OMNII XT15
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С АДАПТИВНОСТЬЮ

OMNII XT15
Компьютер Omnii™ XT15 невероятно адаптивен, он предоставляет
гибкость и свободу в выборе конфигурации, а также легко подстраивается под текущие нужды вашего бизнеса. Являясь следующей ступенью эволюции платформы Omnii, новейшая модель Omnii XT15
сохраняет лучшие характеристики Omnii XT10, а также обеспечивает новый уровень функциональности, предоставляя работникам доступ к бизнес-приложениям в любом месте в любое время. Соответствуя уровням герметичности IP67 и IP65, мобильный компьютер
Omnii XT15 гарантирует надежную работу и исключительную адаптивность для использования в самых сложных условиях и областях
применения.
Выясним, почему же компьютер Omnii XT15 является наилучшим
решением для использования в логистических цепочках.

Характеристики и преимущества
НАДЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Omnii XT15 поставляется с операционными системами Windows® CE
6.0 или Windows® Embedded Handheld 6.5, обеспечивающими плавную
интеграцию для автоматизации ключевых процессов и значительного
повышения производительности в реальном времени. Кроме того, он
соответствует стандартам защиты от пыли и влаги IP 67 и IP65, а значит,
с ним вы сможете работать в любом месте.
Возможность адаптации на месте
Функции Omnii XT15 всегда отвечают целевому назначению, поэтому
вы можете сконфигурировать его так, как вам удобно, и в дальнейшем
адаптировать его к своим потребностям. Это обеспечивает гибкость на
перспективу, поскольку оборудование можно легко переконфигурировать
без необходимости замены, что позволит сэкономить до 30% от совокупной стоимости владения в течение всего срока службы.
Подлинная практичность
Motorola обладает уникальной экспертизой в том, как сделать работу
мобильных сотрудников еще продуктивнее в самых суровых условиях
труда, поэтому все компоненты Omnii XT15 спроектированы с учетом
данных знаний. Созданный на базе микропроцессора Texas Instruments®
OMAP3 и специально разработанной архитектуры на основе ASIC, компьютер Omnii XT15 обеспечивает лучшую в отрасли производительность
и эффективность. При этом период работы от аккумулятора увеличен до

20 часов, а цветной VGA дисплей c диагональю 3,7 дюймов обеспечивает
лучшую видимость. Кроме того, наличие 95 дБ бипера и функции вибрирования облегчают работу в шумных индустриальных средах.
Оптимизированная эргономичность
Эргономические показатели критичны для эффективной и продуктивной
работы мобильных сотрудников. Omnii XT15 отличается сбалансированной конструкцией, которая идеально сочетает удобство использования,
практичность и службу Natural Task Support. Более того, Omnii XT15 оснащен программным обеспечением PsionVU и полупрозрачным сенсорным
дисплеем, который предоставляет удобный для пользователя интерфейс.
Гибкие возможности беспроводной передачи данных
Поддержка сетей 802.11a/b/g/n Wi-Fi обеспечивает совместимость практически с любой беспроводной локальной сетью, поддержка стандарта «n»
предоставляет достаточную пропускную способность для работы любого
приложения.
Защищенная конструкция для уникальной надежности и
выгодной общей стоимости владения (TCO)
Поскольку терминалы соответствуют IP65 и IP67 по уровню герметичности, их можно не только просто облить, но и уронить в воду или работать
с ними под проливным дождем. Даже падение с двух метров на бетон не
сможет остановить вашу работу.

ЛУЧШИЙ РУЧНОЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК
Для получения дополнительной информации посетите сайт
www.motorolasolutions.com/omniixt15

OMNII XT15
ТЕХНИЧЕСКИЕ Спецификации
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры

• Длина: 225 мм
• Ширина: 98 мм
• Глубина: в районе дисплея: 44 мм,
в районе обхвата: 31 мм

Вес

610 г (базовая комплектация с аккумулятором)

Варианты
клавиатуры

Полная буквенно-цифровая (59 клавиш,
6 функциональных клавиш); буквенноцифровая (55 клавиш, телефонные
клавиши); QWERTY цифровая (66 клавиш,
6 функциональных клавиш, телефонные
клавиши); цифровая (36 клавиш, 12
функциональных клавиш); цифровая с
буквенной модификацией (36 клавиш, 12
функциональных клавиш); цифровая (34
клавиши, 12 функциональных клавиш);
клавиатура с контрастной подсветкой

