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Новое оборудование мобильной ССД:

Легкость, 

эргономичность и 

повышенная 

прочность …
Около 200 часов работы со стандартной батареей, вес 

215 гр, защита от повреждений при падении с высоты 2 

метра и абсолютная непроницаемость для воды и пыли 

согласно классу защиты IP67 : ключевые 

характеристики нового терминала-сканера DT-970, 

который CASIO разработал специально для 

применения в сферах розничной торговли и 

внутренней логистики, а также обработки данных 

инвентаризации. 

„Новый Прочный сканер-терминал DT-970 – это высококачественный 

терминал сбора данных, который подходит для решения самых разных 

задач внутренней логистики предприятий.  Он получает питание от 

стандартных «пальчиковых» батареек и это делает его идеальным 

устройством для использования в операциях, не допускающих 

остановок в розничной торговле, сфере услуг и промышленности. “, – 

поясняет Томас Уппенкамп, руководитель направления Mobile 

Industrial Solutions в CASIO Europe GmbH в г. Нордерштедт. „Теперь 

нет необходимости держать постоянно под рукой специальные 

устройства зарядки аккумуляторов. Просто вставьте две новые батареи 

AA вместо вышедших из строя — и продолжайте работу. Наши 



Информация о продукте
Компания: CASIO Europe GmbH,  D-22848 Нордерштедт,  Касио Платц 1 
Контактное лицо: Томас Уппенкамп, отдел Mobile Industrial Solutions, тел. +49 (0)40-

52865.401

PR-агентство:  ProOrga GmbH, Франк Кюртен, +49 (0)2161-88060, эл почта: fk@pro-

orga-gmbh.de

Файл: Casio Press Release DT-970 - RUS.doc

японские инженеры максимально оптимизировали в новом DT-970 все 

основые востребованные функции устройства и  исключили все 

лишнее. В результате этого терминал DT-970 способен работать без 

подзарядки на протяжении 200 часов, что делает его одним из лучших 

на рынке“. 

CASIO DT-970 расчитан на работу в температурном интервале от -20 º 

C до +50 º C, имеет класс пыле-влагозащиты IP67 и выдерживает 

падения с высоты до двух метров.  

Терминал-сканер оснащен кнопочной цифровой клавиатурой с 

подсветкой, программируемыми функциональными клавишами и тремя 

кнопками включения сканера, одна из которых расположена в центре, а 

две другие – по бокам терминала. Благодаря встроенному мощному 

лазерному сканеру, терминал считывает все стандартные линейные 

(1D) и стековые штрих-коды, даже если они плохо напечатаны или 

повреждены.. Монохромный дисплей с диагональю 2,3“ отличается 

высокой контрастностью и оснащен подсветкой белого и красного 

цвета. В случае совершения ошибки устройство способно 

предупредить оператора не только звуковым сигналом, но и 

повторяющейся сменой цветов экрана.  

В зависимости от типа задачи можно выбрать одну из двух 

модификаций терминала - с прямым или наклоненным вниз снером 

штрих-кода. В первом случае сканер считывает штрих-коды 

расположенные перед ним, во втором – диагонально под ним. Это 

обеспечивает быстрое и интуитивно понятное считывание штрих-

кодов, а также позволяет видеть содержимое экрана непосредственно в 

процессе сканирования.  

Функция вибрирования терминала в подтверждение удачного 

сканирования делает новое устройство еще более эффективным в 

работе. 

CASIO DT-970 поставляется готовым к использованию, с двумя 

алкалиновыми батареями AA, которые обеспечат работу в течение 
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приблизительно 200 часов.  Для передачи данных терминал оборудован 

интерфейсами  Bluetooth®, IrDA и USB.  

 „Сканирование является основной задачей этого эргономичного 

переносного терминала, – подводит итог Томас Уппенкамп. – 

Устройство было разработано специально для быстрого сбора данных в 

ходе приемки и инвентаризации товаров на складе. Хорошо 

сбалансированный корпус S-образного вида полностью отвечает 

принципам ориентированного на потребителя дизайна. Одним из 

премуществ такого подхода является удобство использования 

терминала без усталости на протяжении длительного времени как 

правой, так и левой рукой, благодаря наличию трех симметрично 

расположенных кпопок включения сканера“. 

Более подробную информацию о DT-970 можно получить: 

CASIO Europe GmbH
D-22848 Нордерштедт   -   Касио Платц 1 

Телефон: +49 (0)40-52865.407  -   Факс: +49 (0)40-52865.424 
Эл. почта   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 
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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 

Функциональность и эргономичность в прочном корпусе 

           (Рис.: Casio Europe, Нордерштедт) 

CASIO DT-970 поставляется по выбору с прямым или наколненным 

лазерным сканером. Три удобных кнопки сканирования для правшей и 

левшей позволяют руке принимать различные положения во время 

работы и сводят к минимуму перемещение пальцев по клавиатуре.  
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______________________________________________________ Рис. 02 

Терминал-сканер для продолжительной работы при 

инвентаризации в филиалах  

           (Рис.: Casio Europe, Нордерштедт) 

Благодаря продолжительности работы ок. 200 часов и использованию 

стандартных батарей (AA), терминал-сканер DT-970 хорошо подходит 

для решения географически рассредоточенных задач, например, для 

инвентаризации или сбора данных в ходе выезда в филиалы крупных 

торговых фирм. 
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______________________________________________________ Рис. 03 

Надежный терминал сбора данных для внутренней логистики в 

сфере торговли и промышленности 

           (Рис.: Casio Europe, Нордерштедт) 

Соответствие классу защиты IP67 и устойчивость к повреждениям при 

падении на бетон с высоты до 2 м, а также продолжительность работы 

от батарей ок. 200 часов делает CASIO DT-970 идеальным устройством 

для промышленных применений.   

_____________________________________________________________
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