
 мировой бренд теперь в России

ГК ЭГИДА официальный 
представитель iData в России и СНГ



iData

SPAR до Alibaba

полный цикл производства

 – это большой китайский производитель, который 
создает терминалы сбора данных (ТСД) для 1000 

партнеров из более чем 20 стран мира. Компания 
придерживается стратегии производства современных и 
удобных терминалов с учетом потребностей и бюджета 

каждого партнера.



ТСД iData уже полюбили множество компаний, от 
продуктовой сети . А в 2022 году именно 

терминалы iData сканировали билеты и QR-коды на 
Олимпиаде в Пекине. Сейчас iData покоряет и 

российский рынок, составляя конкуренцию Honeywell, 
Zebra и Urovo.



Главным преимуществом производителя является 
собственный : от разработки 

инновационного считывателя DS 7000Pro до сборки и 
отправки терминала в Россию. 



Сотни человек трудятся над качеством продукта, проводя 
реальные тесты оборудования на износостойкость, 

прочность, защиту от пыли и влаги и т. д. 




Терминалы сбора данных


Планшет


Программное обеспечение


Преимущества iData 
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Терминал сбора данных 
iData i3/i3 RFID
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Расширенная гарантия



Сканер промышленного класса

Высокая производительность


Несколько вариантов беспроводных 
соединений


ОС Android 11

Маленький вес и эргономичность

 

100 ШК EAN-13 за 22 секунды.



Благодаря процессору с тактовой частотой 2,0 
ГГц и объёмомпамяти 2/16 Гб, можно 
качественно работать с большим количеством 
информации.



Двухдиапазонный модуль Wi-Fi на частотах 2.4 
и 5 ГГц, Bluetooth 5.0, GSM 2G, 3G, 4G.



На терминале установлена , 
которая получила сертификацию GMS (Google 
Mobile Services).
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Android



Технические характеристики

178 г/185г с RFID

Физические характеристики

3000 мАч

Электрические характеристики

-40° ~ +70°

100 000 люкс

Выдерживает многократные падения с высоты 2 м

Уровень освещенности

Устойчивость к падениям

Температура хранения

Влажность

-20° ~ +60°

Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации

Рабочая температура

-40 ℃ ~ + 60 ℃

36 месяцев

Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол

Адаптер питания, защитный силиконовый чехол, ремешок на руку, кабель USB - Type-C

24 месяца

15 месяцев

-20℃ ~ + 60℃

Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации

Условия эксплуатации

158×54×18,5 мм
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4-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц


Начальный класс


2D


Android 11


2 ГБ + 16 ГБ


3.2”


Есть


8 Мп с автофокусом


21 клавиша на передней панели, 2 боковые, 1 клавиша вкл/выкл


IP 54


Wi-Fi (2.4G+5G), Bluetooth 5.0, GSM (2G, 3G, 4G)


есть


HD-экран на 3,2 дюйма с разрешением 800×480 


Есть в конфигурации под заказ



Процессор
 

Класс ТСД
 

Считыватель
 

Операционная система
 

Память
 

Размер дисплея (дюйм)
 

Камера


Параметры камер  


Клавиатура  


IP-рейтинг


Интерфейсы подключения


Слот для карты памяти


Экран


RFID    

Климатические условия 
эксплуатации


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность


Комплектация


Гарантия на считыватель


Гарантия на материнскую плату


Гарантия общая (кроме АКБ)    

Размер


Вес

Емкость аккумулятора 

Защитный 
чехол

Ремешок 
на руку

Кабель USB - 
Type-C

Адаптер 
питания



Терминал сбора данных 
iData i2

Мощный сканер


Функция голосового общения


Прочный


Забота о зрении


Легкий вес


В небольшом корпусевстроен промышленный 
считыватель DS 7000Pro.



Позволяет общаться в режиме рации с 
коллегами и одновременно сканировать
товары.



Выдерживает падения на бетонный пол с 1.5 м,  
готов к работе в пыльном помещении и 
мокрыхперчатках.



3,5-дюймовый ретинальный экран Ultra HD 
предохраняет глаза от усталости после 
длительной работы.



Составляет всего 140 г, а толщина всего 15 мм, 
что позволяет сотрудникам легко и долго 
работать стерминалом.

