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Mindeo M40 — прочный терминал сбора данных с 
максимальной защитой корпуса. Сканирующий 
2D модуль обеспечит безошибочное считывание 
штриходов и маркировки, в том числе плохо про-
печатанных и поврежденных, а бесшовный Wi-Fi 
роуминг гарантирует быструю передачу данных. 
Mindeo M40 поможет автоматизировать и защи-
тить от ошибок рабочие процессы в торговом 
зале, на складах и в распределительных центрах.

Mindeo M40

Экран 4” c разрешением 800 х 480
8-ядерный Cortex-A53, 2 ГГц
Память RAM: 2/3/4 Гб
Память ROM: 16/32/64 Гб, Micro SD 512 Гб
ОС Android 11, GMS
Сканер Mindeo 2D Imager, NFC
Bluetooth 5.1 BLE
Мобильная связь 4G
Камера 13 Мп
Аккумулятор повышенной емкости 5100 мА·ч
Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G Dual band)
IP68, защита от падений с 1,8 м, диапазон рабочих температур от -20°С до +60°С

Новая линейка терминалов сбора данных 
от Mindeo — лидера рынка сканирующих 
устройств. Легко решит любые задачи и 
выведет ваш бизнес на новый уровень!



Mindeo M50 — надежный терминал сбора данных с ярким 
и удобным экраном. Предназначен для торговых пред-
ставителей, выездных специалистов, а также для работы 
в торговых залах магазинов, автоматизации служб 
доставки, комплектации заказов на складах, контроле 
билетов на транспорте, выставках и мероприятиях.

Mindeo M50

Экран 5,45” c разрешением 1440 х 720
8-ядерный процессор Cortex A-53, 2 ГГц
Память 3 Гб RAM / 32 Гб ROM, Micro SD 256 Гб
ОС Android 11, GMS
Сканер Mindeo 2D Imager, NFC
Bluetooth 4.1 BLE
Мобильная связь 4G
13 Мп основная камера и 5 Мп фронтальная
Аккумулятор повышенной емкости 5000 мА·ч
Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G Dual band)
IP68, защита от падений с 1,5 м, диапазон рабочих температур от -20°С до +60°С

Mindeo D60 — эргономичный и высокопроизводительный 
терминал сбора данных. Оснащен шестидюймовым экра-
ном, самым большим из представленных на рынке. Это 
удобно при работе с длинными списками, каталогами, 
документами. Современный двухдиапазонный модуль 
Wi-Fi позволяет с легкостью обмениваться большими 
массивами данных с учетной системой предприятия. 
Предназначен для торговых представителей, выездных 
специалистов, а также для работы в торговых залах мага-
зинов, логистике, производстве и здравоохранении.

Mindeo D60

Экран 5,93” c разрешением 2160×1080
8-ядерный процессор Snapdragon 662, 2 ГГц
ОС Android 11, GMS
Память 4 Гб RAM / 64 Гб ROM, Micro SD 512 Гб
Сканер Mindeo 2D Imager, NFC
Bluetooth 5.1
Мобильная связь 4G
16 Мп основная камера и 5 Мп фронтальная
Аккумулятор повышенной емкости 5100 мА·ч
Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax/ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G Dual band)
IP68, защита от падений с 1,8 м, диапазон рабочих температур от -20°С до +60°С



www.mindeo.info
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