
Медицина Банки Почтовые 
службы

Складское 
хранение

Retail

Несколько 
конфигураций 
памяти

Аккумулятор 
обеспечивает 
непрерывную работу 
при полной нагрузке 
в течение 12 часов

Широкий набор 
аксессуаров

Выдерживает 
падения с 1,5 м на 

бетонный пол

Терминал сбора данных iData K1S

Устройство готово работать в температурных условиях от -20 до +60 °С


В комплекте с терминалом идет ремешок на руку, ремешок на заднюю часть корпуса, удобный 
USB-кабель с защелкой для зарядки, стандартный блок питания, кабель USB - Type-C


Удобная конструкция снижает усталость запястья и обеспечивает комфорт в течение всего 
рабочего дня. Так же на терминал может быть дополнительно установлена пистолетная рукоять, 
чтобы легко справляться с интенсивными задачами


8-ми ядерный процессор гарантирует высокую скорость работы, в том числе и в онлайн-режиме


Сканер iData собственной разработки поддерживает интеллектуальные режимы затемнения и 
энергосбережения, которые могут эффективно снизить энергопотребление. Скорость 
декодирования увеличена на 50%, до 1200 операций декодирования в минуту
*В сравнении с предыдущими моделями



Адаптер питания с 
выходным напряжением 

5В/2А

Ремешок на запястье 
легко закрепить и снять. 
Повышает эргономику 

работы с ТСД

Кабель USB - Type-C

Кабель-защелка

4-слотовая зарядная 
подставка для ТСД

Пистолетная рукоять

Ремешок на заднюю 
часть корпуса

4-слотовая зарядная 
подставка для АКБ

Комплектация

Дополнительные аксессуары

Зарядная подставка

для ТСД



Индикация



Интерфейсы подключения USB-HID + USB-VirtualCom

Звуковой, световой и вибросигнал





Диапазон/дальность связи





 2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости





> 25%





Разрешение чтения штрих-кода



Контрастность печати кодов





EAN-13/UPC (13 mil): 40-200 мм| Code39 (5 mil): 0-90 мм| PDF417 (6 mil): 5-90 мм| Data Matrix (10 mil): 0-60 
мм| QR-код (20 mil): 20-250 мм

1D： UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13,ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), 
Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ 
Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded

QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE

Возможность декодирования





Технические характеристики

Глубина сканирования




Угол сканирования





34° по горизонтали , 28° по вертикали



> 4 mil





5.0 LE

WLAN

GPS

Bluetooth

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухчастотный Wi-Fi 2,4G+5G), Wi-Fi 5G PA

GPS/AGPS/Бэйдоу/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS

G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенностиПреобразователь

800 мАФонарик

ВстроенныйМикрофон

4400 мАч, литиевая батарея 3,8 В

IP-рейтинг

Аккумулятор

Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G (LTE)Интерфейсы подключения

Сетевой адаптер, кабель-защёлка, ремешок на руку, ремешок на заднюю часть корпуса, кабель USB - 
Type-C

Комплектация

есть

Промышленный емкостный экран, поддержка работы влажной руками/в перчатках/multi-
touch/жестами

Слот для карты памяти

Сенсорный экран

Клавиатура 26 клавиш: передняя клавиша*23, боковая клавиша сканирования *2, боковая клавиша питания *1

Параметры камеры 8 Мп с автофокусом

Есть

Память



Камера





Android 9.0/11.0

2D

Процессор

Считыватель





8-ядерный процессор 2,0 ГГц

Класс ТСД Общего назначения

Операционная система

Экран 4.0", 800*480 пикселей



4 ГБ + 64 ГБ (поддержка 2 + 16 Гб. Дополнительно: 3 + 32 / 6 + 128 Гб. При заказе от 3000 шт)













Физические характеристики

168×71×26 мм

270 г

Размеры

Вес

-40° ~ +70°

100 000 люксУровень освещенности

Температура хранения

Влажность

Условия эксплуатации

-20° ~ +60°

Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации

Рабочая температура

-40 ℃ ~ + 60 ℃

Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный полУдаропрочность

Температура хранения

Влажность

-20℃ ~ + 60℃

Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации

Климатические условия 
эксплуатации

Модуль сканированияМодуль сканирования

Поддержка сканера штрихкода 1D/2D

Угол сканирования Наклон ±60°, отклонение ±45°, поворот на 360°

WWAN

Допустимое отклонение движения 8 м/с

GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE

IP65


