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отображение цены

Встроенный 
сканер штрих-кода

Встроенный Wi-Fi
(опционально)

Электронный информатор.

информационный киоск PriceChecker



Электронный информатор.

«ШТРИХ-PriceChecker» представляет собой устройство для информирования покупателей о цене 
и других характеристиках товара в торговых залах предприятий розничной торговли. С его помощью 
клиент имеет возможность получать по товару различную информацию, например, его наименование, 
точную цену, срок годности и т.п. Зачастую, из-за путаницы с ценниками покупатель не может узнать 
текущую цену товара или иные  характеристики, вследствие чего клиент отказывается от покупки. 

С устройством проверки цены покупателю не придётся искать продавца-консультанта, чтобы получить 
разъяснения и уточнения — он всё может выяснить самостоятельно.
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Гипермаркеты.
Супермаркеты.
Магазины самообслуживания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поддерживаемые протоколы связи

Дисплей (тип и размер)

Встраиваемый модуль Wi-Fi

Встраиваемый сканер штрих-кода

Тип

Скорость сканирования, линий/сек

Количество сканирующих линий

Плоскость сканирования

Глубина сканирования, мм

Ширина сканирования, мм   

Рабочая температура, °C

Питание

Размеры (ШxВxГ), мм

Вес, кг

TCP/IP, UDP

VFD, 2 строки по 22 символа

WL299C02E1 (IEE802.11)

Metrologic MS3480 Quantum E

Лазерный многоплоскостной

1650

20

5 плоскостей (4 линии)

25-279 для минимальной ширины элемента кода 0.33 мм

38x25; 153x279

от -10 до +40

220 В, 50 Гц

221x220x85

3

«ШТРИХ-PriceChecker» имеет прочный металлический корпус со встроенным лазерным многоплоскостным сканером штрих-кода и двустрочной 
вакуумно-флуоресцентной информационной панелью длиной 22 символа.
Устройство проверки цены работает в связке с сервером. Прочитав штрих-код, «ШТРИХ-PriceChecker» отправляет запрос на сервер, который, в свою 
очередь, возвращает ответ в виде текстовых строк, выводимых на информационную панель.

В устройстве реализована возможность отображения текстовых строк длиною до 40 символов в режиме прямой и обратной бегущей строки, причём, 
направление и скорость «прокрутки» настраиваются для каждой из строк информационной панели индивидуально. Кроме того, в режиме бездействия 
устройства с сервера можно посылать на «ШТРИХ-PriceChecker» различную рекламную информацию.

Связь с устройством проверки цены осуществляется либо по кабелю Ethernet (протоколы TCP/IP и UDP), либо по беспроводному каналу связи Wi-Fi 
(опционально).

Ввиду того что «ШТРИХ-PriceChecker» является простым устройством-информатором, цена на него невысока, что делает его действительно 
доступным решением. «ШТРИХ-PriceChecker» способствует повышению уровня лояльности покупателей и увеличению продаж предприятия торговли.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

информационный киоск PriceChecker

ШТРИХ-М 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 622-1100
filial_spb@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М 
КАЗАНЬ

+7 (843) 570-3940
filial_kazan@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М 
РОСТОВ

+7 (863) 269-5599
filial_rostov@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М 
НОВОСИБИРСК

+7 (383) 227-1000
filial_nsk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М 
МОСКВА

+7 (495) 787-6090
kiosk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М 
УКРАИНА

+38 (044) 594-7294
filial_ua@shtrih-m.com