Беспроводное 
сканер-кольцо

Брелок-
ретрактор

Клипса-зажим 
на заднюю 

часть корпуса

Крепеж на 
предплечье

6



Электрические характеристики

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Процессор


Операционная система


Память


SIM


Экран


Сенсорный экран


Камера


Фонарик


Клавиатура


Считывание при движении


Аудио


Угол сканирования


Преобразователь


Функция внутренней связи


WWAN


Bluetooth


GPS


WLAN


Сигналы


Тип штрихкода    

4-ядерный процессор с частотой 2,0ГГц


Android 10


2 ГБ + 16 ГБ, Опционально: 3 Гб + 32Гб/4 Гб + 64 Гб


Одна


Ретинальный экран Ultra HD 3.5 , разрешение: 1440×720 пикселей


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


Задняя 8 МП, передняя 5 МП с автофокусом


800 мА


6 клавиш: фронтальная клавиша сканирование*1, боковая клавиша сканирования*2, боковая клавиша 
включения*1, боковая клавиша ± громкости*2, поддержка виртуальных клавиш


8 м/с


Встроенный микрофон


Наклон ±600 , отклонение ±600 , вращение на 3600 


G-sensor, датчик приближения и датчик света


Поддержка однокнопочных вызовов PTT


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


5.0 LE


GPS/AGPS/Бэйдоу/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS


Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac 2.4G+5G, поддержка быстрого роуминга, с усилителем мощности Wi-Fi, 5G


Мощный динамик/вибрационное напоминание/светодиодное напоминание/звуковое напоминание


1D и 2D

Аксессуары (приобретаются 
отдельно)


Размеры


Вес

Аккумулятор


Защита от электростатического 
разряда


Способ зарядки

Рабочая температура


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность


Степень защиты - IP

Брелок-ретрактор, крепеж на предплечье, беспроводное сканер-кольцо, клипса-зажим на заднюю
часть корпуса


117 мм * 58 мм * 15,9 мм


140 г

Литиевая батарея 3,85 В, 2000 мАч, несъемная


±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)


Type-C, быстрая зарядка 15 Вт

-20℃ ~ + 60℃


Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 60 ℃


1,5 м на бетонный пол


IP 65

Android 10

В комплекте: адаптер питания, ремешок на запястье, кабель USB - Type-C



Терминал сбора данных 
iData 95W/95W RFID

Расширенная гарантия



Защита


Современный считыватель


Мощность 


Емкостная сенсорная панель промышленного 
класса. Высокий класс защиты - IP 65.



Оснащен передовыми механизмами 
сканирования для считывания штрихкодов, 
нанесенных на традиционные носители, а так 
же с экранов моб. телефонов и компьютеров.



Благодаря 8-ядерному процессору и объёму 
памяти 2/16 Гб ТСД обладает высокой 
вычислительной мощностью. Поддерживает 
схемы быстрой зарядки за 3 часа. Имеет 
съемный АКБ.
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Защитный 
чехол

Зарядная 
подставка для 

ТСД и АКБ

4-слотовая 
зарядная подставка 

для АКБ

Батарея на 
6000 мАч

Защитное 
стекло



Модуль сканирования 

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Класс ТСД


Процессор


Считыватель


Операционная система 


Экран


Память


Камера


Параметры камеры


Клавиатура


IP-рейтинг


Аккумулятор 


Интерфейсы подключения 


Слот для карты памяти


Сенсорный экран


Фонарик


Расширение памяти


Преобразователь


WLAN


WWAN


Bluetooth


GPS


RFID    

Общего назначения


8-ядерный процессор 2,0 ГГц


2D (DS 7000pro)


Android 10.0


3.5 дюйма, 960х640


2 ГБ + 16 ГБ (4+64 Гб, при заказе от 3000 шт) 


Есть


8 Мп с автофокусом


23 клавиши на передней панели, 2 боковые клавиши


IP 65


4100 мАч, литиевая батарея 3,7 В


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


Есть


Промышленный емкостный экран с поддержкой касаний и жестов


800 мА


Слот для карты Micro SD, до 256 ГБ


Датчик гравитации (G-сенсор)


Wi-Fi 802.11a/b/g/n (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4G+5G)


