DATALOGIC ВЫПУСКАЕТ ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ SHOPEVOLUTION
ДЛЯ ПАРТНЁРОВ КОМПАНИИ - ИДЕАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ
ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
Г. Юджин, 30 июня 2015 года. Datalogic, мировой лидер в области автоматического сбора
данных и промышленной автоматизации, производитель высококлассных сканеров штрихкодов,
мобильных компьютеров, датчиков, систем технического зрения и оборудования для лазерной
маркировки, объявляет о выпуске пакета программ для разработки приложений Shopevolution™
Software Development Kit (SDK) для устройства Joya™ , предназначенного для
самостоятельного сканирования. Этот новый мощный инструмент позволяет легко
интегрировать решения для самостоятельного сканирования, разработанные Datalogic, в
инфраструктуру любого магазина.
Как сообщает Луиджи Фризон, руководитель подразделения автоматизации магазинов, “На
мировых рынках розничной торговли наблюдается рост интереса к решениям для магазинов
самообслуживания и тем многим преимуществам, которые они обеспечивают для магазинов и
покупателей. Datalogic, представившая первое устройство для самостоятельного сканирования
в 2002 году, продолжает разрабатывать передовые технологии в этой области. В настоящее
время Datalogic предлагает своим партнёрам пакет программ Shopevolution™ SDK для
разработки приложений, предназначенных для самостоятельного сканирования и обычных
задач товародвижения».
Shopevolution, наиболее полный комплект программ для создания приложений для
самостоятельного сканирования, сейчас предоставляется партнёрам Datalogic, обеспечивая им
мощный инструмент расширения услуг для конечных пользователей. С помощью этого
комплекта для разработки приложений компании-партнёры Datalogic получают возможность
укреплять отношения с клиентами, предоставляя им новые виды услуг, учитывая при этом
потребности магазина. Так как сотрудникам розничных магазинов требуются новые функции
устройства, партнёры могут использовать этот комплект для разработки ПО для обеспечения
этих функций и создания легко разворачиваемых решений. Настоящий инструмент объединяет
розничные магазины и деловых партнёров, обеспечивая платформу для общего успеха.
Shopevolution SDK готов к использованию сразу после получения и включает полный набор
средств разработки ПО, документацию, а также профессиональную поддержку наших
партнёров. Пакет содержит заранее определённый набор функций и характеристик,
предназначенных для самостоятельного сканирования, сокращения очередей, учёта товаров и
т.д. Этот комплект для разработки приложений обеспечивает интеграцию с кассовыми
терминалами и системами самостоятельной оплаты, GUI для экранов устройств Joya и
терминала авторизации (Entrance Unit), интерфейс для рекламных акций (Promotion Interface),

перечня покупок (Shopping List), бэк-офиса (Back-office ) и ПО для поддержки сканирования
(Shopping Support). Shopevolution SDK поставляется с 1 июля 2015 года.
Shopevolution SDK открывает новые возможности как для розничных магазинов, так и для
деловых партнёров Datalogic. Магазины смогут пользоваться преимуществами приложений,
включённых в комплект для разработки ПО, и быстрее получать необходимые функции.
Партнёры смогут предоставлять такие услуги, как бизнес-консультирование, управление
проектами, разработка программного обеспечения и заключение соглашений о поддержке
программного обеспечения.

