
Привлекательная внешность 
с индустриальной защитой
C мультитач дисплеем – оптимизирован 

для отображения офисных документов.

 n Windows® Embedded Handheld 6.5

n 3.7-дюймовый емкостной мультитач дисплей

n IP54 и защита от падения с 1,5 метра

n Карманный размер - весит всего 215 г

n Привлекательная внешность с индустриальной защитой

CASIO IT-300www.casio-b2b.com



C защитой от падения с высоты 1,5 метра на бетон, от пыли 
и воды в соответствии с IP-54 и рабочими температурами 
от -20С до +50С, IT-300 выдерживает ежедневную 
эксплуатацию в различных условиях: как в помещении, так 
и вне помещения.

Ручной бизнес компьютер IT-300 — это защищенное 
PDA-устройство, которое сочетает в себе 
простоту и интуитивно понятное  использование, 
защиту инвестиций и прочность индустриального 
оборудования. Большой емкостный цветной дисплей 
можно использовать без стилуса, он оптимизирован 
для отображения PDF-документов и офисных 

приложений. Поэтому IT-300 - это идеальный 
компаньон в ежедневном бизнесе. Он открывает 
совершенно новые методы коммуникации и 
сотрудничества, как с руководством компаний, так и 
с сотрудниками других уровней, например, в рознице, 
здравоохранении и сфере услуг.

Достаточно крепок для 

сложных условий эксплуатации

Маленький, легкий и  плоский ручной терминал 
помещается в карман рубашки или спецодежды. 
Разработанный в соответствии с ISO13407 
(дизайн, ориентированный на человека), 
терминал помещается в руку безопасно и 
комфортно благодаря закругленным краям 
и углам устройства.

Дизайн, ориентирован-
ный на человека
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Данные могут вводиться через 
буквенно-цифровую клавиатуру, 
как на мобильном телефоне, 
или посредством удобного 
мультитач дисплея. Пользователи 
легко могут увеличивать или 
уменьшать, пролистывать или 
поворачивать отображаемые 
документы касанием пальцев: 
работа без использования стилуса 
определенно удобнее.

3,7-дюймовый BlanView® TFT с 
разрешением 480х640 пикселей 
предлагает четкое изображение 
в полном формате VGA. Дисплей 
отлично отображает PDF-
документы,  таблицы EXCEL®,  
файлы PowerPoint®, изображения 
и видео (MPEG4/WMV) как в 
темноте, так  и при солнечном 
свете.

Элегантный дизайн 

и мультитач дисплей

Оригинальный размер дисплея (2,2х3,0 дюйма)



Общее описание / Опции

Литиево-ионный 
аккумулятор

HA-D20BAT

Индикатор 
состояния

Приемник

Экран

Клавиатура

Микрофон

Лазерный сканер

Лазерный сканер

Крышка отсека для 
аккумулятора

Кнопка вкл/
выкл

Центральная 
кнопка 

сканирования

Индикатор 
состояния

Разъем для 
наушников

Блокираторы

Правая сторонаЛевая сторона

Продолжительная работа от аккумулятора и быстрое 
включение устройства
IT-300 поставляется с мощным литиево-
ионным аккумулятором. Важной особенностью 
терминала  является и низкое энергопотребление. 
Интеллектуальное управление энергопотреблением: 
режим Wireless Standby, отключающий  устройство  
(за исключением функций беспроводной связи)
и функция Быстрого Старта, обеспечивающая 

переход  из энергосберегающего режима в 
состояние готовности к использованию, — 
позволяют терминалу работать около 10 часов, 
а также быть всегда  доступным. Таким образом 
позволяя пользователю работать более эффективно 
и предоставлять лучший сервис клиентам. 

Лучшие коммуникации
IT-300 оснащен интерфейсами Bluetooth® и WLAN (IEEE 802.11 b/g) 
с шифрованием WPA2. C встроенными микрофоном и динамиком 
терминал может использоваться для передачи голоса (VOIP).
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Адаптер для 
USB и зарядного 

устройства 

HA-J65US

Зарядное 
устройство для двух  

аккумуляторов

HA-D32DCHG

Адаптер питания

AD-S42120BE
Мини USB- кабель

HA-J80USBM

USB- хост кабель
(USB mini male в 

USB female)

HA-J81USBH

Адаптер питания

AD-S15050BE

Универсальное программное 
обеспечение 
IT-300 работает с Windows® 
Embedded Handheld 6.5, 
что обеспечивает большое 
количество полезных при-
ложений, которые позволят 
использовать терминал в 

соответствии с задачами. Среда 
разработки, базирующаяся 
на Windows®, гарантирует 
защиту инвестиций и позволяет 
разрабатывать приложения для 
любых специфических задач.

Поставляется готовый к использованию комплект
Впервые CASIO предлагает IT-300, как комплект 
со всеми аксессуарами, необходимыми для 
в немедленного использования терминала:  

аккумулятор 1850 мАч, USB-кабель, ремень для 
подвешивания на шею, коммуникационно-зарядный 
адаптер.

Защитная пленка для 
экрана

HA-J90PS5
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Windows® Embedded Hand Held 6.5 является зарегистрированной торговой 
маркой Microsoft Corporation, США. Торговой маркой Bluetooth® владеет 

Bluetooth® SIG, USA и лицензия выдана для CASIO Computer Co. Ltd. Другие названия продуктов 
или компаний, а также торговые марки или зарегистрированные торговые марки принадлежат 
соответствующим владельцам. Данный документ несет информацию о продукте без каких-либо 
обязательств и не должен рассматриваться, как предложение от компании. Спецификация и 
дизайн могут изменяться без уведомления.
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Технические характеристики

Модель IT-300-15E

Процессор Marvell PXA320 624МГц

Операционная система Microsoft  Windows  Embedded Handheld 6.5 English Version

Память

RAM 256Мб

ROM 256 Мб (Пользователю доступно примерно 120Мб)

Дисплей                            

LCD 9,4 см (3,7 дюйма) VGA (480x640 точек) BlanView® Color LCD с сенсорной панелью

Индикатор
Индикатор 1: Статус зарядки аккумулятора

Индикатор 2: Беспроводная связь и статус сканирования

Ввод

Клавиатура
Цифровые (Буквенные) клавиши, клавиша CLR, клавиша исполнения, клавиша курсора, кнопка вкл/выкл, клавиша Fn, клавиши F1-F4, 

клавиша сканирования 

Сенсорная 

панель
Есть  (емкостная)

Сканер

Тип Лазерный

Разрешение 0,127 мм

Одномерные 

коды 

GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited,
GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, 

UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT

Составные 

коды
GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

Беспроводная 

сеть                    

Стандарт IEEE 802.11b (максимум: 11 Мбс), IEEE 802.11g (Максимум: 54 Мбс)

Безопасность WPA2 / AES

Интерфейс

Bluetooth® Bluetooth® версия 2.0 + совместим с EDR

Слот SD microSD Memory Card (SDHC) 

USB Версия 1.1 (хост/клиент)

Аудио Микрофон: встроенный (моно); Динамик: встроенный (моно), 3,5мм разъем для наушников

Питание              

Основное 

питание
Литиево-ионный аккумулятор (примерное время работы – 10 часов)

Резервное 

питание
Встроенный литиево-ионный аккумулятор

Защищенность                     

Пыль/Вода IP54 (совместим со стандартом IEC60529) 

Защита от 

падения
1,5 

Рабочая 

температура
от -20С до +50С

Вибрация В стандартной поставке

Внешние размеры (ШхГхВ) 76 х 155 х 19,6 мм

Примерный вес 215 гр (включая литиево-ионный аккумулятор)


