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Escaneando el mundo móvil
Decodificar el futuro creativo

www.generalscan.com
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Nueva línea de productos
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VER
AHORAFunción completamente mejorada

Batería 
intercambiable

Gatillo
intercambiable

400mAh
y 600mAh

Operación con
ambas manos

Botones más
grandes
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Desde el
comercio minorista
hasta el almacén

GENERALSCAN
siempre contigo
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GS R1120
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Láser de corto alcance

Aprende más
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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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GS R1521
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 Imager corto alcance

GS R1522  Imager corto alcance

Aprende más
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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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GS R3520
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GS R3521

Imager rango medio-corto

Imager rango medio-corto

Aprende más

������������
	���

�����������

����

��
�������������������

�����������
�����
�
���

����������������

����
������������������

���������������



WWW.GENERALSCAN.COM

 ������	������������
�������	������������

���
������

����	����	���	�������	��	����
��	��	�����	���	������	���	
������	���	�������	�������������	���������	����
�	��	�����	
��	�	��	��	������
�����	�����	�����	���	��������	�����	���	
�����	 ���	 ��	 ���
����	 �	 ��	 ��	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ������	
�����	��	������	���	�������	���	�����	�������	��	������	�����	��	
����
��	��	�����	
�������	���	����	���������	����
��	��	�����

GS R5520

GS R5521
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GS R5523 Imager Rango medio

Imager Rango medio

Imager Rango medio

Imager Rango medio
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Haga posibles flujos de trabajo sin interrupciones

RUGLOVE
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THUMBUTTON
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Más sólido y duradero

Aplicable a cada batería de GS Scanner AnilloCargador de baterías
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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

Escanear el mundo móvil e interpretar el futuro creativo

sales@generalscan.cloud

Contáctenos

Contáctenos


