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Компания DIGI 

Searching for a New Balance* 

* В поисках нового баланса 

Компания «DIGI» является мировым лидером 
производства технологического оборудования для 
розничной торговли 
 
Компания имеет разветвленную сеть филиалов  
и компаний-партнеров по всему миру. Штат компании 
более 3500 человек. Штаб-квартира расположена в 
Токио (Япония). Производственные мощности 
расположены в Японии, Тайване, Китае 
 
Оборудование от компании «DIGI» создается с акцентом  
на новые технологии, позволяющие повысить 
эффективность деятельности магазина 



Сотрудничество 

Компания «Сервис Плюс» с 1999 года является 
эксклюзивным дистрибьютором компании «DIGI» на 
всей территории России 
 
Специалисты компании «Сервис Плюс» признаные 
эксперты по эксплуатации, сервису и интеграции 
оборудования DIGI в ИТ-инфраструктуру розничной 
сети 
 
Несколько сотен сетей в России доверяют компании 
«DIGI» и «Сервис Плюс» как профессионалам в 
комплексном обслуживании оборудования 
 



Электронные ценники (ESL) 

Технология электронных ценников создана для 
моментального обновления цен в торговом зале. 
 
Благодаря технологии цены в торговом зале будут всегда 
такими же как в торговой системе.  Внедрив технологию 
трудоемкий процесс переоценки в торговом зале 
(выборочной или полной) исключается из деятельности 
магазина. Обновление цен в торговой системе влечет 
автоматическое изменение данных на электронном 
ценнике. 
 
Электронные ценники позволяют управлять жизненным 
циклом товара, управляя быстрым изменением цены в 
зависимости от срока годности товара. 
 
Обратная связь от электронных ценников обеспечивает 
мониторинг и надежность всей системы ценников в целом.  
 



Электронные ценники (ESL) 

Великолепная контрастность экрана, исполненного 
по технологии цифровой бумаги (e-Ink) позволяет 
легко сканировать штриховые коды с ценников 
 

Все ценники могут не только получать данные, но и 
передавать различные данные на сервер. Это 
позволяет контролировать и управлять состоянием 
ценников 
 

Архитектура работы электронных ценников 
позволяет оптимизировать затраты на 
развертывание за счет использования весовых 
технологий 
 



Электронные ценники (ESL) 

Info Tag  

1,54’’ 
2,13’’ 

2,70’’ 

4,20’’ 

5,83’’ 

3 цвета вывода данных 

Защита от попадания влаги IPX5 

e.Label 

Работа в экстремальных условиях 
IP67, минусовые температуры 

Поддерживают технология Hi.Touch 



Архитектура ESL 

NETGEAR PoE свитч 
(питание и передача данных  
на базовые станции) 

IB-3500  
(базовая станция) 

Radio = 2,4 ГГц Wi-Fi 

Wi-Fi роутер 

ТСД 
ESL DIGI 

Кассовый 
сервер 

Компьютер 
для настройки 

Настройка Обмен данными с ценниками Инициализация 



Инициализация ESL 

Сканирование кода 
с товара 

1 
Сканирование кода  
с ценника 

2 
Отправка соответствия 
на базовую станцию 

3 



Обмен данными ESL 

Получение изменения 
цен с POS сервера 

1 
Рассылка цен и другого 
контента по ценникам 

2 
Обратная связь о 
получении цены 

3 

Кассовый 
сервер 

LAN 

Базовая станция 
(Сервер) 

Базовая станция 
(Сервер-Клиент) 

RF 2,4 ГГц RF 2,4 ГГц 

Базовая станция 
(Сервер-Клиент) 

ESL ESL 



Преимущества системы ESL 

Обратная связь ESL Digi –  
Диагностика от всей инфраструктуры до статуса каждого ценника 
 
Срок жизни аккумулятора ценника – 5 лет (при расчете 2 переоценок в день), 
возможность замены аккумулятора 
 
Защита от пыли и влаги (IP65) 
 
Радиус покрытия от одной базовой станции до 15 метров неограниченное  
количество ценников 
 
Скорость обновления от 5 до 10 ценников в секунду 
 
Не требуется отдельного кабеля питания для базовой станции 
 
Быстрая инициализация ценников с помощью любого ТСД 
 
Приложение для управления установлено на базовую станцию и доступно 
по web-интерфейсу 
 



ESL и весы DIGI 

Электронные ценники DIGI Базовая USB-станция DIGI 
(подключаетcя к весам, 

2,41 ГГц – 2,48 ГГц) 

Весы с печатью DIGI 
(SM-5000BS, SM-5300, 

SM-5500) 



ESL и весы DIGI 

Ценники автоматически прогружаются при прогрузке весов 
 
Не требуется покупка точки доступа 
 
Не требуется сервер, специальное дорогостоящее ПО 
 
Не требуется интеграции с внешним ПО, т.к. за прогрузку отвечают весы 
 



Технология Hi.Touch 

Коснуться ценника Подтвердить товар Забрать этикетку 

Моментальная и безошибочная идентификация весового товара 
 



Всегда рады помочь 

Мы всегда рады оказать поддержку и консультации 
по вопросам электронных ценников от компании «DIGI». 
 
По вопросам цен, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам: 
 
8 (495) 780-55-56 Телефон  
8 (495) 780-55-57 Факс  
www.servplus.ru  

http://www.servplus.ru/


Спасибо! 
 


