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ДЕМОНСТРИРУЕТ НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ
ПОСТАВОК И РОЗНИЧНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НА
ВЫСТАВКЕ EUROSHOP
Болонья, январь 2020 г. На выставке Euroshop в Дюссельдорфе (Германия), которая пройдет с
16 по 20 февраля, компания Datalogic представит свои основные решения, обеспечивающие
ритейлеров точными данными для полного удовлетворения ожиданий покупателей.
На стенде C46 (зал 6) компании Datalogic посетители смогут увидеть, как сквозная
прослеживаемость в цепочке поставок, быстрое расчётно-кассовое обслуживание и
автоматизация могут помочь им сегодня персонализировать обслуживание покупателей.
Независимо от того, делают ли клиенты покупки в магазине, дома или в дороге, доступность
информации на всех этапах позволяет ритейлерам взаимодействовать с ними для
предоставления индивидуальных предложений и услуг.
В Дюссельдорфе Datalogic продемонстирирует свои новейшие технологии и устройства,
которые помогут ритейлерам в сборе необходимой информации. На Euroshop впервые будет
представлена новая модель одного из самых признанных устройств - Memor™ 20. Этот
мобильный компьютер был специально разработан для расширения возможностей
пользователей в сфере розничной торговли, предоставления услуг на выезде и логистики, и
сочетает в себе лучшие характеристики потребительских устройств с наивысшими стандартами
устройств промышленного класса.
Memor™ 20 имеет большой сенсорный HD экран с диагональю 5,7’’ и двойную защиту,
соответствующую классас IP65 и IP67 – и всё это в форме смартфона. Устройство
обеспечивает работников всем, что им необходимо для эффективной работы в магазине, на
складе, в медицинском учреждении или для предоставления услуг на выезде. Встроенный
ультратонкий 2D-сканер с имиджевой технолоогией считывания Datalogic с запатентованной
технологией визуального подтверждения сканирования «Green Spot» демонстрирует высокую
скорость считывания любых штрихкодов.
Google внёс мобильный компьютер Memor™ 20 в перечень рекомендуемых защищённых
устройств корпоративного класса на Android (Android Enterprise Recommended); устройство
обеспечивает такой же пользовательский интерфейс, что и AndroidTM, что упрощает и ускоряет
его развёртывание. Для повышения эффективности работы Memor 20
оснащён
дополнительным дисплеем в верхней части для дублирования уведомлений: это позволяет
пользователям мгновенно видеть входящее уведомление и выбирать функцию «прервать» или

«завершить выполнение текущей задачи», прежде чем ответить на полученное уведомление.
Чтобы обеспечить работу в режиме 24/7, Memor 20 оснащён технологией беспроводной
зарядки, которая пришла с рынка потребительских устройств; она обеспечивает быструю и
простую зарядку, а также снижение времени простоя и обслуживания, так как исключает
необходимость очистки или замены повреждённых контактов.
Для идентификации товаров на кассе и распознавания поведения покупателей Datalogic
представит новые решения машинного зрения в сочетании с системами искусственного
интеллекта. Технология «умного зрения» даёт ритейлерам возможность повысить
эффективность расчётно-кассовых операций и снизить потери при самообслуживании. Такие
системы машинного зрения позволяют сделать процесс самообслуживания проще и удобнее
для покупателя. Кроме того, в случае возникновения проблем при сканировании система может
отправить сигнал тревоги персоналу для срочного вызова ассистента на место для устранения
проблемы.

До встречи на стенде Datalogic на выставке Euroshop (стенд C46, зал 6).

