ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ
DATALOGIC ДЕБЮТИРУЕТ НА NRF 2019
Юджин – 18 декабря 2018 года – Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора
данных и промышленной автоматизации, представляет инновационную технологию
беспроводной зарядки на выставке NRF (National Retail Federation) Big Show 2019 на своем
стенде номер 4527. Признанный во всём мире новатор в сфере розничной индустрии и
технологический лидер, Datalogic постоянно совершенствует технологии для ритейла. На своём
стенде 4527 Datalogic представит два новых устройства с ведущей в отрасли технологией
беспроводной зарядки, которая решает одну из самых серьёзных проблем отрасли – снижает
время простоя устройств из-за отсутствия зарядки, обрыва контактов или других проблем,
связанных с традиционной проводной зарядкой.
Ритейлеры полагаются на технологии, которые позволяют увечить скорость обслуживания,
повысить точность учёта товарных запасов, ускорить процессы оплаты и обеспечить
дополнительные сервисы.Такие устройства, как мобильные компьютеры и беспроводные
сканеры, играют решающую роль в обеспечении этих преимуществ. Мобильные устройства
требуют регулярной зарядки для обеспечения стабильной работы. Тысячи устройств,
используемых в рамках розничного предприятия, ставят ритейлера перед лицом
материально-технических и тактических проблем, связанных с необходимостью обеспечения
своевременной зарядки устройств. Каждому устройству может потребоваться зарядный
адаптер и кабель, которые необходимо обслуживать и хранить. При подключении и отключении
зарядных кабелей используются контакты, разъёмы и кабели. Контакты в мобильных
устройствах являются одной из самых серьёзных причин простоев и ремонта.
Datalogic решает проблему с зарядкой и является единственным производителем в индустрии
мобильных устройств корпоративного класса, выпускающим устройства с беспроводной
зарядкой. На выставке NRF 2019 Datalogic представит новый мобильный компьютер Memor™ 1,
защищённое PDA устройство Memor™ 10, мобильный компьютер для ритейла Joya™ Touch A6,
а также ручной сканер штрихкодов Gryphon™ 4500. Все эти устройства оснащены
инновационной технологией беспроводной зарядки от Datalogic и предоставляют пользователю
множество преимуществ по сравнению с устройствами с проводной зарядкой, включая:
• отсутствие проводов и специальных адаптеров для зарядки;
• увеличение срока службы продукта за счёт исключения контактов для зарядки - известной
причины отказов;
• исключение необходимости обслуживания и очистки контактов соединения;
• повышение надёжности зарядки;
• быстрая зарядка уменьшает необходимое количество дополнительных батарей для
экстренной замены.
Посетители NRF 2019 приглашаются на стенд 4527, чтобы увидеть и убедиться в
преимуществах технологии беспроводной зарядки от Datalogic и насладиться свежесваренным
кофе в «эспрессо-баре». Менеджеры по продуктам, сотрудники и руководители подразделений
продаж ознакомят вас с деталями и ответят на вопросы, касающиеся технологии беспроводной

зарядки и презентации новых продуктов.
Посетители выставки могут запланировать встречу с менеджерами по продуктам, сотрудниками
и руководителями по продажам, перейдя по ссылке ЗДЕСЬ.
Не упустите свой шанс увидеть воочию Новую Эру ритейла и запланируйте посетить компанию
Datalogic на стенде 4527.

