МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ DATALOGIC
ПРОШЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ НА СОВМЕСТИМОСТЬ
С ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ MCL
Юджин, Орегон (США) – 18 ноября 2014 года – компания Datalogic, мировой лидер на рынках
автоматического сбора данных и промышленной автоматизации, и производитель мирового
класса сканеров штрихкодов, мобильных компьютеров, сенсоров, систем технического зрения и
оборудования для лазерной маркировки, получила статус сертифицированного производителя
устройств, совместимых с программным обеспечением MCL Technologies, ведущего поставщика
высокопроизводительных программных решений, стимулирующих развитие, развертывание и
управление корпоративными мобильными приложениями и устройствами.
С момента своего создания в 1992 году, MCL Technologies разрабатывает корпоративные
мобильные решения для различных клиентов по всему миру. Эти решения дают возможность
компаниям создавать, интегрировать и развертывать мобильные приложения быстрее и с
лучшими результатами, обеспечивая возврат инвестиций в течение дней, а не месяцев.
После тщательного тестирования устройства Datalogic Memor™ X3, Skorpio™ X3 и Lynx™ были
сертифицированы для работы с MCL v4 и мобильной платформой MCL Mobility. Получение
сертификации даёт возможность компаниям партнёрского канала разрабатывать решения для
мобильных устройств Datalogic, используя среду для разработки приложений MCL. MCL также
будет осуществлять прямое обслуживание и поддержку партнёров Datalogic.
Партнёрский канал Datalogic может использовать MCL для проектирования, создания,
развёртывания и управления программными приложениями для работы на мобильных
устройствах. MCL дает партнёрам Datalogic возможность удалённо управлять устройствами
конечных пользователей и приложениями в рамках оказания услуг управления. Как результат, у
партнёров появляются новые возможности для увеличения своих продаж.
“Продажи Datalogic ориентированы на партнёрский канал и сертификация наших мобильных
компьютеров на совместимость с MCL v4 обеспечивает наших партнеров поставщиков
решений новейшими инструментами для разработки и внедрения приложений с
максимальной эффективностью и возможность получать прибыль, оказывая услуги по
сопровождению и поддержке”, – говорит Том Бурк, вице-президент по маркетингу мобильных
компьютеров компании Datalogic ADC.
Директор по продажам и маркетингу компании MCL Раймонд Волферт комментирует: “Мы рады
тому, что устройства Datalogic прошли сертификацию на совместимость с решениями
MCL. Мы всегда поддерживаем последние версии всех мобильных операционных систем и
индивидуальные особенности устройств, что делает MCL идеальным выбором для
партнёрского канала Datalogic”.

