
Компания  ООО «АльянсСофт» уже  8 лет на рынке 

оборудования штрихового кодирования в Республике Беларусь. 

Сегодня в линейке предлагаемых продуктов такие  мировые 

бренды как: Motorola, Zebra, Printronix, Intermec, Datamax. 

На TIBO 2013  мы будем рады представить Вашему 

вниманию новинки от компании Motorola: 

1.  Портативный мобильный компьютер MC40  

С помощью портативного мобильного компьютера MC40 

ваши продавцы смогут поразить даже самых 

требовательных и технически искушенных клиентов. 

Портативный мобильный компьютер MC40 имеет не 

только стильный внешний вид, не уступающий 

большинству популярных продуктов потребительского 

сектора, — это полноценный инструмент для решения 

бизнес-задач, обладающий промышленной надежностью, 

безопасностью и внушительным набором функций, включая мощную систему 

распознавания штрихкодов, поддержку оперативной радиосвязи и встроенный 

считыватель карточек с магнитной полосой. Каков результат? Продавцы могут найти 

ответ практически на любой вопрос о ваших товарах, помогут сравнить их и определиться 

с выбором, а затем предложат разместить заказ с доставкой на следующий день или с 

возможностью забрать товар из магазина либо вызвать сотрудника отдела продаж, и все 

это — не отходя ни на шаг от клиента 

 

2. Интеллектуальный бейдж SB1 

Интеллектуальный бейдж SB1 поможет вашим 

сотрудникам лучше обслуживать клиентов. Бейдж SB1 

относится к абсолютно новой категории мобильных 

устройств, он носится на шее на ремешке или 

специальном креплении. SB1 позволяет покупателям 

идентифицировать сотрудников, а сотрудникам — 

сканировать штрихкоды и отвечать на вопросы клиентов о стоимости и наличии товара. С 

помощью специализированного приложения сотрудники могут получать доступ к 

собственному списку задач, а руководители отслеживать состояние задач — и все это в 

режиме реального времени. Каков результат? Благодаря повышению эффективности 

работы сотрудников посетители магазина чаще становятся покупателями 

 



 

3. Мобильный платежный модуль MPM-100  

Мгновенное добавление комплексных возможностей 

обработки платежей к существующим мобильным 

компьютерам Motorola с помощью модуля MPM-100. 

Спаривая это мобильное устройство размером с ладонь с 

мобильными компьютерами посредством Bluetooth, Вы 

получаете возможность принимать практически любые 

виды платежей. Сотрудники могут принимать кредитные, 

дебетовые, дисконтные и подарочные карты с магнитной полосой или чипом, а также 

карты с ПИН-кодом или при помощи мобильного телефона осуществлять платежи на 

основе технологии беспроводной связи малого радиуса действия Near Field Communication 

(NFC). Вы получаете наивысший уровень защиты данных для обработки платежей. Кроме 

того, прочная конструкция означает надежность в любых местах использования модуля 

MPM-100: в розничном магазине, гостинице, ресторане, во время поставки, ремонта 

автомобиля на дороге, и даже на боку у почтового сотрудника, 

осуществляющегоежедневный маршрут. 

 

4. DS9208 — многофункциональный 

стационарный презентационный сканер штрихкодов 

и изображений. 

 Motorola DS9208 позволяет считывать штрихкоды как с 

бумажных этикеток, так и «электронные штрихкоды» с 

экранов мобильных телефонов. Сканер является 

универсальным, обеспечивая считывание любых 

линейных или двумерных штрихкодов. Помимо стандартной задачи ввода цены и 

наименования товара на кассе, DS9208 может быть использован для чтения электронных 

купонов, подарочных сертификатов, карт лояльности, авиабилетов и даже билетов в театр. 

Характеристики DS9208 позволяют получить значительный рост производительности и 

сокращение затрат: самая высокая в отрасли скорость сканирования; абсолютная, не 

требующая подготовки, простота сканирования (нет необходимости в выравнивании 

штрихкода по отношению к сканеру); использование в стационарном и ручном режимах. 

 

 

 

 



5. Планшетный корпоративный компьютер Motorola 

ET-1.  

Вы ищете планшетные компьютеры корпоративного уровня, 

которые можно использовать везде? ET1 обладает всеми 

необходимыми качествами — от безопасности и долговечности 

до гибкости настройки и хорошей управляемости. Подключение 

к сетям WLAN и WWAN позволяет передавать на устройство 

ET1 любую информацию, необходимую Вашим сотрудникам 

для выполнения их работы независимо от их местонахождения 

— внутри организации или за ее пределами.   

Широта применения:  в точках продажи, при выездах к 

заказчикам, при выполнении обслуживания благодаря функциям 

высокоскоростного мобильного и беспроводного (Wi-Fi) 

подключения. 

 

 

Ждем  Вас на нашем стенде С6  на международной выставке 

Tibo 2013  с 23 по 26 апреля! 

 

 

 

                                          С уважением, коллектив ООО «АльянсСофт». 

 


