
Описание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мобильный компьютер 

 
 
 
 
 

ЗАЩИТА 
Выдерживает многократные падения 
на бетонный пол с высоты 1.5 м. во 
всём диапазоне рабочих температур 
и имеет уровень защиты от влаги и 
пыли IP54 
 
СКАНИРОВАНИЕ 
Встроенный 2D сканер высокого 
разрешения, позволяющий 
считывать в любых направлениях 
 
РАДИО 
Поддерживает промышленный 
стандарт  802.11 a/b/g/n и Bluetooth 
для простоты подключения 
 
АККУМУЛЯТОР 
Лучшая по производительности 
батарея, которой хватит на весь 
день и больше. 

 
ПРОЦЕССОР 
Оборудован низко потребляющим 
многозадачным процессором от 
Texas Instruments с частотой 1ГГц, 
256MB RAM и 1GB Flash 
 
ГОЛОС 
Разработана поддержка Vocollect 
Voice для комбинирования 
управления голосом с 
традиционным сбором данных 
через штрих-коды. 
 
RFID 
Опционально доступен  RFID 
Считыватель адаптированный 
под Ваши потребности при 
сборе данных 

С сегодняшним темпом 
конкурентоспособности бизнеса, не секрет, 
что клиенты ожидают точной и 
своевременной доставки заказов. 
Введение рентабельных процессов и 
технологий в целях увеличения 
производительности рабочего процесса 
имеет жизненно важное значение для 
Вашего успеха. 

 
CK3X в короткие сроки приведёт Вас к 
успешному результату и возврату 
инвестиций, благодаря быстрому вводу в 
эксплуатацию. Продолжая популярный 
эргономичный дизайн модели CK3, в CK3X 
оставлено лучшее и сделано ещё лучше, в 
руки Ваших работников передаётся 
возможность точного и производительного 
труда. 
 
CK3X позволяет выбрать встроенный 
сканирующий модуль для стандартного 
расстояния считывания, а также дальше и 
ближе. Фотосканер обеспечивает 
непревзойдённую производительность 
считывания 1D и 2D штрих-кодов и 
особенно хорошо работает с плохо 
напечатанными и повреждёнными кодами. 
Поддержка считывания в любом 
направлении и устойчивость к движению 
позволит работникам произвести быстрое 
точное считывание и перейти к следующей 
задаче. 
 
Хорошо адаптируемая конструкция CK3X 
поддерживает радио 802.11 a/b/g/n и 
Bluetooth®, а также RFID считыватель 
опционально. При оснащении терминала 
Vocollect Voice можно объединить проверку 
результатов с голосовыми командами или 
комбинировать голосовое управление с 
традиционной системой штрих-кодов. 
Избегайте простоя с действительно  
 

надёжным устройством. CK3X может 
выдержать многочисленные падения с 
высоты 1.5 метра на бетонный пол (во всём 
диапазоне температур) и предлагает 
максимальный срок службы аккумулятора 
при лучшей производительности. Лучший из 
всех и без объёмов и размеров 
традиционных устройств того же класса. 
 
Переход с других компьютеров на 
CK3X очень прост за счёт удобных 
инструментов конфигурирования, таких как 
CloneNGo – программа позволяет легко 
клонировать настройки с одного ведущего 
устройства на неограниченное количество 
других устройств. Предустановленная 
новейшая версия ОС Microsoft® Windows 
Embedded Handheld соответствует 
последним отраслевым стандартам, 
например HTML5, поэтому CK3X совместим 
с широким спектром программных 
приложений управления складом и другими 
инструментами, разработанными 
партнёрами Independent Service Provider 
(ISV). 

 
Все приложения имеют обратную 
совместимость: опционально доступный  
Intermec Client Pack, включая Terminal 
Emulation, и защищённый браузер, что 
упрощает переход. А также CK3X 
поддерживает все аксессуары для CK3, что 
позволит перейти к новейшим технологиям 
без дополнительных вложений в зарядные и 
коммуникационные станции, рукоятки и т.д. 
 
