НОВЫЕ СКАНЕРЫ TOUCH ОТ DATALOGIC ADC –
ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ПО ОТЛИЧНОЙ ЦЕНЕ
Компания Datalogic ADC с гордостью представляет серию линейных имиджеров Touch™. Эти
новые сканеры штрихкодов для розничной торговли и сферы услуг обеспечивают
производительность и долговечность присущие устройствам более высокого класса по более
низкой цене.

Линейные контактные имиджеры Touch™ TD1100 представляют собой идеальное решение для
всех тех, кто нуждается в экономичном и в то же время качественном и
высокопроизводительном сканере штрихкодов для считывания данных с близкого расстояния.
Разработанные для работы в условиях низкой пропускной способности сканеры штрихкодов
TD1100 обеспечивают считывание данных с очень близкого расстояния, а также отличную
производительность чтения практически всех линейных штрихкодов, включая поврежденные и
плохо напечатанные коды. Кроме того, это единственная в своем роде серия сканеров,
обеспечивающая считывание данных с очень близкого расстояния и с глубиной поля
сканирования до 15 см, что позволяет производить операции, в которых обычно применяются
низкопроизводительные лазерные аналоги.

Особое внимание при разработке этой новой линий сканеров было уделено простоте
применения и высокой надежности. Touch TD1100 выдерживают падения с высоты 1,5 м и, в то
же время, обладают особой эргономикой, что делает работу пользователя более комфортной и
простой. Универсальность применения была значительно улучшена благодаря инновационной
подставке «read-thru», которая позволяет производить сканирование штрихкодов на документах
и небольших предметах в автоматическом режиме. Благодаря конфигурационному
программному обеспечению Datalogic Aladdin™ настройка устройства проводится быстро и
просто.

Сканеры Touch TD1100 выпускаются в двух моделях. Пользователь может выбрать вариант с
окошком считывания шириной 65 мм для сканирования стандартных кодов или же модель с
окошком шириной 90 мм для сканирования очень длинных кодов. С целью обеспечения
гибкости рентабельности и перспективности решений было предусмотрено два варианта
интерфейсов для обеих моделей. Первый вариант предусматривает интерфейс USB или
Разрыв
клавиатуры/RS-232,
а
второй
представляет
собой
мульти-интерфейс
USB/RS-232/Разрыв клавиатуры и Эмулятор Wand-интерфейса.

«Вместе с новым Touch TD1100 мы предлагаем высокую производительность, многочисленные

функции и инновационную поставку «read thru» в одном комплекте и по невероятно доступной
цене. Обладая более низкой ценой и низким энергопотреблением, эти сканеры представляют
собой выгодную альтернативу лазерным конкурентным устройствам» - прокомментировал
Джулио Бердзуини, директор направления ручных сканеров штрихкодов компании Datalogic
ADC.

