
Решения Panasonic для 
бизнеса, обзор 
продуктовых линеек 
Toughbook и Toughpad

Лущик Полина
Руководитель проектов MBS –
Мобильные решения для 
бизнеса
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Технологии, которые улучшают жизнь людей на земле
«Все наши бизнес усилия 
нацелены на улучшение 
качества жизни людей во 
всем мире»
Konosuke Matsushita (1894-1989) 
Основатель компании Panasonic

«Мы всегда «ставим в 
центр» людей и всегда 
фокусируемся на «жизни 
людей», наших клиентах, 
что всегда позволяло 
нам продолжать 
движение вперед»
Kazuhiro Tsuga, Президент, Panasonic
Corporation

Концепция Toughbook иToughpad нацелена на 
улучшение бизнес процессов мобильных 
работников, предоставляя им доступ к 
информации и приложениям в условиях, где 
ранее это было не возможно



Мобильность: разнообразие рабочей среды



Отрасли применения

Аварийные
службы

Мобильные
бригады

Здраво-
охранение

Нефте-
газовая
отрасль

Телеком Автопром Транспорт 
и логистика

Оборонная 
промышленность Авиация Государственный 

секторТорговля



7 ключевых технологий защищенных ноутбуков и планшетов 
Panasonic

Яркость 
экрана

Технологии 
связи

Безопасность 
данных

Защищенность 
от падений

Управление 
тепломМалый вес

Долгое время 
работы 
батареи



Toughbook в действии

• Обработка и сбор данных
• Диагностика
• Управление персоналом и 

телематика
• Обучение
• Склады и логистика



Многократно повторяющийся процесс контроля качества



Комплексные решения для бизнеса

Решения для переноски 

Зарядные устройства
Док - станции

Уникальные решения 
под требования заказчика

Индивидуальные 
автомобильные док - станции

Гарантия и сервис



Форм фактор и размеры

• Классический 
ноутбук

• Гибридный ноутбук
• Планшет
• и др.



Устанавливаемые операционные системы

• Windows 7
• Windows 8
• Windows 10
• Android
• Linux (в т.ч. 

специализированные)



Варианты защиты информации на PC

• Программные
• Аппаратные
• Программно-аппаратные
• МДЗ



Модельный ряд



Категории защищенности



Общая стоимость владения устройством

• Первоначальная стоимость 
устройства

• Стоимость жизненного цикла
• Простои в работе
• Потеря производительности
• Время на IT поддержку



Потребительские планшеты VS бизнес-планшеты

Недостаточно 
функционала для бизнес 

задач

Только 1-2 порта , в 
основном USB  

Необходимость 
дополнительных 

адаптеров

Toughpad 
Большое кол -во портов

Full USB 3.0 
Full / micro HDMI 

Micro SD 

Smartcard Reader* 
Barcode Reader* 

Serial Port* 
LAN Port* 

Dual Antenna connector* 



Потребительские планшеты VS бизнес планшеты
Категория Производитель Модель Количество 

отказов в 
работе в год

Модель Количество 
отказов в 

работе в год

Потребительский
планшет

Apple iPad 15%* FZ-G1 2,5%****

Бизнес-ноутбук Lenovo X230T 5,84%** CF-C2 1,7%****

Защищенный 
планшет

Getac V100 6,84%*** CF-19 3,07%****

* Отчет аналитического агентства VDC
** Годовой отчет Lenovo TBR
*** Getac – цифры, указанные в тендере
**** Panasonic computer solutions

Общая стоимость владения 
защищенными планшетами ниже 

персональных



Док - станции
Оптимизация 

подключений при 
помощи внешних антенн

Управление 
потреблением питания

Приложения доступны в 
любое время в любом 

месте

Безопасно для 
пользователя



Специализированное решение для 
работы до - 50



Не просто выбор 
модели, а 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
решение для бизнеса



Применение Toughbook в авиации
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

• Электронная система бортовой документации (Easy Jet, 
Scandinavian avionics)

• Наземная эксплуатация и обслуживание воздушных судов 
(Iberia, Fraport)

- Заправка топливом
- Доставка груза в самолет
- Автобусы по перевозке пассажиров

• Техническое обслуживание, крупный и капитальный ремонт

Компьютеры Toughbook и Toughpad сертифицированы по 
высшим стандартам, принятым в авиационной отрасли, 

имеют аккредитацию RTCA и сертификат DO-160D



Беспилотные летательные аппараты

Ноутбук Panasonic используется в 
составе наземной станции управления 
БПЛА (Зала-Аэро, Эникс) 



Автономное пилотажно-навигационное средство на базе полностью 
защищенного ноутбука CF-19

Используются более 100 ноутбуков

• Повышение безопасности полета воздушного судна
• Отображение трехмерной карты рельефа , 

