ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК CC5000-10

Информационный киоск CC5000-10
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК ПЛАНШЕТНОГО ТИПА ОБЕСПЕЧИТ
НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ САМООБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
CC5000-10 предлагает знакомый интерфейс традиционного планшетного ПК и целый комплекс функций промышленного
класса – с таким решением Вы сможете предоставить клиентам Вашего магазина качество самообслуживания
совершенного нового уровня. Теперь Вы сможете предложить клиентам обслуживание в стиле “консьерж”, о котором
они могли только мечтать. Это позволит повысить уровень удовлетворённости клиентов, их лояльность, а в результате Вы
увеличите продажи. Интерактивная платформа предусматривает настройку конфигурации практически для любого вида
самообслуживания: клиенты могут просматривать информацию, делать покупки и использовать персонализированные
специальные предложения. Дополнительные функции устройства трансформируют Android в операционную систему
корпоративного класса, обеспечивая два значимых преимущества: Ваши клиенты удобно используют интуитивно
понятный и знакомый интерфейс, а Вы получаете защиту промышленного класса и средства управления, которые так
необходимы Вашим ИТ-специалистам. C помощью CC5000-10 Вы сможете предоставить Вашим клиентам непревзойдённые
услуги самообслуживания – киоск с функциями консьержа предлагает простоту использования обычного планшета и
расширенные возможности устройства корпоративного класса.
Передовое встроенное устройство считывания одно- и
двухмерных штрихкодов

Посетители могут сканировать любые штрихкоды на любых товарах в
Вашем магазине. Более того, они смогут сканировать штрихкоды со своих
мобильных телефонов, а также новые типы штрихкодов, например, GS1 и
двухмерные коды. Результат? Устройство готово для работы с будущими
технологиями.

Программная платформа “консьерж” – больше, чем Android

Сразу после интеграции устройства его платформа поддерживает многие
функции корпоративного класса Zebra, в том числе DataWedge, Fusion,
управление мобильными устройствами MDM, Analytics и многое другое.
Эту платформу, готовую для реализации маркетинговых инициатив, по
достоинству оценят Ваши ИТ-специалисты.

Интеграция функций, необходимых для создания
полноценного POS-решения

Интегрированная платформа

CC5000-10 предоставляет аппаратные и программные средства, благодаря
которым клиенты получают самые передовые из ныне доступных услуг
самообслуживания. Используя полный набор прикладных программных
интерфейсов, Вы сможете с минимальными усилиями разработать
требуемые Вам приложения.

Дисплей мультитач высокого разрешения на 1080p и передовой
процессор

Благодаря операционной системе Android и использованию передовых
микросхем устройство воспроизводит высококачественные графические и
видеоизображения, отвечающие ожиданиям клиентов. Дисплей мгновенно
реагирует на прикосновение, поэтому клиенты не будут раздражаться
медлительным откликом или длительным выводом на экран требуемой
информации.

Благодаря двум полноразмерным портам USB 2.0 Вы сможете легко
подключить защищённое устройство считывания магнитных полос и
считыватель карт – в таком сочетании решение, размещённое в торговом
зале, готово для проведения оплаты с использованием кредитных
и дебетовых карт. Добавьте принтер, и тогда на месте можно будет
распечатывать чеки, информацию о товарах и многое другое.

Защита от несанкционированного доступа

Устройство лишено кнопок, доступных для пользователя. Это значит,
что посетители не смогут отключить питание или изменить настройки
устройства.

Сниженная зависимость питания от батареи

Источник питания промышленного класса на 12 В постоянного тока в
сочетании с PoE-портом (Power-over-Ethernet) обеспечивают лёгкое и
удобное подключение питания.

Комплексные услуги

Мы предлагаем полный комплект услуг, которые помогут оптимально
использовать каждую функцию решения самообслуживания CC500010: системная разработка и интеграция, разработка и внедрение
специализированных приложений, пробная установка решений и
техническая поддержка после размещения решения.

CC5000-10 – ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК ПРОМЫШЛЕННОГО УРОВНЯ С УДОБНЫМ
ИНТЕРФЕЙСОМ В СТИЛЕ ТРАДИЦИОННОГО ПЛАНШЕТА.
ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОСЕТИТЕ САЙТ WWW.ZEBRA.COM/CC500010 ИЛИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ ГЛОБАЛЬНЫМ САЙТОМ WWW.ZEBRA.COM/CONTACT, ГДЕ ПРИВЕДЕНА
ПОЛНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК CC5000-10

