Mindeo D60
Mindeo D60 — это мобильный компьютер корпоративного класса, который обеспечивает надежную и
безопасную связь между работниками и учетной системой предприятия.
Он предназначен для использования
в розничной торговле, логистике,
производстве, здравоохранении и
коммунальных услугах.
Терминал сбора данных Mindeo D60 работает под управлением операционной
системы Android 11, использует новейший восьмиядерный процессор Qualcomm
Snapdragon с тактовой частотой 2,0 ГГц и оснащен надежной беспроводной связью,
Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и 4G LTE. Быстрому сопряжению с другими устройствами
помогает модуль NFC.
Превосходный 5,93-дюймовый сенсорный экран, защищенный стеклом Gorilla Glass,
и эргономичный дизайн значительно повышают удобство использования терминала.
Легкий и тонкий, этот ТСД позволяет пользоваться устройством одной рукой,
носить его в кармане и чувствовать себя комфортно в течение всего дня.
Основная 16-мегапиксельная камера позволяет пользователям снимать изображения с высоким разрешением, а фронтальная камера с разрешением 5 Мп позволяет
пользователям разблокировать устройство и принимать видеозвонки. Mindeo D60
оснащен мощным модулем сканирования 2D-кодов, который обеспечивает
уверенное считывание даже поврежденных или низкоконтрастных штрихкодов.
Прочный корпус ТСД с герметизацией класса IP68 позволяет работать в суровых
условиях. Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч обеспечивает длительную бесперебойную работу устройства. Модификация D60 с поддержкой WWAN дает возможность
одновременно использовать две nano-SIM и одну электронную SIM-карту (опционально). eSIM обеспечивает простое управление подписками на разных операторов
мобильной связи, что позволяет легко переключаться между сетями без необходимости заменять физические SIM-карты.
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