Терминал сбора данных

MobileBase DS5 Android
мощный терминал для автоматизации склада

Порядок на складе
Мобильный терминал Mobilebase DS5 Android предназначен для работы на
складе, в крупных распределительных центрах, интернет-логистике. Отличается
высокой степенью защиты от пыли и влаги IP67, выдерживает падения с высоты
1,8 м на бетонный пол. MobileBase DS5 оснащён ёмким аккумулятором 5200 мАч
и способен непрерывно работать до 10 часов без подзарядки.
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MobileBase DS5 Android
С помощью Mobilebase DS5 Android и специального программного обеспечения, например,
Mobile SMARTS, автоматизируются приёмка, инвентаризация, отгрузка товара, проверка
остатков и цен, печать ценников, счетов, ячеистое и адресное хранение и другие процессы.
На большом экране хорошо видна вся информация и удобно работать через RDP. Кнопки
расположены так, что персонал может пользоваться клавиатурой даже в перчатках. Небольшой вес устройства позволяет оператору без труда провести полноценную смену с терминалом в руках.
За счет мощной «начинки» и лёгкой платформы Android терминал работает очень быстро,
без простоев и зависаний. В Mobilebase DS5 Android используются высококачественные
сканирующие модули, которые быстро считывают даже поврежденные штрихкоды:
1D – Honeywell, 2D – Zebra.
Привычный для всех любителей платформы Android пользовательский интерфейс поможет быстро приступить к работе и легко обучить новых сотрудников. Терминал на Android
быстро внедряется в существующую инфраструктуру и, что немаловажно, лицензия
на Android бесплатна.
MobileBase DS5 Android
Операционная система
Процессор
Память ROM / RAM

Android 4.4 KitKat
Samsung Exynos 5260 - 1.7 ГГц / 1.3 ГГц Hexacore
2 Гб / 8 Гб

Дисплей

резистивный, диагональ 4,3" (разрешение 480 x 800)

Питание

5200 мАч (до 10 часов бесперебойной работы)

Клавиатура
USB порт
Wi-Fi
Bluetooth
3G
Сканер 1D/2D

Numeric: Scan/Enter, BS, ESC, 4 кнопки навигации, 0-9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn10, дополнительные
две кнопки сканирования по бокам
Микро USB
IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 ГГц)
Class II, v4.0 с EDR
2G: GSM 850/900/1900 МГц, HSPA+: 850/2100 МГц, UMTS
Honeywell N4313 (лазерный) / Zebra SE4750

Вес
Рабочая температура

410 гр.
-20 … +70C

Класс защиты
Тест на ударопрочность
Комплектация
Дополнительные аксессуары
Гарантия

Компания АТОЛ

IP67
Выдерживает многократные падения с 1.8 метра на бетонный пол
ТСД, АКБ, коммуникационный/зарядный кабель USB, блок питания, ремешок на руку, стилус, кредл
4-слотовое зарядное устройство для АКБ
12 месяцев
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