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NAUTIZ  X6
Особо защищенный Android-фаблет

Защищенный по IP67 фаблет для экстре-
мальных условий эксплуатации  по диагонали 
экрана   занимает  промежуточное  положение 
между защищенным планшетом и защищенны-
ем смартфоном.

Модель Nautiz X6 с восьмиядерным про-
цессором  Qualcomm  2.2  ГГц   и  графическим 
ускорителем Adreno 506 выпущена в 2019 году 
и является наиболее производительной в ли-
нейке  защищенных устройств  с  предустанов-
ленной ОС Android. 

Nautiz X6 имеет в своем составе   вось-
миядерный процессор с тактовой частотой 2.2 
ГГц,  графический  ускорителель  Adreno  506 
предустановленную  операционную  систему 
Android  8.0  и  обширную встроенную  перифе-
рию, среди которой мобильная связь 2G/3G/4G 
LTE с двумя  SIM-картами, 13-ми мегапиксель-
ная  камера  с  автофокусом  и  вспышкой, 
фронтальная  5-мегапиксельная  камера,  бес-
проводные интерфейсы    Wi-Fi 802.11 a /b /g /n 
/ac  и  Bluetooth,  навигационный   приемник 
GPS /  ГЛОНАСС /  Galileo  /  BeiDou,  гироскоп, 
альтиметр,   датчик  приближения,  датчики 
внешней  температуры и освещенности,  маг-
нитный  компас,  устройство обмена с радиоча-
стотными метками NFC. 

Имеются разъемы USB  type  C,  microSD 
(SDXC),  GNSS, опций, котрые позволяют под-
ключать  устройства  хранения,  питание 
стереогарнитуру, внешнюю антенну навигацио-
нного приемника и дополнительные опции. Ем-
кость  аккумулятора  позволяет  использовать 
устройство  без  подзарядки  в  течение  целого 
рабочего дня. Корпус предохраняет   фаблет 
от влаги и пыли, защищает от падений с высо-
ты до 1.5м.

В качестве опции к фаблету подключает-
ся  сканер  двумерных  штрихкодов  Honeywell 
N3680. 

Защищенный фаблет Nautiz  X6  объеди-
нил в себе достоинства защищенного планше-
та,  смартфона  и  промышленного  терминала 
сбора данных.

Размеры 192 x 91 x 14.5 мм
Вес  380 г (с батареей увеличенной емкости) 
Рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C
Защита  IP67,  MIL-STD-810G, MIL-STD-461F 
Защита от множественных падений с высоты 1.5 м  
Процессор восьмиядерный  Qualcomm®  Snapdragon 
626 MSM8953 Pro с частотой 2.2 ГГц  
Графика   Adreno 506
Оперативная память  4 ГБ 
Хранение данных  Флеш-диск 16 ГБ 
Операционная система Android 8.0
Экран 6" проекционно емкостный экран 1080x1920 
для работы при дневном освещении или на солнце с 
защитным  стеклом  Gorilla  Glass,  10-пальцевый  ввод, 
режимы работы под дождем и в перчатках.
Клавиатура 4  кнопки  на   лицевой  панели 
(ВКЛ,F1,F2,F3),   3  кнопки  на  боковой  стороне 
(регулировки громкости, FN), экранная клавиатура
Аккумуляторы
Перезаряжаемая  литий-полимерная батарея 
увеличенной емкости 8000 мА⋅ч. Батарея  допускает 
замену в полевых условиях.
Порты и разъемы
USB Type C (USB, питание, гарнитура)
MicroSD / MicroSDXC (до 128 ГБ)
2 x nanoSIM
GNSS (антенна навигационного приемника)
Разъем для опций
Коммуникации
Bluetooth: Bluetooth 4.1
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
Сотовая связь: 2G / 3G / 4G LTE
NFC: NFC 13.56Мгц, ISO14443A/14443B/15693
Встроенный динамик
Три микрофона для шумоподавления
Гарнитура, подключаемая к разъему USB Type C
Сенсоры
Акселерометр, гироскоп, магнитный компас 
Датчики освещенности и температуры
Датчик приближения
Камера
13-ми мегапиксельная камера с автофокусом и 
светодиодной вспышкой, 5-мегапиксельная 
фронтальная камера
Навигация 
Встроенный навигационный приемник uBlox  с 
поддержкой систем ГЛОНАСС / GPS / Galileo / BeiDou 

Защищенные компьютеры Handheld широко ис-
пользуются  в   промышленности,  геодезии,  тор-
говле,  логистике,  на  транспорте  и  в  оперативных 
службах в странах ЕС. 

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