DATALOGIC ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПУСКЕ ИМИДЖЕРА
POWERSCAN PM9500-DK 2D С КЛАВИАТУРОЙ С 16
КНОПКАМИ И РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ
СКАНЕР ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ С
ВОЗМОЖНОСТЯМИ МОБИЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
Г. Юджин (штат Орегон, США) – 22 сентября 2014 года - Datalogic, мировой лидер в области
технологий автоматического сбора данных и обработки изображений, с гордостью объявляет о
выпуске имиджера PowerScan™ PM9500-DK 2D в успешной серии сканеров PowerScan™.
Сканер оснащен новейшим дисплеем и 16-кнопкочной клавиатурой. Как и все устройства серии
PowerScan, имиджер PM9500 обладает большой многофункциональностью благодаря
сочетанию исключительных оптических характеристик и возможности моментального
многоплоскостного сканирования.
Модель PM9500-DK более эффективно взаимодействует с центральным компьютером и
является экономичной альтернативой в тех ситуациях, где ранее требовалось использование
более дорогих мобильных компьютеров. Клавиатура как у мобильного телефона позволяет
операторам вручную вводить данные, что упрощает обычные операции по считыванию
штрихкодов, например, при подборе товаров, инвентаризации, приеме товара и т.д. Имиджер
PM9500-DK отличается такой же высокой прочностью и эргономичной формой как и все
представители серии PowerScan и является удобным эффективным решением для
использования в промышленной среде.
Имиджер PM9500-DK включает последнее поколение радиосистемы STAR2.0 Cordless System™
для узкополосной связи, отличающееся большим радиусом действия и большей надежностью,
чем беспроводная технология Bluetooth®. Технология STAR2.0 обеспечивает высокоскоростную
мобильную связь с частотой 433 мГц и 910 мГц. Это решение может масштабироваться и
применяться как для двухточечной связи, так и для создания сети учитывая возможность
бесперебойного роуминга в сложных системах.
Как заявляет Джулио Берзуини, генеральный директор и вице-президент отделения ручных
сканеров Datalogic ADC,«включение в серию имиджера PowerScan 9500-DK обеспечивает
нашим клиентам усовершенствованное решение для промышленного сканирования. Данный
сканер обладает лучшими в данной категории устройств характеристиками считывания
благодаря высокоскоростной имиджевой двумерной оптической системе и большой глубиной
поля. Мы уверены, что нашим клиентам понравится еще более высокая производительность
этого сканера с 16-кнопкочной клавиатурой, обеспечивающего высокую мобильность благодаря
беспроводной технологии сканирования».
Имиджер
PowerScan
PM9500-DK
оснащен
новыми
усовершенствованными
высококачественными жидкими линзами, позволяющими устройству адаптировать фокусировку

на различном расстоянии. Этот многофункциональный сканер может считывать стандартные
коды, коды высокой плотности и широкие коды, что обеспечивает значительные преимущества
нашим партнерам и конечным пользователям. Литиево-ионная батарея имиджера может легко
заменяться в течение 3 секунд, что сокращает время простоя во время операций. Имиджер
также оснащен запатентованной Datalogic технологией ‘Green Spot’ и 3GL™ (3 green lights) для
визуального подтверждения правильного считывания.
Устройство отличается удобством для оператора благодаря сбалансированному весу,
эргономичному дизайну и интеллектуальной системе прицела, обеспечивающей высокий
коэффициент считывания с первой попытки. Слегка пульсирующая мягкая белая подсветка
позволяет снизить нагрузку на глаза оператора и очень удобна с условиях интенсивного
сканирования.
Конструкция имиджера Datalogic PowerScan PM9500-DK обеспечивает продолжительный срок
службы, так как он обладает классом защиты IP65, то есть защищен от попаданию частиц пыли
и воды, и устойчив к падениям с высоты 2,0 м, что гарантирует длительную и надежную
эксплуатацию. Он сохраняет высокие эксплуатационные характеристики и надежность в самых
сложных условиях, что обеспечивает высокую эффективность вложений. Данный сканер имеет
сопряженный интерфейс и, таким образом, подходит для многих областей применения, включая
склады и логистические центры, промышленное производство и индустрию развлечений.

