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Стадион Джузеппе Меацца в Милане, обычно называемый Сан-Сиро, является крупнейшим футбольным стадио
человек. Тысячи болельщиков приходят на стадион в день игры, чтобы увидеть одну из двух самых популя
Интернационале.

Официальная система с применением болельщицких карт для управления входом на стадион была учреждена и
повышения эффективности и личной безопасности на стадионах. Новая болельщицкая карта оснащена штрих-ко
карты имеют приоритетный вход на стадион и места в гостевом секторе при выездных матчах, даже в условиях
органами власти, и всё это без необходимости приобретать бумажные билеты.

Для соответствия новым требованиям безопасности было необходимо обновить все системы контроля доступ
использования вместе с существующими стационарными системами считалась мобильная, быстрая, точная, г
основе КПК для считывания болельщицких карт. После долгого поиска был выбран терминал Datalogic J Seri
безошибочное считывание кодов в режиме реального времени и соответствовал директивам Министерства
Обсерватории Спортивных Событий.
Datalogic Mobile поставила более 200 КПК Datalogic J Series™ Итальянской Профессиональной Футбольно
стадионом Сан-Сиро. Терминалы используются сотрудниками для контроля доступа на входах на стадион. J Serie
и проверяет их действительность в режиме реального времени, что делает доступ быстрее и безопаснее. Такая
стадионе Джузеппе Меацца в Милане, где наплыв болельщиков очень высок в связи с тем, что две популярные
Теперь проверка на входе стала гораздо эффективней и быстрей, что очень важно, учитывая, что десятки ты
неделю.

Мауро Сакетто, генеральный директор компании Datalogic SpA, отметил: «Datalogic в очередной раз про
предлагать оптимальные технологические решения, являющиеся надёжными инструментами даже для приме
деликатными приложениями, такими как контроль доступа на стадион. Мы очень довольны нашими отношениям
Футбольной Лигой и стадионом Джузеппе Меацца, которые применяют только самые лучшие технологические ре
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Индустрия: Сфера развлечений
Сфера применения: Контроль доступа
Страна: Италия
Решение Datalogic Mobile: Другое
Продукт Datalogic Mobile: Datalogic J Series™
Партнёр Datalogic Mobile: Valueteam (San Siro), King Company (Итальянская Профессиональная Футбольная Лиг

