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SIEHE
DIREKTFunção totalmente melhorada

Bateria 
intercambiável

Gatilho 
intercambiável

400mAh
e 600mAh

Operação com 
ambas as mãos

Botões maiores
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Nuevas características ��� ��
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GENERALSCAN
sempre com você



Número do modelo �����	

Dimensão

Peso

Tecnologia de sensores

Faixa de decodificação

Mecanismo de suporte

Capacidade da bateria 

Horas de trabalho
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Laser

Curto alcance
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GS R1120
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Laser de curto alcance

SABER MAIS
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66.4mm(L)×34.7mm(W)×25.3mm(D)
2.62in.(L)×1.37in.(W)×1.0in.(D)
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Imager

Curto alcance
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GS R1521
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Imager curto alcance

GS R1522 Imager curto alcance

SABER MAIS

Número do modelo

Dimensão

Peso

Tecnologia de sensores

Faixa de decodificação

Mecanismo de suporte

Capacidade da bateria 

Horas de trabalho
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64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)
2.56in.(L)×1.36in.(W)×0.97in.(D)
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Imager

Medio-corto Alcance
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GS R3520
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GS R3521

Imager faixa média-curta

Imager faixa média-curta

SABER MAIS

Número do modelo

Dimensão

Peso

Tecnologia de sensores

Faixa de decodificação

Mecanismo de suporte

Capacidade da bateria 

Horas de trabalho
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GS R5520

GS R5521
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GS R5522
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GS R5523 Imager de média/longa distância

Imager de média/longa distância

Imager de média/longa distância

Imager de média/longa distância
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Imager

Médio-longo alcance
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Número do modelo

Dimensão

Peso

Tecnologia de sensores

Faixa de decodificação

Mecanismo de suporte

Capacidade da bateria 

Horas de trabalho
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Habilite fluxos de trabalho contínuos

RUGLOVE

Aplicável a todos os scanners de anel GS.
Operação com ambas as mãos.
Proporciona leveza, conforto ergonômico e 
conforto operacional.

Ciclo de vida do gatilho longo.
Material durável resiste ao desgaste.
Os trabalhadores podem compartilhar scan-
ners com esta luva hábil.



THUMBUTTON
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アイテム パラメーター

寸法

充電時間

電源インジケーター

充電インジケーター
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赤色のLEDが点灯している場合は、電源
がオンになっていることを意味します。緑
のLEDが点灯している場合は充電中、消
灯している場合は満充電、点滅している場
合はバッテリーなしを意味します。
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Mais sólido e durável

Aplicável a cada bateria do GS Ring Scanner���������������������
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Tianjin
İstanbul

Heinsberg

New Jersey

Mexico City

GERMANYUSA
Generalscan Inc.
200 Buckelew Ave, 
Jamesburg,  NJ, 08831
+1 1469583-7367

Generalscan Electronics GmbH
Heinrich-Koulen-Weg 3,
52525 Heinsberg Germany
+49 24529892299

CHINA
Generalscan Electronics Limited 
Room A605 ,6 Floor, Building 3,
Ya Di Science Park, He Tai Road, 
BaiYun District , Guangzhou , 
+86 020-31528412 

Generalscan Elektronik Limited
Fatih Sultan Mehmet, 34771
Ümraniye/İstanbul
Relux RSO 7th floor, 43
+905461001777

TURKEY
Calzada de la Virgen #135-B 
Col. Avante. Del. Coyoacán, 
04460 CDMX. México
+52 55 6805 3384 

MEXICO

スキャンで世界を移動させ、デコードで未来を創造する。

sales@generalscan.cloud
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