DATALOGIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ
QUEUE BUSTING ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ
Юджин, 9 апреля 2015 года - Datalogic, мировой лидер рынков автоматического сбора данных
и промышленной автоматизации, производитель сканеров штрихкодов, мобильных
компьютеров, сенсоров, систем технического зрения и оборудования для лазерной маркировки
мирового класса, с гордостью представляет приложение Datalogic Queue Busting App. Это
экономичное решение позволяет повысить пропускную способность расчётно-кассовых
операций и повысить лояльность покупателей в часы пик.
«Решения для ликвидации очередей обеспечивает ритейлеров идеальной возможностью для
управления расчётно-кассовыми операциями в периоды высокой нагрузки без необходимости
открывать дополнительные кассовые линии, - говорит Луиджи Фризон, старший менеджер
подразделения автоматизации магазинов Datalogic ADC. – Это дает возможность клиентам
быстрее проходить через кассы, получая в то же время персональное внимание и
удовлетворённость процессом покупок».
Сотрудники магазина оснащаются устройством Joya™ и портативными принтерами для
обеспечения персонального обслуживания покупателей на кассовой линии. Ассистент магазина
может отсканировать товары в корзине в тот момент, когда покупатель стоит в очереди к кассе.
На портативном принтере, подключённом через Bluetooth® или Wi-Fi интерфейс к устройству
Joya, ассистент печатает квитанцию с 2D штрихкодом, в котором содержится информация обо
всех успешно просканированных товарах и линейные 1D штрихкоды на каждый товар с
неопознанным штрихкодом. Покупатель быстро проходит через кассу, так как кассир сканирует
только штрихкоды, напечатанные на квитанции.

Для дополнительного удобства можно (и очень рекомендуется) установить ещё одно
приложение на персональном компьютере в магазине, чтобы иметь возможность через Wi-Fi
или USB-интерфейсы передавать информацию из офиса на устройство Joya для того, чтобы
предотвратить появление неопознанных товаров в покупательской корзине. Это
дополнительное приложение включено в пакет Datalogic Queue Busting.
Реселлеры и интеграторы, специализирующиеся на автоматизации розничной торговли и
расчётно-кассовых операций, у которых нет подобного приложения, могут предлагать Datalogic
Queue Busting в пакете своих решений. Простота установки, обучения и использования делает
его идеальным предложением для бизнес-партнёров и популярным у ритейлеров.
Благодаря приложению Queue Busting от Datalogic ритейлеры могут улучшить обслуживание
покупателей без дорогостоящих изменений расчётно-кассовой системы. Для внедрения Queue

Busting не требуется дополнительный интерфейс с POS системой. Рост пропускной
способности повышает не только прибыль, но и удовлетворенность клиента и его лояльность.
ОГРАНИЧЕННАЯ ДИСТРИБУЦИЯ: приложение Queue Busting в настоящий момент доступно в
регионах EMEA, в Китае и в Австралии. О доступности в странах Америки будет объявлено
отдельно. Приложение Queue Busting не доступно в Юго-Восточной Азии. Для получения
дополнительной информации о возможности приобретения данного продукта связывайтесь с
представителем Datalogic в своем регионе.

