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 Memor X3
Datalogic Memor X3 – терминал сбора данных начального уровня. Модель разработана для
автоматизации на объектах с умеренными требованиями к защищенности и
производительности. Компактный размер, малый вес, небольшой экран обеспечивают
комфортную и спокойную работу.
Относительно скромные характеристики модели продиктованы не стремлением
производителя сэкономить на всем, а четким пониманием требуемой функциональности.
Программное обеспечение не зависает, дисплей не идет полосами, корпус не ходит ходуном,
не рвется веревочка стилуса, клавиши никуда не проваливаются – терминал выполнен
качественно и надежно.
Memor X3 работает 10 часов от одного заряда аккумулятора, поликарбонатная клавиатура
выдерживает полмиллиона нажатий, встроенный сканер защищен стеклом Gorilla Glass и
уверенно считывает линейные или двумерные штрих-коды (в зависимости от конфигурации).
Начинка терминала соответствует задачам полноценной автоматизации, включая Wi-Fi и
Bluetooth, ОС Windows CE6.0, сенсорный дисплей и шустрый процессор XScale.
На десерт, базовый комплект поставки терминала включает аксессуары для зарядки и
синхронизации. Весьма неплохо для бюджетной модели.
Терминал подходит для оснащения сотрудников торгового зала или склада, для
инвентаризации, приемки, подбора и отгрузки заказов.
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Компактная и
простая форма
.

Удобные
и надежные
аксессуары

Прочный корпус
и клавиатура

Интерфейсы
для работы
онлайн

Технические характеристики
Терминал сбора данных Datalogic Memor X3
Физические характеристики
Габариты и вес

15,6 x 5,7 x 4,0 см, 233 гр.

Дисплей

2.4 дюйма QVGA 240x320, сенсорный

Исполнение корпуса

Моноблок

Аккумулятор

1430 mAh стандартный; 2300 mAh расширенный

Клавиатура

25 клавиш

Эксплуатация
Рабочая температура

Эксплуатация от -10° C до +50° C

Класс защиты

IP54

Устойчивость к падениям

1,2 м. на бетон

Коммуникации
Беспроводная связь

Bluetooth 2.1 + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band

Проводная связь

USB 2.0 + Ethernet (через кредл)

Сбор данных
Сканер ШК

Laser 1D / Imager 1D / Imager 1D+2D (зависит от модели),
система подтверждения чтения GreenSpot

Дальность чтения ШК

1D штрих-коды до 64 см, 2D штрих-коды до 35 см

Производительность
Процессор

XScale PXA310 806 MHz

Память

256 MB RAM \ 512 MB Flash

Операционная система

Windows CE6.0 Pro
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