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Новый Magellan 9800i
▪

Высокоскоростная имиджевая технология

▪

Улучшенная производительность

▪

Улучшенное взаимодействие с покупателями и повышение их
удовлетворенности

▪

Сокращение недовеса и потерь объёма продаж

▪

Лучшее техническое обслуживание и сервис

▪

Модификации устройства
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Высокоскоростная имиджевая технология
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Передовая высокоскоростная
имиджевая технология
Прорыв в имиджевой технологии
был достигнут благодаря:
▪

Усовершенствованным имиджерам
(камерам)

▪

Новой технологии подсветки,
являющейся «глазами» имиджеров

▪

Высокоскоростным экономичным
процессорам

▪

Усовершенствованному
программному обеспечению

Усовершенствованные
имиджеры

Технология
подсветки

Высокоскоростные
экономичные
процессоры

Усовершенствованное ПО
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Почему именно имиджевая
технология?
Преимущества имиджевой
технологии:
▪

Сканирование при любой ориентации кода

▪

Считывание двухмерных кодов

▪

Считывание кодов с дисплеев мобильных
устройств (электронные купоны, карты
лояльности)

▪

Высокоскоростное считывание

▪

Способствуют созданию новых
революционных дизайнов устройств,
идеальных для установки и работы в
любой среде

▪

Отсутствие движущихся частей

▪

Возможность захвата изображений для
распознавания предметов
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Имиджевая технология способствует
созданию новых форм устройтсв

Сканер с одним окном считывания
– 1 имиджер

Многоплоскостной встраиваемый сканер с
высокой пропускной способностью
– несколько имиджеров

Клиентский считыватель
– сканирование с дисплеев мобильных
телефонов, карт лояльности

Автоматизированный сканер
– несколько рядов имиджеров
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Покупательский опыт на кассе
▪

Улучшение опыта покупателей в магазинах является приоритетом для
ритейлеров во всем мире

▪

Сокращение времени ожидания на кассе и возможность предлагать
различные методы проверки на кассовом узле, подходящие тем или
иным покупателям

▪

Возможность быстрого взаимодействия с ритейлером за счет
мобильных купонов и программ лояльности является ключевым
фактором

▪

Новые технологии и решения позволяют ритейлерам во всем мире
революционизировать контрольно-кассовые операции, повышая
клиентскую удовлетворённость
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Улучшенная производительность
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ЦЕНА

Разработан для кассовых узлов с
высокой проходимостью

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ
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Производительность Magellan 9800i
▪

Производительность сканирования
MG9800i приравнивается к
производительности MG8500Xt: самая
высокая скорость считывания в мире

▪

Устройства считывания «Top Down Reader»
(TDR) обеспечивают повышение
производительности за счет исключения
дополнительной ориентации продукта
▪

▪

TDR позволяет покупателям
самостоятельно считывать коды с карт
лояльности и мобильных купонов
▪

▪
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Это касается товаров с штрих-кодовыми
этикетками на верхней части упаковки или на
фронтальной поверхности

Одновременно с кассиром, сканирующим
товары

MG9800i считывает любые двухмерные
коды
▪

Нет необходимости в отдельном сканере

▪

Нет необходимости в дополнительных
операциях со стороны кассира

А как на счет сканирования сверху
вниз?
▪

Сканирование типа «сверху вниз» с помощью лазерных считывателей очень
ограничено из-за угла лазерных лучей

▪

Во многих случаях кассир вынужден переворачивать товар несколько раз,
сокращая, таким образом, скорость сканирования
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Повышенная производительность
считывания «сверху вниз»
▪ Эксклюзивное дополнительное
устройство считывания (TDR)
дополняет Magellan 9800i и позволяет
сканировать коды на верхней части
упаковки товара без его
дополнительной ориентации
▪ Устройство TDR также обеспечивает
дополнительную плоскость считывания
(спереди), повышая, таким образом,
проходную способность

▪ Устройство TDR доступно в трёх
версиях, в зависимости от
необходимости:
▪ Высокое – 31,5 см
▪ Среднее – 22,8 см
▪ Низкое – 17,8 см

