DATALOGIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ КПК ELF
HEALTHCARE ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ,
РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1 июля 2014 г. – Юджин, штат Орегон, США – компания Datalogic, мировой лидер на рынке
автоматического сбора данных, известная благодаря использованию передовых технологий в
индустрии для разработки сканеров штрих-кодов, мобильных компьютеров и решений на основе
визуальных технологий, рада объявить о выходе КПК Elf™ Healthcare. Этот эргономичный КПК
может похвастаться корпусом из пластика, устойчивого к действию химических веществ, что
позволяет ему выдерживать ежедневную чистку сильными дезинфицирующими реагентами,
которые обычно используются в учреждениях здравоохранения – например, растворы
Sani-cloth®, CaviWipes™ и другие.
КПК Elf Healthcare – расширение продуктовой линейки прочных и уже доказавших свою
надежность КПК Elf компании Datalogic. КПК Elf Healthcare имеет запатентованную Datalogic
технологию Green Spot с вибросигналом, которая обеспечивает тихий сигнал подтверждения
успешного считывания. Благодаря этому можно не беспокоиться о причиняющих дискомфорт
звуках во время работы в палатах.
«В сфере здравоохранения профилактика инфекций является серьезной проблемой, и мы это
учли, разрабатывая новый КПК Elf Healthcare, - рассказывает Франческо Монтанари,
вице-президент и генеральный директор подразделения ТСД. – Также помня о все более
широком применении двумерных штрих-кодов в сфере здравоохранения, мы оснастили КПК Elf
Healthcare быстрым и надежным 2D имиджером, а для корпуса использовали специальный
пластик, устойчивый к действию химических веществ».
Важнейшие характеристики КПК Elf Healthcare:
• Доступна однослотовая док-станция (SSD) из пластика, выдерживающего чистку
сильными реагентами
• Операционная система Windows Embedded Handheld 6.5
• Встроенное Laird/Summit радио 802.11 a/b/g с сертификатом CCX v4 для обеспечения
мобильного соединения корпоративного класса
• Беспроводные коммуникации Bluetooth® 2.0 EDR
• 2D имиджер с большим углом захвата
• Камера 3 мегапикселя с автофокусом и вспышкой
• Оперативная память 256 Мб / Флеш-память 256 Мб
• Процессор XScale™ PXA 310 @ 624 МГц
• Доступный пользователю слот для памяти SD (SDHC)
• Выдерживает падение на бетон с высоты 1,2 м
• Класс защиты IP64
• Управление устройством Wavelink Avalanche®

• Лицензионная библиотека приложения Pal™
КПК Elf Healthcare обеспечивает столь необходимую в сфере здравоохранения мобильность
благодаря разнообразному использованию: на идентификационных браслетах, для
отслеживания результатов анализов и идентификации препаратов, пакетов с кровью для
переливания, мониторинга передачи грудного молока, во время выдачи лекарств.

