ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА RFD40 UHF RFID

Повышение эффективности
сегодня и готовность к
задачам будущего
Новая стандартная насадка RFD40 UHF RFID
поможет продавцам добиться повышения уровня
производительности своей работы и обеспечит гибкость
в условиях внедрения новых технологий в будущем.
Задача. Обеспечить уверенную работу в условиях меняющихся технологических
решений и постоянного увеличения товарного потока.

В розничной торговле для успеха бизнеса необходимо контролировать
потоки товарных запасов. Менеджерам приходится постоянно изыскивать
пути повышения эффективности работы сотрудников и сокращать время,
затрачиваемое продавцами на работу с товаром, чтобы они больше времени
могли уделить клиентам. Необходимы средства и решения для более
простого и быстрого учёта товаров. При этом следует помнить, что технологии
радиочастотной идентификации (RFID), в которые вы инвестируете сегодня,
прослужат долго. Например, когда вы примете решение поменять используемые
мобильные компьютеры, вы не захотите полностью обновлять ваши считывающие
устройства. Это было бы очень дорого, не говоря об огромных затратах времени,
а также о снижении окупаемости.
Вам требуются простые, эффективные в работе и готовые к эксплуатации в
будущем устройства, которые вы можете без труда разместить, настроить и
модернизировать по мере необходимости.

Решение. Надёжные технологии Zebra, которые будут актуальны даже после
того, когда на рынке появятся новые мобильные компьютеры.

Ваш бизнес только выиграет, если вы приобретаете устройство, которое способно
пережить перемены технологий, доступных на рынке, а также сможет превзойти
ваши современные ожидания. У вас небольшой магазин или вы управляете
крупной сетью торговых центров по всему миру? Это не имеет значения: с
насадкой RFD40 ваш персонал сможет уверенно вести учёт товарных запасов и
делать это лучше, как никогда прежде.

Отличная производительность

Считывание более 1100 меток в секунду, рабочий диапазон
– более 20 футов, замена переходников и адаптеров
насадки производится без использования инструментов,
быстро заменяемые батареи и невероятные характеристики
ударопрочности. Это устройство поистине создано для
работы в непростых условиях.

Для уверенной работы достаточно модернизации

Это устройство легко адаптируется для новых задач,
допуская простую модернизацию, поэтому вам гарантирована
окупаемость вложенных средств. Оно совместимо
с используемыми в настоящее время мобильными
компьютерами Zebra и может быть модернизировано
для работы с будущими моделями, поэтому вы получаете
эффективный рабочий инструмент на годы вперёд.

Значительно расширенная функциональность

Новое, оснащённое тремя функциями триггерное устройство
предоставляет доступ к наиболее часто используемым
функциям, в том числе считывание RFID-меток, сканирование
штрихкодов и другие действия, которые позволяют быстро и
удобно выполнять работу. Помимо этого, программируемый
триггер на три функции предлагает его настройку для
доступа к другим функциям, например, он может выполнять
функцию клавиши ввода или кнопки активации режима
рации.
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ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
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Адаптируемость и гибкость для
оптимизации возможностей
пользователей
Модернизация устройств может потребовать массу усилий и ресурсов. Вам требуется
нечто более простое и надёжное, такое устройство, которое вам не пришлось бы
менять каждый год. Это должно быть решение, которое удобно обслуживать, и оно
должно быть совместимо с устройствами, используемыми сегодня и в будущем.

Создано для сферы розничной торговли
Вы можете использовать ваши устройства для самых разных целей: инвентаризация,
поиск нужных товаров, размещение заказов через интернет, получение в магазине
или в окне выдачи, регистрация купонов и карт постоянных покупателей, обработка
возвратов или прямые поставки в магазины. Однако одно всегда будет неизменным
– вы всегда должны точно контролировать свои товарные запасы. Насадка RFD40
работает быстрее и эффективнее, чем любое другое подобное решение на рынке. Но
главное преимущество заключается в том, что эта насадка совместима с устройствами,
которые вы используете в настоящее время, а также с устройствами, которые вы будете
применять в будущем.

Оптимальная окупаемость
Вы сможете переходить от одного поколения технологий к другому по мере их выхода на
рынок. Насадка RFD40 обеспечит вам оптимальную окупаемость вложенных средств и
позволит добиться лучших финансовых результатов.

Оптимальное
использование
ваших
технологических
решений с
расширенным
выбором
вариантов
подключения.

Быстрая замена батарей для уверенной работы
В RFD40 используются батареи, которые можно быстро и легко менять. Пользователи
могут производить замену батарей в процессе работы, и им не потребуется для этого
отсоединять устройство, откручивать винты или раскрывать зажимы отделения для
батареи. Это значит, что они будут меньше уделять времени обслуживанию устройства и
больше времени посвящать своей непосредственной работе.

Как использовать универсальную и готовую к будущим технологиям платформу, которая
позволит повысить эффективность работы вашего персонала, вы можете узнать на веб-сайте
www.zebra.com/RFD40.
Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах АзиатскоТихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской
Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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