Zebra – крупнейший и самый популярный в мире производитель
оборудования автоматической идентификации, мобильных устройств
и беспроводных сетей корпоративного уровня. 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, термопринтерами и
компонентами сетевой инфраструктуры.

Терминал сбора данных
Zebra MC9590-K
Zebra MC9590 – терминал премиум-класса для работы в условиях складов,
логистических центров и производств крупного масштаба. Изящная и легкая
конструкция, яркий и крупный дисплей и фотокамера удивительным образом
сочетаются с высокой степенью защиты – модель полностью герметична
(IP67), выдерживает вибрацию, тряску, многочисленные удары; может падать
с высоты 1,8 метра на самый твердый пол – без ущерба для себя и
выполняемой задачи. Все механические узлы терминала выполнены с особой
тщательностью: плавная механика клавиш, удобный сменный аккумулятор,
футуристические формы аксессуаров для зарядки и ношения.
В зависимости от комплектации, MC9590 может оснащаться сотовой связью
3,5G и датчиком GPS – это позволяет использовать модель в качестве
мобильного компьютера для полевого персонала. Несколько необычный ход,
однако эргономика и надежность терминала делают такой сценарий
оправданным.
Электронная начинка модели несколько отстает от механической – было бы
неплохо подтянуть процессор и память, расширить выбор операционных
систем (терминал предлагает только WinMobile 6.5), а так же предложить
ассортимент сканирующих модулей (сейчас у терминала на выбор 1D лазер
или 2D imager, без особых изысков), однако для работы с типичными
приложениями для складского учета текущих возможностей вполне хватает.
Модель является флагманом в линейке складских терминалов компании Zebra
и воплощает лучшие инженерные наработки производителя.
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Технические характеристики
Терминал сбора данных Zebra MC9590-K
Физические
характеристики

MC9590-K

Габариты и вес

23.36 cm В x 8.89 cm Ш x 5.08 cm Г, 623 гр.

Дисплей

3,7 дюйма VGA 640*480, сенсорный

Исполнение корпуса

Портативный терминал без рукоятки

Аккумулятор

4800 mAh, индикация состояния

Клавиатура

Цифровая, алфавитно-цифровая, алфавитная (зависит от модели)

Эксплуатация
Рабочая температура
Класс защиты
Устойчивость к падениям

Эксплуатация от -20° C до +50° C, термо-шок от -40 до +70.
IP67
1,8 м. на бетон, стандарт MIL-STD-810G

Коммуникации
Беспроводная связь
Проводная связь
GPS и сотовая связь

Bluetooth 2.1 + Wi-Fi 802.11 a/b/g + инфракрасный порт
USB 2.0 + Ethernet (через кредл)
Датчик GPS и сотовая связь 3,5G – опция (модель MC9596)

Сбор данных
Сканер ШК и камера

1D лазер / 2D imager (в зависимости от модели) + фотокамера 3mp со вспышкой.

Дальность чтения ШК

1D штрих-коды до 60 см, 2D штрих-коды до 60 см (зависит от модели)

Производительность
Процессор
Память
Операционная система

Marvell PXA320 806 Mhz
256MB RAM / 1GB Flash + слот для карт Micro SD до 32Gb
Windows Mobile 6.5

