UROVO i6300

терминал сбора данных

Операционная система: Android 4.3 / Четырехъядерный процессор 1.2 GHz /
Память: RAM 1GB ROM 8GB / Класс защиты IP65

Терминал сбора данных нового поколения
UROVO i6300 представляет собой профессиональный
мобильный компьютер в промышленном исполнении.
Повышенная защищенность от влаги и пыли. Самые
современные технологии беспроводной передачи и
приема данных. Сверхбыстрый сканер штрих кодов.

Особенность
Большой, ультрачувствительный емкостный сенсорный экран HD, повышенный класс защиты от влаги
и пыли IP65, улучшенная система контроля энергопотребления, 2MP фронтальная камера,
8MP тыловая камера с автофокусом и вспышкой.

Комплектация
Терминал сбора данных UROVO i6300, аккумулятор, кабель USB, переходник адаптера питания,
адаптер питания для зарядки, инструкция пользователя.
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UROVO i6300 Android
терминал сбора данных
Характеристики:
Экран

5.0" HD (720x1280)
емкостной экран

Операционная система

Android 4.3

Процессор

Qualcomm quad core 1.2GHz (четырехъядерный)

Память

1GB RAM
8GB ROM

Коммуникация

GSM/GPRS WCDMA/HSDPA/HSUPA
WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0 / GPS, A-GPS

Сканер штрих кодов

1D Linear imager (CCD)
2D imager

Считыватель RFID

NFC

Опции для приема оплаты

Нет

Камера

2MP фронтальная камера
8MP тыловая камера с автофокусом и вспышкой

Аккумулятор (Li-ion)

3.8 V 4000 mAh; RTC батарея

Интерфейсы

MicroSD/TF, SIM слот, SAM слот,
Mini USB, разъём POGO PIN,
аудио выход (3.5мм)

Рабочая температура

-20°C до +50°C

Температура хранения

-25°C до +60°C

Степень защиты

IP65
выдерживает падение с 1,5м.

Размеры и Вес

152 x 78 x 15мм.
290 гр. (c аккумулятором)

Сферы применения
Производство, транспортные услуги, ритейл, оптовая торговля, здравоохранение.
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