
ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ 
АТОЛ SMART.LITE  

АТОЛ. Выбираете Вы!

• Доступная цена – всего 19 000 рублей!
• Широкий функционал для автоматизации  
       основных бизнес-процессов
• Большой сенсорный экран 4”
• Удобный и защищенный корпус IP64
• Сканирует все основные типы 1D и 2D-штрихкодов
• Быстрый обмен данными через Wi-Fi и Bluetooth
• Аккумулятор 5200 мАч: работа без подзарядки в течение смены

МАГАЗИН СКЛАД СЛУЖБА 
ДОСТАВКИ

ВЫСТАВКИТРАНСПОРТ СЕРВИСНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

БУТИК

УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ УЧЕТ, 
ДОСТУПНЫЙ ЛЮБОМУ БИЗНЕСУ 

Для автоматизации магазинов, небольших  
складов, служб доставки, выставок и мероприятий
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СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ И БАЛАНСА
Корпус АТОЛ Smart.Lite спроектирован таким образом, что его удобно держать 
в руке и женщинам, и мужчинам. Идеальный баланс веса устройства обеспечивает 
надежную фиксацию терминала в руке – его сложно выронить. Кнопка сканирования 
находится прямо под большим пальцем, поэтому процесс сканирования штрихкодов 
проходит легко и быстро. Информацию можно вводить с помощью сенсорного 
экрана или русскоязычной клавиатуры. Вес терминала – 320 граммов, сотрудники 
магазина, склада и курьеры смогут работать с ним целую смену.

БЫСТРАЯ РАБОТА ПРИЛОЖЕНИЙ И ОБМЕН ДАННЫМИ
Производительный 4-х ядерный процессор терминала обеспечивает 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. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth позволят вам быстро 
обмениваться данными с базой данных и мобильными устройствами. Мобильная 
связь 3G (опционально) нужна для работы курьеров на выезде и позволит всегда 
иметь актуальную информацию. Если требуется возможность делать фотографии 
(например, поврежденной упаковки), вы можете заказать конфигурацию АТОЛ 
Smart.Lite со встроенной фотокамерой.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С IP64
АТОЛ Smart.Lite – профессиональное устройство, предназначенное для использо-
вания в сложных условиях. Он выдерживает многократные падения на бетонный 
пол с высоты 1,5 метра. Класс защиты – IP64, что означает пыленепроницаемый 
корпус с защитой от водяных брызг. 
Корпус терминала тщательно продуман, а вес – идеально сбалансирован. Даже 
при падении он никогда не упадет на экран, так как центр тяжести смещен вниз, 
к аккумулятору.



Компания АТОЛ +7(495) 730-7420 www.atol.ru
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Технические 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

Беспроводные интерфейсы WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth

Интерфейсы microUSB

Аккумулятор   Li-Ion 5200 мАч, 3,7В

Клавиатура 25 клавиш

Сканер 2D

Класс защиты от пыли и влаги IP64

Защита от падений 1,5 м

Камера 8 Мп, опционально

Мобильный интернет 3G, опционально

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

Опционально Камера, 3G

УДОБНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Для максимально эффективного и быстрого сканирования сканер в терминале 
расположен под углом. Это позволяет работать с терминалом быстро, не совершая 
лишних движений. Сотрудники сканируют штрихкоды и сразу видят информацию 
на экране, не меняя положения устройства.

ЯРКИЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН,  
ВЫНОСЛИВАЯ КЛАВИАТУРА С РУССКИМИ БУКВАМИ
На большом сенсорном экране размером 4” (10 см по диагонали) и разрешением 
480 х 800 пикселей хорошо видна вся информация. Пользователи смогут работать с 
АТОЛ Smart.Lite и на улице при солнечном свете, и в плохо освещенных помещениях.
Кнопки клавиатуры изготовлены из силикона – прочного материала, который 
выдерживает миллионы нажатий. Они расположены таким образом, чтобы с терми-
налом было удобно работать даже в перчатках.

ДОЛГАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ
АТОЛ Smart.Lite имеет аккумулятор повышенной емкости - 5200 мАч. Его заряда 
хватает для работы без подзарядки на протяжении целой рабочей смены или 
даже дольше. Для круглосуточной работы можно приобрести дополнительный 
аккумулятор и кредл для зарядки. Пока вы работаете с терминалом, дополнительный 
аккумулятор будет заряжаться.


