
Универсальный Мобильный Компьютер
Спроектированный для наиболее полного удовлетворения нужд розничной 
торговли, терминал сбора данных CP30 обладает большой гибкостью и широкими 
возможностями для быстрого и четкого выполнения задач ритейла. Многообразие 
беспроводных интерфейсов терминала CipherLab CP30 служит для повышения 
качества и эффективности работы выездных сотрудников в самых разных сферах 
бизнеса.



Поддержка всех распространенных беспроводных интерфейсов передачи 
данных обеспечивает надежную и защищенную связь как внутри помещений, 
так и на значительном удалении от головного офиса. С помощью встроенного 
GPS модуля выездные сотрудники всегда смогут сориентироваться на 
местности, а головная система сможет отслеживать и оптимизировать 
рабочие маршруты, более эффективно распределяя рабочее время и другие 
ресурсы. WPAN (Bluetooth® Class II, V2.0 + EDR) дает возможность подключаться 
к беспроводному Bluetooth-принтеру для печати этикеток или чеков, а 
WLAN (IEEE 802.11b/g) позволяет непрерывно взаимодействовать с серверными 
системами. 3.5G HSDPA WWAN предоставляет доступ к приложениям, 
которые необходимы для выполнения Ваших повседневных задач вне 
офиса или в дороге. 

Беспроводные коммуникации 
с поддержкой GPS / AGPS навигации для 
выездных сотрудников

CP30 оснащен широким набором программных инструментов для 
выполнения Ваших повседневных рабочих операций. CipherLab Smart 
Shell делает интуитивно понятными такие параметры интерфейса, как 
настройка виджетов, создание ярлыков или редактирование шаблонов. 
Интерфейс рабочего стола может быть отображен в виде 3D-карусели или 
в виде значков, поддерживая при этом экранную прокрутку для упрощения 
навигации. Signature Capture экономит Ваши время и деньги при работе с 
системами электронного документооборота. Клиент может подтверждать 
факт доставки товара, поставив свою подпись непосредственно на экране 
терминала. Терминал CP30 демонстрирует максимальные возможности, 
обладая наилучшим на рынке соотношением цена/производительность.

Операционная система Windows Mobile® 6.5 и 
бесплатное программное обеспечение
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И н т у и т и в н о  п о н я т н ы й  
интерфейс, операционная 
система Windows Mobile® 6.5 и 
специальное программное 
обеспечение позволяют новым 
сотрудникам пользоваться 
терминалом после короткого 
обучения. СР30 обладает всеми 
функциями, необходимыми 
для современного бизнеса: 
беспроводные технологии, 
встроенная камера, а также 
л а з е р н ы й  с к а н е р  и л и  
2D-имиджер.

Гибкость настроек



2D-имиджер
2D штрих-коды приобрели широкое распространение в розничной торговле и логистике. 
Помимо этого, двумерные штрих-коды используются для идентификации 
медицинских препаратов и лекарств. По требованию клиента СР30 может быть 
оснащен либо 2D-имиджером, либо лазерным сканером штрих-кода.

Расширенная функциональность в 
целях экономии времени, затрат и усилий
Терминал способен захватывать изображения в формате фото и видео файлов с 
помощью встроенной цифровой камеры 3.2 Мп с автофокусом. Камера позволяет 
фиксировать повреждения товара или упаковки и оперативно отправлять поставщику 
MMS сообщения по мобильным сетям. Подобная интеграция в рабочий процесс 
позволяет увеличить продуктивность работы сотрудников и предотвратить возможные 
ошибки, которые могут привести к спорным моментам при обслуживании клиентов. Всё 
это может быть сделано без дополнительных затрат на отдельные цифровые камеры. 

Улучшенная работа с 
устройствами и данными

Генератор приложений от сторонних разработчиков, созданный для мобильных 
компьютеров под управлением Windows, KALIPSO Mobile помогает пользователям 
адаптировать приложения в соответствии с их потребностями. 

