Barcotec &#1080; Datalogic Mobile
&#1075;&#1072;&#1088;&#1072;&#1085;&#1090;&#1080;&#10
&#1074;&#1099;&#1089;&#1086;&#1082;&#1086;&#1077;
&#1082;&#1072;&#1095;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#10
&#1090;&#1086;&#1074;&#1072;&#1088;&#1086;&#1074; EVV

&#1050;&#1086;&#1084;&#1087;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; EVVA, &#1074;&#1077;&#1076;&#1091;&#109
&#1077;&#1074;&#1088;&#1086;&#1087;&#1077;&#1081;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
&#1087;&#1088;&#1086;&#1080;&#1079;&#1074;&#1086;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; &#10
&#1073;&#1077;&#1079;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080;,
&#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&#1083;&#1100;&#1079;&#1091;&#1077;&#1090;
&#1091;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1081;&#1089;&#1090;&#1074;&#1072; Datalogic Mobile &#1076;&#10
&#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1089;&#1082;&#1083;&#10
&#1086;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1094;&#1080;&#1081;.

История успеха компании EVVA началась в 1919 году. С тех пор этот семейная фирма превратилась в междуна
день продолжает расти. Многочисленные крупные компании, как например, международный аэропорт Вены, гла
станция ORF, австрийские федеральные железные дороги и многие другие, полагаются на опыт компании EVVA
EVVA производит запирающие системы, разработанные непосредственно инженерами собственного отдел
национальных и международных патентов на свою продукцию. Запирающие цилиндры изготавливаются на
производственного процесса все части маркируются штрих-кодами для обеспечения стабильности производства и

Требования
EVVA уже на протяжении нескольких лет использовала систему со штрих-кодами. Сначала коды применялись д
в Вене. Они гарантировали точную инвентаризацию и полностью ликвидировали возможность неправильных за
более 34.000 различных элементов, именно поэтому использование мобильных устройств становится ещё более в

Компания EVVA выдвигала очень специфические требования к устройству. Терминал должен был обеспечиват
данных AS-400, быть эргономичным и обладать простой в применении клавиатурой. Кроме того, он должен бы
отличный радиодиапазон действия. Партнёр Datalogic Mobile, компания Barcotec, предоставила идеальное реш
важно найти новые терминалы, соответствовавшие нашим потребностям» - говорит Джозеф Шух, руководитель
убедила нас в выборе своего решения, предложив терминал Falcon®, ноу-хау и обеспечив личную поддержку в ли

Прозрачность и гарантия качества
В настоящее время несколько ТСД Falcon® используются для управления инвентарными процедурами компан
товара, его передача и качество управления находятся в стадии подготовки. Дочерняя компания EVVA (EV
использует терминалы Falcon® для повышения качества. «Мы производим большое количество цилиндров, ис
именно поэтому особое внимание должно быть уделено качеству. Устройства Datalogic Mobile помогли нам дос
логистики. Положительным побочным эффектом явилось снижение ежедневной нагрузки на служащих, раб
значительно снизились, и, следовательно, жалобы клиентов» - заявляет Питер Халпин, глава отдела снабжения и
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