
 

 
 
 
 
 
 

 

Coletor de dados  
Bematech DC-2000 
 
 

O Bematech DC-2000 é um coletor de dados de Batch, ou 
seja, realiza a coleta de dados e armazena na memória, 
depois basta conectar ao computador e terá todo o 
inventário atualizado. 

 

www.bztech.com.br 

https://www.bztech.com.br/bematech/coletor-dados-dc2000
https://www.bztech.com.br/bematech/coletor-dados-dc2000
https://www.bztech.com.br/
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