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


5.0 LE


GPS/AGPS/Beidou/ГЛОНАСС


Есть в конфигурации под заказ

Размеры


Вес

Поддержка сканера штрихкода


Угол сканирования


Допустимое отклонение движения

Климатические условия

эксплуатации


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность


152 мм x 68 мм x 24 мм


255 г

1D/2D


Наклон ±60 , отклонение ±60 , вращение на 360


8 м/с

-20℃ ~ + 60℃


Относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 60 ℃


Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол


Android10

В комплекте: сетевой адаптер, кабель-защёлка, ремешок на заднюю часть корпуса, 
ремешок на руку, кабель USB - Type-C



Терминал сбора данных 
iData 70

Подходит для работы на складах и 
небольших производствах


Эффективная работа


Облегчение нарузки


Увеличенная скорость передачи данных


За счет высокой пыле- и влагозащищенности, 
возможности работы приотрицательных 
температурах (до -20 градусов), а так же 
высокой прочностикорпуса.



Благодаря производительному

процессору, технологии быстрой зарядки и 
низкому энергопотреблению.



Оснащен 4-дюймовым экраном с разрешением 
800х480 пикс. ицифровой клавиатурой.



В 2 раза, благодаря встроенныминтерфейсам.

*По сравнению с предыдущими моделями
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Сумка-чехол Зарядная 
подставка для 

ТСД

Зарядная 
подставака для АКБ 

(4 слота)

Зарядная 
подставка для ТСД 

(4 слота)

Защитное 
стекло

Чехол для 
ТСД



Электрические характеристики

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Класс ТСД


Процессор


Считыватель


Операционная система 


Память


Размер дисплея (дюйм)


Камера


Параметры камеры


Клавиатура


IP-рейтинг


Интерфейсы подключения 


Дополнительная память


Вибрационный двигатель


Bluetooth


GPS


WLAN


Преобразователь


Проводной интерфейс


Аудио


Фонарик
    

Общего назначения


8-ядерный процессор 2,0 ГГц


2D 


Android 10.0


2 ГБ + 16 ГБ/4 ГБ + 64ГБ 


4.0”


Есть


8 Мп с автофокусом


Фронтальная клавиша*20, боковая клавиша сканирования*2, боковая пользовательскя клавиша*2 


IP 65


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


Слот для карты Micro SD, до 256 ГБ


Встроенный вибрационный двигатель


4.0 LE


GPS/AGPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo/QZSS


Wi Fi 802.11a/b/g/n (двухчастотный Wi Fi: 2,4G+5G) Усилитель Wi Fi 5G PA


G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности, геомагнитный датчик


Type-C


Встроенный микрофон


800 мА

Размеры


Вес

Аккумулятор


Защита от электростатического

разряда


Способ зарядки

Климатические условия

эксплуатации


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность 


Гарантия на считыватель


Гарантия на материнскую плату


Гарантия общая (кроме АКБ)


Аксессуары


159×71×20 мм


262 г

5000 мАч, литиевая батарея 3,8В


±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)


Type-C, зарядка через контактный порт

-20℃ ~ + 60℃


Относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 60 ℃


Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол


36 месяцев


24 месяца


15 месяцев


4-слотовая зарядная подставка для АКБ, 4-слотовая зарядная подставка для ТСД, чехол-сумка, 
защитный чехол, зарядная подставка для ТСД, защитное стекло


Android10

В комплекте: адаптер питания, ремешок на руку, кабель USB - Type-C, кабель-
защелка, ремешок на заднюю часть корпуса



Терминал сбора данных 
iData K1S

Широкий набор аксессуаров в комплекте


Комфортная работа


Надежная работа


Современный сканер


Увеличенная скорость декодирования





Удобная конструкция снижает усталость 
запястья и обеспечивает комфорт.



8-ядерный процессор гарантирует высокую 
скорость работы. АКБ обеспечивает 
непрерывную работу в течение 12 часов.



Поддерживает интеллектуальные режимы 
затемнения иэнергосбережения.



До 1200 операций в минуту.

