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РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ручные лазерные сканеры и Image-сканеры Motorola для самых разнообразных задач сбора данных,
обеспечивают заказчикам эргономичность высочайшего уровня, максимальную производительность сканирования
и повышенную продуктивность

LS1203 Экономичное решение!

LS2208

ОБНОВЛЕН!

BEST
SELLER!

Разработанный специально для предприятий малого бизнеса, LS1203
обладает необходимой для этого сегмента производительностью
и техническими характеристиками: он компактен, обеспечивает
высококачественное сканирование благодаря лазерной технологии,
удобен в использовании, прочен и доступен по цене.
Его применение эффективно в небольших магазинах, торгующих
сувенирами, одеждой, спортивными товарами, ювелирными
изделиями, видеопродукцией, цветами и прочими товарами.
Данный сканер удобен и прост в применении, обладает высокой
экономичностью и производительности, надежен и долговечен:
благодаря этим качествам своей продукции компания Motorola
Enterprise Mobility стала мировым лидером в производстве
портативных сканеров штрих-кодов.
Высокопрочная конструкция: включает всего одну электронную плату
и ударопрочный сканирующий элемент, что позволяет активную
ежедневную эксплуатацию, значительно сокращает время простоя и
затраты на ремонт. Сканер исключает ручной ввод данных и связанные с
ним ошибки, обеспечивая точность указания цены товара. В результате
сокращается время обслуживания, увеличивается удовлетворенность
покупателей и ускоряется окупаемость инвестиций.
Интуитивно понятные действия при сканировании: устройство готово к
работе сразу после подключения и практически не требует настройки
и обучения для ввода в действие. Даже при ежедневной эксплуатации
вы можете рассчитывать, что LS1203 потребует минимум затрат на
техобслуживание и обеспечит максимальное время безотказной
работы.
Высококачественный линейный (1D) сканер: стандартный (по
нажатию кнопки) или непрерывный режим сканирования по выбору
пользователя, точное сканирование с первого раза, немедленная
готовность к следующему сканированию.

Ручной сканер LS2208 компании Motorola обеспечивает
высококачественное сканирование при доступной цене.
В любых сферах применения: за прилавком магазина, в подсобном
помещении, у кровати пациента или при выдаче книг в школьной
библиотеке — LS2208 обеспечит быстрое и надежное сканирование,
а прочный, легкий корпус устройства будет способствовать
повышению производительности и эффективности при снижении
общей стоимости владения.
Инновационное конструктивное решение размещение всех внутренних
узлов сканера на единой плате. Это значительно повышает надежность
самого сканера как системы и позволяет нивелировать негативные
последствия длительной эксплуатации при самых интенсивных
нагрузках, включая многократные падения с высоты до полутора
метров. Кроме того, т.н. «вечный» механизм сканирующего узла
сконструирован таким образом, что в нем нет трущихся частей, и
на него производитель дает пожизненную гарантию. Технология
управления развёрткой лазерного луча с помощью магнитного
поля в вязкой среде полимера имеет огромное превосходство
перед традиционно использующимися электромоторами в сканерах
других производителей. Помимо этого, выходное окно сканера
глубоко утоплено, изготовлено из закаленного стекла и устойчиво к
царапинам.
Технология «Plug and Play» (готовность к работе сразу после
подключения): интуитивно понятный принцип сканирования.
Высокопроизводительный линейный (1D) сканер: точное сканирование
с первого раза, постоянная готовность к следующему сканированию,
повышенная производительность.
Множество встроенных интерфейсов подключения: RS232, USB, KBW
(разрыв клавиатуры), Wand, IBM 468x/9x, Synapse и Undecoded в
одном сканере обеспечивают гибкое подключение к «хост-системе».

Несколько встроенных интерфейсов: RS232, USB, KBW (разрыв
клавиатуры) в одном сканере, возможность совмещения с разными
уровнями кассовых систем, что гарантирует окупаемость вложений
в будущем.

Встроенная функция форматирования данных (ADF - Advanced
Data Formatting): позволяет пользователям изменять данные перед
отправкой в хост-компьютер, снижая потребность в изменениях
программного обеспечения.

Эргономичная конструкция: сочетает изящество, малый вес,
сбалансированный форм-фактор.

Флеш-память и универсальные кабели подключения Всё это, в
сочетании с лёгкостью и эргономичностью конструкции, а также
качеством считывания кодов в широком диапазоне режимов
использования, ставит сканеры серии LS2208 в разряд наиболее
предпочтительных моделей для самых искушённых потребителей.
При этом цена этого сканера делает его широко доступным и
конкурирующим с качественно более простыми моделями других
производителей.

Новинка: LS1203-HD – специальная версия сканера, читающая коды
от 3mil!

7

Аксессуары: подставка для работы в режиме «без рук» Hands-free
Intellistand.
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Серия LS4200

Серия LS4200 была спроектирована так, чтобы увеличить
производительность труда даже неопытных пользователей. Ее
функциональные возможности позволяют увеличить скорость
обслуживания клиентов в пунктах розничных продаж или быстро
сканировать данные в небольших складских комплексах и в
медицинских учреждениях.
Отличные сканирующие характеристики: возможность считывания
под любым углом и многострочный растр снижают необходимость
повторного сканирования или ручного ввода данных и исключают
необходимость прицеливания. Лазерная линия двигается вверх-вниз,
позволяя считывать мелкие и испорченные штрих-коды. Кроме того,
в сканере используется технология, позволяющая перемещать сканер
от кода к коду без паузы
Инновационное мульти-растровое сканирование позволяет быстрее
считать штрих-код и не требует четкого позиционирования луча,
устраняя необходимость обучения сканированию конечного
пользователя.
Широкий диапазон сканирования обеспечивается тем, что лазерная
линия двигается вверх-вниз, успешно считывая мелкие или
испорченные штрих-коды. Сканер позволяет считывать все типы
одномерных штрих-кодов, включая поврежденные, а также RSS
штрих-коды.
Долговечная конструкция гарантирует максимальную надежность:
конструкция на одной плате промышленного уровня, устойчивость
к многократным падениям с 1.8 м на бетон, жидкополимерный
сканирующий элемент, закаленное стекло окна сканирования.
Одноплатная конструкция исключает другое характерное слабое
место - механическое напряжение между разными платами.
Устойчивость к движению: LS4200 поддерживает технологию,
позволяющую перемещать сканер от кода к коду без остановки.
Мульти-интерфейсный сканер с помощью универсальных кабелей
может работать с различными устройствами.
Встроенная функция EAS (Electronic Article Surveillance - электронная
система наблюдения за товаром): позволяет автоматически
отправлять сигнал деактивации меток антикражных систем,
повышает производительность труда кассиров и экономит рабочее
пространство.
Поддержка дистанционного управления (RSM - Remote Scanner
Management) позволяет снизить текущие расходы, защищая
Ваши инвестиции. Проведение инвентаризации, настройки
обновления, прошивки для всех сканеров в сети – централизованно
и одновременно. Поддержка дистанционного управления дает
возможность дистанционно управлять сканером и отслеживать его
состояние. Единый дистанционный центр мониторинга, обслуживания
и обновления устройств обеспечивает существенное снижение
организационных издержек.

Поддержка утилиты 123Scan и ADF. 123Scan - приложение, работающее
на платформе Microsoft Windows и позволяющее уменьшить время
и затраты на ввод сканеров в эксплуатацию. Эта бесплатная утилита
позволяет сформировать настройки сканера, включать-выключать
поддержку разных штрих-кодов. Она также помогает создавать
процедуры расширенного преобразования данных (ADF), которые
позволяют изменять считанные данные на сканере до того, как они
будут переданы в хост-систему.
Технология «Plug and Play» (готовность к работе сразу после
подключения): интуитивно понятный принцип сканирования.
Горизонтальное или вертикальное расположение подставки
обеспечивают простоту и удобство установки.
Аксессуары: подставка для работы в стационарном режиме Hands-free
Intellistand с регулировкой по высоте (12,7 - 25.4 см) и регулируемым
углом в диапазоне 0° -90°.
Модель LS4208 – проводной сканер
Поддерживаемые интерфейсы: RS-232C, IBM 468x/469x, KBW
(разрыв клавиатуры), USB, Laser/Wand Emulation, Synapse
обеспечивают гибкость подключения, гарантируя защиту инвестиций.
Универсальные кабели позволяют легко проводить замену и
обновление оборудования.
Модель LS4278 – беспроводной сканер
Предназначен для пользователей, которым требуется высокая
производительность, а также свобода и гибкость, обеспечиваемые
беспроводными устройствами. Поддержка стандарта Bluetooth V1.2
Class II позволяет повысить мобильность сотрудника, повышает
эффективность и безопасность труда: пользователи могут находиться
в радиусе 15 метров от базы или сканировать коды в труднодоступных
местах без риска зацепиться за кабель, запутать или оборвать его.
Прочная конструкция с долговечными контактами для подзарядки:
LS4278 рассчитан на долгосрочную ежедневную работу в магазинах,
офисах и на предприятиях легкой промышленности. В отличие от
многих других беспроводных устройств этот прочный сканер снабжен
долговечными зарядными контактами промышленного образца.
Контакты изготовлены из особо износостойкого сплава: LS4278
можно подзаряжать не менее 250 тысяч раз, а не 5-10 тысяч раз, что
характерно для обычных устройств.
Соединение точка-мультиточка: до трех сканеров могут работать с
одним крэдлом. Таким образом снижаются затраты на оборудование
для небольших офисов, предприятий.

Возможность выбора режима сканирования: автоматическое
переключение между ручным и стационарным режимами.
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Серия DS6700

Серия Phaser (P460, P470)

Многофункциональные цифровые сканеры (имиждеры) серии
DS6700 от Motorola могут использоваться как одномерный (1D)
или двумерный (2D) сканер штрих-кодов или меток DPM (модель
DS6708-DP), как цифровая камера или сканер документов. DS6700
сконструирован для решения различных повседневных задач самого широкого спектра предприятий, сочетая наличие встроенной 1.3мегапиксельной камеры с широкими возможностями сканирования и
применения технологии цифрового преобразования изображений.

Сканеры серии Phaser P460 и P470 от Motorola, являются защищенными, высокопроизводительными устройствами, позволяющими
снизить затраты и повысить качество бизнес - операций в точках продаж, на производстве и складе. Эти модели снабжены удобной пистолетной рукояткой, что сводит к минимуму утомляемость на работе,
связанной с большим объемом сканирования.

Сферы применения: это устройство способствует повышению производительности персонала и ускорению процессов на предприятиях
розничной торговли, в медицинских и правительственных учреждениях, на производстве и в других сферах.
Модели серии: DS6707 (SR - стандартный диапазон, DC - сканирование документов) - с интерфейсами RS232, USB и Synapse, DS6708
- включает перечисленные выше интерфейсы, а также KBW (разрыв
клавиатуры) и IBM 468x/469x, неспособен захватывать изображения и
видео. Несколько встроенных интерфейсов подключения, совместимость с набором универсальных кабелей гарантируют простоту установки и подключения, совместимость с современным контрольнокассовым оборудованием, а также нацеленность на совместимость в
будущем.
ПЗС-технология цифрового сканирования: цифровой сканер с производительностью как у лазерного.
Захват изображений с разрешением 1.3 мегапикселей: обеспечивает
разрешение, приемлемое для сканирования изображений и штрихкодов; возможности устройства позволяют сканировать документы
размером до 21,6 см х 27,9 см.; перенос изображений за доли секунды (только для DS6707).
Удобная схема наведения, наличие режима видоискателя: не нужно
особо подстраивать взаимную ориентацию штрих-кода и сканера,
правильный захват изображений с первого раза. Наличие функции
«выбор из списка» позволяет удобно организовать процессы работы
за прилавком и в подсобных помещениях для ускорения обработки
заказов и др.
Поддержка дистанционного управления сканером (RSM): снижение
расходов, связанных с информационными технологиями, а также
снижение общей стоимости владения за счет возможности централизованного удаленного управления. Возможность централизованного
учёта, мониторинга, настройки, обновления прошивок для всех сканеров в сети одновременно.
Технология повышения качества распознавания текста: задействует
камеру с высоким разрешением и специальное программное обеспечение, что обеспечивает повышенную четкость отсканированного текста даже для документов, набранных мелким шрифтом. В результате
важная деловая информация всегда оказывается у Вас под рукой, что
помогает снизить административные и управленческие издержки.
Считывание меток DPM (Direct Part Marking): модель DS6708-DP специально переработана для распознавания прямой маркировки изделий (DPM). Распознаются метки, нанесенные разнообразными способами: ударно-точечным, лазерным, химическим и т.д.
Аксессуары: подставка для работы в стационарном режиме Handsfree Intellistand c регулировкой по высоте (12,7 - 25.4 см) и регулируемым углом в диапазоне 0° -90° (также имеются держатели для
настольного и настенного монтажа).
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Модели серии: сканер P460 - защищенный лазерный сканер с клавиатурой и дисплеем, сканер Р470 - беспроводной сканер с клавиатурой
и дисплеем (доступен вариант без клавиатуры).
Основное применение моделей: в промышленности - погрузка/разгрузка продукции, сборочные линии заводских цехов, складской учет,
сортировка; в розничной торговле - сканирование на кассе, складской
учет, проверка цен, регистрация покупок.
Надежная и удобная конструкция сканеров: 17-ти кнопочная клавиатура и двустрочный дисплей (20 знаков) позволяет пользователю легко просматривать, вводить или удалять отсканированные данные для
достижения наибольшей продуктивности.
Беспроводной режим работы (только для P470) позволяет осуществлять сбор данных в режиме реального времени там, где провода
ограничивают передвижение или доступ. Сканер использует частоту
2,4ГГц и собственную радиочастотную технологию точка-точка, улучшая точность работы наряду с безошибочной, надежной передачей
данных. Диапазон действия (от базы) для P470 - до 30м в зоне прямой видимости.
Предустановленные программные приложения обеспечивают управление отсканированными штрих-кодами, или введенными данными.
Причем для P460 возможна передача отсканированных или введенных с клавиатуры данных на PC, а для P470 возможно и хранение
сканированных или введенных с клавиатуры данных, просмотр и редактирование записей.
Поддержка утилиты 123Scan и ADF. 123Scan - приложение, работающее на платформе Microsoft Windows, позволяющее уменьшить время и затраты на ввод сканеров в эксплуатацию. Эта бесплатная утилита позволяет формировать настройки сканера, включать-выключать
поддержку разных штрихкодов. Она также помогает создавать процедуры расширенного преобразования данных (ADF), которые позволяют изменять считанные данные на сканере до того, как они будут
переданы в хост-систему.
Наличие энергонезависимой памяти позволяет сохранять данные
даже при отключении питания сканера. Использование flash-памяти
позволяет оперативно обновлять программное обеспечение. Сканеры
серии Phaser оснащены памятью 4Mb или 8 Mb - это максимальный
размер памяти для складского учета.
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ПО MCL-Designer (опционально) - среда программирования, расширяющая выполняемые функции сканера. Она позволяет создавать
собственные приложения управления данными, чтобы приспособить
встроенные вычислительные возможности этих сканеров к решению
конкретной задачи.
ПО MCL-Link (опционально) - коммуникационная программа, используется с приложениями, созданными в оболочке MCL-Designer, позволяет осуществлять прямую связь с ведущей прикладной системой
для автоматизации выполнения задач. Возможности включают в себя
поддержку открытого интерфейса доступа к базам данных, встроенных в Windows и Windows NT (ODBC), а также автоматическую обработку наиболее часто выполняемых задач, таких как загрузка данных
по ночам и обновление файла поиска.
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Ручные сканеры общего назначения
сравнительная таблица

Модель

Серия
LS 1200

Cерия
LS 2200

LS1203

LS 2208

Серия LS 4200
LS4208

LS 4278

DS6707

DS6708

Серия Phaser
P460

P470

да

Беспроводный
Характер канирующего
луча

Cерия DS 6700

да

Лазер линейный

Лазер
(мультилинейный растр)

Цифровой (Imager)

Лазер линейный

100

200

N/A

35

Типовая скорость работы,
(скан/сек)
6.2x18x6

15.2x6.3x8.4

17x9.3x6.8

18.5x9.7x6.9

16.6x11.9x7.1

17.8x23.1x9.0

Вес сканера, (г)

122

146

181

238

182

336

Тип интерфейса

RS-232C,
KBW, USB

Габариты сканера, (см)

Мульти-интерфейс: RS-232C, IBM 468x/469x, KBW, USB, Laser/Wand Emulation, Synapse
DS6707 – только RS-232C, USB, Synapse

1D&RSS: UPC/EAN, UPC/EAN в разных форматах, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic,
Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA,
RSS в разных форматах, Chinese 2 of 5

Декодируемые
коды

2D: MaxiCode, DataMatrix
(ECC 200), AZTEK, QR
Code, PDF PDF417,
MicroPDF417 и
композитные коды
U.S. Postal: Postnet,
Planet, U.K., Japan,
Australian, Dutch

2D: PDF417, MicroPDF417
и композитные коды в
моделях LS42x8-PR

DPM-метки в модели
DS6708-DP
Поддержка ADF

нет

да
нет

Поддержка RSM

да

нет

LS1203 - 5
Максимальная плотность
кода (mil)

Расстояние сканирования

Ударопрочность
(выдерживает падение
с высоты)

5

LS1203HD – 3
20.32 cм
для 100%
UPC

43 cм для
100%
UPC

1,5м

48.25 cм для 100%
UPC

1,8м

24.6cм для 100% UPC
(SR - Standard Range),
42.7 см для 100% UPC
(DC - Document Capture)

40,64 см для
100% UPC

1,8м

1,5м

1,5м

* таблица приведена для сравнения, подробная информация содержится в официальных спецификациях Motorola
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СТАЦИОНАРНЫЕ СКАНЕРЫ
Созданные с использованием современных технологий, эти функциональные, долговечные, высоконадежные
и высокопроизводительные сканеры значительно повышают производительность, не требуя от персонала больших усилий

LS7708

LS7808

Настольный
сканер
LS7708
обеспечивает
превосходное
многоплоскостное сканирование одномерных штрих-кодов на
контрольно-кассовых терминалах для увеличения пропускной
способности в розничной торговле. Предназначен для работы в
магазинах промышленных и текстильных изделий, аптеках, точках
розничной торговли и больших универсальных магазинах.

Усовершенствованный слотовый сканер горизонтального встраивания
LS 7808 является новейшей разработкой Motorola Enterprise
Mobility - лидера в области разработки сканеров штрих-кодов уже
на протяжении трех десятилетий, а также первого разработчика
такого рода сканеров. Сканер представляет собой модификацию
LS7708 для работы в прилавке и обладает всеми функциональными
характеристиками модели LS7708.

Большое окно сканирования: обеспечивает простое и удобное
сканирование. Позволяет считывать этикетки с товара как при
прямом поднесении товара к сканеру (presentation-метод), так и при
движении товара мимо сканера (swipe-метод).
Динамическое многоплоскостное растрирование: увеличивает
скорость обслуживания покупателей благодаря гарантированному
считыванию с первой попытки широкого диапазона штрих-кодов, в
том числе поврежденных. Многоплоскостной режим сканирования
с наложением растра еще более увеличивает коэффициент
считывания при первом предъявлении штрих-кода. Сканер LS7708
пока единственный в своем классе имеет развертку, которая не
является статичной. Ее лучи находятся в постоянном движении, что
предотвращает появление «дыр» в рабочей зоне.
Мульти-интерфейсное подключение: универсальное подключение
сканера через любой из встроенных интерфейсов, возможность
кабельного подключения большого спектра оборудования.
Порт для подключения второго сканера: дает возможность
подключать второй сканер для сканирования этикеток на тяжелых и
крупногабаритных товарах.
Возможность установки параметров ADF и управления с персонального
компьютера с помощью программной утилиты 123 Scan позволяет
легко и быстро программировать несколько сканеров одновременно
(очень удобно для инсталляции большого числа сканеров)
Автоматический переход в режим ожидания: экономит электроэнергию,
увеличивает срок службы сканера.
Встроенная антенна электронной антикражной системы (Electronic
Article Surveillance - EAS), позволяющая одновременно со
сканированием штрихового кода осуществлять деактивацию
защитной метки: за счет объединения двух операций увеличивается
скорость обслуживания покупателя.
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Предназначен для работы на контрольно-кассовых узлах в
магазинах розничной торговли, торгующих бакалейными товарами,
промышленными и текстильными изделиями, в универмагах и
аптеках.
Максимальная эффективность на кассе: сканер LS7808 легко
устанавливается, прост в эксплуатации и спроектирован специально
для работы в напряженных условиях на предприятиях розничной
торговли.
Большое окно для сканирования (12,7см х 12,7 см) со съемным
стеклом: обеспечивает простоту сканирования и демонтажа стекла
для чистки или замены.
Система многоплоскостного сканирования позволяет кассирам
быстро сканировать штрих-коды независимо от положения товара по
отношению к сканеру.
Усовершенствованные
программные
алгоритмы
позволяют
считывать плохо отпечатанные и поврежденные коды, что повышает
надежность считывания штрих- кода с первого раза.
Стандартная поддержка деактивации электронных меток EAS:
выполнение операции EAS вместе с расчетом позволяет кассиру
сократить время обслуживания одного клиента.
Порт для подключения второго сканера: возможно подключение
дополнительного ручного сканера для сканирования этикеток на
тяжелых и крупногабаритных товарах.
Варианты комплектации: возможен заказ модели LS7808 в корпусе
из нержавеющей стали и с более износостойким («сапфировым»)
стеклом окна сканирования.
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Серия M2000

Серия LS9200i

LS9203i
Универсальный сканер M2000 Cyclone использует новейшие
технологии сканирования, что позволяет ему считывать как уже
хорошо известные и распространенные штрих-коды типов: 1-D, 2-D,
Composite UCC/EAN, RSS, так и вновь возникающие штрих-коды.
Практичный современный дизайн сканера позволяет ему вписаться
в любой интерьер магазина.
Cyclone M2000 поддерживает три различных режима сканирования:
многоплоскостной (Cyclone), линейный и растровый, обеспечивая
максимальную эффективность и гибкость при работе со штрихкодом в условиях рабочего места кассира супермаркета.
Многоплоскостной режим представляет собой вращающееся поле
взаимопересекающихся лазерных лучей - «циклон», что почти
полностью исключает возникновение «мертвых зон» и обеспечивает
быстрое считывание даже плохо напечатанных и поврежденных
штрих-кодов.
Линейный режим - лазерный луч появляется в виде мини-растра и
позволяет считывать большие площади одномерных кодов, идеален
для считывания со штрих-кодовых меню и списков.
Растровый режим - обеспечивает считывание двумерных
(PDF417) и композитных (CS) кодов.
Поддержка автоматического выбора типа считываемого кода
(линейного, двумерного PDF417 или композитного) существенно
повышает производительность одновременной работы с разными
типами этикеток, благодаря отсутствию необходимости применения
нескольких сканеров.
Встроенная антенна электронной антикражной системы (Electronic
Article Sueveillance - EAS), позволяющая одновременно со
сканированием штрихового кода осуществлять деактивацию
защитной метки систем «анти-кража»: за счет объединения двух
операций увеличивается скорость обслуживания покупателя.
Возможность выбора режимов сканирования (стационарный
или ручной): выбор происходит автоматически в зависимости от
положения сканера (установлен на прилавке или взят в руки). Когда
вы поднимаете сканер с прилавка, он автоматически переключается
в ручной режим. Если вы положите сканер на прилавок, то он
автоматически вернется в стационарный режим.
Аксессуары: Регулируемая подставка позволяет изменять угол
наклона и считывать штриховой код самых различных размеров. Есть
вариант специального настенного держателя - для случаев экономной
организации рабочего пространства.

ОБНОВЛЕНЫ!

