
АТОЛ Smart.Lite

МОБИЛЬНЫЙ  
ТЕРМИНАЛ СБОРА  
ДАННЫХ  
СО ВСТРОЕННЫМ  
2D-СКАНЕРОМ  
ШТРИХКОДОВ 

АТОЛ Smart.Lite - 
незаменимое  
устройство для тех,  
кому нужна 
автоматизация  
основных  
бизнес-процессов 
товарного учета



АТОЛ Smart.Lite – 
универсальное устройство, 
которое используется:

•  в торговых залах и на 
складах для автоматизации 
товарного учета

• в аэропортах, вокзалах, 
в поездах для контроля 
пассажирских билетов  
и багажа

• на выставках и мероприятиях 
для учета посетителей

• для курьеров, сервисных 
специалистов - в качестве 
мобильного рабочего места 

Он должен быть удобным, 
легким, эргономичным,  
чтобы с ним было легко 
работать весь день. 

для кого?

ТОВАРОВЕДЫ 

КЛАДОВЩИКИ  

СОТРУДНИКИ  
СЛУЖБ ДОСТАВКИ,  

СЕРВИСНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 



для кого?



дизайн 

Специалисты АТОЛ 
тщательно продумали 
каждую деталь терминала. 

Основная цель: сделать 
работу человека проще  
и легче 



корпус

Специальный изгиб под указательный 
палец сделан для того, чтобы устройство 
надежно лежало в руке и не выскальзывало. 
АТОЛ Smart.Lite удобно лежит и в мужской, 
и в женской руке.

Этот изгиб позволил увеличить отсек  
для аккумулятора, чтобы в компактное 
устройство поместилась батарея 
высокой емкости 5200 мАч.  
Пользователи смогут работать  
с терминалом весь день без подзарядки.

АТОЛ Smart.Lite работает при 
температуре от -10°С до +50°С  
и выдерживает многократные 
падения на бетонный пол с высоты 
1,5 метра. Класс защиты – IP64, 
что означает пыленепроницаемый 
корпус с защитой от водяных брызг



корпус

Сканер в терминале расположен 
под углом, поэтому пользователи 
постоянно видят информацию 
на экране, не совершая для этого 
дополнительных движений. 

Благодаря этому пользователи  
меньше устают и сохраняют высокий 
темп работы в течение всего дня.

АТОЛ Smart.Lite весит всего 320 
граммов. С ним легко и удобно 
работать на протяжении всей 
рабочей смены.



cканирующий модуль

Мы предлагаем два варианта сканирующего 
модуля. Выберите, какой подойдет для вашего 
бизнеса:

• Если вам нужно считывать преимущественно 
линейные штрихкоды, рекомендуем базовую 
конфигурацию АТОЛ Smart.Lite.  
19 000 рублей

• Если вы работаете с продукцией, внесенной 
в список обязательной маркировки 
2D-штрихкодами, рекомендуем конфигурацию 
с высокопроизводительным сканирующим 
модулем Zebra 4710 для быстрого и точного 
считывания 2D-штрихкодов.  
25 000 рублей



экран

4" – оптимальный размер сенсорного 
экрана терминала сбора данных. 
Экран слегка утоплен в корпусе  
для того, чтобы при падении стекло  
не разбилось.



С помощью русскоязычной клавиатуры 
пользователям удобно вводить номера 
документов и другую информацию.

Подсветка клавиатуры позволяет 
работать в плохо освещенных 
помещениях.

Кнопка SCAN расположена прямо
под большим пальцем. На нее удобно 
нажимать мужчинам и женщинам.

Это важно, потому что благодаря 
расположению, размеру и форме кнопки 
у пользователей не будут уставать руки.

клавиатура



производительность

Современная, производительная «начинка» 
терминала и операционная система Android 
7.0 обеспечивают быструю и плавную работу 
приложений. 

Большой объем памяти (2 Гб RAM / 16 Гб ROM) 
позволит хранить данные об операциях  
и легко работать с большим количеством 
номенклатуры – до 200 тысяч позиций. 

АТОЛ Smart.Lite оснащён беспроводными 
интерфейсами: 

• Wi-Fi 802.11b/g/n для удобного обмена  
данными с товароучетной программой 

• Bluetooth для подключения мобильных  
принтеров штрихкода. 



характеристики

Операционная система Android 7.0

Процессор MTK (MT6580), 4 ядра, 1.3 ГГц

Память (RAM / ROM) 2 Гб / 16 Гб

Экран 4”, разрешение 480*800, сенсорный емкостной

Интерфейсы WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth; microUSB

Аккумулятор Li-Ion 5200 мАч, 3.7В

Клавиатура 25 клавиш

Сканер 2D (OEM) / 2D (Zebra 4710)

Класс защиты от пыли и влаги IP64

Защита от падений 1,5 м

Блок питания Внешний, 5В, 2 А

Габаритные размеры и вес 210 мм x 68 мм x 28 мм
320 г

Температура эксплуатации –10 ... +50 °C

Гарантия 1 год

Стандартная комплектация Терминал сбора данных, аккумулятор, блок питания,  
кабель USB, ремешок



дополнительно

Зарядно-коммуникационная подставка 
для зарядки основного устройства – 
терминала сбора данных и обмена 
данными с ПК.

Подставка оснащена нишей  
для зарядки дополнительного 
аккумулятора, USB-портом  
и разъемом для блока питания.
 
Для круглосуточной бесперебойной 
работы рекомендуем приобрести 
дополнительный аккумулятор.



АТОЛ Smart.Lite - выгоден всем!

Немаловажным преимуществом 
АТОЛ Smart.Lite является
его стоимость.

Несмотря на универсальность, 
стильный дизайн устройства
и современную компонентную 
базу, терминал доступен любому 
бизнесу.

Стоимость терминала -  
от 19 000 рублей. Это один из самых 
доступных 2D-терминалов сбора 
данных на российском  рынке.



контакты

Свяжитесь с нами любым 
удобным для вас способом.

контакты вашего личного 
менеджера

e-mail:

телефон:


	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 


