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TOUGHBOOK CF-AX3 
НОУТБУК-ТРАНСФОРМЕР ULTRABOOK™ БИЗНЕС-
КЛАССА НА БАЗЕ WINDOWS 8.1 
Защищенный ноутбук-трансформер 2-в-1 Ultrabook™ CF-AX3 создан специально для деловых людей. С его помощью пользователи могут 
достичь нового уровня свободы в работе, поэтому он превосходно подходит для активных торговых представителей, мерчендайзеров и 
руководителей. Благодаря уникальному эргономичному дизайну с переворачивающейся крышкой, устройство на базе Windows 8.1 Pro 
может использоваться и как отличный планшетный компьютер с сенсорным экраном, и как современный стильный ультрабук (Ultrabook
™). 

Процессор Intel® Core™ i5-4300U vPro
Операционная система Windows 8.1 Pro
Видеокарта Intel HD 4400
Жидкокристаллический дисплей Full HD с диагональю 11,6" 
типа IPS
Емкостный экран с поддержкой технологии Multi Touch (до 10 
касаний)
Инновационная и прочная конструкция креплений, поворот 
экрана на 360 градусов
Небольшой вес: всего около 1,135 кг  

Около 12 часов автономной работы от аккумуляторной батареи
Возможность горячей замены аккумуляторной батареи во 
время работы
Полный набор разъемов для выполнения бизнес-задач: два 
разъема USB 3.0, LAN, SD-XC, VGA и HDMI
Усовершенствованная система безопасности Intel® vPro™, 
система Anti Theft и опционально устройство чтения смарт-карт
Ноутбук выдерживает падение с высоты 76 см * и равномерное 
приложенное давление в100 кг *

* Устойчивость к давлению и ударам не является гарантией от повреждения 
или поломки 
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ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Следуя традиции совмещения эргономичного и прочного дизайна, компания Panasonic создала мобильный, легкий и стильный ноутбук 
на базе операционной системы Windows 8.1 Pro с сенсорным экраном CF-AX3 Ultrabook™. Благодаря уникальному и надежному 
дизайну с углом поворота крышки 360 ° и экраном с поддержкой технологии Multi Touch (до 10 точек) это устройство может 
использоваться в качестве ноутбука руководителями, которым нужна привычная клавиатура, а специалисты, которым приходится 
работать на ходу в мобильных средах и держать устройство одной рукой, воспользуются им в качестве планшета.   

Мобильная компьютерная 
платформа

 Процессор Intel® Core™ i5-4300U vPro™ (1,9 ГГц, кэш-память 3 Мб Intel® Smart Cache)

Операционная система  Windows 8.1 Pro, возможность понижения версии до Windows® 7
Оперативная память  4ГБ DDR3L SDRAM (максимум 8ГБ)
Видеокарта  Intel® HD 4400, UMA (максимум для Windows 8.1 -- 1,792 Мб)
Камера  Фронтальная HD 720p (максимальное разрешение для статического изображения 1280 x 720) со 

стереомикрофоном
Жесткий диск  Твердотельный диск 128 Гб (интерфейс Seral ATA)
ЖК-экран  Экран Full-HD с диагональю 11,6" (TFT) (1920 x 1080 точек), IPS
Сенсорный экран  Емкостный экран с поддержкой технологии Multi Touch (до 10 точек)
Bluetooth®  Версия 4.0 Класс 2
WLAN  Intel® Centrino® Advanced-N 7260 a/b/q/n совместимость
3G-модем  Дополнительно (Gobi 3000, до 14,4 Мб/с)
4G-модем  Дополнительно (Gobi 5000, до 100 Мб/с)
Локальная сеть  1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T
Звук  Воспроизведение форматов WAVE и MIDI, поддержка аудиоподсистемы высокой четкости Intel®, встроенный 

микрофон
Устройства ввода  Сенсорный экран, сенсорная панель и клавиатура с 85 клавишами
Интерфейсы  USB 3.0: 2 шт.

 

 Разъем LAN: RJ-45
 

 Внешний дисплей (порт VGA): 15-контактный аналоговый разъем RGB Mini Dsub
 

 HDMI: 1 шт.
 

 Микрофон: Mini-jack, диаметр 3.5, стерео
 

 Наушники: Mini-jack, диаметр 3.5
Разъемы расширения  Карта памяти SD/SDXC: 1 шт. UHS-I совместимая
Электропитание  Сетевой адаптер: Вход: 100--240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц, выход: 16 

В постоянного тока, 5,0 A
 

 Аккумуляторная батарея: Основная: литиево-ионная (7,2 В, 4,4 A/ч), заменяемая
 

   Встроенная: литиево-ионная (7,2 В, 2,2 A/ч), незаменяемая
 

 Время автономной работы: 12 часов, MobileMark™ 2007, 60 кд/м2
Функции безопасности  TPM (надежный модуль безопасности платформы, совместимый с TCG V1.2), встроенный разъем аппаратной 

защиты, защита паролем (пароль администратора, пароль пользователя, ключ HDD)
Габариты (Ш x Г x В)  288 x 194 x 18 мм {11,34 x 7,64 x 0,71"}
Вес  1,135 кг
Встраиваемые опции  Устройство чтения смарт-карт
Аксессуары  Сетевой адаптер: CF-AA6503AE/G/T

 

 Дополнительный аккумулятор: CF-VZSU81EA
 

 Зарядное устройство (подключается через USB): CF-VCBAX11EA
 

 Защитная пленка на экран: CF-VPF24U
 

 Репликатор портов PCPE-BTTDP01
 

 Емкостный стилус PCPE-LDYST01
 

 Сумки и чехлы: Please visit www.toughbook.ru

 

Intel, логотип Intel, Intel Core, Intel vPro, Ultrabook, Core Inside и vPro Inside являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. Microsoft® и Windows® являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах. Все другие представленные здесь названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих компаний. Все права защищены. Все действующие условия, сроки и данные, указанные в этом документе, являются оптимальными и могут измениться в зависимости от 
индивидуальных заказов или местных обстоятельств.
ООО "Панасоник Рус", 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.11, тел. + 7 (495) 665-42-66 
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