*В сравнении с предыдущими моделями
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4-слотовая 
зарядная подставка 

для АКБ

Пистолетная 
рукоять

Зарядная 
подставка

4-слотовая 
зарядная подставка 

для ТСД



Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Класс ТСД


Процессор


Считыватель


Операционная система


Экран 


Память


Камера


Параметры камеры


Клавиатура


IP-рейтинг


Аккумулятор


Интерфейсы подключения


Слот для карты памяти


Сенсорный экран


Фонарик 


Микрофон


Преобразователь


WLAN


WWAN


Bluetooth


GPS
    

Общего назначения


8-ядерный процессор 2,0 ГГц


2D 


Android 9.0/11.0


4.0” , 800*480 пикселей 


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


Есть


8 Мп с автофокусом


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


IP65


4400 мАч, литиевая батарея 3,8 В


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


Есть 


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


800 мА


Встроенный


G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности


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


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


5.0 LE


GPS/AGPS/Бэйдоу/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS

Размеры


Вес

Климатические условия

эксплуатации


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность

168×71×26 мм


270 г

-20℃ ~ + 60℃


Относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 60 ℃


Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол

Модуль сканирования

Поддержка сканера штрихкода


Угол сканирования


Допустимое отклонение движения

1D/2D


Наклон ±60 , отклонение ±45 , поворот на 360


8 м/с

Android

В комплекте: сетевой адаптер, кабель-защёлка, ремешок на руку, ремешок на 
заднюю часть корпуса, кабель USB - Type-C



Терминал сбора данных 
iData K1 Cold

Работает при минимальной температуре 
-30°С


Продолжительная работа


Мощный считыватель


Удобный дизайн 


Бесперебойная связь


Специальное покрытие для считывателя 
позволяет избежать конденсата при резкой 
смене температуры. А подогревэкрана 
защитит от запотевания. 



Защищен от влаги, работает с перчатками. 
Съемный АКБ 6700 мАч и беспрерывная 
работа в течение 10 ч.



Расстояние сканирования 21,4 м даже на 
уровне высоких полок (с дальнобойным
считывателем).



Устройство не скользит в руке, благодаря 
уникальной анатомической крышке.



Двухчастотный Wi-Fi 2,4G+5G и усилитель 5G 
PA обеспечивают защиту от помех.
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Android9

В комплекте: адаптер питания, ремешок на заднюю часть корпуса, кабель USB - 
Type-C




Электрические характеристики

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Процессор


Операционная система


Память


SIM


Слот расширения


Экран


Сенсорный экран


Камера


Фонарик


Клавиатура


Считывание при движении 


Аудио 


Сигналы 


Функция внутренней связи


WWAN


Bluetooth


WLAN


Модификации
    

8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой 2,0 ГГц


Android 9.0


2 ГБ + 16 ГБ, опционально: 3 ГБ + 32 ГБ/4 ГБ + 64 ГБ/6 ГБ + 128 ГБ 


Одна


Micro SD (до 256 ГБ)


4” , разрешение: 800х480 пикселей 


Промышленный емкостный экран, поддерживающий работу влажными руками/в перчатках/multi-touch/
жестами


Задняя камера 8 Мп, опционально 13 Мп с автофокусом и поддержкой PDAF


800мА


Изностойкая. 26 клавиш


8 м/с


Встроенный микрофон


Мощный звуковой сигнал/подсказка о сканировании, светодиод/подсказка о зарядке, светодиод/вибрация


Поддержка однокнопочных вызовов PTT


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


5.0 LE


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


Со считывателем iData image/дальнобойным Zebra


Аксессуары 
(приобретаются отдельно)


Размеры


Вес

Аккумулятор


Защита от электростатического

разряда


Способ зарядки

Рабочая температура


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность


Степень защиты-IP 


Пистолетная рукоять, зарядная подставка для ТСД (1-слотовая), защитный чехол, зарядная подставка 
для терминала (4-слотовая), доп. АКБ на 5200 мАч, зарядная подставка для АКБ (4-слотовая)


168 мм x 71 мм x 33 мм


342 г

Литиевая батарея 3,6 В, 6700 мАч, съемная


±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)


Зарядка Type-C, максимальная мощность зарядки 5 В/2,4 А

-30℃ ~ + 50℃


Относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 70 ℃


1,5 м на бетонный пол


IP 65


Пистолетная 
рукоять

Зарядная 
подставкадля для 

ТСД

4-слотовая 
зарядная подставка 

для АКБ

4-слотовая 
зарядная подставка 

для ТСД

Доп. АКБ на 
5200 мАч

Защитный 
чехол



Терминал сбора данных 
iData 50P

Съемный АКБ


Быстрая зарядка


Удобство в работе 


Поддержка 4G 


Современный экран


Аккумулятор емкостью 4000 мАч беспрерывно 
работает в течение 18 ч.