12

Сравнение с лазерными аналогами
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Считывание двухмерных кодов на
всех плоскостях
Считывание всех двухмерных кодов,
применяемых в розничной торговле
▪

QR Code

▪

PDF417

▪

Data Matrix

▪

Aztec Code
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Хорошая эргономика начинается с
четко обозначенной зоны сканирования
▪

Зона считывания лазерных сканеров с
рисунком отдаляющихся друг от друга
лазерных линий способствует
неэффективному сканированию
▪

Чем больше расстояние от окна
сканирования, тем больше расстояние
между лазерными линиями считывания

▪

Кассиры, сканирующие перед
вертикальным окном считывания,
автоматически выводят продукт из
горизонтальной зоны сканирования

▪

MG9800i четко обозначает зону
сканирования

▪

Зона сканирования расположена
непосредственно над горизонтальным
окном считывания

▪

Все три плоскости сканирования
сходятся над горизонтальным окном
сканера, обеспечивая максимальную
площадь считывания
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Улучшенная эргономика
Широкое, 15 на 10 см, и в тоже время более
низкое окно сканирования расположено в
удобной для работы позиции

Централизованный динамик для
улучшенной акустической обратной связи

Индикаторы успешного считывания для
сканирования слева направо или справа
налево

Опознавательная маркировка для лучшего
выделения зоны сканирования
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Захват изображений на кассовом
узле
▪

Сканер-весы Magellan 9800i с
устройством считывания Top Down
Reader (TDR) обеспечивает захват
изображений

▪

Кассир подставляет товар под TDRсчитыватель и нажимает кнопку захвата
изображения

▪

Изображение сохраняется на SD-карте
или отправляется на хост кассового узла
посредством команды OPOS Image :
▪
▪
▪
▪

▪

Виды файлов
▪
▪
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Захват водительских прав
Захват товаров, не зарегистрированных в
системе магазина, и товаров, которые не
удалось отсканировать
Захват чеков
Захват поврежденных товаров

JPEG, BMP, TIFF
Регулируемое разрешение

Персонализируемые звуковые
сигналы
Задача:
▪

Обычно доступно ограниченное
количество звуковых сигналов

▪

Datalogic предоставляет
неограниченное количество звуковых
сигналов и мелодий, позволяя
ритейлерам быстро сообщать тот
или иной статус устройства кассирам,
например, когда сканер выключен

▪

Magellan 9800i воспроизводит файлы
формата .wav

▪

Звуковые сигналы похожи на мелодии
мобильных телефонов
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Улучшенное взаимодействие с
покупателями и повышение их
удовлетворенности
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Преимущества умного дизайна
Более низкая вертикальная панель
(всего 6,8 см в высоту!)
▪

Устраняет барьер между кассиром и
покупателями

▪

Предоставляет простую и
интерактивную точку взаимодействия с
клиентами

▪

Обеспечивает более низкую позицию
сенсорного экрана для кассиров,
работающих сидя

▪

Также обеспечивает более низкую
позицию сенсорного экрана для
покупателей на кассе
самообслуживания

▪

Упрощает доступ к кнопкам выбора на
сенсорном экране для всех
покупателей
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Умная технология подсветки Datalogic
Illumix™
▪

Обеспечивает необходимый уровень
подсветки для высокоскоростного
захвата данных
▪

▪

Позволяет считывать коды с дисплеев
мобильных устройств
▪

▪
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Считывание мобильных купонов и карт
лояльности

Обеспечивает постоянный уровень
производительности
▪

▪

Захват изображений на скорости
более 80 дюймов в секунду

Вне зависимости от яркости
приложений, установленных на
мобильном устройстве

Оптимизирует настройки имиджера
для захвата изображений

Технология Illumix в Magellan 9800i
▪

Сложная решетка из 6 светодиодных кластеров размещены так, чтобы
минимизировать отражение и яркость для пользователя, а также оптимизировать
производительность
▪
▪
▪

