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  CipherLab 9500 - портативный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows®CE для КПК. Обладает широкими функциональными возможностями, обеспеченными высокопроизводительным процессором Intel XScale® 520 Мгц, встроенными радиоинтерфейсами Bluetooth/WiFi, набором лазерных и ПЗС сканеров штрихкода, считывателем RFID.  

Цена:

89 500 рублей
  
          Особенности:
    
    -  Microsoft Windows CE5.0 Professional (Russian) оперционная система  
    -  1D лазерный считыватель штрих кода (Moto SE4400),  1D лазерный считыватель
повышенной дальности (до 1метра), 1D лазерный считыватель высокой дальности Moto
SE-1524ER (до 5 метров), 2D считыватель, ССD светодиодный линейный считыватель,
RFID (13.56Мгц) считыватель радиочастотных меток стандарта Mifare (опция)   
    -  520 МГц Intel XScale PXA255 процессор  
    -  Цветной 3.5" TFT сенсорный дисплей (320х240) , 65.536 цветов - обеспечивает
хорошую видимость при любом освещении   
    -  128Мб NAND flash память для ОС и Программного обеспечения  
    -  128Мб SDRAM оперативная память  
    -  Слоты расширения для карт памяти:CompactFlash (CF) Type II слот, 1- Secure Digital
(SD) слот   
    -  Слот расширения для периферии: CF Type II слот памяти, в который можно
установить GPRS модуль с CF разъёмом.   
    -  27-ти клавишная алфавитно-цифровая клавиатура с подсветкой  
    -  3-х цветный светодиод контроля режимов работы  
    -  Моно динамик для контроля звука  
    -  Вибро сигнал для контроля успешного считывания штрих кода  
    -  RFID считыватель карт Mifare (13.56 мГц) стандарта ISO14443A/14443B/15693, с
возможность записи и чтения блоков и UID заголовков (опция)   
    -  2 типа считыватель в одном корпусе. Возможна установка RFID считывателя, как
дополнение к считывателю штрих кода и одновременная их работа.   
    -  Bluetooth Class 2 - встроенный радиомодуль  
    -  IEEE 802.11b/g WLAN радио интерфейс с 64/128-bit WEP /w TKIP, WPA, WPA2,
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EAP(PEAP, EAP-TLS), AES-CCMP(802.11i) шифрованиями (для 9570)   
    -  4000 мА Li-Ion - аккумуляторная батарея  
    -  до 20 часов (с Wi-Fi, и использовании подсветки) время автономной работы  
    -  Защищённость от влаги и пыли  
    -  Выдерживает 5 падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса  
    -  IP64 индустриальный класс защиты  
    -  -10гр. ~ +50 гр - диапазон рабочих температур Дополнительные аксессуары:
Пистолетная рукоять, Защитный чехол, Кобура на плечо, Зарядка для 4-х АКБ,
Интерфейсная подставка USB с Ethernet c функцией заряда и д.р.   
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