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«Всё включено»
Newland MT65 Beluga IV + «Склад 15»
Ультра коллаборация от «Клеверенс» и Newland — комплект терминал сбора данных MT65 Beluga IV
и программное обеспечение «Склад 15». Новинка поднимет эффективность персонала при выполнение
задач по товарному учёту на складах малого и среднего размера, а также уберет человеческие ошибки,
характерные для бумажного ведения учёта.

Предлагаемые области

Производство

Складское
хранение

Логистика

E-commerce

Dark store

Newland MT65 Beluga IV
Универсальная модель Newland MT65 Beluga IV является продолжателем уже давно знакомой линейки
высокопроизводительных ТСД от компании Newland. Традиционный для этой модели корпус сочетается
с обновленной операционной системой, расширенным объемом памяти и увеличенной емкостью аккумулятора.

Краткие технические характеристики
Процессор

Четырехъядерный 64-разрядный ARM с тактовой частотой 1,5 ГГц

Оперативная память

3 Гб

Память для хранения данных

32 Гб

Экран

4 дюйма, WVGA, сенсорный

Клавиатура

30 клавиш с подсветкой

Аккумулятор

3,7 В, 3800 мАч

Температура эксплуатации

от -12 до +50 °C

Класс защиты

IP65

Габариты, см

16,6×7,3×2,6

Вес, г

330

4G

IP65

Android 8.1

3800 мА/ч

WiFi

Bluetooth 4.2
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Распаковка и внешний
осмотр

Рабочие
характеристики

В комплект входит:

ОС и софт

терминал сбора данных Newland MT65 Beluga IV

MT65 Beluga IV работает на версии Android 8.1.

зарядный блок для ТСД и кабель USB Type-C

Вне комплекта по умолчанию на борту ТСД установлены стандартные утилиты. Они носят сервисный характер и не позволят полноценно работать:
завести номенклатуру на устройстве, выгрузить на
него документ-задание или загрузить итоги
работы в какую-нибудь товароучетную систему.
Можно только отсканировать штрихкод и
посмотреть на то, как он разбирается на
последовательность цифр.

ПО «Склад 15», предустановленный на устройстве
3-х месячная тестовая лицензия на «Склад 15»
Доступны следующие дополнительные аксессуары:
рукоятка для сканера, универсальное зарядное
устройство и кобура для устройства.
Newland MT65 Beluga IV имеет достаточно большой
сенсорный экран, на котором будут хорошо видны
все необходимые кнопки, списки и надписи. Для
ввода информации также можно пользоваться
цифровой клавиатурой устройства. Большой
экран занимает практически все свободное место
корпуса и кнопки у Newland MT65 имеют
небольшие размеры. Эта особенность делает
работу без перчаток более удобной.

Смотри обзор на Newland MT65 Beluga IV

Компания «Клеверенс» — производитель специализированного программного обеспечения для
мобильных устройств и дистрибьютор компании
Newland. Поэтому родилась идея, которая будет
выгодна и интересна всем: и производителям
железа и софта, и их покупателям. «Клеверенс»
начнет продажу ТСД Newland MT65 Beluga IV 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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Точность
MT65 Beluga IV отличается высокой производительностью благодаря мегапиксельному считывателю штрихкодов 2D от Newland. Благодаря высокому разрешению
сканера он может считывать даже самые мелкие штрихкоды с большого расстояния. Высокая точность сканирования штрихкодов, даже если они расположены
близко друг к другу, обеспечивается благодаря технологии Acuscan.

Сканирование
У MT65 Beluga IV очень хорошие показатели сканирования штрихкодов —
в максимально быстром режиме сканирования можно считать 200 штрихкодов
за минуту (проверено тестерами «Клеверенса»).
С использованием пистолетной рукоятки скорость работы и возможности
терминала возрастают — так вы сможете отсканировать около 10 000 товарных
единиц за одну рабочую смену. Кроме того, пистолетную рукоятку намного
удобнее держать в руке, чем сам ТСД.

Универсальность
MT65 Beluga IV оснащен сенсорным экраном большого размера и физической
клавиатурой. В сущности, это мобильный компьютер, который подходит для
различных видов эксплуатации, включая использование устройства в перчатках,
а также возможность простого и быстрого ввода количественных данных.

Автономность
Аккумулятор MT65 Beluga IV имеет емкость 3800 mAh и обеспечивает до 10 часов
автономной работы – при средней интенсивности использования этого гарантированно хватит на полторы рабочих смены. Необходимо использовать сканер
более интенсивно? Благодаря сменному аккумулятору и зарядной подставке
с дополнительным слотом для аккумулятора ваши сотрудники с легкостью
смогут отсоединить аккумулятор и продолжить сканирование.

Удобство
Сканирующий модуль с мегапиксельным разрешением на MT65 Beluga IV
установлен под углом. Это означает, что экран и клавиатура остаются в поле
зрения оператора даже при сканировании кодов выше уровня плеч.
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Подводим итоги
Что можно сделать с помощью комплекта Newland MT65 Beluga IV + «Склад 15»:
выгрузить на устройство различные справочники (товары, номенклатура, серии и др.)
и документы из товароучетной системы
быстро принять поступивший на склад
маркированный и обычный товар, внутри
помещения или снаружи, в том числе в плохих
погодных условиях (дождь, снег, град),
по факту или заданию
отгрузить маркированный или обычный товар
со склада, по факту или заданию

провести инвентаризацию товара на складе
(по факту или заданию), используя пистолетную рукоятку, что значительно снижает
нагрузку с руки кладовщика
переместить товар со склада на склад или
в рамках одного адресного склада (по факту
или заданию)
произвести возврат или списание маркированного или обычного товара (по факту или
заданию)
загрузить результаты работы обратно
в товароучетную систему

Возможности комплекта Newland
MT65 Beluga IV + «Склад 15»
Newland MT65 Beluga IV и ПО «Склад 15» —
это готовый комплект, ресурсов которого хватает
для успешного решения задач на складах среднего
размера, где объемы работ не слишком велики.
Подходит для использования как на обычных
складах, так и с адресной системой хранения.
Позволяет автоматизировать выполнение всех
основных товароучетных операций: приемка,
проверка поступления, подбор заказа, инвентаризация, отгрузка, работа с ячейками. Поддерживает
учёт маркированных товаров по Data Matrix кодам —
официальный партнёр системы «Честный ЗНАК».

Приобрести комплект Newland MT65 Beluga IV+«Склад 15» можно у компании «Клеверенс» или её партнеров.
Данный продукт будет поставляться с лицензией на 3 месяца, в рамках которой поддерживаются
абсолютно все функции «Склада 15». Если результаты работы с данным ПО вас удовлетворят, по истечении срока действия тестовой лицензии вы можете приобрести постоянную и успешно пользоваться
продуктом дальше. Если лицензию не продлить — продукт перейдет в демо-режим, в котором также
возможна полноценная работа, но в один документ можно отсканировать не более 3-х строк.

