DATALOGIC И TSC ОБЪЯВЛЯЮТ О СОГЛАШЕНИИ
О ГЛОБАЛЬНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПАРТНЕРСТВЕ
Болонья, 15 декабря 2017 г. Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора
данных и промышленной автоматизации, объявляет о заключении соглашения о глобальном
стратегическом партнёрстве с компанией TSC Auto ID Technology Col, Ltd. (TSC), ведущим
мировым производителем AIDC индустрии инновационных термопринтеров этикеток для
промышленных, настольных и портативных приложений.
Целью альянса является объединение усилий обоих производителей в области продаж и
маркетинга во всех регионах мира для того, чтобы обеспечить комплексное
высококачественное предложение, отвечающее потребностям рынка. Решение “прочитай после
печати”, в которое входит промышленный стационарный сканер DatalogicMatrix 120™ и
промышленный принтер класса премиум TSCMH240, позволяет проверять каждую этикетку
после её печати, чтобы гарантировать высокое качество и читаемость штрихкода на этикетке.
Согласно данному соглашению стороны производят взаимодополняющие продукты, которые
предлагают своим клиентам и распространяют в своих каналах продаж. Условия этого
стратегического альянса заключаются в совместном маркетинге продуктов двух компаний с
целью предоставления своим клиентам полное решение для автоматической идентификации и
маркировки продукции.
Matrix 120™ - ультракомпактный промышленный 2D сканер с технологией имиджевого
сканирования от Datalogic, который встраивается в любую операционную среду. Последнее
пополнение лучшего в своем классе семейства высокопроизводительных 2D сканеров с
технологией имиджевого сканирования Matrix, лидирует на рынке по простоте использования и
имеет самый высокий уровень в своем классе; наличие множества моделей сканера с
технологией имиджевого сканирования Matrix 120 даёт возможность покрытия потребностей
большого спектра приложений и использования как для OEM, так и для промышленного
производства.
Серия MH240 – это основная линейка промышленных этикеточных принтеров штрихкодов
компании TSC, которая имеет первоклассную печатающую головку, быстрый процессор и такой
объём пользовательской памяти, который необходим для высокоскоростной печати этикеток
отличного качества.
«Наше соглашение с TSC даст нашим клиентам преимущества комплексных решений,
уверенность в качестве поставляемого оборудования и обеспечит лучшие эксплуатационные
качества, гарантируемые решением от двух производителей, - отмечает Франческо Монтанари,
директор по маркетингу Datalogic. - Datalogic подтверждает свое стремление стать глобальным
поставщиком решений, которые отвечают реальным потребностям конечных потребителей и
партнеров, устанавливая партнёрские отношения с ведущими компаниями по всему миру».

Мнение Сэма Ванга, генерального директора TSC Auto ID: «Клиенты и партнёры по всему миру
получают преимущества от инновационных решений для печати TSC. Мы собираемся тесно
сотрудничать с компанией Datalogic на глобальном уровне и обеспечить наших клиентов
решениями с взаимодополняемыми и совместимыми продуктами Datalogic и TSC».
TSC имеет штабквартиру вТайпее, Тайвань. Компания разрабатывает, производит и
продаёт термопринтеры для печати штрихкодов и аксессуары к ним с момента своего
создания в 1991 году. На сегодняшний день TSC является мировым лидером, который входит
в Top-5 рейтинга производителей принтеров штрихкодов, и продолжает стремительно
расширять свой портфель продуктов и присутствие по всему миру, чтобы наилучшим
образом удовлетворить потребности своих клиентов. TSC является зарегистрированной
на бирже компанией, чьи акции котируются на Фондовой бирже Тайваня.

