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Сервисные 
программы 
EASEOFCARE

Datalogic является неоспоримым лидером в области 
решений для расчётно-кассовых операций, которые 
позволяют ритейлерам эффективно обрабатывать 
транзакции. Существует большое разнообразие розничных 
предприятий - от маленьких киосков до супермаркетов 
и т.д., и каждое имеет свои индивидуальные требования. 
Передовые технологии Datalogic для расчётно-
кассовых операций представлены в таких решениях, как 
системы самообслуживания, устройства для мобильных 
расчётов, сканеры с имиджевой технологией считывания  
автоматические сканирующие порталы, ручные сканеры и 
многое другое.

УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ

РАСЧЁТНО-КАССОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

Ритейлеры полагаются на своих сотрудников в том, чтобы 
товарные полки были всегда заполнены. Персонал – это 
ключевой фактор, который обеспечивает покупателям 
позитивный опыт, заставляющий их возвращаться 
в магазин снова и снова. Для этого ритейлеры 
предоставляют своим сотрудникам технологии Datalogic, 
которые позволяют выполнять такие традиционные 
операции, как проверка цен, переоценка и учёт товарных 
запасов. Эти инструменты также используются и для 
нетрадиционных функций, например,  мобильных 
расчётно-кассовых операций, демонстрации 
мультимедиа-контента, сравнения товаров в режиме 
онлайн, омниканальных продаж.
Такие мобильные устройства, как Joya Touch, Skorpio, 
Memor и DL-Axist, вооружают ритейлеров технологией 
для выполнения розничных операций таким образом, 
чтобы повысить их производительность, одновременно 
обеспечивая отличный сервис покупателям.

Мобильные 
компьютеры

Настольные/ 
встраиваемые 
сканеры/
сканеры-весы

Ручные сканеры 
общего 
назначения

Автоматизация 
магазина

Ручные сканеры 
общего значения

Презентационные сканеры
Предотвращение потерь
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Инновации 
для ритейла
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РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ     
Mы удовлетворяем 
потребности 
ритейлеров всего 
мира в технологиях 
автоматической 
идентификации и 
сбора данных - от 
распределительных 
центров до расчётно-
кассовых операций 
и доставки на дом, 
предлагая уникальные 
инновационные 
продукты и решения 
с индивидуальной 
сервисной  
поддержкой.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ И СКЛАДЫ

Управление товарными запасами играет 
ключевую роль в обеспечении положительного 
опыта совершения покупок. Продажи  зависят 

от наличия товара в тот момент, когда 
покупатель пришел за ним в магазин. В 

наши дни товар можно приобрести как в 
магазине, так и удаленно из любого места. 

Чтобы осуществлять поддержку онлайн-
покупок, ритейлеры стремятся организовать 

омниканальные продажи и опираются на 
решения Datalogic, которые помогают 

доставлять товары из множества мест хранения 
розничного предприятия.

Ручные промышленные сканеры Datalogic, 
защищённые мобильные компьютеры, смарт-

камеры, стационарные сканеры и системы 
машинного зрения идентифицируют и 

отслеживают товары, позволяя эффективно 
управлять товарными запасами.

Мобильные 
компьютеры

Промышленные 
ручные сканеры

Автоматические 
системы 
сканирования

Автоматические 
датчики

О КОМПАНИИ DATALOGIC

Компания Datalogic предлагает  
широкий спектр послепродажных сервисов. 
В Datalogic организовано три уровня 
поддержки для того, чтобы гарантировать 
профессиональную помощь в решении 
конкретной проблемы.
В сервисном департаменте  Datalogic 
работают профессионалы, которые говорят 
на разных языках и обладают глубокими 
экспертными знаниями о всём спектре 
продуктов.
Наше стандартное портфолио услуг 
включает расширенную гарантию, срочный 
ремонт, телефонную поддержку 24/7 
/365, оказание помощи и проверку на 
месте на следующий день. Мы можем 
разработать программу обслуживания 
для ваших специфических потребностей. 
Наши эксперты окажут поддержку на 
каждом этапе вашего проекта – от создания 
технической спецификации  до расширенного 
послепродажного обслуживания, выполняя, 
в случае необходимости, анализ причин 
возникновения проблем.

