
Защищенный ноутбук CyberBook R973

CyberBook R973 - зэто полностью защищённый ноубук, 
который обеспечивает отказоустойчивую эксплуатацию в 
самых неблагоприятных внешних условиях и агрессивных 
средах. Модель обладает широкой функциональностью 
и высокой производительностью, которую обеспечивает 
платформа на базе чипсета Intel HM65 и процессоров Intel® 
Core™ i7.   Подходящее мобильное устройством для любого 
бизнеса в самых экстремальных условиях и средах.

 చ Пыле и влагозащита IP 65

 చ 13,3-дюймовый  сенсорный* экран, 1920*1080, хорошо            
        читаемый при солнечном свете 

 చ 10 Гб DDR 3+ 128/256* Гб SSD

 చ Cъемная батарея  7800 мАч, 2-ая батарея 3700 мАч*

 చ Поддержка портов RJ45, RS232

 చ ОС Windows 7/8 Pro

Особенности

 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  

Спецификация

Установленный 
процессор

Intel® Core™ i7-2610UE, 
частота  1,5 Ггц

Порты 
ввода-вывода

2 x USB 3.0,1 x USB 2.0 
1 x PCMCIA Type II
1 x HDMI 
1 x VGA 
2 х RS232 
2 x RJ45
1 x eSATA
1 x IEEE1394a
1 x Express Card 54 mm
1 x вход питания
1 x микрофонный вход 
1х выход на наушники

Устройства 
ввода-вывода 

водонепроницаемая клавиа-
тура 87 клавиш
водонепроницаемый тачпэд
2 Мп фронтальная камера 
8 Мп задняя камера с авто-
фокусом
Сканер отпечатка пальца*
Сканер штрих кода 1D/2D*

Дисплей Диагональ 13,3''
Разрешение: 1920x1080 
сенсорный* 
хорошо читаемый при сол-
нечном свете

Устройства пере-
дачи данных 

Встроенный 56K V.90 факс-
модем*
Wi-Fi  b/g/n
BluetoothTM V2.0+EDR* 
Модуль 3G+GPS*

Аксессуары Адаптер питания

Поддержка 
памяти 

До 10 Гб DDR3 
2,5'' SATA HDD, 250-1000Гб
SATA SSD 60-240 Гб

Питание от ба-
тареи

Литий-ионная батарея 7800 
мА/ч, до 5 ч работы
Литий-ионная батарея 3700 
мА/ч* 

Условия 
эксплуатации 
температура

Рабочая:   -20°C — +55°C
Хранение: -40°C — +70°C
Клас защиты IP 65

Видеоадаптер интегрированный 
в процессор 
Intel®HD Graphics

Габариты 
и вес

328 мм x 272 мм x 46 мм
3,5 кг

Операционная 
система

Microsoft® Windows® 7 Pro*
Microsoft® Windows® 8 Pro*

* Опция
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