
EA520
Легкий и прочный терминал сбора данных с большим экраном 

Быстрый и мощный

IP67 и защита от падений с 1,5 м | Сменная батарея 4100 мА·ч | Превосходное качество сканирования (30 скан/сек)

* Время разряда батареи зависит от типа и частоты операций

Unitech EA520 оснащён 5-дюймовым ярким дисплеем (450 нит) и обладает ультрасовременным дизайном. Этот прочный 
терминал укомплектован мощным сканером штрихкодов и обеспечивает идеальный баланс коммуникационных возможно-
стей и производительности. Широкий функционал EA520 оптимален для розничной торговли, гостиничного бизнеса и 
обслуживания на выезде.

EA520 работает под управлением ОС Android 11 и имеет сертифи-
кат GMS от Google. ТСД обладает высокой производительностью и 
оснащён восьмиядерным 64-разрядным процессором с частотой 2,0 
ГГц. Сменный аккумулятор большой ёмкости на 4100 мА·ч избавит 
вас от беспокойства о том, хватит ли заряда на полный рабочий 
день.

Сбор данных
Unitech EA520 имеет встроенный мощный 2D-сканер (SE4710) и 
поддерживает считывание 1D-, 2D- и DPM-кодов (прямая марки-
ровка деталей). Кроме того, EA520 оснащен фронтальной камерой 8
Мп и основной камерой с разрешением 13 МП. EA520 предоставля-
ет вашим сотрудникам технологии, которые выведут ваш бизнес на 
новый уровень.

Бесшовное подключение
EA520 поддерживает Bluetooth® 5, двухдиапазонную беспровод-
ную связь с быстрым роумингом и 4G-подключением для сбора 
данных в режиме реального времени – идеальное решение для 
управления запасами и обработки онлайн-заказов. Благодаря двум 
микрофонам с шумоподавлением четкость голоса сохраняется даже 
в шумной обстановке.

Лёгкая и прочная конструкция
Корпус EA520 отличается повышенной прочностью. Устройство 
весит всего 242 грамма, оснащено сенсорной панелью с Gorilla® 3 
Glass, устойчиво к падениям с высоты 1,5 м (1,8 м с дополнительным 
защитным чехлом), защищено по IP67, рассчитано на тяжелые 
условия эксплуатации. Отличный лёгкий терминал сбора данных, 
который умещается в ладони.

Лёгкая и прочная конструкция
• Лёгкая, прочная и компактная конструкция
• 5-дюймовый (1280х720) цветной хорошо читаемый при солнеч-
ном свете дисплей (450 нит)
• ОС Android 11 с сертификацией GMS
• Быстрый и мощный восьмиядерный процессор с частотой 2,0ГГц
• Съёмная батарея ёмкостью 4100 мА·ч (время работы > 12 часов*)
• Сканирование: 2D-сканер, HF/NFC (чтение/запись) и 13-мегапик-
сельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры
• Поддержка Bluetooth® 5 / двухдиапазонной беспроводной сети, 
быстрого роуминга / 4G LTE
• Корпус, устойчивый к падениям с высоты 1,5 м (1,8 м с защитным 
чехлом)
• Степень защиты IP67 от воды и пыли
• Сенсорный дисплей со стеклом Corning® Gorilla® Glass 3
• Поддерживает Unitech Mobility Orchestra и Unitech Utilities
• Поддержка MoboLink, SOTI, AirWatch и 42Gears



EA520
Спецификация

*Совет: используйте USB-кабель и /или адаптер питания от EA 520
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