DATALOGIC ПРОДОЛЖАЕТ УСПЕХ POWERSCAN C
ВЫПУСКОМ НОВОЙ СЕРИИ ДЛЯ РИТЕЙЛА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ
РОЗНИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Юджин – 13 января 2017 года - Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора
данных и промышленной автоматизации, производитель мирового уровня сканеров
штрихкодов, мобильных компьютеров, сенсоров для обнаружения, измерения и
безопасности, систем машинного зрения и оборудования для лазерной маркировки,
объявляет о начале продаж новой серии 2D имиджевых сканеров PowerScan™ 9500 2D для
розничной торговли.
Серия PowerScan – самая продаваемая серия промышленных сканеров в мире. В настоящий
момент, Datalogic расширяет успех этой серии, сделав доступной промышленную мощность и
надёжность всемирно известного бренда PowerScan индустрии розничной торговли. Благодаря
прочным механическим элементам PowerScan гарантирует надёжное выполнение операций в
течение продолжительного времени в условиях розничной торговли. Возможные
повторяющиеся удары в результате падения во время выполнения расчётно-кассовых
операций или при использовании вне помещения, не влияют на производительность или
надёжность сканера, защищая инвестиции ритейлеров.
Эта новая серия сканеров для розничной торговли в семействе PowerScan включает проводные
и беспроводные модели. Пользователи, которым необходимо беспроводное оборудование,
могут выбрать между технологией Bluetooth™ и Datalogic STAR Cordless System™. Модели с
беспроводной системой Datalogic STAR Cordless System обеспечивают более широкое
покрытие и отвечают требованиям расчётно-кассовых операций, а также операций
инвентаризации и пополнения товарных полок. В наличии имеются и модели с дисплеем и
16-тикнопочной клавиатурой.
«Наши надёжные защищённые сканеры PowerScan зарекомендовали себя как устройства для
использования в жёстких рабочих условиях, - говорит Джулио Берзуини, директор
подразделения решений для розничной торговли. – Мы уверены в том, что прочность и высокая
производительность сканирования новой серии PowerScan 9500 Retail очень скоро сделает её
незаменимой для использования в расчётно-кассовых операциях и в системах учёта товарных
запасов».
Сканеры серия PowerScan 9500 способны считывать цифровые водяные знаки, в том числе
штрихкоды Digimarc®. Штрихкоды, нанесенные с помощью технологии цифровых водяных
знаков, включают в себя те же данные, что и глобальный номер товарной продукции (GTIN),
содержащиеся в кодах UPC и EAN, и в то же время распределяются по всей поверхности
упаковки товара. Это новая функция значительным образом сокращает время обслуживания
покупателя на кассовом узле. Кассиры могут сканировать коды гораздо быстрее без
необходимости искать штрихкод или поднимать громоздкие товары.

Основные характеристики серии сканеров PowerScan 9500 Retail:
• Исключительная прочность (выдерживают падения с высоты 2.0 м) и соответствие классу
защиты от влаги и пыли IP65
• Вертикальная подставка для работы в режиме презентационного сканирования
• Мгновенное всенаправленное считывание
• Интуитивная система прицела
• Легко заменяемое на месте эксплуатации стекло окна сканирования и контакты базовой
станции
• Технология Datalogic 3GL™ (3 Green Lights) и громкий звуковой сигнал для подтверждения
успешного сканирования
• Технология распознавания движений оператора Datalogic Motionix™
• Эргономичный дизайн
• Интерфейсы: RS 232, USB COM, USB HID Keyboard, Ethernet дополнительно
Сканеры серии PowerScan 9500 идеально подходят для расчётно-кассовых операций,
пополнения товарных полок, приёмки товаров и проведения инвентаризации.

