
Описание оборудования

Мобильный компьютер

CK3R
Мобильный компьютер СК3R — это 
устройство, на которое можно положиться. 
Он поможет  Вашему сотруднику сделать 
больше дел за счет автоматизации 
и повышения производительности 
рабочих процессов, без ущерба для 
эффективности и качества. 

Благодаря новейшим технологиям 
энергосбережения, работы батареи 
CK3R хватает на всю смену даже при 
использовании ресурсоемких приложений 
сканирования и работе в беспроводной сети. 
Тонкий дизайн и небольшой вес делают 
CK3R очень удобным в использовании. 
Наша передовая технология настройки 
устройств CloneNGo позволяет упростить 
и ускорить развертывание и настройку 
всех мобильных компьютеров CK3R с 
эталонного устройства без необходимости 
подключать к работе службу ИТ-поддержки. 

Благодаря эффективной технологии 
обработки изображения, которая была 
впервые применена именно компанией 
Intermec, операции сканирования 
выполняются быстро и с предельной 
точностью. Благодаря технологии 
сканирования под любым углом 
сканирование одномерных и двумерных 
штрих-кодов выполняется с первого 
раза, даже если штрих-код поврежден, 
а объект находится в движении. 

Кнопки с нанесенными лазером 
символами не стираются даже при 
интенсивной ежедневной эксплуатации 
CK3R. Этот мобильный компьютер 
отличается устойчивостью к падению на 
бетонную поверхность с высоты 1,2 м 
(при любой температуре эксплуатации) 
и степенью защиты IP54 от попадания 
влаги (в том числе дождя) и пыли.  

CK3R работает на базе последней версии 
операционной системы Microsoft® Windows 
Embedded Handheld, что обеспечивает 
поддержку широкого ряда корпоративных 
приложений. Дополнительное программное 
обеспечение Intermec Client Pack 
включает полную версию эмулятора 
терминала удаленного доступа и 
веб-браузер с функцией блокировки, 
поддерживающий новейшие стандарты 
отрасли, включая HTML5. Единообразный 
пользовательский интерфейс и привычная 
структура меню позволяют уделять 
больше внимания рабочему процессу 
и ограничить доступ в Интернет.

Добиться автоматизации рабочих процессов 
стало проще, чем когда-либо. Мобильный 
компьютер CK3R совместим с принтерами, 
сканерами и поддержан сервисомIntermec. 
Это позволяет получить комплексное 
решение корпоративного уровня для 
автоматизации задач по сбору данных 
без усложнения ИТ-инфраструктуры. 
Сделайте CK3R частью своего бизнеса 
и откройте весь его потенциал.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Выдерживает несколько падений 
на бетонную поверхность с высоты 
1,2 м при любой температуре 
эксплуатации и имеет степень защиты 
IP54 от попадания влаги и пыли.

СКАНИРОВАНИЕ
Встроенный имиджер с компенсацией 
движения поддерживает 
высокопроизводительную технологию 
сканирования под любым углом.

СВЯЗЬ
Поддержка стандарта связи 802.11 
b/g/n и технологии Bluetooth.

АККУМУЛЯТОР
Самый высокий показатель 
работы от аккумулятора в отрасли: 
заряда хватает на всю смену.

ПРОЦЕССОР
Многоядерный процессор Texas 
Instruments 1 ГГц, ОЗУ 256 МБ 
и флеш-память на 512 МБ. 



Корпоративная 
штаб-квартира в 
Северной Америке
6001 36th Avenue West Everett, 
Washington, США 98203
Тел.: (425) 348 2600
Факс: (425) 355 9551

Штаб-квартира в Латинской 
Америке (север)
Mexico
Тел.: (+52) 55 52 41 48 00
Факс: (+52) 55 52 11 81 21

Штаб-квартира в 
Латинской Америке (юг) 
Бразилия
Тел.: (+55) 11 3711 6776
Факс: (+55) 11 5502 6780

Штаб-квартира для 
стран Европы, Ближнего 
Востока и Африки
Ридлинг, Великобритания
Тел.: (+44) 118 923 0800
Факс: (+44) 118 923 0801

Штаб-квартира в 
Тихоокеанском регионе
Сингапур
Тел.: (+65) 6303 2100
Факс: (+65) 6303 2199 

Отдел рекламы
Европа, Ближний Восток и 
Африка: (+31) 24 372 3167
США: (513) 874 5882
http://intermec.custhelp.com

Отдел продаж
Бесплатный звонок в Северной 
Америке: (800) 934 3163
Тарифицируемый звонок 
в Северной Америке: 
(425) 348 2726
Бесплатный телефон для 
других стран: 00800 4488 8844

Отдел продаж OEM
Тел.: (425) 348 2762

Обслуживание и 
поддержка клиентов
Бесплатный звонок в Северной 
Америке: (800) 755 5505
Тарифицируемый звонок 
в Северной Америке: 
(425) 356 1799
Европа, Ближний Восток и 
Африка: intermec.custhelp.com

