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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Микро-киоск MOTOROLA MK3000

общайтесь с клиентами при помощи элегантного и экономичного 
MK3000. В магазине возможность контакта с покупателем в момент 
принятия решения способствует повышению уровня обслуживания 
и росту продаж. В гостинице можно предложить гостям быструю 
регистрацию, беспрепятственный доступ к электронному 
администратору и многие другие дополнительные услуги.

Предоставьте своим клиентам новый уровень обслуживания, чтобы 
они возвращались к вам и рекомендовали вас родственникам и 
знакомым — благодаря микро-киоску Motorola MK3000.

МИКрО-КИОСК  
Motorola MK3000

эКОНОМИЧНый уНИвЕрСАльНый МИКрО-КИОСК для ПрЕдПрИяТИй рОзНИЧНОй ТОргОвлИ, СфЕры уСлуг И др.

ускоренное внедрение простых в использовании и 
интуитивно понятных приложений. сенсорный дисплей 
WVGA 8"/20,32 см позволяет создавать богатые графикой 
информационные экраны для помощи в использовании 
приложений. Поддержка Windows CE и множество других 
стандартных сред разработки сводит к минимуму время 
создания приложений.

Быстрая и простая установка. Простота подключения к 
существующей беспроводной или проводной сети. Благодаря 
малой толщине и стандартному VESA-креплению MK3000 легко 
монтируется на полки, стены, столы, боковины стеллажей и т.п. 
— можно добавлять функции самообслуживания, не занимая 
дополнительного места.

добавьте то что вам нужно — от памяти до периферийных 
устройств. Три доступных пользователю порта USB 
позволяют подстроить MK3000 для своего бизнеса. Для 
работы ресурсоемких приложений можно увеличить 
память. Принтер позволит клиентам распечатать чек, список 
понравившихся товаров и др. Устройство для считывания 
кода с магнитных полос позволит организовать кассовое 
самообслуживание. клавиатура упростит ввод данных.

Используйте мобильные штрихкоды для укрепления 
и персонализации отношений с клиентами.  Поддержка 
сканирования электронных штрихкодов с компьютерного 
экрана дает вам возможность взаимодействовать с 
персональным устройством, которое почти всегда есть у 
клиента — с его мобильным телефоном (требуется имидж-
сканер 2D). результат превзойдет ожидания. Дисконтные 
карты, купоны, посадочные талоны и др. всегда под рукой, 
экономя время и деньги клиентов. 

Стимулирование использования внутри предприятия. 
При помощи легко устанавливаемых и заменяемых 
рекламных указателей можно привлекать внимание 
клиентов к вашим MK3000, а также размещать полезную 
информацию и инструкции для стимулирования 
использования устройств.

Самые прогрессивные технологии сканирования.  оба 
варианта - имидж-сканер и лазерный сканер - обеспечивают 
высокое качество работы, позволяя считывать с высокой 
скоростью поврежденные, загрязненные и плохо 
пропечатанные штрихкоды — всегда и с первой попытки.

высокая надежность и долговечность. оба варианта 
(имидж-сканер 1D/2D и лазерный сканер 1D) имеют 
высокопрочную конструкцию, рассчитанную на долгий срок 
службы.

Нет необходимости выравнивания штрихкод и 
сканер Патентованная система подсветки обеспечивает 
многоплоскостное сканирование — клиентам не придется 
стараться совмещать штрихкод со сканером (только для 
имидж-сканера).

Простое управление всеми устройствами MK3000. 
Управляйте вашими MK3000 и их периферийными 
устройствами, включая принтеры и устройства чтения кодов 
магнитных полос, с единой консоли. Настройка, обновление, 
мониторинг и устранение неисправностей устройств 
в любой точке мира из единого центра управления 
значительно сокращают самую затратную статью расходов 
на эксплуатацию мобильного решения — ежедневный 
менеджмент.

Обращайтесь к своим клиентам мгновенно благодаря 
технологии "push-to-talk".  Благодаря поддержке голосовой 
связи и решения Motorola TEAM (Total Enterprise Access 
Mobility) ваши клиенты простым нажатием кнопки могут 
связаться с любым сотрудником, использующим практически 
любое портативное устройство — от радиостанции Motorola 
и мобильного компьютера до популярных смартфонов. 

уникальная сервисная программа по принципу "все 
включено" для сверхнизкой стоимости обслуживания. 
расширенная поддержка "Service from the Start Advance 
Exchange Support" распространяется на нормальный износ, а 
также повреждения внутренних и внешних компонентов при 
случайной поломке устройства и отдельных принадлежностей.

ЧТО MK3000 МОжЕТ 
СдЕлАТь для вАшЕгО 
БИзНЕСА?

