INCO CASH & CARRY ВЫБРАЛА ТЕРМИНАЛЫ
DATALOGIC JOYA TOUCH ДЛЯ НОВЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТОЧЕК
РАСЧЁТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Болонья, октябрь 2016. Компания Datalogic, лидер рынков автоматического сбора данных и
промышленной автоматизации, производитель мирового класса сканеров штрихкодов,
мобильных компьютеров, сенсоров для определения, измерения и безопасности, систем
технического зрения и лазерной маркировки, объявляет о том, что 600 мобильных
компьютеров Joya™ Touch уже развёрнуты в двух магазинах inco Cash & Carry в Дании – в
городе Глоструп и в торгово-развлекательном центре в Копенгагене. Устройства работают на
полностью автоматизированных расчётно-кассовых операциях.
Datalogic сотрудничает с датской компанией inco Cash & Carry, лидером в сегменте Cash &
Carry, более десяти лет. Inco выбрала устройства Joya Touch за возможность их использования
в решении различных задач и привлекательный дизайн. Это устройство позволит ритейлеру
осуществлять такие операции, как самообслуживание покупателей, ликвидацию очередей и
сбор данных в определённых бизнес-процессах - например, проверке цен, пополнении
товарных полок, сборе заказа, получении товара и уценке – и всё это, используя одно и то же
устройство.
В новом магазине inco в Глострупе введено 100% самообслуживание с возможностью
сканирования покупателями штрихкодов товаров с использованием Joya Touch. С помощью
мобильного компьютера Joya Touch покупатели также могут сканировать свои карты лояльности
на кассе самообслуживания при оплате покупок, чтобы получить положенные им скидки и
бонусы. Магазины сети будут также использовать Shopevolution™ 7, новую многоканальную
программную платформу от Datalogic. Программное обеспечение Shopevolution, установленное
«в облаке», управляет обоими магазинами, обеспечивая компании inco экономию времени и
средств.
«Мы рады продолжить наше продолжительные и прочные отношения с таким лидером
отрасли, как incoCash & Carry, - говорит Франческо Монтанари, вице-президент и
генеральный директор бизнес-подразделения мобильных компьютеров Datalogic. –
Покупатели требуют скорости обслуживания, а полностью автоматизированные
расчётно-кассовые операции в сочетании с JoyaTouch и программной платформой
Shopevolution являются идеальным решением для удовлетворения этих требований. Это
решение предоставляет технологию совершения покупок и простоту в использовании, что
позволяет формировать положительный покупательский опыт».

«Наши многолетние отношения с Datalogic продолжают приносить пользу нашей компании и
нашим клиентам. Мы даём покупателям, у которых нет свободного времени, уникальную

возможность совершать покупки по своему графику» - говорит Ларс Арндт, операционный
директор inco.
Терминал сбора данных Joya Touch, выбранный компанией inco, имеет уникальную новую
запатентованную технологию Datalogic SoftSpot™, которая представляет собой программный
триггер на сенсорном экране мобильного устройства, делающий сканирование удобным для
пользователя. Ещё одна инновация Datalogic в Joya Touch – это технология Green Spot для
подтверждения успешного считывания штрихкода. Во время сканирования пользователи видят
зелёное пятнышко, проецируемое на код, если сканирование прошло успешно, 3-х осевой
акселерометр Joya Touch автоматически поворачивает экран устройства в зависимости от его
ориентации.
Луиджи Фризон, директор отдела автоматизации магазинов Datalogic комментирует:
«JoyaTouch в сочетании с программной платформой Shopevolution является идеальным
решением для предоставления покупателям inco возможностей самообслуживания. Datalogic
разрабатывает решения для розничной торговли уже более 40 лет, и компания inco
использует наши технологии для того, чтобы предложить своим покупателям
увлекательный, быстрый и современный способ совершения покупок, чтобы повысить
приверженность бренду и увеличить продажи».
Мобильный компьютер Joya Touch, выбранный компанией inco Cash & Carry, имеет
внушительный список впечатляющих характеристик:
• Технология беспроводной зарядки, которая устраняет необходимость зачистки контактов
и снижает стоимость эксплуатации
• Полная зарядка всего за 2,5 часа
• Функция ускоренной подзарядки позволяет всего за 15 минут зарядить аккумулятор для
работы в течение 80 минут
• Трёхстанционный диспенсер позволяет разместить как ручные модели устройства, так и
модели с пистолетной рукояткой, и может быть установлен вертикально и горизонтально
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n для двухдиапазонной связи и передачи данных без помех
• Большой сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма FWVGA и QVGA с сверхпрочным
стеклом ®Gorilla® Glass 3 обеспечивает промышленную защищённость
• Операционная система Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC7)
• Технология Bluetooth®v4 и Beacon для геолокации внутри магазина и упрощения
соединения с широким спектром устройств, включая платёжные системы, наушники и
принтеры

