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Smart Beyond Rugged®
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Компактный
Современный
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PM200 Основные преимущества
LED Индикатор

1D/2D Считыватель

1. Самый мощный процессор в своем классе
PM200 оснащен мощным микропроцессором Cortex A8 @
800МГц (Texas Instruments) и памятью 128MB RAM/256MB
ROM.

LCD
Кнопка сканирования

2. Самое доступное решение сбора данных
PM200 поставляется современными считывателями
штрихкодов. Это может быть лазерный 1D или имиджевый
1D/2D.

3. Хорошо сбалансированные характеристики

Программируемые
клавиши
(F1~F3)

Крышка
аккумулятора

Кнопка управления

PM200 – это только самые необходимые функции без
переплаты за дополнительные опции.

4. Компактный и прочный
Компактный терминал весит всего 235 г (включая
аккумулятор). Выдерживает падение на бетон с высоты 1,5
м, многократные падения с высоты 1 м и защиту от пыли и
влаги IP64.

Battery Lock

Включение питания
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Создан для легкого
использования
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Эргономичный дизайн для пользователя
Эргономичный дизайн облегчает использование
Терминала удобно ложится в руку, снижая нагрузку на запястье.
Специальная форма корпуса позволяет выполнять все операции одной рукой.

Компактный и надежный
Несмотря на небольшие вес и размер (всего 235 гр., включая аккумулятор), PM200
зарекомендовал себя как надежный терминал с высоким уровнем защиты.

Угол наклона сканера PM200 спроектирован для
сокращения ошибок чтения и увеличения скорости
сбора данных.
Одной из особенностей РМ200 является различный угол наклона для разных
типов считывателя (46° для 1D лазера / 65° для 1D/2D имиджера).
Это оптимальные углы наклона, что повышает эффективность
работы на складе и управления запасами.
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Интуитивно понятный
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Легкость управления
Три функциональные клавиши (F1~F3)
расположены по центру клавиатуры
Функциональные клавиши, расположенные под
экраном, могут быть запрограммированы по нужному
алгоритму для клиента.

Приподнятая клавиша-джойстик
для легкой навигации
Большая клавиша-джойстик помогает легко управлять
терминалом даже в условиях плохой освещенности.

Удобная зарядка с помощью POGO pins
Благодаря 12 pogo-pin контактам, терминал легко ставить на
подзарядку. Такой тип зарядки надежнее, по сравнению с
USB-зарядкой, так как снижается вероятность поломки, что
продлевает срок службы терминала.
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Point Mobile considered the user in mind !

Прочный и защищенный
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Прочность, проверенная тестами
Прочный корпус и защита IP64
PM200 спроектирован для выполнения различных операций одной рукой.
Несмотря на небольшой размер, PM200 выдерживает падения на бетон с высоты 1,5 м и до 500 падений с высоты 1 метр в трубе.
Класс защиты от влаги и пыли IP64.

Drop test

Tumble test
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Технические характеристики

Встроенный считыватель 1D лазер/ 2D имиджер
PM200 может оснащаться современными считывателями – как
лазерным 1D, так и 1D/2D имиджером.

Хорошо сбалансированные характеристики

USB
High speed 2.0

Беспроводная связь поддерживает Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n с протоколом
безопасности WPA v2.1.
Также PM200 оснащен Bluetooth v.2.1 с поддержкой EDR.

Самый мощный процессор в своем классе
PM200 оснащен мощным микропроцессором Cortex A8 – 800МГц ( Texas
Instruments), являющийся лучшим по характеристикам среди терминалов сбора
данных с экранами от 2,2 до 2,4 дюймов.
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Технические характеристики

Модель

PM200

ОС

Microsoft Windows CE6.0 Core

Процессор

TI - Cortex A8, 800МГц

Экран

2.4", 240 x 320 (QVGA) TFT-LCD, Резистивный сенсорный

Размеры

157 x 57 x 40,2 мм со стандартным аккумулятором

Вес

235 гр. со стандартным аккумулятором

Память

RAM 128Mб, ROM 256Мб
Стандартный аккумулятор: 3,7Вт, 2400 мА*ч

Питание

Аккумулятор увеличенной емкости: 3,7 Вт, 3600 мА*ч
Беспроводная связь

IEEE 802.11 b/g/n

Угол сканирования

1D лазерный сканер (46°), 1D/2D имиджер (65°)

Клавиатура

28 клавиш с подсветкой

Пыле/влагозащита

IP64
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Аксессуары
AC/DC Power Adaptor

Стандартный аккумулятор

Стилус

Charge the device using AC adaptor (5V,2A)

3.7V , 2400mAh, 8.8 Wh

Guitar-pick stylus pen attaches to PM200

Защитная пленка на экран

Ремешок для запястья

Сетевой адаптер

Scratch protection attaches easily to the screen

Optional lanyard for hands-free

US(JP) / EU / UK(HK) / AU / KC / CN AC plug
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Single-Slot Cradle

Single Ethernet Cradle

4-Slot Cradle

Charge device or battery and supports high-speed USB
2.0 with a workstation.

Identical to the single slot cradle, but features extra Ethernet
communication support.

Charge up to four devices at the same time

4-Slot Battery Charger

Extended Battery

USB Sync Cable

Charge up to four Li-ion battery packs

3.7V , 3600mAh, 13.3 Wh

Active sync cable between the device and PC (Host)
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Сферы применения

Торговля

Склад

Производство

Выездное обслуживание

Здравоохранение

Логистика

PM200 – один из самых удобных терминалов (мобильных компьютеров), созданный по принципу «все, что нужно клиенту и ничего лишнего».
Максимальная функциональность и доступность делают эту модель одной из самых востребованной в самых разных сферах применения.
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