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 TC8000
Революционный форма, мощное содержание.
TC8000 –совершенно новый компьютер, призванный изменить привычный
форм-фактор складского терминала сбора данных. Устройство не имеет
физической клавиатуры, в качестве платформы выбрана современная
операционная система Android 5.1, а дисплей имеет достаточно большие
для тсд - 4 дюйма.
По сравнению с мобильными устройствами традиционных конструкций,
TC8000 не имеет привычных кнопок, рукоятка особенно удобна, а сканер
расположен на верхней крышке, что существенно упрощает работу с
терминалом. Благодаря своей уникальной эргономике TC8000 в среднем
позволяет сотруднику склада экономить 14% рабочего времени.
Терминал оснащен удобным 4-дюймовым дисплеем, которым можно
пользоваться при помощи стилуса, в перчатках и голыми руками.
Несмотря на свой обаятельный вид и дизайн Hi-Tech – это мощное орудие в
руках специалиста, которое обладает производительным 4-х ядерным
процессором, 2 Гб оперативной памяти, а также защищен от падений с
высоты 2,4 м. Класс герметизации IP65 позволяет работать с терминалом в
любую погоду и практически в любых условиях склада и производства.
Самый емкий аккумулятор в сегменте складских тсд (6700 Mah) позволяет
проработать на одном заряде полноценную смену даже в самом
интенсивном режиме.
ТС8000 мощный защищенный компьютер, который при этом на треть легче
по
весу,
чем
конкуренты
схожего
класса.
Чтобы
повысить
производительность сотрудников, была интегрирована технология для
сканирования по принципу “свободные руки” – это ещё одна инновация,
которая применяется впервые в отрасли.
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Мощный акб –
6700 Mah/
Возможна
замена батареи
без выключения
тсд

Революционный
форм-фактор –
производительность
сотрудника
увеличивается
на 14%

Система
подтверждения
правильности
считывания ШК

Многообразие
уникальных
аксессуаров

Технические характеристики
Физические характеристики
Габариты и вес
Дисплей
Исполнение корпуса

TC8000
233 мм (Д) x 76 мм (Ш) x 64 мм (Г),
Стандартная модель: 490 г; модель "Premium": 500 г
4 дюйма; 800 x 480 пикселей; прозрачно- отражающий ЖК-дисплей
Пистолетная рукоятка

Аккумулятор

6700 mAh

Клавиатура

Экранная клавиатура

Эксплуатация
Рабочая температура

Эксплуатация от -40° C до 70° C

Класс защиты
Устойчивость к падениям

IP65
1.8 м на бетонное
покрытие в полном диапазоне рабочих температур

Коммуникации
Беспроводная связь
Проводная связь

Bluetooth 4.0 + Wi-Fi 802.11a/b/g/n/d/h/i
USB 2.0 OTG

Сбор данных
Сканер ШК

Дальность чтения ШК

SE965: стандарт. диапазон сканирования одномерных шк; SE4750 SR or
MR: стандарт. или средний диапазон, всенаправленное сканирование
одно- и двухмерных шк; SE4850 ER: имидж-сканер одно- и двухмерных
шк расширенного диапазона действия
1D, 2D штрих-коды до 12,4 м.

Производительность
Процессор
Память

Операционная система

Двухъядерный процессор 1.7 ГГц
Стандартная модель: 1 ГБ ОЗУ; флэш-память 4 ГБ pSLC
Модель Premium: 1 ГБ ОЗУ; флэш-память 8 ГБ pSLC
Android AOSP 5.1.x (Lollipop)
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