
T347



CyberBook T347 — это планшетный ПК, который является эргономичным, легким и об-
ладающим всеми передовыми функциями. Относится к классу промышленных носимых 
планшетных персональных компьютеров. Применяется в качестве индивидуального сред-
ства сбора, отображения и обработки  информации в полевых условиях, а также в каче-
стве универсального ПК в транспортных средствах в условиях вибрации.

Окружающая среда

• Падение

26 падений с высоты 120 см на фане-
ру, наклеенную на бетон

 

• Температура

хранение: -55°C ~ 75°C 
рабочая: -20°C ~ 60°C

• Вибрации

Вибрации амплитудой до 2 g, ударов 
амплитудой до 75 g

• Пыле- и влагозащита

Класс защиты IP65

• Влажность

Рабочая: 5% ~ 95% 

LCD
 

• Резистивный сенсорный экран

CyberBook T347 использует самую распространён-
ную резистивную технологию сенсорного экрана, 
чтобы предоставить мобильным пользователям 
гибкость и удобство работы с планшетным ПК. 

 

• Яркий экран, даже на солнце

Экран CyberBook T347 даже при ярком солнечном свете экран остаётся читаемым, 
благодаря антиотражаю-
щей технологии и мощной 
подсветки экрана.

 

Основные особенности



• Датчик освещённости

Встроенный датчик освещённости определяет внешнюю освещённость и автоматически 
регулирует яркость LCD-экрана для комфортной читаемости и экономии батарей.

Дизайн и конструктив
 

• Шасси из магниевого сплава

Шасси CyberBook 
T347 полностью из-
готовлено из магни-
евого сплава, кото-
рый в 20 раз более 
прочен, чем пластик 
ABS, что гарантирует высокую стойкость к 
внешним воздействиям.

• Специальное крепление  
жесткого диска
 
Специально разра-
ботанное крепле-
ние жесткого диска 
поглощает вибра-
ции и удары для 
сохранности ваши 
персональных данных.

• Модульный блок ввода/вывода

CyberBook T347 комплектуется модульным  
блоком ввода/
вывода,  ко-
торый позво-
ляет заменять 
порты ввода / 
вывода на те, 
которые необ-
ходимы. Мо-
дульный блок 

ввода/вывода даёт гибкость при подключе-
нии различных входных устройств.

• Программируемая кнопка

Программируемая кнопка позволяет поль-
зователю настраивать индивидуально кноп-

ку для быстрого доступа к приложениям 
Windows.

• Специальное крепление  
LCD экрана

Специально раз-
работанное кре-
пление LCD-экрана 
поглощает вибра-
ции и внешнее 
воздействие окружающей среды при ис-
пользовании.

• Обогреватель жесткого диска

Обогреватель жесткого диска включается, 
когда окружающая температура ниже 0°C. 
CyberBook T347 разработан для работы при  
диапазоне температур от -20°C до +60°C.

• Вставки из силикона

Вставки из силикона 
расположены на  4 
углах корпуса для 
дополнительной за-
щиты в случае паде-
ний и ударов.

• Цифровая клавиатура с подсветкой

Особенность T347  - цифровая клавиату-
ра с подсветкой 
для непрерывного 
использования 
во время слабого 
освещения или в 
темное время су-
ток.



 • Двух-мегапиксельная Камера

двух-мегапиксельная 
фотокамера уста-
новлена сзади ПК, 
чтобы позволить 
пользователю на-
правлять ПК  для 
видеосъёмки или 
фотографирования  
и видеть изображение на экране LCD.

• GPS 

Интегрированный GPS для точного 
определения местоположения. 

• Горячая замена Батарей

T347 оборудован батареями с «горячей 
заменой». При истощении одной батареи 
пользователь может заменить батарею, что 
позволяет использовать T347  неограни-
ченное время, когда есть в запасе дополни-
тельная заряженная батарея для замены.

• WWAN/3G

T347 позволяет пользователю быть 
всегда на связи, где бы он не нахо-
дился. С 3G-модулем пользователь 
может получить доступ к электронной 
почте и ресурсам Интернета.

• RFID

CyberBook T347 имеет возможность 
дополнительно комплектоваться RFID 
модулем.  

• Сканер штрихового кода

Интегрированный 1D/2D сканер 
штрихового кода позволяет вести 
складской учёт, инвентаризацию и пр.

•  Госучереждения

• Вооруженные силы

• Здравоохранение

• Образование

• Логистические службы

• Транспортировка

• МЧС

• Службы быстрого реаги-

рования

Сферы применения



DESTEN CyberBook T347

 Вид сверху
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вид справа      Вид слева
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вид снизу

1. Микрофон
2. Датчик освещённости
3. Световой индикатор
4. Динамик
5. Блок кнопок управления
6. Модуль портов ввода/вывода     
7. Контакты для док-станции
8. SD карт слот
9. Express Card 34 слот
10. Штрих-код сканер (опция)
11. Разъём питания
12. Kensington замок
13. Камера
14. Батарея 1
15. Батарея 2

 

Док-станция

1. Kensington замок
2. Выход на внешний ди-
сплей
3. COM порт
4. USB
5. Слот для зарядки батарей
6. USB
7. RJ-45 (для подключения 
к сети)
8. Для подключения внеш-
ней антенны GPS
9. Разъём питания 



System

Процессор Intel Z530P (1.6GHz, FSB 
533МГц)

Память DDRII 533 SO-DIMM Сокет

Жёсткий диск 1.8" SATA 120Гб

SATA SSD ©

Обогрев жёсткого диска ©

Динамик Один 1.5Вт динамик

Микрофон Встроенный

Express Card 34 слот •
SD карт слот •
Вебкамера 2.0 Mega Pixel

LCD

LCD дисплей 7" WSVGA 1024x600 LED под-
светка

Сенсорный экран •
Читаемый экран на 
солнце

•

Высокая яркость ©

Коммуникации

WLAN Intel 5100 a/b/g/n

GPS ©

WWAN HSDPA/EVDO ©

Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR

Сканер Штрих-кода ©

RFID сканер ©

Порты Ввода/Вывода

USB x1

RJ45 x1

RS232 x1

Кнопки ввода

Кнопки ввода с подсвет-
кой

•

Цифровая клавиатура •
4-позиционные клавиши •
Программируемая кла-
виша

•

SAS клавиша •
Другие Power, Function, Enter, Tab, 

Backspace

Батарея

Стандартная 4 часа

Опционально высокой 
ёмкости

8 часов

Батареи с горячей за-
меной

•

Размеры и вес

Размеры (мм) 225 x 145 x 29.8

Вес 1.1 кг

Условия эксплуатации

Пыль/влага Класс защиты IP65

Температура Storage: -55°C - 75°C

Operating: -20°C ~ 60°C

Влажность Operating: 5% ~ 95%

Док-станция

USB x4

RJ45 x1

Разъём питания x1

VGA (Выход на внешний 
дисплей)

x1

COM порт x1

External GPS Connection x1 © - опция 


