
Складской модуль «STORAGE-MOBILE»

ООО «ВИНДЖЕТ» Комплексное решение TRACK & TRACE



Краткая характеристика

Назначение :
- изъятие и вложение продукции;
- расформирование групповой упаковки;
- отбор образцов;
- вывод из оборота;
- перемещение между местами осуществления деятельности;
- отгрузка продукции.

Производитель:
- ООО «ВИНДЖЕТ»

Технические характеристики:
- антибликовый емкостной мульти-сенсорный экран  с диагональю 7 дюймов WSVGA, стеклом
Gorilla Glass толщиной 1,6 мм и поддержкой работы в перчатках ;

- аккумуляторная батарея с «горячей» заменой в дополнительной рукоятке для работы в 
режиме 24/7;

- сканер кодов со стандартным  (1.1 м) или увеличенным диапазоном считывания (до 15 м); 
- встроенная беспроводная технология Wi-Fi и Bluetooth®; 
- выдерживает повторяющиеся падения на бетон с высоты 1,2 м;
- защита корпуса от попадания влаги и пыли по классу IP65;
- рабочая температура от -20 до 50С



Позиция в КОМПЛЕКСНОМ решении T&T



Краткая характеристика

Состав базовой комплектации: 
- защищенный промышленный планшетный компьютер TaskBook Datalogic (Италия);
- съемная рукоятка со встроенным модулем сканера 1D и 2D кодов; 
- док станция для зарядки встроенной батареи сканера; 
- внешняя аккумуляторная батарея  с возможностью «горячей» замены для обеспечения
работы сканера в режиме 24/7;

- программное обеспечение ООО «ВИНДЖЕТ» для выполнения складских операций.

Краткая презентация аппаратной части:
https://www.youtube.com/watch?v=TWZGsmMWvEg 

+



Преимущества

Терминалы сбора данных (ТСД) имеют маленький дисплей и не всегда удобны в
эксплуатации, оcобенно в системах Track&Trace, в которых множество складских
операций, которые требуют внимательности от персонала. Другой тип устройств для
выполнения мобильных операций - это планшеты, которые имеют достаточную для
комфортной работы диагональ экрана монитора, но не имеют промышленного
сканера 1D/2D кодов и пылевлагозащищенного корпуса.

Защищенный промышленный планшетный компьютер объединил в себе
преимущества от этих 2-х устройств и нивелировал недостатки!



Преимущества

В базовой поставке уже необходимый перечень складских операций



Преимущества

Встроенная функция отбора образцов  (вывод из оборота)



Преимущества

Встроенная функция управления правами доступа персонала



Преимущества

Возможность обмена данными с уровнем производственной площадки или
ERP/MES/WMS системой предприятия.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


