
 Produktinformation 

Company: CASIO Europe GmbH,  D-22848 Norderstedt,  Postcode 3147 

Contact: Thomas Uppenkamp,  Mobile Industrial Solutions,  +49 40 52865.401   

PR-agency:  ProOrga GmbH,  Frank Kürten,  +49 216188060,  fk@pro-orga-gmbh.de 

File: Casio press release IT-9000 iF design award_RUS.doc     
  

 
 

 

 

Мобильный сбор данных и выписка 

документов. 
 

Превосходный дизайн и 

максимальная 

функциональность  
 

Компания CASIO получила самую престижную 

международную премию, вручаемую за 

превосходный промышленный дизайн, iF product de-

sign award 2013, за многофункциональный терминал 

IT-9000. Устройство было создано для использования 

во время разъездных работ, а также на 

транспортных предприятиях, оно имеет встроенный 

высокоскоростной термопринтер, имидж-сканер 2D-

кода, цифровую камеру и поддерживает стандарт 

UMTS, т. е. снабжен всем необходимым для 

мобильного сбораданных и составления различных 

документов.  

 

Премия iF product design award присуждается International Forum Design 

в Ганновере, ее наличие является одним из ключевых факторов 

конкурентого преимущества в мировом промышленном дизайне. Перед 

международным жюри предстало более 4352 изделий из 51 стран, при 

рассмотрении серьезно оценивались не только дизайн и 

функциональность, но и качество, цена и экологичность продуктов-

участников конкурса.  

Томас Уппенкамп, руководитель отдела Mobile Industrial Solutions 

компании CASIO Europe GmbH в Нордерштедте дал чрезвычайно 

высокую оценку работе японских разработчиков: «Наши инженеры 

создали компактное многофункциональное устройство с обтекаемым 

корпусом и плавными линиями; несомненно, оно выведет нашу 

компанию в число лидеров в данной области. Терминал снабжен всем, 

что может потребоваться на промышленных выставках, в рыночных 

павильонах и в сфере доставки для сбора данных и составления 

документов. Мощный принтер прекрасно подходит для продажи 
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билетов на различных мероприятиях и на парковочных стоянках, а 

также на железной дороге и других транспортных предприятиях». 

Служба охраны сможет зарегистрировать точное расположение 

припаркованного автомобиля с помощью услуги GPS и сделать его 

фотографию на цифровую камеру. Квитанцию об уплате штрафа 

принтер выведет сразу же. Служба снабжения может вводить на 

портативном терминале изменения ассортимента товаров и 

распечатывать эти сведения в виде документа. Компании, 

предоставляющие услуги, могут на месте распечатывать отчеты и 

составлять квитанции об оплате. Заказы на поставку запчастей могут 

быть отменены с помощью системы UMTS.  

 

В Casio IT-9000 предусмотрено десять вариантов оснащения, что 

позволяет экономично комплектовать терминал в соответствии с 

предполагаемой сферой применения. При подключении к 

авторизованному платежному терминалу возможен безналичный 

расчет дебетовыми и кредитными картами.  

Встроенный принтер может работать с термобумагой различной 

ширины. Элегантный корпус защищает механизм принтера от пыли и 

дождя при работе под открытым небом. Два направления подачи 

бумаги сокращает время печати и длину распечатки. Терминал 

надежно защищен от мошеннических манипуляций при распечатке 

билетов благодаря модулю чтения номеров кодов, который 

регистрирует расход бумаги по коду на ее обратной стороне. Надежная 

защита от неавторизованного использования устройства благодаря 

учетному имени NFC-карты. 

Casio IT-9000 оснащен оперативной памятью 256 MB, ПЗУ 256 MB и 

поставляется с ОС Windows Embedded CE 6.0 или Windows Embed-

ded Handheld 6.5.  Многофункциональный терминал весом 625 грамм 

прекрасно размещается на ладони и идеально подходит для 

портативного использования. Устройство защищено от брызг и пыли 

(IP54) и работает даже при минус 20 градусах Цельсия. Терминал 

устойчив к падению с высоты 1,5 метра. Мощный литий-ионный 

аккумулятор и распределение энергии обеспечивает работу IT-9000 в 

течение 12 часов.  

 

 

Более подробную информацию о IT-9000 можно найти: 
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CASIO Europe GmbH 

D-22848 Norderstedt   —   Casio-Platz 1 
Телефон: +49 40 52865.407 - Факс: +49 40 52865.424 

eMail   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 
 

а также на специализированных выставках  

Logistik 2013 (23 -24 янв.) в Гамбурге: зал 3, павильон G30 

EuroCIS 2013  (19 - 21 фев.)  в Дюссельдорфе: зал 9, павильон A28 

LogiMAT 2013  (19 - 21 фев.)  в Штуттгарте: зал 4, павильон 610 

MAINTENANCE 2013  (20 - 21 фев.)  в Дортмунде: зал 4, павильон D03
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Примечание для Редакции: 
Фотографии, представленные в данном документе Word, являются 
уменьшенными и сжатыми демонстрационными изображениями. 
Изображения для дальнейшей обработки (с разрешением 300dpi ) приложены 
в виде отдельных файлов JPEG или же доступны в сети Интернет по 
адресу www.redaktionsserver.de .      
_____________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ Рис. 01 

Превосходная техника: Casio IT-9000 

           (Рис.: Casio Europe, Нордерштедт) 

Многофункциональный терминал, получивший премию iF product de-

sign award 2013, со встроенным высокоскоростным термопринтером, 

имидж-сканером 2D-кода, цифровой камерой и стандартом UMTS 

снабжен всем необходимым для портативного сбора данных и 

составления различных квитанций. 
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______________________________________________________ Рис. 02 

Распечатка билетов на железной дороге, местных транспортных 

средствах и автостоянках 

           (Рис.: Casio Europe, Нордерштедт) 

Поставляемый дополнительно кардридер позволяет осуществлять на 

CASIO IT-9000 проверку электронных билетов. При необходимости 

возможна распечатка специальных билетов, документов и квитанций. 
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______________________________________________________ Рис. 03 

Портативный программно-аппаратный комплекс для решения 

различных задач 

           (Рис.: Casio Europe, Нордерштедт) 

Надежный многофункциональный терминал Casio IT-9000 идеально 

подходит для использования в качестве портативно-аппартного 

комплекса во время разъездных работ с коммерческими целями, в 

работе службы доставки и перевозки, на выставках и в рыночных 

павильонах.  


