DATALOGIC ДЕМОНСТРИРУЕТ НОВЕЙШИЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСТАВКЕ CHINASHOP 2018
Куньминг, 19 октября 2018. Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора
данных и промышленной автоматизации, примет участие в выставке CHINASHOP 2018,
организованной ассоциацией China Chain Store & Franchise Association (CCFA с 1999 года),
одной из самых влиятельных организаций розничной торговли в Китае.
Вице-президент и генеральный директор по продажам в регионе Китай-Южная Корея Джерри
Чанг: «Datalogic производит сканеры штрихкодов, мобильные компьютеры и датчики для
обнаружения, измерения и безопасности, RFID системы и системы лазерной маркировки,
которые имеют наиважнейшее значение для генерации и сбора данных, а также предлагает
полный спектр продуктов и решений для клиентов из различных индустрий».
Выставка пройдёт в выставочном центре KunmingDianchiс 1 по 3 ноября 2018 года, собрав на
своей площадке международных и национальных лидеров рынка, а также экспертов из
университетов и институтов.
Datalogic представит на CHINASHOP 2018 новые устройства, технологии и решения для
идентификации, RFID устройства, сканирующие модули, стационарные сканеры для ритейла,
ручные сканеры и мобильные компьютеры, подтверждая лидирующую роль в области
разработки решений сбора данных для ритейла.
На стенде 11007 будут «в живую» представлены многие устройства и решения, в том числе:
Magellan™ 3450 Vsi, обеспечивающий лучшую производительность сканирования 1D и 2D
штрихкодов, непревзойдённую надёжность и универсальность – и всё это в компактном
форм-факторе.
Lanehawk™ 5000 – решение для предотвращения потерь, которое в реальном времени
обращает товары, оставленные на дне корзины (bottom-of-the-basket - BOB) в прибыль. Это
устройство обнаруживает и распознаёт товары, как часть транзакции, гарантируя, что магазины
получат плату за свои товары.
Joya™ TouchA6 - многоцелевое устройство, которое идеально подходит для различных
розничных приложений, таких как самообслуживание, проверка цен, переоценка, пополнение
товарных полок, инвентаризация, контроль доступа и т.д. Joya™ Touch A6 – первое в отрасли
устройство с функцией беспроводной зарядки (Qi), которое исключает необходимость чистки
контактов в устройстве и базовых станциях. Технология беспроводной зарядки радикально
снижает затраты на поддержку и увеличивает срок службы устройств.
QW2400 - ручной матричный сканер с имиджевой технологией QuickScan™ Lite QW2400 2D –
это устройство начального уровня, специально разработанное для считывания длинных и

усеченных 1D-кодов и больших 2D-кодов с близкого расстояния. Сканер QW2400 имеет очень
широкое поле обзора (FOV), которое захватывает эти сложные 1D и 2D коды на номинальном
расстоянии под различными углами сканирования, удовлетворяя потребности сканирования в
ритейле, лёгкой промышленности, обработке документов/счетов, а также банковской и
финансовой сфере.
Сканер с имиджевой технологией считывания Gryphon™ IGD4500 отличается элегантным и
модным новым дизайном, непревзойденной эргономикой и оснащён самым совершенным
мегапиксельным сенсором с технологией 2D с тёплой белой подсветкой, обеспечивающей
исключительную производительность.
Мобильный компьютер Falcon™ X4, используя хорошо известную эргономику и элегантный
дизайн линейки продуктов Falcon, представляет следующее поколение флагманского продукта
Datalogic. Falcon ™ X4 идеально подходит для использования в ритейле и логистике, как в
торговом зале, так и бэк-офисе и на складе.
Терминал Skorpio™ X4 обладает высокопроизводительной архитектурой, которая
обеспечивает невероятную скорость для приложений здравоохранения и лёгкую миграцию на
Android ™.
MATRIX 450N™ - высокотехнологичный промышленный 2D-сканер на основе имиджевой
технологии создан для логистических приложений. Имеет встроенное стандартное программное
обеспечение для конфигурирования устройств серии Matrix - DL.Code™. DL.Code™ значительно
упрощает настройку и интуитивно понятно для пользователя. Matrix 450N™ полностью отвечает
требованиям
как
автоматической,
так
и
ручной
обработки
объектов.
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высокопроизводительный
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исключительную
производительность
считывания, поможет увеличить производительность рабочих процессов клиента и снизить
трудозатраты.
DX8210™ - высокопроизводительные лазерный сканер штрихкодов, предназначенный для
обеспечения максимальной производительности считывания и простоты использования для
конечных пользователей и системных интеграторов, специализирующихся на рынке
транспортировки и логистики. Уникальный дизайн устройства предлагает решение
«всё-в-одном» для всенаправленных считывающих станций. Это единственное устройство,
способное считывать на конвейере штрихкоды, ориентированные произвольным образом.
Благодаря преимуществам новейших технологий и инновационной конструкции оптики
DX8210™ покрывает большую площадь конвейера и имеет большую глубину поля
сканирования, что позволяет удовлетворить потребности самых сложных приложений. Высокая
скорость считывания (1000 сканирований в секунду) позволяет DX8210™ идеально работать на
высокоскоростных конвейерах массового производства.
Приглашаем посетить стенд Datalogic 11007 и пообщаться с нашими менеджерами по
отраслевым решениям, продуктам, продажам и с другими менеджерами высшего звена.

