MEMOR™: САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
КПК КОМПАНИИ DATALOGIC MOBILE ПОКОРЯЕТ
НОВЫЕ РЫНКИ
Болонья, 10 Июнь 2009 г. - Datalogic Mobile представляет новый современный КПК Memor™,
Предназначенный для пользователей, предпочитающих устройства небольших размеров,
модернизированный КПК Memor™ обладает максимальной компактностью и небольшим весом,
что обеспечивает простоту применения, долговечность, и позволяет свободно помещать
устройство в карман рубашки. Новый Memor™ обладает оперативной системой Microsoft
Windows Mobile 6.1, сканером штрих кодов типа Image, сотовой связью, увеличенной памятью и
более скоростным процессором и является идеальным решением для розничной торговли и
сектора удаленный торговли.
Известный в сфере розничной торговли, Memor™ с более вместительной памятью и
скоростным процессором обладает различными функциями, активируемыми одновременно.
Технология Imager 2D обеспечивает метод сбора информации для отслеживания
производственного процесса товаров с ограниченным сроком годности. Такая технология
используется в Фармацевтике, где необходима защита от подделок и отслеживание
производства дорогих медицинских препаратов. Обе технологии сканирования Memor™
поддерживают GS1 DataBar™ новую символогию штрих кодов уменьшенных размеров.
Благодаря этому уникальному мобильному компьютеру предприятия розничной торговли могут
рассчитывать на высочайшую скорость и точность проведения инвентаря и работ по
отчётности, а так же коммуникационной деятельности в самые короткие сроки. Memor™
обладает сертификацией Cisco CCXv4, что обеспечивает надёжные и не требующие усилий
действия. Вместе с Wavelink Communicator, функция Push-To-Talk (PTT) сближает
руководителей предприятий розничной торговли с персоналом, что обеспечивает
незамедлительное решение возникающих проблем и управление различными видами
деятельности,.
Благодаря комбинации оперативной системы Microsoft Windows Mobile 6.1, сканеру штрих кодов
типа Image и сотовой связи, новый Memor™ может свободно применяться в сфере удаленной
работы. Данные качества делают КПК Memor™ лёгким в использовании устройством для
транспортных компаний, услуг и коммерческих предложений и коммуникации с центральным
офисом.
Действительно, сеть GSM и передача данных в стандарте Edge обеспечивают широкополосную
сотовую связь для передачи информации в режиме реального времени, а так же для
коммуникации по какой-либо проблеме и контактов с персоналом.
"Невероятный успех Memor™ легко превзойдет все наши ожидания. Модель нового поколения

направлена на удовлетворение запросов на новые функции на рынке розничной торговли, а так
же на применение в области Автоматизации Торговли . Мы получили потрясающие отзывы
наших партнёров, и с нетерпением ждём того момента, когда конвергенция технологии нового
Memor™ будет сочетаться с устройствами наших партнёров, обеспечивая нашим клиентам
беспрецедентную ценность этого устройства." - заявляет Дэвид Пафлер - Ведущий Менеджер
по оборудованию передачи данных компании Datalogic Mobile.

