ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОСИМЫЙ КОМПЬЮТЕР WT6300?
Мощный промышленный носимый компьютер для работы в режиме «свободные руки»
Интернет-торговля развивается чрезвычайно стремительно, поэтому сортировкой и комплектованием заняты не только склады. Сегодня
в магазинах розничной торговли на полной ставке работают сотрудники, в чьи обязанности входит исполнение онлайн-заказов, которые
должны быть готовы в течение двух часов. Оснащённые компьютером WT6300 ваши сотрудники смогут без труда подбирать товары и
комплектовать заказы. WT6300 развивает успех предыдущей модели Zebra WT6000 и предлагает новую функциональность, позволяющую
вывести эффективность и точность выполнения заказов на совершенно новый уровень. Компьютер может быть оснащён клавиатурой, и
тогда пользователи в знакомом им интерфейсе могут вводить нужную информацию. Более мощный процессор и увеличенный модуль памяти
обеспечивают молниеносную работу приложений, а надёжное подключение в сети WiFi гарантирует безупречную связь. Компьютер WT6300
позволит вашим сотрудникам справляться со стремительно возрастающими объёмами онлайн-заказов.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕСТИ WT6300?

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Складирование/дистрибуция/
транспорт и логистика
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Простой переход с
устаревших носимых
устройств.

Больше дополнительных
опций, выше
производительность.

Если к компьютеру WT6300
подключить сканер-кольцо
Zebra, вы получаете
комплексное решение
для работы в режиме
«свободные руки». Теперь
руки у сотрудников всегда
свободны, им не надо
постоянно для сканирования
брать в руки ручной
компьютер, а затем класть
его обратно. Они могут
точно комплектовать заказы
и вести учёт товаров. Каков
же результат? Стабильная
работа по комплектованию
заказов, повышение
производительности.
Рабочие на складе и
продавцы в магазине могут
каждый день выполнять на
30% больше заказов.

WT6300 создан для
непревзойденного
комфорта использования.
Это одно из самых
лёгких устройств в своём
классе. Центр тяжести
расположен очень низко,
поэтому в сочетании
со сканером-кольцом
Zebra мышечные усилия
пользователя сокращены
вдвое, гарантируя
минимальную усталость
в процессе работы и
максимальный уровень
производительности.
Точная настройка при
установке устройства на
руке исключает усталость
пользователя и позволяет
добиться оптимального
расположения устройства
на руке.

WT6300 защищён от
проникновения пыли, это
идеальное устройство для
применения на складе.
Герметичная защита не
допускает проникновения
воды, поэтому компьютеру
не страшна даже струя
воды. Он прошёл испытания
на ударопрочность и
циклические падения, поэтому
может выдержать удары и
падения, характерные в ходе
ежедневного использования.
Это единственное устройство
в своём классе, которое можно
использовать в морозильной
камере. Дисплей – это
наиболее уязвимый компонент
устройства. Он защищён
самым прочным в отрасли
стеклом Corning® Gorilla® Glass,
за счёт чего обеспечивается
максимальная защита от
царапин и ударов, а сенсорный
экран автоматически
регулирует чувствительность,
что необходимо для работы в
перчатках.

Благодаря возможности
использования физической
клавиатуры вы можете
предоставить вашим
сотрудникам знакомое им
устройство для ввода данных
– такое, как устройства
на базе Windows CE. При
этом дисплей можно
использовать для работы с
приложениями, для которых
требуется вывод больших
объёмов информации.
Каков же результат? Вы
сохраняете традиционные
рабочие процессы, а
вывод информации на
экран осуществляется в
знакомом вашим сотрудникам
интерфейсе. Это значит,
что вам не придётся
переобучать персонал, нет
необходимости терять время
на внедрение устройств,
нет рисков снижения
производительности. Переход
с прежних устройств WT6000
будет малозатратным, потому
что все прежние аксессуары
будут совместимы с WT6300.

Вы сможете максимально
реализовать потенциал
WT6300 благодаря
дополнительным опциям
и передовым решениям.
Добавьте надёжную гарнитуру
HS2100 или HS3100, чтобы
улучшить взаимодействие
ваших сотрудников. Сканеркольцо Zebra обеспечит
превосходное сканирование
в режиме «свободные
руки» – вам гарантировано
уверенное сканирование
штрихкодов каждый раз
с первого раза. Функция
многокодового сканирования
позволяет считывать
несколько штрихкодов за одну
операцию сканирования, а
решение, сочетающее в себе
программное обеспечение
FulfillmentEdgeTM, сканеркольцо и наголовный дисплей
Zebra HD4000, позволит вашим
сотрудникам комплектовать
на 24% больше заказов
каждый день: инструкции
для комплектования заказов
выводятся в поле видимости
пользователя и весь процесс
носит динамический характер.2

Увеличение количества
поставляемых заказов на
30% каждый день.1

Невероятный комфорт
– снижение мышечной
нагрузки на 50%.1

Прочная конструкция для
уверенной работы всегда
и везде.

5

• Приёмка/комплектование/упаковка/
пополнение запасов/подготовка к
отгрузке
• Размещение коробок для хранения
• Погрузка/разгрузка транспорта
• Обработка возвратов

Розничная торговля
• Комплектование партий заказов на
складе магазина
• Комплектование интернет-заказов в
торговых помещениях магазина
• Проверка/изменение цен
• Приёмка товаров
• Управление запасами
• Организация связи в магазине

Производство
• Управление запасами
• Пополнение комплектующих на
производственной линии
• Отслеживание деталей

ОКУПАЕМОСТЬ
• Повышение производительности –
до 30%1
• Снижение мышечного напряжения и
сокращение усталости на 50%1
• Повышение точности выполняемых
работ

ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОДУКТЕ
WT6300 – страница о продукте
• WT6300 – технические
характеристики
• WT6300 – руководство по
конфигурации и аксессуарам

1. Внутреннее исследование Zebra – изучение процессов комплектования заказов
2. FulfillmentEdge – исследование обоснованности концепции, сводный отчёт, Zebra
Technologies, ноябрь 2017

Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах АзиатскоТихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в
Латинской Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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