Сервисные программы  
Datalogic EASEOFCARE обеспечивают 
продолжительный жизненный цикл 
продуктов, гарантируя их работу на  
пике производительности. Существуют 
разнообразные сервисные программы  
для наиболее полного удовлетворения 
потребностей вашего бизнеса:
 УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИЙНОГО     
     ОБСЛУЖИВАНИЯ (на 3 года или 5 лет)

 БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА
 РАСШИРЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
 ЗАВОДСКИЕ ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ 
 ЗАВОДСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ
 ОБНОВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании Datalogic, чтобы узнать, какие 
сервисные программы действуют в вашем 
регионе.
www.datalogic.com

Обслуживание 
клиентов

Datalogic – мировой лидер на рынках 
автоматического сбора данных и автоматизации 
производства, специализирующийся на 
разработке и производстве сканеров штрихкодов, 
мобильных компьютеров, сенсоров для 
обнаружения, измерения и безопасности, RFID 
оборудования, систем машинного зрения и 
лазерной маркировки. Решения Datalogic помогают 
повысить эффективность операций по всей 
цепочке формирования стоимости в ритейле, на 
производстве, в транспортировке и логистике, а 
также здравоохранении.

Глобальные лидеры в различных отраслях доверяют 
оборудованию  Datalogic уже более 45 лет, получая 
преимущества от высокого уровня обслуживания 
клиентов и инновационных продуктов.

Головной офис Datalogic находится в Болонье 
(Италия), количество сотрудников насчитывает 
порядка 2700 человек в 30 странах по всему 
миру, производственные предприятия Datalogic 
располагаются в США, Бразилии, Италии, Словакии, 
Венгрии и Вьетнаме. В 2016 году прибыль  
компании составила 576.5 миллионов евро, более 
50 миллионов евро инвестировано в исследования 
и разработку, растущее портфолио патентов 
насчитывает более 1200 патентов в различных 
юрисдикциях.

Datalogic S.p.A. котируется на итальянской 
Фондовой Бирже в сегменте STAR с 2001 года под 
символом DAL.MI.

Дополнительную информацию о компании  
Datalogic можно найти на: www.datalogic.com. 



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СКЛАД РАСЧЁТНО-КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИУПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ 

ПРИЁМКА 
ТОВАРА
Технологии Datalogic 
позволяют ритейлерам 
автоматизировать системы 
приёмки, увеличивая 
скорость и количество 
обрабатываемого 
товара. С помощью 
систем машинного 
зрения, измерителей 
размеров, смарт-камер, 
стационарных сканеров 
и других устройств. 
заказы принимаются, 
маркируются этикетками, 
укладываются на паллеты 
и отправляются в магазин.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАПАСАМИ
Мобильные компьютеры, 
промышленные сканеры с 
имиджевой технологией 
считывания и ручные сканеры  
Datalogic позволяют  
обеспечить точный учёт  
товарных запасов. Задачи  
учёта товаров, включая 
получение, размещение, 
циклическую инвентаризацию 
и пополнение запасов, 
выполняются  более эффективно 
с использованием устройств, 
которые созданы для работы 
в жёстких условиях склада и 
не вызывают утомляемость у 
оператора.

ПОПОЛНЕНИЕ 
ТОВАРНЫХ 
ПОЛОК
Отсутствие товара в 
необходимом количестве 
на товарных полках 
приводит к потере прибыли 
и низкому рейтингу у 
покупателей. Ритейлеры 
должны постоянно 
следить за тем, чтобы 
пользующийся спросом 
товар присутствовал 
на товарных полках. 
Простые в использовании и 
эргономичные мобильные 
компьютеры и ручные 
сканеры Datalogic 
позволяют персоналу 
работать с высокой 
производительностью в 
течение всего рабочего 
дня.

НАСТОЛЬНОЕ И РУЧНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ
Магазины шаговой доступности, 
аптеки, непродовольственные 
магазины, модные бутики,  
товары для дома и многие  
другие имеют специфические 
особенности расчётно-кассовых 
операций, в зависимости от 
ассортимента товаров и  
конфигурации расчётно-кассового 
узла. Datalogic предлагает полный 
набор решений для настольного 
и ручного сканирования. Сканеры 
Datalogic обеспечивают быстрое, 
точное и надёжное сканирование 
при выполнении расчётно-кассовых 
операций любого предприятия 
розничной торговли.

ХРАНЕНИЕ
Такие задачи, как 
приёмка товаров, 
размещение, циклическая 
инвентаризация и 
пополнение товарных 
запасов выполняются 
эффективней с 
использованием устройств, 
которые созданы для 
работы в жёстких условиях 
склада и не вызывают 
утомляемость оператора. 
Простые и интуитивно 
понятные в использовании 
ручные мобильные 
компьютеры Datalogic 
обеспечивают точность 
выполнения операций, 
связанных с управлением 
товарными запасами.

CАМООБСЛУЖИВАНИЕ
Программная платформа 
Shopevolution и ручные  
устройства Joya помогают 
ритейлерам повысить  
прибыль и снизить  
стоимость расчётно- 
кассовых операций.  
Shopevolution позволяет 
предоставить новые  
возможности при совершении 
покупок, а также поддерживает 
индивидуальные мобильные 
устройства покупателей.

СТАЦИОНАРНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ
Являясь мировым лидером 
в области разработки 
стационарного оборудования 
для расчётно-кассовых 
операций, Datalogic  
предлагает ритейлерам 
максимум инноваций 
и технологий. Линейка 
стационарных сканеров 
Magellan используется 
продавцами продовольственных 
товаров из списка Top 
10 по всему миру, и 
компания Datalogic первой 
предложила решения со 100% 
использованием  технологии 
имиджевого сканирования в 
продуктовом ритейле.

ОТБОР И ОТГРУЗКА
Для распределения тысяч  
единиц товаров, которые  
проходят через  
дистрибьюторские центры,  
розничные магазины или  
поступают напрямую к  
покупателям, ритейлеры  
используют решения Datalogic,  
в числе которых ручные  
сканеры и мобильные  
компьютеры, гарантирующие  
точность отбора и своевременность 
доставки. Отгрузка товаров облегчается 
за счёт использования собранных 
данных для упаковки товара и нанесения 
отгрузочных этикеток. Системы 
машинного зрения, смарт-камеры и 
стационарные считыватели обеспечивают 
точное нанесение этикеток для быстрой и 
эффективной отгрузки и доставки.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Безопасные, быстрые и  
точные системы  
транспортировки включают 
множество конвейеров с  
высокой скоростью  
движения транспортной  
ленты. Такие  
конвейеры оборудуются 
датчиками системами  
машинного зрения,  
смарт-камерами и  
стационарными  
считывателями Datalogic  
для точной идентификации 
товаров и корректной 
транспортировки в места 
хранения.

ПРИЁМКА 
ТОВАРА
Управление запасами 
на складе требует 
быстрого и надёжного 
выполнения операций 
с постоянной 
точностью и 
максимальной 
эффективностью. 
Мобильные 
компьютеры, 
промышленные 
сканеры с имиджевой 
технологией и ручные 
сканеры Datalogic 
обеспечивают 
точность учёта 
складских запасов.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Работники магазина  
выполняют различные 
операции, связанные с 
управлением товарными 
запасами. Проверка цен, 
переоценка, проверка  
товарных запасов,  
пополнение товарных 
полок, отбор заказов и др. 
выполняются максимально 
эффективно с  
использованием мобильных 
компьютеров и ручных 
сканеров Datalogic.

СКАНИРОВАНИЕ  
КРУПНО- 
ГАБАРИТНЫХ 
ТОВАРОВ
Осуществляется там, 
где необходимо 
идентифицировать 
крупногабаритные 
товары. Для таких 
операций необходимы 
защищённые надёжные 
сканеры, которые могли 
бы выдержать случайные 
удары о прилавок.

ОБРАТНАЯ 
ЛОГИСТИКА
Интернет-торговля 
повлияла на количество 
возвращаемых товаров 
и оборудование для 
обработки возвратов. 
Datalogic имеет 
уникальные решения, 
такие как Jade, для 
логистики, которое 
разработано 
специально для 
управления получением 
возвращаемых товаров на 
уровне индивидуальной 
упаковки и упаковки для 
доставки независимо от 
ориентации штрихкода.

ЛИКВИДАЦИЯ 
ОЧЕРЕДЕЙ
Для размещения наиболее 
прибыльных товаров в 
магазине необходима 
максимальная площадь, 
поэтому при росте 
покупательского спроса и 
больших очередях у многих 
ритейлеров просто нет 
возможности устанавливать 
дополнительные кассовые 
линии. Решение Datalogic 
для ликвидации очередей – 
это идеальный инструмент 
для управления периодами 
наплыва покупателей. 
Устройство Joya Touch для 
ликвидации очередей легко 
устанавливается и позволяет 
сократить очереди без 
необходимости модификации 
расчётно-кассовых узлов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ
Datalogic является лидером 
в области создания 
автоматических систем 
сканирования для розничной 
торговли, которые 
позволяют максимально 
увеличить пропускную 
способность продуктового 
магазина. Автоматический 
сканирующий портал Jade 
обеспечивает сканирование 
товаров под углом 360˚ 
в момент движения 
кассовой ленты. Система 
идентифицирует товары 
независимо от ориентации 
штрихкода на упаковке.

СОРТИРОВКА
Интернет-магазинам или 
традиционным розничным 
операторам необходимо 
эффективно пропускать 
товары через склад, чтобы 
выполнять график доставки 
и обеспечить высокий 
уровень удовлетворённости 
покупателя. При наличии 
тысяч единиц товаров 
необходима автоматическая 
сортировка. Измерители 
размеров, датчики и 
системы машинного зрения 
Datalogic идентифицируют 
и сортируют упаковки 
на высокоскоростных 
конвейерах. Технология 
распознавания предметов 
по образцам позволяет 
точно идентифицировать 
товар и упаковку для 
правильной сортировки.


