
АТОЛ
Smart.Prime
Мощный мобильный
помощник для оптимизации 
бизнес-процессов



Организация 
работы на складах
и производствах
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АТОЛ Smart.Prime — полноценное мобильное 
рабочее место для сотрудника склада или 
производства 

Сканирует коды, не боится ударов, воды и холода, 

оснащен навигатором для построения маршрута и 

адресного хранения. Можно вставить сим-карту и 

пользоваться как мобильным телефоном.

Защищен от 

сложных 

условий 

эксплуатации 

Система 

навигация 

GPS и 

Глонасс

NFC-модуль 

для учета 

рабочего 

времени по 

магнитному 

пропуску
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АТОЛ Smart.Prime

Интеграция 

с системой 

маркировки

Бесшовная передача 

данных о движении 

товаров в систему 

маркировки. Позволяет 

ускорить все процессы 

и исключить ошибки 

при сравнении кодов.

Высокая 

скорость 

работы

Работа с документами и 

базами товаров от 5000 

позиций без зависаний 

благодаря мощному 

процессору 

и большому объему 

оперативной памяти.

Современная 

операционная 

система и 

наличие GMS

Совместимость даже 

с требовательным 

программным 

обеспечением, благодаря 

операционной системе 

Android 11 и GMS-

сертификату.
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Сфера 
применения
Приемка, инвентаризация, сбор 
заказов, переоценка и другие 
операции

Благодаря защищенности 

АТОЛ Smart.Prime можно 

использовать в тяжелых условиях: 

на морозе, с водой и пылью. 

Например, на складе или 

в производственном цехе.



Бесшовная работа

с маркировкой
Учет маркированных товаров отличается от 

привычного учета

Данные о приемке, отгрузке, списании и любом 

движении товаров нужно передавать

в систему маркировки. А значит, 

на каждом этапе движения товара нужно сканировать 

код DataMatrix. 

С терминалом сбора данных и мобильным рабочим 

местом это просто — сканировать коды можно будет 

прямо в процессе любых операций. Это поможет 

избежать ошибок и ускорить работу с маркированным 

товаром.
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Товары с обязательной 

маркировкой

Молочная 
продукция

Товары легкой 
промыш-
ленности

Духи и 
туалетная 

вода

Лекарства

ОбувьШины 
и покрышки

Табак

Шубы

Фотоаппараты 
и лампы-
вспышки
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Высокая скорость 
работы

АТОЛ Smart.Prime работает с

документами от 5000 позиций без 

зависаний

● Процессор MTK MT8768 c 8 ядрами

и тактовой частотой 2,0 ГГц

● ОС Android 11

● Оперативная память 3 или 4 Гб

● Внутренняя память 32 или 64 Гб

● Качественный сканирующий модуль (E3/Zebra)

Высокая 

скорость 
обработки 
документов 

от 5000 позиций
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Современная 
операционная 
система

АТОЛ Smart.Prime

работает на операционной

системе Android 11

Благодаря GMS-сертификату

для России поддерживает все официальные

приложения Google: Google Play,

Google Maps и другие.

Диск

Карты

Почта

Календарь

Документы
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Ударопрочность и 
класс защиты IP65

АТОЛ Smart.Prime работает

в самых сложных условиях

● Не боится кратковременного погружения в воду, 

брызг и защищен от пыли.

● Корпус выдерживает падение с высоты

1,5 метра на бетонный пол.

● Собран из качественных материалов с низким 

процентом брака — прослужит долго даже

при интенсивном использовании.

Защита от воды

Защита от пыли
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Мощный 
аккумулятор

5200 мАч хватит на 12-часовую 

смену и более

Если нужно работать без подзарядки дольше —

можно купить дополнительный аккумулятор.  

Благодаря технологии «горячей замены» его 

можно поставить взамен севшего без потери 

данных на терминале. 

Можно докупить кредл: с ним ваш

запасной аккумулятор будет

всегда заряжен.
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Бесперебойное
подключение

АТОЛ Smart.Prime оснащен всеми 

современными 

высокоскоростными 

интерфейсами подключения

USB Type-C, Wi-Fi (+ 5 ГГц), Bluetooth 5.0,

4G, NFC, GPS, sam-card.



Фотофиксация
товара

Фотографируйте товары сразу с терминала.  

Добавляйте их в товароучетную систему, 

загружайте в CRM или отправляйте коллегам 

по почте. 

Фиксируйте брак, быстрее наполняйте каталог 

товаров фотографиями, подтверждайте 

проделанную работу.

Камера 13 МП с автофокусом и вспышкой

и фронтальная камера 2 МП
Автофокус

Вспышка

Основная 

Камера
13 Мп

Фронтальная 

Камера
2 Мп



Интеграция с программным обеспечением 
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Подробнее

Подробнее

Готова интеграция с 

DataMobile. Планируется —

с АТОЛ Mark.Scan

и Mobile SMARTS

Подробнее

https://scanport.ru/
https://www.atol.ru/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-terminalov-sbora-dannykh/
https://www.atol.ru/catalog/atol-mark-scan/


Технические 
характеристики
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Сканер
2D E3 (опционально Zebra SE4100)

Камера
Задняя камера 13 МП, 

автофокус, вспышка, 
передняя камера 2 МП

Аккумулятор
Li-ion 5200 мАч (12+ часов 

работы), горячая замена 
батареи

Клавиатура
27 клавиш

Экран 4"
разрешение 

480х800, сенсорный

ОС
Android 11,

GMS

Процессор
MT8768

Темп. 

эксплуатации
-20… +55 °С

Защита
IP65, падения с высоты 

до 1,5 м

Интерфейсы
USB Type-C, Wi-Fi (+ 5 ГГц), 

Bluetooth 5.0, 4G, NFC, GPS, 

Глонасс

RAM/ROM, ГБ
3/32 ГБ или 4/64 ГБ 

(опционально)
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Комплектация 
и аксессуары

Терминал, аккумулятор, 
блок питания, кабель USB, 
ремешок

Опционально: 

кредл с доп. слотом для АКБ, 

доп. АКБ, защитный бампер, 

защитное стекло, пистолетная 

рукоятка, ремешок на руку.



Спасибо 
за внимание!

mail@atol.ru

Должность

Имя Фамилия