Терминал поддерживает функцию быстрой 
зарядки.



Оснащен клавишами для быстрого доступа к 
сканированию.



Беспроводная связь 4G по всей сети.



HD-экран промышленного класса. Дисплей 
4,7'' с разрешением 1280х720.
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Пистолетная 
рукоять

Зарядная 
подставкадля для 

ТСД

4-слотовая 
зарядная подставка 

для АКБ

4-слотовая 
зарядная подставка 

для ТСД

Доп. АКБ на 
5200 мАч

Защитный 
чехол



Электрические характеристики

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Процессор


Операционная система


Память


SIM


Слот расширения


Экран


Сенсорный экран


Камера


Фонарик


Клавиатура


Считывание при движении 


Аудио 


Угол сканирования


Преобразователь


Функция внутренней связи


WWAN


Bluetooth


WLAN

    

8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой 2,0 ГГц


Android 11.0


4 ГБ + 64 ГБ


Одна


Micro SD


4,7″, разрешение: 1280*720 пикселей


Промышленный емкостный экран, поддержка работы влажной рукой/режим в перчатках/multi-touch


8 мегапикселей основной камеры (опционально: 13 мегапикселей), 5 мегапикселей фронтальнойкамеры


800 мА


9 клавиш: передняя клавиша*4, боковая клавиша сканирования *2, боковая клавиша питания *1, боковая 
клавиша настройки *2


8 м/с


Встроенный микрофон


±60°; наклон: ±45°; наклон: 360°.


Датчики: G-сенсор/ Датчик приближения/ Датчик освещенности


Поддержка вызовов PTT


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


5.0 LE


Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4G + 5G), поддержка быстрого роуминга,
поддержка Wi- Fi 5G PA


Аксессуары 
(приобретаются отдельно)



Размеры


Вес

Аккумулятор


Защита от электростатического

разряда


Способ зарядки

Рабочая температура


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность


Степень защиты-IP 


Зарядная подставка для терминала (1 слот), зарядная подставка для терминала (4 слота), зарядная
подставка для АКБ (4 слота), защитный чехол, пистолетная рукоять, дополнительная батарея
емкостью 5200 мАч


150 мм * 73,5 мм * 16 мм


230 г

Литиевая батарея 3,85 В, 4000 мАч, съемная


±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд), защита от перенапряжения


Type C, быстрая зарядка 18 Вт

от -20 C до +60 C


Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 70 ℃


1,5 м на бетонный пол


IP 67


Android

В комплекте: адаптер питания, ремешок на заднюю часть корпуса, кабель USB - 
Type-C




Терминал сбора данных 
iData T1

Современный сенсорный дисплей


Энергосберегающий АКБ 


Эргономичный корпус


Легкий вес


Высокий класс защиты


С разрешением 1440х720, что обеспечивает
большую рабочую поверхность и отличную 
цветопередачу.




Емкостью 5000 мАч позволит ТСДпроработать 
рабочую смену без подзарядки.



5,5-дюймовый полноэкранный тонкий ТСД, 
который можно держать в одной руке.



Отсутствие нагрузки при длительном 
использовании (вес - 230 гр.).




IP 68 убережет терминал от пыли и влаги.
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Зарядная 
подставка для 

ТСД

4-слотовая 
зарядная подставка 

для ТСД

Защитный чехол



Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Класс ТСД


Процессор


Считыватель


Операционная система


Размер дисплея (дюйм)


Память


Дополнительная память


Интерфейсы подключения


Камера


Параметры камеры


Клавиатура


Аккумулятор


IP-рейтинг


Слот для карты памяти


Комплектация


Фонарик


Звук


Распознавание отпечатков пальцев


Функция внутренней связи


Преобразователь


WLAN


Bluetooth


GPS
    

Общего назначения


8-ядерный процессор 2,0 ГГц


1D и 2D 


Android 9.0/11.0


5.5” , 1440х720 дюймов


4 ГБ + 64 ГБ 


Слот для карты Micro SD, до 256 ГБ


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


Есть


13 Мп основная,5 Мп фронтальная


2 боковые клавиши сканирования, 1 боковая клавиша питания 


5000 мАч, литиевый аккумулятор 3,8 В питания


IP 68


Есть


Адаптер питания, ремешок на руку, кабель USB - Type-C


800 мА


Встроенные двойные микрофоны (микрофон с шумоподавлением)


