Футляр Captuvo™ SL42
®

®

Футляр корпоративного класса для Apple iPhone 6 и Apple iPhone 6 Plus
Предприятиям, желающим расширить возможности устройств
Apple iPhone 6 или iPhone 6 Plus, Honeywell предлагает футляр
Captuvo SL42, с помощью которого популярный смартфон
превращается в устройство корпоративного класса, позволяющее
повысить гибкость производственных операций и снизить
общую стоимость владения. Футляр SL42 предназначен для
мобильных сотрудников «первой линии», которым для повышения
производительности и качества обслуживания клиентов в офисе,
в дороге или на выезде необходимы оперативный обмен данными
с важными бизнес-приложениями и эффективное сканирование
штрихкодов.
Футляр Captuvo для Apple iPhone 6 и Apple iPhone 6 Plus,
разработанный лидером в области устройств для сканирования
штрихкодов, обеспечивает быструю и точную подсветку,
фокусировку, а также считывание сотен штрихкодов за смену, даже
если они повреждены, плохо пропечатаны или отображаются на
экране мобильного телефона. Дополнительные подключаемые
программные модули TotalFreedom™ улучшают показатели
сканирования штрихкодов, нанесенных непосредственно на
изделия, а также других стандартных двумерных штрихкодов,
включая коды AAMVA на водительских удостоверениях США и
других документах, помогая мобильным сотрудникам быстро
считывать и обрабатывать информацию в любое время и в любом
месте.
За счет повышенной прочности Captuvo SL42 способен
выдерживать повышенные нагрузки, возникающие при работе на
выезде. Данный футляр защищает устройства потребительского
класса, значительно продлевая срок их службы и устраняя
необходимость в частой замене. Кроме того, благодаря Captuvo
SL42 увеличивается время работы смартфона от аккумулятора без
подзарядки, что позволяет использовать его на протяжении всей

Captuvo SL42 в сочетании с Apple iPhone 6 или
iPhone 6 Plus позволяет предприятиям смело внедрять
необходимые мобильные решения с использованием
устройств потребительского класса, обеспечивая при
этом снижение общей стоимости владения.

рабочей смены и даже дольше. В ситуации, когда нельзя зарядить
аккумулятор на месте, мобильные пользователи больше не будут
терять драгоценное время при обслуживании клиентов, так как для
данного устройства предусмотрена возможность быстрой замены
аккумулятора.
Футляр Honeywell Captuvo SL42 — это эффективное решение,
с помощью которого предприятия смогут снизить затраты на
приобретение устройств, расширить возможности сотрудников,
увеличить производительность труда, сократить время простоя и
повысить качество обслуживания клиентов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПО EasyDL™: позволяет
сократить время
совершения транзакций на
95 % благодаря автоматической обработке
штрихкодов, нанесенных
на удостоверения личности
государственного образца,
при проверке возраста
или заполнении анкет для
участия в программах
лояльности, оформления
членства или получения
кредита.

Питание для iPhone:
футляр обеспечивает до
60 % дополнительной
мощности по сравнению с
решениями конкурентов,
гарантируя максимальное
время работы мобильных
пользователей на выезде.

Не имеющие аналогов
функции сканирования:
повышение
производительности и
пропускной способности
благодаря удобному
встроенному сканеру,
способному эффективно
сканировать линейные и
двумерные штрихкоды.

Защитный корпус:
обеспечивает
дополнительную защиту
iPhone, снижая количество
отказов на 80 % по
сравнению с футлярами
конкурентов.

Дополнительный
защитный механизм:
футляр с Apple iPhone
запирается при
помощи специальных
винтов, что повышает
прочность конструкции и
одновременно снижает
вероятность кражи
iPhone®.

Технические характеристики футляра Captuvo™ SL42
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (Д x Ш x В)
Captuvo для Apple iPhone 6:
165 x 79 x 32 мм
Captuvo для Apple iPhone 6 Plus:
82 x 90 x 32 мм
Вес (без устройства Apple)
Captuvo для Apple iPhone 6: 225 г
Captuvo для Apple iPhone 6 Plus: 250 г

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Совместимость с устройствами:
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6 Plus
Входное напряжение: 5 В
Интерфейсы: полная поддержка USB с
устройством Apple iOS; поддержка USB
между Captuvo и ПК

Порты ввода-вывода: micro USB
Источник питания: настенный блок питания
5 В, 3 А
Кнопки: кнопки сканирования слева и справа,
кнопка режима сна/пробуждения, кнопки
регулировки громкости, кнопка Home/датчик
сканирования отпечатков пальцев
Звук: доступ к динамику, микрофону и гнезду
для наушников
Камера: доступ к передней и задней камерам
Apple iPhone, а также к светодиодной
вспышке
Декодирование: считывает стандартные
линейные, двумерные и почтовые штрихкоды,
коды PDF и OCR
Аккумулятор: съемный литий-ионный
аккумулятор емкостью 3340 мА·ч
Ожидаемое время работы: 12 часов
(Captuvo + Apple iPhone)
Ожидаемое время зарядки: 6 часов
(Captuvo + Apple iPhone)
Среда разработки: комплект средств
разработки (SDK) Captuvo для Apple iPhone 6
и Apple iPhone 6 Plus

Прикладное ПО: загружается из Apple
App Store или поставляется сторонними
разработчиками приложений
Гарантия: 1 год заводской гарантии
Принадлежности: ремешок для крепления на
руку, зарядное устройство на 4 аккумулятора,
чехол для ношения на поясе, мобильное
зарядное устройство

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
Температура эксплуатации: 0 ... +35 °C
Температура хранения: −20 ... +45 °C
Влажность: относительная влажность от 5 до
85 %, без конденсации
Ударопрочность: выдерживает многократные
падения на бетонный пол с высоты 1,2 м любой
стороной при комнатной температуре
Защита от воздействия окружающей среды:
IP30
Электростатический разряд: ±8 кВ контактно
и ±15 кВ через воздух

С полным списком сертификатов и подтверждений соответствия различным стандартам можно ознакомиться по адресу
www.honeywellaidc.com/compliance.
С полным списком поддерживаемых типов штрихкодов можно ознакомиться по адресу
www.honeywellaidc.com/symbologies.
Apple и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple, зарегистрированными в США и других странах.
Captuvo, EasyDL и TotalFreedom являются товарными знаками корпорации Honeywell International, зарегистрированными в США и других странах.
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