
Защищенный планшет CyberBook T422

CyberBook T422 - защищенный планшет  с 12-дюймовым 
экраном и клавиатурой*, фактором защиты от влаги и пыли 
IP-65 и соответствием военным стандартам  MIL-STD 810G . 
Планшет поддерживает операционную систему Windows 10, 
оснащен  сенсорным IPS экраном, чувствительным к работе 
влажными руками и работе в перчатках, мощной литий-ионной 
батареей. Для удобства использования доступны аксессуары: 
dok-станция, чехол с клавиатурой, плечевой ремень, ручка 
для переноски, держатель для автомобиля, дополнительная 
батарея.  Подходящее мобильное устройство для любого 
бизнеса в самых экстремальных условиях и средах. 

 చ 12-дюймовый 1920*1200 IPS экран

 చ 4/8* Гб LPDDR3 + 64*/128 Гб SSD M.2

 చ Высокая емкость батареи (6 часов работы)

 చ Пыле и влагозащита IP 65

 చ Ручка для переноски, клавиатура, плечевой ремень

Достоинства

 

Спецификация 

Установленный 
процессор

Intel® Core ™
Kaby Lake m3-7Y30
14 нм, 2 ядра, 4 потока 
Частота 1,0 ГГц-2,6 ГГц
Кэш-память 4 МБ 

Порты 
ввода-вывода

2 x USB 2.0 (4 pin) Host for Win 
1 x USB 3.0 (9 pin)
1 x USB Type C
1 x HDMI 1.4а Type C
1 х RS232, 1 x RS485, 1 x RJ45
1 x SIM, 1 x вход питания
1х выход на наушники
1 x 12pin Pogo для док-станции

Устройства пе-
редачи данных

Модуль 3G/4G LTE* 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac:
2.4+5.8 ГГц 
Bluetooth 4.2
GPS/GLONASS модуль

Дисплей 12,2'', 16:10, 1920x1200
IPS,  280 нит
Ёмкостный сенсор
Мультитач 10 касаний
Защита от царапин >7H

Устройства 
ввода-вывода 

2 x динамик 0.8 Вт, микрофон
2 Мп фронтальная камера 
5 Мп тыловая камера с автофо-
кусом
Сканер штрих кода 1D/2D*
Модуль NFС/RFID 13.56 мГц*
Датчики: освещенности, при-
ближения, акселерометр, элек-
тронный компас, гироскоп

Аксессуары Док-станция офисная* 
Кожаный чехол с клавиатурой* 
Плечевой ремень* 
Ручка для переноски* 
Держатель для транспорта*
Дополнительная батарея*
Антибликовая пленка*
Защитная пленка*

Поддержка 
памяти 

4/8* ГБ LPDDR3 
64*/128 ГБ SSD M.2
16*/32*/64* ГБ eMMC
1 x Micro SD до 128 ГБ

Питание от ба-
тареи

Две литий-ионных батареи: 
встроенная  1000 мА/ч, 3.7V и 
съёмная 6300 мА/ч, 3.7V с функ-
цией горячей замены
6 часов (громкость 50%, яр-
кость 200 нит, проигрывание ви-
део 1080P HD)

Условия 
эксплуатации 
температура

Рабочая: -20°C — +60°C
Хранение: -30°C — +70°C
Влажность: до 95%
Клас защиты: 
    IP 65 (ГОСТ 14254-2015)
    MIL-STD-810G

Видеоадаптер интегрированный 
в процессор 
Intel HD Graphics 615

Габариты 
и вес

319,6 мм x 216 мм x 23,4мм, 
1,5 кг

Операционная 
система

Microsoft® Windows® 10 IOT
Microsoft® Windows® 10 Pro*

* * Опция

 చ работа в экстремальных условиях: службы 
быстрого реагирования - пожарные, МЧС, 
полиция, вооруженные силы

 చ работа в условиях «грязи» и «запыленности»: 
химическая, текстильная промышленность

 చ работа в полевых условиях: нефтегазовая 
промышленность, сельское  и тепличное 
хозяйство 

 చ в условиях ограниченного рабочего пространства: 
транспорт, корпоративные системы 
автоматизации, торговля, сфера обслуживания

Применение

** внешний вид и конфигурация могут 
изменяться без предварительного 
уведомления 

** все фирменные знаки - зарегистриро-
ванные торговые марки соответсвующих 
владельцев  



Защищенный планшет CyberBook T422

Аксессуары

 

Спецификация

Чехол 
с клавиатурой

Док- станция 

2 х USB 2.0 
1 х RJ45
1 х RS232/RS485
1 х вход питания

Дополнитель-
ная батарея

Автомобильный  
держатель

Плечевой ре-
мень

Стилус 

** внешний вид и конфигурация могут 
изменяться без предварительного 
уведомления 

** все фирменные знаки - зарегистриро-
ванные торговые марки соответсвующих 
владельцев  