Есть


Поддержка вызовов PTT


G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности


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


5.0 LE


GPS/AGPS/Бэйдоу/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS

Размеры


Вес


Ударостойкость

Климатические условия

эксплуатации


Влажность


Температура хранения


Электростатическая защита

157×74×13,6 мм


230 г


Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол

-20℃ ~ + 60℃


Относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 60 ℃



±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)

Модуль сканирования

Поддержка сканера штрихкода


Угол сканирования


Допустимое отклонение движения

1D/2D


Наклон ±60 , отклонение ±60 , поворот на 360


8 м/с

Android

В комплекте: адаптер питания, ремешок на руку, кабель USB - Type-C




Терминал сбора данных 
iData T2

Широкая диагональ экрана


Функциональность


Высокий класс защиты


Ускоренная передача данных 


Съемный АКБ




Полностью сенсорный экран имеет 
разрешение 1520х720. Диагональ – 6.21 дюйма.



Конструкция с двумя SIM-картами позволяет 
свободно выбирать оператора и SIM-карту.

На ТСД установлена система распознавания 
лиц для облегчения управления персоналом.



Благодаря литому корпусу и прорезиненным 
краям, повышается устойчивость кпадениям и 
эргономичность.



Увеличилась скорость передачи интерфейса 
USB 3.0, по сравнению с USB 2.0.
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Зарядная 
подставка для 

ТСД (1-слот)

Защитный чехол Зарядная подставка 
для ТСД (4-слота)

Зарядная 
подставка для АКБ 

(4-слота)



Электрические характеристики

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Процессор


Операционная система


Память


SIM


Слот расширения


Экран


Сенсорный экран


Камера


Фонарик


Клавиатура


Считывание при движении 


Аудио 


Угол сканирования


Преобразователь


Функция внутренней связи


WWAN


Bluetooth


GPS


WLAN


Язык разработки


Тип штрихкода
    

8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой 2,0 ГГц


Android 11.0


4 Гб + 64 Гб, опционально: 6 Гб + 128 Гб


Две


Micro SD (до 1 ТБ)


6.21″, разрешение: 1520х720 пикселей


Емкостный экран промышленного класса. Поддерживает работу мокрыми руками/жестами/multi-touch/
в перчатках


Задняя камера с разрешением 16 Мп + вспомогательная камера с разрешением 300 тыс. пикселей.
Фронтальная камера 5 Мп, автофокус


800 мА


Всего 5 клавиш: боковая клавиша сканирования*2, боковая ±клавиша громкости*2, боковая кнопка 
питания * 1


8 м/с


Встроенный микрофон (микрофон с шумоподавлением)


±60°; наклон: ±45°; наклон: 3600.


G-сенсор/датчик приближения/датчик освещенности/геомагнитный датчик/гироскоп


Поддержка однокнопочных вызовов PTT


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


5.0 LE


GPS/AGPS/Бэйдоу/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS/GNSS


Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4G+5G), быстрый роуминг


Java


1D и 2D

Аксессуары 
(приобретаются отдельно)


Аксессуары в комплекте


Размеры


Вес

Аккумулятор


Защита от электростатического

разряда


Способ зарядки

Рабочая температура


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность


Степень защиты-IP 


Зарядная подставка для терминала (1 слот), зарядная подставка для терминала (4 слота), зарядная 
подставка для АКБ (4 слота), защитный чехол


Адаптер питания, ремешок на заднюю часть корпуса, кабель USB - Type-C


168 мм * 79 мм * 13,7 мм 


245 г

Литиевая батарея 3,85В питания, 4500мАч, съемная


±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)


Зарядка Type-C и через зарядный порт, поддерживает быструю зарядку 18 Вт

от -20 C до +60 C


Относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 70 ℃


1,5 м на бетонный пол


IP 67


Android

В комплекте: адаптер питания, ремешок на заднюю часть корпуса, кабель USB - 
Type-C




Терминал сбора данных 
iData K8

Устойчивость к падениям


Водо- и пыленепроницаемость


Работа в условиях высокой и низкой 
температуры


Инновационный считыватель


Терминал выдерживает падения с высоты 1.8 
м. А расположение материнской платы 
позволяет защищатьвнутренние компоненты 
от ударов.



