DATALOGIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУЧНОЙ
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР DL-AXIST
Юджин – 24 может, 2016 – Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора данных
и промышленной автоматизации, производитель мирового класса сканеров штрихкодов,
мобильных компьютеров, датчиков, систем технического зрения и оборудования для лазерной
маркировки, с гордостью представляет ручной мобильный компьютер на платформе Android DL-Axist™.
DL-Axist – надёжный ручной мобильный компьютер промышленного класса на платформе
Android с 5-тидюймовым HD дисплеем и инновационным 2D имиджевым сканером. Этот
мобильный компьютер идеально подходит для использования в розничной торговле в таких
приложениях, как сопровождение продаж, мерчендайзинг, управление товарными запасами,
для мобильных сотрудников, работающих на выезде или как устройство для управляющего
персонала. DL-Axist имеет сенсорный экран со стеклом Corning Gorilla® Glass 3 с повышенным
сопротивлением к царапинам и ударам, что защищает его при работе в жёстких условиях.
Специальный защитный чехол обеспечивает дополнительную защиту устройства.
DL-Axist оснащён запатентованной Datalogic технологией SoftSpot™, которая позволяет
пользователю размещать на большом сенсорном дисплее «плавающий триггер» в любом
удобном для него месте. Технология SoftSpot может быть использована для активации
множества функций, задаваемых пользователем. Набор инструментальных средств для
разработки программного обеспечения (SDK) даёт разработчикам полный доступ к
функциональности и возможностям управления технологии SoftSpot.
«DL-Axist - это продукт, который вызывает повышенный интерес, так как открывает новое
семейство устройств Datalogic, работающих под управлением операционной системы Android, утверждает
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бизнес-направления мобильных компьютеров. – Сегодня мобильные операции могут
производиться в любом месте магазина или за пределами четырёх стен; DL-Axist имеет все
необходимые функции и технологии, которые необходимы для сопровождения продаж внутри
магазина и для осуществления доставки товаров за его пределами».
Этот многофункциональный мобильный компьютер является первым устройством в отрасли,
которое имеет технологию MIMO от Cisco CCXv4, сертифицированную для стандартов Wi-Fi
802.11 a/b/g/n, обеспечивающую превосходную пропускную способность и радиопокрытие. Вне
помещения технология мобильной связи 3G/4G обеспечивает голосовую коммуникацию и
передачу данных. Устройство также имеет встроенную технологию Bluetooth® Wireless (v4 с
BLE для биконов), NFC для быстрого и лёгкого конфигурирования и сопряжения, а также
запатентованную технологию Datalogic «Green Spot» для подтверждения успешного
сканирования. Соответствие классу защиты IP67 и устойчивость к падению с высоты 1.8 м на
бетонную поверхность при использовании в защитном резиновом чехле обеспечивает защиту
инвестиций пользователя.

Универсальный мобильный компьютер DL-Axist может использоваться на различных
вертикальных рынках, таких как розничная торговля (для сопровождения продаж, переоценки,
управления товарными запасами и в мобильных POS); транспортировка и логистика (для
циклической инвентаризации, прямых поставок и управления персоналом); здравоохранение
(для ухода за больными и учёта медикаментов).

