DATALOGIC JOYA TOUCH A6 – НОВОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РИТЕЙЛА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ANDROID: МНОГОЦЕЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО НА
МОЩНОЙ ПЛАТФОРМЕ ANDROID НА ВАШЕЙ
ЛАДОНИ
Юджин, 29 сентября 2017 года. Datalogic, мировой лидер рынков автоматического сбора
данных и промышленной автоматизации, объявляет о выходе многоцелевого устройства Joya™
Touch A6 для ритейла под управлением Android™ 6 Marshmallow на мощной платформе
Qualcomm Snapdragon.
«Семейство Joya было разработано для применения во множестве аспектов деятельности
розничного предприятия, включая самообслуживание, сопровождение продаж, инвентаризацию,
контроль доступа и многое другое, - отмечает Луиджи Фризон, директор по маркетингу
направления автоматизации розничной торговли Datalogic. – Мы взяли это универсальное
устройство и расширили его возможности, добавив операционную систему Android, сделав его
тем самым ещё более универсальным и открыв возможности для новых программных
приложений».
Устройство Joya Touch A6 создано на мощной платформе Qualcomm Snapdragon и работает
под управлением AndroidTM 6.0 Marshmallow с возможностью обновления до Android 7.1 Nougat.
Устройство использует первую в отрасли технологию беспроводной зарядки (что, по нашему
мнению, скоро станет стандартом, так как недавно эту опцию анонсировали в новом iPhones),
которая избавляет от необходимости зачистки контактов устройства и крэдла. Технология
беспроводной зарядки Datalogic совместима с наиболее широко используемыми в отрасли
стандартами. Это радикально снижает стоимость поддержки и повышает срок службы
устройства. Устройство Joya Touch A6 поставляется в двух форм-факторах: с пистолетной
рукояткой с удобным триггером и в ручной версии, подобно смартфону. Мультислотовый и
однослотовый крэдлы для зарядки поддерживают оба форм-фактора. Поддержка передачи
голоса через интернет (Voice over Internet Protocol - VoIP) делает двусторонние коммуникации с
использованием этих устройств легче, чем когда-либо раньше.
Устройство Joya Touch A6 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.
Joya Touch A6 – первый мобильный компьютер, который поддерживает цифровые водяные
знаки Digimarc™ и может читать этикетки с кодами Digimarc. Кроме того, устройство использует
технологию Datalogic SoftSpot™, которая даёт возможность пользователям программировать
размещение триггера на сенсорном экране таким образом, чтобы выполнять операции
сканирования с максимальным удобством. Дополнительные характеристики:

• Беспроводные коммуникации
◦ Wi-Fi
▪ IEEE 802.11 a/b/g/n
▪ На частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц
◦ Беспроводная технология Bluetooth®
▪ Class 2 v4.0 Low Energy, поддержка геолокации с помощью Beacon BLE
• 3-осевой акселерометр для автоматической ориентации экрана
• Мультисенсорный FWVGA дисплей 4.3 дюйма
• Передовая технология двухмерного имиджевого сканирования с белой подсветкой, более
комфортной для глаз
• Запатентованная технология визуального подтверждения успешного сканирования
Datalogic ‘Green Spot’
• USB разъём
• Вибросигнал и/или динамики для информирования пользователей о предстоящих
событиях, скидках, промо-акциях и т.д.
• Полная поддержка программной платформы Datalogic Shopevolution™ или программного
обеспечения третьих компаний
• Эргономичный форм-фактор обеих моделей, как ручной, так и с пистолетной рукояткой,
делает использование устройств чрезвычайно удобным
• Лёгкое брендирование нескольких зон: верхней крышки, крышки отсека для батареи,
размещение логотипа на фронтальной стороне и протекторе экрана
• Максимальная защита экрана Corning Gorilla® Glass 3
Устройства Joya Touch A6 идеально подходят для использования в розничной торговле, а
именно для самообслуживания, ликвидации очередей, инвентаризации, контроля доступа,
регистрации подарков, приложений торгового зала и сопровождения продаж.