Готов к погружению в воду на 30 минут. И 
имеет 100% защиту от пыли.



Может работать как на горячем производстве, 
так и в холодильной камере. А iData K8 COLD 
работает при температуре -30 C°.



Работает как со стандартным считывателем 
(считывание 8 м/с), так и с дальнобойным на 
расстоянии до 21,4 м.
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Бампер Зарядная 
подставка для 

ТСД

4-слотовая 
зарядная подставка 

для ТСД

4-слотовая 
зарядная подставка 

для АКБ

Пистолетная 
рукоять



Электрические характеристики

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Процессор


Операционная система


Память


SIM


Слот расширения


Экран


Сенсорный экран


Камера


Фонарик


Клавиатура


Считывание при движении 


Аудио 


Вибрационный двигатель


Преобразователь


Функция внутренней связи


WWAN


Bluetooth


WLAN


Поддерживаемый язык


Проводной интерфейс
    

8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой 2,0 ГГц


Android 11.0


64 ГБ + 4 ГБ, опционально 16 ГБ + 2 ГБ / 32 ГБ + 3 ГБ / 128 ГБ + 6 ГБ


Двойная нано-SIM-карта


Micro SD (до 256 ГБ)


4'' IPS HD с разрешением 800*480


Емкостный сенсорный экран промышленного уровняподдерживает ношение перчаток и
прикосновение к экрану мокрыми руками, а также многоточечное управление и управлениежестами


Задняя камера имеет 13 МП и может фокусироваться автоматически. Фронтальная камера имеет 5 МП


800 мА


Боковая клавиша сканирования * 2, боковая клавиша PTT * 1, клавиша громкости ± * 2. Основная 
клавиатура 29 клавиш 


Литиевая батарея 3,85 В, 6700 мАч


Встроенный двойной микрофон (микрофон с шумоподавлением)


Встроенный вибрационный двигатель


G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности


Вызовы PTT одной кнопкой


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


5.0 LE


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


Стандартный интерфейс Android, Java, SDK вторичной разработки, API и DEMO.


Type-C

Аксессуары 
(приобретаются отдельно)


Размеры


Вес

Аккумулятор


Защита от электростатического

разряда


Способ зарядки

Рабочая температура


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность


Степень защиты-IP 


Одинарная подставка, подставка для зарядки устройства с 4 слотами, зарядная подставка с 4 
слотами для аккумулятора, пистолетная рукоятка, бампер


205 мм * 76 мм * 31 мм


440 г

Литиевая батарея 3,85 В, 6700 мАч


±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)


Type-C, быстрая зарядка 18 Вт

от -20 C до +60 C


Относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации


-40 ℃ ~ + 70 ℃


1,8 м на бетонный пол


IP 68


Android

В комплекте: адаптер питания, ремешок на заднюю часть корпуса, ремешок на 
руку, кабель USB - Type-C




промышленный Планшет 
iData P1

Инновационный сканирующий модуль 


Удобство в работе


Надежность


Съемный аккумулятор


Декодирует в 3 раза быстрее, чем аналоги.



Разрешение 1920х1200. Стекло CORNING 
Gorllia Glass 3-го поколения - прочное и 
устойчивое кцарапинам.

Ультратонкое устройство легко положить в 
сумку и комфортно держать в руках.




Планшет защищен от механических 
повреждений и проникновения воды и влаги 
внутрь корпуса.



Благодаря большому съемному аккумулятору 
емкостью 10000 мАч, устройство может 
работать более 14 часовнепрерывно. 
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Зарядно-коммуникационная 
подставка



Электрические характеристики

Условия эксплуатации

Технические характеристики

Физические характеристики
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Процессор


Операционная система


Память


SIM


Слот расширения


Экран


Сенсорный экран


Камера


Фонарик


Клавиатура


Тип штрихкода


Аудио 


Уведомления


Преобразователь


Угол сканирования


WWAN


Bluetooth


GPS


WLAN


Язык программирования


Проводной интерфейс
    

8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой 2,0 ГГц


Android 11.0


64 Гб + 4 Гб, опционально: 128 Гб + 6 Гб


3 слота для 2 нано-SIM-карт, поддержка двух карт, при одновременной работе


Micro SD (до 256ГБ)