Веб-сайт
www.intermec.com

Расположение офисов
www.intermec.com/locations
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Физические и экологические характеристики
Д x Ш x Г: 21,6 x 8,3 x 2,8 см
Масса: 401 г с аккумулятором 2000 мАч
Ширина: ширина корпуса в месте захвата — 6,1 см 
Рабочий диапазон температур: от -10℃ до +50℃
Температура хранения: от -20℃ до +70℃   
Температура зарядки: от +5℃ до +35℃
Относительная влажность: 95 % без конденсации
Пыле- и влагозащищенность: IP54, категория 1
Устойчивость к падению: множественные падения на 
бетонную поверхность с высоты 1,5 м при температуре 
эксплуатации; множественные падения на бетонную 
поверхность с высоты 1,2 м в различных температурных 
режимах эксплуатации, согласно тестированию 
MIL-STD 810G
Характеристики падения: 1000 падений (0,5 м) по 
стандарту IEC 60068-2-32
Устойчивость к электростатическим разрядам: 
+/-15 кВ при воздушном разряде, +/-8 кВ постоянного 
тока при контактном разряде

Архитектура и характеристики производительности
Многоядерная архитектура Texas Instruments 1 ГГц

Операционная система
Microsoft Windows Embedded Handheld на базе Windows 
6.5.3 с браузером Intermec HTML5 (загружается 
отдельно): 
www.intermec.com/products
Получение общей информации: 
www.windowsmobile.com/getstarted

Память и хранилище
Память: ОЗУ 256 МБ
ПЗУ: 512 МБ
Доступный для пользователя разъем микро-SD 
поддерживающий карты памяти объемом до 32 ГБ

Дисплей
•  8,9 см (3,5 дюйма) VGA с подсветкой
•  240 x 320 пикселей
•  65 536 цветов (16 битов RGB)
•  Высокопрочный сенсорный экран
•  Светодиодная подсветка
•  Датчик внешней освещенности

Варианты клавиатур
Обе клавиатуры оснащены прочными клавищами с 
лазерной гравировкой и автоматически регулируемой 
подсветкой (за счет датчика внешней освещенности)

Цифровая с Алфавитно-цифровыми
функциональными 
клавишами

Опции интегрированного сканера
Высокопроизводительный имиджер EA31 с технологией 
компенсации движения (до 1 м/с); белая светодиодная 
подсветка  
Возможность сканирования одно- и двумерных 
штрих-кодов; сканирование одномерных штрих-кодов 
величиной от 4 mil и двумерных — от 6,6 mil 
Информациz о расстоянии сканирования указана в 
руководстве пользователя. 

Стандартные системы передачи данных
USB – Full Speed 2.0 OTG©, USB – Full Speed 2.0 Client©

Электрическое питание
Аккумулятор: съемный, перезаряжаемый
В комплекте — литиево-ионный, съемный, 
перезаряжаемый; 
3,7 В, 2000 мАч (7,4 Вт-ч)
Дополнительный — литиево-ионный, съемный, 
перезаряжаемый; 3,7 В, 5100 мАч (18,5 Вт-ч) 
Дополнительный — литиево-ионный, съемный, 
перезаряжаемый; 3,7 В, 5200 мАч (18,5 Вт-ч), Smart Pack

Беспроводная связь
Беспроводная локальная сеть: IEEE®802.11 b/g/n 
WLAN
Защита: сертификация WiFi - WPA и WPA2
Аутентификация: 802.1x
Совместимость с Cisco: CCXv4
Шифрование: WEP (64 или 128 бит), AES, TKIP

Bluetooth: интегрированная технология Bluetooth® 
класса II, версии 2.1 +EDR
Рабочие каналы: от 0 до 78 (2402—2480 МГц)
Скорость передачи данных: 1, 2, 3 Мбит/с
Антенна: внутренняя

Программные приложения и компоненты
Управление устройством: Intermec SmartSystems™ 
обеспечивает единую интегрированную среду для 
автономного управления и развертывания устройств 
как на объекте, так и удаленно. Совместимость 
с лидирующими программами дистанционного 
мониторинга и управления от сторонних поставщиков.
ScanNGo простая настройка устройств на основе 
штрих-кодов в масштабе всего предприятия. Технология 
может использоваться для загрузки программ 
управления устройствами от ISV-партнеров Intermec. 
CloneNGo, позволяет просто скопировать 
конфигурацию с одного устройства на другое без 
необходимости использовать централизованную 
консоль управления.
Контроль состояния устройства: встроенный 
мониторинг основных подсистем, включая 
сканирование, передачу данных и ресурс аккумулятора. 
Для удаленного доступа требуется функция 
SmartSystem Management.

Приложения 
Разработка: библиотека разработчика Intermec 
Среды разработки: Microsoft Visual Studio; .NET 
compact framework; JVM
Встроенные клиенты: дополнительный 
предварительно загруженный пакет Intermec Client Pack 
(Intermec Terminal Emulator + браузер Intermec)
Веб-браузер: браузер Intermec, браузер Intermec HTML5 
(Microsoft Internet Explorer включен в комплект)
Блокировка устройств: Intermec Launcher 

Поддержка Intermec Global Services
www.intermec.com --> Поддержка --> Справочный центр 

Аксессуары
Поддерживается большинство зарядных  устройств и 
доков CK3, включая модульные доковые устройства 
FlexDock, автомобильный док или кронштейн,  
различные адаптеры, пистолетная рукоятка.

Официальные разрешения и 
соответствие требованиям
1001CP01 (CK3R) 
Безопасность: внесено в списки cULus, DEMKO, BSMI  
EMC: класс B – FCC/ICES/EN, ГОСТ-Р, СЕ, ССС
Связь: FCC, Industry Canada, маркировка 
C-tick (Австралия/Новая Зеландия), NCC, 
OFCA, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, KC (Корея), 
ETA, ANATEL, 61 страна в целом
Экологические стандарты: директивы ЕС 
WEEE; RoHS; о батареях и аккумуляторах; 
об упаковке и упаковочных отходах

Handheld