▪

▪

2 светодиодных кластера рассеянного света на вертикальной панели
4 светодиодных кластера рассеянного света на горизонтальной панели
Светодиодные кластеры контролируются независимо для увеличения производительности

Опыт Datalogic показывает, что постоянная «светящаяся» подсветка воспринимается
пользователем лучше, чем яркие световые вспышки
Magellan 9800i – единственный высокопроизводительный имиджер, который
НИКОГДА не дает вспышек в нормальном режиме использования

Вид для кассира, работающего стоя

Вид для кассира, работающего сидя

Внимание: дизайн
платформы
оптимизирован
для минимизации
бликов/отражений
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Рейтинг безопасности IEC технологии
Illumix для Magellan 9800i
▪
▪
▪

▪

Безопасность всегда является приоритетом для Datalogic.
Magellan 9800i был предоставлен лаборатории Underwriters Lab для
сертификации безопасности, в том числе и светодиодов
Лаборатория Underwriters Lab протестировала светодиоды согласно
стандарта IEC62471 для ламп бегущей волны
Светодиоды Magellan 9800i были занесены в классификацию Exempt
Group данного стандарта
▪
▪

▪

Это значит следующее:
Философский базис для классификации Exempt Group – лампочка не
представляет никакой биологической угрозы для конечных пользователей в этом
стандарте

Magellan 9800i может использоваться без угрозы для здоровья со
стороны светодиодной подсветки.
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Считывание мобильных купонов и
карт лояльности
▪

Устройство считывания кодов с дисплеев
мобильных устройств активируется и
контролируется непосредственно самим
покупателем

▪

Очень легкое считывание мобильных купонов, карт
лояльности, подарочных карт и т.д.

▪

Считыватель устанавливается в комфортную
позицию и на удобную для покупателя высоту

▪

Два независимых друг от друга индикатора: «ВКЛ»
и сигнал успешного считывания

▪

Может использоваться одновременно со сканером
для максимального повышения пропускной
способности кассового узла

▪

Улучшает процесс совершения покупок

▪

Сканирование символики штрих-кода встроенным
клиентским считывателем может осуществляться
независимо от базового сканера

▪

Для SCO приложения, считывание с экранов
мобильных телефонов может также осуществляться
базовым сканером
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Сокращение недовеса и потерь объёма
продаж
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Антенны Sensormatic и Checkpoint
EAS
▪

Сканер разработан для удобства
послепродажной установки
противокражных антенн различных
брендов

▪

Поддерживает Interlock как с
системами Checkpoint, так и
Sensormatic, гарантируя считывание
кода до деактивации противокражной
метки

▪

Поддерживает двунаправленный
интерфейс Datalogic SmartSentry для
максимальной безопасности и работы
с блоками управления Sensormatic EAS
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Технология весов Magellan
▪

Сертифицированные весы для ритейла
▪

Для получения информации о
сертификации весов в Вашей стране,
свяжитесь с представителем Datalogic

▪

Диапазон измерения до 15 кг, точность
0,5 грамм

▪

Быстрая установка

▪

Весы с высокоточной измерительной шкалой
▪

Точное взвешивание мелких дорогостоящих
товаров, таких как, например, особые сорта
чая, трав, грибов и прочее

Вид весов
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Граммы

Весы стандартные

Мин. = 100

Весы с высокоточной
измерительной шкалой

Мин. = 40

Недовес
Чем вызван недовес на кассовом узле?
▪

Длинные продукты выходят за края весовой платформы и опираются на
стол кассового узла

▪

Кассир может неправильно разместить товар средних размеров на
весах

▪

Продукты в пакетах опираются на вертикальную панель сканера

▪

Это приводит к недовесу и потерям в объёме продаж
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Важность недовеса
▪

Продажи продуктов питания представляют собой 12% всех продаж
супермаркета

▪

Средний годовой объём продаж продуктов питания составляет $1.384.415
на магазин

▪

По шкале от 1 до 6 (где 6 – очень серьёзная проблема) главной проблемой,
с которой сталкиваются продуктовые отделы супермаркетов, является
оптовая цена товаров, эта проблема набрала 4,42 балла и стоит на первом
месте.