LS9208i

Сканеры линейки LS9200i - продукты нового поколения, сочетающие
исключительно высокую производительность с привлекательной
ценой, превосходными эргономическими качествами и удобством
эксплуатации. Эти модели хорошо подходят для любой конструкции
кассового терминала, компактно размещаются в любом месте на
прилавке. Когда товар трудно поднести к сканеру, сканер можно
легко поднести к товару, взяв его в руку – при этом он автоматически
переходит в однолинейный режим растрирования.
Применение: идеально подходят для POS-терминалов, установленных
в любых торговых точках - там, где необходима высокая
производительность сканирования и дорого ценится пространство.
Повышенная громкость динамика: по многочисленным просьбам
громкость динамика линейки LS9200i была повышена до 85dBA –
почти в два раза выше, чем раньше!
Улучшенная оптика: новая оптика линейки LS9208i позволяет читать
коды от 4mil.
Компактность и надежность конструкции: встроенные демпферы
и амортизаторы защищают конструкцию сканера, повышая
надежность.
Расширенное форматирование данных (Advanced Data Formatting,
ADF) позволяет модифицировать данные до их отправки в головной
компьютер: исключает необходимость внесения дорогостоящих
изменений в программное обеспечение головного компьютера.
Технология «Plug and Play» (готовность к работе сразу после
подключения):интуитивно понятный принцип сканирования.
Множество поддерживаемых интерфейсов: универсальные кабели
обеспечивают гибкость соединения, гарантируя защиту инвестиций.
Соответствие стандарту GTIN (Global Trade Item Number): возможность
декодирования и передачи 14-символьных кодов GTIN.
Модель LS9208i.
Высокопроизводительная
система
всенаправленной
растеризации, состоящая из 100 сканирующих линий: увеличивает
производительность труда работников, в результате чего повышается
пропускная способность кассы и качество обслуживания покупателей.
Динамичное создание растра позволяет быстро считывать код
независимо от положения метки по отношению к сканеру. Режим
построчного сканирования: идеально подходит для чтения меню в
формате штрих-кодов и ввода списков.
Поддержка систем деактивации защитной метки EAS: встроенная
антенна экономит пространство прилавка.
Поддержка дистанционного управления сканером (RSM): снижение
расходов, связанных с информационными технологиями, а
также снижение общей стоимости владения за счет возможности
централизованного
удаленного
управления.
Возможность
централизованного учёта, мониторинга, настройки, обновления
прошивок для всех сканеров в сети одновременно.
Аксессуары: регулируемая подставка с различными вариантами
крепления.
Модель LS9203i
Сканер с многоплоскостным сканированием и возможностью
использования в настольном и ручном варианте обеспечивает
быстрое и качественное считывание 1D штрих-кодов.
В отличие от старшей модели не имеет регулируемой подставки,
динамического растрирования, поддержки EAS и RSM.
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Стационарные сканеры
сравнительная таблица
Серия M2000
Модель

M2000

Тип сканирующего
элемента

Лазер, адаптивный
растр (Cyclone,
Semi-Omni, PDF
Raster, линейный)

Типовая
скорость работы
(сканирования/ сек)

Cyclone - 640 x 22,
Растр - 590 x 22,
Линейный- 590 x 22

Габариты сканера
(см)

Вес сканера (г)

Тип
интерфейса

Декодируемые коды

19,8x8,6x13,7

340

M2004 RS-232C, M2005IBM 468x/469x,
M2007 - USB,
Synapse cables

Серия LS7х08
LS7708

Cерия LS9200i

LS7808

Лазер, многоплоскостной
Статичес кий режим – 24 линии
Динамический режим – 120 линий

2400

1800

16x15,2x9,5

907

LS9203i

LS9208i

Лазер, многоплоскостной статический
(20 линий)

Лазер, многоплоскостной растровый
(статический – 20 линий
и динамический – 100
линий), линейный режим

1500
75 – для 9208i в однолинейном режиме

15,2x15,2x7,9

14x8.86x7.52
(без подставки)
15.57x9.98х9.98
(с подставкой)

14x8,8x7,5
(без подставки)
18,2х12,3х9,5
(с подставкой)

850

282
(без подставки),
379
(с подставкой)

320
(без подставки),
670
(с подставкой)

RS-232C, KBW, USB и
Wand

RS-232C,
IBM 468x/469x, KBW,
USB, Laser/Wand
Emulation,
Synapse

RS-232C,
IBM 468x/469x, KBW, USB,
Laser/Wand Emulation,
Synapse

1D&RSS: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/ EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, RSS 14, RSS с вариациями

Поддержка ADF

да

нет

да

Поддержка RSM

да

нет

да

Максимальная
плотность кода (mil)

Расстояние
сканирования

Гарантия
производителя*, мес

5.5mil

5 mil

4 mil

Raster/Single Line:
17 cм для 10мм
PDF 417, Omnidirectional: 19 cм
для 100% UPC

25.4 cм для
100% UPC

17.78 cм для
100% UPC

36

24

36

21,6 см
для 100% UPC

24

30

13

* таблица приведена для сравнения, подробная информация содержится в официальных спецификациях Motorola
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РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Компания Motorola выпускает целое семейство сканеров повышенной прочности с герметизацией согласно самым высоким требованиям
промышленных стандартов, проверенных многократными испытаниями на ударопрочностьдля обеспечения многолетней безотказной эксплуатации.
Проводные и беспроводные сканеры обладают надежностью и отличными эксплуатационными характеристиками,
свойственными сканерам компании Motorola.

Серии LS3400 и LS3500

Надежные сканеры серий LS3400 и LS3500 компании Motorola,
обеспечивают превосходное качество в условиях интенсивной работы
в промышленных условиях. На территории предприятия, торгового
склада, оптовой базы, завода-изготовителя или магазина розничной
торговли сканеры LS3400/LS3500 обладают лучшими в своем классе
эксплуатационными характеристиками, надежностью и удобной
для пользователя эргономикой - для создания более продуктивной
мобильной рабочей среды.
Широкий модельный ряд объединён общим конструктивным
исполнением и отличается способом коммуникации (проводной в
версии LS3408, беспроводной – в версии LS3578) и особенностями
сканирующего элемента (повышенной дальности в моделях LS3xx8ER,
и способных читать поврежденные коды в моделях LS3xx8FZ).
Общие характеристики
Надежная и износостойкая конструкция обеспечена противоударной
защитой (выдерживает многократные падения на бетон с высоты до 2м,
2500 «кувырков» (5000 падений) с высоты 1 м), пыле-влагозащитным
исполнением уровня IP65 (защита от пыли - полностью, от струй
воды во всех направлениях). Таким образом, сканер гарантирует
надежность работы даже в самых неблагоприятных условиях.
Выходное окно устройства устойчиво к царапинам и утоплено в корпус
для максимальной прочности. Все это позволяет избежать ненужных
простоев оборудования и значительных затрат на его замену.
Возможность сигнализации пользователю о результативности
сканирования обеспечивают светоиндикаторы повышенной яркости
и звуковой сигнал громкостью до 80 Дб.
Флеш-память:
позволяет
специализировать устройство.

заказчикам

модернизировать,

Расширенное форматирование данных (Advanced Data Formatting, ADF)
позволяет модифицировать данные до их отправки в хост-систему:
исключает необходимость внесения дорогостоящих изменений в
программное обеспечение головного компьютера.
Наличие энергонезависимой памяти позволяет сохранять настройки
(в т.ч. правила ADF) даже при отключении питания сканера (2000
байт).
Поддерживает Reduced Space Symbology (RSS®) - формат кодов
малой размерности.
Поддержка дистанционного управления (Remote Scanner Management,
RSM): единый дистанционный центр обнаружения, обслуживания
и обновления устройств обеспечивает существенное снижение
организационных издержек.
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Отличия FZ и ER
Сканер –FZ (LS3408FZ, LS3578FZ) использует специальную технологию
Fuzzy Logic, которая позволяет увеличить производительность
путем повышения точности и скорости считывания поврежденных,
загрязненных или плохо пропечатанных 1D штрих-кодов, часто
встречающихся на промышленном производстве.
Сканер -ER (LS3408ER, LS3578ER) имеет расширенный диапазон
расстояний считывания - от 10см до 14,6м. Таким образом,
производительность пользователя увеличивается за счет возможности
«дальнобойного» считывания информации.
Проводные модели - LS3408FZ и LS3408ER
Встроенный мульти-интерфейс гарантирует совместимость с
различным оборудованием, позволяя максимизировать использование
существующей технологии. Универсальный набор кабелей позволяет
легко проводить замену частей системы и/или ее модернизацию.
Беспроводные модели - LS3578FZ и LS3578ER
Новые беспроводные сканеры LS3578 используют технологию
Bluetooth V.1.2, радиомодуль Class 2. Поддерживают связь со
стандартными Bluetooth-устройствами, в т.ч. прямую связь с VC5090,
MC9000 и другими терминалами Motorola. Диапазон действия (от
базы) этого беспроводного сканера – до 100 метров в зоне прямой
видимости.
Серия также выпускается в двух конфигурациях
Сканеры этой серии, обладают повышенной производительностью,
позволяют считывать данные в режиме реального времени и
предназначены для использования на складах, на производстве и
на предприятиях торговой отрасли, где востребованы беспроводные
и, в то же время, надежные сканирующие устройства для работы в
жестких условиях. Во дворе, на складе, в центре распространения, на
фабрике или в магазине – сканер LS3578 предлагает непревзойденную
производительность и надежность, а также дружественный формфактор, который обеспечивает удобство использования во время
долгих рабочих смен.
Базовые станции с многоточечной связью – при необходимости
использования базовой станции её можно связать с несколькими (до
трёх) сканерами одновременно, что сокращает капитальные затраты
и затраты на оборудование. Также, базовая станция поддерживает
мульти-интерфейсное подключение, как и проводные сканеры
Motorola.
Работа в пакетном режиме – при выходе из зоны покрытия сканер
позволяет продолжать работу, сохраняя штрих-коды в собственном
буфере. При возвращении в зону покрытия сканер выдает штрихкоды из буфера в хост-систему в том порядке, в котором они были
просканированы. Это повышает гибкость архитектуры приложения
для большего соответствия требованиям заказчика.
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Серия LS3000

Серия DS3400

Ручной сканер LS3008 экономичного класса отличается высокой
производительностью и длительным сроком службы.

Высокопрочные цифровые сканеры семейства DS3400 имеют
общий конструктив и предназначены для считывания одномерных и
двухмерных штрих-кодов с производительностью уровня лазерных
устройств.

Предназначен для ежедневного длительного применения на
небольших промышленных предприятиях, в здравоохранении
и т.п. Сканер отличается самой высокой продолжительностью
бесперебойной работы среди устройств такого класса. По сути, это
LS4208 в промышленном исполнении.
Прочная и износостойкая конструкция: благодаря одноплатной
конструкции в сканере отсутствуют кабели-шлейфы, используемые
для соединения нескольких плат, которые чаще всего становятся
причинами неисправностей. В конструкции сканера используются
полимеры, изготовленные по запатентованной технологии Liquid
Polymer Scan Technology, обладающие антифрикционными
свойствами и повышенной износоустойчивостью.
Кроме этого, выходное окно сканера изготовлено из закаленного
стекла и устойчиво к царапинам.
Надежность конструкции сканера обеспечивают противоударные
свойства и пыле-влагозащищенность уровня IP53. Сканер выдерживает
падение с высоты 2м на бетон при комнатной температуре (при других
рабочих температурах выдерживает падения с высоты 1,825м), его
можно безопасно протирать и подвергать санитарной обработке
там, где это требуется: на производствах с жесткими требованиями к
чистоте или в медицинских учреждениях.
Несколько встроенных интерфейсов обеспечивают простоту
установки и подключения, совместимость с контрольно- кассовым
оборудованием как сейчас, так и в будущем.
Многострочное сканирование с наложением растра гарантирует
высочайшее качество сканирования, исключая необходимость
точного наведения на штрих-код и позиционирования сканера, то есть
сканирование возможно под любым углом. Оптимизированная оптика
сканера LS3008 позволяет успешно сканировать даже поврежденные
или плохо пропечатанные штрих-коды.
Благодаря превосходной устойчивости к движению пользователи
смогут быстро переводить сканер с одного штрих-кода на другой без
задержек и повторного сканирования. Таким образом повышается
производительность сотрудника за счет снижения усталости.

Датчик изображения на основе ПЗС-матрицы (Array Imager)
обеспечивает высокую эффективность захвата данных для любых
штрих-кодов, применяемых в промышленности, включая 1D, 2D, а
также поврежденные штрих-коды с очень низким качеством печати.
Двухпозиционная технология цифрового сканирования позволяет
считывать штрих-коды независимо от размеров или плотности
отпечатка, путем преобразования изображений в режиме Smart Focus
- автоматической настройки фокусного расстояния (Far Focus или
Near Focus).
Надежная и износостойкая конструкция обеспечена противоударной
защитой (выдерживает многократные падения на бетон с высоты до
2м), пылевлагозащитным исполнением уровня IP65. Таким образом,
надежность работы сканера гарантирует работу даже в самых
неблагоприятных условиях.
Расширенное форматирование данных (Advanced Data Formatting,
ADF) позволяет модифицировать данные до их отправки в головной
компьютер: исключает необходимость внесения дорогостоящих
изменений в программное обеспечение головного компьютера.
Яркий светодиод и динамик с настраиваемой громкостью призваны
еще более облегчить задачу управления процессом сканирования.
Модели DS3407/3408 – проводные
Встроенный мульти-интерфейс (только для DS3408): простота
установки и подключения, совместимость с современным
оборудованием, а также нацеленность на совместимость в будущем.
Захват изображений и видео (DS3407): модель DS3407 способна
захватывать и переносить изображения за доли секунды. Снижаются
затраты, связанные с внедрением и обслуживанием различных типов
оборудования посредством интеграции технологий сканирования и
передачи изображений в одном устройстве

Поддержка дистанционного управления (Remote Scanner Management,
RSM): единый дистанционный центр выявления, обслуживания
и обновления устройств обеспечивает существенное снижение
организационных издержек.

DS3408DP - работа с прямой маркировкой (DPM - Direct Part Mark) штрих-кодом, наносимым непосредственно на поверхность изделий,
обычно методами лазерной гравировки или игольчатого клеймения.

Аксессуары: подставка для работы в режиме «без рук»Hands-free
Intellistand c регулировкой по высоте (12,7 - 25.4 см) и регулируемым
углом в диапазоне 0° -90° (также имеются держатели для настольного
и настенного монтажа).

Модель DS3478 – беспроводная модель
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Использование Bluetooth (нестандартный) позволяет
сбор данных о штриховых кодах в режиме реального
ограничений, связанных с наличием кабеля. Диапазон
базы) этого беспроводного сканера - до 100 метров в
видимости.

15

производить
времени без
действия (от
зоне прямой

23.03.2009 11:50:02

Ручные сканеры промышленного назначения
сравнительная таблица
Серия LS 3000

Cерия DS 3400

Серия LS 3400

Серия LS 3500

Серия Phaser

Модель

LS 3008

DS 3407
DS 3408

DS 3478

LS 3408FZ
LS 3407ER

LS 3578FZ
LS 3578ER

P360

P370

Беспроводный

-

-

да

-

да

-

да

Характер
сканирующего луча

Лазер

Цифровой (Imager)

Лазер линейный
FZ – с декодером поврежденных кодов
ER – повышенной дальности
(0,1-14,6м)

Лазер линейный

Типовая скорость
работы
(сканирования/ сек)

200

N/A

36

35

Габариты сканера
(см)

17x9.3x6.8

Вес сканера (г)

181

18.65 x 12.25 x 7.43
356

414

17.8x23.1x9.0

350/356

414/420

336

Мульти-интерфейс: RS-232C, IBM 468x/469x, KBW, USB, Laser/Wand Emulation, Synapse
DS3407 – только RS-232C, USB, Synapse

Тип интерфейса

1D&RSS: UPC/EAN, UPC/EAN в разных форматах, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code
128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS в разных
форматах, Chinese 2 of 5
2D: MaxiCode,
DataMatrix (ECC
200), AZTEK, QR
Code, PDF PDF417,
MicroPDF417 и
композитные коды
U.S. Postal: Postnet,
Planet, U.K., Japan,
Australian, Dutch

Декодируемые коды

DPM-метки в
модели DS3408-DP
нет

Поддержка ADF

да
да

Поддержка RSM

нет

Максимальная
плотность кода (mil)

5

Расстояние
сканирования

48,25 см для 100%
UPC

IP

IP 53

Гарантия
производителя*, мес

IP 65
Выдерживает падение с высоты 2 м

Ударопрочность

Рабочая температура

61 см для 100% UPC
ER - 14.6 м для кодов 100 mil

35 см для 100% UPC

0° 50°C

Около 107 см для
100% UPC
IP 56
Выдерживает
падение с высоты
1,8 м

-20° - 50°C

36

12

* таблица приведена для сравнения, подробная информация содержится в официальных спецификациях Motorola
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МИНИСКАНЕРЫ СЕМЕЙСТВА MINISCAN
Стационарные сканеры Mini-Scan обеспечивают наиболее быструю, простую и гибкую интеграцию сканирования штрих-кодов
в самые различные OEM- и стационарные решения

Мини-сканеры Motorola серии MS легко программируются и
настраиваются, исходя из запросов пользователя, сокращая
время на разработку и внедрение готового продукта. Эти
сканеры - превосходный выбор для ОЕМ устройств, требующих
точного, автоматизированного сбора данных, даже в наиболее
неблагоприятных условиях окружающей среды. Зачастую они могут
использоваться и в качестве автономных сканеров со встроенным
интерфейсом. Основные различия сканеров внутри серии касаются
типов встроенных интерфейсов, спектра декодируемых кодов,
программируемыми параметрами и возможностями и сферами
применения.
Основные различия приведены в таблице.
Мини-сканер МS12XX - это компактный, надежный, высокопроизводительный сканер со встроенным интерфейсом, доступный
в вариантах с «нечеткой логикой» (FZY) или широким углом
сканирования для решения широчайшего круга задач. Модификация
MS12XX FZY отличается отличным качеством сканирования штриховых
кодов 1D, включая плохо пропечатанные и неконтрастные символы.
Сканеры MS12XX невосприимчивы к рассеянному свету, обладают
надежной конструкцией, что обеспечивает высококачественное
сканирование в самых неблагоприятных условиях. Сканеры этого
типа легко программировать и настраивать, это позволяет уменьшить
период разработки и обеспечить скорейшее появление продукта на
рынке. Обладая надежным встроенным программным обеспечением,
встроенным бипером и многочисленными опциями интерфейса
сканеры MS12XX позволяют быстро и уверенно интегрировать
высокоэффективное сканирование со многими приложениями.
Мини-сканеры MS22XX это компактные, недорогие промышленные
встраиваемые сканеры, разработанные для быстрой и надежной
работы с полным спектром символик одномерных (1D) и двухмерных
(2D) штрих-кодов, включая PDF417, RSS. Существует две версии таких
сканеров - стандартная и VHD для чтения высокоплотных штриховых
кодов. MS22XX поддерживает «смарт» растр для чтения 2D символов
и плохо пропечатанных линейных кодов, что делает этот сканер
идеальным для использования на различных автоматизированных
линиях сбора данных. Прочный корпус, укрепленное выходное окно,
встроенная сигнализация и удобный интерфейс делают MS22XX
идеальным для быстрого и высококачественного считывания 1D и 2D
кодов и сбора данных в производственных и ОЕМ установках.
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MS32XX - это высокопроизводительный сканер, который быстро
настраивается и устанавливается. Он обладает многоплоскостным
сканирующим растром, что избавляет от трудностей ориентирования
сканера в пространстве, и позволяет настраивать его местоположение
лишь в одной плоскости. Имея надежный прочный корпус, укрепленное
выходное окно, встроенный бипер и интерфейсные опции, MS32XX
позволяет быстро и уверенно встраивать высокопроизводительные
одно- и двумерные системы сбора данных в большинство систем
сканирования в режиме самообслуживания.
Мини-сканер MS4400 помогает достичь высокого качествачтения1D и
2D штриховых кодов и изображений там, где требуется чрезвычайно
компактное устройство сканирования. Он спроектирован для работы
в ограниченном пространстве, и может применяться на контроле в
терминалах аэропортов, в кассовых терминалах с ограниченным
рабочим пространством, на участках гибких производственных
модулей, в клиническом диагностическом оборудовании, а также
в качестве автономного устройства. Сканер MS4400 имеет набор
функций, обеспечивающий превосходный сбор данных. Система с
двойным фокусом обеспечивает наибольшую зону декодирования
и гибкость, необходимую при использовании устройства в
широкой области приложений. Поддерживается широкий диапазон
плотностей штриховых кодов - от 5 до 10 тысячных дюйма - что
позволяет увеличить способность распознавания фактически любого
штрихового кода. Встроенный декодер упрощает интеграцию с
рабочей средой, устраняя необходимость разрабатывать сложные
алгоритмы декодирования. Встроенная подсветка гарантирует, что
штриховые коды и изображения будут освещены требуемым образом
для обеспечения точного сбора данных, обеспечивая надежную
работу при любой освещенности - от яркого солнечного света до
полной темноты. Работая в автономном режиме, сканер серии
MS4400 активизируется только при обнаружении движения. Опция работа с прямой маркировкой (DPM - Direct Part Mark), наносимой
непосредственно на поверхность изделий - обычно методами
лазерной гравировки или игольчатого клеймения.
Мини-сканер MS954 - это компактный, надежный сканер штрихового
кода со встроенным интерфейсом RS-232, предназначенный для
высокоточного линейного сканирования всех типов 1D штриховых
кодов, включая плохо напечатанные символы и символы с
низкой контрастностью. MS954 предлагает настраиваемый сектор
сканирования 47° или 35° для устройств OEM, требующих гибкого,
расширенного рабочего диапазона. Будучи одним из самых
компактных, легких и ярких сканеров с неподвижным креплением,
доступных на сегодняшний день, сканер MS954 идеален для точного
автоматизированного сбора данных при проектировании компактных
OEM-устройств. Он может также использоваться в качестве
автономного сканера со встроенным интерфейсом.
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Минисканеры семейства MiniScan
сравнительная таблица
Мини-сканеры (MiniScans)
Cерии

MS4400

MS3200

MS2200

Тип сканирующего
элемента

Цифровой (Imager)

Лазер
многоплоскостной,
линейный, растровый

Лазер линейный,
растровый

Типовая скорость работы
(скан/ сек)

N/A

Габариты сканера (см)

25.14x48.51х55.37

5.03x6.12x9.14

Вес сканера (г)

51.03

140.89

Тип интерфейса

MS4404: RS-232;
MS4407: 0-5 V Serial
(TTL) и
USB Full Speed

MS1200

Лазер линейный

640

MS3204: RS232
MS3207: TTL RS232,
USB, Synapse

MS954

36

104

40.64x57.91x74.67

40.64x57.91x74.68

25.90x49.02x58.67

134

126

47,34

MS2204/MS2204 VHD:
RS 232 MS2207: TTL
RS 232, USB, Synapse

MS1204 FZY: RS 232
MS1207 FZY: TTL, RS
232, USB, Synapse
MS1207 WA: TTL RS
232, USB, Synapse

RS-232

1D&RSS: UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN, JAN 8 & 13, 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Codabar
(NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 128, Code 93, MSI, Code 11, UCC/EAN RSS, Code 32, Coupon Code, Bookland EAN, IATA,
и RSS.
Декодируемые коды

Расстояние сканирования
(см)

Программируемые
параметры

2D: MaxiCode, PDF417,
DataMatrix, QRCode
Postal: U.S. Postnet,
U.S. Planet, UL Postal,
Japan Postal
DPM: модель
MS4400DP

PDF417, MicroPDF

До 47

До 80

До 38

До 188

До 89

режим питания,
режим запуска, тон
звукового сигнала,
время рабочего сеанса,
контроль фокуса,
контроль камеры,
контроль изображения

