
Терминал сбора данных

АТОЛ SMART.TOUCH  

АТОЛ. Выбираете Вы!

• Большой сенсорный экран 5.5” 
• Идеален для маркировки - 2D-сканер Zebra SE4710  

отлично сканирует все штрихкоды
• Не боится падений, пыли и воды
• 10 часов работы без подзарядки
• Розничная цена – 565 USD 

Мощный. Выносливый. Трогательный.

РАЗМЕР ЭКРАНА  
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

СЛУЖБА 
ДОСТАВКИ

ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МАГАЗИН СКЛАД ТРАНСПОРТ ВЫСТАВКИ  
И МЕРОПРИЯТИЯ



Компания АТОЛ +7(495) 730-7420 www.atol.ru

Терминал сбора данных

АТОЛ SMART.TOUCH 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система Android 7.0 и выше
Процессор  Cortex A53, 8 ядер, 1,15 ГГц
Оперативная память (RAM\ROM) 2 Гб / 16 Гб
Экран 5,5 дюймов, TFT, Gorilla Corning Glass (опционально)
Сканер Zebra SE4710 (2D)
Карта расширения памяти MicroSD слот
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, 4G (опционально)
USB USB 2.0
Камера 8 МП с автофокусом (опционально)
Защита от пыли и влаги IP67
Ударопрочность выдерживает падения с высоты до 1,5 метра на бетонный пол
Рабочая температура -10℃…+50℃
Комплектация Терминал, АКБ, ремешок на руку, бампер, БП, USB-кабель
Аккумулятор 3.7В 5000 мАч Li-ion 
Вес, г 320
Гарантия 1 год

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ – НА ВЫСОТЕ
С терминалом сбора данных АТОЛ Smart.Touch ваши сотрудники будут быстро оформ-
лять заказы и покупки, отпускать товары, проводить учётные операции. Производи-
тельный 8-и ядерный процессор терминала обеспечивает быструю и плавную работу 
приложений. Большой объем памяти (2 Гб RAM / 16 Гб ROM) позволяет хранить данные 
об операциях и легко работать с большим количеством номенклатуры. Промышленный 
класс Wi-Fi позволяет быстро обмениваться информацией с базой данных со скоростью 
1 Мбит в секунду на удалении до 300 метров от точки доступа.

БОЛЬШОЙ И УДОБНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
На большом сенсорном экране размером 5.5” (14 см по диагонали) с разрешением 1080 
х 1920 пикселей хорошо видна вся информация. Пользователи смогут работать с АТОЛ 
Smart.Touch и на улице при солнечном свете, и в плохо освещенных помещениях. Такой 
формат удобен для торговых представителей и курьеров, для продавцов, принимающих 
заказы в торговом зале, когда на экране должно поместиться много информации: сведе-
ния о заказе, клиенте, описание товаров.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
АТОЛ Smart.Touch – профессиональное устройство, предназначенное для использования 
в сложных условиях. Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,5 
метра. Класс защиты IP67 – это пыленепроницаемый корпус c защитой от временного 
погружения под воду. С терминалом можно работать на улице при температуре до -10 и 
в жару до +50 градусов. 

ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ С МАРКИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Для максимально эффективного и быстрого сканирования в терминале используется 
сканирующий модуль Zebra SE4710. Этот сканер хорошо зарекомендовал себя при счи-
тывании даже сложных 2D-штрихкодов: инверсных, низкоконтрастных, находящихся 
под несколькими слоями пленки (как, например, на пачках сигарет). Вы сможете бы-
стро проводить приёмку, инвентаризацию, отгрузку любой маркированной продукции: 
алкоголя, табака, лекарственных средств, обуви и других товаров, которые входят  
в государственный проект «Маркировка». 


