КОМПАНИЯ DATALOGIC MOBILE ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЫЙ FALCON™ X3 С ТЕХНОЛОГИЕЙ POWER³
Болонья, 11 января, 2011 год: компания Datalogic Mobile, мировой лидер в производстве
прочных эргономичных мобильных компьютеров, представляет свой новый терминал сбора
данных Falcon™ X3. Этот ТСД, стоящий на вершине линии терминалов, как стандартной
модели, так и с пистолетной рукояткой, обладает новыми превосходными функциями,
обеспечивающими применение в самых жёстких рабочих условиях современных систем
снабжения.
Новый Falcon™ X3 обеспечивает сбор данных и коммуникацию в режиме реального времени,
гарантируя точность инвентарных процедур и максимально высокую производительность.
Терминал доступен в версии с лазерным сканером или 2D imager и может конфигурироваться
под любые требования по применению. Обе модели обладают запатентованной технологией
Green Spot, обеспечивающей подтверждение успешного сканирования. Терминал
предоставляется в пакете с ОС Windows CE или Windows Mobile. Этот мобильный компьютер
интегрируется с системами управления WMS и ERP. Кроме того, терминал оснащён радио
Summit Wi-Fi 802.11 a/b/g, обеспечивающим максимальный радиус действия благодаря
уникальной системе с разнесённой антенной.
«Наш
новый
мобильный
компьютер
Falcon™
X3
предоставляет
потрясающие
эксплуатационные характеристики технологии Power³, которая сочетает двухпроцессорную
архитектуру с запатентованными функциями, что обеспечивает абсолютное лидерство
терминала Falcon™ X3. Продукты компании Datalogic Mobile известны своим сочетанием
производительности и эргономики, а это то, что хотят наши клиенты и Falcon™ X3
обеспечивает» - заявляет исполнительный директор компании Datalogic Mobile, Билл Парнел.
При создании терминала Falcon™ X3 большое внимание было уделено эргономике. Модель с
пистолетной рукояткой оснащена изогнутой ручкой и эргономичной кнопкой сканирования,
которые обеспечивают удобство сканирования на протяжении всего рабочего дня, а
буквенно-цифровая и стандартная цифровая клавиатуры обладают раскладкой кнопок как на
мобильном телефоне, обеспечивая ещё большее удобство работы. Всё это вместе с чётким
дисплеем QVGA и задней подсветкой клавиатуры упрощает видимость при плохом освещении
или при очень ярком свете, например при работе на улице. ТСД Falcon™ X3 очень прочен, он
устойчив многократным падениям с высоты 1,8 м, а класс защиты IP64 обеспечивает
герметичность от пыли и воды.
Инструменты программного обеспечения и сервиса Datalogic Mobile дополняют комплект нового
терминала Falcon™ X3 заранее лицензированным и установленным ПО Wavelink® Avalanche™
и эмулятором терминала. Это обеспечивает быструю установку, применение и центральное

управление. В пакет инструментов программного обеспечения входят Datalogic Desktop,
Configuration Utilities и Firmware Utilities для персонализации и обновления конфигурации
устройства. Техническая поддержка и обслуживание гарантированы посредством сервисной
программы компании Datalogic Mobile.
Дополнительная информация на сайте www.falcon.mobile.datalogic.com

