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Motorola DS6878-HC

Предотвращение медицинских ошибок, 
повышение безопасности пациентов и 
эффективности ухода за больным
Беспроводной имидж-сканер DS6878-HC компании 
Motorola позволяет медицинским учреждениям 
автоматизировать сбор данных, обеспечить точность 
данных, повысить продуктивность и упростить 
ежедневные рутинные процессы в смотровых 
кабинетах, приемных отделениях, лабораториях и 
аптеках. Непревзойденный функционал устройства 
соответствует уникальным требованиям медицинских 
учреждений. Интуитивная и эргономичная конструкция, 
надежное и быстрое сканирование штрих-кодов и 
изображений — все это позволяет медицинскому 
персоналу уделять основное внимание пациентам, 
а не технологиям. DS6878-HC легко устанавливается 
практически в любом месте медицинского учреждения: 
различные варианты подставки обеспечивают простоту 
горизонтального или вертикального размещения 
на стенах, шкафах и рабочих местах. Беспроводная 
связь Bluetooth позволяет свободно перемещаться к 
месту расположения штрих-кодов, исключая факторы 
риска, связанные с проводами, а также не беспокоя 
и не причиняя неудобства пациентам, одновременно 
обеспечивая необходимую в экстренных ситуациях 
быстроту сканирования данных. Возможность зарядки 
сканера по кабелю USB устраняет необходимость в 
отдельном блоке питания и проблемы, связанные с 
установкой беспроводных сканеров на компьютер или 
рабочую станцию “на колесах” (COW или WOW). 

Беспроводной имидж-сканер 2D для учреждений 
здравоохранения

ОСОБеннОСТИ

Создан для использования 
на компьютерах или 
рабочих станциях “на 
колесах” (COW или WOW)
Возможность зарядки 
через USB исключает 
необходимость в блоках 
питания и проблемы, обычно 
связанные организацией 
проводки при монтаже 
беспроводного сканера 
на медицинской тележке, 
тележке с компьютером или 
рабочей станцией (COW 
или WOW); горизонтальная 
или вертикальная установка 
позволяет сохранять рабочую 
поверхность свободной, 
одновременного обеспечивая 
постоянную легкую доступность 
и зарядку сканера

 Конструкция, допускающая 
дезинфекцию
Степень защиты IP43 и 
специальная конструкция 
пластикового корпуса 
позволяют безопасно 
протирать и очищать 
устройство с использованием 
агрессивных химикатов 
(см. список одобренных 
очищающих средств в таблице 
технических характеристик)

Исчерпывающий функционал 
высокопроизводительного сбора данных для 
любых задач в области здравоохранения
Возможность сканирования любых штрих-кодов 1D 
или 2D, подписей, документов, фотографий, а также 
видеозахват позволяет единственному устройству 
защитить от ошибок и упростить многие процессы 
в вашей организации — от учета и распределения 
медикаментов до сбора анализов, госпитализации, учета 
инвентаря и организации питания. С революционной 
сканирующей головкой SE4500 от Motorola сканер 
DS878-HC задает новые стандарты сканирования,  
с легкостью обеспечивая ввод с первого раза любых 
данных за счет: производительности уровня лазерных 
сканеров на штрих-кодах 1D и 2D; интуитивной 
системы прицела; работы при любой освещенности; 
возможности сканирования штрих-кодов низкого 
качества и поврежденных; действительно 
всенаправленного сканирования, исключающего 
необходимость точного совмещения штрих-кода и 
сканера.

Конструкция, допускающая дезинфекцию, 
предотвращает распространение инфекций
Сканер DS6878-HC разработан специально для того, 
чтобы помочь защитить пациентов и медицинский 
персонал от опасных и смертельных болезней. 
Герметизация уровня IP43 и специально подобранный 
пластик с использованием патентованной технологии 
литья обеспечивают конструкцию, отвечающую 



работы медицинского учреждения, а также низкую 
совокупную стоимость владения (TCO). Возможность 
дистанционного управления устройством по 
технологии Remote Scanner Management (RSM) из 
единого центра значительно сокращает время и 
расходы, связанные с управлением мобильными 
устройствами. Вдобавок Motorola предлагает к 
сканерам DS6878-HC сервисную программу Service 
from the Start Advance Exchange Support, которая 
поможет обеспечить бесперебойную работу устройств 
с максимальной производительностью. Эта программа 
включает услугу по замене вышедшего из строя 
устройства на следующий рабочий день, что позволит 
минимизировать простои. Кроме того, входящая в 
состав программы услуга Comprehensive Coverage 
(Полное покрытие) защитит ваши сканеры от любых 
неожиданностей: эта услуга покрывает нормальный 
износ, а также случайные повреждения внутренних 
и внешних компонентов, что значительно снижает 
непредвиденные расходы на ремонт. 