▪

Проблема с недовесом / порчей товаров занимает 4-ю позицию, 4,26
баллов!

8
6
4
2
0

Продажа продуктов питания 12%
Другие продажы 88%
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Проблема
крупных
магазинов

Оптовые
цены на
продукты

Недовес

Данные о продукции, требующей
взвешивания
▪

31,6 % всех продаж продуктов
питания представляют собой фрукты,
требующие взвешивания*

▪

31,5% всех продаж продуктов питания
представляют собой другие продукты,
требующие взвешивания*

▪

Это означает, что 63,1% всех продаж
продуктов питания представляют
собой продукты, требующие
взвешивания

Фрукты, требующие взвешивания
Продукты питания, требующие
взвешивания
Упакованные продукты

*2011 Nielson Perishables Group Fresh Facts
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Весовая платформа All-Weighs™
Экономия и предотвращение недовеса длинных и упакованных
продуктов
▪

Вертикальное окно сканера является частью весовой платформы

▪

Когда товар опирается на вертикальное окно сканера, устройство
производит точное взвешивание!

▪

Значительное сокращение недовеса

▪

Более быстрое получение результатов

▪

Экономия до 3% всех взвешенных продуктов
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Более длинная весовая платформа
All-Weighs
▪

Весовая платформа Magellan 9800i длиннее на 20% платформ других
би-оптических сканеров
▪

20% не включают вертикальное окно сканера

▪

Упрощает и ускоряет размещение товара на весовой платформе

▪

Значительно сокращает риск того, что продукты будут выходить за края
весовой платформы

▪

Сокращает возможность недовеса
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Весовая платформа All-Weighs с
технологией ScaleSentry™
▪

Персонал часто меняется, а
проведение соответствующего
тренинга не всегда возможно

▪

Кассиры находятся под
постоянным давлением и
должны стремиться повышать
пропускную способность

▪

Невозможно точно измерить
недовес продуктов с
переменным весом

▪

Инфракрасные лучи
контролируют края весовой
платформы для
предотвращения недовеса в
случае с длинными
продуктами
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Коэффициент рентабельности инвестиций
All-Weighs с технологией ScaleSentry
ЕСЛИ…
▪

Годовой объём продаж Вашей компании
составляет 1 миллиард USD

И ЕСЛИ...
▪

12 % данных продаж составляют продукты
питания (120 млн. USD)

И ЕСЛИ...
▪

63.1% продуктов питания требуют
взвешивания (75,7 млн. USD)

При 0,5 % точности весов
ТО…
▪

ЕЖЕГОДНЯ ЭКОНОМИЯ СОСТАВЛЯЕТ
378,500 USD!
(Данные не включают заранее упакованную
продукцию, а также фрукты и товары с
штрихкодовыми этикетками)
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Лучшее техническое обслуживание и
сервис
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Разработан для простоты
обслуживания
▪

Рукоятки для легкой установки и
удаления устройства

▪

Порт микро-USB для подключения к ПК
▪
▪
▪

Утилита Magellan OSP для
программирования и загрузки
Анализ статуса сканера и данных по
устранению неисправностей
Доступ к сканеру без необходимости
удаления весов и их повторной
калибровки

▪

Порт для карты-SD обеспечивает
простоту обновления приложений и
конфигураций, а также отслеживание
данных

▪

Соединительные кабели с выходом на
заднюю панель устройства для
дополнительной безопасности

▪

Кабели и порты имеют цветовую
маркировку для удобства установки
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Управление программным
обеспечением и данными
▪

Инструменты персонализации
приложений и конфигурации
▪

▪
▪
▪

Конфигурационная программа
Magellan On-Screen Programming
(OSP) с подключением через USB-порт
Загрузка ПО с карт Micro-SD
Традиционные штрихкоды
программирования
Загрузка с хоста посредством OPOS и
JPOS

▪

Обновление ПО с помощью карт
Micro-SD

▪

Запись диагностической информации
на карту SD
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Возможность дистанционного
контроля
▪

Совместимость с системами OPOS и
JPOS

▪

Статистики по эксплуатации сканера и
его состоянию

▪

Номер модели сканера, серийный
номер, версия программного
обеспечения и т.д.