препятствий и профиля полета
• Построение безопасных маршрутов, схем взлета и 

захода на посадку
• Обеспечение полного цикла подготовки и 

производства полетов от формирования базы 
данных (карты рельефа, навигационные точки) до 
разбора полетов



Toughbook в автосервисах
Volvo Trucks Россия эффективно 
используют защищенные ноутбуки 
Panasonic Toughbook CF-53 и CF-31
для технического обслуживания и 
ремонта грузовых машин • Специальное программное обеспечение 

Volvo Tech Tool 1
• Доступ к дилерскому порталу Volvo Impact 
 Управление устройствами грязными руками и в 

перчатках
 Возможное попадание на ноутбук жидкостей, таких 

как, вода, машинное масло,  топливо
 Повышенный уровень влажности, пыль, твердые 

частицы
 Высокий риск падения устройства в процессе 

мобильной работы
 Высокий уровень вибраций в цехах



Применение Toughbook на железной дороге
• Электронный документооборот на ж/д транспорте (бортовой 

электронный журнал) – NMBS (CF-H2)
 Доступ к данным и приложениям (например, в систему управления ж/д 

перевозками)
 Онлайн информация о маршруте

• Продажи и проверки проездных билетов, обслуживание пассажиров
 Доступ к информации в режиме реального времени

• Техническое обслуживание, крупный и капитальный ремонт
 Заказ запасных частей в режиме реального времени, сокращение времени на 

устранение неполадок и подготовку состава в депо
 Обслуживание и ремонт путей и опор

• Операции, выполняемые в депо
 Диагностика и обработка данных параллельно с техническим обслуживанием 

поездов, доступу к электронным техническим руководствам, данным 
инвентаризации и подключению к встроенным системам



Автоматизированное рабочее место сотрудника ДПС
Аппаратно-программный 
комплекс санкционированного 
удаленного доступа к банкам 
данных ФИС ГИБДД МВД РФ

Основные функции:
• Доступ к информационным ресурсам ФИС ГИБДД 

МВД РФ
• Автоматизированная проверка транспортных 

средств, регистрационных и водительских 
документов

• Автоматизированное формирование электронных 
документов с включением в их состав координат и 
точного времени составления документов

• Печать сформированных документов на месте
• Возможность приема оплаты штрафа по банковской 

карте на месте
• Передача данных о месторасположении 

патрульного автомобиля
• Передача данных о правонарушениях
• Автоматическое протоколирование работы



Мобильные устройства Panasonic для 
нефтегазовой промышленности

Управление персоналом Обслуживание Геоинформационные 
системы

Автоматизированные
измерения

Установка и наладка 
оборудования

Управление ресурсами



FZ-G1 ATEX:
ATEX – это сертификат соответствия требованиям к оборудованию 
при работе во взрывоопасной среде
Название ATEX происходит от французского ATmospheres EXplosives (взрывоопасные среды). 1 июля 2003 г 
эти директивы стали обязательными к исполнению. Этот документ содержит требования к различному 
оборудованию, включая устройства, используемые на морских стационарных платформах, нефтехимических 
заводах, в шахтах, на мукомольных фабриках и в других областях промышленности, где существуют 
взрывоопасные сферы.

Примеры использования:
Нефтяные месторождения, промышленные предприятия, заправочные станции, химические и 
нефтеперерабатывающие заводы, лакокрасочные фабрики и т.д. 

Нефтяное
месторождение

Промышленное 
предприятие

Заправочная станция



Системы неразрушающего контроля

Двухниточный дефектоскоп 
АВИКОН - 14

Дефектоскоп для выборочного 
вторичного контроля АВИКОН - 17



Телекоммуникации

• Тестирование связи и устранение ошибок 
сетевого оборудования на любом удаленном 
объекте

• Хранение схем коммутации и 
конфигурационных файлов

• Возможность длительной работы на выезде 
без подключения внешнего источника 
питания 



Строительство, геологоразведка



Здравоохранение
• Ведение истории болезни в 

электронном виде
• Работа в ERP-системе
• Оснащение автомобилей скорой 

помощи



Более 400 корпоративных клиентов



Гарантия в странах СНГ – 3 года

Технические консультации:
toughbook@panasonic.ru

Информация о продуктах:
www.panasonic.ru

По вопросам сотрудничества и получения 
Toughbook на тестирование:
Лущик Полина
Руководитель проектов
Mobile Business Solutions/Мобильные решения для 
бизнеса
+7 (903) 626 91 77
+7 (495) 997 12 97
pl@mbsol.ru

mailto:toughbook@panasonic.ru
http://www.panasonic.ru/
mailto:pl@mbsol.ru


Спасибо за внимание!
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