Питание

литий-ионный аккумулятор повышенной
емкости 5000 мАч

Дисплей

Поддержка
программных
приложений

Windows CE 6.0: Internet Explorer Embedded;
Microsoft WordPad; Windows Embedded
Handheld 6.5: Windows® Office Mobile 2010,
включает в себя Word, Excel, PowerPoint,
OneNote и SharePoint; Internet Explorer Mobile;
Windows Office Outlook Mobile; Windows
Media Player Mobile; терминальная эмуляция;
NetMotion Mobility XE VPN; управление
устройствами – Mobile Control Center (MCC)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая t °C

от -20 °C до +50 °C

t °C хранения

от -40 °C до +60 °C

Влажность

от 5% до 90% без конденсации

Герметичность

IP67, IP65, IEC 60529

Устойчивость
к падениям

Многократные падения на гладкое бетонное
покрытие с высоты 2 м

Электростатический разряд
(ESD)

+/- 8 кВ при контакте, +/- 15 кВ при воздушном
разряде

3,7-дюймовый полупрозрачный цветной/
сенсорный дисплей VGA (640х480);
2 модификации сенсорного экрана:
БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
модификация с повышенной яркостью;
модификация с повышенной защищенностью WLAN
IEEE 802.11a/b/g/n, CCX V4,802.1X,
WPA / WPA2-Enterprise & Shared Key,
Аудиоустройства Встроенные микрофон и динамик; Push-toFAST- MSCHAPv2; LEAP; PEAPv0Talk
(опционально);
бипер
высокой
громкости
и обратная связь
MSCHAPv2; PEAPv1-GTC; TLS, 64/128 WEP,
95 дБА; вибро-элемент обратной связи
AESCCMP, TKIP
Камера
3 мегапикселя, автофокусировка, цифровой
WWAN
2.5G GSM/GPRS/EDGE радиомодуль: Quad(опционально)
зум 4X, двух-светодиодная вспышка,
Band GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц; UMTS
(опционально)
функция видеосъемки
3.8G HSPA+ радиомодуль: Five Band UMTS:
800/850, 900, 1900, 2100 МГц, Quad-Band
GPS
SIRF III GPS приемник
GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц
(опционально)
WPAN
Bluetooth® V2.0 + EDR
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Процессор

TI OMAP3, 800 МГц

ОС

Windows CE 6.0; Windows Embedded
Handheld 6.5

Память

256 Мб ОЗУ (или 512 Мб - опционально),
1 Гб флэш-память

Сканеры
штрих-кодов

лазерный сканер Motorola SE955; лазерный
сканер Motorola SE1224HP; лазерный сканер
расширенного радиуса действия Motorola
SE1524ER; имидж-сканер расширенного
радиуса действия Motorola SE4600

Мобильный VPN

NetMotion Mobility XE VPN

Управление
устройствами

Mobile Control Center (MCC)

Программные
утилиты

PsionVU; Total Recall / TweakIt / Dr. Debug

Терминальная
эмуляция

Open TekTerm; Stay-Linked Terminal Emulation;
Naurtech Browser; Naurtech Terminal Emulation

®

®

Worldwide Safety, EMC, RF, Laser approvals; маркировка CE;
маркировка E (базовые станции для транспортных средств);
RoHS-совместим; WEEE-совместим; REACH-совместим
АКСЕССУАРЫ
Заменяемая клавиатура, встроенные 1D/2D стандартные
сканеры и сканеры расширенного радиуса действия,
настольная базовая станция, зарядное устройство для 6
аккумуляторов, базовая станция для транспортного средства,
аксессуары для переноски. Подробный перечень доступен на
www.motorolasolutions.com/omniixt15
ГАРАНТИЯ
Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего
в отношении оборудования компании Motorola, гарантируется
отсутствие в устройстве Omnii XT15 дефектов, связанных
с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного)
года с момента отгрузки. С полным тестом гарантийного
обязательства можно ознакомиться на сайте
http://www.motorolasolutions.com/warranty
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕРВИСЫ
- Psion Primary Service; - Psion Modular Service
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ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
OMNII XT15:
• Склады
• Производство
• Дистрибуторские
и логистические
центры
• ЖКХ
• Транспорт
и логистика

