
Защищенный терминал сбора данных CyberBook T42

CyberBook T42 - защищенный 4 - дюймовый терминал сбора 
данных  с фактором защиты от влаги и пыли IP65 и соответствием 
военным стандартам  MIL-STD 810G. Это мобильный 
компьютер нового поколения, который поддерживает ОС 
Android 8.1, оснащен  сенсорным IPS экраном с закаленным 
стеклом, съемной батареей  4300 мАч, 1D/2D  сканером штрих-
кода, модулем  NFC. Для удобства использования доступны 
аксессуары: наладонный ремень, зарядное устройство 
для зарядки терминала и запасной батареи, пистолетный 
держатель. Подходящее мобильное устройство для любого 
бизнеса в самых экстремальных условиях и средах. 

 చ Пыле и влагозащита IP 65

 చ 2 Гб LPDDR3 + 16/32* Гб eMMC

 చ 4” 480х800 IPS экран, ёмкостный, мультитач  

 చ Литий-ионная батарея 4300 мАч

 చ 4G, GPS/GLONASS, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC/RFID, 1D/2D 

Особенности

 

Спецификация

Установленный 
процессор

Mediatek MT8735A 
28 нм, 4 ядра
Частота 1.45 ГГц

Порты 
ввода-вывода

1 x micro USB 2.0 (OTG)
1 x 5pin Pogo
1 х слот для SIM карты
1 x вход питания 
1х выход на наушники

Устройства пе-
редачи данных

2G/3G/4G LTE модуль 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n:
2.4+5.8 ГГц
Bluetooth 4.0 
GPS/GLONASS модуль 

Дисплей Диагональ 4''
Разрешение: 480x800
IPS, 300 нит
Защита от царапин >7H
Ёмкостный сенсор 
Мультитач 5 касаний

Устройства 
ввода-вывода 

Динамик 0.7 Вт, микрофон
2 Мп фронтальная камера 
8/13* Мп тыловая камера с ав-
тофокусом и вспышкой
Сканер NFC/RFID 13.56 МГц
Сканер штрих кода 1D/2D
Датчики: освещенности, при-
ближения, акселерометр,
электронный компас

Аксессуары Док-станция офисная* 
Пистолетный держатель*
Ремень на запястье*
Наладонный ремень
Запасная батарея*

Поддержка 
памяти 

2 ГБ LPDDR3 
16/32* ГБ eMMC
1 х Micro SD до 64 ГБ

Питание от ба-
тареи

Съемная полимерная литий-
ионная батарея 4400 мА/ч, 
3.8 В
7 часов (громкость 50%, яр-
кость 200 нит, проигрывание 
видео 1080P)

Условия 
эксплуатации 
температура

Рабочая: -20°C — +60°C                    
Хранение: -30°C — +70°C
Влажность: до 95%
Класс защиты: 
    IP 65 (ГОСТ 14254-2015)
    MIL-STD-810G

Видеоадаптер интегрированный 
в процессор 
ARM ® Cortex-A53

Габариты 
и вес

155 мм x 72 мм x 25 мм 
0,292 кг

Операционная 
система

Android 8.1 

* Опция

 చ работа в экстремальных условиях: службы 
быстрого реагирования - пожарные, МЧС, 
полиция, вооруженные силы

 చ работа в условиях «грязи» и «запыленности»: 
химическая, текстильная промышленность

 చ работа в полевых условиях: нефтегазовая 
промышленность, сельское  и тепличное 
хозяйство 

 చ в условиях ограниченного рабочего пространства: 
транспорт, корпоративные системы 
автоматизации, торговля, сфера обслуживания

Применение

** внешний вид и конфигурация могут 
изменяться без предварительного 
уведомления 

** все фирменные знаки - зарегистриро-
ванные торговые марки соответсвующих 
владельцев  
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