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SIEHE
DIREKTVOLLSTÄNDIG HÖHERGESTUFTE FUNKTIONEN

AUSTAUSCHBARE
BATTERIE

AUSTAUSCHBARE
TRIGGER

400mAh
& 600mAh

Bedienung mit 
beiden Händen

GRÖSSERER
KOPF
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von Einzelhandel
bis Lagerhaus

GENERALSCAN
 ist immer da
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GS R1120
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Laser Kurze Reichweite

Mehr
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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 Kurze Reichweite

GS R1522 Imager Kurze Reichweite

Mehr
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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 Mittelkurze Reichweite

 Imager Mittelkurze Reichweite

Mehr
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GS R5523 Imager Mittellange Reichweite

Imager Mittellange Reichweite

Imager Mittellange Reichweite

Imager Mittellange Reichweite
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Ermöglichen nahtlosen Arbeitsablauf

RUGLOVE
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THUMBUTTON
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Stabiler und haltbarer

Anwendbar für allen GS RingscannersBatterieladegerät
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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

Scannen Mobilwelt, Dekodieren Kreative Zukunft

sales@generalscan.cloud

KONTAKT

KONTAKT