10.1'' с разрешением 1920*1200 пикселей


Емкостный экран промышленного класса. Поддерживает работу мокрыми руками/жестами/multi-touch/
в перчатках


Задняя камера - 13 МП, фронтальная камера - 5 МП, автофокус 


800 мА


Всего 4 клавиш: боковая клавиша сканирования*1, боковая ±клавиша громкости*2, боковая кнопка 
питания * 1


1D и 2D


Встроенный двойной микрофон


Мощный динамик/вибрационное напоминание/светодиодное напоминание/аудио уведомление


G-сенсор/датчик приближения/датчик освещенности/геомагнитный датчик/гироскоп


±60 ; наклон: ±45 ; наклон: 360 .


GSM/GPRS/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE


4.2 LE


GPS/AGPS/Beidou/ Galileo/GLONASS


Wi-Fi 802.11 /a/b/g/n/ac (2.4G+5G dual-band Wi-Fi）

Java


Type-C

Аксессуары 
(приобретаются отдельно)


Аксессуары в комплекте


Размеры


Вес

Аккумулятор


Защита от электростатического

разряда

Рабочая температура


Влажность


Температура хранения


Ударопрочность


Степень защиты-IP 


Зарядно-коммуникационная подставка (интерфейсы LAN/RS232 /USB)


Адаптер питания, ремешок, кабель USB - Type-C


244.8 мм х 163.6 мм х 14.9 мм


960 г (включая АКБ)

Литиевая батарея 3,85 В, 10 000 мАч. Батарея съемная, планшет совместим с резервной батареей


± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (контактный разряд)

от -10 C до +50 C


10 ～ 90% (без конденсации)


-30 ℃ ~ + 70 ℃


1 м на бетонный пол


IP 65


Android

В комплекте: адаптер питания, ремешок, кабель USB - Type-C
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Программное обеспечение

Клеверенс

автоматизировать  оптимизировать

 (ПО Mobile Smart) - cпециализированное программное обеспечение для 
мобильных устройств со встроенным сканером штрихкодов.


Позволяет быстро ,  рабочие места и бизнес 
процессы по учету товара в магазине, на складах, обычных и адресного хранения. 

Например, приемку товара по штрихкодам или инвентаризацию прямо в торговом 
зале, приход на склад, подбор заказа, инвентаризация, работа с ячейками.


Цена и версия ПО Клеверенс зависит от сферы бизнеса, бюджета, сроков, учетной 
записи и запросов клиента. 


Аллегро Софт создать вывести - онлайн-решение позволяет  или  любой документ из 
1С на экран ТСД на базе Android.Возможность собственной разработки в коде 1С. 

Адаптация к устаревшим конфигурациям.

Неограниченная по времени и функционалу демо версия.


В отличие от других компаний, Аллегро Софт является участником оптово-розничного 
рынка и знает “боли” складов и магазинов.Решения по автоматизации, которые они 

предлагают, разработаны и проверены на собственной работе.


DataMobile — это программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов в 
торговых залах и на складах в оптовом и розничном сегментах.Цена и версия ПО 

DataMobile зависит от сферы бизнеса, бюджета, сроков и запросов клиента.

datamobile

Удобный и понятный интерфейс;

Параметрическая настройка бизнес-процессов, без программирования;

Простота установки и интеграции с учетной системой — обмен данными 
напрямую без промежуточных серверов;

Несколько способов обмена данными в режимах офлайн и онлайн;

Высокая скорость обработки большого объема данных;

Пробный период для тестирования полного функционала;

Быстрая и бесплатная тех. поддержка.
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преимущества iData

Собственная MDM-платформа


Своя испытательная лаборатория качества


Полный цикл производства: от кнопки        
на клавиатуре до функции RFID


Годовой объем производства составляет       
1 миллион интеллектуальных терминалов


Инновационный завод площадью 10 000 м²


Оригинальный передовой считыватель     
DS 7000Pro



8-800-505-29-95


8 (4812) 46-12-40


info@egida-inc.ru


Центральный офис                  
г. Смоленск, ул. Дохтурова, 
д. 3, 4-й этаж


VK YouTube egida-inc.ru idata-tsd.com


