
Процессор Intel® Celeron® N4100

Поддержка ОС Windows 10 Pro

Стандарт памяти 4 ГБ LP DDR4

Разрешения экрана 1920 x 1080

Дисковые накопители SSD 128 ГБ

Беспроводные интерфейсы Wi-Fi ac/a/b/g/n; Bluetooth

Интерфейсы ввода-вывода 1 x HDMI; 2 x USB 3.0 Type-A, 1 x USB Type-C; 1 x наушники/микрофон; 1x RJ45

Физические размеры 293(Ш) x 211(Г) x 22(В) мм

Кард-ридер внутренний 6 в 1 карт-ридер(MMC/RSMMC/SD/mini SD/SDHC/SDXC)

Вес около 1.4 кг

Аккумулятор Lithium-Ion, 5500 мАч

Время работы от аккумулятора 6-8 часов
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Возможность установки модуля доверенной загрузки Numa Arce 
Сертификат ФСТЭК России № 4228 от 04.03.2020 (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ);
Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, рег. № 5343 от 06.05.2019.

Ноутбук
Aquarius Cmp NS183
Многофункциональный компактный 
ноутбук-трансформер с экраном 11 дюймов 
защищен от повреждений, пыли и воды. Ноутбук 
оснащен стилусом, клавиатурой и тачпадом, что 
значительно повышает удобство работы.
Производительность ноутбука позволяет 
реализовать разнообразные сценарии обучения, в 
том числе видео- и фотосъемку, рукописный ввод и 
рисование. Малый вес и длительная работа от 
аккумулятора дает возможность комфортно 
использовать устройство в течение всего рабочего 
дня. Отличное решение для организации учебного 
процесса.

Установлен Numa BIOS
Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, рег. № 5467 от 24.06.2019.

Продукция 
ООО «ПК «Аквариус»

ПРОДУКТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРОВ

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 18, литера А, БЦ «Бизнес-Парк», оф. 424
тел.: +7 (812) 309-06-01, sales@numatech.ru

ООО «НумаТех»

Защищенная и эргономичная конструкция корпуса
• Универсальное устройство для разнообразных сценариев использования «ноутбук-планшет»
• Усиленная конструкция корпуса успешно противостоит внешним ударным воздействиям при тряске и падениях
• Поверхности устойчивы к царапинам и попаданию жидкостей
• Удобная ручка для переноски позволит избежать неожиданных падений при перемещении
• Надежное функционирование системы в варианте «ноутбук», а также быстрая трансформация в «планшет»
• Удобная конструкция размещения стилуса в корпусе для быстрого извлечения


