НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ PDA ELF™
КОМПАНИИ DATALOGIC MOBILE ВРЫВАЕТСЯ НА
РЫНОК МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Болонья, 23 марта 2010 - компания Datalogic Mobile, мировой лидер в проектировании и
производстве мобильных компьютеров представляет профессиональный PDA Elf™ нового
поколения.
Это
устройство
революционизирует
вашу
работу
благодаря
своим
беспрецедентным характеристикам, новейшей технологии и высокой скорости операций.

Компания Datalogic Mobile разработала высокотехнологичный и прочный PDA Elf™ для
удовлетворения всех потребностей в таких сферах применения, как например сервис и продажа
вне предприятия, доставка, розничная торговля, а также логистика. Обладая превосходной
эргономикой, Elf™ сочетает ультрасовременные характеристики EDGE с компактными
размерами, обеспечивающими удобство использования терминала одной рукой.

"Elf™ обладает платформой нового поколения, что обеспечивает высокую скорость операций и
новейшие технологии для большей мобильности, и всё это в одном из лучших на рынке
эргономичном устройстве" - замечает Джан Паоло Федриго, исполнительный директор
компании Datalogic Mobile.

Одним из новшеств PDA является использование последней версии операционной системы
Windows Mobile 6.5. Устройство также обладает встроенным лазерным сканером штрих кодов и
2D imager и функцией Green Spot, обеспечивающей визуальное подтверждение успешного
сканирования. Elf™ поддерживает HF RFID, как для считывания, так и для письма.

Как и все устройства марки Datalogic Mobile, PDA Elf™ обладает заранее установленной и
лицензированной системой управления мобильными устройствами Wavelink® Avalanche™.
Опции связи терминала Elf™ включают мобильное радио UMTS HSDPA для голосовой
коммуникации и передачи данных, встроенное радио 802.11 a/b/g с сертификатом CCX V4 для
мобильной связи корпоративного класса и беспроводную связь Bluetooth® wireless 2.0 EDR для
одновременных подключений и более низкого расхода энергии.

Elf™ обладает важными характеристиками, облегчающими как никогда работу пользователя.
Слот для микро-карты SD поддерживает также карты SDHC и обеспечивает лёгкий доступ к
памяти. Пользователь имеет в своём распоряжении цифровую клавиатуру и клавиатуру

QWERTY. Чёткий и контрастный дисплей терминала Elf™ обеспечивает превосходную
видимость и читаемость с любого зрительного угла и в любых условиях освещения, как внутри,
так и снаружи помещения. Экран оснащён опциями QVGA и FVGA, позволяющими
контролировать разрешение и выбирать традиционный или web режим работы.

С Elf™ весь мир в вашей руке! Этот терминал готов к работе в любых условиях, предоставляя
комплексное решение карманных размеров.

Откройте для себя новый Elf™ на сайте www.elf.mobile.datalogic.com.

