EXTRA-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ;
EXTRA-НАДЕЖНОСТЬ POS; EXTRA-ВЫСОКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ВЕСОВ - СКАНЕР MAGELLAN 8500XT
ОТ DATALOGIC SCANNING –
EXTRA-ОРДИНАРНЫЙ ПРОДУКТ!
СРОЧНЫЙ ВЫПУСК
eXtra-производительность; eXtra-надежность POS; eXtra-высокая интеграция весов - Сканер
Magellan 8500Xt от Datalogic Scanning - eXtra-ординарный продукт!
г. Юджин (Eugene), 31 июля 2009г. - Компания Datalogic Scanning понимает, что в условиях
сегодняшней финансовой ситуации перед ее заказчиками возникают новые задачи. Сейчас, как
никогда, насущно важны производительность и точность кассовых узлов (POS).
Высококачественный биоптический POS сканер Magellan™ 8500Xt обладает несколькими
новыми функциями по сравнению с уже хорошо зарекомендовавшим себя сканером Magellan
8500, являющимся продуктом №1 на мировом рынке биоптических сканеров-весов. Среди
инноваций: новый современный микропроцессор, обеспечивающий более высокую
производительность кассового терминала и вместе с тем - способность расшифровывать плохо
читаемые этикетки штрихкодов.
Эта новая технология реализована той же компанией (прежнее название Spectra-Physics),
которая 35 лет назад изготовила первый в мире сканер для супермаркета и установила его в
супермаркете «Марш» в г.Трой, шт. Огайо. Сканер Magellan 8500Xt является первым в линейке
сканеров Magellan, использующим новую технологию Magellan Scale Technology, которая
обеспечивает самое короткое в данной отрасли время стабилизации весов. Технология
Magellan Scale Technology объединена с запатентованной весовой платформой All-Weighs™
Scale Platter, которая значительно уменьшает погрешность при взвешивании товара.
В сканере Magellan 8500Xt впервые реализована новая опция: весы с двойной шкалой,
позволяющие точнее взвешивать небольшие, дорогостоящие товары. Эта новая технология
взвешивания поддерживается программой Sextante GZPS™, первым в мире сетевым
приложением, позволяющим определять правильную зону гравитации весов с предварительной
верификацией.
Наконец, сканер Magellan 8500Xt имеет расширенные возможности редактирования этикетки, а
также возможность предустанавливать встроенную антенну для систем защиты от краж
Sensormatic® или Checkpoint®. Компания Datalogic предлагает также новое программное
обеспечение PreScan™ Queue-Busting (букв. «ликвидация очередей»). Кроме этого, новый
сканер занимает меньшую площадь под кассовым прилавком, что облегчает установку в место
выреза в прилавке, где ранее могли использоваться сканеры других производителей.
Magellan 8500Xt scanner - Дальнейшее повышение качества

«Компания Datalogic Scanning понимает, что потребности ее заказчиков и партнеров, а также
сегодняшние и завтрашние технологии рынка устройств сканирования для розничной торговли
продолжают эволюционировать. Компания гордится своей ролью мирового лидера в области
стационарных сканеров для кассовых терминалов и продолжает не только идти в ногу с
требованиями промышленности, но и опережать их», - заявил Мэтт Шлер (Matt Schler), директор
компании Datalogic Scanning по стационарному оборудованию для розничной торговли. «При
разработке сканера Magellan 8500Xt компания Datalogic Scanning достигла этой цели, сочетая
инновации с известной надежностью сканера Magellan и шестисторонним 3D-сканированием на
360° (SurroundScan™ 3D Scanning™), а также с новыми ключевыми функциями сканера
Magellan 8500Xt.»
Продукты Magellan™ - Надежное сканирование
Высокопроизводительные сканеры и сканеры-весы бренда Magellan известны в мире своими
высокими характеристиками, очень высокой надежностью и точностью. Семейство продуктов
Magellan отвечает потребностям рыночного сегмента разнообразных стационарных кассовых
терминалов. Одноплоскостные сканеры Magellan™ 2200 и 2300, линейные презентационные
сканеры Magellan™ 1000i и 1400i и, наконец, пятиплоскостные биоптические сканеры Magellan™
8300 и 8400 дополняют сканер Magellan 8500Xt, образуя в итоге полное семейство сканирующих
устройств.
