DATALOGIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ
УСТРОЙСТВО JOYA TOUCH ДЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ANDROID: ГИБКОСТЬ ANDROID В КОРПУСЕ,
УСТОЙЧИВОМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ
растворов
Юджин, 29 сентября 2017 года. Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора
данных и промышленной автоматизации, объявляет о выходе нового устройства для
здравоохранения Joya™ Touch A6 Healthcare (HC). Это многоцелевое устройство идеально
подходит для обслуживания стационарных больных, управления медицинским персоналом в
режиме реального времени, управления медицинскими назначениями и другой деятельности в
здравоохранении, связанной со сбором данных.
«Устройство Joya Touch A6 Healthcare объединяет в себе первую в отрасли технологию
беспроводной зарядки, современные возможности двухмерного сканирования от Datalogic и
гибкость операционной системы Android в корпусе, выполненном из специального пластика,
устойчивого к воздействию дезинфицирующих растворов, - отмечает Поль Тиммервилк,
генеральный менеджер Департамента решений для здравоохранения Datalogic. – Это делает
новое устройство отличной альтернативой пользовательским планшетным компьютерам,
которые сегодня используются во многих учреждениях здравоохранения».
Архитектура Joya Touch A6 HC построена на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon,
устройство работает под управлением операционной системы Android™ 6 Marshmallow (с
возможностью обновления до Android 7.1 Nougat). Joya Touch A6 HC имеет эргономичный
дизайн и прост в использовании, поставляется в двух форм-факторах: ручная версия, подобно
смартфону, и версия с пистолетной рукояткой с удобным триггером. Зарядка устройства
происходит с использованием первой в отрасли технологии беспроводной зарядки, которая
избавляет от необходимости зачистки контактов устройства и крэдла. Это радикально снижает
стоимость поддержки и повышает срок службы устройства. Многослотовый и однослотовый
крэдлы поддерживают как ручные модели, так и модели с рукояткой, обеспечивая
универсальную конфигурацию для любых приложений.
Устройство Joya Touch A6 HC имеет шесть режимов зарядки, что даёт пользователю
возможность выбора режима, который лучше отвечает его потребностям. Полная зарядка
устройства происходит в течение всего лишь 2-х часов, а режим ускоренной зарядки
гарантирует время работы в течение 80 минут после 15 минут подзарядки.
Двусторонняя голосовая связь с использованием VoIP (Voice over Internet Protocol) позволяет
всегда быть на связи с персоналом по всему предприятию. Беспроводные коммуникации

осуществляются через Wi-Fi подключение по стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n в диапазоне 2.4 ГГц
и 5.2 ГГц, а также с использованием беспроводной технологии Bluetooth®. Дополнительные
характеристики:
• Мультисенсорный FWVGA дисплей 4.3”
• 3-осевой акселерометр для автоматической ориентации экрана
• Химически стойкий корпус, который выдерживает обработку специальными чистящими
средствами для предотвращения распространения инфекции
• Инновационная технология Datalogic SoftSpot™ для выполнения сканирования с помощью
программного триггера на сенсорном дисплее
• Защитное стекло дисплея Corning Gorilla® Glass 3
• Передовая технология имиджевого 2D сканирования
• Запатентованная технология визуального подтверждения успешного сканирования
Datalogic ‘Green Spot’
• Вибросигнал
• 12 часов работы на одном заряде батареи
Устройство Joya Touch A6 HC – идеальное решение для использования в различных операциях
в сложных условиях здравоохранения.

