
Защищенный ноутбук DESTEN CyberBook S895

CyberBook S895 сочетает в себе вычислительную мощность и 
производительность наряду с защитными функциями для обе-
спечения надежности работы в полевых условиях. Устройство 
имеет большой 15,6-дюймовый дисплей высокого разреше-
ния HD (1920x1080), оперативную память до 16 Гб, расширен-
ные функции безопасности. Благодаря конструкции из магни-
евого сплава и соответствия военным стандартам защиты но-
утбук CyberBook S895 предназначен для эксплуатации в самых 
суровых условиях.

Производительность на базе семейства процессоров 
Intel® Core™ в сочетании с новейшей и безопасной операци-
онной системой Windows 10 Pro, гарантирует эффективную 
работу как со стандартными офисными приложениями, так и 
с специализированным ПО. Совокупность этих характеристик 
позволяет применять защищённый ноутбук S895 в различных 
сферах, таких как полевые службы, здравоохранение, логисти-
ка, службы полиции, производственная деятельность, ресто-
ранный и отельный бизнес. 

Условия эксплуатации

Производитель  НПК «ДЕСТЕН» 

г. Москва, Строительный проезд, д. 10 

м. Сходненская 

 desten.ru            +7 (495) 970-00-07           

 చ выдерживает вибрации и падения с высоты 
76 сантиметров в выключенном состоянии, 
оставаясь работоспособным

 చ корпус из магниевого сплава в 20 раз прочнее 
пластика

 చ соответствует стандарту защиты от попадания 
пыли и влаги IP 5x

 చ соответствие военному стандарту MIL-STD-
810G

 చ водостойкие клавиатура и экран 
предотвращают повреждения от пролитой 
жидкости во время работы

 చ расширенный рабочий температурный режим от 
0 до +45°C

 చ ультратонкий ( толщина - 29 мм) и ультралегкий 
(вес - 2,6кг) 

 చ экран с диагональю 15,6 дюйма с разрешением 
Full HD (1920 x 1080) 

 చ процессор 5-го поколения с улучшенной произ-
водительностью и низким энергопотреблением  
Intel® Core™ i5

 చ интерфейс HDMI для цифрового видео и аудио 
высокой четкости

 చ считыватель Смарт-карт

 చ наличие COM порта (RS232)

 చ удобная ручка для переноски

 చ увеличенное время автономной работы с бата-
реей 7980мАч, обеспечивающей до 8,5 часов 
непрерывной работы

 చ опционально оснащается различными модуля-
ми: беспроводной связи и определения место-
положения, 3G/4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

Особенности

Падения и удары Падение с высоты 76 cм 
(MIL-STD 810G 516.6 Процедура IV)

Пыле и влагозащита Класс защиты IP 5x

Вибрации MIL-STD 810G 514.6 Процедура I

Температура Хранение: -40°C ~ 71°C Рабочая: 0°C ~ 45°C

Влажность Рабочая: 5% ~ 95% 




