НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ PDA ELF™
КОМПАНИИ DATALOGIC MOBILE – ЛУЧШИЙ
ПОМОЩНИК В ДОРОГЕ
Болонья, 23 марта 2010 год - компания Datalogic Mobile, мировой лидер в проектировании и
производстве мобильных компьютеров представляет профессиональный PDA Elf™ нового
поколения. Это устройство революционизирует рабочие процедуры на местности, благодаря
своей современной технологии, прочности и опциям многократных сетевых подключений.

Компания Datalogic Mobile разработала высокотехнологичный и прочный PDA Elf™ для
удовлетворения всех потребностей в таких сферах применения, как например продажа на
местности, прямая доставка и другие направления сектора автоматизации. Обладая
превосходной эргономикой, Elf™ сочетает ультрасовременные характеристики EDGE с
компактными размерами, обеспечивающими удобство использования терминала одной рукой и
облегчающими работу пользователя.

"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, что обеспечивает простоту применения и изучение функций устройства в
короткие сроки. PDA 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.

Служащие, часто работающие вне предприятия, связываются со своей компанией посредством
функций многократных сетевых подсоединений для эффективной работы всегда и везде. Elf™
оснащён мобильным радио UMTS HSDPA для голосовой коммуникации и передачи данных,
встроенным радио 802.11 a/b/g с сертификатом CCX V4 для мобильной связи корпоративного
класса и беспроводной связью Bluetooth® wireless 2.0 EDR для одновременных подключений и
более низкого расхода энергии.

Elf™ обладает важными характеристиками, облегчающими как никогда работу пользователя.

Фотокамера 3МР с автоматическим фокусированием и вспышкой обеспечивает фотографии
высокого качества, документальное подтверждение в случае повреждёния материала в пути
или при доставке, а также возможность электронной подписи. 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. Встроенный
акселерометр обеспечивает ротацию дисплея и приводит в действие терминал при его
движении или перемещении. Экран оснащён опциями QVGA и FVGA, позволяющими
контролировать разрешение и выбирать традиционный или web режим работы. Технология
GPS обеспечивает правильное направление движения, позволяя служащим обозначать
события, деятельность и предметы непосредственно на карте.

Рабочие процедуры на местности никогда не были так просты и эффективны как с терминалом
Elf™ компании Datalogic Mobile.

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

