DATALOGIC MEMOR 10 СЕРТИФИЦИРОВАН В
ПРОГРАММЕ ANDROID ENTERPRISE
RECOMMENDED
Болонья, 5 сентября 2018 года. Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора
данных и автоматизации производства, с гордостью сообщает, что мобильный компьютер
Memor™ 10 внесён в перечень защищённых мобильных устройств “Android Enterprise
Recommended”, рекомендованных к использованию компаниям.
Android Enterprise Recommended – это программа Google™, помогающая бизнесу правильно
выбрать устройства на Android™, которые могут наилучшим образом удовлетворить
потребности предприятия. Программа даёт клиентам уверенность в правильном выборе
устройства, который обеспечивает совместимость развёртывания Android-систем и гарантирует
их актуальность в соответствии с последними выпусками обновлений. Google требует от таких
производителей, как Datalogic, строгого соответствия требованиям к защищённым устройствам
для сертификации в программе Android Enterprise Recommended.
В настоящее время мобильная операционная система Android работает более чем на двух
миллионах активных устройств по всему миру. Последнее предложение Datalogic по
защищённым мобильным компьютерам включает устройства карманного размера с полной
алфавитно-цифровой клавиатурой в ручном форм-факторе или с пистолетной рукояткой,
промышленные PDA-устройства и компьютеры для установки на автопогрузчик – и все они
выпускаются с поддержкой операционной системы Android, которая является ведущей
платформой для приложений корпоративной мобильности.
Первым защищённым устройством Datalogic, сертифицированным по программе Android
Enterprise Recommended, стал Memor 10, входящий в семейство защищённых PDA-устройств на
Android, имеющий изящный и компактный дизайн, с новейшим встроенным 2D сканером с
технологией
имиджевого
считывания,
обеспечивающим
высокопроизводительное
сканирование. Memor 10 оснащён первой в отрасли системой беспроводной зарядки,
обеспечивающей сверхнадёжную бесконтактную зарядку заменяемой батареи. Устройство
ориентировано на приложения для розничной торговли, здравоохранения, транспорта и
логистики и производства, которые требуют использования современного устройства Android
для автоматизации потребностей в сборе данных.
Сертификация Android Enterprise Recommended для защищённых устройств означает
подтверждение Google того, что Memor 10 отвечает или превосходит его требования к
устройствам данного класса, а именно:
• Memor 10 превосходит минимальные требования Android Enterprise Recommended к
защищённым устройствам.
• Datalogic предлагает регулярные обновления безопасности Android для Memor 10 в
течение 90 дней с момента их выпуска Google на протяжении минимум пяти лет. Memor 10
также предлагает регулярные обновления прошивки для добавления функций и/или

повышения производительности для самого устройства и его экосистемы.
• Memor 10 превосходит требования к защите от попадания влаги и пыли и соответствует
классу IP65, одновременно выдерживая многократные падения на бетонную поверхность
с высоты 5 футов/1.5 м в резиновом чехле (4 фута/1.2 м без чехла).
• Memor 10 поддерживает как автоматическую регистрацию Android, так и с помощью QR
кода при массовой установке, а также поддерживает все EMM для удалённого
управления.
• Memor 10 выпускается с Android 8.1 и будет поддерживать по меньшей мере два
дополнительных релиза операционной системы.

«Android Enterprise Recommended для защищённых устройств – это важный шаг Google,
который гарантирует, что такие проверенные продукты, как Memor 10, оправдают и даже
превысят ожидания наших клиентов. Google установил планку для производителей всех
устройств, которой нужно соответствовать, если производители хотят, чтобы их рекомендовал
лидер рынка мобильных операционных систем», - заключает Пьетро Тодескато, сотрудник
технологической группы Datalogic.
«Мы рады признать, что Memor 10 соответствует требованиям программы Android Enterprise
Recommended для защищённых устройств. Защищённые устройства, внесенные в Android
Enterprise Recommended, должны отвечать определённым техническим требованиям и
расширенным требованиям поддержки жизненного цикла, на которые рассчитывают клиенты,
развёртывая эти устройства, - говорит Дэвид Стилл, управляющий директор Android Enterprise
Business. – Мы создали программу Android Enterprise Recommended, чтобы помочь бизнесу
выбрать устройства и сервисы Android, которые отвечают его потребностям и делают работу
ИТ-специалистов легче. Мы рады, что компания Datalogic сотрудничает с нами, чтобы сделать
это реальным».

Для получения дополнительной информации посетите
www.android.com/enterprise/recommended/ и www.datalogic.com/eng/memor-10

