
Планшетный компьютер iRU Pad Master

Назначение и описание: мобильность устройства позволяет решать широкий
спектр лесохозяйственных задач. С установленными ГИС-программами, позволяет от-
казаться от картографической бумажной продукции в полевых условиях (планы лесо-
насаждений, лесоустроительные планшеты, карта-схемы лесхоза и т.д.) и иметь всегда
под рукой таксационной описание любого выдела. Непосредственно в полевых усло-
виях можно сделать отвод лесосеки и при необходимости оценить качество прове-
денной съемки (линейную и угловую невязку) с получением регламентированной
документации – чертеж абриса лесосеки. В полевых условиях провести обработку
данных GPS-съемки и выполнить материально-денежную оценку лесосеки с полу-
чением регламентированной лесохозяйственной документации (перечетной ведомо-
сти, ведомости материально-денежной оценки лесосеки). С внедрением электрон-
ных измерительных приборов (мерных вилок, высотомеров) при таксации лесов,
планшет обеспечивает получение данных с них в лесу с последующей мгновенной
обработкой и хранением полученных данных.

Технические планшетного компьютера iRU Pad Master

Операционная система Windows 7 Home Premium
Процессор Intel Atom N450
Графический ускоритель Intel GMA 3150
Конструкция моноблок
Диагональ экрана 11.6"
Оперативная память 2 Гб
Внутренняя память 32 Гб
Дата выхода на рынок 2011 г.
Тактовая частота 1660 МГц



Количество ядер 1
Платформа (кодовое название) Intel Pine Trail (2010)
Длина 295 мм
Ширина 195 мм
Толщина 14 мм
Вес 990 г
Датчик освещенности Да
Разрешение экрана 1366x768
Сенсорный экран емкостный
Тип матрицы экрана LCD TN+Film
Мультитач Да
Подсветка матрицы LED (светодиодная)
Поверхность экрана глянцевая
Акселерометр Да
Датчик приближения Да
Встроенная камера 1 шт
Количество активных пикселей 1.3 Мп
GPS/A-GPS Да
Bluetooth 2.1
WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n
3G-модем EDGE, UMTS (W-CDMA)
USB 2.0 Да
HDMI Да
Аудио выходы 3.5 мм jack Да
Тип аккумулятора Li-ion
Емкость аккумулятора 4800 мАч
Время работы 5 часов
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