Переведите бизнес на новый уровень с 
CK3X.  В рамках проверенных бизнес 
решений для предприятий Intermec CK3X 
расширяет варианты сбора данных при 
снижении затрат на IT поддержку, что даёт 
Вам конкурентное преимущество. 



 

 

Физические характеристики 
Д x Ш x Г: 21.6 x 8.3 x 3.6 см 
Вес: 499 г с аккумулятором 5.1Ач 
Ширина: С рукояткой: 6.1 см  
Рабочая температура: от -10°C до +50°C  

Температура хранения: от -20°C до +70°C 
Температура зарядки: от +5°C до +35°C 

Допустимая влажность: 95%, без конденсата 
Защита от влаги и пыли: IP54, категория 1 
Падения: многочисленные с высоты 1.5м на 
бетон согласно MILSTD 810G во всём диапазоне 
рабочих температур. 
Спецификация падений: 1,000 (1.0 м) падений по 
спецификации IEC 60068-2-32. 
Электростатический разряд: +/- 15 кВ разряд в 
воздухе, +/- 8 kV прямой разряд. 
 
Системная архитектура и 
Эксплуатационные характеристики 
Многозадачный процессор от Texas Instruments с 
частотой 1GHz 
 
Операционная система 
Microsoft Windows Embedded Handheld на базе 
технологии Windows 6.5.3 с Intermec HTML5 
браузер (доступен для загрузки): 
www.intermec.com/products   

Дополнительная информация: 
www.windowsmobile.com/getstarted 
 
Память 
Память: 256MB 
RAM ROM: 512MB 
Разъём для установки дополнительной 
micro-SD карты памяти размером до 32GB 
 
Экран 
• 8.9 см (3.5 дюймов) Transmissive QVGA 
• 240 x 320 пикселей 
• 65,536 (16 bit RGB) цветной 
• Высоко-стойкая сенсорная панель 
• Светодиодная подсветка 
• Датчик освещённости 
 
Оба варианта клавиатуры оснащены 
подсветкой жестких кнопок с гравировкой, 
управляемой датчиком освещённости. 
 
Цифровая с                            Буквенно-цифровая 
функциональными  
клавишами  

Встроенные возможности сканера 
EA30 – высокопроизводительный терпимый к 
движению 2D фотосканер; (до 500 считываний 
в секунду) со светодиодной подсветкой; 
красный лазерный указатель и рамка 
адаптивная к освещённости. Поддерживает 
считывание всех известных 1D и 2D штрих-
кодов; 
Для 1D минимум 4 mil; для 2D минимум 6.6 mil. 
Подробнее читайте в руководстве 
пользователя. 
 
EX25 - 2D фотосканер дальнего и ближнего 
действия: Поддерживает считывание 1D 2D 
кодов с расстояния от 15.2 см  до 15.2 м 
Подробнее читайте в руководстве 
пользователя. 
 
Набор датчиков 
Акселерометр: Встроенный акселерометр 
позволяет выполнить некоторые функции 
автоматически, исходя из положения 
устройства, например, перевернуть экран или 
перевести устройство в режим ожидания. 
Датчик освещённости. 
 
Стандартные подключения 
USB – полная скорость 2.0 OTG©, USB – 
полная скорость 2.0 Client© 
 
Поддержка Аудио 
Поддержка приложений VoIP / Vocollect Voice / 
Push-to-Talk; задний динамик >80 dB; микрофон 
на передней панели для работы телефонной 
аудио связи и записи. Поддержка беспроводной 
Bluetooth® гарнитуры. 
 
