НОВЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ GRYPHON™ ОТ
DATALOGIC: НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МОЩНОСТЬ И
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Болонья, 23 июля 2012 г. Компания Datalogic ADC, мировой лидер в сфере Автоматического
Сбора Данных, представляет новый сканирующий модуль Gryphon™ GFS4400, обладающий
мощью имиджеров семейства Gryphon™. Этот новый сканирующий модуль обеспечивает
высокую производительность считывания двухмерных кодов в сочетании с компактными
размерами, что позволяет устанавливать это устройство в любые киоски самообслуживания и
другое полуавтоматическое оборудование.

Созданный для удобства легкой интеграции, сканирующий модуль Gryphon GFS4400 сочетает в
себе самые лучшие характеристики имиджеров линии Gryphon™. Его высокая чувствительность
к движениям оператора обеспечивает быстрые рабочие операции, а глубина поля сканирования
делает считывание кодов легким и интуитивным в любом режиме сканирования. Кроме того,
компактные размеры модуля Gryphon GFS4400 и его исключительные характеристики
считывания с близкого расстояния делают это устройство идеальным решением для установки
в ограниченном пространстве, как например в полуавтоматическом оборудовании.

Сканирующий модуль Gryphon GFS4400 гарантирует превосходное считывание практически
любой символики. Его исключительные характеристики считывания позволяют производить
сканирование кодов с дисплея любого мобильного устройства, от смартфонов до ПК. Модуль с
лёгкостью распознает и считывает линейные коды, коды в стеке высокой плотности и
двухмерные штрихкоды, а поврежденные коды или плохо распечатанная символика не
представляют для этого устройства никакой проблемы. Более того, благодаря своей системе
прицела с центральным перекрестием и запатентованной Datalogic технологии «Green Spot»
использование Gryphon GFS4400 становится более интуитивным и обратная связь с
оператором всегда гарантирована.

«Сканирующий модуль Gryphon GFS4400 является отличительной чертой нашего семейства
высокопроизводительных сканеров OEM, выделяя его среди конкурентных брендов», заявил
Джулио Бердзуини, руководитель направления ручных сканеров штрихкодов компании Datalogic
ADC. «Клиенты, нуждающиеся в устройстве, обеспечивающем скоростное считывание данных в
условиях ограниченного пространства и возможность экономии средств, могут смело
рассчитывать на Gryphon GFS4400».

Gryphon GFS4400 оснащен системой монтировки, которая включает в себя опорное крепление
для простой и в то же время точной установки устройства. Наличие жестких проводных кабелей
позволило дополнительно уменьшить размеры модуля. Разработанный с использованием
высокотехнологичного каучука, устойчивого к неоднократному воздействию очистительных
средств и дезинфицирующих растворов, герметичный корпус модуля соответствует
промышленным стандартам защиты от проникновения жидкостей и других веществ, что
обеспечивает применение устройства как на производстве, так и в сфере розничной торговли и
здравоохранения.

