НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ RHINO™
10 ОТ DATALOGIC MOBILE - ЛУЧШИЙ ПАРТНЁР
ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ ЖЁСТКИХ УСЛОВИЯХ
Болонья, Италия 28 октября 2011 г. Компания Datalogic Mobile, один из мировых лидеров
индустрии мобильных компьютеров, выпускает новый терминал сбора данных Rhino™ 10. Это
сверхпрочное устройство для установки на погрузочную технику специально разработано для
выполнения складских операций в распределительных центрах и производственных цехах. ТСД
Rhino™
10
значительно
повышает
производительность
благодаря
возможности
автоматизированного сбора данных во время комплектации заказов, приёмки и отправления
материала.
Спроектированные для обеспечения максимальной эффективности и надёжности даже в самых
жёстких условиях эксплуатации терминалы Rhino™ 10 полностью соответствуют
промышленным стандартам прочности. Эти устройства оснащены литым алюминиевым
корпусом с классом защиты IP65, защищающим внутренние компоненты от пыли, влаги,
сильных чистящих средств и в целом от любого негативного влияния как внутри складского
помещения, так и на открытом пространстве. Терминал выдерживает сильнейшие вибрации и
удары, часто встречающиеся на борту погрузочной техники с жёсткой подвеской. Модель
Rhino™ 10, разработанная для эксплуатации при минусовой температуре, может применяться
на морозе и обеспечивает один из самых широких диапазонов рабочих температур,
представленных на современном рынке (от -30° C до +60° C).
Мобильные компьютеры Rhino™ 10 отличаются не только своей прочностью, но и
превосходными коммуникационными возможностями. Сертифицированное радио Summit IEEE
802.11 b/g CCX v4 встроенное в терминал обеспечивает гладкую интеграцию в существующую
ИТ-инфраструктуру. Некоторые модели обладают возможностью подсоединения Ethernet
наряду с расширенным диапазоном рабочих температур. Терминал Rhino™ 10 предоставляет
широкий спектр проводных подсоединений и обладает двумя серийными и двумя портами USB,
позволяющими использовать ТСД в комбинации с ручным сканером штрихкодов для быстрого
ввода данных и подтверждения местонахождения того или иного предмета. Более того, опция
беспроводной связи Bluetooth® сертифицирована для использования с ручным сканером
PowerScan™ компании Datalogic Scanning и позволяет подключаться к периферийным
устройствам.
Чрезвычайно универсальный новый мобильный компьютер Rhino™ 10 оснащён
десятидюймовым дисплеем с сенсорным экраном, который легко устанавливается даже в
условиях ограниченного пространства без необходимости использования различных покрышек,
прокладок или специальных кабелей. Монтажные опции включают в себя подставку для
установки терминала, комплексный набор внешних клавиатур разных размеров и с различными
раскладками, что позволяет удовлетворять все возможные потребности клиентов.
Универсальность применения Rhino™ 10 также обусловлена наличием клавиатуры

программного обеспечения, доступной во множестве вариантов раскладок и языков.
«Представьте себе сверхпрочный планшетный компьютер для погрузчиков - такова концепция
нового Rhino™ 10. Десятидюймовый сенсорный дисплей этого мобильного компьютера
позволяет уменьшить до минимума опорную поверхность устройства и работать в перчатках,
что полностью ликвидирует необходимость отдельной внешней клавиатуры» - отмечает Том
Бурк, вице-президент по маркетингу продуктов и поддержки компании Datalogic Mobile. «Кроме
того, новый Rhino™ 10 обладает такими программными утилитами, как Datalogic Utilities и
Wavelink Powered™, которые обеспечивают лёгкую и быструю интеграцию с заранее
лицензированными и установленными ПО Wavelink Avalanche и эмулятором терминала, и всё
это без дополнительных затрат».

