
• Цифровая клавиатура с подсветкой 

• Защищенность IP67 
• Full VGA дисплей 

• 806 МГц процессор 

• Встроенный GPS приемник 

• Встроенный Bluetooth, 802.11 

• 15-часовой аккумулятор 

• Windows Mobile 6 

• Эргономичная цифробуквенная 

клавиатура 

• Поддерживает стандарты MIL-STD-810F 

• Оснащён ПО Spectra Precision Survey Pro 

• 2 слота CompactFlash (CF) 

• 1 слот SecureDigital(SD) 

• Аккумуляторы с 30-ти часовым ресурсом 
• Windows Mobile 5.0 

• Встроенный Bluetooth и 802.11g 

• Вес 490 гр 

• Защищенность IP67 

• ПО Spectra Precision Field 

Surveyor 

• 2 CompactFlash (CF) слота 

• Bluetooth, 802.11 

• 15-часовой аккумулятор 

• Windows Mobile 6 

  

Полевой контроллер Spectra Precision Ranger 

Проверенный на практике, Spectra 

Precision Ranger обеспечен 

прочностью военного класса 

и функциями, в которых нуждаются 

геодезисты. Он соответствует 
строгому военному стандарту MIL-

STD-810F по защите от капель, 

вибрации, влажности 

и экстремальных температур, 

стандарту IP67, он непроницаем 

для влаги и пыли, сохраняя все данные в безопасности. RANGER оснащён ПО Survey Pro 

и ОС Windows Mobile 5.0 с возможностью запуска мобильных версий Ваших любимых 

программ, включая Excel и Outlook. Встроенный беспроводной сетевой адаптер позволит 

Вам подключиться к полевому оборудованию без громоздких кабелей. Кроме того, с помощью CF и SD слотов, 

вы можете добавить различные аксессуары и увеличить встроенный накопитель. Производятся 3 модели RANGER : 
мощный 500Х, экономичный 300Х и простой NX. Мощный 500Х и экономичный 300Х оснащены опциями без 

ограничения любых функций. 500Х также оборудован радиомодемом 2.4 ГГц. RANGER NX — это 300X без слотов 

расширения и это наша самая недорогая модель. 

Полевой контроллер Spectra Precision Nomad 

Новый контроллер NOMAD более 

функционален, чем большинство 

представленных на рынке полевых 
контроллеров. 806 МГц процессор, 

ёмкие батареи и встроенные 

беспроводные возможности, такие как 

GPS и Bluetooth. 

Также в Nomad добавлено 128 Мб ОЗУ 

и 1 Гб Flash накопитель для управления всеми собранными данными. NOMAD оснащён 

видимым на солнечном свету дисплеем высокого разрешения, отображающим графику и карты с высокой чёткостью. 

Полевой контроллер Spectra Precision Recon 

Контроллер RECON оснащён 
высокопроизводительным роцессором Xscale 

400 МГц, цветным дисплеем, 64 Мб RAM 

и 256 Мб флэш накопитель с защитой 

от перезагрузок или потери питания. 

RECON обеспечивает максимальную 

производительность и надежность. Малый вес, 
исключительно надежная конструкция для удобного использования. Водонепроницаемый 

RECON весит только 490 гр. Соответствует спецификациям для защиты от брызг, вибрации, а также высоких и низких 

температур эксплуатации. Рекон предлагает стандартные COM порты и дисплей с защитой от солнечного света, так что 

он работает, где и когда вы в нем нуждаетесь. Если портативность, безопасность данных и максимальное рабочее 

время имеет решающее значение для вашей работы, вы можете рассчитывать на RECON. 
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