STU-300B

STU-300B
планшет для подписи STU-300B идеально подходит для профессионалов, которые работают с электронными
документами.

STU-300B позволяет захватывать электронные рукописные подписи без необходимости распечатки
документов на бумажных носителях. Это позволяет значительно повысить эффективность работы: клиенты
получают возможность быстро и надежно заключать контракты, утверждать платежи и подтверждать свои
поставки - без каких-либо бумажных документов.
• Для захвата электронных рукописных подписей, необходимо разместить горизонтально на поверхности
стола или стойки
• Высокое разрешение и превосходная координатная точность
• Антибликовое травленое стекло для естественного ощущения, как от бумаги
• Шифрование AES128bit/DH для безопасной передачи данных
Использование различных сценариев создания eSignature
STU-300B от Wacom идеально подходит для банковских операций, страховых агентов, работающих в местах
продаж, и для кассовых терминалов, принимающих кредитные карты. Пока клиент просматривает документ
на ноутбуке или мониторе ПК, его подпись для одобрения сделки захватывается на STU-300B .
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Datasheet

Благодаря небольшому и компактному дизайну в сочетании с прочной и надежной конструкцией, ЖК

STU-300B

Общие размеры

156 x 126.86 x 16.9 мм ( 6,1 x 5 x 0,7 дюйма)

Масса

200 г

Цвет корпуса

Черный

Источник питания

Питание через шину USB

Потребляемая мощность

Максимум 1,0 Вт

Коммуникационный интерфейс

USB

Datasheet

Общие характеристики

ЖК-дисплей
Тип дисплея

Монохромный, рефлективный FSTN

Поверхность съемной защитной панели

с антибликовым покрытием

Размер экрана

98,985 x 24,985 мм (3,99 x 0,98 дюйма)

Разрешение

396 x 100 пикселей

Планшет и перо
Технология считывания

Электромагнитный резонанс (EMR)

Рабочая поверхность

98,98 x 24,98 мм (3,99 x 0,98 дюйма)

Координатное разрешение

2540 линий/дюйм (без интерполяции)

Координатная точность

± 0,5 мм/0,02 дюйма (по центру)

Частота опроса пера

200 точек в секунду (без интерполяции)

Число уровней давления пера

512 (без интерполяции)

Шифрование

AES128bit/DH

Прочее
Место хранения пера

Подставка для пера

Безопасность подключения

Система фиксации USB-кабеля

Безопасность данных

Считывание подписи в реальном времени без использования встроенной памяти планшета

Разъем для замка безопасности

Нет

Программное обеспечение

Совместим с программным обеспечением для цифровой / электронной подписи
eSignature и Wacom sign pro PDF

Комплект поставки

Планшет для подписи, цифровое перо, без провода и батареек, USB-кабель (3 м
/ 9,84 футов), руководство по быстрому запуску, шнур пера (нейлон, 50см / 19,7
дюйма), подсоединение кабеля USB

Рабочая температура,
относительная влажность

От +5 °C до +40 °C, от +41 °F до +104 °F, (относительная влажность от 30% до 80%,
без конденсации)

Температура хранения,
относительная влажность

От -20 °C до +60 °C, от -4 °F до +140 °F, (относительная влажность от 30% до 90%,
без конденсации)

Гарантия

1 -3 года в зависимости от региона и канала продажи.
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