ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
SIMULSCAN

SimulScan
А
 ВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ
СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ANDROID
Если вашему предприятию необходимо ускорить и упростить процесс считывания штрихкодов и документов, а также исключить ошибки при
считывании, предлагаемое компанией Zebra приложение SimulScan справится с поставленными задачами. SimulScan включает решения
Multi-Barcode и Document Capture. Интегрируйте эти решения в используемое приложение на ваших устройствах Android, и это позволит вам
выйти на новый уровень автоматизации, сократить время обработки документов, повысить точность информации и производительность
персонала. Стандартные версии SimulScan Multi-Barcode и Document Capture не только предлагают простую настройку конфигурации и лёгкую
интеграцию, но эти решения предоставляются совершенно бесплатно. Если же вам потребуется расширенная функциональность, вы сможете
воспользоваться профессиональными версиями решений, которые предусматривают минимальную стоимость из расчёта на устройство.

M
 ulti-Barcode
Вашим рабочим требуется считывать несколько штрихкодов
с этикеток на продукции? Благодаря одному нажатию кнопки
сканирования приложение SimulScan Multi-Barcode обеспечивает
одновременное считывание всех или выбранных штрихкодов на
этикетке. С таким решением не придётся тратить время на несколько
операций сканирования. Функция гибкого выбора критериев
сканирования позволяет легко выбрать лишь те штрихкоды, которые
необходимо считывать.
Преимущества решения SimulScan Multi-Barcode
• Сокращение времени на сканирование и обработку документов:
для считывания всех необходимых штрихкодов не придётся
несколько раз сканировать этикетку.
• Упрощение процесса сканирования: перед сканированием более
не придётся закрывать ненужные штрихкоды.
• Одновременное считывание штрихкодов и новой информации
позволит улучшить рабочие процессы.
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D
 ocument Capture

Вашим рабочим требуется считывать данные со структурированных
документов? При помощи SimulScan Document Capture ваши рабочие
смогут считывать штрихкоды, текстовые поля, номера телефонов,
изображения и отмечать нужные поля. Для выполнения всех этих
операций достаточно нажать кнопку. Вы также можете определить,
есть ли на документе подпись, и проверить правильность выполнения
регламента. Данные немедленно заполняются в нужных полях в
соответствии с настройками приложения, поэтому ручной ввод
информации не требуется. Это сокращает расходы и исключает риски
ошибок.
Преимущества решения SimulScan Document Capture
• Значительное снижение расходов за счёт исключения ручного
ввода данных.
• Автоматизированная процедура считывания данных приводит к
сокращению ошибок.
• Обеспечение соответствия заданному регламенту на 100%
благодаря комплексной системе контроля и учёта выполненных
работ.
• Сокращение времени на обработку документов: обработка
документов производится немедленно на месте проведения
транзакции.

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СЧИТЫВАНИЯ ШТРИХКОДОВ И ДОКУМЕНТОВ
БЛАГОДАРЯ SIMULSCAN. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОМПАНИЕЙ ZEBRA.
Если Вам необходима более подробная информация, посетите веб-сайт www.zebra.com/simulscan или ознакомьтесь
с нашим веб-сайтом www.zebra.com/contact, где приведена полная контактная информация.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
SIMULSCAN

Краткий обзор функций SimulScan
MULTI-BARCODE
(СЧИТЫВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
ШТРИХКОДОВ)

DOCUMENT CAPTURE
(СЧИТЫВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ)

Стандартная
версия

Премиальная
версия

Стандартная
версия

Премиальная
версия

Лицензия на устройство

Нет (бесплатно)

$

Нет (бесплатно)

$$

Каталожное обозначение

Нет

SIMULSCAN_MBPREM

Нет

SIMULSCAN_PREM
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Макс. количество группы штрихкодов

10

100

10

100

OCR-A/OCR-B (МСЗ, паспорта, документы)

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

20

20

Специальный штрихкод – изменяемое
количество
Любые штрихкоды – фиксированное
количество
Группа общих штрихкодов –
фиксированное количество

•
•

Группа общих штрихкодов – изменяемое
количество
Проверка нескольких символов
Идентификация UDI-кодов (BETA)

• MC3300
• TC55 (KitKat)
• TC51/TC56
(Marshmallow)
• TC70/TC75 (KitKat и
Lollipop)
• TC70x/TC75x
(Marshmallow)

ФУНКЦИИ MULTI-BARCODE
Специальный штрихкод – фиксированные
поля

Совместимые
мобильные
компьютеры Zebra

•
•

ФУНКЦИИ DOCUMENT CAPTURE
Считывание изображений (камера –
цветные, имидж-сканер – чёрно-белые)
Определение наличия подписи
Оптическое распознавание текста (OCR):
одна или несколько строк
Оптическое считывание меток (OMR):
определение отмеченных полей

• TC8000 (KitKat и
Lollipop)
Чтобы ознакомиться с
полным списком
совместимых устройств
Zebra, посетите веб-сайт
https://developer.zebra.
com/community/tools/
simulscan/
supported-devices
Если вы хотите
подробнее узнать, как
интегрировать SimulScan
в используемое на вашем
предприятии приложение
Android, посетите
веб-сайт http://techdocs.
zebra.com/simulscan
SimulScan и другие
решения Mobility DNA
доступны для установки
только на устройствах
Zebra Android. Чтобы
узнать, какие решения
поддерживаются
мобильными
компьютерами Zebra на
ОС Android, посетите
веб-сайт https://developer.
zebra.com/mobilitydna

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Макс. количество полей в шаблоне

10

20

Устройство обеспечивает 100% обработки данных
Интеграция приложения через DataWedge и EMDK для Android

Гибкость интеграции

Бесплатный и простой в использовании облачный ресурс для разработки
приложений
Выбор имидж-сканера или камеры в соответствии с конкретными целями
Интуитивно понятный и гибкий в применении интерфейс пользователя
Удобная функция предварительного просмотра
Простое использование и управление

Автоматическая обработка изображения
Автоматическое присвоение даты и времени
Режим отладки для простого устранения неисправностей в работе

Центральный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в АзиатскоТихоокеанском регионе
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис
в регионе EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис стран
Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

©2018 ZIH Corp и/или её филиалы. Все права защищены. Zebra и стилизованное изображение Головы Зебры являются торговыми марками
ZIH Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях мира. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих
владельцев.
Номер изделия: SS-SIMULSCAN 06/05/2018