Сканер Magellan 8500Xt - самый совершенный сканер штрихкода, используемый на кассовом
узле:
• Улучшенное считывание трудно читаемых штриховых кодов (например, кодов GS1 DataBar™),
это достигнуто благодаря обновленному микропроцессору.
• Новая технология взвешивания Magellan, обеспечивающая наименьшее в отрасли время
стабилизации весов (495мс), в запатентованной системе взвешивания All-Weighs.
• Sextante GZPS - первое в мире сетевое приложение, позволяющее пользователям легко и
корректно определять зону гравитации весов с предварительной верификацией.
• Технология SurroundScan обеспечивает 360-градусное шестистороннее сканирование,
увеличивающее производительность кассового терминала, а также эргономичность и комфорт в
работе кассира-оператора.
• Меньшая площадь, занимаемая под кассовым прилавком, позволяет легко заменять модели
сканеров других производителей; что избавляет от затрат на модификации POS-стенда.
• Предварительно интегрированный программный комплекс Checkpoint® или Sensormatic® для
защиты от краж.
• Опциональное прикладное ПО PreScan Queue-Busting («ликвидация очередей») и ручные
сканеры Datalogic PowerScan™ позволяют кассирам сканировать товары нескольких
покупателей в очереди; в результате повышается производительность на кассовом узле.
• Улучшенное редактирование этикетки позволяет конечному пользователю модифицировать
передачу данных этикетки (например, расширенные коды GS1 DataBar™) в соответствующее
приложение путем разбора данных перед передачей на кассовый терминал.
• Удобные рычаги для вынимания модели позволяют легко устанавливать и снимать сканер со
стенда; в результате уменьшается время установки.

Компания Datalogic Scanning в цифрах
• История Datalogic Scanning началась с создания первого в мире сканера штрихкода в 1974 г.
• Сканер считывания штрихкода от компании Datalogic Scanning устанавливается каждые 36
секунд.
• Более 5 млн сканеров Datalogic установлено с 1994 г.
• Установлено более 900 000 биоптических сканеров Magellan.
• Установлено более 440 000 биоптических сканеров Magellan со встроенными весами.
• Бренд Datalogic Scanning выбрали более 35 000 заказчиков.
Логотипы Datalogic и the Datalogic - зарегистрированные товарные знаки акционерного
общества Datalogic S.p.A. во многих странах, включая США и ЕС; логотипы E.U. All-Weighs,
Magellan, PowerScan, и SurroundScan - зарегистрированные товарные знаки компании Datalogic
Scanning Inc. во многих странах, включая США. Логотипы 3D Scanning, PreScan и Sextante GZPS
- торговые знаки компании Datalogic Scanning Inc. во многих странах, включая США. Все другие
бренды и названия товаров, возможно, являются товарными знаками их соответствующих
владельцев.
О компании Datalogic Scanning
Компания Datalogic Scanning является мировым лидером в производстве стационарных
сканеров для розничной торговли (и встраиваемых в кассовый прилавок, и размещаемых на
нем), а также является наиболее известным поставщиком ручных сканеров в регионе EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка), представляя самую полную в мире линейку сканеров
общего назначения и ручных ударопрочных сканеров.
Являясь отделением корпорации Datalogic Group, штаб-квартира компании Datalogic Scanning
находится в США, а ее представительства - в более чем 120 странах. Компания обслуживает
многие отрасли промышленности, включая розничные предприятия и каналы дистрибуции, а
также производство, госсектор, здравоохранение, банки и финансы.
Дополнительную информацию о продуктах компании Datalogic Scanning Вы можете получить на
сайте www.scanning.datalogic.com, по почте scanning@datalogic.com и по телефону московского
представительства +7 (495) 787-9937. ОБРАЩАЙТЕСЬ: Представительство Datalogic Scanning в
Москве
Ул.Трубная, д.12, офис P5
107045 Россия, Москва
Тел./факс: +7 (495) 787-9937
www.scanning.datalogic.com
www.datalogic.com