Предприятия  
розничной торговли

•	 	Проверка цены

•	 	Проверка запасов

•	 		Покупка/просмотр 
подарочных карт

•	 	Цифровая реклама 

•	 		Просмотр/купоны 
программ лояльности

•	 		Получение в магазине 
интернет-заказов

•	 		Поддержка мобильных 
штрихкодов

•	 		стимулирование продаж 
дорогостоящих товаров

•	 	Печать купонов

•	 	Вызов сотрудника

•	 		консультации по 
продажам

•	 	Поиск товаров

•	 		Предпрослушивание 
компакт-диском

•	 	Цифровые указатели 

управление персоналом

•	 		контроль рабочего 
времени

•	 	Планы работ

•	 	Управление задачами

здравоохранение

•	 		Учет и выдача 
медикаментов

•	 	система учета пациентов

Сфера услуг

•	 		Терминал гостиничного 
номера

•	 		Электронный 
администратор

ПОвышЕНИЕ урОвНя ОБСлужИвАНИя КлИЕНТОв 
И ПрОдАж С ИСПОльзОвАНИЕМ шИрОКИХ 
вОзМОжНОСТЕй САМООБСлужИвАНИя 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ 

Допустимые 
условия 
освещенности:

Доступна эксплуатация в типичных 
условиях освещенности в помещениях 
(искусственное освещение) и вне 
помещений (прямой солнечный свет). 
Флюоресцентные лампы, лампы 
накаливания, ртутные, натриевые, 
светодиоды1:  450 фут-кд (4 844 люкс) 
солнечный свет: 8000 фут-кд (86 111 люкс)

средства 
разработки 
приложений

PocketBrowser для веб-разработок; 
комплект разработчика корпоративных 
мобильных приложений (EMDK) для C для 
разработки приложений на языке C/C++
комплект разработчика корпоративных 
мобильных приложений (EMDK) для .NET 
для разработки управляемых приложений 
.NET с использованием C# или VB.NET

средства 
управления

Rapid Deployment Client (клиент 
быстрого развертывания); платформа 
мобильных сервисов (MSP) компании 
Motorola

ОБМЕН дАННыМИ

Беспроводная ЛВс 
(WLAN)

802.11a (до 54 Мбит/с); 802.11b (до 11 
Мбит/с); 802.11g (до 54 Мбит/с)

Ethernet 10/100 Mb Ethernet

ПЕрИфЕрИйНыЕ уСТрОйСТвА И дОПОлНИТЕльНыЕ 
ПрИНАдлЕжНОСТИ

Варианты монтажа соответствие стандарту VESA 100 мм 
для использования стандартного 
крепежа сторонних производителей; 
прилагаются четыре (4) вставки M4 x 
8,1 мм

НОрМАТИвНыЕ дОКуМЕНТы

Электробезо- 
пасность

UL60950-1/CSA C22.2 №. 60950-1,
EN60950-1/IEC60950-1

Безопасность при 
работе с лазерным 
излучением

CEN 60825-1,IEC 60825-1, 21CFR1040.10,
CDRH класс II, IEC класс 2

EMI/RFI EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55022,
FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, EN 
55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/
NZS 4268:2008, Japan VCCI

гАрАНТИя

согласно условиям гарантийного обязательства, действующего 
в отношении оборудования компании Motorola, гарантируется 
отсутствие в сканере MK3000 дефектов, связанных с 
материалами и изготовлением, в течение 1 года с момента 
отгрузки. с полным текстом гарантийного обязательства на 
оборудование компании Motorola можно ознакомиться на сайте  
http://www.motorola.com/warranty.

рЕКОМЕНдуЕМыЕ СЕрвИСНыЕ уСлугИ

обслуживание "Service from the Start Advance Exchange Support"

фИзИЧЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ

размеры (ВхДхШ): 8,87" x 8,87" x 2,17"  
22,5 см x 22,5 см x 5,5 см

Вес 0,86 кг

Дисплей Диагональ 8"/20,32 см WVGA;  
800 x 480 пикселей; резистивный 
сенсорный экран

Электропитание Пост. ток: 24 В; поддержка Power-over-
Ethernet (802.3af и 802.3at)

Возможности 
расширения

Доступный пользователю слот для карт 
micro-SD; USB -хост

Порты данных 1 Mini-USB 1.1 хост/клиент; 2 Mini-USB 1.1 
хост; Ethernet RJ-45

Аудио Два встроенных динамика, микрофон и 
разъем для гарнитуры

сканер Лазерный для считывания  
штрихкодов 1D
имидж сканер для считывания кодов 1D, 
2D и PDF417

рАБОЧИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ

Процессор Bulverde (PXA270) 624 МГц

операционная 
система

Windows CE 5.0

Браузер Internet Explorer 6.0; PocketBrowser

Память оЗУ 128 МБ /64 МБ Flash

Дополнительная 
память

Поддержка карт памяти micro-SD 
объемом до 32 ГБ

вОзМОжНОСТИ дЕКОдИрОвАНИя:

Возможности 
декодирования 
лазерным  
сканером 1D

Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, 
UPCEAN-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN 
дополнения, GS1 DataBar, Chinese 2 из 5, 
Code 93, Discrete 2 из 5, Interleaved 2 из 5 
(включая ITF14 и ITF 2 из 5), Codabar, ISBT 128

Возможности 
декодирования 
имидж- 
сканером 2D

Все перечисленные выше типы 
штрихкодов 1D плюс коды PDF417, QR, 
Aztec, DataMatrix и MaxiCode

уСлОвИя эКСПлуАТАцИИ

рабочая 
температура

0 - 40 °C*

Температура 
хранения

от -40 до 70 °C

Влажность 5% - 85% (без конденсации) 

НАЧНИТЕ ИСПОльзОвАТь Motorola MK3000 ужЕ СЕгОдНя. 
Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.motorola.com/MK3000  
или воспользуйтесь справочником контактов www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

1 - светодиоды с высокой пульсацией могут повлиять на 
производительность сканирования




