DATALOGIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОВОДНОЙ
СКАНЕР С ИМИДЖЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
СЧИТЫВАНИЯ ОДНОМЕРНЫХ КОДОВ QUICKSCAN
QD2131 - УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ
СКАНЕР ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ
СЧИТЫВАНИЕ ДЛИННЫХ 1D ШТРИХКОДОВ
Юджин – 15 Октября 2015 года – Datalogic, глобальный лидер на рынках автоматического
сбора данных и промышленной автоматизации, производитель сканеров штрихкодов мирового
класса, мобильных компьютеров, сенсоров, систем машинного зрения и оборудования для
лазерной маркировки, анонсирует проводной линейный сканер с имиджевой технологией
сканирования QuickScan™ QD2131, который является новым пополнением популярного
семейства сканеров штрихкодов QuickScan™.
Автоматический сбор данных используется во многих сегментах рынка, работающих с
различными типами штриховых кодов. Длинные линейные штрихкоды в основном используются
в сфере услуг, в том числе при печати счетов, в документообороте и для маркировки упаковки.
Сканер с имиджевой технологией QuickScan QD2131 со сверхшироким углом считывания и
сверхдлинной линией сканирования превосходно подходит для таких приложений, позволяя
пользователю читать длинные штрихкоды на близком расстоянии. Достоинством этого сканера
являются расширенные возможности декодирования, которые обеспечивают быстрое чтение
линейных штрихкодов - как печатных, так и выводимых на экране дисплея. Увеличенная
глубина поля сканирования делает его идеальным для использования на кассовом контроле в
супермаркетах для чтения штрихкодов на расстоянии, например, с громоздких товаров,
находящихся в покупательской тележке.
«Datalogic продолжает играть лидирующую роль в мировой индустрии сбора данных, постоянно
предвосхищая и разрабатывая технологические решения для широкого спектра рынков, –
отмечает Джулио Берзуини, генеральный директор и вице-президент бизнес-направления
ручных сканеров штрихкодов компании Datalogic – Мы уверены в том, что этот экономичный и
высокопроизводительный сканер будет хорошо принят на рынке».
Лёгкий и эргономичный сканер линейных штрихкодов QuickScan QD2131имеет изящную форму
и обеспечивает оператору комфортную работу при сканировании в течение полной рабочей
смены. QuickScan обладает чёткой и хорошо видимой линией сканирования, повышенной
скоростью считывания, множеством интерфейсов, запатентованной Datalogic технологией
подтверждения успешного считывания «Green Spot», а так же выдерживает падения с высоты
1,5 м и предоставляет возможность удалённого управления.
Этот сканер представляет собой отличный инструмент для расчётно-кассовых операций,
проведения инвентаризации, банковского обслуживания и использования в государственных
учреждениях.