Время включения
лазера, время
наведения,
режим питания,
режим запуска,
двунаправленное
распределение, тип/
длина символов,
форматирование
данных, серийные
параметры, тон
звукового сигнала,
угол сканирования,
управление формой
растра

Время включения
лазера, режим
питания,
режим запуска,
двунаправленное
распределение, тип/
длина символов,
форматирование
данных, серийные
параметры, тон
звукового сигнала,
управление формой
растра

Время включения
лазера, режим
питания,
режим запуска,
двунаправленное
распределение, тип/
длина символов,
форматирование
данных, серийные
параметры, тон
звукового сигнала,
угол сканирования
(только для FZY)

Время включения
лазера, режим
питания,
режим запуска,
двунаправленное
распределение, тип/
длина символов,
форматирование
данных, серийные
параметры, тон
звукового сигнала,
управление формой
растра

IP

IP54

Ударопрочность

Выдерживает падение с высоты 0,76 м
Авиалинии, киоски,
производство,
медицина

Торговые и
промышленные
склады, магазины:
сканирующие
установки, системы
регистрации
изменений, системы
охраны, станции
прослушивания,
покупательские
сервисы и системы
распознавания цен;
аэропорт: системы
регистрации прибытия/
отправления людей;
медицина

Стационарная
установка:
производство и
складирование; ОЕМ:
интерактивные киоски
и АТМ, медицина
и медицинское
оборудование;
аппаратура
клинической
диагностики,
безопасность
и ID контроль,
роботизированное
оборудование

Стационарная
установка:
производство и
хранение на складах,
отправка и получение
продукции, хранение
и отслеживание
документов; ОЕМ:
клиническая
диагностика,
медицинские
инструменты, анализ
крови и химический
анализ, газовые
насосы, интерактивные
киоски и АТМ,
торговые автоматы и
лотерейные машины,
оборудование для игр

Стационарные
установки:
производство
и хранение на
складах, сборочные
конвейеры, хранение
и отслеживание
документов; ОЕМ:
интерактивные киоски
и АТМ, клиническая
диагностика,
медицинские
инструменты,
анализ крови и
химический анализ,
торговые автоматы и
лотерейные машины,
оборудование для игр

12

36

12

36

12

Применение

Гарантия производителя*,
мес

* таблица приведена для сравнения, подробная информация содержится в официальных спецификациях Motorola
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МИКРОКИОСКИ

MK500

MK1200/1250

Эти надежные, интерактивные киоски самообслуживания
представляют собой отличное решение, наиболее популярное в сфере
розничной торговли. Удобно расположенные по всему торговому залу
магазина, компактные (толщиной 4-9см) микрокиоски позволяют
покупателю быстро и легко выполнить целый ряд важных операций
(см. врезку), повышая эффективность продаж в магазине, снимая
часть нагрузки с персонала и сокращая часть расходов на внутренние
операции (см. врезку).
Микрокиоск может использоваться как автономное независимое
средство предоставления информации или как часть информационной
сети: каждая базовая модель киоска имеет несколько вариаций,
отличающихся сетевыми интерфейсами:
• MKxx00 – проводной Ethernet RJ45 (10 или 100 Mbit/s)
с поддержкой Power over Ethernet 802.3af
• MKxx50 – Wi-Fi 802.11b/g
• MKxx90 – Wi-Fi 802.11a/b/g на платформе Fusion, используемой
в мобильных компьютерах Motorola (подробнее о Fusion –
в разделе по программному обеспечению)

МК2200/2250

Приложения для киоска очень легко разрабатывать, используя
браузерные технологии. Специально для облегчения труда и
возможности разрабатывать более качественных и полновесных
приложений Motorola выпустила браузерную платформу Pocket
Browser, работающую практически на всех устройствах Motorola
Enterprise Mobility (см. раздел «Программное обеспечение»)
Среди наиболее интересных приложений для киосков отметим:
• Информация о товарах
- Цена / Наличие / где находится/ количество на складе
• Электронный продавец
- Рекомендации / информация / сравнение
- Вызов продавца
- Заказ деликатесов
• Программа лояльности
- Регистрация / бонусы/ текущее состояние/ покупки
- Заказ по каталогу

Взаимодействие
с
пользователем
осуществляется
через
программируемые клавиши или сенсорный экран (MK500, MK22xx
– стандарт, MK1200 – опция), специально разработанный для
интенсивного использования. Для повышения привлекательности
магазина, донесения маркетинговой информации и показа рекламы
подойдут киоски с функциями мультимедиа (MK5xx, MK22xx).

- Размещение / состояние / вывоз
• Портал для сотрудников
- Присутствие / отгулы/отпуска / расписание работы /
объявления
- Учёт рабочего времени
• Реклама/объявления/акции
• Полезная информация

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГАЗИНА
Проверка цены
• Избежание недоразумений на кассах (заранее известна
сумма покупки, очереди короче и движутся быстрее)
• Клиенты не бросают товар не котором нет ценника

Электронный продавец (всегда в зале, всегда доступен)
• Не теряются продажи из-за отсутствия [опыта] продавца
• Увеличение корзины за счет автоподбора аксессуаров
• Информация об акциях и новинках
• Рекомендации/информация/сравнение
• Покупка с доставкой на дом

Верните потерянные продажи из-за того, что…

19

…клиент не видит ценник
…клиент не знает где найти нужный товар
…товар есть на складе, но закончился на витрине
…продавец не знает характеристик товара

Используйте киоск для своих сотрудников
• Учет рабочего времени/расписание/ назначение работ/
объявления

Заработайте денег
• На рекламе
• На возросшем обороте
• На сократившихся затратах на ручной труд
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Микрокиоски
сравнительная таблица
Микрокиоски
Модель

MK500

MK1200 / MK1250

MK2200 / MK2250 / MK2290

Характеристики сканера:
Характер сканирующего луча

лазер или имиджер

Лазер, многоплоскостной, линейный

1D&RSS: UPC/EAN, UPC/EAN в разных форматах, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39
TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11,
IATA, RSS в разных форматах, Chinese 2 of 5
Декодируемые коды

Порты

2D (имиджер)PDF417,
MicroPDF417, композитные
коды, QR, Aztec, DataMatrix,
MaxiCode

2D (лазер): PDF417, MicroPDF417 и композитные коды

MiniUSB 1.1 Client/Host

RS-232: разъем RJ-45
RS-485: разъем RJ-45
С подачей питания
(5V/500 mA)

Без подачи питания

Сетевой интерфейс

MK500: Ethernet 100BaseT
(RJ45), PoE
MK590: Ethernet + WiFi
802.11a/b/g
(Fusion)

MK1200: Ethernet 10BaseT
(RJ45), PoE
MK1250: WiFi 802.11b

MK2200: Ethernet 10BaseT (RJ45),
PoE
MK2250: WiFi 802.11b
MK2290: WiFi 802.11a/b/g
(Fusion)

Характеристики дисплея:

3,5” QVGA цветной
(активная матрица)

5,7” QVGA, цветной
(пассивная матрица)

6,4” VGA, цветной
(активная матрица)

Программируемые клавиши

3

Размеры дисплея, см

8,9

Последовательный порт

14,5

16,26

320 x 240

Разрешение дисплея, пиксели
Сенсорный экран touch screen

4

стандарт,
резистивный

640 x 480
опция, резистивный

стандарт, резистивный

Характеристики модели:
Габариты модели (см)

14,2 x 12,8 x 4,2

27,7 x 22,6 x 9,1

Вес модели (кг)

0,320

1,4

1,55

Процессор (частота, МГц)

Intel XScale™ (520)

Intel XScale™ (200)

Intel XScale™ (400)

Операционная система

Windows CE 5.0

Мультимедиа

аудио, видео, стереодинамики

Windows CE .NET 4.2
не поддерживает видео и
аудио (статика / бипер)

аудио, видео

64 - 128

Флеш-память, МБ
64

32
32- 128

RAM, МБ
Аксессуары

считыватель магнитных карт

Гарантия производителя*, мес
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* таблица приведена для сравнения, подробная информация содержится в официальных спецификациях Motorola
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УСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Компания Motorola производит ряд устройств, специально предназначенных для применения в розничной торговле,
однако их полезность не ограничивается одной этой отраслью…

СА50

Компактное экономичное комбинированное устройство передачи речи
и данных для работников офисов, складских и торговых помещений
обеспечивает большие преимущества для бизнеса.
Устройство CA50 позволяет предприятиям начать использовать
технологии интегрированной мобильной передачи голоса и данных
для сотрудников. Это компактное и легкое устройство, которое
можно носить на ремешке или в кармане, будет полезно любому
сотруднику, передвигающемуся внутри помещений. CA50 сочетает
простоту использования с функциональностью, которая необходима
розничным продавцам, медицинским работникам и служащим
гостиниц для повышения продуктивности и доступности персонала,
снижения количества ошибок и повышения качества обслуживания
и степени удовлетворенности клиентов. Речь идет о широком круге
возможностей — от мобильной голосовой связи до поддержки
беспроводного сканирования штрихкодов и приложений обработки
данных для поиска информации. Знакомый и интуитивно понятный
интерфейс аналогичен интерфейсу мобильных телефонов, что
фактически устраняет необходимость обучения. Износостойкость
корпоративного уровня гарантирует круглосуточную эксплуатацию
устройства в магазинах, больницах, гостиницах и многих других
сферах применения
Средства голосовой связи для обеспечения доступности в любое
время. Возможности голосовой связи устройства CA50 значительно
повышают доступность персонала — с любым мобильным работником
можно связаться с помощью телефонного звонка. Устройство CA50
— это полноценная голосовая связь. Голосовое общение по схеме
«один к одному» (телефонные звонки) и возможность обратиться
к нескольким сотрудникам сразу (режим рации) по беспроводной
ЛВС предоставляют собой экономичный способ голосового
общения. Кроме того, возможность взаимодействия с выбранными
телефонными системами позволяет использовать расширения
номеров и функции настольных телефонов в устройстве CA50.
При необходимости сотрудники могут обращаться по телефону к
своим коллегам для выполнения совместной работы или получать
информацию для принятия решений на месте. Так как входящие
звонки клиентов теперь могут перенаправляться непосредственно
на сотрудника, время ожидания на линии значительно сокращается,
что уменьшает число пропущенных вызовов и повышает качество
обслуживания и степень удовлетворенности клиентов. Режим
рации позволяет управляющим и мобильным работникам предавать
информацию любой определенной группе персонала. Например,
менеджер может передать информацию всем сотрудникам отдела
мужской одежды, а врач может связаться сразу со всеми медсестрами
на каком-либо этаже в поисках ближайшей из них, помощь которой
срочно требуется. Клиентам больше не требуется ждать, пока их
просьба будет передана необходимому сотруднику, и терять время
из-за неэффективности такой системы, так как клиенты и сотрудники
теперь могут быстро найти нужного работника.
Средства обработки данных для повышения качества обслуживания
и эффективности. CA50 открывает новые возможности прикладных
приложений, которые способствуют повышению эффективности и
устранению ошибок. Например, в розничном магазине сотрудники
могут отсканировать штрихкод, чтобы немедленно узнать для клиента
стоимость и получить информацию о доступности товара на складе, а
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СМ. ТАКЖЕ MC17
В РАЗДЕЛЕ
«МОБИЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ»!

также в режиме рации быстро запросить немедленную доставку товара
— все это эффективно способствует снижению потерь прибыли. В
больнице, где все находится в постоянном движении, любые запросы,
будь то запросы на обслуживание медицинского оборудования,
транспортировку пациентов или запросы хозяйственного отдела,
могут быстро и легко направляться соответствующему сотруднику.
Это гарантирует бесперебойное и эффективное выполнение
различных задач. В гостинице запросы от постояльцев и задачи по
обслуживанию могут направляться соответствующему работнику,
гарантируя быстрый и своевременный ответ. Вне зависимости
от того, чем сотрудники занимаются (заполняют полки товаром,
убирают номера или обслуживают медицинское оборудование),
подтверждение выполнения заданий в реальном времени позволяет
менеджерам быстро назначать следующее задание, обеспечивая
эффективную работу персонала в течение всего рабочего дня.
Голосовая связь и обработка данных в одном устройстве:
сокращение капиталовложений и эксплуатационных расходов —
теперь приобретать, носить и обслуживать нужно гораздо меньшее
количество устройств.
Серверные веб-приложения Стандартные инструменты снижают
время и затраты, связанные с разработкой приложений
Беспроводной сканер штрихкодов Использование повышающих
производительность приложений и значительное сокращение
ошибок
Режим рации (1 ко многим). Мгновенная доступность сотрудников
повышает производительность и качество обслуживания клиентов,
исключает необходимость поиска ожидания и уменьшает время
ответа на вопросы клиента Телефонная связь (1 к 1) Сотрудники
могут отправлять и принимать вызовы в любой точке предприятия;
повышается доступность персонала для клиентов и менеджеров;
возможность более быстрого получения необходимой информации
Интеграция с АТС, беспроводной ЛВС и другим оборудованием для
бизнеса Повышение эффективности инвестиций в существующие
технологии с предоставлением дополнительных полезных
возможностей
Средства беспроводного обмена сообщениями повышение
эффективности управления сотрудниками за счет беспроводного
распределения заданий и подтверждения их завершения в реальном
времени

21

Гарнитура, телефонная трубка или громкая связь Комфортность для
пользователей и голосовые режимы для любой ситуации
Поддержка IEEE 802.11a/b/g Плавная интеграция с любой беспроводной
ЛВС уровня предприятия; обеспечение защиты инвестиций
Интуитивно понятный и простой в использовании Фактически
исключаются необходимость в обучении и связанные с этим
расходы
Компактный и легкий Удобен в ношении
Совместим с системой управления Motorola MSP Централизованное
управление значительно сокращает сложности и затраты, связанные
со всеми этапами цикла жизни мобильных устройств.
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МОБИЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ

•
•
•
•
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Мобильные компьютеры общего назначения
Мобильные компьютеры промышленного назначения
Мобильные компьютеры специального назначения
Сводная таблица характеристик
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MC35
802.11
EDGE
GPS

MC70
MPA 1.0
802.11
EDGE
<GPS>

MC55
MPA 1.5
802.11
EDGE
GPS
Camera

MC50
802.11

MC75
MPA 1.5
802.11
HSDPA
GPS
Camera
VGA

Корпоративные мобильные компьютеры

MC3000
802.11

MC1000

MC9090
802.11/EDGE/IDEN

Промышленные мобильные компьютеры

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

CA50
Сканеркоммуникатор

VC5090
Для погрузчиков

WT4090
Wearable

MC17
Personal
Shopping
System

VC6090
Для автомобилей

MC9090
I-Safe//RFiD

Специальные мобильные компьютеры

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мобильные компьютеры общего назначения компании Motorola обеспечивают заказчикам максимальную мобильность,
производительность и продуктивность в соответствии с заданными бизнес-требованиями

MC17

Мобильный компьютер для предприятий розничной торговли
Мобильный компьютер Motorola MC17 с Wi-Fi выводит качество
обслуживания покупателей, производительность и эффективность
бизнеса заказчиков на совершенно новый уровень. Функция
сканирования ценников для ускорения процесса оплаты покупок,
выяснение цены в момент выбора товара, поиск дополнительных
аксессуаров, доступ к персональным рекламным предложениям,
создание списков подарков и перечней заявок и многое другое — все
это может стать доступным посредством нажатия всего нескольких
кнопок. Кроме того, это многофункциональное устройство может
предоставить персоналу магазина необходимый инструментарий
для быстрого ответа на вопросы покупателей, рационального и
безошибочного управления товарными запасами, от выкладки на
прилавки до предоставления скидок, и наконец, сокращения времени
ожидания на кассе.
Стандартный и широко известный набор инструментов для
легкой разработки приложений. Windows CE 5.0 Professional,
полнофункциональный Internet Explorer 6.0 Интегрированный
браузер Motorola PocketBrowser Значительно упрощает разработку
комплексных веб- приложений, объединяющих в себе целый
набор функциональных возможностей: сканирование штрихкодов, возможность сетевого подключения и мобильная печать.
Инструментарий Java PSS - возможность развития и интеграции с
POS-системами.
Износостойкость для коммерческого применения Специальная
конструкция, способная выдерживать ежедневные падения,
обеспечивает надежную работу и максимальный срок службы
устройства, а также защиту вложений ритейлера.
Интуитивный шестикнопочный интерфейс, эргономичный дизайн
Прост в использовании даже для полных новичков . Удобно лежит в
руке, предотвращает усталость мышц кисти .
Цветной дисплей с разрешением QVGA (320x240) Повышает качество
обслуживания клиентов благодаря богатому информационному
наполнению приложений; расширяет ассортимент совместимых
приложений и вариантов ввода данных.
Wi-Fi: MC17T:802.11a/b/g, MC17: 802.11b/g Предоставляет все
удобства беспроводной связи для Ваших клиентов и мгновенный
доступ к информации для Ваших сотрудников;
Аккумулятор большой емкости До восьми часов беспрерывной
эксплуатации (в правильном режиме электропитания).

MC35

Самый компактный представитель семейства мобильных
компьютеров Motorola объединяет в одном устройстве все ключевые
возможности: расширенный набор коммуникационных интерфейсов,
поддержку систем передачи сообщений, приемник GPS, телефонию
с функцией оперативной связи push- to- talk, WiFi, а также широкий
спектр мобильных приложений. MC35 открывает новые перспективы
во многих областях, где применяются высокопроизводительные
многофункциональные
устройства,
включая
производство,
снабжение, оптовую и розничную торговлю, здравоохранение.
Интеграция и эффективность:
Одно устройство с множеством функций экономит на обучении
персонала и отсутствии проблем совместимости. Кроме того,
позволяет упростить работу и повысить ее эффективность. Несмотря
на небольшие размеры и вес, MC35 способен выполнять функции:
- телефона, в том числе с функцией оперативной связи по сети
передачи данных PTT;
- мобильного компьютера;
- GPS-навигатора;
- цифровой фотокамеры с режимом сканирования штрихкодов.
Выдающаяся поддержка речевых технологий:
В области голосовой связи и передачи данных MC35 обладает
действительно выдающимися качествами: поддержка всех четырех
используемых в мире диапазонов GSM, совместимость с Bluetoothгарнитурами, функция громкой связи, PTT, поддержка систем
автоматической доставки электронной почты и моментальных
сообщений, подавление эха и стереозвук.
Поддержка коммуникационных интерфейсов EDGE/GPRS, WAN, WLAN,
Bluetooth, GPS, IrDA - MC35 поддерживает все эти коммуникационные
интерфейсы.
Соответствие требованиям современных предприятий: MC35 отвечает
высочайшим стандартам Motorola в части прочности и способности
противостоять тяготам повседневной эксплуатации. Устройство
выдерживает не менее 150 падений с высоты 0,5 м. Оно оснащено
защищенным дисплеем и чрезвычайно износостойкой клавиатурой
(1 млн. нажатий), а рабочий диапазон температур простирается от
0 до 40° C. Для требовательных приложений к ресурсам в линейке
существуют модели с батареей двойной емкости (2Х).
Ввод штрихкодов и изображений

Совместимость с Motorola Mobility Services Platform Снижает
стоимость, длительность и сложность работ по управлению
устройством.

MC35 полностью готов к сканированию штрих-кодов без использования
дополнительных средств. Встроенную 2- мегапиксельную камеру
можно использовать для считывания кодов различных типов, включая
одномерные плотностью не менее 8 mil и двумерные - более 15 mil.

Возможность нанесения рисунка на верхнюю панель Маркировка
устройства Вашим логотипом напоминает клиентам о Ваших
конкурентных преимуществах и предоставляет производителям
дополнительные возможности своего продвижения.

Поддержка платформы Mobility Services Platform (MSP) - снижает
общую стоимость владения на всех этапах цикла жизни мобильного
устройства (ввод в эксплуатацию, обновление ОС и ПО, удаленная
диагностика и управление и др.).
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Серия MC55

MC5590

Действительно карманный защищённый мобильный компьютер с
расширенными возможностями передачи голоса и данных.
MC55 устанавливает новый
уровень функциональности и
конфигурационной гибкости для карманных мобильных устройств.
Будучи самым маленьким и легким среди корпоративных КПК
Motorola на платформе MPA, MC55 объединяет мобильный телефон,
рацию, IP-телефон, мобильный компьютер, сканер штрих-кодов и
фотоаппарат в одно устройство корпоративного уровня с удачной
эргономикой и привлекательным внешним видом.
MC55 разработан с целью соответствия требованиям к уровню
самых современных бизнес-приложений и ИТ-инфраструктур.
Имея привлекательный внешний вид устройства потребительского
сегмента, он в то же время обладает и надёжностью устройства
сегмента корпоративного. Способность выдерживать падение на
бетон с высоты 1,2м и класс пылевлагозащиты IP54 обеспечивают
уверенность в работоспособности устройства после многочисленных
неизбежных падений, полетов, кувырков и купаний. Поддержка
управления через Motorola Mobility Services Platform (MSP)
обеспечивает удобный централизованный контроль состояния
устройств, быстрое развертывание, удаленное обновление ПО и
настроек и возможность непосредственного управления устройством
с консоли MSP в режиме удаленного доступа для решения
проблем пользователей. Поддержка самых последних стандартов
беспроводной безопасности позволяет максимально обезопасить
мобильных пользователей и беспроводные сети за счёт отказа от
устаревших ненадежных методик. А платформа MPA позволяет легко
переносить приложения между всеми устройствами платформы,
подбирая для ваших сотрудников оптимальный форм-фактор и
защищённость устройства под каждую конкретную задачу без боязни
потерять совместимость с ПО.
Сферы применения MC5590: работники или администраторы
магазинов, мерчендайзеры, работники сферы здравоохранения или
официанты, выездная торговя и др.
Экономичность и возврат инвестиций (ROI)
Оценить сроки возврата инвестиций в MC55 довольно просто.
Одно устройство заменяет сразу пять других, значительно снижая
капитальные и операционные расходы – можно потратить деньги на
меньшее количество устройств и поддерживать меньше инфраструктур.
Разработанный с прицелом на пяти-семилетний срок службы, MC55
будет работать в два-три раза больше любого КПК потребительского
уровня, защищая инвестиции в аппаратное обеспечение и перенос/
обновление приложений. Способность удовлетворять потребности
разнообразных бизнес-процессов в рамках одной платформы MPA
снижает нагрузку на ИТ-персонал – нужно освоить и поддерживать
небольшое количество базовых элементов и операционных систем. А
возможность использования экономичного голоса поверх Wi-Fi (VoFi)
позволяет сократить затраты на связь.

