КОМПАНИЯ DATALOGIC SCANNING СО СВОИМИ
СКАНЕРАМИ ШТРИХКОДОВ СНОВА ВОЗГЛАВЛЯЕТ
РЫНОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
(AIDC)
ПРЕСС РЕЛИЗ
Компания Datalogic Scanning со своими сканерами штрихкодов снова возглавляет рынок
автоматической идентификации (AIDC)
По данным сравнительного исследования, проведенного компанией Venture Development
Corporation (VDC)
Г. Юджин, штат Орегон, США, August 12, 2008 -Согласно последнему отчету консалтингового
агентства Venture Development Corporation (VDC), компания Datalogic Scanning вновь занимает
лидирующую позицию в индустрии AIDC со своими фиксированными и ручными сканерами
штрихкодов. Уже на протяжении целого ряда лет Datalogic Scanning признается компанией №1
в мире по производству стационарных сканеров для кассового узла (POS) в розничной
торговле, а также №1 в регионе EMEA по поставкам ручных сканеров штрихкода.
Инновации, Профессионализм и Энтузиазм
Свыше 30 лет компания Datalogic Scanning накапливает знания, опыт и совершенствует свою
экспертизу в области автоматического сбора и распознавания данных, предлагая своим
заказчикам самую современную линейку сканеров, монтируемых на кассовых узлах (POS) в
розничной торговле, а также самый широкий на сегодняшний день спектр ручных сканеров
штрихкода.
10 крупнейших международных ритейлеров используют высокопроизводительные сканеры и
сканер-весы семейства Magellan®, специально разработанные для увеличения пропускной
способности кассового узла на торговых предприятиях со средними и большими оборотами
продаж. Фактически, те из заказчиков, кто использует сканеры Magellan у себя в компании,
говорят: "мы знаем, что когда мы подключаем очередной сканер Magellan, мы можем забыть о
проблемах!"
"Данный отчет VDC подтверждает хорошие перспективы развития индустрии AIDC в целом и
эффективность нашего стратегического решения занять лидирующие позиции в данном
сегменте рынка," комментирует г-н Bill Parnell, Президент и Исполнительный Директор
компании. "Мы обладаем широкой специализированной сетью продаж в мире, неизменно
показывающей исключительно высокие результаты. И впредь мы будем концентрировать свои
усилия на поддержку и развитие этой сети, что является основой для поддержания лидерства
Datalogic Scanning на мировом рынке."
Свыше 35 000 заказчиков в мире на протяжении последних 10-ти лет выбирали и продолжают

выбирать для себя ручные сканеры от Datalogic Scanning, что в итоге привело к впечатляющей
доле присутствия компании в регионе EMEA, оцениваемой в более чем 30%. Модели
PowerScan®, Gryphon™, Heron™, QuickScan® и Touch™ фактически определяют критерии и
стандарты устройств на своем, высококонкурентном рынке, обладая самым широким спектром
возможностей. Ручные сканеры от Datalogic обладают уникальными и современными
характеристиками и особенностями, как например Green Spot и запатентованная технология
3GL™ (Тройной зеленый индикатор), которые гарантируют, что в любых условиях и из любого
положения оператор получит подтверждение правильного считывания этикетки.
-дополнительная информацияDatalogic Scanning в цифрах
• Datalogic Scanning начал свою историю со сканирования первого штрихкода в розничной
торговле в 1974 году.
• Новый сканер штрихкода от Datalogic Scanning подключается в мире каждые 36 секунд.
• Свыше 3 500 конечных заказчиков выбрали сканеры марки Magellan® для розничной торговли.
• Свыше 5 000 000 ручных и фиксированных сканеров Datalogic было установлено в мире,
начиная с 1994 года.
За дополнительной информацией о продуктах компании Datalogic Scanning, пожалуйста,
обращайтесь по телефонам +7 (495) 787-9937; email: russia.scanning@datalogic.com; web:
www.scanning.datalogic.com
О компании Venture Development Corporation
Venture Development Corporation - это независимое консалтинговое и исследовательское
агентство, работающее на рынке высоких технологий. VDC признано ведущим поставщиком
аналитической информации по своему сегменту рынка.
О компании Datalogic Scanning
Datalogic Scanning со штаб-квартирой в г. Юджин, штат Орегон, США, входит в группу компаний
Datalogic и поставляет свою продукцию заказчикам, работающим в различных отраслях
промышленности, государственных учреждениях, здравоохранении, банковской сфере и
финансах через сеть своих торговых представителей в более чем 120-ти странах мира.
Наименования Magellan, PowerScan и QuickScan являются зарегистрированными торговыми
марками компании Datalogic Scanning. Наименование Datalogic является зарегистрированной
торговой маркой компании Datalogic S.p.A. во многих странах, также логотип Datalogic и
наименования 3GL, Gryphon, Heron, Lynx, и Touch являются торговыми марками компании
Datalogic S.p.A. Все остальные торговые марки и наименования продуктов могут являться
торговыми марками своих соответствующих владельцев.

