1) Компания ДатаСкан добавила в линейку поставляемых товаров оборудование компаний производителей:
Datamax-O'Neil (принтеры этикеток)
Citizen
(принтеры этикеток)
Datacard
(карточные принтеры)
NISCA
(карточные принтеры с высоким разрешением печати из Японии)
2) В линейку поставляемых термотрансферных лент (красящая лента, риббон) добавлены новые ленты ( см. раздел расходные
материалы):
а) Термотрансферная лента (красящая лента, риббон) по антикризисным ценам
б) Термотрансферная лента (красящая лента, риббон) для угловых печатающих головок.
3) Снижены цены по линейке оборудования Datalodgic ADC (сканеры, терминалы сбора данных).

4) В линейку поставляемых товаров для питомников растений добавлены к заказу новые материалы:
ROBUSТ
- Материал выдерживает суровые климатические условия (дождь, снег, грязь) и обладает отличными грязезащитными
свойствами.
VALERON - Материал считается самым сильным и прочным в мире на разрыв, обладает устойчивостью к воздействию влаги и УФ
излучению.
RAFLATAC - Материал устойчив к внешним воздействиям, устойчив к широкому диапазону температур, устойчив к жирам, маслам,
воде, прочный на разрыв.
Tyvek 57
- очень легкий, прочный, влагонепроницаемый, стойкий к механическим и химическим воздействиям.

5)

В линейку поставляемых товаров для швейников дополнительно к нейлоновой ленте добавлены к заказу новые материалы:

Полиэстеровая лента для ТТ -печати (PT791)
Сатиновая лента для ТТ -печати
(PS430)

Лента нейлоновая клеевая
Лента сатиновая клеевая

(NA200)
(SA700)

ИНН/КПП 7706740225 / 770601001, Адрес: РФ, 127018, Москва, 3-ий проезд Марьиной Рощи, д 40,
тел.: +7495 782 1105, факс: +7495 689 7234, E-mail: office@datascan.ru , Http://www.datascan.ru

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ И RFID
НА РЫНКЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ С 1990 ГОДА

Сканеры ручные и
автоматические, датчики
и термоконтроллеры

Терминалы сбора
данных ручные и для
погрузчиков

Принтеры этикеток и
квитанций, стационарные
и мобильные

Считыватели
RFID

Расходные
материалы,
RFID метки

Принтеры
пластиковых
карт

Автоматические
аппликаторы,
принтер-аппликаторы

ДатаСкан – авторизованный партнер ведущих мировых производителей оборудования штрихового кодирования и RFID:
Zebra Technologies, США – этикеточные
и карточные принтеры, стационарные и
мобильные, RFID, расходные материалы
Motorola Solutions (Symbol), США лазерные сканеры ШК, терминалы сбора
данных и беспроводные системы, RFID
Honeywell Scanning & Mobility, США –
мобильные компьютеры, терминалы
сбора данных для погрузчиков
Intermec by Honeywell, США – сканеры
ручные, терминалы сбора данных,
принтеры этикеток

Datamax-O'Neil
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Datalogic Automation, Datalogic ADC,
Италия – терминалы сбора данных,
сканеры ручные и автоматические
(промышленные и для торговли),
датчики, термоконтроллеры,
лазерные системы

CAB GMBH, Германия – стационарные
принтеры этикеток, лазерные
маркировочные системы
Label Aire AS, США – автоматические
промышленные аппликаторы этикеток и
системы аппликации

Datamax-O'Neil by Honeywell, США –
принтеры этикеток

SEAGULL - программное обеспечение
(BarTender) для создания дизайна и
печати этикетки

Latschbacher, Австрия - оборудование и
расходные материалы для маркировки
древесины

Confidex, Omni-ID, Smartrac, Xerafy,
Trace – мировые производители RFID
меток для любых задач

Для заказа товаров обращаться: office@datascan.ru или по тел. +7-495-782-11-05
Техническая поддержка и сервис support@datascan.ru

