ПЛАНШЕТНЫЙ

T100
Ваш надежный помощник.
T100 - это новейший планшетный контроллер
Trimble, обладающий выдающимися
характеристиками. Благодаря скругленному
прочному корпусу и 10-ти дюймовому сенсорному
дисплею, легко читаемому в любых условиях
освещения, T100 позволяет с успехом решать все
повседневные задачи. Корпус T100 специально
спроектирован так, чтобы при небольших
размерах обеспечить удобство работы и высокую мобильность как при установке на вехе, так и при работе
с рук, даже в длительных полевых работах и самых суровых условиях. Независимо от того, где находится
объект работ - в лесу или на оживленном перекрестке, T100 - это именно тот инструмент, который вам
нужен. Благодаря передовым функциям управления энергопотреблением и встроенному аккумулятору
большой емкости, поддерживающему возможность быстрой подзарядки, контроллер обеспечивает
высокую производительность и малое время простоя. И пусть его небольшие размеры не вводят вас в
заблуждение, T100 имеет тщательно продуманные конструктивные особенности. Модули расширения
EMPOWER, возможность полной настройки характеристик системы и класс защиты IP‑65 делают этот
контроллер непревзойденным при решении любых геодезических и ГИС-задач.

Узнайте больше на Trimble.com/T100

Наслаждайтесь удобством работы с мощным аккумулятором—
весь рабочий день, ежедневно
Компактный и прочный планшетный контроллер Trimble® предназначен для решения повседневных
практических задач. Встроенный аккумулятор T100 высокой емкости в сочетании с функцией
быстрой подзарядки и передовыми характеристиками энергопотребления обеспечивает повышение
производительности и точности полевых работ.

T100 позволяет с успехом решать любые повседневные задачи.
Быстрый и мощный процессор Intel i5 для
эффективной съемки и обработки данных,
поддерживающий работу с требовательными
полевыми приложениями и создание
высококачественных выходных материалов в
полевых условиях или в офисе.
Большой сенсорный дисплей с высоким
разрешением диагональю 10 дюймов, легко
читаемый как при солнечном свете, так и в
условиях низкой освещенности.
Множество вариантов ввода данных
пользователем, включая стилус Wacom EMR,
физические кнопки курсора и всепогодное
сенсорное управление.
Полные версии приложений Windows® для ПК,
обеспечивающие работу в поле как в офисе.
Мощный аккумулятор, обеспечивающий работу
в поле в течение всего дня даже в самых суровых
условиях.
Удобный компактный и эргономичный корпус с
продуманными конструктивными особенностями
для удобства и высокой мобильности в течение
всей работы.
Поддержка модуля EM120 EMPOWER 2,4 ГГц
для подключения к оптическим инструментам.
Совместимость с модулями расширения
EMPOWER позволяет создавать любые варианты
конфигурации оборудования.

Кратко о T100...
Большой сенсорный дисплей с диагональю
10.1 дюйма
Полные версии приложений Windows для ПК
Мощный встроенный аккумулятор
Эргономичная конструкция
Модули расширения Trimble EMPOWER
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