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Wi-Fi - Беспроводная точность.
Wi-Fi в переводе с английского означает беспроводную точность. Компания «САОТРОН»
успешно зарекомендовавшая себя на рынке, осуществляет установку сетей по
индивидуальным проектам в зависимости от потребностей заказчика. С помощью
беспроводной сети вы сможете с точностью проводить инвентаризацию, переоценку и
оприходование продукции на складе. Основой работы на складе с использованием новейших
«WI-FI» технологий является штриховое кодирование, которое в свою очередь задействует
новейшее технологическое оборудование такое как: 1. Беспроводной коммутатор
Предназначены для организации беспроводной связи между мобильными устройствами и
персональными компьютерами на базе радиоканала WIFI. Motorola RFS7000 -
высокопроизводительный RF-коммутатор с широкой полосой пропускания для внедрения в
больших сетях. Он обладает широкими возможностями масштабирования и обеспечивает
надежную поддержку мобильных сетей предприятия. 2. Точки доступа. Предназначены для
организации беспроводной связи между мобильными устройствами и персональными
компьютерами на базе радиоканала WIFI. Motorola AP-7131 - Первая в отрасли точка доступа
802.11n с тремя радиоинтерфейсами.Точка доступа AP-7131 стандартов 802.11a/b/g/n
обеспечивает пропускную способность, зону покрытия и отказоустойчивость, необходимые для
беспроводной сети предприятия. 3. Порты доступа. Порты доступа являются одним из
элементов для построения беспроводной локальной сети. Эти устройства позволяют
развернуть широкополосную беспроводную сеть, существенно снизив общую стоимость
развертывания и эксплуатации оборудования. Корпус портов радиодоступа Motorola AP300
изделия выполнен из твердых пластмассовых материалов. В комплект оборудования может
входить фурнитура для крепления. Порты доступа имеют светодиод, который отражает
текущее состояние порта доступа. Построенный на основе Motorola Wireless Switch, Access Port
стал результатом попытки достичь максимального уровня гибкости мобильного оборудования.
4. Терминал сбора данных. Терминал сбора данных – это специализированное устройство –
мини компьютер, которое осуществляет управление товарооборотом, решает определенные
задачи автоматизации торговли и учета путем считывания штрих кода с упаковки товара. Все
интерфейсные опции новый терминал сбора данных Motorola MT2000 - включая Wi-fi
соединение, Blutooth соединение через спецаильную подставку, а также работа через кабель,
наподобие сканера.Улучшенная технология лазерного сканирования - считывание с первого
раза плохонапечатанных штрихкодов в широком диапазоне расстояний - от 2,5 до 127 см.
Современная операционная система Windows CE 5.0. Компания «САОТРОН» успешно
установила необходимое оборудование мировых производителей в крупнейшие компании. В
кратчайшие сроки проведут обследование, замеры производительности, проектирование,
монтаж и настройку wifi сетей. Источник: ссылка скрыта Телефон: 8(495)645-67-65
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