БЕСПРОВОДНОЕ СКАНИРОВАНИЕ –
МОБИЛЬНОСТЬ И НОВАТОРСТВО ТЕПЕРЬ
ДОСТУПНЫ/РЕАЛИЗОВАНЫ В НОВОМ СКАНЕРЕ
DATALOGIC SCANNING GRYPHON™ I GM4100
СРОЧНЫЙ ВЫПУСК
Беспроводное сканирование - мобильность и новаторство теперь доступны/реализованы в
новом сканере Datalogic Scanning Gryphon™ I GM4100
Г. Юджин, штат Орегон, 27 мая 2009 - непревзойденная мобильность, универсальность и
превосходное считывание теперь реализованы в новом линейном сканере Gryphon™ I GM4100
от Datalogic Scanning. Новый Gryphon - это высокопроизводительный ручной сканер считывания
линейных кодов для применений в розничной торговле и легкой промышленности. «За
последнее десятилетие Datalogic Scanning значительно инвестировал в развитие полноценного
семейства беспроводных продуктов с целью расширить мобильные возможности
пользователей по сравнению с традиционными проводными устройствами» - говорит Giulio
Berzuini, Вице-президент по продажам и маркетингу в регионе EMEA. «Сейчас мы особенно
рады анонсировать новый Gryphon™ I GM4100, который расширит наши лидерские позиции в
беспроводном сканировании».
Gryphon I GM4100 Reader - превосходное беспроводное сканирование в решении широкого
класса задач.
Gryphon I GM4100 расширяет лидерские позиции Datalogic сканером с самым большим набором
свойств, которые удовлетворяют всем возможным требованиям в решении любых задач. В
дополнение к таким преимуществам, как высокая производительность и исключительно
широкий угол сканирования, пользователи теперь могут обмениваться данными с учетной
системой с помощью трехкнопочной клавиатуры и графического дисплея. Вместе с
представленной недавно новой 2х-позиционной базовой станцией, Gryphon I GM4100
обеспечивает
непрерывную
продуктивность,
поддерживая
режим
автоматического
сканирования и одновременной подзарядки аккумуляторов. Пакетный режим передачи данных
позволяет накапливать до 1200 отсканированных кодов в памяти Gryphon GM4100 в
автономном режиме сканирования на удалении от базы.
Ключевой технологией Gryphon I GM4100 является беспроводная система Datalogic STAR
Cordless System™. Пользователи могут строить радиочастотные (narrow band) сетевые
решения - от простого соединения до сложных комплексных сетей, которые будут освобождены
от влияния инфраструктуры Wi-Fi. Это масштабируемая система имеет возможность
соединения до 16 сканеров к одной базовой станции. Ее радиодиапазон покрывает широкую
рабочую зону, избавляя от ограничений, накладываемых проводными устройствами, и
обеспечивая более надежную и эффективную рабочую среду.
Продукты серии Gryphon - теория относительности от Datalogic

Сканер Gryphon I GM4100 - часть узнаваемого повсюду семейства Gryphon, которое
представлено ручными сканерами уровня премиум для широкого спектра задач. Все продукты
серии Gryphon отличают наличие запатентованной Datalogic Scanning технологии Green Spot,
подтверждающей точное прочтение кода. Сканеры доступны в нескольких модификациях, таких
как: проводные и беспроводные, с декодированием линейных 1D или двумерных 2D кодов.
Беспроводные модели предлагаются либо с радиочастотной технологией Datalogic STAR
Cordless System, либо с технологией Bluetooth® Wireless Technology.
Gryphon I GM4100 - сканер, распознающий требования пользователей как сегодняшнего, так и
завтрашнего дня.
• Улучшенные характеристики производительности и эффективности за счет высокой скорости
сканирования - 325 сканирований в секунду - несравненное преимущество перед
конкурентными аналогами на рынке.
• Модификация с графическим дисплеем и трехкнопочной клавиатурой делает возможным
двусторонний обмен сканера и учетной системы.
• Возможность накопления до 1200 отсканированных кодов в автономном режиме работы
сканеры на удалении от базы, используя либо ручной, либо автоматический режимы пакетной
передачи информации.
• Возможность сканирования во время подзарядки / автоматический режим считывания,
доступный в представленной впервые двухпозиционной базовой станции, обеспечивают
возможность наиболее эргономично оптимизировать рабочее пространство
• Звуковой сигнал режима поиска сканера и кнопка пейджинговой связи «Найди меня»
защищают вложенные инвестиции
• Превосходный 30 м радиодиапазон на частоте 433MHz и 15м на частоте 910MHz. Простое
соединение «точка-точка» или сложное, до нескольких сканеров к одной базе поддерживаются
Datalogic STAR Cordless System
• Возможность объединять в сеть до 16 сканеров к одной базовой станции, удовлетворяя
меняющиеся требования пользователей
• Уникальная технология Green Spot подтверждения считывания штрихового кода,
запатентованная Datalogic
• Надежная производительность в пылевлагопроницаемой среде за счет улучшенного
показателя защиты от внешних условий IP42.
• Эргономичность и легкий вес для еще большего комфорта и производительности
• Готовность к будущему - возможности сканирования кодов GS1 DataBar
• Два набора стандартного мультиинтерфейса, позволяющие соединить сканер с большим
количеством моделей POS-терминалов
• Программный конфигуратор Datalogic Aladdin™ позволяет легко настроить все параметры
сканера при установке или сопровождении.
• Гарантия многочасовой работы беспроводного сканирования обеспечивается за счет
литий-йонной батареи длительного действия.
• Исключительно высокие показатели расстояния сканирования повышают производительность
• Показатель защиты от падений на бетон 1,8м обеспечивает высокую надежность и прочность
• Исключительный показатель общей стоимости владения и длительный период

жизнеспособности сканера достигаются за счет электронной технологии solid-state и трехлетней
заводской гарантии
Datalogic Scanning в цифрах
• Сканеры Datalogic Scanning устанавливаются в мире каждые 36 секунд
• Более 3 миллионов ручных сканеров Datalogic инсталлировано с 1998 года
• Свыше 30,000 клиентов выбрали ручные сканеры Datalogic Scanning
Наименование Datalogic и логотип Datalogic являются зарегистрированными торговыми
марками компании Datalogic S.p.A. в странах ЕС, США, а также многих других странах.
Наименования Datalogic Aladdin, Datalogic STAR Cordless System, Gryphon являются торговыми
марками компании Datalogic Srl. Все остальные торговые марки и наименования продуктов
могут являться торговыми марками своих соответствующих владельцев.
О компании Datalogic Scanning
Datalogic Scanning, Inc. является признанным мировым лидером в производстве
высокоскоростных сканеров считывания штрихкода, занимая первое место в мире по
производству фиксированных сканеров для предприятий торговли и первое место в регионе
EMEA по производству ручных сканеров, предлагая наиболее полный модельный ряд сканеров
общего назначения и защищенных ручных сканеров для промышленности и производства.
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.
За дополнительной информацией о продуктах компании Datalogic Scanning, пожалуйста,
обращайтесь по телефону +7 (495) 787-9937;
email: russia.scanning@datalogic.com; web: www.scanning.datalogic.com

