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                                                                 NAUTIZ  X1
Особо защищенный смартфон с двухъядерным процессором 

для  экстремальных  условий  эксплуатации  с  защитой  IP67 
является именно смартфоном по весу (180 г) и габаритам. 

Смартфон  имеет  обширный  набор  встроенной  периферии, 
среди  которой:  мобильная  связь  3.8  G  GSM/GPRS/EDGE, 
UMTS/HSPA+,  5-ти  мегапиксельная  камера  с  автофокусом  и 
вспышкой,  беспроводные  интерфейсы  Wi-Fi  802.11  b/g/n  и 
Bluetooth class 2.0, модем 3.8 G / GPRS , навигационная система 
GPS,  цифровой компас и датчик  ускорений.  Имеются  разъемы 
Micro USB,  microSD (SDHC), audio для подключения устройств 
хранения,  гарнитуры  или  опций.   Операционная  система  — 
Windows Embedded Handheld 6.5 Pro / Android 4.0.3.

Рабочий диапазон температур: от - 20 °C до + 60 °C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAUTIZ  X2
Защищенный  смартфон  с  лазерным  сканером  и 

производительным четырехъядерным процессором для  жестких 
условий  эксплуатации  с  защитой  IP65  обладает  уникальным 
сочетанием  характеристик.  Смартфон  имеет  обширный  набор 
встроенной  периферии:  мобильную  связь  2/3/4G,   8-ми 
мегапиксельную  камеру  с  автофокусом  и  вспышкой, 
беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11  a/b/g/n,  Bluetooth,  NFC, 
навигационный  приемник ГЛОНАСС/GPS,  цифровой  компас  и 
датчики  ускорений,  альтиметр,  датчики  приближения  и 
освещенности, сканер штрихкодов. Имеются разъемы Micro USB, 
microSD  (SDHC),  audio  для  подключения  устройств  хранения, 
гарнитуры или опций. Операционная система —  Android 6.0.

Рабочий диапазон температур: от - 20 °C до + 55 °C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAUTIZ  X4  /  NAUTIZ  eTicket Pro II
Полнофункциональный  защищенный  КПК  с  процессором 

Texas  Instruments  AM3703  1.0  ГГц  и  встроенной  периферией, 
среди которой: мобильная связь GSM 3.8 G / CDMA EVDO, 5-ти 
мегапиксельная  камера  с  автофокусом  и  вспышкой, 
беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth, модем 
3.8  G  /  CDMA,  GPS,  сканер  штрихкодов.  Имеются  разъемы 
док-станции,  Micro  USB,  microSD.  КПК  Nautiz  eTicket  Pro  II 
отличается  от   Nautiz  X4  возможностью  обмена   с   RFID. 
Операционная система — Windows Embedded Handheld 6.5 Pro / 
Android 4.2.2.

Рабочий диапазон температур: от - 20 °C до + 55 °C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAUTIZ  X8
Самая  защищенная  модель  КПК  NAUTIZ  X8  для 

экстремальных условий эксплуатации (IP67) разработана на базе 
двухъядерного процессора с частотой 1.5 ГГц. КПК поставляется 
с операционной системой Windows Embedded Handheld 6.5 Pro / 
Android 4.2.2  и  встроенной  периферией,  среди  которой: 
мобильная связь GSM 3.8 G / CDMA, 5-ти мегапиксельная камера 
с  автофокусом  и  вспышкой,  беспроводные  интерфейсы  Wi-Fi 
802.11  b/g/n и  Bluetooth,  GPS,  цифровой  компас,  альтиметр, 
датчик  ускорений,  датчик  приближения,  датчики  внешней 
температуры и освещенности. 
Рабочий диапазон температур: от - 30 °C до + 60 °C



ALGIZ  RT7 /  ALGIZ  RT7 eTicket
Самый легкий (650  г)  защищенный (IP65)  планшет серии 

Algiz  с предустановленной ОС Android  6.0  имеет массу 
коммуникационных возможностей (LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC). 
Опционнально  доступны  встроенный лазерный сканер 
двухмерных штрихкодов и устройство обмена RFID  c  двумя 
SAM-слотами.  Встроенный навигационный приемник совместим 
с ГЛОНАСС и GPS. 7-дюймовый сенсорный экран поддерживает 
multi-touch.

Оснащен  такими  периферийными  устройствами,  как 
трехосевой  акселерометр,  трехосевой  гироскоп  и  цифровой 
магнитный компас. Имеются разъемы USB, Ethernet, SDHC.

