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Решения для

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ТОЧКИ ПРОДАЖ

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМ УЧЁТОМ

Применение: расчёт с покупателями на кассе
• Лазерные сканеры и имиджеры
• Мгновенное всенаправленное считывание
кодов
• Интуитивно понятная система ориентации
• Поддержка считывания штрихкодов с экранов
мобильных устройств
• Захват изображений
• Проводное и беспроводное подключение
• Беспроводная технология Bluetooth®
• Система беспроводной связи Datalogic STAR
Cordless System™

Применение: управление складским учётом,
управление товарными запасами: проверка
цены, уценка товара, печать ярлыков, проверка
состояния запасов
• Большой цветной сенсорный дисплей с
хорошей обозримостью
• Сбор данных при считывании лазером или
имиджером
• Технология Green Spot для подтверждения
успешного считывания
• Эргономичный дизайн и прочная конструкция
• Различные операционные системы
• Беспроводная технология Bluetooth®, класс 2,
с поддержкой EDR
• Беспроводные коммуникации посредством
радиоканала Laird/Summit 802.11 с
сертификатом Cisco CCX v4
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