MC5574

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Компактный, лёгкий, привлекательный – и надежный
Спроектированный для интенсивного использования, выдерживает
падения с высоты 1,2м на бетон по всему диапазону рабочих
температур, класс защиты IP54.
Платформа Mobility Platform Architecture (MPA) 1.5
Мобильный процессор, современная мобильная ОС, большой объем
памяти и специальные оптимизации платформы Motorola Platform
Architecture обеспечивают высокую производительность в сочетании
с длительным сроком автономной работы.
Дисплей 3.5” QVGA (240 x 320)
Легко читается при любой освещенности
Клавиатуры QWERTY, Цифровая, PIM NAV
Оптимальная эргономика каждой задачи
Разъем для карт MicroSD
Для расширения доступной памяти
WPAN: Bluetooth® v2.0 Enhanced Data Rate (EDR)
Обеспечивает беспроводное подключение к модемам, принтерам,
гарнитуре и другим устройствам. Версия v2.0 обеспечивает
повышенную пропускную способность (до 2,1 Мбит/с), новый уровень
безопасности и дополнительные профили, расширяющие спектр
подключаемых устройств.
Поддержка 802.11a/b/g (802.11b/g для MC5574) WLAN с VoIP
(VoWLAN)
Сокращает затраты на связь в среде офиса/магазина
WWAN: eGPRS/GSM (850, 900,1800 и 1900 MHz, MC5574) высокоскоростная беспроводная передача голоса и данных.
Приемник GPS SiRFstarIII GSC3ef/LP (MC5574)
Поддержка автономного режима GPS и режима Assisted GPS (aGPS)
с поддержкой SUPL 1.0 для задач позиционирования практически
любой точности. Высокопроизводительный процессор, способный
выполнять сбор и захват сигналов в областях со слабым сигналом,
обеспечивает более надёжную работу приложений GPS в сложных
условиях. Функции энергосбережения модуля GPS и ускорения
первоначальной фиксации координат (TTFF) обеспечивают баланс
между производительностью и автономностью сотрудника.
Динамик, микрофон и приемник высокого качества
Несколько режимов звука: телефонная трубка, гарнитура и динамик.
Гибкость в использовании требуемого режима в соответствующий
момент времени.
Многорежимный сбор данных через сканер штрихкодов и цифровой
фотоаппарат.
Способность получать изображения, делать снимки документов
и подписей, а также штрихкодов 1D и 2D с высоким качеством на
базе одного устройства повышает степень автоматизации работы
и производительность сотрудников, а также сокращает количество
ошибок в данных.
Соответствие стандарту IEEE 1725 всей системы MC55 (устройство,
батареи, зарядные аксессуары)
Новый уровень надежности и безопасности батарей!
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Серия MC70

МС7090

Защищенный корпоративный КПК
Мобильный компьютер MC70 класса «Корпоративный КПК»
- компактное, легкое устройство в защищенном исполнении,
сочетающее в себе мобильный телефон, мобильный компьютер
и сканер, и предназначенное для повседневного использования.
Устройство обеспечивает связь в различных режимах, включая
передачу голоса и данных по сотовым и беспроводным сетям.
Работа с разными приложениями, превосходные средства ввода
информации и удобство сканирования повышают производительность
труда пользователя. Отличная голосовая связь обеспечивается
качественными микрофоном и динамиком, а также функцией «push
to talk» (при поддержке этой функции сетью). MC70 предназначен для
использования в помещениях и на открытом воздухе в самых разных
отраслях, включая выездное техническое обслуживание, выездную
торговлю, транспорт и логистику, промышленное производство,
здравоохранение, государственные службы и розничную торговлю.
Он позволяет решать такие задачи, как управление ресурсами,
доставка посылок, прямая доставка товаров, администрирование в
медицинских учреждениях, управление автопарком и организация
мобильных торговых точек.
Motorola Platform Architecture 1.0: набор совместимых аппаратных
компонент, системного ПО, драйверов, интерфейсов и других
элементов. Устройство на базе MPA совместимо на прикладном
и протокольном уровне с другими устройствами на этой же
платформе. Такой подход позволяет разрабатывать приложения,
которые будут работать сразу на широком спектре устройств.
Это позволяет гибко распределять и оснащать рабочую силу (вне
зависимости от используемого компьютера сотрудник работает с
тем же приложением), уменьшает время на обучение сотрудников
(приложение работает одинаково на всех устройствах), позволяет
подобрать оптимальный форм-фактор и защищённость устройства
под каждую конкретную задачу без боязни потерять совместимость
с ПО. В рамках платформы обеспечивается одновременный выход
обновлений ПО и патчей и унифицированное управление всеми
устройствами через MSP.
Работа в беспроводных сетях WWAN / WLAN / WPAN
MC70 предоставляет широкий спектр средств передачи голоса
и данных, что позволяет использовать всего одно устройство
для обеспечения ввода, передачи и обработки информации
непосредственно по месту деятельности. Работоспособность в
«полевых» условиях обеспечивает поддержка высокоскоростных
сетей EDGE на базе стандарта сотовой связи GSM. Используя EDGE,
MC70 может обеспечить голосовую связь и высокоскоростную
беспроводную передачу данных, создавая платформу для нового
поколения многофункциональных приложений, обеспечивая при
этом безопасность корпоративного уровня. Кроме того, он может
подключаться к локальной беспроводной сети (WLAN 802.11a/b/g)
для передачи голоса и данных, позволяя сокращать расходы на
мобильную связь там, где доступны более экономичные варианты.
А применяя функциональность PAN через Bluetooth, заказчики могут
осуществлять беспроводное подключение разнообразных аксессуаров
для дальнейшего повышения производительности труда.

RRC_901_KAT_w#14.indd 27

МС7094

Надежная конструкция
Высокопрочный корпус изготовлен с использованием новейших
разработок, включая ультразвуковую сварку кожуха внешней антенны
WWAN. Рабочий диапазон температур от -10°C до +50°C, выдерживает
падение на бетон с высоты 1,5м при комнатной температуре (1,2м по
всему диапазону температур), герметизация класса IP54.
Простота и низкая стоимость эксплуатации
Универсальность,
многозадачность
и
надежность
MC70,
обеспечивающего функциональность сотового телефона, КПК и
др. в одном удобном устройстве, защищает инвестиции заказчика,
т.к. значительно снижает объемы капиталовложений и стоимость
IT поддержки. Функции удаленного управления позволяют легко
контролировать, отслеживать и удаленно поддерживать все
устройства с помощью платформы Mobility Services Platform (MSP).
Богатый выбор аксессуаров обеспечивает максимальную гибкость
использования. Техническая поддержка и сервис гарантируют
максимальный срок эксплуатации и надежную защиту вложений.
Ударопрочный защищенный корпус, соответствующий классу IP54
(защита от пыли и брызг воды во всех направлениях) - позволяет
работать практически в любых условиях.
Аккумуляторы стандартной и повышенной емкости - надежные
элементы питания для работы в любых приложениях.
Операционная система Windows Mobile
WWAN: eGPRS/GSM (850, 900,1800 и 1900 MHz) - высокоскоростная
беспроводная передача голоса и данных.
Поддержка GPS в отдельных конфигурациях
WLAN: Tri-mode iEEE @ 802.11a/b/g - Передача голоса и данных в
локальных сетях.
WPAN: Bluetooth v1.2, Class II – беспроводное подключение модемов,
принтеров, синхронизация и др.
Качественный микрофон и динамик - обеспечивают отличный звук и
шумоподавление.
Отличные характеристики сканера (1D или 2D матричный,
считывание на расстоянии от 10 до 100см, технология ввода
изображения) - гарантирует считывание кодов без ошибок, повышает
производительность труда.
3,5 дюймовый QVGA дисплей c разрешением 240х320 с подсветкой
экрана - поддерживает 65.000 цветов, при любом освещении
обеспечит удобную работу.
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Клавиатура: цифровая с 26 клавишами или QWERTY с 44
клавишами.
Поддержка карт расширения памяти SD - дает возможность
увеличения памяти для оптимизации работы.
Поддержка платформы Mobility Services Platform (MSP) - снижает
общую стоимость владения, обеспечивая прозрачное управление
мобильными устройствами, сетью и приложениями.
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Серия MC75

MC7596
OWERTY

MC75: новый эталон для карманных компьютеров корпоративного
класса (EDA)
Вне зависимости от обязанностей, выполняемых сотрудниками
предприятия, использование карманного персонального компьютера
MC75 (EDA) компании Motorola предоставляет полный набор
функциональных возможностей для повышения производительности
работы персонала. Это устройство отличается прочным корпусом,
занимает мало места и продается по оптимальной цене. В MC75 заложен
новый эталон для мобильных компьютеров КПК за счет одновременного
предоставления средств голосовой связи, передачи данных и услуг GPS, а
также исключительно большого числа рабочих функций, используемых на
уровне предприятия. Сотрудники смогут в полной мере воспользоваться
следующими функциональными возможностями сотового телефона
третьего поколения: функцией рации (Push-To-Talk, PTT), встроенным
модулем GPS с непревзойденным уровнем чувствительности и
функциями отслеживания, функцией сканирования штрихкодов 1D и 2D,
фотокамерой с высоким разрешением, беспроводной глобальной сетью
третьего поколения (WWAN), беспроводной ЛВС (WLAN), беспроводной
сетью персонального доступа (WPAN) и функцией подключения через
инфракрасный порт (IrDA) — все функции в одном устройстве.
Широкий спектр применения.
Компьютер MC75 исключительно удобен для работы с бизнесприложениями. Надежность широкополосных подключений и
применение новейших мобильных вычислительных платформ
обеспечивает максимум вычислительных ресурсов для работы с
практически любым бизнес-приложением — включая голосовую
связь и обработку видеоконтента. При этом функциональность
компьютера MC75 может быть расширена. Доступный пользователю
разъем microSD позволяет использовать дополнительную память
и новые функции - в зависимости от роста корпоративных
потребностей. Компьютер MC75 поможет максимально увеличить
эффективность работы персонала за счет одновременной мобильной
голосовой связи и обработки данных в любой точке предприятия и в
любое время – начиная с продаж, эксплуатационного обслуживания
на объектах и управления транспортом и до приложений в сфере
управления, таких как eCitations (служба быстрого реагирования и
проверка на соответствие требованиям безопасности).
Платформа MPA1.5 - современный набор функциональных
возможностей. Расширяя компонентную базу MPA 1.0, новая
платформа привносит такие элементы как новые процессоры, новый
модуль Wi-Fi, 2MP фотоаппарат с автофокусом и вспышкой, экраны
высокого разрешения, 3G WWAN, новые ОС, Bluetooth 2.0 EDR, GPS,
поддержка карт MicroSD и MicroSDHC (в будущем) и прикладные
интерфейсы. Производительности Motorola MC75 достаточно даже
для самых требовательных приложений!
При этом особое внимание уделено обратной совместимости с
платформой MPA1.0 на уровне приложений и аксессуаров. Переход
на новое поколение устройств требует минимальных изменений в
приложениях.
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Первый в своей отрасли: многорежимный сбор данных через сканер
штрихкодов и цифровой фотоаппарат.
Способность получать изображения, делать снимки документов
и подписей, а также штрихкодов 1D и 2D с высоким качеством на
базе одного устройства повышает степень автоматизации работы
и производительность сотрудников, а также сокращает количество
ошибок в данных
WPAN: Bluetooth® версии v2.0
Обеспечивает беспроводное подключение к модемам, принтерам,
гарнитуре и другим устройствам. Версия v2.0 обеспечивает
повышенную пропускную способность (до 2,1 Мбит/с), новый уровень
безопасности и дополнительные профили, расширяющие спектр
подключаемых устройств.
Приемник GPS SiRFstarIII GSC3ef/LP.
Поддержка автономного режима GPS и режима Assisted GPS (aGPS)
с поддержкой SUPL 1.0 для задач позиционирования практически
любой точности. Высокопроизводительный процессор, способный
выполнять сбор и захват сигналов в областях со слабым сигналом,
обеспечивает более надёжную работу приложений GPS в сложных
условиях. Функции энергосбережения модуля GPS и ускорения
первоначальной фиксации координат (TTFF) обеспечивают баланс
между производительностью и автономностью сотрудника.
Цветной дисплей VGA 3,5 дюйма с высокой четкостью изображения
(640 x 480).
Легко читается при любом освещении, высокое разрешение позволяет
эффективно работать с навигационными картами, техническими
схемами и планами, сложными документами.
ОЗУ 128 Мбайт / флэш-память 256 Мбайт: обеспечивает достаточно
памяти даже для поддержки сервера базы данных прямо на
устройстве!
Разъем microSD: обеспечивает дополнительную память и расширение
функций устройства.
Динамик, микрофон и приемник высокого качества:
непревзойденное качество звука и шумоподавление.
Несколько режимов звука: телефонная трубка, гарнитура и динамик.
Гибкость в использовании требуемого режима в соответствующий
момент времени.
Обратная совместимость с аксессуарами MC70: обеспечивает защиту
существующих капиталовложений.
Наилучшие в отрасли результаты испытания на удар: рабочий
диапазон температур от -10°C до +50°C, высокопрочная и при этом
легкая конструкция, выдерживает падение на бетон с высоты 1,5м
при комнатной температуре (1,2м по всему диапазону температур),
герметизация IP54.
Поддержка платформы Mobility Services Platform (MSP): снижает
общую стоимость владения, обеспечивая прозрачное управление
мобильными устройствами, сетью и приложениями.
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МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мобильные компьютеры Motorola повышают производительность труда и обеспечивают эффективное выполнение операций
в реальном времени. Высокая репутация компании Motorola обусловлена высоким качеством, надежностью и богатым ассортиментом продуктов.
Благодаря этой репутации мобильные компьютеры Motorola стали основой мобильной инфраструктуры предприятий по всему миру.

Серия MC1000

Надежный мобильный терминал МС1000 компании Motorola сочетает
возможности сканирования штрих-кодов с возможностью ввода
и редактирования информации. С помощью этого экономичного
терминала можно наладить эффективные и точные процессы сбора
данных. Поддержка стандартной платформы позволяет постепенно
развивать используемое программное обеспечение по мере роста
потребностей предприятия, обеспечивая защиту инвестиций в течение
всего срока службы устройства.

Легкость и изящность повышают удобство и продуктивность работы
пользователя.

Области применения: производство, оптовая и розничная торговля
или складское хозяйство.

Разъем для карт SDIO – позволяет легко расширить объем памяти
или установить карту Bluetooth или Wi-Fi.

Быстрая адаптация к работе
МС1000 на платформе Microsoft Windows® CE гарантирует не только
долгий срок службы, но и гибкость в использовании стандартов.
МС1000 позволяет быстро и недорого внедрять серьезные
приложения, созданные с помощью инструментов Microsoft Windows
или разрабатывать новые приложения посредством распространенных
средств Rapid Application Development (RAD). Таким образом,
исключается привязка к какой-либо закрытой операционной системе
или инструменту разработки.

Надежный корпус для промышленного использования: увеличивает
период бесперебойной работы продукта, уменьшая время простоя.
Выдерживает многочисленные падения с высоты 1,2 м на бетон
и до 500 кувырков с высоты 0,5 м. Соответствие стандарту IP54
обеспечивает надежное выполнение задач в различных рабочих
условиях.

Эргономичная защищенная конструкция
Компания Motorola разрабатывает продукты, которые развивают
и улучшают неавтоматизированные процессы. МС1000 прост в
освоении и использовании. Пользователи быстро адаптируются к
системе, и будут работать быстрее, используя знакомый графический
интерфейс. Компактное и легкое устройство несложно переносить
и работать с ним одной рукой, даже на протяжении увеличенной
рабочей смены. При разрядке аккумулятора его можно легко
заменить. Укрепленный и защищенный корпус МС1000 выдерживает
падения и попадание влаги и пыли, исключая простой оборудования
от причиненного ущерба.

2-х дюймовый графический монохромный дисплей с разрешением
240х240 - снижает утомляемость и повышает производительность
оператора. Дисплей с самым высоким разрешением этого класса
приборов.

Новые возможности работы
Будучи идеальным устройством для пакетной обработки данных,
требующей скорости и точности, МС1000 имеет процессор Intel XScale®
и достаточный объем ОЗУ и ПЗУ. Крупная упрощенная клавиатура и
высококачественный линейный лазерный сканер помогают повысить
точность ввода данных, исключив ручную обработку. В конце рабочей
смены пользователи просто соединяют устройство с системой, чтобы
синхронизировать и передать данные прикладной программе по
кабелю USB или RS-232. Слот для карт расширения SDIO позволяет
модернизировать MC1000 для организации беспроводной связи или
увеличения объема памяти.
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Высококачественный одномерный лазерный сканер обеспечивает
точный сбор данных для увеличения продуктивности и эффективности
эксплуатации.
Microsoft Windows CE - открытая гибкая платформа для быстрого и
легкого создания и переноса приложений.

Высокоскоростной процессор Intel XScale - гарантирует быстрое
выполнение задач и достаточную мощность для производственных
приложений.

Особая конструкция клавиатуры - позволяет работать в перчатках и
производить точный ввод данных.
Клиент USB 1.1 - уменьшает время обмена информацией между
терминалом и базовой программой.
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Гибкость выбора источника питания - позволяет пользователю
выбирать между включенными в комплект аккумуляторами Li-Ion или
щелочными батареями ААА, а также при необходимости заменять
источник питания.
Управление с помощью Mobility Services Platform (MSP)- снижает
общую стоимость владения при помощи технологий ускоренного
внедрения и автоматической доставки обновлений прикладного и
системного ПО на мобильные устройства.
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Серия MC3000

MC3090-S
(Straight Shooter)

MC3090-R
(Rotating Head)

MC3090-G
(Gun)

Мобильные компьютеры серии MC3000 - это компактные, легкие
и надёжные устройства с особым акцентом на эргономичности
использования и универсальности. Их функциональные возможности
практически полностью повторяют модели более высокого уровня,
однако серия MC3000 ориентирована главным образом на применение
в условиях магазинов и «легких» складов и являются бестселлером в
этих сферах бизнеса (на сегодняшний момент продано более 450 000
устройств).

оснащены герметичным корпусом с классом защиты от влаги и пыли
IP54 и гарантируют надежную работу в самых тяжелых условиях.

В число конечных пользователей входят продавцы, решающие
такие задачи, как наполнение витрин товарами, проверка ценников,
приемка/отгрузка и другие операции с интенсивным сканированием,
а также работники транспорта и логистики, почтовых и курьерских
служб и других отраслей, которым требуется надежное, прочное,
удобное устройство, позволяющее выбрать конструкцию, наиболее
подходящую для решения своих задач.

Легкий и компактный терминал является одним из самых лёгких в
своем классе, что обеспечивает комфортную работу в течение всего
рабочего дня.

Помимо стандартной версии с прямым расположением сканера
(Straight Shooter), существуют конфигурации с пистолетной ручкой
(Gun) и со сканером, установленным во вращающейся головке
турельного типа (Rotating Head). Широкий выбор форм-факторов
позволяет подобрать устройство максимально эффективное при
выполнении каждой конкретной задачи.
Motorola Platform Architecture 1.0: набор совместимых аппаратных
компонент, системного ПО, драйверов, интерфейсов и других
элементов. Устройство на базе MPA совместимо на прикладном
и протокольном уровне с другими устройствами на этой же
платформе. Такой подход позволяет разрабатывать приложения,
которые будут работать сразу на широком спектре устройств.
Это позволяет гибко распределять и оснащать рабочую силу (вне
зависимости от используемого компьютера, сотрудник работает с
тем же приложением), уменьшает время на обучение сотрудников
(приложение работает одинаково на всех устройствах), позволяет
подобрать оптимальный форм-фактор и защищённость устройства
под каждую конкретную задачу без боязни потерять совместимость
с ПО. В рамках платформы обеспечивается одновременный выход
обновлений ПО и патчей и унифицированное управление всеми
устройствами через MSP.
В рамках платформы MPA 1.0 серия MC3000 предлагает большое
количество опций: 1D лазерный или 2D Imager сканер, цветной или
черно-белый дисплей, беспроводные коммуникации, Bluetooth, три
типа клавиатур, два типа ОС и два типа батарей.

Операционная система
Семейство MC3090 использует ОС Microsoft® Windows CE /
Windows Mobile и предлагает современную операционную систему
для обработки данных в режиме реального времени, гарантируя
повышенную производительность и возможности просмотра вебстраниц.

Конфигурация с пистолетной ручкой - обеспечивает удобство в
работе, требующей интенсивного сканирования на расстоянии. Очень
удобна в складских условиях.
Конфигурация «Лазер в поворотной головке» - модель с вращающейся
сканирующей головкой с левым, правым и фронтальным положениями,
позволяет регулировать положение устройства при сканировании для
повышения удобства и производительности труда. Очень популярна в
условиях магазина, где множество операций сканирования ценников
на полках производятся на уровне груди и выше.
Сенсорный экран 320 x 320 пикселей - экран наивысшего
разрешения в своем классе: на 30% выше, чем 1/4 VGA, прекрасная
сбалансированность между экраном, клавиатурой и размером
терминала. Совместимость с 1/4 VGA.
Беспроводная связь 802.11 a/b/g - гарантирует постоянную связь,
высокую производительность.
Bluetooth 1.2 - возможность соединения с различными устройствами.
Защищенный корпус - выдерживает падения с высоты 1.2 м, 500
«кувырков» с 0.5 м.
Герметичность класса IP54 - позволяет работать в условиях пыли и
повышенной влажности.
Клавиатура на 28, 38 и 48 клавиш - три варианта клавиатур в
зависимости от требований приложения.
Поддержка режимов USB Host и Client – позволяет подключать USBпериферию и обеспечивать ее питанием прямо от устройства.
Поддержка платформы Mobility Services Platform (MSP) - снижает
общую стоимость владения, обеспечивая прозрачное управление
мобильными устройствами, сетью и приложениями.

