DATALOGIC ОТМЕЧАЕТ 40 ЛЕТ ПРИСУТСТВИЯ НА
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ, ОТКРЫВАЯ НОВЫЙ
ЛАС-КОЛИНАСЕ В ШТАТЕ ТЕХАС

Даллас, Техас, 2 октября 2018 - Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора данных
автоматизации, отмечает открытие нового офиса в Лас-Колинасе в Далласе, который стал шестым
центром развития бизнеса на рынке Северной Америки.

Компания Datalogic со штаб-квартирой в Италии, и пятью офисами в США: в Телфорде (Пенсиль
(Орегон), Миннеаполисе (Миннесота), Пасадене (Калифорния) и Шарлотте (Северная Каролина) давнюю историю, прослеживаемую с создания первого сканера штрихкода, который впервые в мире
розничном магазине для сканирования пачки жевательной резинки Wrigley в 1974 году в Трое (штат
сегодня хранится в Смитсоновскоом Музее Американской Истории.

Открытие офиса в Далласе является не только свидетельством роста бизнеса Datalogic в Соедине
компания уже имеет порядка 500 сотрудников и четыре центра исследований и разработок), но
значимость этого региона для компании. Команда нового офиса будет отвечать за изучение
потенциальных клиентов, а также за конвертацию потенциальных продаж в реальные возможности.
инженеры-разработчики будут оказывать поддержку команды продаж в процессе демонстрации п
вертикалям, в которых работает Datalogic (производство, здравоохранение, транспортировка и л
розничная торговля), для представления решений Datalogic потенциальным клиентам.

Во время открытия нового офиса исполнительный директор Datalogic Валентина Вольта отметила
бизнес в США в течение 45 лет, и мы очень рады нашему присутствию в этом крупнейшем
экономики. Мы гордимся своим присутствием в этой замечательной стране и стремимся быть пр
американского рынка, поставив перед собой задачу удвоить нашу прибыль. Чтобы использовать
рынка США, как крупнейшей в мире экономики, мы решили открыть новый офис здесь - в Техасе. Мы
нас есть большие возможности для роста присутствия в США. Сегодня количество сотрудник
насчитывает 500 человек, а 30% прибыли приходит к нам из Соединенных Штатов. Ведя деловую
Восточном, и на Западном Побережьях, мы считаем, что Техас – отличное место для размещения
нашего бизнеса в США. В ближайшие дни мы планируем проведение партнёрской конференции в О
североамериканских партнёров».

В открытии нового офиса приняли участие мэр Ирвинга (штат Техас), г-н Рик Стопфер и представител
Ирвинг-Лас-Колинас, а также Техасского женского университета.

