
Продолжая традицию компании Intermec 

по производству надежных терминалов, 

компьютер CV60 способен работать  в 

самых неблагоприятных условиях с полной 

функциональностью PC. Терминал CV60, 

закрепленный стационарно или на 

транспортное средство, обеспечивает 

беспроводную связь непосредственно с 

местом нахождения данных – в доке, 

складском помещении, в автомобиле или 

вне помещения  – в самых жестких условиях 

работы.

CV60 предусматривает возможность 

использования проводных и беспроводных 

аксессуаров. Интеграция технологии Blue-

tooth в CV60 избавляет пользователя от 

необходимости установления множества 

аксессуаров, присоединения кабелей и 

проводов, мешающих движению. 

собственность компании Intermec, данный 

терминал может. Это уменьшает денежные 

затраты на приобретение и замену кабелей, 

повышает удовлетворенность покупателей, и 

стимулирует к использованию линейки Blue-

tooth-принтеров и ручных сканеров штрих-

кода Intemec.  

Модульный дизайн позволяет удобно 

извлекать жесткие диски.   Этот передовой 

дизайн также предоставляет гибкие 

возможности для подключения к сети 

предприятия. Это позволяет сэкономить 

время, снизить стоимость владения и 

предоставляет находящемуся на месте 

персоналу обновить технические средства 

быстро и эффективно.

Более того, цветной сенсорный  дисплей  

высокого разрешения TFT SVGA brilliant 

12.1” (30.73 см) заметно упрощает 

работу пользователя. Специальная опция 

дисплея позволяет улучшить видимость 

содержимого экрана даже в условиях 

прямого солнечного света. 

Предоставляя различные варианты 

хранения данных,  CV60 превосходно 

подходит для работы на  транспортном 

средстве. Для использования в условиях 

вращений или в жестких промышленных 

условиях, включая низкие температуры, 

разработано уникальное решение, 

защищающее от вибрации и ударов.

Бесперебойный источник питания 

позволяет также избежать негативных 

последствий случайных отключений 

питания. CV60 выпускается в магниевом 

корпусе, рейтинг пылевлагоза-

щищенности IP65. С опцией подогрева 

дисплея и упрочненного стекла, которое 

на 50% толще, чем промышленный 

стандарт, CV60 устойчивым к суровым 

условиям, где он подвержен воздействию 

пыли, влаги и экстремальных температур. 

Для защиты от внутренней конденсации и 

экстремальных температур предусмотрен 

специальный клапан (Gore™ vent).

C CV60 можно использовать такие 

стандартные средства разработчика, 

как Microsoft’s .NET Compact Frame-

work, Visual C++, Visual Basic, Java® и 

HTML™.Терминал CV60 будет также 

понимать использование thin, thick или 

browser-based приложений.

•Мощный процессор Intel™     

P-III Ultra Low Power 800 MHz  

 

•Выбор ведущих опера-

ционных систем Microsoft® 

Windows® CE .NET и XP   

•Компактный, прочный 

дизайн идеален для работы в 

промышленной среде  

•Brilliant 12.1” (30.73 см) TFT 

сенсорный экран 

•Стандарты 802.11b/ g с 

выбором беспроводных 

защит-ных протоколов  

•Встроенная поддержка Blue-

tooth сканера 

•Работа при экстремальных 

температурах (опционально)  

•Дополнительная поддержка 

Bluetooth™ 

Описание продукта

Компьютер на погрузчик

CV60



Физическое описание  
Имея литой магниевый корпус, CV60 
является прочным компьютером, 
созданным для приложений по сбору 
данных в реальном времени, при этом 
допускается его крепление на транспортном 
средстве или стационарное, на 
производстве, складах, в 
распределительных центрах и 
транспортных приложениях.
 
