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С момента своего основания в 2000 году, 
компания Mobile Compia специализируется на 
производстве PDA компьютеров и мобильных 
терминалов для нужд торговли и логистики. Динамично 
развиваясь, компания практически завоевала 
корейский рынок мобильных терминалов, и в 
настоящее время выходит на мировые рынки. 
Основной козырь продукции Mobile Compia – максимум 
функционала за минимальную цену.  
 Терминал сбора данных M3 – недавняя 
разработка компании, явился настоящим бестселлером 
в Корее. За первый же год продаж было реализовано 
порядка 40 000 штук. Терминал с успехом используется 
в торговле,  логистике, промышленности и даже в 
армии.  
 
 Электроника терминала стандартна для 
современных PDA – 400 МГц процессор Intel Xscale, 64 
Мб RAM и 64 Мб Flash (расширяется при помощи карт 
SD и CF). Терминал работает под управлением 
современной операционной системы Windows CE.Net 4.2 от Microsoft®. Это удобно как 
для пользователей (простота обучения), так и для разработчиков приложений 
(используются стандартные средства разработки Microsoft®). 
 
Отличительной особенностью М3, являются широкие возможности коммуникации: 
 - Интерфейс USB; 
 - Интерфейс инфракрасной связи IrDA SIR. 
 - Стандарт беспроводной связи Bluetooth. 
 - Стандарт беспроводной локальной сети 802.11b ( Wi-Fi ). 
 - Стандарт сотовой связи CDMA; 
 - В конце 2005 года появится модуль GSM/GPRS. 

 
Встроенный лазерный сканер (используется модуль Opticon®) позволяет 

сканировать и распознавать как все стандартные линейные штрихкоды, так  и 
двумерные коды формата PDF-417. В качестве дополнительной опции возможна 
комплектация терминала встроенной фотокамерой.  
 

Ввод данных может осуществляться как посредством кнопочной клавиатуры,  так 
и с использованием сенсорного экрана.  

 
При небольшом весе и габаритах терминала, он хорошо защищен от 

воздействий окружающей среды. Терминал выдерживает падения на бетон с высоты 
1,5 м, благодаря  резиновым бамперам на корпусе. Все разъемы и отверстия закрыты 
резиновыми лючками и заглушками, что позволяет обеспечить промышленный уровень 
пылевлагозащиты IP-54. Терминал способен работать в диапазоне температур -
20…+50 градусов. 



Терминал сбора данных 
 Mobile Compia M3  

 

 
 
 

 
Технические характеристики: 

 
 
ОС Windows CE.NET(Windows CE 4.2) 

Процессор Intel Xscale PXA-255(400MHz) 

ROM FlashROM 64MB  

RAM SDRAM 64MB 

LCD 240 x 320, 3.5", Color TFT LCD(65,000Color) Front Light LED Type

Стандартные интерфейсы USB, IrDA, Микрофон, наушник.  

Интерфейсы WLAN Wi-Fi ,802.11b (опция) 
Bluetooth (опция) 

Батарея Литий-полимерная 2000mA 

Сканер Лазерный с возможностью чтения PDF (Opticon) 

CDMA (опция) CDMA 2000 1x wireless module 

Фотокамера CMOS Type 640x480 

Крэдл Интерфейс USB, заряд одной батарей в терминале и отдельно 

Клавиатура 4 большие боковые программируемы клавиши, цифровая 
клавиатура,  6 функциональных клавиш + «джойстик». 

Габариты 78.6 X 160 x 24 мм 

Вес 250 г 

Ударопрочность 1.5 м 

Рабочая температура -20C ~ 50C 

Аудио гарнитура (в комплекте) Наушники, микрофон, кнопка вызова 

 


