QUEUE BUSTER
Быстрый и легкий электронный контроль доступа
Вы
организовываете
большую
выставку?
Вы
управляете
музеем,
спортивной
ареной
или
концертным холлом? Сотни людей хотят посетить ваше
мероприятие каждый день? Но контроль билетов
занимает очень много времени и посетители часто
стоят в большой очереди, прежде чем войти?
Избавьтесь от очередей с нашим новейшим QUEUE
BUSTER и убедитесь, каким быстрым и простым может
быть электронный контроль !

Преимущества для Вас
•

•
•
•
•
•

•

Большое окно сканирования штрихкодов
- Быстрое и удобное пользование.
Большой LCD дисплей – создавайте
свои заставки в полном цвете
Хорошо видимый LED индикатор
- Немедленный отклик пользователю
Дизайн в одну плоскость - легко
встраивать в стойку пропуска
Безошибочное сканирование
штрих-кодов –даже с iPad
Прочная конструкция – массивный
корпус, экстра закаленное стекло
(стандарт).
NFC совместимость

Бумажный билет

Электронный билет

Просто установите наше устройство на вашу стойку
пропуска, в киоск или в холе. Подключите к системе
проверки билетов и можете начинать! Наше
устройство считает любые 1D и 2D штрих-коды за
секунду и предоставит Вам и вашим посетителям
точный ответ о действительности билета и
возможности доступа.

Разместите вашу полноцветную рекламу на большом ярком
дисплее. Привлеките внимание посетителей еще до того, как они
зайдут к Вам!

Электронный билет

Контроль допуска

Контроль допуска

QUEUE BUSTER

DESKO
QUEUE BUSTER
Системный подход
Вы ищете быстрый и простой способ проверки
большого
количества
билетов
посетителей?
Используйте
QUEUE BUSTER и встречайте своих
посетителей быстрее чем когда-либо!
Расположите билет со штрих-кодом на окно
сканирования QUEUE BUSTER. Устройство считает
штрих-код и передаст информацию в вашу
систему проверки билетов менее чем за секунду.
Большой цветной дисплей отобразит результат. Вы
и
ваш
посетитель
немедленно
увидите
действителен ли билет и возможен ли вход.

Два больших светодиодных индикатора по обеим
сторонам дисплея будут мигать красным или зеленым
светом в соответствии с результатом проверки.
Создайте ваше рекламно - информационное
изображение и используйте большой дисплей для
продвижения важных сообщений и привлечения
внимания к предстоящим событиям или специальным
предложениям. Общайтесь со своими посетителями
еще до того как они зайдут к вам!

Характеристики, Функции и Опции

• Дизайн в одну плоскость - оптимально для быстрой и
простой
проверки
билетов.
Безошибочное
сканирование, идеально для смартфонов и даже
больших планшетов.
• Высокая производительность системы считывания
штрих-кодов,
высокоскоростное
сканирование
большой глубины.
• Прочная конструкция - массивный корпус, экстра
закаленое стекло (стандарт).
• Полная поддержка NFC для мобильных NFC
билетов (опция).

Модули

• Модуль распознавания штрих-кодов:
установленная система
с
возможностью
считывания
напечатанных и электронных 1D/2D
штрих-кодов. Белый свет сканирования штрих-кода.
• NFC модуль: интегрированная антенна для
NFC сигналов (опция).

Пользовательский интерфейс
•

Дисплей: графический цветной дисплей
для индивидуальных сообщений и графических
изображений.
•
Свет: Два больших светодиодных индикатора
по обеим сторонам дисплея - Допуск/Отказ.
Звук: зумер с высокой и низкой громкостью.
•

Компьютерный интерфейс
•

Основной интерфейс: USB

Документы
•
•

1D / 2D штрих-коды (напечатанные или с дисплея
мобильного телефона или "умных часов").

Технические данные
Vcc:
Icc:
Размеры:

5V +/- 5%
max. 1.0 A
L 193 mm (7.6 inches) x W 150 mm
(5.9 inches) x H 70 mm (2.8 inches)

Окно сканера:

L 78 mm (3 inches) x W 103 mm (4
inches)

Дисплей:

4,3" графический дисплей (480 x
272 пикселей)

Индикаторы

Звуковые и визуальные

состояния:

индикаторы состояния

Полная поддержка NFC (опция).
ЭРИК-КОМ Официальный дистрибьютор
DESKO в Украине
Тел. +38044 2347192 info@idscaner.com.ua
Факс +38044 2343346 http://idscaner.com.ua
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