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Datalogic ADC - крупнейший разработчик решений и 

технологий автоматического сбора данных и 

промышленной автоматизации для производства, 

логистики и розничной торговли. В активе компании - 

многолетняя история создания сканеров штрих-кодов, 

терминалов сбора данных, датчиков, систем технического 

зрения и лазерной маркировки. Сильные стороны 

оборудования Datalogic – грамотная конструкция, 

надежность, соответствие задачам пользователя, 

скорость работы. Терминалы и сканеры Datalogic 

работают на сотнях предприятий по всей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминал сбора данных  

Datalogic Falcon X4 
 
Datalogic Falcon X4 – обновлённая модель защищённого терминала для самых 

суровых условий использования – Falcon X3+.  

Терминал создан на платформе Falcon, которая объединяет такие плюсы, как 

надёжность и прочная конструкция. А благодаря обновлению платформы, 

терминал сбора данных Falcon X4 сочетает в себе высокую производительность и 

великолепное считывание штрих-кодов. 

Так как изменения затронули только внутренние комплектующие, то новая модель 

идентична своему предшественнику Falcon X3+ по внешнему виду. Плюс 

обновлённая версия полностью совместима с аксессуарами предыдущей модели.  

Устройство оснащается полностью новой линейкой сканеров от компании 

Datalogiс: линейным имиджером с зелёной линией и двумерным сканером ШК с 

высоким разрешением. Также на выбор предлагаются две операционные системы 

- Windows CE 7.0 или Android 4.4. 

 
 

 



 

 Mobile Inform Group     www.m-infogroup.ru    info@m-infogroup.ru      

190005, Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5/7  

Телефоны +7 (812) 425-31-29   +7 (495) 215-54-29 

 

Технические характеристики 
Терминал сбора данных Datalogic Falcon X4 
 

Физические характеристики  

Габариты и вес 22,5 x 8,8 x 5,5 см, 602 гр. без пистолетной рукоятки 
22,5 x 8,8 x 16,8 см, 668 гр. С пистолетной рукояткой 

Дисплей 3.5 дюйма TFT, 240x320, сенсорный 

Исполнение корпуса Моноблок + пристегивающаяся рукоятка (опция) 

Аккумулятор 5200 mAh  

Клавиатура 28 или 52 клавиши (зависит от модели) 

Эксплуатация  

Рабочая температура Эксплуатация от -20° C до +50° C 

Класс защиты IP65 

Устойчивость к падениям 1,8 м на бетон  

Коммуникации  

Беспроводная связь BT 2.1 + EDR, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band (Модели с WEC7.0) 
BT v4 с BLE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band (Модели с Android) 

Проводная связь  USB 2.0 + Ethernet (через кредл) 

Сбор данных  

Сканер ШК Imager 1D или Imager 1D+2D (зависит от модели) 

Производительность  

Процессор TI OMAP4 @ 1 GHz 

Память 1 GB RAM \ 8 GB Flash (частично используется для прошивки) 

Операционная система Windows WEC 7 или Android v4.4 

 

 

Полностью 
защищенная 
конструкция и 
работа на 
холоде 

 

Полная 
совместимость с 
аксессуарами от 
Falcon X3+ 

 

Система 
крепления на 
погрузчик 

 

Уверенное 
считывание 1D и 
2D штрих-кодов 


