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Sonim XP5s
Жизненно важная связь

Ваш
технологический 
эксперт с 1993 года

Описание
Sonim XP5s — специализированный мобильный телефон, 
обладающий лучшей в мире производительностью 
и обеспечивающий высочайший уровень надежности голосовой 
связи рабочих в самых требовательных и суровых условиях 
эксплуатации.

Преимущества
 � Комплексная гарантия 3 года

 � Класс  взрывобезопасности: Non-
incendive Class I, II и III, Division 2

 � Поддержка технологии Sonim 
SCOUT Enterprise XPerience

 � Широкий выбор гарнитур

 � Громкий и чистый звук

 � Аккумулятор, обеспечивающий 
множество циклов перезарядки

 � Проактивные функции 
безопасности пользователя*

 � Беспроблемная эксплуатация

 � Радиоуправляемые аксессуары*

 � Приложения, повышающее 
эффективность работы 
пользователя*

* Пожалуйста, уточните
доступность услуг у поставщика
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Сертификация защищенности RPS 
(Rugged Performance Standards)
Сертификация взрывобезопасности Non-incendive Class I, II и III, Division 2 позволяет использовать устройство 
в средах с повешенной концентрацией газов, паров, горючей пыли, волокон.

Длительный жизненный цикл 
батареи
Аккумулятор емкостью 3180 мАч 
поддерживает множество циклов 
перезарядки

Возможность использования 
в перчатках
Клавиши кликабельны даже в рабочих 
перчатках

Мощное аудио
Производительные динамики 
и шумоподавление обеспечивают 
уровень звука более 100 дБ

Защита от попадания 
микрочастиц
Корпус класса IP68 обеспечивает 
абсолютную герметичность и защиту от 
попадания микрочастиц

Водонепроницаемость
Корпус класса IP68 обеспечивает 
водонепроницаемость при погружении 
смартфона до 6,5 футов (197 см) 
в течение 30 минут.
Сертификация IP69 обеспечивает 
возможность мытья под давлением при 
высокой температуре

Устойчивость к воздействию 
масла и химикатов
Устойчив к нефтяным маслам 
и коррозионному воздействию 
очищающих растворителей

Устойчивость к падениям
Устойчив к ударам, даже при падении 
на бетонный пол с высоты 6,5 футов 
(197 см) под любым углом

Комплексная гарантия 3 года
Покрывает даже случайные повреждения

Ударопрочность / 
виброустойчивость
Выдерживает перегрузки до 30G 
и вибрации с частотой от 5 Гц до 500 Гц

Устойчивость к повышеным 
температурам
Диапазон рабочих температур:  
от -20°С до +55°С

Устойчивость к экстремальной 
величине давления
Выдерживает до тонны силы 
на квадратный метр

Устойчивые к прокалыванию 
панели
Усиленный прорезиненный корпус 
может выдерживать до 4 Дж 
энергии воздействия и защищает 
от прокалывания и продавливания
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ОСНОВНАЯ ПЛАТФОРМА / ФУНКЦИИ

Операционная система Android N

Чипсет Snapdragon SDM630

Диапазоны рабочих частот LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B25/B26/B28/B30/B38/B41/B66 
UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 
GSM: 850/900/1800/1900MHz

Антенна MIMO антенна для LTE

WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G / 5GHz с мобильной точкой доступа

Память 16 ГБ ROM / 2 ГБ оперативной памяти / 10 ГБ пользовательской памяти

Приложения SCOUT, Push-to-Talk*, Lone Worker/Man-down* и др.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth BT4.1 с BLE

SMS, MMS 
(текст, изображения, аудио, видео)

SMS, MMS

GPS GPS, GLONASS

Датчики GPS, акселерометр, барометр

Поддерживаемые языки Английский, испанский, канадский французский, китайский, корейский, японский

АККУМУЛЯТОР

Емкость 3180 мАч, Li-Ion 

Продолжительность работы 25 часов в режиме разговора; 25 дней в режиме ожидания 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер 141 мм x 63,9 мм x 23 мм

Вес 260 г

Выделенные клавиши Клавиша PTT, кнопка громкой связи, клавиши громкости, красная тревожная кнопка SOS

Порты Интерфейс XPand, USB-C, боковой усиленный аудио-коннектор

ДИСПЛЕЙ

Диагональ 2,64” 

Разрешение FHD 432x320 

Емкость 262 тыс.цветов 

АУДИО

Микрофон Тройной микрофон с шумоподавлением

Динамик Два фронтальных громкоговорителя 100+ дБ

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио форматы AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, AAC+V2, MP3

Видео форматы 3GPP, MP4, WMV, AVI, MOV, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264

Графические форматы JPEG, PNG, BMP 

Медиа-плеер Да

FM-радио Да

Камера Основная камера 5MP с фиксированным фокусным расстоянием

Светодиодный фонарь Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аккумулятор, настенное зарядное устройство, кабель USB-C, отвертка

* Пожалуйста, уточните доступность услуг у поставщика
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