СТРУКТУРА DATALOGIC
Datalogic - мировой лидер на рынках
автоматического сбора данных и
промышленной автоматизации с богатой
историей разработки и производства
инновационных сканеров штрихкодов,
мобильных компьютеров, датчиков, систем
машинного зрения и лазерной маркировки,
соответствующих постоянно меняющимся
требованиям отрасли.
Datalogic предлагает инновационные
решения для всего диапазона областей
их применения - в сфере розничной
торговли, транспортировки и логистики,
промышленности и здравоохранения.
Устройства Datalogic установлены в более чем
одной трети супермаркетов и точек продаж,
аэропортов, служб перевозки и почтовых
сортировочных центров мира.
Datalogic занимает уникальную лидирующую
позицию, предлагая решения, которые
облегчают жизнь людей и делают бизнес
более эффективным. Компании по всему
миру доверяют Datalogic в предоставлении
надёжных решений, которые приносят
реальные преимущества. Современные
технологии Datalogic являются результатом
40-летнего наследия инноваций и
удовлетворения потребностей клиентов.
Компания присутствует в 30 странах,
поставляя свои устройства в 120 стран, и
насчитывает свыше 1000 партнёров по всему
миру.
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• Небольшой, лёгкий и эргономичный дизайн

• Подзарядка и настройка через кабель USB

• Экономичный монитор для проверки температуры

• Простое подключение к любому планшету

• Низкое потребление электроэнергии

• Программируемая частота проб

• Подзарядка и настройка через кабель USB

• Встроенные средства интеллектуального управления

• Большая ёмкость памяти для хранения проб

• Низкое потребление электроэнергии

• Дополнительный GPRS-модем

• Лёгкое программирование и проверка статуса

Планшетный интерфейс для таких
приложений, как мобильный POS, управление
запасами, безопасность расчётно-кассовых
операций

Интеллектуальные стеллажи и витрины,
логистические «ворота», автоматизированная
инвентаризация, станция программирования
меток, RFID-туннели

• Лёгкая интеграция через USB-порт

Мониторинг цепочки поставок, обеспечение
защиты и безопасности продуктов

• Длительный срок службы батареи
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