КОМПАНИЯ DATALOGIC ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫХОДЕ
БЕСПРОВОДНЫХ 2D-СКАНЕРОВ НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ QUICKSCAN QBT2400 И QM2400 БЕСПРОВОДНЫЕ ИМИДЖЕРЫ ДВУМЕРНЫХ
ШТРИХ-КОДОВ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ
РАБОТЫ НА КАССОВЫХ УЗЛАХ И НЕ ТОЛЬКО
Юджин, штат Орегон, США - 18 августа 2014 г. – компания Datalogic, мировой лидер на
рынках автоматического сбора данных и промышленной автоматизации, рада объявить о
выходе беспроводных имиджеров QuickScan™ QBT2400 и QM2400, которые пополнили линейку
популярных ручных сканеров QuickScan.
Популярность двумерных штрих-кодов распространилась на все рыночные сегменты отрасли
автоматического сбора данных. Как следствие, продолжает расти использование имиджевой
технологии, и по прогнозам экспертов, этот тренд также сохранится в будущем. Семейство
QuickScan компании Datalogic – это высокопроизводительные сканеры, разработанные на
основе имиджевой технологии, имеющие доступную цену и обеспечивающие высокую скорость
и аккуратность при считывании линейных и различных двумерных штрих-кодов, штрих-кодов в
стеке и кода PDF417. Отсутствие провода обеспечивает мобильность, а значит, оператор может
свободно перемещаться внутри кассового узла. Эти сканеры также могут использоваться при
пополнении полок, для инвентаризации и контроля цен, считывания штрих-кодов с дисплеев
мобильных телефонов и карт лояльности. Наличие запатентованной Datalogic технологии Green
Spot обеспечивает подтверждение успешного считывания в любой среде.
2D-сканер QuickScan QBT2400 оснащен беспроводной технологией Bluetooth®, которая
позволяет передавать данные на хост через его базовую станцию или через любое другое
устройство с технологией Bluetooth 3.0. Этот имиджер также может быть соединен с любым
планшетом с операционными системами iOS или Android через профайл Bluetooth HID.
2D-сканер QuickScan QBT2400 уже доступен во всем мире.
2D-сканер QuickScan QM2400 оснащен беспроводной технологией Datalogic STAR2.0 Cordless
System™ (только с частотой 433 МГц), которая обеспечивает безопасность коммуникаций без
риска пересечения с каналом беспроводной сети Wi-Fi и имеет низкий уровень
чувствительности к таким препятствиям, как бетонные стены или металлические полки. В
настоящее время, 2D-сканер QuickScan QM2400 недоступен для некоторых регионов по
причине обязательной сертификации в отдельных странах устройств, работающих на
радиочастотах.
«Компания Datalogic снова применила свой инновационный подход в разработке этих двух
беспроводных имиджеров, сохраняя при этом приверженность потребностям своих клиентов, рассказывает Джулио Бердзуини, генеральный директор и вице-президент подразделения
ручных сканеров Datalogic ADC и вице-президент по продажам Datalogic ADC в регионе EMEA. –

Мы рады предложить эргономичные, прочные и надежные имиджеры по очень привлекательной
цене».
Имиджеры QuickScan имеют подсветку мягкого тёмно-красного цвета в сочетании с двумя
синими светодиодными индикаторами-треугольниками для легкого прицеливания на код,
благодаря чему снижается нагрузка на глаза оператора во время сканирования. Другими
важными характеристиками этих имиджеров являются: вспомогательная зарядка аккумулятора
через USB / микро-USB кабель, легкая замена литий-ионного аккумулятора с одновременной
заменой контактов зарядной платы, пакетный режим с возможностью хранения в памяти +500
линейных штрих-кодов, класс защиты от влаги и пыли IP42, возможность загрузки с
хоста/система дистанционного управления. Оба сканера выдерживают падение с высоты 1,5 м,
могут передавать данные на расстоянии до 25 м. Другие сферы применения, кроме розничной
торговли, включают банки и почтовые отделения, контроль доступа, продажу билетов.

