
The overall feature of Jasper Series is industrial quality and Ultra Slim design of the front bezel (only 3 mm), making it 
very modern and innovative. High precision aluminum alloy architecture, fully enclosed design, fanless CPUs, high 
configuration motherboard, and high-speed storage solution. Support embedded, desktop, wall mounted and other 
diversified installation methods to meet the application needs of different devices in different environments.
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Jasper Series

Ultra Slim
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Features

Dissipate heat-10 ~ 60    ℃ IP65 waterproof SDK software AndroidRK 3288/3399

CPU

Product Model

����� ������������� �	�������� ����� �������²

������������� ��	���� �� ��� �������²

������������� ��	�������� ���� �������²

���������	��� ��	���� �� ��� �������²

���������	��� �	�������� ����� �������²

������������� ��	�������� ���� �������²

��������� ��� �	�������	� ��� �������²

��������� ��� ��	�������� ���� �������²

������������� ��	�������� ���� �������²

������������� �	�������	� ��� �������²

������������� ���������� ����� �������²

��������	���� ��	�������� ���� �������²

��������	���� ��	�������� ���� �������²

������������ ��������� ���������� ����������� ����������

�����

�����

�	�

�	���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������

������

�����

�����

������

������

������

������

������������

��������������������

�� ����������� ��	���� �� ��� �������² ����� ��������������������

 � �������� �� ��	������� ���� �������² ����� ��������������������

 �� �� �� ����������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������� ����������

��������������������

��������������������

 �� �� �� ����������

���������������������

��������������������

��������������������

�������������

������������� ��	���� �� ��� �������²���  ���� ������ �� ����������

������������� ��	�������� ���� �������² ����� �������������������������

� �

� ���

�����

���

�����

	����

	����

��������������� ¡����������

	��������������������

		����� � ����	��

�

	�����	���������

�	�� ���	�����������

������	� �������

������		 ���������

� ������	���	���� 

��������������

������	������ 

� ����������������

�	����	����� �

���

���

���

	��

	�	

���

	��

	��

�

���

�� 

���

��������������

� ���

��������	�����

�� �����������

������� ����� 

�

���

�

���

Product Installation
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Product Specifications
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Jasper Series

�������������� �����������������������
�	���������
������� ���������������� ������������ �	�	

Interface Distribution
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