санитарно-техническим нормам. Подобная конструкция 
пригодна для безопасного обтирания и обработки 
дезинфицирующими средствами, спиртами, мыльными 
растворами, водой и др. без вреда для корпуса или 
чувствительных сканирующих компонентов.

ежедневное круглосуточное использование
Сканер DS6878-HC от Motorola соответствует самым 
высоким критериям устойчивости к падениям — 1,8 м 
(6 футов) на бетонный пол. Герметизация IP43 защищает 
чувствительные электронные компоненты от пыли и 
влаги. Это гарантирует надежную работу, несмотря на 
неизбежные ежедневные падения, удары и попадания 
влаги.

Преимущества комплексного подхода компании 
Motorola
Выбирая Motorola вы получаете постоянную 
поддержку, необходимую для минимизации 
времени простоя оборудования в тяжелых условиях 

Легкая эргономичная 
конструкция
Легко удерживается рукой 
любого размера; снижение 
утомления; комфортность 
работы в течение всего 
дня, что обеспечивает 
продуктивность при 
выполнении задач, связанных 
с интенсивным сканированием

Исключительная 
долговечность
Имеет лучшие в своем классе 
характеристики устойчивости 
к падениям от Motorola —  
выдерживает падения с 1,8 м  
(6 футов) на бетонный пол –  
и герметизацию IP43, 
гарантирующую надежную 
работу, несмотря на падения 
и удары, а также попадание 
жидкости

Исчерпывающие 
возможности ввода 
данных
Сканирование штрих-кодов 1D 
и 2D, подписей, документов, 
таких как водительские 
права и страховые полисы, 
фото с удостоверений 
личности, видеосъемка и др.; 
устраняет необходимость в 
приобретении различных 
устройств; поддержка 
создания и обслуживания 
электронных медицинских 
карт (EMR)

Безукоризненное 
сканирование любых 
штрих-кодов
Встроенная революционная 
имидж-головка Motorola 
SE4500 исключает снижение 
производительности, 
обычное для 2D-
сканирования, обеспечивая: 
производительность уровня 
лазерных сканеров на штрих-
кодах 1D и 2D; возможность 
сканирования штрих-кодов 
даже низкого качества и 
поврежденных; действительно 
всенаправленное 
сканирование, исключающее 
необходимость точного 
совмещения штрих-кода 
и сканера, что повышает 
эргономичность и 
производительность
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Технические характеристики Motorola DS6878-HC
Физические характеристики

Размеры (ВхДхШ): Сканер: 7,3” x 3,85” x 2,7”/
18,5 см x 9,7 см x 6,9 см
Подставка, установленная вертикально (ВхШхГ):  
8,35” x 3,4” x 2”/
21,1 см x 8,6 см x 5 см
Подставка, установленная горизонтально (ВхДхШ):  
2,0” x 8,35” x 3,4”/
5 см x 21,1 см x 8,6 см

Вес: Сканер: 238 г (8,4 унции; номинально)
Подставка: 283 г (6,4 унции; номинально) 

Напряжение и ток (для 
подставки CR0078):

Напряжение  Номинальный ток 
  зарядки/без зарядки
5 +/-10% В пост. тока 700 мА/260 мА с внешним  
  источником питания
5 +/-10% В пост. тока 490 мА/260 мА с питанием от  
  сервера по кабелю

Цвет корпуса: Белый Healthcare (показан)

Рабочие характеристики

Источник света: Прицел: лазерный диод 655 +/- 10 нм
Подсветка: светодиодная 625 +/- 5 нм

Поле обзора: 39,2° по горизонтали, 25,4º по вертикали

Поворот/Поперечный угол/
Допустимое отклонение:

360°, ±60°, ±60°

Декодируемые символики:

1-D: UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8-EAN-13/JAN-8/JAN13 с 
дополнениями, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39 
(Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), 
Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (standard, Matrix 2 из 5),  
MSI Plessey, I 2of 5 (Interleaved 2из 5/ITF, Discrete 2 из 5 IATA, 
Chinese 2 из 5) GS1 Databar (Omnidirectional, Truncated, 
Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, 
Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian Pharmacode)

PDF417 (с вариантами): PDF417, microPDF417, композитные коды (CC-A, CC-B, CC-C)

Почтовые коды: U.S. Postnet и Planet, U.K., Japan, Australian, Netherlands KIX 
code, Royal Mail 4 State Customer, UPU ICS 4 State Postal, 
USPS 4CB

2-D: TLC-39, Aztec (стандартный, инверсный), MaxiCode, 
DataMatrix/ECC 200 (стандартный, инверсный),  
QR Code (стандартный, инверсный и микро)

Контраст штрих-кода: Минимум 25% разности отраженной энергии

Устойчивость к движению: Горизонтальная скорость: 5” (12,7 см) в секунду

Поддерживаемые  
интерфейсы (подставка):

RS-232C (стандартный, Nixdorf, ICL и Fujitsu); USB  
(стандартный, IBM SurePOS, Macintosh), IBM 468x/469x, 
keyboard wedge и эмуляция Wand. Поддержка Synapse 
обеспечивает подключение ко всем указанным выше,  
а также ко многим нестандартным интерфейсам

Примечание. Национальный код лекарственных средств (NDC) может кодироваться в различных системах 
символов. Сканер DS6878-HC можно запрограммировать на интерпретацию этих кодов с использованием правил 
расширенного форматирования данных (ADF).

