
Терминал сбора данных 

АТОЛ SMART.Droid   

АТОЛ. Выбираете Вы!

Торговый
зал

Небольшой
склад

Интернет
логистика

Пункты
выдачи заказов

Быстро и правильно
• Работа без простоев и зависаний
• Мощное «железо», знакомая платформа
• Быстрое сканирование штрихкодов
• Простое внедрение в существующую инфраструктуру
• Легкое обучение пользователей

Удобно и выгодно
• Выгодная цена: от 25 000 руб.
• Бесплатная лицензия на Android
• Русскоязычная клавиатура и большой экран
• Работа до 8-ми часов без подзарядки
• Контроль бизнеса онлайн

АТОЛ SMART.Droid 
БЫСТРЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ УЧЁТ ТОВАРА!
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АТОЛ SMART.Droid

Операционная система Android 4.4 KitKat

Процессор 4-х ядерный Cortex A7 (Mediatek MTK MT6582)@ 1.3 ГГц

Память ROM / RAM 1 Гб / 4 Гб

Дисплей ёмкостный, диагональ 3.5" (разрешение 320 x 480)

Питание 2880 мАч Li-Pol (до 8 часов бесперебойной работы)

Клавиатура 22 прорезиненные кнопки: Scan/Enter, BS, ESC, 4 кнопки навигации, 0-9 цифры,  
ALT/Power, Fn1-Fn3, дополнительные две кнопки сканирования по бокам

USB порт Микро USB

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц) Каналы 1-13 (2412 - 2472 МГц)

Bluetooth Class II, v2.0 с EDR

Сканер / 2D Imager 1D Лазерный Honeywell N4313 / Zebra SE4710

Вес 305 гр.

Рабочая температура -5 … +50C

Класс защиты IP64

Тест на ударопрочность Выдерживает многократные падения с 1.2 метра на бетонный пол

Аксессуары Аксессуары АКБ, коммуникационный/зарядный кабель USB, блок питания,  
ремешок на руку, стилус, зарядная подставка (покупается отдельно)

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

Мобильный терминал АТОЛ SMART.Droid оснащён всеми необходимыми функциями для  
работы в торговом зале, на складе, в интернет-логистике и обслуживании на местах. 

С помощью АТОЛ SMART.Droid и программного обеспечения Mobile SMARTS автоматизиру-
ются приемка, инвентаризация, отгрузка товара, проверка остатков и цен, печать ценников, 
счетов и другие процессы.

Благодаря наличию полноценной русскоязычной клавиатуры вводить название товара  
в систему или производить поиск по наименованию просто и удобно. 

Привычный для всех любителей платформы Android пользовательский интерфейс поможет 
быстро приступить к работе.

Прочный корпус выдерживает падение на бетон с высоты до 1,2 м (класс защиты – IP64).
В терминале используется высококачественный сканирующий модуль: 1D – производства 
Honeywell или 2D производства Zebra.