Надежная работа в различных условиях.
Кроме защиты от падения с высоты 1,2 м во всем диапазоне рабочих
температур, мобильные компьютеры повышенной прочности MC3090
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Серия MC9000

MC 9090-G
(Gun)

MC9090-K
(Brick)

Семейство ручных мобильных компьютеров MC9090 специально
создано для использования в складских, торговых, логистических и
промышленных приложениях.
Благодаря широчайшему набору конфигураций и функций под
практически любые задачи и условия работы, специальным
разработкам в области мобильных технологий и исключительно
надёжной конструкции уже на протяжении нескольких лет серия
MC9000 является единоличным лидером мирового рынка мобильных
вычислений (поставлено более 1 150 000 устройств) с долей
более 15% - больше, чем совокупная доля ВСЕХ устройств любого
конкурента Motorola.
Существуют три основных варианта исполнения:
MC9090-G для задач, требующих интенсивного сканирования внутри
помещений;
MC9090-K - вариант для смешанного использования как внутри, так
и снаружи;
MC9000-S - максимально компактный вариант для использования вне
помещений (MC9094-S – с функционалом GSM).
Исключительно прочная конструкция позволяет работать в самых
суровых условиях. Терминал устойчив к «жестокому» обращению,
электроника защищена особой структурой корпуса, системой
поглощения и распределения энергии удара со специально
настроенными бамперами и особой «плавающей» рамой из
магниевого сплава, гибкими связями между платами. Герметизация
IP64 защищает электронику, экран и клавиатуру от пыли и влаги.
Созданные для работы в промышленных условиях, защищенные от
воздействий внешней среды, MC9090, могут работать в условиях
низких температур (от -30°С (с применением специальных
аксессуаров) и выдерживают неоднократные падения на бетонную
поверхность с высоты 1,8 метра во всем диапазоне температур и
кувырки с высоты 1м, а большой дисплей с подсветкой позволяет
использовать терминалы в условиях слабой освещенности.
Результат: снижение периодичности обслуживания, максимальный
срок бесперебойной работы, минимум затрат на ремонт и
профилактику – устройство зарабатывает деньги, а не потребляет их.
Motorola Platform Architecture 1.0: набор совместимых аппаратных
компонент, системного ПО, драйверов, интерфейсов и других
элементов. Устройство на базе MPA совместимо на прикладном
и протокольном уровне с другими устройствами на этой же
платформе. Такой подход позволяет разрабатывать приложения,
которые будут работать сразу на широком спектре устройств.
Это позволяет гибко распределять и оснащать рабочую силу (вне
зависимости от используемого компьютера сотрудник работает с
тем же приложением), уменьшает время на обучение сотрудников
(приложение работает одинаково на всех устройствах), позволяет
подобрать оптимальный форм-фактор и защищённость устройства
под каждую конкретную задачу без боязни потерять совместимость
с ПО. В рамках платформы обеспечивается одновременный выход
обновлений ПО и патчей и унифицированное управление всеми
устройствами через MSP.
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MC9090-S
(Short)

В рамках платформы MPA 1.0 серия MC9000 предлагает большое
количество опций:
Сканеры: 1D лазер стандартной и повышенной дальности, 2D
Imager, сканер прямой маркировки деталей (DPM). Возможность
выбора между 1D, 2D, DPM и захватом изображений обеспечивает
максимальную гибкость приложения; устройство предусматривает
ввод данных в режиме реального времени и доступ к бизнесинформации с целью обеспечения автоматизации, защиты от ошибок
и возможности отслеживания и трассировки.
Операционные системы Windows Mobile или Windows CE. Доступны
наиболее совершенные операционные системы, предоставляется
выбор привычной среды Windows или настраиваемое под
специфическое приложение надежное программное окружение.
Интегрированный радиомодуль WLAN 802.11 a/b/g обеспечивает
постоянную связь, совместимую с любым стандартом WLAN,
благодаря чему повышается производительность.
WPAN Bluetooth v1.2: синхронизация, печать и соединение с гарнитурой
и другой периферией в беспроводном режиме.
Большой сенсорный экран 3.7'' цветной или монохромный (256
оттенков серого) с различными режимами подсветки.
WWAN GSM/GPRS – в модели MC9094-S.
Широкий выбор клавиатур: для разных форм-факторов доступны
клавиатуры 53, 43, 38, 28 клавиш, плюс, специальные раскладки для
Telnet-приложений и некоторых специфических задач. Клавиатуры
являются сменными, их легко заменить в полевых условиях.
Поддержка платформы Mobility Services Platform (MSP) - снижает
общую стоимость владения, обеспечивая прозрачное управление
мобильными устройствами, сетью и приложениями.
Поддержка RFID: специальная модификация MC9090G-RFID позволяет
считывать все существующие типы штрих-кодов а также метки EPC
UHF RFID. Подробнее – в разделе RFID на стр 40.
Специальные аксессуары: среди аксессуаров для серии MC9000
следует особо отметить специальный чехол с подогревом для
работы в холодильниках (от -30°С), а также специальный кредл
для автопогрузчиков (с возможностью дозарядки и подключения
периферии) для форм-факторов Gun и Brick.
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СЕРИЯ WT4000

RS-409 (1D-лазер), проводной

RS-507 (2D-имиджер),
беспроводной,
стандартная батарея

WT4090

RS-507 (2D-имиджер),
беспроводной
расширенная батарея
без триггера

Повысьте производительность труда персонала с помощью
надежного высокопроизводительного мобильного компьютера и
сканера, оставляющих руки оператора свободными для работы
Переносной терминал серии WT4000 от Motorola обеспечивает
качественно новый уровень производительности и эффективности
труда работников складов и упаковочных цехов благодаря
совершенной вычислительной и сканирующей технологии и
эргономичной конструкции. Система ношения, оставляющая руки
оператора свободными для работы, обеспечивает максимальную
гибкость в применении. Устройство имеет гарнитуру для голосовой
работы и универсальные разъемы с обеих сторон для использования
как правшами, так и левшами. Прочная конструкция обеспечивает
необходимую надежность для эксплуатации в самых сложных
условиях - от пыльных складских помещений до холодильников,
морозильных камер и почтовых сортировочных цехов. Возможность
подключения практически к любой беспроводной сети позволяет
всегда поддерживать связь с бизнес-системами. Повышенная
точность выполнения операций сортировки обеспечивает снижение
расходов на ошибочные поставки, так как работники немедленно
получают сообщение в случае неверного выбора.
Гибкая вычислительная и сканирующая платформа для ежедневного
использования в условиях склада.
Переносная система серии WT4000 представляет собой единую
платформу сканирования, поддерживающую различные приложения.
Система имеет поддержку голосового, клавиатурного или
комбинированного управления и для большего удобства может крепиться
на запястье или бедре. Легкий сканер-кольцо RS-409 и предназначенный
для эксплуатации в условиях морозильных камер и сканер RS-309,
крепящийся на тыльной стороне ладони, обеспечивают сканирование
на близком или дальнем расстоянии. Новая модель 2D-сканера RS507, существующая в проводном и беспроводном (со стандартной и
расширенной батареей) исполнении, а также в версии «без кнопки
сканирования» (автоматическое распознавание штрих-кодов, только
беспроводная) расширяет спектр применения платформы. Все модели
сканеров обеспечивают сканирование высочайшего качества, способны
сканировать плохо пропечатанные или поврежденные штрих-коды и при
этом опять же не занимают руки оператора!
Максимальный
период
бесперебойной
работы,
возврат
капиталовложений и оптимальное соотношение цены и качества.
Носимые системы серии WT4000 обеспечивают максимальный
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RS-309 (1D-лазер), проводной

RS-507 (2D-имиджер),
проводной
без батареи

возврат инвестиций в складские технологии. Являясь результатом 30летнего опыта в качестве лидера рынка сканирования штрих-кодов
и 10-летнего опыта разработки, продажи и поддержки носимых
вычислительных устройств, серия WT4000 представляет собой
новейшую разработку в области носимых систем, оставляющих руки
свободными. Улучшенная эргономичность обеспечивает комфорт и
безопасность, повышенная износоустойчивость позволяет работать
в различных условиях, а новые функции упрощают эксплуатацию и
позволяют повысить производительность труда.
Конструкция, оставляющая руки свободными - работники могут
пользоваться мобильным компьютером, даже если их руки заняты
работой.
Платформа MPA1.0 – совместимость на прикладном и протокольном
уровне с другими устройствами MPA.
Высокопроизводительная платформа 802.11 a/b/g WLAN обеспечивает достаточную мощность для выполнения практически
любого приложения на предприятии. Кроме того, актуальная
информация, доступная благодаря обработке данных в реальном
времени, сокращает количество ошибок и позволяет полностью
удовлетворить запросы клиентов.
Степень защиты IP54; работа от -30°C (со специальными
аксессуарами) устойчивость к падениям с высоты 1,2 м при любом
температурном режиме - прочная конструкция обеспечивает надежное
функционирование в сложных условиях, включая холодильники и
морозильные камеры (значительные перепады температур); снижает
стоимость затрат на замену оборудования; значительно увеличивает
время безотказной работы.
Гибкая платформа - поддержка текстовой и голосовой комплектации
товара без применения рук.
Эргономичный дизайн - удобство и безопасность использования,
позволяющие повысить производительность и снизить вероятность
получения травм.
2,8-дюймовый цветной QVGA-дисплей с подсветкой (не сенсорный и
сенсорный варианты) - легко считывать информацию практически в
любых условиях освещенности.
Поддержка платформы Mobility Services Platform (MSP) - снижает
общую стоимость владения, обеспечивая прозрачное управление
мобильными устройствами, сетью и приложениями.

23.03.2009 11:53:06

Серия VC5000

VC5090 Half Screen

Обеспечение работы в самых тяжелых условиях
Транспортный мобильный компьютер VC5090 сочетает прочную
конструкцию и высокую эффективность работы в беспроводной
сети, обеспечивает эффективный сбор и обработку данных в режиме
реального времени в самых тяжелых условиях эксплуатации - от
погрузочной платформы и морозильной камеры до складского
помещения. Вне зависимости от места установки - на стационарном
посту или на погрузчике, движущемся по проходам склада, VC5090 предоставляет все средства, требуемые для повышения
производительности и исключения ошибок как при отправке, так и при
получении грузов, а также при складировании или отборе. Результат
- повышение качества управленческих решений, оптимальная
организация складских операций - и увеличение чистой прибыли.
Максимальная надежность и долговечность
Обладая техническими характеристиками уровня промышленного
и
военного
оборудования
относительно
вибростойкости,
ударопрочности, теплоизоляции и герметичности, VC5090
обеспечивает максимум прочности и надежности в самых тяжелых
условиях окружающей среды. Ни низкие температуры в морозильной
камере, ни удары и вибрации при работе на погрузчике не влияют
на надежную работу VC5090, который из года в год оправдывает
вложенные в него средства и обеспечивает максимальное время
безотказной работы, необходимой для успешного бизнеса.
Motorola Platform Architecture 1.0: набор совместимых аппаратных
компонент, системного ПО, драйверов, интерфейсов и других
элементов. Устройство на базе MPA совместимо на прикладном и
протокольном уровне с другими устройствами на этой же платформе.
Унифицированная программно-аппаратная архитектура VC5090
позволяют без труда интегрировать его в любую построенную на
базе оборудования Motorola инфраструктуру. На VC5090 можно
также перенести приложения, созданные для других мобильных
систем Motorola, значительно сокращая расходы на разработку
ПО и обучение персонала и повышая экономическую отдачу уже
используемых приложений. Использование комплекса Mobility
Services Platform (MSP) позволяет легко и быстро подготавливать к
работе, отслеживать и обслуживать из единого центра все устройства
VC5090, расположенные в любой точке мира, тем самым обеспечивая
беспрецедентный уровень простоты и экономии при управлении
мобильными устройствами.
Поддержка приложений нового поколения
Высокая производительность и широкие функциональные
возможности VC5090 позволяют поддерживать инновационные,
созданные на основе браузера и специализированные
пользовательские приложения Windows CE для мобильных систем, а
также современные приложения эмуляции терминала. VC5090 имеет
все необходимое для работы в приложениях управления каналом
поставок, благодаря возможностям прозрачной связи с любой
беспроводной сетью LAN стандартов 802.11a/b/g, беспроводного
сканирования и печати по каналу Bluetooth, поддержке приложений
отбора товара с голосовым управлением и передачи речи по протоколу
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VC5090 Full Screen
IP с помощью телефонной трубки с кнопкой режима рации. Кроме
того VC5090 готов к использованию совместно с разрабатываемыми
компанией Motorola мобильными транспортными системами
считывателей RFID.
Высокопрочная конструкция: герметичный алюминиевый корпус со
степенью защиты IP66 и характеристики в соответствии с военным
стандартом MIL-STD-810F (включая защищённые разъемы для
подключения периферии) - надежная конструкция, предназначенная
для работы в самых тяжелых условиях, что сокращает время простоя
и расходы на ремонт.
Встроенный подогрев для всех моделей без дополнительных
расходов (включая подогрев дисплея): надежная работа в условиях
морозильной или холодильной камеры или вне помещений при
низких температурах до -30°С.
Встроенные антенны и поддержка внешней антенны - обеспечение
надежной беспроводной связи даже в самых неблагоприятных
условиях окружающей среды.
Четкий дисплей высокого разрешения позволяет увидеть изображение
в любых условиях освещения склада. Дисплей 12.1” SVGA 800x600 в
конфигурации Full Screen. Дисплей SVGA 800x320 в конфигурации
Half Screen (половинной высоты). Сенсорная панель дисплея
позволяет осуществлять ввод данных в перчатках. Все дисплеи
имеют повышенную яркость (350nit), оснащены программируемыми
клавишами и подогревом.
Опциональная внешняя клавиатура – для полноценного текстового
ввода.
Питание от сети или от транспортного средства: встроенный
импульсный блок питания (9-60В постоянного тока), не нуждающийся
во внешних фильтрах.
ИБП – возможна установка (опционально) источника бесперебойного
питания (UPS), обеспечивающего автономную работу до 30 мин.
WLAN 802.11a/b/g - простота интеграции с существующим WLAN для
использования данных в режиме реального времени
WPAN Bluetooth v1.2 - поддержка соединения с различными
периферийными устройствами в беспроводном режиме.
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ОС Windows CE обеспечит совместимость с любым современным
приложением для мобильных компьютеров.
Совместимость с платформой MSP - простое и экономичное
централизованное дистанционное управление.
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Серия VC6000

Максимальная эффективность транспортных средств и их
водителей
Motorola VC6096 – мобильный компьютер, предназначенный
для применения в транспортном средстве или для стационарной
установки – является решением класса «всё в одном». Компьютер
предназначен помочь транспортным и логистическим операторам
достичь экономичности, повысить эффективность труда водителей,
улучшить безопасность и уровень полезной загрузки транспортного
парка, снизить эксплуатационные расходы и улучшить качество
предоставляемых услуг. Разработанный для операций класса
Less Than Truckload (LTL), Truck Load (TL) и Over the Road (OTR),
мобильный компьютер VC6096 способен вынести все тяжести
дороги, предоставляя при этом высококачественную беспроводную
связь для голоса и данных, что позволяет достичь нового уровня
эффективности повседневной деятельности.
Устройство поддерживает связь WWAN, WLAN, Bluetooth, GPS и
подключение к шинам телеметрии автомобилей.
Построен для дороги
Каждый элемент VC6096 подобран с учётом особенностей дорожной
жизни. Обладая пылевлагозащитой класса IP64, устройство
непроницаемо для пыли и защищено от влаги (от дождя до пролитого
кофе). Соответствие промышленным и военным стандартам
устойчивости к ударам, вибрации, солнечному излучению и др.
обеспечивает надёжную работу несмотря на непредсказуемые
уличные условия и движение автомобиля. В результате –
максимальная доступность информации, поддерживающая на ходу
ваших водителей и ваш бизнес.
Открытое, расширяемое решение
В отличие от закрытых точечных решений, VC6096 построен на
открытых отраслевых стандартах, что дает именно вам возможность
выбирать периферию, методы подключения и приложения,
которые будут работать с устройством, обеспечивая максимальную
эффективность именно ваших рабочих процессов.
Являясь полноценной платформой управления транспортным
средством, VC6096 позволяет собирать огромное количество
информации в реальном времени – от пройденного пути, времени
водителя в пути, координат на местности, текущей скорости и других
метрик автомобиля до времени прибытия в контрольную точку и
отбытия на следующий отрезок маршрута, а также информации со
специальных контроллеров в автомобиле (подъемные краны, откидные
кузова, другая спецтехника). Плюс, возможность обрабатывать все
эти данные локально и реагировать на них, снижая риск человеческой
ошибки, ведущей к потере времени, денег, нарушениям техники
безопасности, увечьям и порче имущества.
Независимо от того, было ли приложение разработано специально
под вас или поставлялось «в коробке» - вы выбираете, где и как
хранятся данные и сами добавляете новый функционал по мере
освоения старого.
Функция Bluetooth позволяет подключить широкий спектр
беспроводной периферии для работы вне кабины автомобиля.
Например, сотрудник службы доставки может использовать
беспроводной сканер для автоматизации процесса сбора данных
при погрузке/разгрузке и минимизации связанных с ним ошибок,
использовать беспроводной принтер для печати накладных и другой
документации или мобильный платежный терминал для оплаты
услуги карточкой прямо на месте.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Архитектура Motorola Platform Architecture 1.5
Позволяет использовать приложения, разработанные для других
защищенных мобильных компьютеров Motorola; удовлетворение
широкого диапазона потребностей приложений в обработке и
хранении данных в реальном времени.
Защищенная конструкция: класс защиты IP64, алюминиевая задняя
крышка, MIL-STD-810F
Спроектирован таким образом, чтобы успешно работать даже в самой
экстремальной среде, защищая таким образом ваши вложения;
значительно снижает время простев и стоимость эксплуатации.
Шины телеметрии SAE J1708 и SAE J1939
Позволяет подключить устройство к грузовому автомобилю через
шину телеметрии для получения телеметрических данных в реальном
времени.
3.5G GSM HSDPA WWAN
Предоставляет возможность одновременной передачи голоса и
данных, а также обеспечивает пропускную способность, достаточную
для поддержки приложений, требующих интенсивной работы с
данными.
802.11a/b/g WLAN
Обмен данными по Wi-Fi там, где это возможно, для сокращения
расходов на связь
WPAN: Bluetooth® v2.0, Class II
Возможность беспроводного подключения к модемам, принтерам,
гарнитурам и т.д.; версия 2.0 расширяет пропускную способность (до
3 Мб/с), улучшает безопасность сети и предоставляет дополнительные
профили для подключения к новым типам устройств
GPS на чипсете SiRFstarIII GSC3ef/ LP
Поддержка GPS для приложений, использующих информацию о
позиционировании; совместим со стандартом SUPL 1.0; высокая
производительность, процессор, способный получить и поддерживать
сигнал в зонах с традиционно низкой мощностью сигнала, тем самым
расширяя зоны покрытия для GPS-приложений; сокращение времени
до начального определения координат (TTFF); гибкость эксплуатации
режимов автономного GPS и Assisted GPS (aGPS) для более быстрого
и точного позиционирования, особенно на сложной местности.
Защищенный цветной сенсорный VGA-экран высокой четкости с
диагональю 6.5 дюйма (640 x 480), пять программируемых софтклавиш
Хорошо виден при любом освещении; поддерживает показ
изображений с высоким разрешением, а также карт и видео.
Дополнительный слот для SD карт может быть использован для
расширения объема памяти и функциональности устройства.
Высококачественный динамик, микрофон и приемник
Высочайшее качество передачи голоса.
Поддержка платформы Mobility Services Platform (MSP) снижает
общую стоимость владения на всех этапах цикла жизни мобильного
устройства (ввод в эксплуатацию, обновление ОС и ПО, удаленная
диагностика и управление и др.).
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Мобильные компьютеры компании Motorola оснащаются широким спектром аксессуаров, производимых как самой Motorola,
так и сертифицированными третьими производителями. Благодаря унификации основных аксессуаров и широкому разнообразию специальных,
достигается максимальная гибкость в применении в сочетании с экономией на основных затратах

БАЗОВЫЕ АКСЕССУАРЫ (ДОСТУПНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ)

1-слотовый кредл
зарядка устройства и запасной батареи
(c защитой)
порты RS-232 и USB

Зарядные и
коммуникационные кабели
USB, RS-232, модемы, принтеры и др

Многослотовые аксессуары
4-слот только зарядный кредл
4-слот зарядный + Ethernet кредл
4-слот зарядка для батарей
(модульные адаптеры устройств)

Автомобильные кредлы,
держатели и зарядки
Кредлы с виброразвязкй возможностью,
дозарядки и подключения периферии

Сопутствующие товары
Считыватели магнитных карт

Сопутствующие товары
Жесткие и мягкие чехлы, ремешки,
крепления, батареи различной емкости,
стилусы, гарнитуры, защита экрана и проч.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Считыватель платежных карт

Биометрический считыватель

Аксессуары партнеров Motorola

Считыватели магнитных
и чиповых платежных карт с PIN-падом и без

Считыватель контактных
и бесконтактных смарт-карт и отпечатков
пальцев для MC70/75

Многочисленные насадки и карты SDIO добавляют функционал HF/UHF RFID, IrDA, GPS,
лазерный сканер для MC35, Wi-Fi/BT
для MC1000 и многое другое
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Кредл для погрузчика
Кредл для MC9090-G/K для автопогрузчика
с возможностью подзарядки
и подключения периферии
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Беспроводной Bluetooth
сканер Hands-Free RS-507

Чехлы для работы
в сложных условиях

С триггером и без, батарея 1X или 2X
Удобно крепится на пальцах, сменные
триггеры

Специальные чехлы с подогревом
для WT4090, MC9090
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Мобильные компьютеры
сравнительная таблица
MC35

MC55

MC70

MC75

VC6096

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (см): В х Ш х Г

Вес (г):

Клавиатура:

12,7 x 6,6 x 2,06

14,7 x 7,7 x 2,7

15,3 x 7,6 x 3,7

15,24х8,4х4,4

24,2 x 23,5 x 4,95

185 (с аккумулятором
1350мАч)

315 (с аккумулятором
2400мАч)

314-360 (в зависимости
от конфигурации)

стандарт. аккум.: 422,
расширенный: 446

2200

QWERTY

QWERTY, цифровая,
NAV PIM

2,8” QVGA (240x320)
цветной сенсорный

Дисплей:

3,5’’ VGA (640x480)
цветной сенсорный

6,5” VGA (640x480),
цветной сенсорный
c повыш. яркостью

литий-ионный, 3600 /
4800

встроенный БП
(10-33В пост.тока),
с защитой

3,5” QVGA (240 х 320) цветной сенсорный

литий-ионный,
1350 / 2740

литий-ионный,
2400 / 3600

Intel XScale PXA270
416 Мгц

Intel Xscale PXA270, 520
Мгц

Windows Mobile 5.0 Phone
Windows Mobile 6.0
Professional

Windows Mobile 6.1
Classic / Professional

Память RAM / Flash (МБ):

64 (128) / 128

128 / 256

64 (128) / 128

Дополнительная память:

SD / SDIO / MMC

MicroSD

SD / SDIO / MMC

Варианты аккумуляторов
и емкость, мАч:

QWERTY, 65-клавиш,
программируемые
клавиши, подсветка,
тактильная отдача

QWERTY,
Цифровая

литий-ионный, 1900 /
3600 / 3800

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор:

Операционная система:

USB
1D
2D (Imager)

Сбор
данных
(опции):

Рабочая температура, °C:

Влажность:

Ударопрочность:
Класс пылевлагозащиты

WLAN (WiFi):

Безопасность:
WPAN (Bluetooth):

GPS (стандартно или
опция)
Антенны:

SD

нет

нет (насадка 3-х производителей)
2МП, автофокус,
Да, 2МП, автофокус,
вспышка, сканирование
нет
вспышка, сканирование
ШК
ШК
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

от 0 до +40

от -10 до +50

от 5% до 90%
без конденсации

Нет

подключение внешних
устройств по USB, RS232, Bluetooth, шины
телеметрии SAE J1708 и
SAE J1939, разъем GPIO,
Ethernet RJ45, аналоговые
порты

от -20 до +60

от 5% до 95%
без конденсации

падение с высоты 91см
на покрытие,
150 падений с высоты 50см с
аккумулятором 1350мАч

падение с высоты 1,2м на
бетон,
250 кувырков с высоты 0,5м

падение с высоты 1,2м на бетон по всему диапазону
температур, 1,5м при комнатной (23°С),
1000 кувырков с высоты 0,5м

н/д

MIL-STD 810E, Method 514.4,
Ground Mobile (VIII)

IP54

КОММУНИКАЦИИ И ОБМЕН ДАННЫМИ
MC5590 – a/b/g
MC5574 – b/g

802.11b/g
WZC: WEP, WPA, WPA2, 802.1X
(EAP-TLS + WPA, EAP-TLS +
WEP (EAP-PEAP + WPA, EAPPEAP + WEP)

Bluetooth v1.2

IP64

802.11a/b/g

Fusion: WEP (40 /128 bit), TKIP, AES, WPA, WPA2, 802.1x,
EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP v1/2,
PAP, MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC),
LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC) и др.

