DATALOGIC ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПУСКЕ
ТЕРМИНАЛА JOYA X1 – РЕШЕНИЯ ПО
САМООБСЛУЖИВАНИЮ - ПЕРЕДАВАЯ КОНТРОЛЬ
ЗА ПОКУПАТЕЛЬСКИМ ОПЫТОМ В РУКИ
КЛИЕНТОВ
13 января 2014 г. - Юджин, штат Орегон, США – компания Datalogic, мировой лидер на рынке
автоматического сбора данных, использует передовые технологии в индустрии для разработки
сканеров штрих-кодов, мобильных компьютеров и решений на основе визуальных технологий.
Сегодня компания Datalogic рада представить терминал Joya™ X1 - решение по
самообслуживанию, которое объединяет лучший опыт своих предшественников (терминалов
Joya and Joya A) с улучшенными характеристиками и эргономическими данными.
«Рынок розничной торговли быстро внедряет технологические новшества, что существенно
повышает покупательские ожидания, - рассказывает Франческо Монтанари, вице-президент и
директор подразделения ТСД Datalogic. – Компания Datalogic рада предложить терминал Joya
X1, который улучшит и положительно повлияет на покупательский опыт в целом, становясь для
ритейлеров основой для повышения уровня лояльности Клиентов».
Решения по самообслуживанию позволяют покупателям наслаждаться процессом покупок и
полностью его контролировать. Клиенты могут узнать цену на товар и информацию о нем путем
сканирования штрих-кода с помощью терминала Joya X1. Он объединяет самые современные
технологии и передовые характеристики в эргономичной форме, таким образом, обеспечивая
простоту использования. Покупатели будут иметь доступ ко всем ранее отсканированным
товарам и общей сумме покупок в режиме реального времени, а также получать информацию о
дополнительных предложениях магазина, акциях и скидках. С терминалом Joya X1 можно сразу
складывать все товары в сумку. Когда шоппинг завершен, покупатели могут идти прямо к кассе
или терминалу самообслуживания для оплаты – достаточно передать терминал Joya X1
кассиру или последовать инструкциям на терминале.
Когда очереди становятся длинными, терминал Joya X1 может быть использован как решение
для их сокращения: продавец сканирует товары в корзине покупателя во время ожидания в
очереди, таким образом, значительно его сокращая.
В терминалы Joya X1 может быть интегрировано межплатформенное программное
обеспечение Shopevolution для решений по самообслуживанию от Datalogic, которое делает
шопинг не только более быстрым и приятным, но также и более персонализированным для
каждого покупателя.
Терминалы Joya X1 также могут работать с приложениями других производителей. Компания
Datalogic предлагает комплект средств разработки Joya SDK, который позволяет быстро и легко
разрабатывать пользовательские приложения.

Терминал Joya X1 может считывать линейные штрих-коды купонов с экранов смартфонов и
электронных ценников на полках (ESL - Electronic Shelf Labels). Использование беспроводных
коммуникаций WLAN IEEE 802.11 b/g/n обеспечивает более высокую производительность и
пропускную способность, большую зону покрытия и более высокую устойчивость к помехам.
Дополнительные характеристики включают цветной графический дисплей с подсветкой
(диагональ 2.8”), запатентованную Datalogic технологию Green Spot для подтверждения
успешного сканирования, подключение WiFi и USB, операционную систему Microsoft® Windows
CE, а программное решение Wavelink Avalanche® для контроля и управления терминалами
доступно по запросу. Доступны несколько цветов корпуса, а и резиновые вставки для
амортизации при случайных падениях помогают защитить инвестиции ритейлера.
Компания Datalogic является пионером в решениях по самообслуживанию, которые
оптимизируют покупательский опыт, передавая информацию о цене и местоположении товаров
к кончикам пальцев покупателей. Использование подобного решения делает процесс шопинга
простым и персонализированным.

