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ГОТОВ К РАБОТЕ НА МОРОЗЕ 

С компьютером Omnii XT15f ваши работники могут в режиме реаль-
ного времени получать информацию, которая требуется для учета то-
вара при действительно низких температурах. Omnii XT15f основан 
на адаптируемой платформе Omnii, с добавлением новых возмож-
ностей, которые позволят рабочим безупречно выполнять задачи на 
различных этапах логистической цепочки в самых холодных услови-
ях - на погрузочной платформе, в морозильной камере на производ-
стве мороженого, на открытом воздухе в морозный зимний день.

ОптимальнОе мОбильнОе устрОйствО с мОделями Chiller  
и ArCtiC для рабОты в различных хОлОдных услОвиях
Модель Chiller с защитой от конденсата разработана для эксплуатации 
при -20°С, в то время как модель Arctic идеально подходит для противо-
стояния тридцатиградусным морозам. Модель Arctic также позволяет 
попеременно работать в тепле и холоде без образования конденсата на 
экране. Обе модификации располагают подогревом сканеров штрих-
кодов, который предотвращает запотевание окна сканера и позволяет 
считывать штрих-коды в условиях конденсации. Обе модели оснащены 
специальной протестированной клавиатурой, противостоящей образова-
нию инея и замерзанию клавиш. Модификация Arctic имеет две дополни-
тельные функции для защиты дисплея в условиях экстремального холо-
да: оптическая сварка предотвращает внутреннее запотевание дисплея, 
в то время как автоматический подогрев препятствует свойственному для 
работы при низких температурах снижению частоты обновления дисплея.
прОчный дизайн и превОсхОдная надежнОсть
Благодаря герметизации в соответствии со стандартами IP65 и IP67 
устройство можно использовать во время любых осадков и даже ронять 
в воду, а также работать в условиях запыленности и грязи. Не прервут 
рабочий процесс и падения с высоты до 2 м.
Отличная эргОнОмика
Большой цветной сенсорный дисплей с высоким разрешением позволяет 
отображать интерфейс большинства мобильных приложений и работать 
при любой освещенности, в том числе под ярким солнцем. Расположение 
и большой размер клавиш позволяют выполнять набор на клавиатуре 

одной рукой, как в перчатках, так и без. Оба варианта клавиатуры (34 и 
58 клавиш) обладают большим количеством функциональных «F» клавиш 
для упрощения основных операций.
ведущая технОлОгия считывания штрих-кОдОв
Устройство обладает опциями трех лучших в своем классе считывателей, 
что позволяет сканировать все современные штрих-коды 1D или 1D/2D. 
Универсальный двухмерный имидж-сканер расширенного радиуса дей-
ствия обеспечивает лазерную скорость считывания любых штрих-кодов 
на расстоянии от нескольких сантиметров до 9.14 м. Новейшие техноло-
гии Motorola обеспечивают считывание поврежденных и плохо читаемых 
штрих-кодов, а также штрих-кодов, расположенных под пленкой или на 
товарах высоко под крышей склада.
гибкие вОзмОжнОсти беспрОвОднОгО сОединения
Поддержка сетей 802.11a/b/g/n Wi-Fi обеспечивает совместимость практи-
чески с любой беспроводной локальной сетью, поддержка стандарта «n» 
предоставляет достаточную пропускную способность для работы любого 
приложения, как эмуляции терминала, так и современных изобилующих 
графикой WMS-систем на основе веб-технологий.
максимальные дОстОинства с максимальным срОкОм 
службы
Программа поддержки и сервисы обслуживания помогут сохранить Omnii 
XT15f в эксплуатации. Заменять дисплей, клавиатуру и сканер можно 
прямо в процессе использования без обращения в службу поддержки. 
Дополнительные сервисы поддержки покроют все затраты, в том числе 
случайное повреждение и износ..

Функции и преимущества

ДОСТИГАЙТЕ БЕЗУПРЕЧНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ НА МОРОЗЕ  
С КОМПЬЮТЕРОМ OMNII XT15F

Для получения дополнительной информации посетите сайт 
www.motorolasolutions.com/omniixt15f



OMNII XT15F

Chiller Arctic

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 226 мм x 98 мм x 82 мм по дисплею  
(в области обхвата - 31 мм)

Вес 834 г (со сканером SE965HP, аккумулятором и 
пистолетной рукояткой)

Клавиатуры Два варианта клавиатуры, устойчивой к 
образованию инея и замерзанию в условиях 
конденсации: полноразмерная буквенно-
цифровая на 58 клавиш, 6 отдельных 
функциональных «F» клавиш; цифровая на 34 
клавиши, 12 отдельных функциональных «F» 
клавиш

Питание Стандартный 
аккумулятор: 5000 мАч с 
технологией Smart;
Опция: 5300 мАч 
с технологией 
Smart, большая 
производительность при 
низких температурах.  

