
 

 

 

Mobile Inform Group - разработчик корпоративных мобильных 

решений, один из ключевых поставщиков специализированного 

и сертифицированного оборудования для автоматизации 

мобильных процессов, оборудования по работе со штриховым 

кодом, RFID и беспроводными сетями, геонавигационных 

систем. Совместно с инновационными центрами компания 

регулярно инвестирует в разработку новых технологий — 

голосовые решения в мобильности, системы расширенной 

реальности для корпоративных заказчиков, наукоемкие 

технологии идентификации. Компетенция и опыт сотрудников 

позволяют не только эффективно решать задачи клиентов, но и 

формировать отраслевые стандарты в прикладных областях. 

 

 

Планшетный компьютер MIG ST1N2 
MIG ST1N2 – защищенный планшет, построенный на базе переработанной операционной 

системы Android 4.1. Выполненный на базе Symbol ET1N2, планшет получил целый ряд 

программных и аппаратных усовершенствований, позволяющих использовать ее для 

сотрудников мобильных и выездных групп силовых структур, МЧС, скорой помощи и 

фельдшерских бригад, работников предприятий нефтегазового комплекса, электросетевой 

энергетики и т.п. 

7-дюймовый морозостойкий и ударопрочный экран защищен стеклом Gorilla Glass, а само 

устройство исполнено по промышленным стандартам для сложных условий и интенсивной 

эксплуатации. Планшет имеет внутреннюю металлическую раму, которая обеспечивает 

ударопрочность в 1,5 метра на бетон по 26 падений на каждую из сторон во включенном 

состоянии во всем температурном диапазоне. Работает от -20С до +50С, выдерживает 

шоковые перепады температур в 90 градусов без образования конденсатов внутри. Корпус 

герметичен – планшет не боится ни падений в лужу, ни замерзания во льдах, ни попадания 

грязи. Все разъемы и компоненты — промышленного исполнения, рассчитанные на 5-7 лет 

непрерывной эксплуатации.  

Коммуникационные возможности планшета позволяют работать в мобильных сетях 

передачи данных 3G/HSPA+, поддерживаются стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth. 

Устройство имеет порт расширения функциональности для подключения сканера 

штриховых кодов. Устройство оснащается чипом GPS и, опционально – чипом ГЛОНАСС, 

работающим в режиме дифференциальной поправки, что обеспечивает точность 

геолокации с погрешностью не более 1 метра. 

Планшет MIG ST1N2 может подключаться к распределенным информационным 

инфраструктурам, работать с удаленными данными, с его помощью возможно вести учет 

материальных запасов. При этом обеспечивается передача данных в защищенном режиме – 

устройство находится на финальной стадии сертификации ФСБ по классу защиты данных 

КС1 (конфиденциальная информация и персональные данные).  
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Планшетный компьютер  MIG ST1N2 

Физические характеристики  

Масса и размеры 130 мм х 25 мм х 224 мм / 630 грамм 

Аккумулятор 5620 mah c функцией «горячая замена» 

Дисплей 7 дюймов емкостной 1024х600, Gorilla Glass 

Эксплуатация  

Рабочая температура Эксплуатация -20° C до +50° C, термо-шок -20° до 
+70° C 

Класс герметизации IP54 

Устойчивость к падениям 1,2 – 1,5 м на бетон в рабочем температурном 
диапазоне, устойчивость к вибрациям MIL-STD-810G  

Коммуникации  

Bluetooth Bluetooth® Class II, Version 2.1+EDR 

WLAN IEEE®802.11 a/b/g/n 

WWAN HSPA+, 3G, GPRS 

USB USB host/client , HDMI 

GPS GPS, акселерометр 

Камера 8 МП, автофокус, вспышка 

Производительность  

Процессор Dual Core 1GHz 

Память 1Гб ОЗУ/4ГБ flash (расш. до 32Гб) 

Операционная система Android 4.1 
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