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НОВОСТИ

НПП «Родник» представляет защищенные 
планшеты производства Darveen Technology, на 
процессорах Intel Atom и с сенсорным экраном 
10,4 дюйма.

Надежный планшетный компьютер RTC‑100/110 
на процессорах (по выбору) двухъядерном Intel 
ATOM E3827 с частотой 1,75 ГГц (Bay Trail) или 
двухъядерном Intel N2600 с частотой 1,6 ГГц 
(Cedar Trail) поддерживает работу 64‑битных опе‑
рационных систем Windows Pro и Embedded.

Планшет оснащен множеством каналов сбо‑
ра данных, в том числе встроенной NFC, ска‑
нером штрихкодов, устройством чтения смарт‑
карт, устройством считывания карт с магнитной 
полосой.

Планшетные компьютеры серии RTC‑100/110 
выполнены в защищенных корпусах. Им не страш‑
ны удары, вибрации, низкие и высокие температу‑
ры эксплуатации. Несмотря на усиленный корпус 
(степень защиты IP65) устройство довольно ком‑

пактное и весит всего 1,3 кг. Из приятных бону‑
сов стоит отметить «горячую замену» батареи.

При необходимости возможна установка моду‑
ля 4G LTE, глобальной навигационной спутнико‑
вой системы (GNSS/GPS/ГЛОНАСС), Bluetooth 4 
и беспроводной сети 802.11 AC, а также увеличение 
SSD‑памяти. С помощью этого планшетного ком‑
пьютера можно с легкостью установить стабиль‑
ную связь и оперативную передачу данных.

Планшет Darveen способен решать различ‑
ные задачи автоматизации, приложений интерне‑
та вещей (IoT); предназначен для использования 
в комплексных решениях управления автопарка‑
ми, складскими хозяйствами, а также в логистике 
для безопасности транспортных средств.

Основные характеристики серии RTC‑100/110:
`` защита от ударов, вибраций, влаги и пыли 

по стандартам IP65, MIL‑STD‑810G;
`` расширенный диапазон рабочих темпера‑

тур: от –20 до +50 °C;
`` сенсорный емкостной или резистивный 

экран (на выбор);
`` дисплей с функцией чтения при солнечном 

свете;
`` батарея повышенной емкости 4200 мА·ч;
`` ГЛОНАСС, NFC, RFID, 4G LTE, считы‑

ватель смарт‑карт, устройство считывания карт 
с магнитной полосой;

`` операционная система на выбор: Windows 
Embedded 8.1 Industry 64‑бит, Windows Embedded 
Standard 7 64‑бит, Windows 7 Professional 64‑бит, 
Windows Embedded Standard 8 64‑бит.

Более подробную информацию о планшете 
RTC‑100/110 можно получить у официального ди‑
стрибьютора компании Darveen Technology в Рос‑
сии НПП «Родник», а также на сайте www.rodnik.ru.

«Родник» представляет 
новую модель 

защищенного планшета 
Darveen RTC‑100/110
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