Bluetooth v2.0 EDR

Bluetooth v1.2

GSM / EDGE (850/900, 1800/1900МГц)

Bluetooth v2.0 EDR
GSM: 3.5G HSDPA

Push-To-Talk (WLAN/
WWAN)

Push-To-Talk (WLAN/WWAN), Voice-over-IP ready, Wi-Fi™-certified, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice
Quality Manager (VQM)

GPS и A-GPS,ускорение
TTFF

GPS SiRFstarIII GSC3ef/LP, A-GPS, SUPL1.0, ускорение TTFF

Встроенные

Внутренняя WLAN, WPAN, GPS, внешняя WWAN

внешние, внутренняя
WPAN

да
ПЕРИФЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ
Коммуникационная
(третьих производителей),
автомобильная

1- / 4-слотовая зарядно/коммуникационная, автомобильная, зарядный/
коммуникационный кабель

крепления для
автомобиля

Поддерживают широкую линейку совместимых принтеров, кабелей и аксессуаров

Принтеры:

Другие аксессуары:

MicroSD

1.1 Host, Client
лазер, 4mil+, 100% UPCA на расстоянии до 60см
Imager, 640x480, 100% UPCA на расстоянии до 40см

1,3МП, 2 позиции
фокусировки, вспышка,
сканирование ШК

Поддержка MSP:

Коммуникационная
подставка:

Windows Mobile 6.1
Professional

128 / 256

да

WWAN:
Голос

Windows Mobile 6.0
Classic / Professional

нет

RFID
Фотоаппарат

Windows Mobile 5.0
Premium / Phone

Windows Mobile 6.1 Classic / Professional

1.1 Client
да (фотоаппарат), 8mil+
да (фотоаппарат), 15mil+

Direct Part
Marking
(DPM)

Intel Xscale PXA270, 624 Мгц

USB-кабель для
синхронизации (разъем
mini-B) кабель для
зарядки в автомобиле

Чехол, ремень, модем,
полный набор кабелей

Считыватель магнитных карт, считыватель HF RFID,
считыватель UHF RFID, считыватель смарт-карт,
считыватель платежных карт, считыватель отпечатков
пальцев

аудиогарнитура для
режима рации, кабели
телеметрии

* таблица приведена для сравнения, подробная информация содержится в официальных спецификациях Motorola
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Мобильные компьютеры
сравнительная таблица
MC1000

MC3090

16,3 х 6,45 х 3,8

-S: 18,8 х 8,1 х 4,5
-R: 21,2 x 8,1 x 4,0
-G: 19,3 x 8,1 x 16,6

205

379 / 428 / 527
(555 для MC3090BT)

MC9090

WT4090

VC5090

-S: 20,1 х 9,1 х 5,6
-K: 23,1 х 9,1 х 5,6
-G: 23,1 х 9,1 х 19,3

14,2 х 9,3 х 2,6

полноэкранный: 26,9
х30,9х11,4, полуэкранный:
28,7 х 30,9 х 12,8

567 – 709 (в зависимости
от конфигурации)

320-440 (в зависимости
от батареи и крепления)

полноэкранный: 6850
полуэкранный: 7400

-S: 28, 38 клавиш
алфавитно-цифровая, 23
-G, -K: 28, 43, 53 клавиши,
клавиши,
сменные
в двух вариантах

QWERTY, 65-клавиш,
программируемые
клавиши, подсветка,
тактильная отдача,
подогрев, IP66

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (см): В х Ш х Г

Вес (г):

21-клавишная алфавитноцировая

28, 38, 48 клавиш

Дисплей:

2,2” TFT-LCD (240x240)
монохромный,
не сенсорный

3,8” (320x320) сенсорный
цветной или монохром

3,7” QVGA (240 х 320)
сенсорный цветной или
ч/б (опция для –G)

2,8” QVGA (320x240),
цветной, сенсорный /
не сенсорный

цветной сенсорный
c повыш. яркостью
с подогревом,
полно: 12,1» 800x600
полу: 800x320 10,5»

Варианты аккумуляторов
и емкость, мАч:

литий-ионный, 1800 или
три батарейки AAA

литий-ионный,
2700 / 4400

литий-ионный,
1550 (-S) / 2200 (-G/K)

литий-ионный, 2330 /
4600

встроенный БП
(10-60В пост.тока), с
защитой, опционально UPS

Intel XScale 312 Мгц

Intel XScale PXA270
520 / 312 (ч/б) Мгц

Intel Xscale PXA270, 624
Мгц

Intel Xscale PXA270, 520
Мгц

Intel Xscale PXA270, 624
Мгц

Windows СE 5.0 Core

Windows CE 5.0 Core (ч/б)
Windows CE 5.0 Pro
Windows Mobile 6.1
Classic

Windows CE 5.0 Pro
Windows Mobile 5.0
Premium / Phone
Windows Mobile 6.1
Classic / Professional

32 / 64

64 / 64 (ч/б)
64 (128) / 128

Клавиатура:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор:

Операционная система:

Память RAM / Flash (МБ):

Windows CE 5.0 Pro

CE: 64 (128) / 64
WM: 64 (128) / 128
SD / SDIO / MMC
1.1 Host, Client

Дополнительная память:
USB

64 (128) / 128

лазер, 4mil+, 100% UPCA на расстоянии до 60см
1D

Сбор
данных
(опции):

2D (Imager)

нет

Direct Part
Marking (DPM)

нет

Фотоаппарат

Рабочая температура, °C:

Влажность:

Ударопрочность:
Класс пылевлагозащиты

WLAN (WiFi):

Безопасность:
WPAN (Bluetooth):

от -10 до +50

широкий выбор 1D
/ 2D проводных и
беспроводных сканеров
hands-free

лазер повышенной
дальности
Imager, 640x480, 100% UPCA на расстоянии до 40см
да
нет

RFID

подключение внешних
устройств по USB, RS232 (с питанием от VC),
Bluetooth

нет

да (см. стр. 40)
нет
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
от -20 до +50 (ч/б)
от -10 до +50

от -20 до +50
от -30 со спец. чехлом

от 0% до 85%
без конденсации

от 5% до 90%
без конденсации

от 5% до 95%
без конденсации
(есть конфигурации,
устойчивые к конденсату)

падение с высоты 1,2м на
бетон,
500 кувырков с высоты 0,5м

падение с высоты 1,2м на
бетон по всему диапазону
температур,
500 кувырков с высоты 0,5м

многократное падение с
высоты 1,8м на бетон по
всему диапазону температур,
2000 кувырков с высоты 1м

IP54

128 / 192

от -30 до +50

от 5% до 95%
без конденсации

от 5 % до 95 %, наличие
конденсата,
при температуре
от -30° до + 50° C

падение с высоты 1,2м на
бетон по всему диапазону
температур,
500 кувырков с высоты 0,5м

MIL-STD-810F

IP54 Cat2

IP66

IP54 Cat2
IP64
КОММУНИКАЦИИ И ОБМЕН ДАННЫМИ

нет (через SDIO)

802.11a/b/g

-

Fusion: WEP (40 /128 bit), TKIP, AES, WPA, WPA2, 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP v1/2,
PAP, MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC) и др.

нет (через SDIO)

Bluetooth v1.2

нет

Голос

нет

Voice-over-IP ready, Wi-Fi™-certified, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)

GPS (стандартно или
опция)

нет

нет

Антенны:

нет

Поддержка MSP:

нет

GSM / EDGE (для MC9094)

37

WWAN:

нет

Встроенные

Встроенные, гнездо для
подключения внешней
WLAN

да
ПЕРИФЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ

Коммуникационная
подставка:

Однослотовая RS-232/USB и четырехслотовая Ethernet

Принтеры:

Поддерживают широкую линейку совместимых принтеров, кабелей и аксессуаров

для авто и погрузчика

крепления для
автомобиля и погрузчика

гарнитуры для голосового считыватель магнитных
чехол, ремень, модем,
гарнитуры для голосового
отбора, считыватель
карт, модем, кобура,
Другие аксессуары:
отбора, креление на руку
полный набор кабелей
полный
набор кабелей
* таблица приведена для сравнения, подробная информация магнитных
содержитсякарт
в официальных
спецификациях
Motorola
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RFID

• Считыватели
• Антенны
• Метки
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RD5000

MC9000-G RFID

Серия XR

Модель

• Новый класс оборудования для
приложений прослеживания внутри
предприятия

• Специальные алгоритмы для работы с
плотным размещением меток

• Поддержка Class 0 write

• Gen 2 Read, Write, Lock, Kill

• Режим listen before talk для оптимизации
в условиях плотного размещения
считывателей

• Windows CE – стандартное программное
окружение

• Полная поддержка режима Gen 2 densereader

Особенности

Преимущества

• Простота установки и использования

• Штрих-коды и RFID

• Минимальные затраты на внедрение
& низкая стоимость решения

• Поддержка нескольких протоколов
EPC

• Управление при помощи MSP

• Один из первых получил
сертификацию EPC Global Gen 2
certification

ОБОРУДОВАНИЕ RFID

• FCC Part 15, section 15.247
(902–928 МГц)

• FCC Part 15, section 15.247
(902–928 МГц

• ETSI 302 208
(865-868 MГц)

• FCC Part 15, section 15.247
(902–928 МГц

• ETSI 302 208
(865-868 MГц)

Варианты

ОБОРУДОВАНИЕ RFID
Ручной считыватель
MC9090G-RFID

Мобильный считыватель
RD5000

MC9090G-RFID - это модификация известного высоконадёжного
мобильного компьютера, поддерживающая самый популярный
стандарт радиочастотной идентификации - EPC™, (Electronic Product
Code). Благодаря объединению средств чтения и программирования
меток RFID стандартов EPC первого и второго поколений (Gen 1 и Gen
2) с надежным мобильным компьютером (который поддерживает
чтение штрих-кодов, обработку изображений, Wi-Fi, имеет сенсорный
QVGA экран и алфавитно-цифровую клавиатуру) модель MC9090GRFID предоставляет непревзойденный уровень функциональных
возможностей, подходящих для широкого спектра приложений RFID.

Интегрированное
компактное
защищенное
устройство,
предназначенное для установки на транспортные средства и в
труднодоступных местах, куда нецелесообразно прокладывать
кабель. Стандартная операционная система Windows CE, встроенные
средства беспроводных коммуникаций (WiFi, Bluetooth) и работа
от аккумулятора максимально упрощают интеграцию устройства
в информационную систему предприятия, позволяя использовать
RD5000 на погрузчиках, тележках, конвейерах, контрольных пунктах
и различных устройствах обработки материалов и товаров.

Высокая производительность, мультирежимный ввод данных:
• RFID, штрих-коды 1D/2D, ввод изображения
• Линейно поляризованная антенна обеспечивает большую
дальность (до 3,5м) и удобство работы с метками в ручном
режиме
• Обмен информацией в реальном времени при помощи
беспроводной связи
Поддержка нескольких протоколов RFID = защита инвестиций:
• EPC Gen 1 (Class 0 & Class 1)
• EPC Gen 2 (теги до 256 бит)
• Стандарт ETSI 302 208
Управление:
• Специализированные средства для широкомасштаб-ного
развертывания, управления, контроля ПО.
• Поддержка Mobility Services Platform.

Многоразовая метка Gen2 размером 15х15х1,3 см разработана для
крепления на гладких металлических, деревянных, пластмассовых
и др. поверхностях. Основа из алюминиевого листа обеспечивает
оптимальное отражение радиосигнала даже на металлических
поверхностях. Диапазон частот от 860 до 960 МГц. Высокая
дальность считывания благодаря использованию сдвоенной
антенны.
Метка надежно работает в самых суровых условиях.
Интегрированная антенна герметично заделана между двух
слоев полипропилена, что делает невозможным просачивание
даже малого количества воды, защищена от воздействия тепла,
влажности, дождя, пыли, масел, ультрафиолета и химических
веществ, противостоит ударам и вибрации.

Конструкция считывателя базируется на платформе МС 9090 (CE),
обеспечивает работу в самых сложных условиях: прибор устойчив к
температурам, вибрациям, влажности и т.п. (класс пыле-влагозащиты
IP66, диапазон рабочих температур от -20°C до +50°С., ударопрочность
соответствует военным стандартам).
Компактное интегрированное решение обеспечивает простоту
внедрения и поддержки, учитывая, что в системе нет точек сбоя,
связанных с кабелями.
Новейшие технологии определения близости к продукции и движения
ТС - считыватель укомплектован встроенными программируемыми
датчиками ускорения и присутствия.
Конус излучения встроенной антенны ~160°, дальность уверенного
чтения ~180 см - возможность подключения внешней антенны.
Широкая диаграмма важна для максимизации прочтения меток
на коробках и паллетах, так как паллета зачастую расположена в
непосредственной близости от считывателя.

Грузовая RFID метка
Cargo Tag

441

Метка Cargo Tag применяется в целом ряде отраслей:
Транспорт и снабжение: идентификация грузовых контейнеров,
прицепов, контроль их перемещений, возможно использование в
управлении парком общественного или частного транспорта.
Авиа, морские и ж/д перевозки: идентификация и контроль
перемещений грузовых контейнеров, оборотной тары, грузовых
вагонов.
Государственный сектор (региональный и местный уровень):
контроль и отслеживание единиц муниципального транспорта:
автобусов, машин аварийных служб, армейской техники и
оборотной тары.
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ОБОРУДОВАНИЕ RFID
Стационарный считыватель
XR480

Антенны

AN480

AN400
Основанная на проверенной временем платформе XR400, модель
XR480 предлагает максимум функциональных возможностей для
внедрений RFID любого масштаба. Поддержка Gen2, стандарта ETSI
302 208, протоколов LLRP, и технологии LBT (Listen Before Talk)
позволяет использовать XR480 как стратегическую платформу для
достижения предприятиями конкурентного преимущества за счет
улучшенного представления запасов и повышения эффективности
процессов для сокращения затрат и увеличения доходов.
Платформа промышленного уровня
Модель обеспечивает надежное и эффективное считывание меток
в плотных RF-средах, способна обходить помехи, вызванные
работой нескольких близко расположенных устройств (Dense Reader
Mode, DRM). Все интерфейсы взаимодействия с XR480 основаны
на открытых стандартах, что обеспечивает простую интеграцию и
совместимость с существующей ИТ- инфраструктурой.
Централизованное удаленное управление через знакомые интерфейсы
и поддержка конфигурационных файлов упрощает внедрение и
эксплуатацию устройства.
Исполнение приложений на устройстве
Операционная система Windows CE 5.0 Pro на устройстве, а также
интерфейсы Control I/O, GPIO и USB позволяют использовать XR480
для управления разнообразными технологическими устройствами (в
т.ч. в автономном режиме): от датчиков движения и осветительных
приборов – до модулей памяти и дисплеев.
Возможность
применения
корпоративных
приложений
непосредственно в точках считывания. Запрограммированные
пользователем бизнес-правила. Локальные приложения для
фильтрации и обработки данных.
• Сертификация EPCglobal Gen 2 лабораторией MetLabs
• Европейский стандарт ETSI 302 208
• Windows CE - стандартное программное окружение, выполнение
пользовательских приложений
• 8 портов для подключения антенн – до 8 зон чтения
• Мощность на антенном порту до 2W ERP
• Интерфейсы Ethernet, USB, GPIO, Serial
• Работа в режиме Dense Reader Mode, поддержка LBT
• Поддержка протокола LLRP (Low-Level Reader Protocol)
• Интерфейс взаимодействия ALE, XML
• Управление через браузер (HTTP, HTTPS), командную строку
(Serial, Telnet, SSH), конфигурационный файл (FTP).
• Интеграция с радиокоммутаторами серии RFS
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AN200

RFID антенны Motorola предназначены для использования с
семейством считывателей XR4xx и обеспечивают гибкость и
производительность, необходимые для создания качественных зон
чтения, обеспечивающих непрерывную и безошибочную связь с
метками RFID.
Высокопроизводительные зональные антенны обеспечивают
считывание меток RFID на большом расстоянии и площади, и
позволяют донести преимущества RFID в среды, которые раньше
считались слишком крупными для внедрения этой технологии.
AN400 - высокопроизводительная плоскостная антенна
• Широкое поле чтения
• Для приложения с высокими требованиями к дальности чтения
и пропускной способности
• Два порта – один на чтение и один за запись
AN200 - антенна общего назначения для применения внутри и вне
помещений
• Универсальная антенна для работы в различных условиях
• Устойчивость к экстремально высоким и низким температурам,
вибрации, влажности
• Однопортовая (либо чтение, либо запись)
AN480 - многофункциональная мультидиапазонная антенна
AN480 - самая производительная RFID антенна в ассортименте Motorola.
Ее радиохарактеристики отвечают самым высоким требованиям, а
благодаря прочной конструкции и широкому частотному диапазону
это устройство отлично подходит для широкого спектра применений:
на складах, производственных объектах, грузовых терминалах.
Антенна обеспечивает высокоэффективную передачу данных EPC
RFID в помещениях и снаружи.
• Улучшенные характеристики благодаря сниженной на 50%
эллиптичности диаграммы направленности (т.е. более
равномерному усилению)
• Расширенный частотный диапазон антенны (865-956 МГц)
позволяет использовать ее в RFID-системах по всему миру
• Надежность работы в помещениях и вне их благодаря
защищенности класса IP54
• Однопортовая двунаправленная (одновременная запись и чтение)
– позволяет организовать до 8 зон чтения при использовании с
XR480
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Оборудование RFID
сравнительная таблица
MC9090-G RFID

RD5000

XR480

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (см):

27.3 x 11.9 x 19.5

17.78 x 22.86 x 5.08

22 x 30 x 5

Вес (кг):

1,0 (включая аккумулятор, сканер
и радио)

1,64 (включая аккумулятор)

2,2

Питание:

Источник питания
24В DC @ 1.2А

Литий-ионный аккумулятор, 2200 мАч
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Intel® XScale™ Bulverde
PXA270 624 MГц

Процессор:

Операционная система:

Microsoft Windows Mobile 5.0
Premium Edition

Память:

64 MB / 128 MB

Intel® XScale™

Windows CE 5.0 Pro

Windows CE 5.0
64 MB / 64 MB

SD / MMC card

Дополнительная память:

нет

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
от -20° до +50° C

Рабочая температура:

от -10° до +60° C

Температура хранения:

от -40° до +70° C

Влажность:

от 5% до 95%
без конденсации

Ударопрочность:

выдерживает падения с высоты
1,8 м

выдерживает падения с высоты
0,7 м

нет

Класс пыле- влагозащиты

IP64

IP66

IP53

EPC Generation 2 UHF

EPC Generation 2

до 304

в зависимости от конфигурации
антенн и размера метки

RFID
Поддерживаемые стандарты:

EPC Gen 1 (Class 0 & Class 1)
и Gen 2

Рабочий диапазон считывания (см):

от 6,09 до 304,8

Рабочий диапазон записи (см):

от 30,5 до 60,9

Антенна

Встроенная (линейно
поляризованная)

Встроенная, с круговой
поляризацией. Порт для
подключения внешней антенны

Внешние антенны

Диапазон рабочих частот
согласно стандарту:

ETSI 302 208 (865-868 MГц)
или
FCC Part 15, section 15.247
(902–928 МГц)

FCC Part 15, section 15.247
(902–928 МГц)

ETSI 302 208 (865-868 MГц)
или
FCC Part 15, section 15.247
(902–928 МГц)

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
WLAN (WiFi):

802.11 a/b/g

WPAN (Bluetooth):

Bluetooth 1.2 включая BTExplorer™

нет

Аксессуары:

Автомобильный адаптер;
считыватель магнитных карт;
модем; набор кабелей

Дополнительные аккумуляторы,
набор кабелей, крепежи, зарядное
устройство для аккумуляторов

43

Крепеж, кабели, датчики,
антенны, Lights Integration Box,
световые сигналы, звуковые
сигналы, ультразвуковой датчик

* таблица приведена для сравнения, подробная информация содержится в официальных спецификациях Motorola
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КОРПОРАТИВНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ
СЕТИ

Wi - Fi

•
•
•
•
•
•
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Беспроводные коммутаторы
Точки и порты доступа
Управление и безопасность
Клиентские устройства
Антенны и аксессуары
Полезная документация
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• Client Bridge – CB3000

• Client Access – LA-51X7 (Compact Flash адаптер)

Клиентские продукты

• AirDefense Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) – безопасность и мониторинг

• Mobility Services Platform (MSP) – управление мобильными устройствами

• RF Management Suite (RFMS) – управление беспроводной инфраструктурой

• LAN Planner, Site Scanner – радиопланирование и радиоразведка

Управление и безопасность

• Адаптивная нового поколения – AP-7131 (до 3 радио, 802.11n, MESH, сенсор WIPS, слот расширения)

• Адаптивная (наружная) – AP-5181 (2 радио, MESH, сенсор WIPS)

• Адаптивная – AP-5131 (1 или 2 радио, MESH, сенсор WIPS)

• Тонкая (порт доступа) – AP300 (1 или 2 радио, сенсор WIPS)

Точки и порты доступа

• SMB/региональный офис – WS2000 (Всё-в-одном, 6AP/коммутатор)

• Средний – WS5100 (WiNG, до 48 AP/коммутатор)

• Средний и крупный – RFS6000 (WiNG, до 48 AP/коммутатор, расширяемый)

• Крупный – RFS7000 (WiNG, 256 AP/ коммутатор, расширяемый)

Беспроводные коммутаторы

CB3000

LANPlanner

AP300

RFS7000

ENTERPRISE WIRELESS LAN

RFMS

AP-5131

RFS6000

LA-51x7

MSP

AP-5181

WS5100

WIPS

AP-7131

WS2000

КЛИЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

ES3000

CB3000

Беспроводные сети предполагают наличие опорной кабельной
инфраструктуры, в которой не обойтись без традиционных устройств
коммутации.
Коммутатор S3000 кроме традиционных функций коммутации
способен подавать электропитание по кабелю Ethernet для точек
и портов доступа и является частью законченного беспроводного
решения от единого поставщика, упрощая принятие решения для
заказчика.

На модель дается пожизненная гарантия от дефектов производства и
материалов с момента поставки при условии, что продукт оставался
немодифицированным и эксплуатировался в нормальных и
допустимых условиях.
СB3000 предоставляет надежное беспроводное подключение для
устройств с поддержкой Ethernet, от принтеров, весов, медицинского
и производственного оборудования до таймеров, кассовых
устройств и др. Отпадает необходимость в расширении кабельной
инфраструктуры, что позволяет снизить сложность и стоимость
развертывания устройств без слотов PCMCIA или PCI.

Простота настройки и внедрения
• Единая платформа управления для WS2000, WS5100, RFS6000,
RFS7000, ES3000, точек и портов доступа
Все, что нужно для беспроводного решения
• Layer 2 Ethernet switch
• 24 порта Fast Ethernet
• 2 порта Gigabit Ethernet
• PoE стандарта 802.3af и возможность удаленного управления
питанием

Основные характеристки:
• Поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g
• Поддержка до 16 подключенных устройств с сохранением
индивидуальных профилей обслуживания для каждого
устройства

Антенны Motorola
Компания Motorola предлагает широкий спектр антенн и аксессуаров (кабелей, переходников, молниезащиты) для решения большинства
задач построения беспроводных соединений.
Детально ознакомиться с антеннами и аксессуарами можно в брошюре «Enterprise Wireless LAN Antenna Specification Guide v1.1» (P/N 72E108048-02A), доступном для свободного скачивания на сайте http://support.symbol.com.
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Особенности построения беспроводных сетей на инфраструктуре Motorola
Беспроводная инфраструктура Motorola обладает широчайшим спектром функций, необходимых для организации надёжных, защищённых, высокопроизводительных, управляемых сетей с расширенной поддержкой голоса, мобильности, позиционирования и других сетевых
приложений. Будучи одним из родоначальников технологий Wi-Fi (сооснователь комитета 802.11, сооснователь Wi-Fi Alliance), компания
Motorola также разрабатывает собственные передовые технологии, которые впоследствии входят в стандарты.
Для того чтобы ознакомиться со всем спектром возможностей беспроводных сетей Motorola и оценить полезность их применения для своего предприятия рекомендуем изучить документ «Enterprise WLAN Design Guide» (P/N 72E-117460-01A), доступный для свободного скачивания на сайте http://support.symbol.com.
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БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУТАТОРЫ
ПЛАТФОРМА WIRELESS NEXT
GENERATION (WI-NG)

WS2000

WS5100

Беспроводной коммутатор Motorola WS2000 представляет собой
устройство класса «всё в одном», содержащее всё необходимое для
построения небольших проводных и беспроводных сетей.

Платформа Wireless Next Generation – Wi-NG
Все коммутаторы Motorola, за исключением WS2000, построены на
единой платформе Wi-NG. Платформа спроектирована так, чтобы
предоставлять унифицированные сервисы мобильности, передачи
данных и мультимедиа, безопасности и управляемости на широком
спектре устройств, различающихся, по большей части, мощностью
аппаратной базы и поддерживаемыми интерфейсами. Платформа
обеспечивает гладкий роуминг по всей зоне покрытия (в т.ч.
масштаба кампуса), отказоустойчивость с распределением нагрузки,
широкий спектр функций безопасности, продление срока автономной
работы мобильных устройств в сети, функции тонкого управления
голосовыми потоками и превосходную надёжность при минимуме
административных расходов.

