КОМПАНИЯ DATALOGIC ОБЪЯВЛЯЕТ О
ДОСТУПНОСТИ ТСД MEMOR X3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
15 апреля, 2014 – Юджин, штат Орегон, США – компания Datalogic, мировой лидер на рынке
автоматического сбора данных, использует передовые технологии в индустрии для разработки
сканеров штрих-кодов, мобильных компьютеров и решений на основе визуальных технологий.
Компания Datalogic рада сообщить о доступности ТСД Memor™ X3 – самого прочного
терминала карманных размеров! ТСД Memor X3 – это терминал нового поколения в успешной
линии продуктов Memor.
Повторяя форму своего предшественника, ТСД Memor X3 имеет сенсорный экран с
диагональю 2,4 дюйма и аккумулятор длительного действия (1430 мА-ч и 2300 мА-ч). Оснащен
мощным микропроцессором 806 МГц, флеш-памятью 512 МБ и оперативной памятью 256 МБ.
ТСД Memor X3 имеет улучшенную беспроводную систему Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/n,
возможность работы в диапазоне как 2,4 ГГц, так и 5,2 ГГц соответствует патенту CCX v4 от
Cisco.
«Определение конкретных рыночных потребностей наших клиентов является ключевым
фактором в разработке продуктов компанией Datalogic, - рассказывает Франческо Монтанари,
вице-президент и генеральный менеджер подразделения ТСД. – Мы уверены, что ТСД Memor
X3 повысит производительность работы ассистентов в магазине, а также в целом улучшит
покупательский опыт благодаря предоставлению информации по инвентарю, местонахождению
товара на складе и вопросам ценообразования в режиме реального времени».
Ключевые характеристики ТСД Memor X3 включают:
• Эргономичный, прочный и легкий (233 г)
• Операционная система Microsoft Windows CE 6.0 Pro или CE 6.0 Core
• Сканирующие модули для считывания линейных и двумерных штрих-кодов: лазерный,
линейный имиджер и двумерный имиджер
• Модели с лазерным сканирующем модулем имеют устойчивое к царапинам стекло
Corning®Gorilla®Glass 2 на окне сканирования
• Все сканирующие модули оснащены запатентованной технологией подтверждения
удачного считывания Green Spot
• Беспроводная технологии Wi-Fi соответствует последнему IEEE стандарту 802.11 a/b/g/n
• Беспроводная технология Bluetooth® Wireless Technology v2.1 с поддержкой EDR
• Процессор 806 МГц, оперативная память 256 МБ и флеш-память 512 МБ (модели Pro)
• Доступный пользователю слот для памяти микро-SD дает возможность увеличения
объема памяти

• Сенсорный экран QVGA с диагональю 2,4 дюйма
• Увеличенная емкость аккумулятора - опции «стандарт» (1430 мА-ч) и «повышенная
емкость» (2300 мА-ч)
• 25-клавишная клавиатура с улучшенной функциональностью наиболее часто нажимаемых
кнопок
• Интерфейсы RS232 и USB
ТСД выдерживает падение с высоты 1,2 м и имеет класс защиты IP54, что гарантируют долгий
срок службы и высокий коэффициент возврата инвестиций. ТСД Memor X3 идеален для
использования в различных сферах розничной торговли – в мерчендайзинге, на складах, в
специализированных торговых точках – аптеках, продуктовых и магазинах «шаговой
доступности».

