SUPOIN S50
Терминал сбора данных

S50

ручной терминал
промышленного класса

Прочный и безотказный терминал сбора данных с
усовершенствованным дизайном для работы
в режиме реального времени.
Особую прочность терминалу придает встроенный
магниево-алюминиевого каркас, который надежно
защищает материнскую плату и экран устройства.
Усовершенствованный протокол защиты обеспечивает
достоверность и безопасность передачи данных.
Терминал оснащается как 1D так и 2D сканером штрих-кода.
Разработанный в том числе и для работы вне помещений,
он помогает пользователю упростить рабочий процесс и
повысить эффективность на каждом этапе эксплуатации,
уменьшить ошибки и снизить эксплуатационные расходы.

Быстродействие

Надежность

Операционная система Android 5.1
или WinCE6.0, 4-х ядерный процессор
Qualcomm MSM8909 1.1 GHz или
PXA310 806MHz соответсвенно.

Производство и сборка ТСД SUPOIN
осуществляется на заводах компании FOXCONN*
FOXCONN – официальные производственный и
сборочные мощности компании Apple Inc.,
(iPhone, iPad, iPod touch и Mac).

Автономность

IP рейтинг

Емкость аккумуляторная батареи - 3800 мАч
Позволяет работает более 12 часов без замены
и/или подзарядки.
Крэдл (поставляется опционально) позволяет
заряжать ТСД и аккумулятор одновременно,
что отлично подходит для работы в несколько смен.

Двухцветные, герметичные, прорезиненные
корпуса TPU и металлическая рама из
магниево-алюминиевого сплава,
поддержка класса пыле-/влаго- защиты - IP67.

Доступное беспроводное соединение
Поддерживает широкополосную беспроводную
связь стандартов 802.11 a/b/g/n.
Превосходная защита от помех, стабильная передача
данных при любых условиях эксплуатации.

ОС
Процессор
Память
Дисплей
Камера
(опционально)
Время работы
IP рейтинг
Аккумулятор
Размеры, мм.
Вес
Клавиатура
Питание
Сканер
Аудио
(опционально)
Интерфейсы
(опционально)

Microsoft Windows CE 6.0
806 MHz
512MB RAM+512MB ROM
3.5' 240×320TFT
color touchscreen

Сбор и передача данных
1D/2D встроенные сканеры штрих-кодов.
Поддержка WIFI/Bluetooth/LTE/WCDMA/
EVDO/GPRS.

Android 5.1
Quad core 1.1 GHz
1G RAM+8G ROM
3.5' 480*640
capacitance touch HD
LCD

5 МП, автофокус

8 МП, автофокус

10 часов

8 часов

IP 67
3.7 В 3800mAЧ
179.5 x 78.18 x 31.02
370 г. с аккумулятором
26 клавиш
AC 100 ~ 220V 50/60HZ; 1.5A
2D
3.5мм разъем питания
Micro USB 2.0, Micro SD/TF card slot, SIM, разъем
питания, PSAM слот
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