
Положитесь на надежный портативный терминал Unitech HT330 в решении ваших задач!

Android 12 ( GMS) | Съемная батарея емкостью 5200 мАч | IP67 и защита от падений с 1,5 м

HT330
Прочный 4-дюймовый ручной терминал

 

С помощью производительного 2D-сканера, работающего на новейшей платформе Android 12 с GMS, вы сможете оптимизиро-
вать работу ваших сотрудников.  Съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечит беспрерывную работу 
более 20 часов, позволяя работать в две смены на одном заряде батареи. Уровень защиты от пыли и влаги IP67 и устойчивость 
к падениям с высоты 1,5 метра делает HT330 идеальным инструментом для сбора, управления и отслеживания данных практи-
чески в любой сфере: розничной торговле, транспорте и логистике, в производстве и многих других.

Выбор оптимального режима сканирования

Увеличенная емкость аккумулятора на целый день работы

Когда дело доходит до повышения эффективности работы и минимиза-
ции ошибок при сканировании, высокопроизводительный портативный 
терминал Unitech HT330 с мощным 2D-сканером является лучшим 
выбором для розничной торговли и склада. Сертификация GMS 
позволяет сотрудникам при необходимости получать доступ к широко-
му набору доступных для установки приложений и сервисов.

Большая емкость аккумулятора Unitech HT330 означает реже возника-
ющую необходимость замены батареи и более длительное время 
работы. Съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 5200 мА·ч 
обеспечивает 20 часов работы, что делает HT330 подходящим для 
интенсивной эксплуатации, например, при приемке товара или инвен-
таризации. 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти позволяют 
хранить и обрабатывать большой объем данных.

Удобная сенсорная панель в прочном корпусе
В Unitech HT330 объединены 4" сенсорный экран и физическая клавиа-
тура с 32 кнопками. Водостойкий, пылезащитный и выдерживающий 
падение с высоты до 1,5 м, терминал может работать в любых сложных 
условиях.

Быстрое и надежное беспроводное соединение
Стандарты 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v и быстрая передача данных 
позволяют синхронизировать информацию в режиме реального времени 
для обеспечения надежной связи. HT330 мгновенно подсоединяется к 
беспроводным сетям 2,4 ГГц и 5 ГГц и легко переключается между ними. 
Bluetooth® 5.0 обеспечивает высокую скорость сопряжения устройств, а 
функция GPS точно отслеживает местоположение.

Особенности:
● Мощный 2D-сканер, поддерживающий считывание основных
   1D / 2D штрихкодов 
● ОС Android 12 с сертификатом GMS
● Время работы полностью заряженного аккумулятора – 20 часов
● Съемная литий-ионная батарея емкостью 5200 мАч
● Удобный и рациональный дизайн: 4-дюймовый сенсорный экран,   
   32-клавишная клавиатура
● Эргономичный и сбалансированный корпус: вес 295 гр
● Высокое разрешение камер: основная 13 Мп, фронтальная 5 Мп
● Поддержка беспроводной связи Bluetooth® 5.0
● Прочность: степень защиты IP67, падение с высоты 1,5 м на бетон
● Поддержка стандартов 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v
   на частотах 2,4 ГГц + 5 ГГц
● Поддержка программного обеспечения и утилит MDM
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