ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ SYMBOL MC18

Symbol MC18 – персональный ассистент
ОЦЕНИТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЦЕССА ПОКУПОК С МОБИЛЬНЫМИ
РЕШЕНИЯМИ
БЛАГОДАРЯ САМОМУ СОВРЕМЕННОМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ АССИСТЕНТУ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕОБРАЗИТЬ ПРОЦЕСС
СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ.
Предложив Вашим покупателям Symbol MC18, Вы предоставляете им немедленный доступ к требуемой информации и обеспечиваете
совершенно новый уровень обслуживания. В сочетании с приложениями, которые предлагают наши партнёры, MC18 позволит Вашим
покупателям сканировать товары, и тогда время на весь процесс покупок сократится. В режиме реального времени Вы получаете
информацию о том, что Ваши посетители покупают, а это значит, Вы сможете немедленно направить им на MC18 соответствующие
купоны со скидками и предложить сопутствующие товары. Результат? Покупатели проводят меньше времени в торговых залах
магазина, однако они не только экономят деньги, но реально покупают больше, что в итоге позволяет повысить уровень
удовлетворённости покупателей и увеличить объём продаж. Более того, служащие магазина смогут использовать это устройство
для сверки цен и учёта товаров, что в свою очередь будет способствовать повышению производительности труда персонала и
эффективности магазина, а благодаря пяти инновационным для розничной торговли решениям Вы получаете самое передовое на
рынке устройство для успешной реализации продаж: первый персональный ассистент покупателя с ОС Android KitKat или Windows,
возможность сканирования одномерных и двухмерных штрихкодов с бумаги или с дисплея устройства, большой сенсорный экран
в стиле привычного для покупателя смартфона, новая компактная база, позволяющая разместить устройство в любой рабочей
среде и новая многофункциональная батарея, обеспечивающая более длительный рабочий цикл. Это значит, что каждое устройство
будет дольше находиться в работе, и Вам будет необходимо приобрести ограниченное количество таких устройств. Всё это позволит
сократить расходы на покупку нового оборудования и повысить его рентабельность. MC18 – это персонализированный подход к
покупателю, повышающий уровень обслуживания в магазине.
Android или Windows – выбор за Вами

Вы можете выбрать последнюю версию
наиболее популярных операционных систем
для мобильных устройств – Android KitKat или
Windows Embedded Compact 7. Более того,
имеющиеся устройства MC18 на базе Windows
можно легко перевести на платформу Android.

Новый большой дисплей на базе
технологии All-touch предлагает
знакомый пользователям интерфейс в
стиле смартфона

Пользователям предлагается знакомый
интерфейс, напоминающий смартфон, включая
такие функции, как сжатие и масштабирование
изображений.

Немедленное считывание практически
любых штрихкодов по принципу “с
первого раза каждый раз”

Передовая технология сканирования
изображений Zebra Technologies позволяет
за доли секунды считывать одномерные или
двухмерные штрихкоды независимо от того,
считываются штрихкоды с бумаги или с экрана
мобильного телефона. Кроме того, штрихкод
может быть повреждён, поцарапан или плохо
распечатан. Сканер рассчитан на работу под
разными углами, поэтому пользователю нет
необходимости точно выравнивать сканер и
штрихкод. Такое решение заметно облегчает
процесс сканирования как для покупателей,
так и для служащих магазина.

Передовая технология Zebra Technologies
– батарея PowerPrecision+
Новая батарея повышенной ёмкости
заряжается быстрее – всего 15 минут зарядки
хватит на 45 минут работы устройства. Более
эффективная система контроля состояния
и заряда батареи позволит Вам всегда
поддерживать в торговых залах магазина
исправно работающие устройства.

Высокоскоростной беспроводный доступ
через подключение 802.11n
Высокоскоростное подключение в
полном соответствии с ожиданиями Ваших
покупателей.

Компактная база “3 в 1”

В разных секциях магазина предъявляются
разные требования к размещению и формату
оборудования, поэтому для MC18 предлагается
выбор трёх вариантов базы для установки:
компактная установка, демонстрирующая
прекрасный дисплей нового MC18,
сверхкомпактная установка, когда доступно
минимум пространства для оборудования,
и база в обычной конфигурации, когда
устройство удобно размещается на прилавке.

Мощные аппаратные средства для
работы самых ресурсоёмких приложений

Двухъядерный процессор 800 МГц и выбор
модуля флэш-памяти на 2 или 4 ГБ гарантируют
мощность, необходимую для мультимедийных
приложений, которые будут использовать
Ваши клиенты.

Прочная конструкция для уверенной
работы каждый день в течение всего
рабочего дня в торговых залах и в
подсобных помещениях

Устройство прошло всесторонние испытания
на удар и падения, оно оснащено прочным
стеклом Corning® Gorilla® Glass 3 и надёжной
защитой окна сканера. Вы можете быть более
чем уверены в безотказной работе MC18
несмотря на неизбежные падения устройства в
ходе ежедневного использования.

Адаптация устройства с использованием
логотипа Вашей компании

Вы можете оформить это высокотехнологичное
решение, разместив на правой и/или левой
стороне устройства таблички с логотипом
Вашей компании.

