ТСД FALCON™ X3 РАСКАТАЛ КРАСНУЮ ДОРОЖКУ
В HECKMONDWIKE
Компания Heckmondwike, расположенная в Ливерсэдж (Западный Йоркшир), является ведущим
британским производителем ковровых покрытий. Она также занимается производством
спортивных покрытий для своего дочернего предприятия Playrite. С 1967 года Heckmondwike
поставляет свою продукцию огромному количеству клиентов со всей Великобритании: высшим
учебным заведениям, коммерческим компаниям, колледжам и детским домам. Ковровые
покрытия Heckmondwike предназначены для использования в местах с большой концентрацией
людей, а это означает, что долговечность покрытия так же важна, как и его эстетический вид.

Для работы в цехах и на складе общей площадью 15,5 акров Heckmondwike использовала
рации и радиоантенны. Со временем данная система устарела и больше не обеспечивала
радио-покрытие всей рабочей площади. Устройства становились все более ненадежными и
работали только с приложениями центрального сервера на основе Unix. В рамках своих
текущих и постоянных инвестиций в модернизацию ИТ-инфраструктуры Heckmondwike решила
внедрить современную систему на основе беспроводной связи и современных мобильных
компьютеров.

Heckmondwike FB уже на протяжении долгого времени сотрудничала с партнёром Datalogic,
компанией Multi User Maintenance («MUM»). Компания обратилась к MUM с целью внедрения
беспроводной сети и обеспечения сканирования штрихкодовых этикеток на рулонах ковровых
покрытий для последующей отправки материала, учета и выполнения складских операций.
MUM предложила ряд различных терминалов сбора данных и после тщательной оценки
Heckmondwike остановила свой выбор на мобильном компьютере Falcon™ X3 с ОС Windows ®
CE6. Джо Одзог, директор компании MUM, объясняет, почему «Falcon™ X3 является
идеальным решением для Heckmondwike. ТСД подсоединяется по беспроводной сети к системе
на основе Unix с помощью эмулятора терминала Wavelink®, обеспечивая плавный переход на
новые устройства. Помимо этого, эмулятор Wavelink обеспечивает легкую настройку нескольких
устройств, позволяя сохранять и загружать конфигурации по мере необходимости. Решение
Wavelink сыграло значительную роль в выборе устройств Datalogic. Терминалы других
производителей обладали более приемлемой ценой, но только Falcon X3 имел комплексный
пакет, включавший решение Wavelink».

Эндрю Сайкс, генеральный директор компаний Heckmondwike и Playrite заявил: «MUM
предоставила экономически эффективное решение, которое дало нам возможность более
эффективно управлять нашим складом. Инвестиции в создание беспроводной сети были
сделаны с целью поддержать высокий уровень обслуживания клиентов, которым мы так

гордимся. Мы проанализировали ряд различных устройств и пришли к выводу, что Falcon X3
был несомненным лидером среди них».

