
Футляр Honeywell Captuvo SL22 для мобильного цифрового устройства Apple® 
iPod touch® предназначен для предприятий розничной торговли, желающих 
повысить качество обслуживания покупателей. Он расширяет возможности 
продавцов-консультантов, предоставляя им инструменты, необходимые 
для установления более тесного контакта с посетителями и повышения 
коэффициента их конвертации в покупателей.

Элегантный, компактный и стильный футляр Captuvo SL22 превращает 
знакомый и популярный мультимедийный проигрыватель Apple® iPod touch® 
в устройство корпоративного класса, которое предоставляет продавцам-
консультантам мгновенный доступ к информации о продуктах и позволяет 
производить расчет с покупателями в любом удобном месте магазина. 

Футляр Captuvo SL22, разработанный лидером в области устройств для 
сканирования штрихкодов, оснащен встроенным сканером с поддержкой 
технологии обработки изображений Adaptus™ 6.0. Captuvo SL22 обеспечивает 
быстрое и точное считывание линейных и двумерных штрихкодов, в том числе 
штрихкодов низкого качества, для самых разных задач — поиска цен и изделий 
в базах данных, складского учета, а также сканирования приобретаемых 
товаров в точке принятия решения. Кроме того, предусмотрена возможность 
оснащения футляра устройством считывания данных с трехдорожечной 
магнитной полосы (с шифрованием или без шифрования данных) для быстрого 
и удобного совершения операций с кредитными картами. 

Совместимость с iPod touch® обеспечивает доступ к более чем 500 000 
приложений из интернет-магазина Apple® App Store, позволяя продавцам-
консультантам иметь в своем распоряжении всю информацию, которой 
располагают покупатели, и даже больше. С помощью программного обеспечения 
Honeywell Remote MasterMind™ 3.0 предприятия розничной торговли могут 
дистанционно управлять используемыми iPod touch® и другими устройствами 
с операционной системой iOS, снижая общую стоимость владения.

Долговечность устройств Honeywell и постоянное внимание, уделяемое 
корпорацией контролю качества своей продукции, а также система 
поставок мирового уровня дают недоступную при сотрудничестве с мелкими 
производителями уверенность в будущем, защищая капиталовложения 
заказчиков в Captuvo SL22. 

Требования современных покупателей к скорости и качеству обслуживания 
постоянно растут; кроме того, повышается важность дифференциации 
в сфере розничной торговли. В этих условиях Honeywell Captuvo SL22 
является оптимальным решением, которое помогает предприятиям розничной 
торговли улучшить репутацию своей торговой марки, расширить возможности 
сотрудников, повысить качество обслуживания и стимулировать рост общего 
объема продаж и лояльности покупателей. 

Футляр Captuvo SL22
Футляр корпоративного класса для Apple® iPod touch®

• Дополнительное устройство считывания данных 
с магнитной полосы с возможностью шифрования: 
шифрование данных владельца карты при считывании 
обеспечивает их конфиденциальность и защиту репутации 
торговой организации, при этом потенциально уменьшая 
объем инфраструктуры, проверяемой на соответствие 
стандарту PCI DSS.

• EasyDL™: сокращение времени совершения транзакций 
на 95 % благодаря автоматической обработке штрихкодов 
на государственных удостоверениях личности для проверки 
возраста или автоматического заполнения анкет для участия 
в программах лояльности, оформления членства или кредита.

• Защитный корпус: благодаря дополнительной защите 
iPod touch® общая надежность конструкции повышается 
до XX раз по сравнению с предложениями конкурентов.

• Дополнительный защитный механизм: запирает футляр с 
Apple® iPod touch® с помощью специального винта и делает 
конструкцию в целом более прочной, в то же время снижая 
вероятность кражи iPod touch®.

• Быстрое и удобное сканирование: повышение 
производительности и пропускной способности благодаря 
удобному встроенному сканеру, способному эффективно 
сканировать линейные и двумерные штрихкоды.

Особенности

Предварительные характеристики
(возможны изменения)
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Механические характеристики
Размеры (Д x Ш x В) 127 x 65 x 31 мм 

Вес 140 г

Общие характеристики
Совместимость Apple® iPod touch® (четвертое поколение)

Напряжение питания 5 В

Интерфейсы UART между SL22 и iPod touch®; USB между iPod touch® и ПК

Порты ввода-вывода microUSB

Источник питания Настенный блок питания 5 В, 1 А

Кнопки
Кнопки сканирования слева и справа; кнопка режима сна/пробуждения (надставка для соответствующей 
кнопки iPod touch®); доступ к кнопке Home на iPod touch®

Звук Доступ к гнезду 3,5 мм для стереонаушников на iPod touch®, динамику и микрофону

Камера Доступ к передней и задней камерам iPod touch®

Сканер
Сканирующий модуль N5600 стандартной дальности (SR) с зеленым светодиодным целеуказателем, 
снабженный ПО обработки изображений Adaptus 6.0

Возможности декодирования Считывает стандартные линейные, двумерные и почтовые штрихкоды, коды PDF и OCR

Устройство считывания данных 
с магнитной полосы

Встроенный двусторонний считыватель данных с магнитной полосы с тремя дорожками (поддерживает 
шифрованную и нешифрованную передачу данных)

Скорость перемещения при 
считывании

От 7,6 до 190 см/с

Шифрование (дополнительно) DES, TDES, AES

Управление ключами 
(дополнительно)

DUKPT (передаваемый уникальный ключ транзакции)

Аккумулятор Съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч

Количество операций сканирования До Х операций сканирования без подзарядки

Количество операций считывания 
данных с магнитной полосы

До Х операций считывания без подзарядки

Ожидаемое время работы X ч

Ожидаемое время зарядки 4 часа

Среда разработки HSM SDK для Apple® iOS X

Прикладное программное 
обеспечение

Загружается из Apple® App Store или поставляется сторонними разработчиками приложений (для получения 
дополнительной информации посетите сайт www.isvstore.com/iosapps)

Гарантия 1 год заводской гарантии

Принадлежности
Стандартный кабель USB A – microUSB (включен в комплект), настенный переходник USB для США 
(включен в комплект), зарядное устройство на 4 гнезда, чехол для переноски, защитный резиновый чехол, 
ремешок для ношения на запястье

Условия эксплуатации
Температура эксплуатации 0 ... +35 °C

Температура хранения -20 ... +45 °C

Влажность Относительная влажность от 5 до 95 % без конденсации

Падения Выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,2 м любой стороной и при любой температуре 
в пределах рабочего диапазона

Удары Выдерживает не менее X ударов при падении с высоты 1 м в соответствии с требованиями стандарта IEC 60068-2-32

Класс защиты IP30

Электростатический разряд ±8 кВ контактно и ±15 кВ через воздух

Apple и iPod являются товарными знаками корпорации Apple, зарегистрированными в США и других странах.

Полный список всех сертификатов и подтверждений соответствия различным стандартам см. по адресу: www.honeywellaidc.com/compliance
Полный список всех поддерживаемых типов штрихкодов см. по адресу: www.honeywellaidc.com/symbologies

Технические характеристики Captuvo SL22


