
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ZEBRA MC2200 –
БЮДЖЕТНАЯ НОВИНКА ДЛЯ СКЛАДА
И МАГАЗИНА
Новое устройство стало самым доступным ТСД в линейке производителя. Более того — это одно из 
немногих устройств такого класса в мире, которое имеет возможность присоединения пистолетной 
рукоятки. Это значит, что работать с мобильными компьютером станет удобнее не только в розничных 
торговых точках, но и на складах.

По умолчанию на борту ТСД установлены стандартные утилиты, которые к сожалению не смогут раскрыть 
весь потенциал MC2200. К счастью в «Клеверенс» знают, как выжать максимум пользы из нового
бюджетного флагмана от Zebra.

2 МОДИФИКАЦИИ

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Zebra MC2200* Zebra MC2700**

* поддержка wi-fi ** поддержка wi-fi/4G

Два устройства в одном исполнении: блочный и пистолетный форм-фактор. 
Могут использоваться два варианта сканера ШК: SE4100 и всем знакомый SE4710. 

Qualcomm Snapdragon™ 660, 1,8 ГГц, 8 ядер

2 Гб

16 Гб

4", WVGA (800 x 480), цветной, сенсорный

Буквенно-цифровая, 34 клавиши

3500 mAh

от -20 до +50 °C

IP65

20,05 х 7,0 х 3,85

296

Процессор

Оперативная память

Память для хранения данных

Экран

Клавиатура

Аккумулятор

Температура эксплуатации

Класс защиты

Габариты, см

Вес, г

Android Wi-Fi Bluetooth Touch screen 1D-сканер 2D-сканер
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ОС и софт

РАСПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ОСМОТР

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•     Zebra MC2200 поставляется в двух раздельных коробках. В одной из них 
находится сам ТСД, ремешок и батарея, а во второй — блок питания и кабель 
USB Type-C.

•    Аккуратная и тонкая форма компьютера на 100% исключает напряжение
в процессе работы, что так важно для работников склада и торговых точек. 
На задней крышке ТСД имеет два выступа, на которые можно удобно положить 
указательный палец при работе с клавиатурой и кнопкой сканирования. 

•   Кнопка сканирования всего одна — на лицевой поверхности устройства.

•    Кстати, компания Zebra обеспечила модель MC2200 корпусом, который
рассчитан на частые обработки дезинфицирующими средствами.
Коронавирус не пройдет!

•   Zebra MC2200 работает на предпоследней версии Android 10, с возможностью обновления
до Android 11.

•    Как говорилось, полноценная работа с устройством со стандартными утилитами
невозможна: нельзя завести номенклатуру на устройстве, выгрузить на него документ-
задание или загрузить итоги работы в какую-нибудь товароучетную систему. Можно только 
отсканировать ШК и посмотреть на то, как он разбирается на последовательность цифр.

•    Компания «Клеверенс» — производитель специализированного программного обеспечения 
для мобильных устройств и дистрибьютор компании Zebra. Поэтому родилась идея, которая 
будет выгодна и интересна всем: и производителям железа и софта, и их
покупателям. «Клеверенс» начнет продажу ТСД Zebra MC2200 сразу с предустановленным 
программным продуктом — «Складом 15», с помощью которого можно как протестировать 
ТСД, так и работать впоследствии, так как он полностью решает все основные складские 
задачи по товарному учету.
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Смотри обзор на Zebra MC2200

https://goo.su/8brb
https://goo.su/8BRM
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Производительность

Qualcomm Snapdragon™ 660 — производительный и экономичный процессор 
среднего класса. Благодаря ему MC2200 имеет низкое энергопотребление
и высокую скорость обработки отсканированных штрихкодов. На тестах 
процессор отлично справился так же и с обработкой справочника на 222 600 
позиций — для его полной выгрузки на ТСД понадобилась менее 30 секунд, 
что в 4 раза быстрее, чем у других решений на рынке мобильного софта!

Надежность

Zebra MC2200 имеет степень защиты от внешних воздействий IP65, а значит, 
выдержит работу под проливным дождем. Ронять устройство тоже можно — 
оно выдержит многократные падения на бетон с высоты 1,5 метра. Дополни-
тельно от внешних повреждений стеклом Gorilla Glass защищены сканер
и сенсорный экран ТСД.

Сканирование

Под управлением ПО «Склад 15» сканер SE4100 имеет впечатляющую скорость 
сканирования, в процессе тестирования 100 штрихкодов были отсканированы 
всего за 27 секунд! Программа позволяет задействовать все функции сканера, 
например, самостоятельное включение/выключение кодировок штрихкодов. 
Также распознаются практически все стандартные форматы ШК.

Соединения

Из поддерживаемых беспроводных интерфейсов в MC2200 есть Bluetooth
и Wi-Fi. Отсутствие поддержки сетей 4G не является критичным недостатком, 
ведь в «Складе 15» поддерживается работа в режиме офлайн, которая
не требует постоянной связи с сетью.

Автономность

Аккумулятор у MC2200 имеет емкость 3500 mAh и выдерживает около 16 часов 
непрерывной эксплуатации. Если в процессе работы аккумулятор разрядился, 
его всегда можно оперативно заменить по «горячей» схеме на новый,
не перезагружая устройство.

https://goo.su/8brb
https://goo.su/8Brz
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Комплект рекомендуем использовать в следующих случаях:

Плюсы Минусы

Не поддерживаются сети 4G
(если это критичный момент — берите MC2700)

Нет дальнобойного сканера

Невысокая цена

Быстрое сканирование ШК

Экономное энергопотребление

Бесплатная лицензия
на ПО «Склад 15» на 3 месяца

Zebra MC2200 и ПО «Склад 15»  — это готовый 
комплект, ресурсов которого хватает для
успешного решения задач малого или среднего 
бизнеса. Подходит для использования как
на обычных складах, так и с адресной системой 
хранения. Из доступных операций: проверка 
поступления, подбор заказа, инвентаризация, 
работа с ячейками. Поддерживает учёт
маркированных товаров по Data Matrix кодам — 
официальный партнёр системы «Честный 
ЗНАК». 

При учёте маркировки 
— программа позволяет 
работать с различными 
кодировками ШК, а 
батареи ТСД хватит на 2 
рабочие смены.

При складском учёте — 
выдержит работу в 
холодном помещении и 
поможет быстро 
принять/отгрузить 
товар.

На выездных работах — 
с загруженными на 
устройство справочни-
ками и документами. 
Выдерживает темпера-
туру до -20 °C и пролив-
ной дождь.

Купить Zebra MC2200 с предустановленным «Складом 15» можно только у компании 
«Клеверенс» или её партнеров. Комплект будет поставляться с лицензией на 3 месяца,
в рамках которой работают абсолютно все функции программы.

https://goo.su/8bs0