Физические характеристики  
Высота: 27.1 см  
Ширина: 34 см  
Глубина: 9.5 см  
Вес: 5 кг  
 
Окружающая среда 
Стандартная рабочая температура:
-20° до 50° C  – Твердотельный накопитель
(Solid State Drive)   
0° до 50° C  – Магнитный Жетский Диск (с 
подвижными частями)   
Экстремальная рабочая температура:  
-30° до 50° C  – Твердотельный накопитель
(С опцией подогрева дисплея)  
Температура хранения: -30° до 70° C  
Влажность: 5 % до 95 % RH Без 
конденсации  
Защита от Вибрации: Устойчив к 
условиям стандартного управления 
материалом транспортного средства. Meets 
or Exceeds MIL STD 810F  
Стойкий к дождю и пыли: Рейтинг 
пылевлагозащищенности IP65 
(Пыленепроницаемый и 
водоотталкивающий)  
 
Стандартные характеристики Мощность: 
Выбор из двух внешних DC/DC 
преобразователей тока  
6-36 VDC вход DC/DC для 12V - 24 V систем 
(газовый погрузчик)  
15-96 VDC вход DC/DC для 24-72 V систем 
(электрический погрузчик)  
AC/DC Конвертер  
Опция беспрерывного питания для неста-
бильных источников питания 
   

Техническое обеспечение  
Память: 
стандартная 128 MB SDRAM, 
расширенная до 256 MB или 384 MB; 512 KB 
Flash  
Microprocessor: Intel P-III Ultra Low Power 800 
MHz embedded processor  
Дисплей: Brilliant 12.1” Colour TFT 800 x 600 
SVGA  
100-градусный угол обозрения  
300 NIT  
Опция подогрева 
 
Интерфейс пользователя: Высокое 
разрешение, оказывающая сопротивление 
сенсорная панель  
 
Операционные системы  
Windows CE .NET 4.2  
Windows XP Professional Edition  Windows XP 
Embedded  
Опция жесткого диска  
Solid State drive options for rugged, vehicle/freezer 
based applications  Shock/Vibration dampening 
rotating drive option for stationary, standard 
temperature and select mobile applications  
 
Работа в сети 
10BaseT/100BaseT Ethernet  Поддерживает:  
Поддерживает использование эмуляции 
терминала (TE 2000).  
Поддерживает стандартные условия исполь-
зования, включая Win32 Microsoft Foundation 
Classes (MFC), Microsoft .NET Framework and 
Microsoft .NET Compact Framework  
Опции интегрированного радио  
Беспроводное LAN  
Расход Данных: до 54 Mbps (мегабит в се-
кунду) в IEEE 802.11g  
   
 

Standards Compliant: IEEE 802.11g – 2.4 GHz  
IEEE 802.11b (2.4 GHz – DSSS)  
Мощность радио: 50 мВт 
Security: WEP, WPA, 802.1x (EAP-TLS, TTLS, 
LEAP, PEAP)  
Сертификация: Wi-Fi®, WPA, CCX Program  
Compliance: FCC Part 15, CE mark  
Wireless PAN  
Интегрированный Bluetooth™ совместимый 
модуль 
 
Опции Антенны  
Опции интегрированной диверсификацион-ной 
антенны для LAN, Bluetooth штрих-кодового 
сканнера.  
Remote patch LAN antenna  
Поддержка сканнера для сбора данных  
Tethered serial bar code scanner (серийный 
штрих-кодовый сканнер) 
Tethered RFID scanner  
Интегрированное радио для поддержки бес-
проводного сканнера  
Интерфейсы  
(2) Standard Serial Ports (Стандартных серий-
ных порта) – DB9  
(2) USB Host ports (Узловых порта) v1.1  
(1) PS/2 Keyboard Port (Клавиатурный порт) 
(1) Locking Power Input (Блокирование дос-тупа 
питания) 
Включение/Выключение  
Аудио 3.5 мм стерео разъём  
Выход для Микрофона (VoIP ready) 2.5 мм 
разъём  
Встроенный громкоговоритель/Звуковой сигнал  
Accessible Expansion Slots  
Один 6.4 см (2.5”) IDE отсек для установки 
дисковода 
Одна жесткая карточка типа II Bus 
slot*Bluetooth™ , владелец торговой марки - 
Bluetooth SIG, Inc., USA. 
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