
DT-X400DT-X400

CASIO DT-X400 CASIO DT-X400

Технические характеристики DT-X400-10-RU DT-X400-20-RU

Процессор Qualcomm 1.3GHz Quad Core

ОС Android 8.1

RAM 2 ГБ

Память FROM 16 ГБ

ЖК 3,2-дюймовыйцветной TFT ЖК-дисплей (800 x 480 пикс.)

Дисплей Сенсорная панель Защищенная сенсорная панель

Устройства ввода

Клавиатура
10 клавиш (буквенных), CLR, Enter, курсор, питание, Fn, 

функциональные (F1-F8)

Триггерные кнопки центральная, левая, правая, задняя

Сканер Лазерный сканер CMOS имидж-сканер

Беспроводная
связь

Bluetooth® Ver. 5.0 + EDR/LE

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n WPA2

Стойкость и защищен-
ность конструкции

Ударопрочность Устойчивость к падению на бетонный пол с высоты до 3х метров

Защита от влаги и пыли IP67

Датчики
Датчик положения в пространстве, датчик освещенности, датчик 

расстояния

Порты и слоты
расширения

порт USB USB 2.0 (Type-C) x 1

слот SD-карты microSD x 1

слот SIM-карты nano SIM x 1

Электропитание
Питание устройства

литий-ионный аккумулятор, срок непрерывной работы: около 30 
часов 2900 мАч

Сохранение содержимого ЗУ Встроенный литий-ионный аккумулятор

Габариты (Ш х Г х В) Ок. 66 (рукоятка: 45) x 196 x 38 (рукоятка: 33) мм

Масса Ок. 260 г. (с аккумулятором)

Названия Android, Google Maps, Google Mail, Google Play, Google Drive, Hangout и Chrome являются зарегистрированными товарными знаками Google, Inc., США. 
MIFARE является зарегистрированным товарным знаком NXP B.V. Товарный знак Bluetooth™ принадлежит Bluetooth SIG, США и лицензирован компании CASIO 
Computer Co. Ltd. Другие названия продуктов или компаний, а также товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки принадлежат соответствующим 
владельцам. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Цвет изделия на иллюстрациях может отличаться от реального. 
Снимки экранов представляют собой смоделированные изображения. Технические характеристики, приведенные в таблице, актуальны по состоянию на май 2019 г. 
и могут быть изменены без уведомления.

Возможность работы с любыми 
приложениями

• ОС Android 8.1
• Многочисленные приложения третьих 

фирм на рынке
• Pазработки собственных приложений

Удобный и крепкий захват

• Эргономичная рукоятка
• Оптимальное распределение массы
• Прорезиненная поверхность
• 4 триггерные кнопки

Интуитивное управление

• Защищенная сенсорная панель
• Ввод информации стилусом или 

пальцем (даже в перчатках)
• Назначаемые функциональные кнопки

Считывание данных
под надежным
контролем

ООО «КАСИО»
Россия, Москва, 127015,  
ул. Бутырская, д.77
terminals@casio.ru
+7(495) 725-64-66



CASIO DT-X400 CASIO DT-X400 CASIO DT-X400

Android 8.1 30ч
Рукоятка с 

 
эргономикой

Всегда с вами:

• Яркий 3,2-дюймовый ЖК-дисплей
• Защита от влаги и пыли по стандарту IP67
• Устойчивость к падению с высоты до 

3-х метров

Работа круглые сутки

• 30 часов непрерывной работы
• Оптимизированная система 

энергосбережения
• Аккумулятор повышенной емкости,  

2900 мА·ч

Надежность связи

•  Bluetooth ®  5.0
•  WLAN IEEE 802.11a/b/g/n 

Эргономичный?
Разумеется!
Главное, чем руководствовались разработчики терминалов 
новой серии DT-X400 – это удобство. С одной стороны множество 
интеллектуальных функций значительно упрощает обращение 
с устройством. С другой стороны, платформа Android облегчает 
подбор подходящих приложений и позволяет разрабатывать 
новые при необходимости.

Устойчивость  
к падению с высоты 
до 3х метров

3,2-дюймовый ЖК-
дисплей с хорошей 
видимостью вне 
помещений

4 триггерные кнопки

Оптимальная форма 
рукоятки

Беспроводная связь

Защита от влаги  
и пыли по стандарту 
IP67

Непрерывная работа 
в течение 30-ти часов

Аксессуары

Литий-ионный 
аккумулятор (2900 мА·ч), 

HA-S20BAT

Зарядное устройство 
для 2-х аккумуляторов, 

трехступенчатое 
каскадное, HA-S32DCHG

Коммуникационная 
подставка LAN/USB 
с функцией зарядки 

терминала и аккумулятора, 
HA-S62IO

Коммуникационная 
подставка USB с функцией 

зарядки терминала и 
аккумулятора, HA-S60IO

Зарядное устройство 
для 2-х терминалов DT-
X400, трехступенчатое 

каскадное, HA-S36DCHG

• AD-S50400A — Блок питания для HA-S60IO/HA-S62IO
• AD-S12500A — Блок питания для HA-S36DCHG/HA-S32DCHG
• HA-S81USBC — Кабель USB: DT-X400 (тип С) - ПК (тип А)
• HA-S90PS10 — Защитная пленка дисплея, 10 шт
• HA-S95HB — Ремешок

Дополнительные аксессуары