▪

Загрузка с хоста: обновление кода
приложения и конфигураций устройств
на всём предприятии
▪
▪
▪

▪
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Для сканера и дополнительного
устройства считывания TDR
Загрузка для дополнительного ручного
сканера штрихкодов Datalogic
Возможность обновления кода
приложения в любом программируемом
устройстве внутри сканера

Поддерживает приложения IBM Director
и Avalanche

Вывод
Повышенная
рабочая
эффективность

• Наличие высокопроизводительной имиджевой технологии
улучшает считывание линейных кодов плохого качества и
позволяет сканировать двухмерные штрихкоды
• Базовая модель сопоставима по производительности с
моделью MG8500Xt
• Считыватель TDR значительно улучшает производительность
сканирования кодов на верхней и передней плоскости товаров

Лучшее
взаимодействие с
покупателями и
повышение их
удовлетворенности

• Встроенный дополнительный считыватель TDR обеспечивает
упрощённый метод взаимодействия с клиентом посредством
сканирования мобильных купонов и карт лояльности
• Более высокая пропускная способность сокращает время
ожидания на кассе
• Тонкий корпус устройства обеспечивает лучший доступ на
кассах самообслуживания

Сокращение потерь
в объёме продаж

• Встроенная система деактивации противокражных меток
• Весовая платформа All-Weighs и технология ScaleSentry
позволяют избежать ошибок при взвешивании товара и потерь
в объёме продаж
• Более длинная (> на 20%) весовая платформа обеспечивает
кассирам более быстрое размещение товара для взвешивания
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Модификации устройства
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Новое стекло Datalogic Clear™ Glass
▪ Разработано Datalogic для
высокопроизводительных
имиджеров
▪ Гарантия на весь срок службы

▪ По степени устойчивости к
царапинам очень близко к
сапфировому, но по более низкой
цене
▪ Наш новый стандарт
DLC
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Datalogic Clear

Модификации устройства
▪

▪

Виды стекла:
▪

Стекло Datalogic Clear™: совместимо с имиджером, гарантия на весь срок
службы

▪

Ламинированное сапфировое стекло с гарантией на весь срок службы

Три варианта длины сканера:
▪
▪
▪

▪

Длинный: 50,8 см
Средний: 40,1 см
Короткий: 35,6 см (только сканер, без весов)

Два варианта установки сканера:
▪
▪

Фланцевое крепление
Монтировка в стол
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Модификации устройства
▪

Модели сканеров и сканеров-весов
▪

Модели сканеров-весов (свяжитесь с представителем Datalogic для
получения информации о местной сертификации весов)

▪

Сканеры со встроенными весами Datalogic

▪

▪

Доступны модели стандартной версии и модели с весами с высокоточной
измерительной шкалой

▪

Стойка с одним или с двойным дисплеем

▪

Заводской предварительный контроль устройства (доступен только на территории
ЕС)

▪

Весы предварительно откалиброваны

Модели для установки весов других брендов совместимы со
следующими марками весов:
▪

Mettler-Toledo

▪

Bizerba

▪

Другие

Устройства считывания Top-Down-Reader (TDR)
▪

▪

▪

Высотой 31,5 см, 22,8 см и 17,8 см

Стандартный набор POS-интерфейсов в каждом сканере
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Спасибо!
This presentation contains statements that are neither reported financial results nor other historical information. These statements are forwardlooking statements. These forward-looking statements rely on a number of assumptions and are subject to a number of risks and uncertainties,
many of which are outside the control of Datalogic S.p.A., that could cause actual results to differ materially from those expressed in or implied by
such statements, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants and the actions of
governmental and state regulators
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