
Panasonic рекомендует Windows 8 Pro

TOUGHPAD JT-B1
Компактный защищенный планшет

Полностью защищенный планшет Toughpad JT-B1 на ОС Android 4.0 позволяет эффективно и безопасно работать в полевых условиях, 
его возможности по расширению функциональности отвечают требованиям, накладываемым современными бизнес- процессами. 
Сенсорный дисплей с технологией “multi-touch” (до 4 точек), предназначенный для работы вне помещений, и операционная система 
Android 4.0 дают возможность легко переключаться и управлять различными приложениями и процессами. JT-B1 может быть снабжен 
отдельно поставляемыми беспроводными интерфейсами, позволяющими пользователю всегда оставаться на связи. Планшет имеет 
прочный, легкий и компактный корпус и может управляться одной рукой.

•  Спутниковый GPS и цифровой компас 
•  До 8 часов автономной работы при
   использовании стандартного аккумулятора
•  Аккумулятор, заменяемый пользователем
•  Устойчивость к падению с высоты до 150см*
•  Защита от влаги и пыли (стандарт IP65)*

* Протестировано на фабрике Panasonic.

•  ОС AndroidTM 4.0 
•  Двухъядерный процессор 
   Texas Instruments® 1.5 ГГц
•  Емкостный экран диагональю 7 дюймов, 
   поддерживающий технологию “multi-touch” 
   (до 4 точек)
•  Экран яркостью до 500 кд/м2 с антибликовым/
   антиотражающим покрытием
•  Фронтальная камера (1.3 МП) 
•  Задняя документ-камера (13 МП) со светодиодной 
   вспышкой

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного 
уведомления.



КОМПАКТНЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ

Планшет Toughpad JT-B1 создан в соответствии с теми же высокими стандартами надёжности, что и модельный 
ряд защищенных ноутбуков Toughbook. 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 
Android для работы вне помещений. Это первый планшетный ПК таких размеров и веса, обладающий обширным 
спектром функций, высокой производительностью и предоставляющий широкие возможности 
для конфигурирования.

* Протестировано на фабрике Panasoniс.

Цветной экран на базе активной матрицы соответствует принятым промышленным стандартам. На некоторых экранах допускается 
наличие изолированных постоянно включенных или выключенных пикселей как следствие производственного процесса 
(минимальное число действующих пикселей: 99.998%). При расчете количества оперативной памяти принято, что 1 МБ = 1 048 
576 байтов. При расчете количества памяти для хранения данных принято, что 1 ГБ = 1 000 000 000 байтов. Toughpad и Toughbook 
являются фирменными названиями и зарегистрированными товарными знаками компании Panasonic Corporation. Google, логотип 
Google, YouTube и Android являются товарными знаками компании Google Inc. Acrobat® является зарегистрированным товарным 
знаком компании Adobe® Systems Incorporated. Все прочие фирменные 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. 

АО «Панасоник (СНГ)»: Россия, 115191, Москва, ул. Б. Тульская, д. 11, тел. +7 (495) 665-4205, 8-800-200-21-00 (бесплатно по 
России), toughbook@panasonic.ru; Украина, 03022, г. Киев, Ахтырский пер., д.7, тел. +38 (044) 490-34-35/38; Казахстан, 050057, г. 
Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус 30, тел. +7(727) 330-88-08.

Процессор Двухъядерный процессор Texas Instruments® OMAP4460 1.5 ГГц

Операционная система Android 4.0

ЖК-экран TFT-матрица с диагональю 7 дюймов, разрешение - WSVGA (1024x600), 
яркость - до 500 кд/м2, с датчиком освещенности и антибликовым покрытием

Ввод информации Емкостной экран с технологией “multi-touch”

Кнопки Кнопка включения, три функциональные кнопки

Оперативная память 1 ГБ

Встроенный накопитель 16 ГБ

Звук Громкоговоритель:
Микрофон:

Водонепроницаемый динамик (моно) 
1 шт. (моно)

Встроенная камера На передней панели:
На задней панели:

1.3 МП
13 МП со светодиодной вспышкой

Беспроводные функции Беспроводная сеть: 
Bluetooth-адаптер:
3G-модем (опция): 
GPS-приемник:
Функция NFC:

IEEE 802.11 a/b/g/n
v 4.0 (v3-совместимость) 
UMTS/HSPA+ 
Спутниковый GPS
ISO/IEC 21481 тип A/B, Felica

Интерфейсы Разъем для док-станции:
Micro USB2.0:
Micro SDHC:
SIM-карта:
Гарнитура:
Вход питания пост. тока:

1 шт.
1 шт.
1 шт.(до 32 ГБ)
1 шт. (только для модели с 3G)
1 шт.
1 шт.

Аккумулятор Адаптер электропитания: 

Аккумулятор:

Время автономной работы:

Вход: 100 – 240 В, 50/60 Гц, выход: 5 В, 1.6 A 
постоянного тока 
Заменяемый пользователем литиево-ионный 
аккумулятор (5720 мАч) 
Примерно 8 часов

Габаритные размеры 220 x 17.8 x 129.5 мм

Вес 545 г

Датчики Датчик освещенности 
Цифровой компас 
Акселерометр

Аксессуары Дополнительный аккумулятор: JT-B1-BT00U

Устойчивость к внешним 
воздействиям

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

Рабочая температура:

IPx5*
IP6x*
150 см (при выключенном питании 
устройства)* 
От - 10 °C до + 50 °C*


