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NAUTIZ  X2
защищенная мобильность

Защищенный по IP65 смартфон с уни-
кальным сочетанием характеристик и воз-
можностей был выпущен в июле 2016 года. 
При  его  разработке  учитывался  опыт  со-
здания, производства, эксплуатации и под-
держки защищенного смартфона Nautiz X1. 
Были учтены самые различные пожелания 
пользователей и опыт работы со смартфо-
ном  Nautiz  X1  партнеров  компании 
Handheld.

Смартфон  имеет  в  своем  составе 
четырехъядерный  процессор  с  тактовой 
частотой 1.3 ГГц, предустановленную опе-
рационную  систему  Android  6.0 и  обшир-
ную  встроенную  периферию,  среди  кото-
рой мобильная связь 2G/3G/4G LTE, 8-ми 
мегапиксельная  камера  с  автофокусом  и 
вспышкой,  беспроводные  интерфейсы 
Wi-Fi  802.11  a/b/g/n  и  Bluetooth, 
навигационная система GPS + ГЛОНАСС, 
акселерометр, датчик приближения, датчик 
освещенности,  лазерный  сканер 
штрихкодов 1D или 2D, устройство обмена 
с радиочастотными метками NFC.

В качестве опции доступно компактно 
подключаемое  к  корпусу  устройство 
обмена  данными  с  радиочастотными 
метками в диапазоне 125 / 134.2 кГц. 

Имеются разъемы док-станции,  Micro 
USB,  microSD для подключения устройств 
хранения.  Емкость  аккумулятора 
позволяет использовать КПК без подзаряд-
ки в течение целого рабочего дня. Корпус 
Nautiz  X2  отличается  удобством 
использования, предохраняет КПК от влаги 
и пыли, защищает от падений с высоты до 
1.2 м.

Защищенный  смартфон  Nautiz  X2 
объединил в  себе  достоинства защищен-
ного  компьютера,  смартфона  и  промыш-
ленного терминала сбора данных.

Размеры 150 x 73 x 16 мм
Вес  230 г 
Рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C
Защита  IP65,  MIL-STD-810G
Защита от множественных падений с высоты 1.22 м  
Процессор четырехъядерный ARM®  Cortex-A53 
MPCore™ с частотой 1.3 ГГц  
Оперативная память  2 ГБ 
Хранение данных  Флеш-диск 16 ГБ 
Операционная система Android 6.0
Экран 4.7" IPS LCD 1280x720 для работы при дневном 
освещении или на солнце
Клавиатура 4  кнопки  на  корпусе,  экранная 
клавиатура
Аккумуляторы
Перезаряжаемая литий-полимерная батарея 3000 мА⋅ч 
Емкость аккумулятора позволяет использовать КПК без 
подзарядки в течение целого рабочего дня.
Порты и разъемы
Micro USB 2.0
Audio jack
Ethernet, используется только через настольную 
подставку или автомобильное крепление (опция)
MicroSD/MicroSDHC
SIM
Разъем док-станции для зарядки
Коммуникации
Bluetooth: Bluetooth 4.0 LE
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
Сотовая связь: 2G / 3G / 4G LTE
NFC: NFC 13.56Мгц, ISO14443A/14443B/15693
Встроенные динамик и микрофон
RFID: внешняя опция 125 / 134.2 кГц
Сенсоры
Акселерометр
Датчик освещенности
Датчик приближения
Камера
Встроенная 8-ми мегапиксельная камера с автофокусом 
и светодиодной вспышкой
Лазерный сканер 
Встроенный лазерный сканер штрихкодов 1D (Motorola 
SE965HP)
Встроенный лазерный сканер штрихкодов 2D (Honeywell 
N6603)
Навигация 
Встроенный навигационный приемник ГЛОНАСС+GPS

Защищенные  компьютеры  Handheld широко 
используются  в   промышленности,  геодезии, 
торговле,  логистике,  на  транспорте  и  в 
оперативных службах в странах ЕС. 

История компании насчитывает уже более 25 
лет.  Сегодня  она  является  одним  из  лидеров  и 
признана  наиболее  быстро  развивающейся 
компанией в своей области.
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