Генератор приложений KALIPSO Mobile для быстрой 
и простой настройки интерфейса

Программное решение SOTI MobiControl для CipherLab CP30 увеличивает 
производительность и эффективность выездных сотрудников. SOTI MobiControl 
предоставляет доступ к мощному набору функций, поддерживающих удаленное 
управление без необходимости возврата мобильных устройств обратно в офис.

SOTI MobiControl для удаленного 
управления устройствами

App-Lock предназначен для повышения производительности труда, благодаря полному контролю над всеми 
исполняемыми файлами, хранящимися на терминале CP30. На основные настройки терминала и заранее выбранные 
приложения может быть установлено ограничение доступа, позволяющее сотрудникам сосредоточиться на выполнении 
рабочих задач. Установочные файлы могут быть удаленно развернуты на всем парке терминалов.

App-Lock для оптимизации управления и работы с терминалом

Браузер MIRROR позволяет без проблем интегрировать CP30 в веб-среду, превращая его в точный, эффективный и 
простой в использовании инструмент сбора данных для любых веб-задач.

Браузер MIRROR для расширенной работы с собранными данными
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1.При установке рабочего режима на 20 сек, сканировании 1 сек, вычислении 1 сек, WLAN передаче 1 сек с отключенной подсветкой 
2.Загрузите эфемериды с сервера данных через интернет для получения AGPS поддержки.
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О
пции

Беспроводная связь

Исполнение

Захват данных

Физические 
характеристики

Условия эксплуатации

Процессор

Память

Расширение

Рабочее энергопотребление

Время работы1

WWAN

WLAN 

WPAN

GPS

Сканирование штрих-кодов

Камера

Дисплей

Клавиатура

Температура работы 

Влажность (без конденсата)

Температура хранения

Ударопрочность

Защита от электроразряда

Соответствие стандартам EMC 

Инструменты разработки

Подставки

Опции

Гарантия

Программное обеспечение

Размеры (Д x Ш x В)

Вес (включая батарею)

Bluetooth® профиль

WLAN шифрование

Индикаторы

Windows Mobile® 6.5

Qualcomm MSM7225 @ 528МГц

512 Мб Флеш / 256 Мб DDR

Слот для карт micro SD с поддержкой SDHC

Перезаряжаемая литий-ионная батарея 3,7В 2200 мАч 

10 часов

IEEE 802.11 b/g

Bluetooth® Class II, V2.0 + EDR

GAP, GEOP, SPP, DUN, HFP, HSP, HID, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, PBAP

GPS / AGPS2

WEP, WPA (TKIP, AES, PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK) 

Лазерный / 2D-имиджер

3,2 мегапикселя с Автофокусом

3,2" 240x400 пикселей WQVGA с LED-подсветкой, TFT LCD, 65 тыс. цветов

Цифровая клавиатура с LED-подсветкой

162 x 69 x 27 мм

255 г

От -10°C до 50° C

От -20°C до 70°C (без батареи)

Хранения от 5% до 95% / Работы от 10% до 90%

Многократные падения с 1,2 м на твердый пол, 5 падений на каждую сторону / IP42

± 8кВ воздушный разряд, ± 4кВ прямой разряд

FCC, CE, CCC, NCC, SRRC, A-tick, MII

C++/.NET DLL,SDK для Microsoft® Visual Studio 2005, Microsoft® Visual Studio 2008

Зарядно-коммуникационная подставка

Защитный чехол, USB-кабель, Адаптер для автомобильной зарядки, 
Гарнитура, Блок питания, Батарея

CitySoft, OLE-компонента, Warehouse Logistic Solution, Backup-утилита, Захват подписи, 
браузер MIRROR, App-Lock, SOTI MobiControl, Генератор приложений Kalipso Mobile

GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA (3.5G)
GSM-диапазон : 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA-диапазон : 2100

Один двухцветный LED (красный/зеленый), 
один одноцветный LED (оранжевый), вибратор, динамик

1 год
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