DATALOGIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ LANEHAWK™
LH5000. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРЕВРАТИТ ПОТЕРИ СУПЕРМАРКЕТОВ ИЗ-ЗА
ОСТАВЛЕННЫХ НА ДНЕ ТЕЛЕЖКИ ТОВАРОВ В
РЕАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ
Юджин, 23 мая 2018 г. Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора данных и
промышленной автоматизации, с гордостью объявляет о выходе последней версии своего уже
завоевавшего успех решения для предотвращения потерь LaneHawk™ Loss Prevention Solution
на базе камеры LaneHawk LH5000. Datalogic является неоспоримым лидером решений для
стационарного сканирования в ритейле с общей долей на мировом рынке 36% и 50% - на рынке
биоптических сканеров.
Новая комплексная инфраструктура в ритейле повышает риск внутренних и внешних хищений.
Омниканальные продажи отвечают потребностям покупелей, но обостряют для большинства
ритейлеров проблему выявления мошенничества. Одним из источников внешних потерь стали
товары, оставленные на дне корзины или тележки (Bottom of the Basket - BoB) во время расчёта
на кассе. BoB потери могут возникнуть случайно или в результате сговора кассира и
покупателя. В любом случае эти потери снижают прибыль ритейлера.
Сокращая BoB потери, технологии машинного зрения, реализованные в решении Datalogic
LaneHawk LH5000, помогают увеличить ежедневную прибыль и быстро окупаются – менее чем
за 10 месяцев.
Камера LaneHawk LH5000 имеет интеллектуальную систему подсветки и конструкцию, которая
позволяет встроить её в кассовый прилавок. Такое размещение позволяет камере постоянно
отслеживать товары на дне корзины. Применяя программное обеспечение для декодирования
обычных штрихкодов, декодирования кодов Digimarc и распознавания по базе данных
изображений (ViPR™), система может обнаруживать и распознавать товары на дне корзины
независимо от ориентации или положения штрихкода. После того как товар обнаружен, на
POS-терминал непосредственно кассиру отправляется сообщение, предупреждающее о том,
что на дне корзины есть товар, который необходимо просканировать, прежде чем закрыть
транзакцию. Система формирует лог-файлы, которые позволяют составлять детальный
хронологический отчет о том, что происходило на кассе, помогая обнаруживать ошибки и
злоупотребления касиров.
«Datalogic понимает, что ритейлеры несут существенные потери из-за того, что не все товары
выкладываются из корзины на прилавок во время кассовых транзакций каждый день, - отмечает
Ник Тэбет, руководитель по продуктовому маркетингу направления ручного и стационарного
сканирования компании Datalogic. - Система LH5000 использует новейшие технологии
машинного зрения, которые позволяют сегодня ритейлерам устранить BoB-потери и

существенно увеличить свою прибыль. По оценкам, решения LaneHawk помогают устранить
90% of BoB-потерь, что может повысить выручку среднего магазина на $25,000 за год».
Новая система LaneHawk значительно повышает производительность по сравнению с
предыдущими решениями. Ключевые характеристики:
• Большее поле обзора сдвоенной камеры позволяет распознавать товары в радиусе до
60,9 см
• Саморегулируемая светодиодная подсветка для безошибочного считывания штрихкодов,
кодов Digimarc и ViPR-распознавания товаров
• Передаёт информацию о товарах на дне корзины в POS-терминал в режиме онлайн без
прерывания работы кассира
• Детальный отчёт обеспечивает выявление попыток мошенничества и предотвращает
потери
• Требует минимум усилий на обучение кассиров при интеграции в POS приложения