Стандартный 
аккумулятор: 5300 
мАч с технологией 
Smart, большая 
производительность при 
низких температурах.

Дисплей 3.7’’ VGA (640 x 480) трансрефлективный цветной 
сенсорный дисплей:
Работа при 
температуре до - 20° C, 
повышенной прочности 
(сопротивление удару 
до 1,25 Джоуля), 
высокое сопротивление 
истиранию, яркость 160 
кд/м².

Работа при 
температуре до - 30° C, 
повышенной прочности 
(сопротивление удару 
до 1.25 Джоуля), 
высокое сопротивление 
истиранию, 
яркость 160 cd/m²; 
оптическая сварка, 
предотвращающая 
запотевание в 
конденсирующих 
условиях; подогрев, 
поддерживающий 
частоту обновления 
экрана

Подогрев Плата управления 
одноконтурным 
подогревателем окна 
сканера

Плата управления 
мультиконтурным 
подогревателем окна 
сканера и ЖК-дисплея

Аудиоустройства Встроенные микрофон и динамик, динамик 
высокой громкости 95 дБА, вибро-элемент 
обратной связи

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор Texas Instruments® OMAP3® 800 МГц
ОС Windows® CE 6.0, Windows Embedded Handheld 6.5

Память 512 Мб ОЗУ и 1 Гб флэш-память
Мобильный VPN NetMotion Mobility XE VPN
Управление 
устройствами

Мобильный центр управления (MCC)

Сканер  
штрих-кодов

Линейный лазерный сканер стандартного радиуса 
действия SE965, линейный лазерный сканер 
расширенного радиуса действия SE1524-ER, 
Двухмерный имидж-сканер расширенного радиуса 
действия SE4600

Программные 
утилиты

PsionVU, Total Recall, TweakIt, Dr. Debug

Терминальная 
эмуляция

Open TekTerm, Stay-Linked, Naurtech Browser/ TE, 
Wavelink TE

Поддержка 
программных 
приложений

Windows CE 6.0: Internet Explorer Embedded, 
Microsoft WordPad
Windows EmbeddedHandheld 6.5: Windows® 
Office Mobile 2010, включает в себя Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote & SharePoint, Internet Explorer 
Mobile, Windows Office Outlook Mobile, Windows 
Media Player Mobile

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая t °C от -20 °C до +50 °C от -30 °C до +50 °C
t °C хранения от -40 °C до +60 °C от -40 °C до +60 °C
Влажность от 5% до 90% без 

конденсации (с защитой 
от конденсации)

с конденсацией 
(внутренний 
подогреватель)

Герметичность IP67, IP65, IEC 60529
Устойчивость  
к падениям

Многократные падения на гладкое бетонное 
покрытие с высоты 2 м

Встроенные 
сенсоры

Акселерометр, цифровой компас

Электростати-
ческий разряд (ESD)

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

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WLAN IEEE 802.11a/b/g/n (сертификация CCX V4), 802.1X, 
WPA / WPA2-Enterprise, FAST-MSCHAPv2; LEAP; 
PEAPv0-MSCHAPv2; PEAPv1-GTC; TLS, 64/128 
WEP, AESCCMP, TKIP

WPAN Bluetooth® V2.0 + EDR

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Worldwide Safety, EMC, RF, Laser approvals, Маркировка CE, Маркировка 
E (базовые станции для транспортных средств), RoHS-совместим, 
WEEE-совместим, REACH-совместим

ГАРАНТИЯ

Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в 
отношении оборудования компании Motorola, гарантируется отсутствие 
в устройстве Omnii XT15f 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 Services

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ  
OMNII XT15F:

Холодильные склады / 
морозильные камеры:
• Производство / 

переработка  
продуктов

• Фармацевтическая 
промышленность

• Поставщики 
логистических  
услуг

• Учет инвентаря в 
условиях холодного 
климата

• Аэропорты (багаж)
• Сортировочные 

станции и морские 
порты (контейнеры)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номер по каталогу: SS-OMNIIXT15F. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде 
стилизованной буквы “М” являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все прочие товарные знаками являются 
собственностью соответствующих владельцев. ©2013 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.


