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Промышленный планшетный ПК для зоне 1/подкл. 1

Преимущества
	 Очень гибкий промышленный планшетный компьютер с мощным 
 процессором четырехъядерных процессоров для грубых и опасных средах
	Эргономичный, высококачественный 1D-/2D-визуализатор производства  
 Zebra и считывающее устройство RFID HF/NFC
	 Превосходный сенсорный дисплей Современные ЖК-10.1“ с высоким 
 разрешением и защитой от конденсации, который хорошо читается 
 даже при солнечном свете и может использоваться во время дождя
	 Встроенный Bluetooth 4.1 LE Class I, WLAN и опциональный модуль LTE
	 Уникальный расширительный разъем для индивидуального применения
	 Большой выбор принадлежностей для увеличения производительности и 
 безопасности пользователя

Описание
BARTEC Agile X IS является очень прочным и гибким промышленным планшетным ком-
пьютером для тяжелых условий работы. У него имеются многочисленные международ-
ные сертификаты, поэтому его можно использовать во всем мире. Он сертифицирован 
для работы во взрывоопасных условиях (ATEX) и в зоне 1 Международной системы МЭК 
по сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред (IECEx), а также для 
работы в условиях класса I раздела 1 согласно классификации опасных условий незави-
симого сертификационного и испытательного центра (UL, Underwriters Laboratories). По 
запросу заказчика возможны дополнительные национальные сертификации. Благодаря 
своим многочисленным функциям планшетный компьютер Agile X IS – идеальный спут-
ник для технических специалистов сервисного обслуживания, инженеров и руководите-
лей проектов при мобильном использовании, а также в промышленности.

Комплект поставки
Блок питания и сетевой кабель (страны ЕС + США), пустой модуль (если в комплекте 
поставки нет внешнего аккумулятора), двойной штифт для ввода данных, краткое 
руководство

Технические характеристики

Процессор Intel N3710 1,6 ГГц (Turbo 2,56 ГГц)

Оперативная память 8 Гбайт DDR3L-1600

Жесткий диск 128 Гбайт mSATA uSSD

Операционная 

система

Windows® 10 IoT Enterprise CBB 

Windows® Embedded 8.1 Industry Pro

Стекло ЖК-дисплей, стекло Gorilla Glas с 2-кратной защитой, 

разрешение 1920 x 1200 пикселей

Размеры 290 mm x 209 mm x 33 mm 

(ширина x высота x глубина)

Вес 2,3 кг

Рабочая температура от -20 °C до +50 °C (без холодного запуска)

Камера 2 Мп (передняя сторона), 

5 Мп (задняя сторона), автофокус, вспышка

Емкость аккумулятора 

Время зарядки 

аккумулятора

Внутренняя батарея: 7,4 В тип 4200 мАч 

Внешняя батарея: 7,4 В тип 4200 мАч

Внутренняя батарея: около 3 часов 

Внутренняя и внешняя батарея: около 5 часов

Внешний аккумулятор можно заменить во взрывоопасных областях 

во время работы („горячая замена“).

Беспроводная связь WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2 антенны 

WWAN 4G/LTE (optional) 

Bluetooth BT 4.1 LE Class I

Горячие клавиши передняя сторона: 

Вкл./Выкл., „Домой“/меню, Fn 1 (программируемая) 

Справа вверху: 

регулировка громкости (+/-), Fn 2 (программируемая)

Взрывозащита

Mаркировка ATEX Zone 1 
 II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb 

-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Сертификат испытаний DEMKO 16 ATEX 1803

Mаркировка IECEx Zone 1 
Ex ia IIC op is T4 Gb 
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Сертификат испытаний IECEx UL 16.0160

Mаркировка UL UL Class 1 
Class I, Division 1, Groups A, B, C и D; 
Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb 
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Сертификат испытаний
(США и Канада)
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