Интегрированный маршрутизатор, VPN-концентратор, Firewall, AAA,
Hotspot Gateway, поддержка питания Power over Ethernet и другие
функции коммутатора позволяют значительно сэкономить на покупке,
интеграции и обслуживании большого количества разнородных
устройств, заменив их одним WS2000.
Несмотря на то, что устройство позиционируется как экономичное
решение, WS2000 полноценно обеспечивает передачу данных,
голоса, видео, QoS, мобильность, безопасность, отказоустойчивость,
надёжность связи, управляемость, обладая большим набором
функций, присущих устройствам более высокого класса (см
«Основные характеристики»). Регулярные обновления ПО, которые
выпускает Motorola, привносят в WS2000 ещё больше функций со
старших платформ компании.
Сферы применения: магазины, небольшие офисы, филиалы
распределенных организаций, медицинские учреждения, школы,
заводы и т.д.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•

Сетевое решение «Все-в-одном» – возможность построить всю
сеть малого офиса или магазина на одном устройстве

•
•

Отказоустойчивый кластер с резервированием

•
•
•
•
•
•
•

Поддержка MESH сетей

•
•
•
•
•

Встроенные Router, NAT, DHCP, Firewall (Stateful)

•

Управление через HTTP/HTTPS, CLI, SNMP v1/2/3, RF Management
Suite

Архитектура централизованной сетевой коммутации (до 6 портов
доступа AP300)
RF Smart Scan – улучшенный роуминг
Поддержка QoS (WMM-UAPSD, приоритизация голоса)
Контроль SIP Call Admission
Безопасность 802.11x/EAP/Kerberos, WPA/WPA2
Поддержка HotSpot
Встроенный 6-портовый коммутатор Ethernet (4 порта PoE
802.3af)
Встроенный AAA сервер и IPSec VPN
IP фильтрация
Встроенная IDS/IPS (сигнатуры и анализ аномалий)
Тройная методика обнаружения неавторизованных устройств
(rogues): мониторинг канала, кооперация с мобильными
устройствами, выделенные двухдиапазонные сенсоры.
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Действительно корпоративная мобильность
Рабочий процесс должен определять необходимую зону
беспроводного покрытия – не наоборот. Именно поэтому Wi-NG
позволяет использовать «тонкие» порты доступа даже в сетях с
маршрутизацией и обеспечивает роуминг мобильных клиентов по
всей сети (в т.ч. с пересечением границ IP сетей без дополнительных
требований к клиенту).
Расширения WMM (Wi-Fi Multimedia) с «энергосбережением»
позволяют также расширить голосовую емкость сети. Технология
SMART RF обеспечивает самовосстановление зоны покрытия,
управление мощностью передатчиков и автоматическую подстройку
канального плана под изменения обстановки, снижая затраты труда
на мониторинг эфира и минимизируя простои, связанные с отказом
точки/порта доступа или появлением интерференционных помех
(запуск электромотора, неграмотные соседи с Wi-Fi, появление на
складе большого объема жидкости/металла).
Работая с мобильными устройствами Motorola, Wi-NG ещё больше
раздвигает границы мобильности, включая продвинутые алгоритмы
роуминга, балансировки загрузки, управления энергопотреблением,
и сбережения заряда батарей мобильных устройств.
Многоуровневая система безопасности
Целостная система обеспечения безопасности Wi-NG включает
встроенные системы IDS/IPS (сигнатуры, анализ аномалий,
многоуровневое определение неавторизованных устройств), Stateful
Firewall, концентратор IPSec VPN, сервер AAA/Radius server (для
терминирования WPA/WPA2), Network Admission Control (NAC) и
функционал обеспечения безопасного гостевого доступа к “HotSpot”.
И, естественно, поддерживаются все современные беспроводные
стандарты безопасности, в т.ч. 802,11i (WPA2-CCMP) с функцией Fast
Roaming.
Максимальная надёжность при минимальных административных
расходах
Одной из основных ценностей архитектуры централизованной
беспроводной коммутации является то, что вместо управления
сотнями разбросанных точек доступа – достаточно управлять
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БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУТАТОРЫ
ПЛАТФОРМА WIRELESS NEXT GENERATION (WI-NG)

RFS6000

RFS7000

всего лишь беспроводным коммутатором и значительно меньшим
количеством беспроводных сетей на нём.
С помощью технологии Adaptive AP («Адаптивная точка
доступа»), Wi-NG позволяет сочетать управляемость архитектуры
централизованной беспроводной коммутации с расширенным
функционалом и «живучестью» традиционных «толстых» точек
доступа (подробнее – в разделе «Точки и порты доступа»), позволяя
управлять удаленными площадками так же, как и портами доступа
на соседнем этаже (обеспечивая при этом необходимый уровень
безопасности). Wi-NG также позволяет централизованно управлять
настройками и автоматически обновлять прошивки и конфигурацию
коммутаторов, адаптивных точек и портов доступа. Встроенный
мониторинг состояния устройств и средства поиска неисправностей,
доступные через дружественный интерфейс, упрощают процессы
развертывания и эксплуатации сети. Система управления RF
Management Suite (RFMS) позволяет управление множественными
инсталляциями Wi-NG. Поддержка кластеризации с распределением
нагрузки («активный-активный», до 12 устройств Wi-NG в кластере)
и балансировкой мобильных устройств позволяет обеспечивать
высокую производительность и минимальную латентность сети.
При этом суммарная емкость кластера равна сумме емкостей
коммутаторов, из которых он состоит, и позволяется объединение в
кластер разных моделей коммутаторов.

Предоставляет единый интерфейс к множеству сервисов определения
местоположения объектов для оптимального управления активами
предприятия (сотрудники, подвижный состав, и т.д.). Поддерживаются
механизмы локации 802.11, RFID, и интеграция с технологиями
третьих производителей — включая лидеров отрасли AeroScout,
Ekahau, и Newbury Networks. Поддержка стандартного прикладного
интерфейса EPC Global ALE (Application Level Exchange) для обработки
и фильтрации данных со всех активных и пассивных меток и стандарта
LLRP для тесного взаимодействия со считывателями RFID делают
RFS6000 единой точкой взаимодействия со всеми корпоративными
приложениями, требующими информацию о позиционировании.

МОДЕЛИ СЕРИИ (детальные характеристики см. в таблице)
МОДЕЛЬ WS5100 – коммутатор WLAN
Построенный на платформе Wi-NG, WS5100 является оптимальным
выбором для малых и средних предприятий, которые предъявляют
повышенные требования в производительности, надежности или
функциональности беспроводной сети.
WS5100 поддерживает до 48 портов (или адаптивных точек) доступа
802.11a/b/g (суммарно до 576 портов в кластере).
МОДЕЛЬ RFS6000 – унифицированная платформа беспроводных
коммуникаций
RFS6000 – модель для средних и крупных предприятий, предлагающая
высокопроизводительные, безопасные и надёжные беспроводные
коммуникации, выходящие за рамки одного лишь Wi-Fi. Беспроводные
коммуникации, поддерживаемые RFS6000, включают в себя, помимо
802.11a/b/g, также высокоскоростную связь 802.11n, обмен данными
с метками RFID и UWB, возможность подключения к глобальной сети
через карту 3G/4G WWAN или Wi-MAX.
Таким образом, RFS6000 является ядром всех беспроводных
коммуникаций современного предприятия.
Система позиционирования объектов в реальном времени (Real Time
Locationing System, RTLS)
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Масштабируемость и расширяемость
Разъем ExpressCard позволяет использовать карту WWAN (3G/4G)
для организации запасного соединения с глобальной сетью,
увеличивая уровень надежности связи для удаленных площадок.
Разъем PCI-X позволит в будущем расширять функциональность
устройства с помощью добавления дополнительных модулей (IP АТС,
криптографический сопроцессор и др.). Устройство несет восемь
портов Gigabit Ethernet 1000BaseT с поддержкой PoE 802.3af и PoE+
для питания точек 802.11n и комбинированный порт 1000BaseT/SFP
для организации восходящего канала.
Разработанный для средних и крупных внедрений, радиокоммутатор
RFS6000 использует раздельные процессоры для обработки пакетов
и для высокоуровневой логики, что обеспечивает работоспособность
сетевого уровня даже в случае краха операционной системы –
надежность операторского класса!
Каждый RFS6000 поддерживает от 2000 до 20000 мобильных
устройств и до 48 точек/портов 802.11a/b/g (с двумя радиомодулями),
что дает до 576 точек/портов в кластере. Также поддерживаются точки
802.11n (суммарно до 900Mbps зашифрованного AES трафика).
Модель RFS7000 – высокопроизводительная платформа
беспроводных коммуникаций для крупных внедрений.
Модель RFS7000 – старшая в линейке радиокоммутаторов Motorola.
Как и RFS6000, RFS7000 является полноценной интегрированной
платформой
беспроводных
коммуникаций,
однако
при
проектировании RFS7000 основной упор вместо расширяемости был
сделан на производительности.
Таким образом, вместо разъемов PCI-X и ExpressCard RFS7000 получил
процессор RMI XLR с 32 ядрами, занимающимися продвижением
пакетов или высокоуровневой логикой.
В итоге, RFS7000 способен поддерживать от 5000 до 50000 мобильных
устройств, до 256 портов/точек доступа 802.11 a/b/g или до 50 точек
802.11n и минимум 2Gbps зашифрованного трафика (AES).

49

Подробные характеристики моделей серии приведены в таблице в
конце раздела.
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ТОЧКИ И ПОРТЫ ДОСТУПА
AP5131

Адаптивные точки доступа «всё в одном»
Точки доступа Motorola AP5131 и AP5181 обеспечивают создание
проводных и беспроводных сетей с производительностью и
безопасностью корпоративного класса – все с помощью одного
устройства.
В одном продукте соединено все необходимое: маршрутизатор,
межсетевой экран, сервер AAA, шлюз обслуживания hotspot и сервер
DHCP. Такое простое в развертывании решение предлагает всё
необходимое для обеспечения надёжного и безопасного доступа к
корпоративной частной сети и к Интернету, а также предоставляет
необходимую производительность и функциональные возможности
для поддержки самых требовательных приложений, в том числе
передачи видео- и речевого сигналов в реальном времени, а
отсутствие потребности в дополнительном оборудовании упрощает
установку, сопровождение и модернизацию.
Благодаря поддержке двух стандартов (802.11b/g 2,4ГГц и 802.11a
5ГГц), точки AP51x1 способны работать с любыми устройствами Wi-Fi
и обеспечивать прозрачный защищенный доступ к важным ресурсам
сети, устраняя потребность в дополнительных затратах и времени и
финансов на прокладку кабеля при организации сетей для небольших
офисов, подключения киосков, сетей ad-hoc или создания временных
сетей. Более того, предусмотрена работа в различных частотных
диапазонах одновременно.
Высокое качество голосовой связи - даже в сложных условиях AP51x1
отлично подходит для ответственных приложений, использующих
технологии Wi-Fi Multimedia (WMM) и quality of service (QoS). Для
голосовой связи или передачи видеоданных всегда выделяется ресурс
полосы пропускания, гарантирующий высокое качество работы.
Поддержка Adaptive AP
Уникальная разработка Motorola позволяет совместить лёгкую
управляемость тонкого порта доступа с широкими возможностями
точки доступа. Благодаря Adaptive AP управление точками AP51x1
так же просто, как и портами AP300. При этом при необходимости
задействуются все возможности полноценной точки: локальный
firewall, возможность локальной коммутации трафика и автономность
в случае потери связи с центром управления.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сетевые функции
• Router - маршрутизация WAN-LAN-WLAN
• Firewall - Изоляция LAN-WLAN от WAN
• DHCP & NAT - управление адресами LAN IP
• PPPoE - поддержка модемной связи
• Авторизация 802.1x и Kerberos
• 802.1q Trunking - поддержка VLAN на порте LAN
• Клиент IPSec VPN
• Встроенная система IDS
• Hotspot Gateway
Радио
• 4 BSSID на радио-модуль; 16 WLAN-ов
• Безопасность WEP, WPA, WPA2, KeyGuard
• WMM, WMM2, WMM-UAPSD
• Поддержка MESH сетей, в т.ч. на одном радио
• Специальные оптимизации Motorola для улучшения работы
мобильных устройств
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AP5181

Управление
• Графический веб-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• CLI (Serial, Telnet, SSH)
• SNMP v1/2/3
• Adaptive AP – поддержка полноценного управления с
беспроводного коммутатора Motorola, в т.ч. в MESH режиме
Другое
• Два порта 10/100BaseT Autosensing Ethernet (WAN & LAN)
• Питание от PoE 802.3af
• Возможность использовать один из радиомодулей в качестве
сенсора системы защиты от беспроводных угроз Motorola
AirDefense
МОДЕЛЬ AP5131 - точка доступа 802.11 a/b/g для эксплуатации
внутри помещений.
Точка доступа AP5131, предназначена для подключения офисов,
торговых помещений, складов.
• Один или два радиомодуля (802.11a/b/g или 802.11a+b/g)
• Два/четыре разъема типа R-SMA для антенн
• Прочная металлическая конструкция промышленного класса
• Пожаробезопасность
• Рабочие температуры: от -20°С до 50°C
• Возможность установки на потолок или стену
МОДЕЛЬ AP5181 - точка доступа стандартов 802.11 a/b/g для
эксплуатации вне помещений.
Разработанная для наружной установки, точка доступа AP5181
в целом аналогична AP5131, но отличается от неё защищенным
исполнением, прочным корпусом и обязательным присутствием двух
радиомодулей.
Использование AP5181 для построения сетей MESH позволяет легко и
быстро строить корпоративные беспроводные ЛВС и масштабировать
их в соответствии с меняющимися требованиями.
Надежная работа в сложных условиях.
В корпусе стандарта NEMA 4X с защитой, отвечающей нормам IP67,
точка доступа AP5181 способна надежно работать в исключительно
широком диапазоне внешних условий: под проливным дождем,
при скорости ветра свыше 200 км/ч и температурных перепадах от
-30°С до +55°C. А встроенный молниеотвод и устройство подавления
всплесков напряжения защитят ее даже в самую сильную грозу.
Масштабирование в соответствии с требованиями бизнеса.
Беспроводная опорная сеть на базе AP5181 наращивается простым
добавлением устройств - их интеграция выполняется автоматически.
А когда потребность в точке доступа отпадает, ее можно просто снять,
чтобы в дальнейшем установить в другом месте.

•
•
•
•
•
•

два радиомодуля (802.11a+b/g)
Четыре разъема типа Type N для антенн
Встроенная молниезащита
Прочная металлическая конструкция промышленного класса,
класс защиты IP67
Пожаробезопасность ATEX Class1 Div2
Рабочие температуры: от -30°С до 55°C
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ТОЧКИ И ПОРТЫ ДОСТУПА
AP7131

Первая в отрасли точка доступа 802.11n с тремя
независимыми радиоканалами
Точка AP7131 расширяет платформу AP51x1, добавляя поддержку
стандарта передачи данных 802.11n, поддержку 3X3 MlMO и третий
радиомодуль.
Поддержка 802.11n и скоростных режимов MIMO обеспечивает
максимальную пропускную способность беспроводной сети,
что позволяет поддерживать практически любое корпоративное
приложение, включая передачу голоса и видео.
Поддержка до трех радиомодулей, работающих в обоих диапазонах
позволяет обеспечить одновременный доступ пользователей по
802.11a/b/g, MESH и сенсор беспроводной IPS.
Различные режимы определения неавторизованных точек доступа:
встроенная система обнаружения вторжений. Режим дополнительного
содействия мобильных устройств, отдельный радиомодуль сенсора
беспроводной IPS.
Постоянная защита сети благодаря мгновенной идентификации
неавторизованных пользователей и оповещению о вторжении.
Режим адаптивной точки доступа
Возможность включения беспроводного удаленного управления
точкой доступа из центра управления сетью, в случае потери связи с
центром управления сетью точка возвращается в режим автономной
точки доступа.
Интегрированный роутер, DHCP сервер, брандмауэр с контролем
состояния соединений, AAA сервер, NAT и Hotspot Gateway.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (см AP5131, а также):
Сетевые функции
• Интегрированный VPN
• Расширенный функционал Wireless IPS
• Два порта Gigabit Ethernet 1000BaseT
Радио
• Поддержка 802.11n Draft 2.0
• Поддержка до трех радиомодулей
• Возможность установки в качестве одного из модулей карты 3G
WWAN (в разработке)
• Поддержка MIMO плоть до 3x3 (с Power Save)
• Поддержка каналов 20МГц и 40МГц
• Агрегация фреймов (AMSDU, AMPDU)
• Уменьшенный интервал между фреймами
• Поддержка DFS2
Другое
• Поддержка питания по Ethernet 802.3af+ (PoE+) и 802.3af
(обычный PoE). Интеллектуальное управление режимом
питания позволяет точке доступа настраиваться автоматически
в зависимости от доступной мощности
• Конфигурация со встроенными или с внешними антеннами
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AP300

Работая в связке с беспроводным коммутатором, порты доступа
AP300 обеспечивают надежную и производительную беспроводную
связь стандарта IEEE 802.11 a/b/g. Порты доступа являются
простыми взаимозаменяемыми устройствами, не имеющими
собственных локальных настроек, созданными для обеспечения
высочайшего уровня гибкости мобильной инфраструктуры. Их
использование значительно сокращеат затраты на развертывание,
внедрение и управление для беспроводных локальных сетей и в то
же время расширяет функциональность и повышает безопасность
инфраструктуры ЛВС.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Один или два радиомодуля (802.11b/g или 802.11a+b/g)
• Два форм-фактора:
- пластиковый корпус со встроенными антеннами
- защищенный металлический корпус с разъемами для внешних
антенн
• Сегментация широковещательного трафика,
• Технология Virtual AP
• Питание по Ethernet (802.3af)
• Экономичность
Преимущества:
• Широкий выбор антенн с поддержкой диапазонов 2.4 ГГц и 5.2
ГГц
• Централизованная обработка трафика 802.11 (не обрабатывается
в самом устройстве)
• Автоматическое обновление прошивок с коммутатора
• Конфигурация хранится на коммутаторе
• Взаимозаменяемость устройств
• Простота установки, настройки и обслуживания

51

23.03.2009 11:55:30

ПО РАДИОПЛАНИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
LANPlanner & SiteScanner

RF Management Suite (RFMS)

ра
ПО радиопланирования,
радиоразведки и расчёта производ–
итель
ительности
и качества беспроводных сетей 802.11
пом
С помощью
LANPlanner, вы можете удостовериться в том,
ва сеть правильно спланирована и может обеспечить
что ваша
произв
максимум производительности
и качественных услуг – независимо от
того, разворачиваете ли вы новую сеть, расширяете существующую
или оцениваете возможность внедрения новых беспроводных
приложений. Это комплексное приложение позволяет спланировать
и развернуть беспроводную сеть в соответствии с заданными
параметрами пропускной способности, отказоустойчивости, качества
обслуживания и т.д.
Возможность предсказывать и визуализировать влияние радиопреград
(с учётом материалов, из которых они состоят), утилизации сети,
интерференции между каналами и точками (в т.ч. в многоэтажных
зданиях) и многое другое позволит вам изначально правильно
спланировать сеть и значительно сэкономить время на отладке и
доводке инфраструктуры непосредственно на площадке. В итоге, сеть,
спланированная с помощью LAN Planner, после развертывания будет
с высокой степенью точности соответствовать заданным параметрам
покрытия, производительности и качества обслуживания (QoS) –
проверить это поможет инструмент радиоразведки SiteScanner,
входящий в состав пакета.

ПО планирования, мониторинга и анализа поведения
бесп
беспроводной
сети.
По Motorola RF Management Software – это пакет
для управления беспроводными инсталляциями
люб
практически любого
масштаба (в т.ч. на нескольких площадках
) Используя точные чертежи помещений в формате
одновременно).
AutoCAD (с помощью LAN Planner), пакет также отображает состояние
покрытия в реальном времени (уровень сигнала, каналы, покрытие),
подсказывает возможные причины подозрительных данных в
статистике и позволяет с лёгкостью строить отчёты и экспортировать
данные в другие аналитические системы.
С помощью этого ПО администраторы могут легко отслеживать
состояние
и
местоположение
элементов
беспроводной
инфраструктуры и мобильных устройств, выявлять и определять
местонахождение неавторизованных точек доступа и пользователей,
наблюдать на всех площадках за всеми ключевыми характеристиками
беспроводной сети и пользователей (состояние покрытия,
утилизация, балансировка загрузки, уровень безопасности) с единой
диспетчерской панели.
Специальный модуль позволяет специалистам получить доступ к
консоли ПО непосредственно с мобильного устройства в любом месте
для анализа неполадок или угроз в сети.

Motorola AirDefense Enterprise – многофункциональная
система обеспечения беспроводной безопасности
Motorola
M
t l Ai
Airdefense
d f
Enterprise – многофункциональная система
обеспечения беспроводной безопасности
Система обеспечения беспроводной безопасности компании Motorola
предоставляет IT профессионалам инструменты для непрерывного
обеспечения безопасности сети от внешних угроз, а также возможность
круглосуточного мониторинга производительности WLAN.
Учитывая особенности беспроводной среды, такая система полезна
и важна не только для тех организаций, которые развернули у себя
беспроводную сеть и желают защитить свою инфраструктуру и
пользователей – но и для тех, которые по каким-либо причинам не
желают этого делать и хотят убедиться, что никто не нарушает их
политику безопасности в части запрета на Wi-Fi!
Система обеспечивает непрерывный мониторинг беспроводного окружения и проводной части сети с целью
елью обнаружения и изоляции
неавторизованных устройств, нарушений политики безопасности, неверно сконфигурированных устройств, попыток атак на пользователей
сети и т.д. Система уведомляет IT персонал при обнаружении уязвимостей сети или атаки, позволяя незамедлительно реагировать на угрозу,
либо реализует автоматические контрмеры по изоляции и подавлению нарушителя, предусмотренные политикой безопасности, используя как
беспроводные, так и проводные каналы.
В результате сбора и анализа большого количества параметров функционирования сети система (в зависимости от конфигурации) также
позволяет системным администраторам использовать её как инструмент анализа производительности беспроводной сети, инструмент поиска
и устранения неполадок, инструмент проведения расследований инцидентов безопасности, средство записи передвижений сотрудников по
территории, генератор отчетов и для других задач.
Решение интегрируется с беспроводной инфраструктурой Motorola, позволяя использовать в качестве сенсоров постоянного мониторинга точки
и порты доступа Motorola либо отдельные их радиомодули (в случае точек/портов с двумя радиомодулями). Эта особенность, вместе с клиентсерверной архитектурой системы, позволяет её легко развёртывать, масштабировать, обновлять и обеспечивает великолепную защиту ваших
инвестиций.
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Беспроводные коммутаторы
сравнительная таблица
WS2000
Архитектура ПО

Архитектура
«всё-в-одном»

802.11

802.11a/b/g

WS5100

RFS6000

RFS7000

Общая архитектура Wi-NG (Wireless Next Generation)
802.11a/b/g

Варианты подключения
портов доступа

L2/L3/L3 Static IP

Макс портов доступа

6

Макс WLAN
Макс мобильных устройств

802.11a/b/g/n

L2/L3/L3 Static IP
Поддержка Adaptive AP (управляет адаптивными точками доступа Motorola)
портов/адаптивных точек

Отказоустойчивость

Особенности

Сетевые функции

48

48 (dual radio)

256

8

32

32

256

200

2000

2000

8000

Кластеризация: до 12 устройств могут быть объединены в кластер с резервированием
Резервирование
и распределением нагрузки
«активный-пассивный»;
(суммарная мощность кластера равна сумме лицензий на коммутаторах);
автовосстановление побалансировка нагрузки в кластере (точки/порты, мобильные устройства, пользователи)
крытия (при обнаружении
автовосстановление покрытия
интерференции или отказе
(при обнаружении интерференции или отказе точки/порта доступа)
точки/порта доступа)
мониторинг критических ресурсов
двухядерная отказоустойчивая аппаратная архимногоядерная откатектура
зоустойчивая аппаратная
8 портов 1000BaseT
Встроенный 6-портовый
архитектура
802.3af+ (PoE+ для питания
коммутатор Etnernet
2 порта Gigabit Ethernet
4 порта 1000BaseT/SFP
802.11n)
100BaseT
1000BaseT
1 порт 100BaseT
1 порт 1000BaseT/SFP
4 порта PoE 802.3af
Out-of-Band
разъем ExpressCard™ для
1 разъем для карт CF
организации резервного
2 порта USB
беспроводного WWAN
канала
Маршрутизатор
Firewall: L2/3/4 Stateful Packet Analysis; Network Address Translation организация Hot Spot’ов
Access Control Lists (ACLs); Pre-Shared Keys (PSK); 802.1x/EAP — Transport Layer Security (TLS), Tunneled Transport
Layer Security (TTLS), Protected EAP (PEAP); Kerberos;

