«Тач-Промо» весы
для розничной торговли

ОПТИМИЗАЦИЯ продаж
ПОВЫШЕНИЕ продаж

D-900 - «Тач-Промо» весы для розничной торговли
Новые весы для ритейла DIBAL D-900 совмещают в себе преимущества пользования сенсорным дисплеем продавца и индикатором
клиента одновременно с простотой и экономичностью традиционной электроники.

Простота программирования
Все функции Пользовательского и Технического
меню доступны с Дисплея продавца (программируемые пароли).
Возможность настроить
меню, выбирая наиболее
популярные функции в
«Favourites»

Конфигурируемый
тач-дисплей продавца
Наиболее часто используемые функциональные клавиши, с возможностью выбрать
цвет фона.
Прямые клавиши доступа к Отделам, PLU и
Поставщикам, с возможностью выбора
картинки, количества и размера.

640-730 мм

Double Body: чек, чек/этикетка, чек+этикетка, TFT 12”+7”или 12”+12

Самообслуживание: этикетка, TFT 12”

Платформа:
360 х 280 мм

305 мм
405 мм
375 мм

600 мм

ПОВЫШЕНИЕ И ОПТИМИТИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
Рабочие Режимы

Возможность выбора
в любых весах:

Принтеры

2” Термо, 100 мм/с
1 или 2 принтера

Чек
Этикетка
Самообслуживание

Кассета
для быстрой
замены
рулона бумаги

До 30 кг, одно/
много-диапазонные
Информация на чеке
или этикетке
10.000 PLUs

(с быстрым изменением цены)

Функции конфигурирования
чека или этикетки
До 20 Отделов
До 20 Продавцов

Без стойки /Со стойкой: чек/этикетка, TFT 10,4”+7” Подвесные весы (нержавейка): чек, чек/этикетка, чек+этикетка, TFT 12”+7” или 12”+12”

585 мм

315 мм

405 мм

Платформа:
360 х 260 мм

375 мм

415 мм

180 мм

730 мм

470 мм

Платформа:
- Диаметр: Ø 310
- Глубина: Ø 310
- Плоскость: 357х235
- Итальянский: 357 х 235
или 407 х 284 мм

D-900 - «Тач-Промо» весы для розничной торговли
Рекламная информация на дисплее покупателя
Непрерывная
последовательность изображений, акций,…
демонстрируется даже во время
торговых операций.
Легкий дизайн изображений
каждых весов при помощи
«Dibal CDA» - программного
приложения для ПК на
Windows.

Связь

Денежный
ящик

Сканер
(запитывается от весов)

Другие весы и ПК

Данные и конфигурации
выгрузка/загрузка

Программное обеспечение ПК
DFS

Пограммирование весов и получение
продаж

DLD

Дизайн чеков и этикеток

CDA

Дизайн рекламных изображений

DWS

Dibal Web Server. Доступ к любым весам
с компьютера или мобильного устройства с Web-браузером

ОФИЦИАЛЬНИЙ ДИСТРИБУТОР В УКРАИНЕ
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