
ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ УСТРОЙСТВА 

Обзор терминала сбора данных Datalogic Skorpio X4



1 КОМПЛЕКТАЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД

Устройство выполнено в классическом форм-факторе
ТСД. Снизу – контактная площадка для связи с ПК и
зарядки, вверху кнопка выключения, все остальные
элементы управления сосредоточены в районе
клавиатуры. Кнопка выключения стала более удобной,
изменилась обратная связь. В обновленном устройстве
к ней не нужно отдельно привыкать.

На тесте был терминал на Android со
стандартной батареей. Как видно,
обновленная модель внешне очень
похоже на старую. Это позволяет
обеспечить совместимость аксессуаров.
Слева на фото X3, справа – X4.
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Сбоку под заглушкой расположен разъем
microUSB. Теперь с помощью его можно не только
заряжать устройство, но и использовать его для
связи с ПК. Но я все равно рекомендую
использовать для этих целей кредл. Разъем
дополнительно не заизолирован, а заглушка
держится недостаточно надежно, может быть
оторвана при частом использовании.

Аккумулятор имеет функцию горячей

замены. Причем, не нужно отдельно

переводить устройство в режим

battery swap, что очень удобно.

К качеству материалов и сборки

никаких претензий. Устройство

собрано отлично, нет никаких

скрипов и люфтов.



2 ИСПОЛНЕНИЕ И УДОБСТВО В РАБОТЕ

На тесте было устройство с ОС Android и

стандартным аккумулятором в 3000mAh.

Энергоэффективность Skorpio X4 выше, чем у
X3, даже при использовании Android.
При комнатной температуре терминал
проработал 15 с половиной часов. При
температуре -14°C время работы
незначительно снизилось до 12 часов. При
температуре -17°C время работы составило 9
часов, а при -24°C всего 5 часов. Это больше

примерно на 50% по сравнению со Skorpio X3.

Терминал должен выдерживать многократные
падения на бетон с высоты 1.8м и иметь
герметизацию IP64. Исполнение не вызывает
сомнения в том, что устройство будет
соответствовать заявленным характеристикам



2 ИСПОЛНЕНИЕ И УДОБСТВО В РАБОТЕ

Экран 3.2 дюйма, 240х320, резистивный. Интерфейс
Android не совсем удобен для подобного экрана, а мелкие
надписи плохо читаются, но предполагается что работник
все время взаимодействует только с интерфейсом WMS.
Интерфейс лаунчера не так важен в этом случае.

В Skorpio X4 используется обновленный сканирующий
модуль. В нашем случае был 1D сканер. Дальность чтения
ШК в таблице ниже. Также сканер справился со всеми
поврежденными ШК.

1D

2см

1D

7см

1D

11см

Max, cm 40 130 200



В целом терминал производит хорошее впечатление как надежный защищенный

мобильный компьютер. Неожиданно обновленная модель во всем превосходит

предшествующую и ничем ей не уступает. Все либо лучше, либо без изменений, что

обеспечивает плавный переход от устаревшей модели к новой.

Можно рекомендовать его для использования в режиме высокой интенсивности в

торговом зале/складской или производственной зоне, но без очень жестких условий

(например, постоянный сильный минус и т.д.).

3 РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Заключение

морозостойкость цена

ударопрочность время автономной работы

герметичность

эргономичность

Заключение


