
Panasonic рекомендует Windows 8 Pro

ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ TOUGHPAD FZ-G1
ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ ОБЛЕГЧЁННОЙ КОНСТРУКЦИИ 
С FULL HD ЭКРАНОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДИАГОНАЛЬЮ 10.1 ДЮЙМА. 
РАБОТАЕТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОС WINDOWS 8. РАССЧИТАН НА ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ.

Полностью защищенный планшет Toughpad FZ-G1 устанавливает новый стандарт для планшетов, предназначенных для использования 
вне помещений. Он идеально подходит для работы в полевых условиях. Ёмкостной экран с высоким разрешением, поддерживающий 
технологию multi-touch (до 10 точек), стилус и возможность заказной конфигурации портов позволяют использовать это устройство, 
работающее под управлением ОС Windows 8, для просмотра сложной документации в полевых условиях. Коммуникационные 
возможности планшета обеспечивают доступ к данным в любое время и в любой точке. Имеющийся слот расширения позволяет 
снабдить защищенный, компактный и легкий планшет традиционными интерфейсами.

•  Процессор Intel® CoreTMi5-3537U vPro 
•  Операционная система Windows 8 Pro
•  Графическая подсистема Intel HD4000 
•  Дисплей на базе новейшей технологии IPSа   
   предназначен для использования вне помещений 
•  Яркий (до 800кд/м2) экран с диагональю 10.1 дюйма 
   и разрешением WUXGA (1920x1200) 
•  Емкостный экран, поддерживающий технологию 
   multi-touch (до 10 точек) + стилус

•  Устойчивость к падению с высоты до 120 cм* 
•  Устойчивость к воздействию воды и пыли (IP65)*
•  До 8 часов автономной работы при использовании 
   стандартного аккумулятора 
•  Аккумулятор, заменяемый пользователем
•  Слот расширения (установка на выбор:  
   последовательный порт, локальная сеть, USB 2.0, 
   картовод для карт micro SD)
•  Облегченная конструкция — вес около 1.1 кг

* Испытано на заводе компании Panasonic

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного 
уведомления.
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ЛЕГКИЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ

Планшет Toughpad FZ-G1ведет свою родословную от модельного ряда защищенных ноутбуков Toughbook компании Panasonic.
Надежная и эргономичная конструкция делает этот планшет идеальным компьютером для полевых условий. Компания Panasonic 
создала защищенное мобильное устройство с небольшим весом специально для тех компаний, которым требуется планшет 
с функциональностью операционной системы Windows 8 для работы вне помещений. Это первый планшетный ПК таких размеров 
и веса, снабженный превосходным экраном с отличной видимостью под прямым солнечным светом. Он обладает обширным 
спектром функций и высокой производительностью, а также предоставляет широкие возможности для конфигурирования.

*   В слот расширения может устанавливаться только одна опция. 
** Испытано на заводе компании Panasoniс

Intel и логотипы Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside и vPro Inside являются товарными знаками компании Intel Corporation в США 
и других странах. Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft® Corporation 
в США и/или других странах. Все прочиефирменные названия в буклете являются зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих компаний. Все права сохранены. Условия работы, временные и числовые характеристики, приведенные в 
этом буклете, являются оптимальными при идеальных условиях. В реальных условиях они могут отличаться от заявленных из-за 
индивидуальных или местных воздействий.

Подразделение Computer Product Solutions (CPS) BU, компания Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), 
Panasonic Marketing Europe GmbH, Хагенауэр Штрассе 43, 65203 Висбаден (Германия).

Мобильнаф 
компьютерная платформа

Процессор Intel® CoreTMi5-3437U vProTM
(1.9ГГц, кэш-память: 3MБ Intel® Smart Cache, чипсет 
Intel® 7series Expresschipset QM77)

Операционная система Windows 8 Pro
Возможность понижения версии до Windows® 7 Professional

Оперативная память 4 ГБ DDR3L SDRAM (возможность установки до 8 ГБ)

Графическая подсистема Intel® HD Graphics 4000, UMA (макс.1664МБ)

Камера Фронтальная: видео HD720p (фото: 1.3 МП)

Тыловая: 3 МП с автофокусировкой и светодиодной 
вспышкой (опция)

Жесткий диск Твердотельный (SSD) диск емкостью 128 ГБ (интерфейс Serial ATA)

ЖК-экран Цветной ЖК-экран диагональю 10.1 дюймов, TFT-матрица с разрешением 
WUXGA на базе технологии IPSa с круговой поляризацией, для работы под 
прямым солнечным светом (яркость до 800 кд/м2)

Сенсорный экран Емкостной экран с технологией “multi-touch”(до 10 точек) + стилус

Bluetooth® -адаптер Версия 4.0 + EDR Класс 1

Беспроводная сеть Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 802.11 a/b/g/n-совместимость

3G-модем Опция (чипсет Gobi 3000, до 14.4 Мб/с)

Локальная сеть (опция) 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T

Звук Воспроизведение форматов WAVE и MIDI, поддержка технологии Intel® High-
Definition Audio, встроенный микрофон

Интерфейсы USB 3.0
USB 2.0:

Локальная сеть

Последовательный порт 
(16550 A совместим):
HMDI:
Гарнитура: 
Разъем репликатора портов:

1 шт.
1 шт. 
(опция, установлена в слот расширения*)
RJ-45 
(опция, установлена в слот расширения*)
В-sub, 9 контактов 
(опция, установлена в слот расширения*)
1 шт.
1 шт.
24 контакта

Слоты расширения Картовод Micro SD/SDXC: 1 шт. 
(опция, установлена в слот расширения*)

Электропитание Адаптерэлектропитания

Аккумулятор
Время автономной работы

Вход: 100-240В, 50/60Гц, 
выход: 16В, 4.06А постоянного тока
Литиево-ионный аккумулятор (10.8В, ...Ач)
8 часов, тест MobileMarkTM 2007, 60кд/м2

Информационная защита TPM-модуль (Trusted Platform Module, совместимость с TCGV1.2), встроенный 
слот для замка, парольная защита (пароль супервизора, пароль пользователя, 
пароль на жесткий диск)

Габаритныеразмеры 
(ШxГxВ)

270мм x 188мм x 19мм

Вес Примерно 1,1 кг

Опции GPS-модем, разъем для внешней антенны, тыловая камера

Аксессуары Адаптер электропитания:
Дополнительный аккумулятор 
(6 элементов): 
Настольная подставка:
Стилус:

CF-AA6413CG
CF-VZSU84U

CF-VEBG11U
CF-VNPG11U

Устойчивость к внешним 
воздействиям

Защита от воды:
Защита от пыли:
Защита от падения:

IP-X5**
IP-6X**
120 см**