MC18 ПОЗВОЛИТ ПРЕОБРАЗИТЬ ПРОЦЕСС ПОКУПОК В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ.
ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОСЕТИТЕ САЙТ
WWW.ZEBRA.COM/MC18 ИЛИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ ГЛОБАЛЬНЫМ САЙТОМ
WWW.ZEBRA.COM/CONTACT, ГДЕ ПРИВЕДЕНА ПОЛНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ SYMBOL MC18

MC18 – техническое описание
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры

7.50 см (В) x 21.80 см (Д) x 7.86 см (Ш)

Вес

300 г (с батареей)

Дисплей

Цветной ЖК-дисплей 10 см WVGA,
разрешение 480x800; 16-бит/пиксель
RGB; светодиодная подсветка; ёмкостной
сенсорный экран; стекло Corning Gorilla
Glass 3

Клавиатура
Источник питания

Рабочая
температура

от 0° до 40° C

Температура
хранения

от -20° до 60° C

Влажность

40° C (RH 10% - 95%), без конденсации

Устойчивость к
падениям

Выдерживает многократные падения с
высоты 1.2 м на бетонный пол с покрытием
виниловой плиткой

Устойчивость
к циклическим
падениям

1000 падений с высоты 0.5 м при комнатной
температуре

1 специальная кнопка для сканирования
Литий-ионная перезаряжаемая
батарея PowerPrecision+ 2725 мАч
POWER PRECISION, POWER PRECISION +

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор

Двухъядерный TI OMAP4430, 800 МГц1

Операционная
система

Android 4.4 (KitKat)
Windows Embedded Compact 7
Microsoft Internet Explorer Embedded 7

Память

С ОС Android:
ОЗУ 1 Гб/4 ГБ флэш-память
С ОС Windows Embedded Compact 7:
Выбор вариантов: ОЗУ 512 МБ/2 ГБ флэшпамять или
ОЗУ 1 Гб/4 ГБ флэш-память

Интерфейс/средства
подключения

USB 2.0 Client для Microsoft ActiveSync для
обслуживания

Подсветка

Светодиодная красная подсветка со
светодиодом для нацеливания при
сканировании

Скорость
сканирования

Скорость сканирования изображений:
30 кадров в секунду, 1280p x 800p

Восприимчивость к
освещению

Устойчивая работа при искусственном
внутреннем освещении и естественном
освещении (прямое попадание солнечного
света). Устойчивость при работе
люминесцентных ламп, ламп накаливания,
ртутных люминесцентных и натриевых ламп,
Светодиодное освещение: 450 ф-к
(4844 люкс)
Солнечное освещение: 8000 ф-к (86111 люкс)

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
WLAN

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n

WPAN

Bluetooth, класс 1.5 2.1+EDR
Bluetooth 4.0 с технологией Bluetooth SMART

MC18 НАХОДИТ
ОТЛИЧНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ…

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Электробезопасность

Сертифицировано по стандартам UL/cUL
60950-1, EN/IEC
60950-1; IEC 62471:2006/EN62471:2008
(сертификация безопасности светодиодов)

Электромагнитные/
радиопомехи

Северная Америка: FCC, часть 15, подраздел
B, Класс B
Канада: ICES 003 Класс B
ЕС: EN55022 Класс B, EN 301 489-1,
EN 301 489-17, EN61000-4-3/-3-2/-3-3, EN 55024

Экологические
стандарты

Соответствие директиве ROHS — 2011/65/EEC,
WEEE – 2002/96/EC

С полной нормативной информацией можно ознакомиться на сайте
www.zebra.com/mc18. Если Вас интересует нормативная информация
для стран, исключая США, Канаду, Европейское экономическое
пространство и Австралию, обратитесь к Вашему местному
представителю в Zebra Technologies.

ГАРАНТИЯ
В устройствах серии MC18 гарантируется отсутствие дефектов,
связанных с материалами и изготовлением, в течение 12 месяцев
с даты отгрузки при условии, что устройство не подвергалось
модификации и использовалось в нормальных рабочих условиях.

… в руках Ваших покупателей
• Самостоятельная оплата
произведённых покупок
• Получение информации о
скидках, специальных
предложениях и
сопутствующих товарах при
сканировании ценников на
товарах
• Списки подарков
• Информация о продукции
• Проверка цен
• Проверка наличия товаров
...в руках Ваших
консультантов-продавцов
• Учёт товаров
• Проверка цен
• Проверка наличия товаров
на складе
• Комплектование заказов
• Размещение товаров на
складе
• Устранение очередей
• Пополнение товаров на
полках
• Скидки/новые цены
• Выполнение онлайн заказов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ
Вы сможете наиболее выгодно использовать MC18, если
воспользуетесь услугами поддержки Zebra. Соглашения Zebra OneCare
Select и Zebra OneCare Essential обеспечат удобный доступ к услугам
поддержки, быстрый ремонт и помощь экспертов Zebra.

Ready for
Retail Integration
Framework

ЗАЩИТА БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Сертификация
защиты Wi-Fi

Используемые в организации протоколы,
WPA и WPA2

Проверка прав
доступа

Без проверки, EAP-TTLS (CHAP, MSCHAP,
MSCHAPv2, PAP, MD5), EAP-TLS, PEAP (TLS,
MSCHAPv2, GTC), LEAP и EAP-FAST (TLS,
MSCHAPv2, GTC)

Шифрование

WEP (40 или 104 бит), TKIP и AES

1 Максимальная тактовая частота процессора для работы с ОС Android – 1 ГГц

Центральный офис и офис по
Северной Америке
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Главный офис по АзиатскоТихоокеанскому региону
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис по региону
EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Главный офис по странам
Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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