ИМИДЖЕР POWERSCAN PBT9500 ОТ DATALOGIC
УЖЕ ДОСТУПЕН - ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ПРОСТОТУ ПРИЦЕЛИВАНИЯ, СКАНИРОВАНИЯ И
ДЕКОДИРОВАНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ
Юджин, штат Орегон, США – 7 ноября 2013 г. – компания Datalogic, мировой лидер на рынке
автоматической идентификации и сбора данных, рада представить пополнение в семействе
имиджеров PowerScan™ 9500 - новый PowerScan™ PBT9500. Этот сканер использует
беспроводную технологию Bluetooth®, тем самым обеспечивая для пользователей свободу
передвижения вместе с возможностями простого и интуитивного сканирования.
“Недавно запущенные в производство, проводные модели семейства имиджеров PowerScan
9500 были с успехом приняты на рынке, демонстрируя свои преимущества в работе, рассказывает Джулио Берзуини, генеральный директор и вице-президент отделения ручных
сканеров Datalogic ADC. – Сейчас, с выходом нового PowerScan PBT9500, компания Datalogic
смогла улучшить производительность, совместив большую мобильность и лучшие в своем
классе возможности считывания благодаря использованию 2D оптики с высокой скоростью
визуализации и глубиной резкости.
Серия имиджеров PowerScan 9500 представляет новые ручные 2D имиджеры с прочной
механической конструкцией для использования на производстве. Эти сканеры сочетают в себе
возможность всенаправленного считывания с превосходными оптическими показателями.
Результатом такого сочетания является сканер-имиджер, способный считывать любые
штрих-коды независимо от ориентации устройства - как на очень близком расстоянии, так и на
дистанции до 1 м в зависимости от разрешения кода. Кроме того, новейшее программное
обеспечение Datalogic для декодирования гарантирует мгновенное считывание линейных и
двухмерных кодов в любой среде.
Такие специфические элементы имиджера PowerScan PBT9500, как беспроводная технология
Bluetooth®2.0, программная конфигурация которой может быть настроена в соответствии с
классом 1 или классом 2, точное управление мощностью питания, а также длительное время
работы батареи гарантируют работу сканера на протяжении более одной рабочей смены
(заменить батарею можно всего за три секунды). Зарядная станция предлагает такие опции, как
дополнительные слоты для батарей и разнообразные интерфейсы. Кредл имиджера PowerScan
поддерживает соединение до четырех устройств, объединенных в сеть, - несколько сканеров
подключены к одной приемной базовой станции.
Новый имиджер также имеет все основные характеристики, присущие семейству PowerScan
9500: запатентованную технологию визуального подтверждения сканирования Datalogic 3GL™
(3 Green Lights) и технологию распознавания движений оператора Datalogic Motionix™.
Стандартные модели с фиксированным фокусом, высокопроизводительные модели,
позволяющие адаптировать фокус на различных расстояниях, а также DPM модели с
возможностью считывания кодов, нанесенных по технологии прямой маркировки деталей,

отвечают различным потребностям на производстве. Сканеры серии PowerScan 9500
гарантируют комфорт при работе благодаря эргономичному дизайну: сбалансированному весу,
специальной форме рукоятки и интуитивной системе прицела, способствующей повышению
коэффициента считывания кода с первого раза. Эти матричные имиджеры также оснащены
приятной для зрения импульсной подсветкой мягкого белого цвета, которая сокращает
негативное воздействие на зрение во время длительной эксплуатации.
Прочная механическая конструкция сканеров серии PowerScan гарантирует надёжную работу
на долгие годы, а многочисленные удары и использование в жестких условиях окружающей
среды никаким образом не влияют на производительность и надёжность сканера, а значит,
увеличивают чистую прибыль и коэффициент окупаемости инвестиций.