Рабочий диапазон температур: от - 20 °C до + 50 °C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGIZ  7
Легкий защищенный (IP65) планшетный компьютер (вес  — 

1.1 кг) для жестких условий эксплуатации с предустановленной 
операционной системой Windows 7 Ultimate (компьютер  также 
совместим  c  Linux).   В  его  составе  сенсорный  экран  7", 
твердотельный  накопитель  128  ГБ, оперативная  память  4  ГБ, 
функциональная клавиатура (10 клавиш), камера 2 Мпикс., порт 
RS-232,  два  порта  USB,  разъем  Ethernet  10/100 Мбит/с.  Кроме 
того,  он  имеет  встроенные  модули  Wi-Fi  802.11  b/g/n,  GPS, 
Bluetooth, опционально — GSM/GPRS/EDGЕ/3G,  RFID. Батареи 
повышенной  емкости  позволяют  довести  время  автономной 
работы до 16 часов.

Рабочий диапазон температур: от - 20 °C до + 60 °C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGIZ  8X
Легкий защищенный (IP65) планшетный компьютер (вес  — 

990 г) для жестких условий эксплуатации с предустановленной 
операционной  системой  Windows  10  LTSB.   В  его  составе 
проекционно-емкостной сенсорный  экран  8"  с  защитным 
стеклом, твердотельный накопитель 128 ГБ, оперативная память 
4  ГБ,   камеры 2  и  8  Мпикс.,  USB 3.0,  microSD,  micro HDMI, 
опциональный разъем (Ethernet,  COM) или сканер штрихкодов. 
Кроме того,  он имеет  встроенные модули Wi-Fi  802.11  a/b/g/n, 
ГЛОНАСС/GPS,  Bluetooth,  опционально  — 
GSM/GPRS/EDGЕ/LTE.  Аккумулятор  стандартной  или 
увеличенной емкости поддерживает горячую замену.

Рабочий диапазон температур: от - 20 °C до + 60 °C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGIZ  10X
Защищенный по IP65,   легкий (1.3 кг) и тонкий (толщина 

всего  30  мм)  планшетный  компьютер  для  жестких  условий 
эксплуатации  с  предустановленной  операционной  системой 
Windows 7  Ultimate или Windows 10 Enterprise  LTSB отличается 
низким энергопотреблением и оснащен емким аккумулятором с 
возможностью горячей замены.  В составе  планшета сенсорный 
экран 10", накопитель 128 ГБ, оперативная память 4 ГБ, порты 
USB  2.0  и  3.0,  audio,  разъем  для  подключения  док-станции, 
интерфейс Ethernet 100/100/1000 Мбит/с., порт RS-232,  выход на 
внешний  монитор  и  слот  microSD.  Кроме  того,  он  имеет 
встроенные модули и антенны Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 
4.0/2.1,  5-ти  мегапиксельную  камеру,  встроенный 
ГЛОНАСС/GPS, LTE (опционально). 

Рабочий диапазон температур: от - 20 °C до + 60 °C



ЗАО «ИнтраСофт» является официальным дистрибьютором продукции компании Handheld Group 
(Швеция),  которая  разрабатывает  и  выпускает  защищенные  планшетные  компьютеры,  ноутбуки, 
смартфоны и КПК. 

Защищенные компьютеры и смартфоны Handheld широко используются в промышленности, геодезии, 
в  торговле  и   логистике,  на  транспорте,  в  лесном  и  сельском  хозяйстве,  в  оперативных  службах  и 
правоохранительных органах в странах ЕС.   Встроенные возможности точной навигации,  мультимедиа, 
лазерного сканирования штрихкодов, обмена с  RFID и высокоскоростных беспроводных коммуникаций (в 
т.ч. в сетях GSM / 3G / 4G LTE ) позволяют создавать на  их основе разнообразные системы управления и 
связи, а также удаленного сбора, обработки и доступа к данным в сложных условиях. История компании 
насчитывает уже более 25 лет.  Сегодня она  является одним из  лидеров и признана наиболее быстро 
развивающейся компанией в своей области.

Защищенные планшетные компьютеры и КПК имеют малый вес и емкость аккумуляторов, достаточную 
для работы в течение целого рабочего дня. Современный дизайн, эргономичный интерфейс, продуманная 
конструкция корпуса и креплений с широким набором опций делают длительную работу с компьютерами 
Handheld максимально удобной.  

Вся  продукция  компании  имеет  высокую  степень  защиты  IP  и  соответствует  нормам  военных 
стандартов MIL-STD-810F/G. Устройства надежно защищены от воды, снега, песка, пыли, грязи, вибрации, 
падений и экстремальных температур.                                            

ЗАО «ИнтраСофт»
Санкт-Петербург
ул. 8-я Красноармейская, д. 22
тел.: +7 (812) 363-14-09
факс: +7 (812) 575-06-09
info@intrasoft-spb.com
www.intrasoft-spb.ru
www.algiz.su
www.nautiz.su
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