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TOUGHPAD 4K UT-MB5 
ЗАЩИЩЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАНШЕТ 4K НА БАЗЕ 
WINDOWS 8.1 PRO С БОЛЬШИМ ДИСПЛЕЕМ 
ДИАГОНАЛЬЮ 20" ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, 
ФОРМАТА A5, С ГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОЙ NVIDIA И 
СЕНСОРНЫМ ПЕРОМ 
TOUGHPAD 4K UT-MB5 на базе ОС Windows 8.1 Pro - это первый в мире планшет с диагональю экрана 20" и невероятно высоким 
разрешением, который создан для фотографов, архитекторов и специалистов по продажам.
  

Процессор Intel® Core™ i5-3437U vPro™ 1,9 ГГц
Операционная система Windows 8.1 Pro
Видеокарта NVIDIA® GeForce® 745M
Сверхвысокое разрешение экрана 4K (3840 х 2560), 230 
пикселей на дюйм, с соотношением сторон 15:10
Сенсорный экран IPSa  с диагональю 20" и поддержкой 
технологии Moulti Touch (до 10 точек)
Электронное сенсорное перо Panasonic * для точной копии 
письма и тонких рисунков
4 или 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD  

Защищенный бизнес-планшет весом всего 2,35 кг и толщиной 
12,5 мм
Встроенный порт USB 3.0, слот для карты SDXC, разъемы для 
наушников и док-станции
Устройство чтения смарт-карт (опция)
Возможность комплектации с док станцией с портами LAN (1 
шт), HDMI (1 шт) и USB 3.0 (3 шт)
Bluetooth 4.0 и Wi-Fi для беспроводной связи
Фронтальная HD камера
3 года стандартной гарантии

* Опция 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ В РЕАЛЬНОСТЬ 
ПЛАНШЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФОТОГРАФОВ, АРХИТЕКТОРОВ, 
МАРКЕТЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОДАЖАМ  

TOUGHPAD 4K UT-MB5 - это защищенный бизнес-планшет, который открывает новые горизонты в просмотре цифровых изображений 
благодаря разрешению 4K и совмещению возможностей сенсорного экрана с уникальным электронным сенсорным пером для 
создания детализированных рисунков и записей. Инновационное мультимедийное устройство работает на базе процессора Intel® Core
™ i5 vPro™ с ОС Windows 8.1 Pro, оснащено видеокартой NVIDIA® GeForce® и оперативной памятью 4 или 8 ГБ.   

Мобильная компьютерная 
платформа

 Процессор Intel® Core™ i5-3437U vPro™(1,9 ГГц, кэш-память 3 Мб Intel® Smart Cache, микропроцессор Mobile Intel
® 0M77 Express)

Операционная система  Windows 8.1 Pro
ОЗУ  4ГБ DDR3 SDRAM (максимум 8ГБ)
Видеокарта  NVIDIA® GeForce® 745M (2ГБ видеопамяти)
Фронтальная камера  HD 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/с
Жесткий диск  Твердотельный диск 256 ГБ 
ЖК-экран  Сверхвысокое разрешение 4K (3840 x 2560 пикселей), 230 пиксел/дюйм, экран IPSa с диагональю 20" и 

соотношением сторон 15:10
Сенсорный экран  Емкостный экран с поддержкой технологии Multi Touch (до 10 точек) + электронное сенсорное перо *
Bluetooth®  Версия 4.0 + EDR Класс 1
WLAN  Intel® Centrino® Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n
Звук  Воспроизведение файлов WAVE и MIDI, поддержка аудиоподсистемы высокой четкости Intel®, встроенная 

система направленных микрофонов
Интерфейсы  USB 3.0: 1 шт

 

 Наушники: 1 шт
 

 Репликатор портов: 1 шт (24-контактный*)
 

 Разъем LAN (100BASE-TX): 1 шт (через док станцию*)
 

 HDMI: 1 шт (через док станцию*)
 

 дополнительный разъем USB 3.0: 1 шт (через док станцию*)
Слоты расширения  Слот для карты памяти SDXC: 1 шт (максимум 64 ГБ)
Электропитание  Сетевой адаптер: Вход: 100--240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц, выход: 

15,6 В постоянного тока, 7,05 A
 

 Аккумуляторная батарея: Встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея 11,1 
В, 3180 мА/ч

 

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

защиты, защита паролем (пароль администратора, пароль пользователя, ключ HDD)
Датчики  Датчик внешнего света, магнитный датчик, гироскопический датчик, датчик ускорения
Габариты (Ш х Г х В)  475 x 334 x 12,5 мм {18,7 x 13,1 x 0,49"}
Вес  2,35 кг
Электронное сенсорное перо*  Точность 0.1мм

 

 Датчик давления: Линейное распознавание (2048 уровней)
 

 Функциональные клавиши: 2 шт
 

 Взаимодействие с планшетом: через Bluetooth
 

 Продолжительность зарядки аккумулятора: 2 часа
 

 Продолжительность автономной работы 
аккумулятора:

3.5 часа
 

 Размеры: 16,9 x 167 мм {0,67 x 6,56"}
 

 Вес: 33 кг
Опции  Устройство чтения смарт-карт
Аксессуары  Сумка-переноска: PCPE-INF4K01

 

 Док станция: UT-VEB5000WU
 

 Плата переходника (для шины VESA): UT-VEB5005WU
 

 Электронное сенсорное перо: UT-VNP5000WU
 

 Сетевой адаптер: CF-AA5713AE
 

 Чистящая салфетка для экрана: CF-VNC001W (MOQ 10 pcs)
Проведенные испытания  Тест на устойчивость к падению с высоты: 76cm (bottom)**, 30cm (26 angles)**

 

* Опция 

** Протестировано на фабрике Panasonic 

Intel, логотип Intel, Intel Core, Intel vPro, 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 индивидуального заказа или 
местных обстоятельств. 
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