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* - опции 

внешний вид и конфигурация могут изменяться 
без предварительного уведомления 

все фирменные знаки - зарегистрированные 
торговые марки соответствующих владельцев

CyberBook T222J - çàùèùåííûé ïëàíøåò  ñ 12,2-äþéìîâûì ýêðàíîì 
è êëàâèàòóðîé*, ôàêòîðîì çàùèòû îò âëàãè è ïûëè IP-65 è 
ñîîòâåòñòâèåì âîåííûì ñòàíäàðòàì  MIL-STD 810G . Ïëàíøåò 
ïîääåðæèâàåò ÎÑ Windows 10/11, îñíàùåí  ñåíñîðíûì IPS ýêðàíîì, 
÷óâñòâèòåëüíûì ê ðàáîòå âëàæíûìè ðóêàìè è ðàáîòå â ïåð÷àòêàõ, 
ìîùíîé ëèòèé-èîííîé áàòàðååé. Äëÿ óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ 
äîñòóïíû àêñåññóàðû: dok-ñòàíöèÿ, ÷åõîë ñ êëàâèàòóðîé, ïëå÷åâîé 
ðåìåíü, ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñêè, äåðæàòåëü äëÿ àâòîìîáèëÿ, 
äîïîëíèòåëüíàÿ áàòàðåÿ.
CyberBook T222J - ïîäõîäÿùåå ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî äëÿ ëþáîãî 
áèçíåñà â ñàìûõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ è ñðåäàõ.

> Совместимость с Windows 10/11
> 12,2”, 1920х1200, яркость от 650 кд/м2

> Intel® Celeron® Processor N5100 
>  IP65, устойчив к падению с высоты 1.2 м
> До 9 часов автономной работы
> WiFi 5 (2.4G/5.8G) / 5G* / Сканер штрих кода 1D/2D*

Особенности 

Применение 

> работа в экстремальных условиях: службы 

быстрого реагирования - пожарные, МЧС, 
полиция, вооруженные силы 

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

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

> в условиях ограниченного рабочего пространства: 
транспорт, корпоративные системы 
автоматизации, торговля, сфера обслуживания 
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Спåцèфèкàцèя 
Условия 
эксплуатации, 
защищенность 

● Устойчив (по MIL-STD 810G) к падению, ударам, 
вибрации, грязи, перепаду высот, высоким и 
низким температурам, повышенной влажности 
● Падение с высоты 1.2м 
● IP65 

● Заглушки портов 

● Быстросъёмнàÿ батареÿ

Операционная 
система 

● Windows® 10/11 

Процессор Intel® Celeron® Processor N5100 
(4 ÿäðà, 1,10 - 2.80 ÃÃö) 

Видеоадаптер Intel® UHD (350 - 800 ÌÃö) 

Память 4/8/16 Ãá DDR4L

Накопитель 64/128/256/512 ГБ SSD 

Экран 12,2” FHD (1920 x1200) îò 650 êä/ì2 Corning 
Gorilla Glass, 10 òî÷å÷íûé ìóëüòèòà÷

Звук ● Встроенный микрофон *1

● Встроенный динамик *2 

Камера ● Фронтальная - 5.0 МП 

Клавиатура ● Ñúåìíàÿ ìембранная клавиатура *

Модули связи ● 10/100/1000 Ethernet 

● WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) 

● Bluetooth® v 5.0 
● Модуль GPS/ÃËÎÍÀÑÑ, 5G*/3G*/4G*/LTE*

Безопасность 
● TPM 2.0

Интерфейсы 
ввода/вывода 

● USB 3.0 Type-A*2 

● POGO 12 pin *1

● Audio Out *1 

● Картридер SD *1 

● 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) *1

● HDMI 1.4a*1 

● COM (RS-232: D-sub, 9-pin) *1 

● SIM card *1 

● Разъём питания *1 

Питание ● 

● 

Условия 
эксплуатации, 
температура 

● Рабочая температура: -20°C — +60°C5 
● Темпреатура хранение: -30°C — +70°C 
● Влажность: 5-95% 

Размер и вес ● 319.6 мм x 216 мм x 24,3 мм 
● 1.5 кг 

1. Доступность опций уточняйте у продавца или через онлайн запрос 
на сайте CyberBook. 
2. Протестировано в MobileMark 2014 battery life benchmark. Результат 
может варьироваться в различных ситуациях, включая конфигурацию 
устройства, программное обеспечение, установки управления 
питания и другие факторы. 

● 

● 
USB 2.0 Type-A*1 

Адаптер питания : 100-240 В, 50 Гц-60 Гц, 19Â, 3.42A 

Áàòàðåÿ-ïåðåìû÷êà 1000 ìÀ÷ - äî 60 ìèíóò ðàáîòû2 

Îñíîâíàÿ áàòàðåÿ 6300 ìÀ÷ - äî 8 ÷àñîâ ðàáîòû2● Òûëîâàÿ - 8.0 МП 

● NFC* 

COM (RS-485: D-sub, 9-pin) *1 ● 

● USB Type-C*1 

Àêñåññóàðû Док-станция офисная*
Äîê-ñòàíöèÿ àâòîìîáèëüíàÿ*
Ïîäñòàâêà äëÿ ïëàíøåòà*
Кожаный чехол с клавиатурой* 
Плечевой ремень* 
Ручка для переноски*
Дополнительная батарея* 
Антибликовая пленка*
Защитная пленка*

Ñêàíåð øòðèõ êîäà 1D/2D* 




