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ALGIZ XRW
легкий и защищенный
Защищенный легкий (1.5 кг) нетбук Algiz
XRW поставляется с предустановленной
операционной системой Windows 7 Ultimate,
которая поддерживает несколько языков.
Русский язык выбирается при первом включении компьютера и настройке параметров
ОС. Компьютер совместим с новыми версиями ОС Linux.
Algiz XRW имеет встроенные беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, чувствительный навигационный приемник GPS,
интерфейсы USB, COM, Ethernet. В качестве
опций можно выбрать внешний навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS и встроенный
модуль GPRS/3G (совместим с Gobi 3000).
Этот защищенный нетбук позволяет
вводить координатную информацию как традиционным способом с использованием
тачпада, так и прямо на 10.1-дюймовом резистивном сенсорном экране, которым он
оснащен во всех комплектациях.

Размеры 260 x 178 x 40
Вес 1.5 кг
Рабочий диапазон температур
от -20 °C до +60 °C

Защита
Защита: IP65, MIL-STD-810G
Устойчивость к падениям: выдерживает падения с высоты
1.22 м

Процессор/память

Intel Atom Dual Core N2600

1.6 ГГц , 4 Гб DDR3 RAM

Хранение данных Диск 128 Гб SSD
Операционная система
Microsoft Windows 7 Ultimate (предустановлена)
Совместимость с Linux

Экран широкий экран TFT LCD10.1” с разрешением
1366x768, читаемый при прямой засветке солнцем
(технология MaxView) , резистивный сенсорный экран

Клавиатура
Полноценная QWERTY-клавиатура

Аккумуляторы
Одна батарея 5200 мАч, не менее 8 часов автономной
работы

Порты и разъемы
2 x USB 2.0
1 x 9-pin COM-порт RS-232
1 x вход питания DC
1 x SD слот
1 x VGA-выход для подключения внешнего монитора
1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 LAN
Разъем для док-станции
Гнездо для подключения микрофона
Гнездо для подключения наушников
Разъем звукового входа

Коммуникации
Звук: динамик /микрофон
Bluetooth: Bluetooth v.2.0 + EDR
Wi-Fi: 802.11b/g/n
WiMax: возможна дополнительная установка модуля WiMax
GSM: HSDPA/3G, возможна дополнительная установка
модуля Gobi 2
Навигационный приемник GPS: u-blox GPS (WAAS/EGNOS)
Совместим с популярными программами картографии и
навигации OziExplorer и SAS. Планета.

Камера
2-х мегапиксельная камера с автофокусом

Навигация
Встроенный навигационный приемник GPS u-blox
Компактный внешний приемник GPS (опция)
Компактный внешний приемник ГЛОНАСС/GPS (опция)

Защищенные
компьютеры
Handheld
широко
используются в промышленности, геодезии, торговле,
логистике, на транспорте и в оперативных службах в
странах ЕС.
История компании насчитывает уже более 25 лет.
Сегодня она является одним из лидеров и признана
наиболее быстро развивающейся компанией в своей
области.
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