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Портфельная компания Группы «РОСНАНО» «РСТ-Инвент» 

адаптировала программное обеспечение для мобильного 

компьютера Newland 

Мобильный компьютер Newland применяется на складах, в магазинах и на 

производствах. После обновления мобильный компьютер Newland MT90 

Orca II с UHF RFID-рукояткой UR90 поддерживает весь функционал 

программного обеспечения RST-INVENTORY. 

Программное обеспечение RST-INVENTORY является связующим звеном 

между оператором, RFID-меткой и информационной системой заказчика, на 

его основе можно создать RFID-систему с готовым набором операций с 

объектами учета, маркированными RFID-метками.  

«Адаптируя наше программное обеспечение под новые модели, мы даем 

нашим клиентам возможность выбирать оборудование в соответствии с их 

потребностями, не беспокоясь о вопросах его интеграции. Мобильный 

считыватель с нашим ПО уже представляет собой базовую RFID-систему, 

которую впоследствии можно развить в более сложное решение. Но начать 

использовать RFID возможно даже с таким минимальным набором 

инструментов», – рассказал руководитель направления по работе с 

ключевыми клиентами «РСТ-Инвент» Дмитрий Сазонов. 

Мобильный компьютер Newland MT90 Orca II с UHF RFID-рукояткой UR90 – 

универсальный вариант для применения в любых организациях. Его 

использование позволяет значительно сократить затраты на 

инвентаризацию, приемку, отгрузку и поиск маркированных объектов. При 

необходимости мобильный компьютер и рукоятку можно приобретать или 

обслуживать по отдельности. По словам представителей компании, 

мобильный компьютер Newland с UHF-рукояткой сочетает в себе отличные 

характеристики и доступную цену. 

Newland EMEA HQ – один из лидеров мирового рынка сканирующего 

оборудования. Имеет развитую сеть сервисных центров, позволяющую 

оказывать поддержку пользователям по всему миру. Выпускает 

стационарные и портативные сканеры, мобильные компьютеры, 

микрокиоски и планшеты. 

Компания «РСТ-Инвент» – совместное предприятие АО «Роснано» и ГК 

«Систематика». 
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Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 

 

*** 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям 

Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах 

России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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