Питание 
Аккумулятор: Сменный, перезаряжаемый 
В комплекте – заменяемый пользователем, 
перезаряжаемый Lithium-Ion; 
3.7 В, 5100 мАч (18.5 Ватт-часов) 
Опционально - заменяемый, перезаряжаемый 
Lithium-Ion; 
3.7 В, 5200 мАч (18.5 Ватт-часов) Smart Pack 
Опционально - заменяемый, перезаряжаемый 
Lithium-Ion; 
3.7 В, 2000 мАч (7.4 Ватт-часов) 
 
Беспроводные соединения 
Беспроводная сеть: IEEE®802.11 b/g/n WLAN 
Защита: WiFi сертифицированный для WPA и 
WPA2 
Аутентификация: 802.1x 
Совместимость с Cisco: CCXv4 
Шифрование: WEP (64 или 128 бит), AES, TKIP 
Bluetooth: встроенный Bluetooth® Class II, 
версия 2.1+EDR 
Рабочие каналы: от 0 до 78 (2402 – 2480 МГц) 
Скорость: 1, 2, 3 Mbps 
Антенна: внутренняя 
 
 Программное обеспечение и компоненты 
Управление Устройствами: Intermec 
SmartSystems™ обеспечивает единую 
интегрированную среду для удалённого 
развёртывания и управления устройствами с 
рабочего места. Совместимо также со 
сторонними программными продуктами 
управления устройством. 

ScanNGo Для простой настройки устройства 
при помощи считывания штрих-кодов. Может 
также быть использовано для загрузки 
программ управления на устройство с ISVs от 
Intermec. CloneNGo, Копирование настроек с 
одного устройства на другое, устраняя даже 
необходимость использования управления. 
 
Состояние устройства  
Мониторинг: Слежение за всеми ключевыми 
модулями устройства – сканер, коммуникации, 
аккумулятор; Также поддерживается 
удалённое слежение через SmartSystem 
Management 
 
Приложения 
Разработка: Intermec Developer Library 
Среды разработки: Microsoft Visual Studio; 
.NET compact framework; JVM 
In-Premise Клиенты: Опционально 
предустановленный Intermec Client Pack 
(Intermec Terminal Emulator + Intermec 
Browser) 
Веб браузеры: Intermec Browser, Intermec HTML5 
Browser (включает Microsoft Internet Explorer) 
Блокировка устройства: Intermec Launcher 
 
Глобальная Сервисная поддержка Intermec 
www.intermec.com --> Support --> Knowledge 
Central 
 
Аксессуары 
Всевозможные зарядные и коммуникационные 
станции для CK3x или CK3, такие как FlexDock - 
сборная система, Автомобильные станции и 
держатели, быстросъёмные адаптеры и 
присоединяемые пистолетные рукоятки. 
 
Поддержка RFID 
Подготовлен для прикрепления  RFID 
считывателя с рукояткой подключённой через 
(USB) или Bluetooth®, это позволит перейти при 
необходимости к RFID технологии без замены 
устройств. 
 
Подтверждение соответствия нормативам 
1007CP02 (CK3X) и 1007CP02L (Китай) 
Безопасность: cULus Listed, DEMKO, BSMI, 
EMC: Class B – FCC/ICES/EN, GOST-R, CE, CCC 
Radio: FCC, Industry Canada, C-tick (AU/NZ), 
NCC, OFCA, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, KC 
(Korea), ETA, ANATEL, всего в 61 стране мира 

Окружающая среда: EU Directives-WEEE; RoHS; 
Батареи и аккумуляторы; Упаковка и её отходы. 
 
Пожаробезопасность 
1007CP02-NI (CK3X) 
CK3X соответствые следующим сертификатам 
по не пожаробезопасности: Подходит для 
использования в Division 2 
Безопасность: cULus Listing - ANSI/ISA 12.12.01 
Газы: Class I, Div. II - Groups A, B, C, D  

Пыль: Class II, Div. II - Groups F, G  

Испускание легковоспламеняющихся веществ: 
Class III, Div. II 

 

 
 

 

 

 

 Internet 
www.intermec.com 
 
Worldwide Locations 
www.intermec.com/loc
ations 
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