UROVO V5000
промышленный терминал сбора данных
Операционная система: Microsoft Windows CE 6.0 / Процессор 1GHz /
Память: RAM 512МБ ROM 512МБ / Класс защиты IP64

UROVO V5000 классический промышленный терминал
сбора данных. Создан для использования в различных
условиях, особенно подходит для работы на складе или
производстве, т.к. обладает мощным, защищенным
корпусом. Класс защиты IP64 позволяет неоднократное
падение терминала с высоты 1,5м. на бетонную
поверхность сохраняя работоспособность аппарата и
обеспечивая защиту от влаги и пыли.

Особенность
Защищенный корпус. Аккумулятор увеличенной емкости 4500 mAh, время работы 12 часов
без подзарядки (в зависимости от окружающей среды).

Комплектация
Терминал сбора данных UROVO V5000, аккумулятор, кабель USB, переходник для адаптера
питания, адаптер питания для зарядки, инструкция пользователя.
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UROVO V5000 Windows CE
промышленный терминал сбора данных
Характеристики:
Экран

3.5" QVGA (240x320)
резистивный экран

Операционная система

Windows CE 6.0

Процессор

Samsung 1GHz

Память

512MB RAM
512MB ROM

Коммуникация

GPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA
WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth V2.1 + EDR, GPS, A-GPS

Сканер штрих кодов

1D laser
2D imager

Считыватель RFID

UHF RFID 840-960Mhz (опционально)

Опции для
приема оплаты

Нет

Камера

5MP камера с автофокусом и вспышкой

Аккумулятор (Li-ion)

3.8 V 4500 mAh; 240 mAh (бэкап)

Интерфейсы

MicroSD/TF, SIM слот,
Mini USB,
аудио выход (3.5мм)

Рабочая температура

-20°C до +50°C

Температура хранения

-25°C до +60°C

Степень защиты

IP64
Выдерживает падение с 1,5м.

Размеры и Вес

199 x 84 x 30мм.
440 гр. (с аккумулятором)

Сферы применения
Складская логистика, производство, транспортные услуги.
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