Механизмы
аутентификации

WEP 40/128 (RC4), KeyGuard, WPA-TKIP, WPA2-CCMP (AES); WPA2 TKIP

Шифрование
Мощность (AES, MBps)

324+

500

IPSec VPN
Gateway

только клиент

Функционал RADIUS

-

Поддержка NAC

встроенный сервер AAA/RADIUS
с поддержкой EAP-TTLS, EAP-PEAP
(локальная база пользователей; RADIUS Proxy; LDAP Proxy),
и EAP-SIM

встроенный сервер AAA
с поддержкой PEAP и TTLS;
поддержка LDAP

-

900

2000

да, поддерживает DES, 3DES, AES-128, AES-256
Site-to-Site и Client-to-Site VPN
Назначение VLAN пользователю (стандарт), аутентификация по MAC-адресу (стандарт)
индивидуальный QoS для пользователя (Motorola VSA), Location-based authentication
(Motorola VSA), разрешенные ESSID (Symbol VSA)
Интеграция с NAC (Network Admission Control) от Microsoft и Sygate

Оптимизации Wireless QoS

приоритезация голоса, управление полосой пропускания Wi-Fi, WMM/WMM2 (Wireless Multimedia Extensions),
SpectraLink Voice Prioritization (SVP)

Собственные расширения
Motorola

Pre-emptive roaming, load balancing, power save polling (PSP), Virtual AP, SmartRF

Модуль позиционирования
RTLS

Поддержка RFID

Управление

сбор информации с Wi-Fi устройств (Network-Based
Locationing) и спец меток Wi-Fi, RFID, UWB и др.
открытые интерфейсы интеграции с другими источнинет
ками данных позиционирования, системами промежуточной обработки информации (Ekahau, Aeroscout),
корпоративными приложениями (протокол ALE)
Поддерживает
протокол LLRP.
Поддерживает
все текущие
нет
RFID устройства
Motorola: XR440,
XR450, XR480,
RD5000,
MC9090-G RFID
Командная строка (serial, telnet, SSH); Web-интерфейс (SSL); SNMP v1/v2/v3 (MIB-II, Etherstats, собственные MIB
Motorola); SNMP traps (40+ настраиваемых опций); Syslog; TFTP клиент; Secure Network Time Protocol (SNTP);
текстовые конфигурационные файлы; DHCP (client/server/relay), автоконфигурация и автоматическое обновление
прошивок через опции DHCP; ролевая модель доступа

Прочее

соответствует стандарту PCI

Гарантия

Аппаратное обеспечение – 1 год, программное обеспечение – 90 дней
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* таблица приведена для сравнения, подробная информация содержится в официальных спецификациях Motorola
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• Wavelink Telnet – мобильный Telnet клиент промышленного уровня с широким функционалом*

• IpSEC Mobile VPN – мобильный VPN клиент для Windows Mobile

• SSL Mobile VPN – мобильный VPN клиент и сервер для широкого разнообразия платформ

Средства удалённого мобильного доступа

• Motorola Pocket Browser – мобильный браузер с расширенным функционалом и средствами
разработки

• MCL Collection – платформа быстрой визуальной разработки мобильных приложений*

• Developer Guide for Motorola Devices - особенности платформы Motorola

• EMDK for .NET, C/C++, Java – бесплатный пакет разработчика ПО для устройств Motorola

Платформы разработки приложений

• DataWedge, AppLauncher, ControlPanel и др. – доступны на сайте support.symbol.com

• Fusion – собственный расширенный Wi-Fi клиент Motorola

• AppCenter – ПО блокировки неавторизованных процессов и доступа к ОС

• Mobility Services Platform - система централизованного управления мобильными устройствами.

Системное ПО, утилиты, системы управления

MSP

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MOTOROLA

Mobile VPN

AppCenter

CtlPanel

PocketBrowser

Fusion

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ MOBILITY SERVICES PLATFORM

Платформа MSP предлагает готовые эффективные процессы
управления парком мобильных устройств и снижения накладных
расходов по владению ими.
Возможность получить доступ к корпоративным приложениям и
данным с мобильных устройств позволяет значительно повысить
производительность труда сотрудников – но в то же время требует
дополнительных затрат на управление и поддержку этих устройств
и приложений. При этом процессы управления мобильными
устройствами отличаются от процессов управления настольными
компьютерами и сетевой инфраструктурой: мобильные устройства не
всегда видны, не имеют фиксированного адреса и могут часто менять
подсети, им могут быть недоступны высокоскоростные каналы
передачи данных, у них ограниченный батарейный ресурс и, главное,
для того, чтобы вложения в них окупились максимально быстро –
они почти всегда загружены работой! Всё это требует пересмотра
традиционного подхода к управлению аппаратным и программным
обеспечением и специальной системы управления мобильностью.
Система управления Mobility Services Platform 3 (MSP3)
предоставляет возможность реализовать как раз те самые процессы.
С MSP3 предприятия получают полный и централизованный
контроль над мобильными устройствами Motorola и приложениями,
позволяя максимизировать их продуктивность – вместе с
продуктивностью работников, их использующих, и ИТ-сотрудников,
их администрирующих. Независимо от того, есть ли у вас двадцать
устройств на одной площадке или десять тысяч устройств по всему
миру в помещениях и в чистом поле, масштабируемое и расширяемое
решение позволит быстро ввести в строй новые устройства прямо
из коробок, автоматически проконтролирует, что устройства всегда
используют нужную версию прошивки и прикладных программ, и
обеспечит круглосуточный мониторинг и сбор статистики с устройств
для выявления возможных отклонений от нормы, чтобы пользователи
работали максимально эффективно.
Результатом является значительно сокращение повседневных
затрат времени на рутинные задачи и эксплуатационных расходов
в целом. С MSP первоначальную настройку мобильного устройства
выполняют непосредственно пользователи на местах, обладающие
минимальным уровнем подготовки, затрачивая на весь процесс 5-15
минут. Администраторы могут управлять установкой ПО и заниматься
устранением неполадок (в т.ч. на удаленных площадках) практически
из любой точки – благодаря интерфейсу, построенному на вебтехнологиях. Большинство процессов управления уже прописаны
в документации и автоматизированы в ПО, что сокращает риск
ошибиться как в разработке процесса, так и при его исполнении.
В результате, повышение эффективности бизнеса, полученное от
вложения в мобильные решения, не «тормозится» ИТ-проблемами,
связанными с повышением нагрузки на ИТ-персонал, и позволяет
быстрее вернуть вложенные в мобильное решение инвестиции. А
ИТ-персонал занят более творческой работой по развитию ИТ, вместо
рутинного поддержания работоспособности.
Увеличьте отдачу вашего вложения в мобильность – с MSP.
Система поставляется в трех редакциях: Stage, Provision и Control.
Каждая следующая редакция включает весь функционал предыдущей
(таким образом, Control – самая функциональная).
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Sta Edition – быстрый ввод устройств в строй
MSP Stage

•

надежны ввод устройств в строй
Быстрый и надежный
Поддерживаемые методы развертывания: штрих-коды (1D,2D),
П
кредл, сеть, WLAN (WZC, Fusion), WWAN (SMS, GPRS)
• Клиент изначально встроен в прошивку устройств Motorola
• Централизованные и распределенные модели развертывания
устройств
• Использование шаблонов
• Развертывание по требованию/расписанию
• Базовые настройки конфигурации устройств
• Избавляет от ошибок при развертывании
• Возможность создания своих модулей расширения
• Протоколирование развертываний
• Возможность настройки сообщений пользователям (в
понятном виде на родном языке)
• Настраиваемые идентификаторы мобильных устройств
• Базовое удаленное управление - удаленный доступ к интерфейсу
ОС на мобильном устройстве

•

MSP Pro
Provision Edition – управление ПО и удаленное
управле
управление устройствами
ПО
• Централизованное
лизованное управление
уп
• РРаздача ПО
ПО, патчей, обновлений ОС
• Автоматический и ручной режимы
• Поддержание заданной конфигурации
• Автоматическая синхронизация промежуточных серверов
• Опционально поддержка IPSec VPN
• Распространение пакетов на базе политик
• Полноценное удаленное управление - Помимо Remote Desktop
появляется доступ к файловой системе, реестру, процессам и др.
парком техники – инвентаризация, отчеты,
автоматическое определение отсутствующих устройств
• функция автоматической блокировки для утерянных устройств
или ручной блокировки,
• возможность уничтожения информации на устройстве

• Управление

MSP Co
Control
o
Edition – мониторинг, статистика, полный
контроль
контрол

• Сбор и анализ данных
• ББолее 30 метрик, низкая нагрузка на сеть
• Визуализация состояния, специальные
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схемы для поиска
аномалий
• Анализ тенденций, контроль соответствия KPI
• Настраиваемые хранимые отображения
• Мониторинг производительности и оповещения
• Контроль парка техники
• Настраиваемые отчеты
• Настраиваемая страница подробностей устройства
• Расширенный поиск
• Расширенное управление и техподдержка
• К функционалу из Provision Edition добавляется возможность
собирать данные о состоянии устройства
• Действия (actions)
• Контроль утерянных или украденных устройств
• Запись видео и макросов
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СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
AppCenter

Fusion

Утилита, защищающая эффективность вашего
рабочего процесса.
Мобильный компьютер в руках рабочего – мощный
инструмент автоматизации, способный значительно
но улучшить
производительность его труда и повысить эффективность бизнеса
компании.
Тот же мобильный компьютер в руках рабочего – это возможность
разложить пасьянс, побродить по Интернету, позвонить по телефону,
сделать пару снимков на фотоаппарат или узнать особенности
настройки и функционирования ОС Windows Mobile/CE.
Всё это снижает производительность труда сотрудника, расходует зря
ресурсы компании, а когда фотографии займут всё оставшееся место,
или рабочий случайно перенастроит устройство так, что оно станет
неспособным выполнять основное бизнес-приложение – рабочий
процесс не просто остановится, но ещё и вызовет дополнительные
расходы на его восстановление.
Утилита AppCenter позволяет обеспечить:
• контроль запуска приложений, разрешая запускать только
дозволенные приложения и насильно закрывая недозволенные,
• ограничение доступа к недозволенным функциям устройства
или их полное отключение
• ограничение доступа к интерфейсу ОС
Всё это приводит к тому, что рабочие заняты делом, устройства не
подвергаются ненужному риску, ИТ-персонал не занимается лишней
работой – бизнес идет эффективно и без лишних затрат.
Функции AppCenter также включают в себя:
• завершение недозволенных приложений
• автозапуск необходимых приложений
• защита от запуска нескольких копий приложения
• форсированный полноэкранный режим
• отключение/включение специальных клавиш устройства
• блокировка доступа к SD-слотам устройства, фотоаппарату,
телефону и другим функциям
• отключение Start Menu, виртуальной клавиатуры, кнопки
«закрыть/свернуть» (X)
• полная настройка строки состояния – включение/выключение
индикаторов звука, времени, заряда батареи, сигнала WLAN/
WWAN
• режим администратора для настройки устройства
• поддержка настройки через конфигурационный файл
• ведение протокола и режим отладки

Специальный клиент Wi-Fi со значительно
расширенной функциональностью
В устройствах на базе Motorola Platform Architecture
применяется собственный аппаратный модуль WLAN и собственное
ПО Fusion, работающее с этим модулем.
В состав Fusion входят прошивка, драйверы, 802.1x Security Supplicant,
API, утилиты для конфигурирования, диагностики и мониторинга
состояния.
Благодаря Fusion устройства Motorola Enterprise Mobility поддерживают
все современные стандарты беспроводной связи, шифрования и
аутентификации (в отличие от изначально встроенных в ОС Windows
Mobile и Windows CE). ПО Fusion заменяет собой стандартный
инструментарий управления Wi-Fi в мобильных ОС Microsoft и
привносит следующие полезные возможности:
• поддержка механизма профилей (и переключения между ними)
при необходимости работы с несколькими сетями
• утилиты мониторинга состояния и обнаружения проблем
со связью: Wireless Ping (со статистикой 802.11), Wireless
Traceroute, Wireless Log, Wireless Status и др.
• способность «переживать» холодные перезагрузки
Будучи лидером мобильных технологий (и разработчиком не только
мобильных устройств с Wi-Fi, но и инфраструктуры доступа) Motorola
через Fusion реализовала в своих устройствах ряд значительных
усовершенствований в области мобильности, энергосбережения,
роуминга, особенно проявляющихся при работе мобильных
компьютеров Motorola с беспроводной инфраструктурой Motorola
(Motorola-on-Motorola).
«Умный» роуминг и балансировка нагрузки – мобильный компьютер
Motorola принимает решение о роуминге, исходя не только из силы
сигнала, но и из загруженности точки, количества пользователей на
ней, и других критериев. Таким образом, устройство может, например,
само уйти с перегруженной точки на другую – с более слабым
сигналом, но свободную. Роуминг происходит плавно за счёт того, что
клиент заранее создает список точек, на которые он может перейти, и
проводит процедуру предварительного роуминга с выбранной точкой
доступа. Процесс повторной аутентификации 802.1x может быть
значительно сокращен за счет поддержки кэширования PMK.
Экономный расход электроэнергии – мобильный компьютер может
управлять мощностью передатчика (являющегося основным
потребителем ресурса батареи) согласно «рекомендациям» точки
доступа Motorola. Поддержка режимов UAPSD и Power Save Polling, а
также дополнительная оптимизация алгоритмов «сна» беспроводного
модуля позволяет значительно продлить время автономной работы
устройства, гарантировав при должной настройке полноценную
рабочую смену. При этом обеспечивает качественная обработка как
асинхронного, так и синхронного (голос) трафика.
Пользователь взаимодействует с Fusion через специальную утилиту
Wireless Launch, стандартно присутствующую в прошивке всех
устройств MPA 1.0. Подробная Документация на Fusion доступна на
сайте http://support.symbol.com

Бесплатно для пользователей Motorola
Утилита AppCenter разработана Motorola совместно с компанией
Odyssey Systems. Утилита предоставляется бесплатно при
использовании на мобильных компьютерах Motorola и доступна для
скачивания с сайта http://support.symbol.com
Партнеры компании могут узнать больше из PMB 1160
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БЕЗОПАСНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Виртуальные частные сети (VPN) стали сейчас привычным атрибутом корпоративных сетей, обеспечивая миллионам сотрудников возможность
работать откуда угодно - при условии, что они сидят на месте.
Мобильность и возможность быстрого доступа к данным в корпоративной сети «на ходу» становятся всё более и более важными для организаций,
старающихся повысить эффективность работы сотрудников и оставаться конкурентоспособными в современных условиях. Рост популярности
беспроводных устройств, ноутбуков, КПК, смартфонов позволяет современным сотрудниками получить доступ к сети практически в любом месте,
а не только в офисе за своим столом, это преимущество уже давно используется как для оптимизации работы офиса, так и для повышения
эффективности работы выездных сотрудников. Однако с появлением возможности мобильного доступа к сети возникла необходимость в
обеспечении его безопасности.
Решения класса «Мобильная VPN» специально разработаны для обеспечения безопасного, прозрачного и надёжного мобильного доступа.
Эти программные решения позволяют получить доступ к корпоративным системам практически через любую сеть, включая WLAN и WWAN,
предоставляя возможность сотрудникам работать с максимальной эффективностью.
Разработаны для мобильности
Мобильные VPN от Motorola обеспечивают не только сквозную безопасность корпоративного уровня, но и возможность постоянно быть на связи.
Там, где традиционные VPN разрывают соединение (роуминг в другую сеть, заезд в тоннель и вызванная этим временная потеря связи, уход
устройства в режим сна) – мобильные VPN продолжают её держать. При временном разрыве соединения клиент восстанавливает туннель прозрачно
для сотрудника, не вынуждая его заново входить в сеть, и для приложения, продолжая прерванные сессии, что в итоге позволяет продолжать
работу с того же места, где она была прервана, без перезапуска приложений и потери времени. Мобильные VPN клиенты характеризуются
эффективными алгоритмами сжатия трафика для работы даже по низкоскоростным каналам GSM, GPRS, EDGE, CDMA, и с минимальными
аппаратными запросами.
Motorola предлагает несколько продуктов класса Mobile VPN, различающихся функциональностью, архитектурой и поддерживаемыми
устройствами, благодаря чему клиент может подобрать необходимое решение под любую задачу.

SSL Mobile VPN

IPSec Mobile VPN

Мобильный доступ по SLL технологии
Полноценное клиент-серверное решение с максимальнойй
функциональностью и надежностью. Наложенная архитектура
позволяет упростить администрирование безопасности.

Мобильный VPN клиент с технологией IPSec
Клиент IPSec Mobile VPN не требует специального сервера в
корпоративной сети и совместим с большинством традиционных
концентраторов VPN (Cisco, Nortel, Juniper/NetScreen, AlcatelLucent и т.д.). Использование этого клиента позволяет упростить
развертывание инфраструктуры мобильного VPN (нет необходимости
менять что-либо в самой сети), однако за счёт функциональности
самого клиента.

Поддерживаемые платформы
Windows 2000/XP/Vista, Windows Mobile 2003/5/6, Windows CE и
Symbian 9.1
Cервер: Windows 2000/2003 или Linux
Cеть: любая сеть, включая WLAN и WWAN
Cильная аутентификация с поддержкой домена Windows, софтсертификатов, RADIUS challenge/response, RSA SecurID, одноразовых
паролей, смарт-карт и решений биометрии
Сквозное шифрование AES-256, обмен ключами RSA, контроль
целостности SHA-1 и поддержка стандартной инфраструктуры PKI
Сертификат FIPS 140-2
Поддержка функции Network Access Control (NAC)
Права доступа к сети устанавливаются согласно профилю
пользователя
Управление разрешениями на роуминг на базе политик
Единая аутентификация пользователя (Single Sign-On)
Непрерывность сессий
Автоматическое подключение к хот-спотам WLAN, используя
спецификацию WISPr
Централизованное управление с помощью MPS (опция)
Специальные алгоритмы сжатия данных
Автоматическая маршрутизация трафика в обход VPN при доступе к
корпоративной сети изнутри
Gatekeeper - опциональный компонент, который может быть
установлен вне firewall’а для обеспечения дополнительной
безопасности, балансировки нагрузки и резервирования.
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Стандарт IPSec - ПО легко интегрируется в любую стандартную сеть
Поддержка NAT-T (Network Address Translation Traversal) - позволяет
полноценно работать из-за NAT, в т.ч. нескольким IPSec клиентам
Совместим с FIPS 140-2 при использовании библиотеки Microsoft’s
CryptoAPI
Легкость развертывания - настройки соединения сохраняются и могут
быть установлены отдельно. При использовании MSP развертывание
произвольного количества клиентов и настроек становится простой
задачей
Поддержка разных сетей - работает по сетям Wi-Fi, LAN, и сотовым
сетям
Аутентификация - клиент поддерживает ключи RSA SecurID,
сертификаты и смарт-карты
Удобный интерфейс - для установки защищенного туннеля
пользователю необходимо лишь аутентифицироваться в клиенте и
выбрать соединение
Разработан для мобильных устройств - поддерживаются ОС Windows
Mobile 2003 и 5.0 PPC/Smartphone. Низкие требования к мощности
процессора и ОЗУ.
Аппаратные требования - процессор StrongARM, память 64+ MB
(минимум 3 MB свободной памяти)
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СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
Enterprise Mobility Developer’s Kit (EMDK)

PocketBrowser

Инструментарий разработчика мобильных приложений.
EMDK позволяет разрабатывать приложения для
устройств Motorola на платформе WindowsCE и Windows
dows Mobile
(включая считыватели RFID). В состав набора входит обширная
документация по архитектуре платформы Motorola Platform
Architecture и программным интерфейсам, необходимые библиотеки
и коллекция примеров для быстрого обучения. С его помощью
разработчики обеспечивают для своих приложений доступ к
расширенным функциям мобильных устройств, таким как сканер,
работать с данными RFID-меток ридеров и контролировать многие
другие аспекты жизнедеятельности устройств.

Платформа для быстрой и экономичной разработки
мобильных приложений
Одним из способов быстро получить отдачу от мобильного
устройства является использование PocketBrowser от Motorola.
Этот многофункциональный инструмент разработки мобильных
приложений позволяет разработчикам использовать накопленные
знания по разработке веб-приложений и быстро освоиться с
созданием приложений под мобильные устройства (с учётом их
специфики и дополнительных функций: сканеров штрих-кодов, RFID,
захвата изображений или подписей, печати и т.д.).
При этом браузер поддерживает несколько архитектур приложений:
• традиционная клиент-серверная модель с HTTP-сервером
• локальная модель (Javacript, Offline Data ActiveX для эмуляции
доступа к БД)
• обратную клиент-серверная модель PushNavigate (сервер
способен инициировать обновление информации на клиенте)
Всё это позволяет создавать широкий спектр приложений – от
информационных киосков до управления складом, отслеживания
состояния парка техники, ассистента покупателя и т.д. Приложение
написано с учётом всех мобильных практик и бережно относится
к объемам передаваемого трафика, расходу энергии батарей и
обеспечивает практически мгновенный отклик.
Ядро браузера построено на Pocket Internet Explorer / IE Mobile и
основательно расширено Motorola для обеспечения следующего
дополнительного функционала:
Поддержка HTML, JavaScript, AJAX, META тегов, передачч файлов в
обе стороны (FTP/HTTP)
Сокращает стоимость разработки, обеспечивая при этом широкие
возможности для программирования. Обеспечивает переносимость
приложений между устройствами.
Полноэкранный режим, блокировка доступа к GUI ОС, индикаторы
заряда батареи и сигнала WLAN, поддержка виртуальных клавиатур
Максимально использует доступнее дисплейное пространство,
обеспечивая удобный пользовательский интерфейс. С другой
стороны, держит сотрудников занятыми работой, а не пасьянсом,
обеспечивая при этом всю необходимую информацию о состоянии
устройства.
Поддержка сканеров, RFID, Imager, принтеров; задействование
специальных клавиш устройств; поддержка Symbol APD (adaptive
printer driver)
Позволяет строить полноценные приложения сбора данных,
использующие все функции мобильных устройств.
Система PushNavigate
Уменьшает количество передаваемого трафика, экономит батарею и
позволяет моментально обновлять информацию на клиенте с сервера
для уменьшения времени отклика
Работает в он-лайн и смешанном режиме, Offline Data ActiveX (ODAX) Позволяет приложениям работать как в режиме он-лайн, так и в оффлайн в, обеспечивая стабильную производительность даже вне зоны
беспроводного покрытия.

EMDK поставляется в трех версиях:
EMDK for .NET предоставляет разработчикам инструментарий для
создания программ на C# и VB.NET. В его состав входят библиотеки
классов, примеры и соответствующая документация. EMDK for .NET
позволяет приложениям использовать Microsoft® .NET Compact
Framework. Набор рассчитан на использование совместно с Microsoft
Visual Studio 2003, Visual Studio 2005 или Visual Studio 2008.
EMDK for C предоставляет разработчикам инструментарий для
создания программ на языках C/C++. Набор предназначен для
использования с Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0, Visual Studio 2005
и Visual Studio 2008.
The EMDK for Java позволяет создавать Java приложения для
мобильных устройств Motorola с использованием Java ME.
Поддерживаются среды (JVM) NSIcom CrE-ME и IBM WEME (J9).
Наборы разработчика бесплатны и доступны для загрузки с сайта
http://support.symbol.com
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