Характеристики формирования изображений 

Поддержка графических 
форматов:

Изображения можно экспортировать в формате Bitmap, 
JPEG и TIFF

Скорость передачи 
изображения:

USB 2.0: до 12 мегабит в секунду, до 3 Мбит/с для 
радиосигнала
RS232: До 38,4 тыс. бод 

Время передачи 
изображения:

Стандартное USB приложение ~ 0,2 секунды, формат JPEG 
со сжатием до 100 кб

Качество изображения: 120 DPI на документе формата 4” x 6” (10,2 x 15,2 см) с 
расстояния 6,5”/16,5 см

Условия эксплуатации

Герметизация: IP43 (защита от воды и пыли)

Рабочая температура: От 32° F до 122° F/от 0° C до 50° C

Температура хранения: От -40° F до 158° F/от -40° C до 70° C

Влажность: 5–95 % (без конденсации)

Устойчивость к падениям: Выдерживает многократные падения на бетонную 
поверхность с высоты 1,6 м (6 футов)

Устойчивость к освещенности 
окружающей среды:

Не подвержен воздействию внутреннего искусственного 
и внешнего естественного (прямые солнечные лучи) 
освещения

Одобренные очищающие 
средства:

Салфетки Super Sani-Cloth®, Virex® 5; дезинфицирующие 
средства Clorox®, Windex® Antimicrobial, Windex® с 
нашатырным спиртом (Ammonia D); Dispatch®; этанол 80%; 
мягкое хозяйственное мыло и вода
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Bluetooth® v2.1 с EDR
Защищенное беспроводное 
подключение сканера к 
базовой станции для удобства 
и безопасности

Удаленное управление 
сканером (RSM) 
Снижение совокупной 
стоимости владения 
благодаря возможности 
удаленного управления 
всеми устройствами на всех 
площадках по сети

Поддержка утилиты 
настройки сканеров 
123Scan2
Быстрая и простая настройка 
с использованием бесплатной 
программы-мастера 
настройки для ПК

номинальные диапазоны декодирования DS6878-HC 
(ручной режим сканирования)

Тип штрих-кода
Плотность 

штрих-кода

Диапазоны пределов 
декодирования  

Дюймов от наконечника 
сканера (номинально)

Code 39 5 мил 0,5 - 6,3”

Код “Code 128” 6 мил 1,3 - 5,4”

Код “Code 128” 10 мил * - 8,0”

60% UPC 7,8 мил 0,6 - 7,2”

100% UPC 13 мил 0,7 - 11”

PDF 5 мил 1,9 - 3,5”

PDF 6,6 мил 1,0 - 5,9”

PDF 10 мил * - 8,0”

DataMatrix 10 мил 1,1 - 7,2”

* Ограничено полем обзора

Нормативная информация

Электробезопасность: UL60950-1, CSA C22.2 № 60950-1, EN60950-1/IEC60950-1

Безопасность при работе с 
лазерным излучением:

EN60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 :2001, IEC60825-1,  
21CFR1040.10 и 21CFR1040.11, CDRH Class II, IEC Class 2

Электромагнитные 
помехи (EMI/RFI):

FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, CISPR 22, CISPR 24; 
Медицинское электрооборудование: EN60601-1-2: 2002

Защита окружающей среды: Соответствие требованиям директивы RoHS 2002/95/EEC

Радиомодуль: BluetoothTM, Class 1, версия 2.1 + EDR, адаптивная 
скачкообразная перестройка частоты (совместимость 
с беспроводными сетями 802.11), профили 
“последовательный порт” и HID; скорость передачи  
данных — до 3 мегабит в секунду

Дополнительные принадлежности

Блоки питания: Для более быстрой зарядки или для случаев, когда питание 
по кабелю от сервера не поддерживается, предусмотрены 
блоки питания

Монтажные кронштейны: Настенные кронштейны; кронштейны для рабочих станций

Гарантия

Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отношении оборудования 
компании Motorola, гарантируется отсутствие на сканере Symbol DS6878 дефектов, 
связанных с материалами и изготовлением, в течение трех лет с момента отгрузки.  
Полный текст гарантии на оборудование Motorola см. на веб-сайте  
http://www.motorola.com/warranty

Рекомендуемые сервисные услуги

Техническая поддержка: Обслуживание Service from the Start Advance Exchange Support

Подробнее о возможностях использования DS6878-HC  

в вашем медицинском учреждении см. на веб-сайте  

www.motorola.com/DS6878HC или воспользуйтесь справочником  

контактов www.motorola.com/enterprisemobility/contactus
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