DATALOGIC ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПУСКЕ СКАНЕРОВ
MAGELLAN 3550HSI И MAGELLAN 3450VSI
Юджин, 28 сентября 2017 года. Datalogic, мировой лидер рынков автоматического сбора
данных и промышленной автоматизации, представляет сканеры Magellan™ 3550HSi и
Magellan™3450VSi, которые являются новым пополнением успешного семейства
высокопроизводительных сканеров с имиджевой технологией считывания Magellan, созданного
для обеспечения эффективных расчётно-кассовых операций. Новые сканеры – это передовая
цифровая имиджевая технология, обеспечивающая лучшую в отрасли производительность
сканирования линейных (1D) и двухмерных (2D) штрихкодов, а также кодов Digimarc®. Сканер
Magellan является единственным одноплоскостным сканером, поддерживающим цифровые
водяные знаки Digimarc, и позволяет повысить производительность расчётно-кассовых
операций на 30%, одновременно улучшая эргономику. Большая площадь зоны сканирования
устройства и интуитивное её определение облегчают захват штрихкода при презентационном
сканировании на расчётно-кассовом узле.
«Datalogic обеспечивает ведущих мировых ритейлеров и компании, занятых в сфере
транспортировки и логистики, для которых точность и скорость имеют первостепенное
значение, высокопроизводительной имиджевой технологией сканирования, - отмечает Ник
Табет, вице-президент по маркетингу продуктов компании Datalogic. – Конструкция сканеров
Magellan 3550HSi и 3450VSi позволяет использовать их при значительном снижении яркости
освещения, одновременно улучшая пропускную способность, глубину сканирования и скорость
чтения, обеспечивая удобство рабочего места и высокую производительность в течение
рабочего дня».
Magellan 3550HSi – универсальный высокопроизводительный встраиваемый сканер с
сапфировым стеклом и корпусом из нержавеющей стали. Сканер устанавливается в те же
прилавки, что и сканеры Magellan 2300HS и Magellan 3300HSi, что позволяет легко заменить их
на новое устройство. Материалы премиум-класса, качество сборки и дизайн для установки в
кассовый стол обеспечивают высокую производительность сбора данных и экономию рабочего
места.
Magellan 3450VSi является полностью цифровым встраиваемым сканером и идеально подходит
для компактных расчётно-кассовых узлов с высокими требованиями к производительности.
Устройство комплектуется креплением к столу/стене, которое позволяет легко установить его на
кассовом прилавке или закрепить на стене, или дополнительной подставкой для размещения
сканера в наиболее удобном с точки зрения эргономики и безопасном месте.
Новые сканеры имеют интеллектуальную подсветку, обеспечивающую мягкое освещение,
комфортное для глаз пользователя. Использование светодиодов для подсветки на 100%
безопаснее и надёжнее, чем освещение на основе лазерных диодов. Красные светодиоды
обеспечивают лучшую производительность при сканировании самого широкого набора кодов.
При сканировании экранов мобильных телефонов и изображения освещение регулируется
автоматически.

Оба сканера комплектуются дополнительным сканером Customer Service Scanner (CSS),
который имеет узконаправленную зону сканирования. Эта опция позволяет клиентам
самостоятельно сканировать мобильные купоны, карты лояльности и подарочные карты в
момент, когда кассир сканирует товары, что повышает пропускную способность
расчётно-кассовых операций. CSS может настраиваться на чтение символик независимо от
основного сканера.
Новые сканеры отличают также следующие характеристики:
• Небольшая занимаемая площадь, что важно в условиях стеснённого рабочего места
кассира
• Средство программирование Scanalyzer™ с экрана, подключённого к сканеру через USB
• Эксклюзивная глубокая красная подсветка, легко воспринимаемая глазами пользователя
• Диагностические отчёты
• Обновляемое программное обеспечение
• Несколько интерфейсов в одном устройстве
• Совместимость с противокражными системами Checkpoint и Tyco Sensormatic
• Сканирование изображений
• Большой индикатор подтверждения успешного сканирования. Интуитивное поле обзора
• Бесшовное сканирование экранов мобильных телефонов
• Надёжные электронные компоненты, обеспечивающие бесшумную работу и надёжность
устройства в целом
• Возможность настройки звукового сигнала по желанию пользователя с использованием
файлов .wav формата
• Удалённое управление, позволяющее снизить стоимость обслуживания и повысить
эффективность операций
Сканеры Magellan 3550HSi и 3450VSi идеально подходят для расчётно-кассовых операций,
мобильного маркетинга, сканирования документов для проверки возраста покупателя и
бесшовного сканирования двухмерных (2D) штрихкодов.

