
 

 

 

M3 Mobile SL10   
Ваш умный мобильный помощник 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (версия 1.0) 

ЗАЩИЩЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ M3 
SL10  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Терминал SL10: обмен данными в 
реальном времени и лучшие в классе 
возможности сбора данных 

 
 

   

 
 
 
 
 

SL10 – ваш умный мобильный помощник, именно 

такой нужен вашему бизнесу 
SL10 — высокопроизводительный корпоративный 

мобильный компьютер с поддержкой 4G/LTE, с мощным 4х 

ядерным процессором  с тактовой частотой 1,44 ГГц. 

Терминал сбора данных SL10 работает на базе Android 8.1 и  

предназначен прежде всего для предприятий розничной 

торговли, а также  компаний, специализирующихся в сфере 

логистики и выездного обслуживания. Это устройство с 

современным сенсорным экраном и дополнительными 

физическими кнопками идеально подойдет для создания по-

настоящему автоматизированного и удобного мобильного 

рабочего места для работы, как в помещении, так и на 

открытом воздухе.  Кроме того, он отличается низкой общей 

стоимостью владения и поддерживает 

высокопроизводительные мобильные приложения. На 

терминале SL10 пользователи могут эффективно выполнять 

различные задачи, включая передачу больших файлов, 

просмотр видео и удаленный доступ к бизнес-приложениям.  

Кроме того, аккумулятора в терминале SL10 хватит на всю 

смену и даже дольше. 

 
Это особенно оценят мобильные сотрудники, которым 

важен постоянный доступ к рабочим приложениям для 

подготовки товара к отгрузке, проверке запасом и 

управления. 

 

Удобный пользовательский интерфейс 
Android™ 
Терминал SL10K оснащен широкоформатным сенсорным 

экраном с диагональю 5,0", которым удобно пользоваться 

даже при ярком солнечном свете благодаря защитному 

стеклу Corning® Gorilla® Glass 3. Не беспокойтесь об 

опечатках и исправлениях — различные режимы ввода 

данных позволяют сэкономить ценное время и свести к 

минимуму ошибки при вводе. 

 

Разумные и полезные аксессуары 
Пистолетная рукоятка упрощает сканирование штрих-кодов. 

Зарядная подставка оснащена разъемами Ethernet и USB. 

Защитный чехол гарантирует дополнительную сохранность 

терминала SL10. 



 

 

   
 

SL10N 
 

SL10W 

Производитель-
ность 

ЦП      Четырехъядерный процессор 1,44 ГГц 
ОС Android 8.1 (GMS) Android 8.1 

RAM      2 ГБ 
ROM      16 ГБ 

 WWAN 
 

Частота 

CMCC 5M : 
LTE 
1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 
WCDMA 1/2/5/8 
TD-SCDMA 34/39 
GSM 2/3/5/8 

Нет 

 WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, двухдиапазонный Wi-Fi, частота 2,4 ГГц + 5,8 ГГц 

 Сканер 1D/2D      1D — лазер, 2D — имиджер (SE4710) 

 
Камера 

Пиксели 8,0 Мп (основная), 2,0 Мп (фронтальная) 
     Светодиодная вспышка  Вспышка 

 GPS GPS c A-GPS (ГЛОНАСС, Бэйдоу) Нет 

Возможности Bluetooth      Bluetooth класса I 4.0 LE 
  Частота      NFC (13,56 МГц) 

 RFID Тип Между устройствами, картридер, эмуляция карт (ISO 14443 A/B, ISO 15693) 

 Дисплей Размер      5.0" HD 

 Сенсорная панель      Емкостный сенсорный дисплей 

 Клавиатура      4 кнопки + 2 кнопки сканирования + кнопки громкости 

 Аккумулятор Стандартный      Li-ion 3,8 В, 4000 мА·ч 

 Интерфейс USB      Micro USB 

 Дополнительный разъем      Micro SD (до 128 ГБ) 

 SIM/SAM      1 SIM-карта 

  
Температура 

Работа      От -20℃ до 50℃ 

 Хранение      От -30℃ до 70℃ 
Условия 

эксплуатации 
Влажность      От 0% до 95%, без конденсации 

 Устойчивость к падениям       1,2 м / 1,8 м (в чехле) 

 Класс защиты корпуса IP65 
     156 х 74 х 17мм  

Физические 
характеристики 

Размеры 
 

Вес 
 

     260 г 
 

Аксессуары 
(внешний вид может отличаться) 

 

   

Защитный чехол для 
SL10 

Зарядная подставка Пистолетная рукоятка 


