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Cipher 8000C 2Mb автономный терминал сбора данных

  

Новый карманный терминал сбора данных. 
Несмотря на малый размер терминал обладает полным функционалом, присущим
терминалам от CipherLab, и годится для решения сложных и ресурсоемких задач
складского учета (инвентаризация складских остатков, контроль приема/отгрузки
товара с загрузкой полных каталогов наименований, и др.). Низкая стоимость и простота
использования делает данное устройство особенно привлекательным для небольших
магазинов и любых иных торговых фирм, имеющих склад.

  

Cipher 8000L 2Mb автономный терминал сбора данных

  

Новый карманный терминал сбора данных. 
Несмотря на малый размер терминал обладает полным функционалом, присущим
терминалам от CipherLab, и годится для решения сложных и ресурсоемких задач
складского учета (инвентаризация складских остатков, контроль приема/отгрузки
товара с загрузкой полных каталогов наименований, и др.). Низкая стоимость и простота
использования делает данное устройство особенно привлекательным для небольших
магазинов и любых иных торговых фирм, имеющих склад.

  

Cipher 8001L 2Mb автономный терминал сбора данных

  

Новый карманный терминал сбора данных. 
Несмотря на малый размер терминал обладает полным функционалом, присущим
терминалам от CipherLab, и годится для решения сложных и ресурсоемких задач
складского учета (инвентаризация складских остатков, контроль приема/отгрузки
товара с загрузкой полных каталогов наименований, и др.). Низкая стоимость и простота
использования делает данное устройство особенно привлекательным для небольших
магазинов и любых иных торговых фирм, имеющих склад.
Примечание: подставка к терминалу сбора данных приобретается отдельно и в
стоимость терминала не входит.
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Cipher 8001С 2Mb автономный терминал сбора данных

  

Новый карманный терминал сбора данных. 
Несмотря на малый размер терминал обладает полным функционалом, присущим
терминалам от CipherLab, и годится для решения сложных и ресурсоемких задач
складского учета (инвентаризация складских остатков, контроль приема/отгрузки
товара с загрузкой полных каталогов наименований, и др.). Низкая стоимость и простота
использования делает данное устройство особенно привлекательным для небольших
магазинов и любых иных торговых фирм, имеющих склад.
Примечание: подставка к терминалу сбора данных приобретается отдельно и в
стоимость терминала не входит.

  

Cipher 8300C 10Mb автономный терминал сбора данных

  

Новый мобильный индустриальный терминал сбора данных, выпущен на смену модели
Cipher 720. Серия Cipher 83xx предназначена для интенсивной эксплуатации в
неблагоприятных погодных условиях (в неотапливаемых складских помещениях, при
отрицательных температурах), а также если требуется обработка больших объемов
информации. Герметичный корпус терминала соответствую стандарту IP65
(брызгозащищенность).

  

Cipher 8300C 2Mb автономный терминал сбора данных

  

Новый мобильный индустриальный терминал сбора данных, выпущен на смену модели
Cipher 720. Серия Cipher 83xx предназначена для интенсивной эксплуатации в
неблагоприятных погодных условиях (в неотапливаемых складских помещениях, при
отрицательных температурах), а также если требуется обработка больших объемов
информации. Герметичный корпус терминала соответствую стандарту IP65
(брызгозащищенность).

  

Cipher 8300L 10Mb автономный терминал сбора данных
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Новый мобильный индустриальный терминал сбора данных, выпущен на смену модели
Cipher 720. Серия Cipher 83xx предназначена для интенсивной эксплуатации в
неблагоприятных погодных условиях (в неотапливаемых складских помещениях, при
отрицательных температурах), а также если требуется обработка больших объемов
информации. Герметичный корпус терминала соответствую стандарту IP65
(брызгозащищенность).

  

Cipher 8300L 2Mb автономный терминал сбора данных

  

Новый мобильный индустриальный терминал сбора данных, выпущен на смену модели
Cipher 720. Серия Cipher 83xx предназначена для интенсивной эксплуатации в
неблагоприятных погодных условиях (в неотапливаемых складских помещениях, при
отрицательных температурах), а также если требуется обработка больших объемов
информации. Герметичный корпус терминала соответствую стандарту IP65
(брызгозащищенность).

  

Cipher 8370L 2Mb радиочастотный терминал сбора данных

  

Индустриальный, высокопроизводительный радиочастотный терминал сбора данных,
предназначенный для интенсивной эксплуатации на складах и в промышленных
помещениях. Терминал выполнен в ударопрочном брызгозащищенном герметичном
корпусе (IP65). Терминал был разработан для работы с большими и сверхбольшими
базами данных в режиме реального времени (online). Радиочастотный интерфейс
терминала соответствует стандарту 802.11b WiFi (РадиоЭзернет).

  

Cipher 8500L 10Mb радиочастотный терминал сбора данных

  

Cipher 8500 - это новейший Автономный Складской Радиочастотный терминал сбора
данных Cipher 8500 с большим интерактивным дисплеем, эргономическим дизайном и
пистолетной рукояткой, предназначенный для интенсивной эксплуатации на складах и в
промышленных помещениях. Терминал выполнен в мощном ударопрочном
брызгозащищенном герметичном корпусе (IP64).
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Cipher 8500L 2Mb радиочастотный терминал сбора данных

  

Cipher 8500 - это новейший Автономный Складской Радиочастотный терминал сбора
данных Cipher 8500 с большим интерактивным дисплеем, эргономическим дизайном и
пистолетной рукояткой, предназначенный для интенсивной эксплуатации на складах и в
промышленных помещениях. Терминал выполнен в мощном ударопрочном
брызгозащищенном герметичном корпусе (IP64).

  

Cipher 8570L 10Mb радиочастотный терминал сбора данных

  

Cipher 8500 - это новейший Автономный Складской Радиочастотный терминал сбора
данных Cipher 8500 с большим интерактивным дисплеем, эргономическим дизайном и
пистолетной рукояткой, предназначенный для интенсивной эксплуатации на складах и в
промышленных помещениях. Терминал выполнен в мощном ударопрочном
брызгозащищенном герметичном корпусе (IP64).

  

Cipher 8570L 2Mb радиочастотный терминал сбора данных

  

Cipher 8500 - это новейший Автономный Складской Радиочастотный терминал сбора
данных Cipher 8500 с большим интерактивным дисплеем, эргономическим дизайном и
пистолетной рукояткой, предназначенный для интенсивной эксплуатации на складах и в
промышленных помещениях. Терминал выполнен в мощном ударопрочном
брызгозащищенном герметичном корпусе (IP64).

  

Opticon PHL 1300 8Mb автономный терминал сбора данных

  

Лёгкий и эргономичный терминал сбора данных PHL 1300, имеющий встроенный
лазерный сканер штрихкода, считывает все стандартные типы штрихкодов. Это
незаменимый помощник для проведения инвентаризации как на предприятиях
розничной торговли (магазинах, супермаркетах), так и на небольших складах.
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Casio DT-930 радиочастотный терминал сбора данных

  

Промышленный терминал Casio DT-930 обладает редким соотношением цена/качество.
Терминал оснащен 16 МБ памяти, качествнным лазерным сканером. Для обмена
данными с терминалом можно использовать интерфейсы RS232, IrDA, Bluetooth.
Терминал отвечает строгим индустриальным стандартам по пылевлагозащищенности и
выдерживает падение с высоты 1,8 м.
При этом, цена модели сравнима с устройствами начального уровня.

  

Symbol МС3090R радиочастотный терминал сбора данных

  

Высокопроизводительный индустриальный терминал сбора данных
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