CC5000-10 – техническое описание

МОДУЛЬНЫЙ ДИЗАЙН – НАЧНИТЕ
С МАЛОГО РАДИ БОЛЬШОГО
УСПЕХА
Устройство включает наиболее
важные функции, благодаря
которым создается полное
решение для предоставления
покупателям информационных
услуг. Модульная структура
расширяет применение устройства
– Вы можете создавать
собственные программные
приложения или использовать
браузер для работы используемых
в Вашей организации сетевых
приложений, что позволит
предоставить клиентам услуги
высшего качества, а в будущем Вы
сможете дополнять функции,
необходимые для процедур
самообслуживания клиентов.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поиск товара и покупка:
комплексное решение для
совершения покупок
CC5000 предложит покупателю
полную информацию обо всех
товарах в магазине – покупатели
смогут ознакомиться с требуемой
информацией о любом товаре,
произвести покупку и оформить
доставку домой или в офис.
Подключение: индивидуальный
подход для работы с лояльными
клиентами
C помощью СС5000 можно без труда
создать мощное решение для
прямого контакта с клиентами. Вы
сможете интегрировать приложение
в рамках программы для лояльных
клиентов для отправки купонов и
других специальных предложений
непосредственно на смартфон
клиента. Результат? Если прежде
смартфон в руках клиента
представлял угрозу для магазина (с
помощью смартфона клиент мог
найти более дешёвые товары в
другом месте), то теперь смартфон
способен повысить продажи в
Вашем магазине и обеспечить
лояльность Ваших покупателей.
Коммуникация: передача
голоса и видео гарантирует
немедленную помощь
покупателям
Благодаря встроенной камере и
микрофону клиенты всегда могут
обратиться к служащим магазина
и получить ответ практически на
любой вопрос. Голосовой вызов
или вызов по видеосвязи
позволяет обратиться к служащим
внутри или вне магазина.

Размеры

26.21 см (Ш) x 20.80 см (В) x 3.61 см (Г)

Вес

1 кг

Дисплей

25.6 см, IPS-матрица, оптическая связь с
10-точечным мультитач дисплеем PCAP

Активная зона
экрана

217 мм (Ш) x 136 мм (В)

Формат
изображения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Температура
хранения

от -40° C до 70° C, относительная влажность 95%

Влажность

от 15% до 95%, без конденсации

Инструменты
для
разработки ПО

Комплект для разработки ПО для CC5000

16:10

Инструменты
для
управления

Разрешение

1280x800, 60 Гц (внутренняя поддержка
формата 1080p)

Интеграция в решения MDM (управление
мобильными устройствами) промышленных
стандартов для конфигурации настроек и
удалённой загрузки программных обновлений

СЧИТЫВАНИЕ, ОБРАБОТКА И ВЫВОД ДАННЫХ

Клавиатура

Виртуальная

Интерфейсы
подключения

USB-хост: 2 полноразмерных USB2.0-порта, тип A,
для подключения аксессуаров USB OTG: 1 порт Micro
USB OTG
HDMI 1.3 (выход): 1 разъём для подключения
внешних HD-дисплеев
Ethernet Gigabit: RJ45
Внешний аудиовход 3.5 мм
Внешний аудиовыход 3.5 мм

Встроенный
сканер

Сканер одно- и двухмерных штрихкодов
Zebra SE3307 с декодированием считываемой
информации

Фронтальная
камера

8 Мп

Видео

1080p

СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Аудиооборудование

Один микрофон; два фронтальных направленных
динамика (общая мощность 2 Вт)

WLAN

Работа в двойном диапазоне 802.11 a/b/g/n (работа в
диапазонах 2.4 ГГц и 5.2 ГГц)

Поддержка
карт памяти

Разъём для полноразмерной SD-карты, поддержка
до 64 Гб

WPAN

Bluetooth 2.1 с EDR; встроенная антенна

Ethernet

Питание

Источник питания промышленного класса: 12 В
постоянного тока; 110/220 В
Поддержка встроенного питания через 802.3at
Power-over-Ethernet (PoE)

Gigabit Ethernet через RJ45 со светодиодной
индикацией состояния

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ
Аксессуары

Кабель питания для подключения к электросети
переменного тока (тип кабеля зависит от страны).
Дополнительные аксессуары могут подключаться
через USB и Bluetooth

Варианты
крепления

Встроенный стандартный кронштейн VESA;
соответствует стандарту VESA для креплений 100
мм х 100 мм сторонних производителей, а также
готовых монтажных решений; предусмотрены
четыре (4) отверстия под винт M4 x 10 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Яркость
дисплея

300 нит

ЦП

Многоядерный процессор ARM, TI OMAP4470, 1.5 ГГц

ОС

Android 4.1 .1 (Jelly Bean); без поддержки Google
Mobile Services

Память

ОЗУ: 1 ГБ LPDDR2
Внутренний модуль хранения: 16 ГБ или 64 ГБ (на
выбор)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая
температура

от 0° C до 40° C, относительная влажность 95%

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ
Планирование и размещение: услуги интеграции, услуги
проектирования систем
Обслуживание после размещения решения: Zebra OneCare Select
Разработка приложений: разработка специализированного
программного обеспечения

ГАРАНТИЯ
Согласно гарантийным условиям, предоставляемым на продукцию
Zebra, гарантируется отсутствие в CC5000-10 дефектов, связанных
с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с момента
отгрузки. Более подробная информация о гарантийных обязательствах
приведена на сайте http://www.zebra.com/warranty

Маркетинг: оптимальная
реализация маркетинговых
программ
CC5000-10 поможет оптимально
использовать бюджет, выделяемый
на рекламные цели: демонстрация
видеосюжетов, использование
печатной рекламы и иных
рекламных материалов в любое
время, когда устройство не
используется посетителями. Нет
необходимости покупать и
обеспечивать работу отдельных
цифровых панелей, что позволит
сократить капитальные затраты и
операционные издержки.
Центральный офис и офис по
Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис по АзиатскоТихоокеанскому региону
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис по региону
EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Главный офис по странам
Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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