Компания Zebra (Motorola Solutions) – крупнейший и самый
популярный в мире производитель оборудования
автоматической идентификации и мобильных устройств
Компанию отличают стабильное качество оборудования,
широта охвата выполняемых задач, доскональное
видение и понимание бизнес-процессов клиента. Это
позволяет компании занимать лидирующие позиции в
области складской автоматизации, оснащения полевых и
внутренних служб надежными и технологичными
мобильными компьютерами, сканерами, терминалами
сбора данных, компонентами сетевой инфраструктуры и
радиостанциями.

Терминал сбора данных
Zebra MC92N0
Легендарная серия MC9000 получила свое продолжение в обновленном
устройстве – MC92N0.
MC92N0 имеет одну из самых надежных конструкций среди тсд – терминал
выдерживает падения с высоты 2.4 метра и имеет класс IP64. Серия 9200
обеспечивает непрерывную работу в течение смены, даже при низких
отрицательных температурах (работа при -20С)
Устройство всегда имеет пистолетную рукоятку - девайс удобно лежит в
руке, несмотря на внушительные размеры.
MC92N0 позволяет выбрать одну из трёх операционных систем и
переключаться между ними. Кроме того, доступно семь
модулей
сканирования, шесть взаимозаменяемых клавиатур, две версии самого
устройства: Standart и Premium (версии имеют ряд отличительных
особенностей). Например, модель категории “Премиум” позволяет
переходить с Windows на Android и обратно, обеспечивая максимальную
гибкость в использования мобильного компьютера.
Модель 92N0 создана для интенсивной эксплуатации даже в самых суровых
условиях. Важная особенность – наличие дальнобойного сканера, что
позволяет использовать тсд тем сотрудникам, для которых необходимо
считывание ШК с расстояния более 1 м.
Мощная производительность многообразие конфигураций и крайне
надежная конструкция превращают серию MC9200 в безотказное орудие на
складе или производстве.
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7 модификаций
сканера в том
числе
дальнобойный
Laser/Imager

«Неубиваемая»
конструкция

3 современных

Многообразие
аксессуаров для
решения самых
сложных задач

ОС: Android,
Windows CE
7.0./WEHH 6.5

Технические характеристики
Физические характеристики
Габариты и вес
Дисплей
Исполнение корпуса

Zebra MC92N0
23, 1 см В x 9, 1 см Ш x 19, 3 см Г, 765 гр.
3,7 дюйма VGA, сенсорный
Терминал с пистолетной рукояткой

Аккумулятор

2200 mAh

Клавиатура

28, 43 или 53 клавиши (зависит от модели)

Эксплуатация
Рабочая температура

Эксплуатация от -20° C до +50° C

Класс защиты
Устойчивость к падениям

IP64
2,4 м. на бетон, стандарт MIL810-G

Коммуникации
Беспроводная связь

Проводная связь

Bluetooth 2.1 +
Android: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r
WinCE/WEH: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i
USB 2.0 + Ethernet (через кредл)

Сбор данных
Сканер ШК
Дальность чтения ШК

1D лазер, 1D лазер дальнобойный; 2D imager; 2D imager HD (прямая маркировка
и плотные ШК, 2D imager дальнобойный. Тип сканера зависит от модели.
1D штрих-коды до 39 см, 2D штрих-коды до 36 см. 1D штрих-коды до 13,7 м, 2D
штрих-коды до 9,14 м (зависит от модели)

Производительность
Процессор

OMAP4 1Ghz, 2 ядра

Память
512 Мб/2 Гб; 1 Гб/2 Гб (только премиум-комплектация)
Операционная система

Android 4.4.4, Windows CE7.0 или WinMobile 6.5.3
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