
 
Компания CipherLab Представляет Новый 

Промышленный Терминал Серии 9700 
 

Характеристики терминала обеспечивают все необходимое для работы на складах, центрах 
дистрибуции и производствах  

 
Тайбэй, Тайвань – Aug. 15th, 2014 – Компания CipherLab, 
новатор в области Автоматической Идентификации и 
Сбора Данных (AIDC), рада представить вам новый 
промышленный терминал сбора данных серии 9700, 
сочетающий в себе прочность, широчайший функционал 
и удобный дизайн. Терминалы серии 9700 обеспечивают 
отличную надежность и модульность, позволяющие 
адаптироваться к самым суровым условиям.  
 
“Промышленный терминал серии 9700 обладает всеми качествами, необходимыми для 
работы на складах и на производстве. Особенно впечатляют возможности считывания данных. 
“Мы очень гордимся возможностями считывания данных терминалом 9700 даже в самых 
сложных условиях. Широкий выбор считывателей, включает в себя лазерный считыватель, 
лазерный считыватель дальнего действия, 2D считыватель и 2D считыватель ближнего и 
дальнего действия. ” - Стивен Ляу, Председатель и Президент CipherLab.- “Мы уверены, что 
благодаря модульному дизайну считывателей, новая серия 9700 может предоставить 
значительные преимущества для вашего бизнеса.” 
 
Промышленный терминал серии 9700 имеет уровень защиты IP65 для защиты от пыли и воды. 
Терминал выдерживает множественные падения с высоты 1.8 м на бетон и 500 оборотов в 
тесте в барабане с ребром 1 м. На выбор предлагаются три варианта клавиатуры для 
использования в различных ситуациях. Помимо цифровых клавиатур на 30 и 38 клавиш, как 
альтернатива для эмуляции терминала используется буквенно-цифровая клавиатура на 53 
клавиши. Мгновенная передача данных возможна благодаря установленным модулям WiFI 
IEEE 802.11 a/ b/ g/ n CCXv4 и Bluetooth Class II, V2.1 EDR. Кроме того, при использовании 
функции Push-to-talk, работающей по сети WiFi, производительность повышается еще больше. 
Благодаря двум вариантам аккумуляторных батарей на 3600 мАч и 5400 мАч, терминал 
сохраняет свою работоспособность в течение долгих часов. Для облегчения работы с 



терминалом серии 9700 предусмотрены различные аксессуары, такие как пистолетная рукоять, 
подставка и чехол.  
 
Для получения дополнительной информации и спецификаций по терминалу CipherLab 9700 
или любой другой продукции CipherLab, пожалуйста, посетите www.cipherlab.com. 
 
О компании CipherLab 
Компания CipherLab является мировым лидером в разработке, производстве и продвижении 
решений Автоматической Идентификации и Сбора Данных. Мобильные терминалы и сканеры 
производства компании CipherLab интегрированы в сети самых известных логистических 
компаний, розничных сетей, государственных предприятий и организаций сферы 
здравоохранения, увеличивая эффективность работы, как на местах, так и в полевых условиях. 
Работая по всему миру, штаб-квартира компании CipherLab находится в г. Тайбэй, Тайвань, с 
представительствами в Китае, Германии, США. Компания официально котируются на 
фондовой бирже Тайваня (Тайвань OTC: 6160). Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите www.cipherlab.com. 
 
Контактная информация для прессы: 
Кевин Ли 
CipherLab Co., Ltd. 
886-2-8647-1166 # 2811 
kevin.lee@cipherlab.com.tw  
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