Mindeo M40
Mindeo M40 — бескомпромиссное
недорогое мобильное решение
для малого и среднего бизнеса
Mindeo M40 — прочный мобильный компьютер,
который помогает предприятиям автоматизировать
и защищать от ошибок рабочие процессы в торговом
зале, подсобных помещениях розничной торговли,
на складах и в распределительных центрах. Благодаря
аккумулятору, которого хватает на две смены
и легкой эргономичной конструкции корпуса, сводящей
к минимуму утомляемость сотрудников, Mindeo M40
обеспечивает бесперебойный обмен данными
в течение всего рабочего дня, даже в пик сезона.

Mindeo M40 — это:
Высокая производительность и быстрый доступ к важной для бизнеса информации благодаря быстрому восьмиядерному процессору с тактовой частотой 2,0 ГГц, современной
операционной системой Android 11, большому объему памяти и стабильному Wi-Fi.
Быстрый и точный сбор данных с помощью надежного сканера 2D кодов Mindeo, а также
13-мегапиксельной камеры с автофокусировкой и фронтальной 5-мегапиксельной камеры.
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости 5200 мАч обеспечивает бесперебойную
работу устройства без подзарядки в течение 12 часов.
Оставайтесь на связи благодаря быстрому двухдиапазонному Wi-Fi 802.11
ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w, Bluetooth® 5.1 с BLE и 4G.

Mindeo M40
Оснащен 25-клавишной клавиатурой с 2 функциональными клавишами, в сочетании с прочным корпусом, который выдерживает многократные падения с высоты
1,8 метра на бетон и защиту по IP68, это означает, что вы можете быть уверены,
что Mindeo M40 обеспечит надежную, безопасную и гарантированную производительность в течение многих лет, делая возможной максимальную отдачу от ваших
инвестиций.
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