Техническое описание Fujitsu STYLISTIC M532 Планшетный ПК

Техническое описание
Fujitsu STYLISTIC M532
Планшетный ПК
Стильное решение
Fujitsu STYLISTIC M532 является идеальным выбором для использования в деловых
и личных целях мобильными специалистами. Ультратонкий мультимедийный
планшетный ПК с экраном диагональю 25,7 см (10,1 дюйма) можно органично
интегрировать в вашу корпоративную инфраструктуру Virtual Desktop Infrastructure
(VDI), обеспечив тем самым безопасный доступ к бизнес-приложениям для
производительной работы из любой точки земного шара. Корпоративной
электронной почтой, календарем и контактами exchange можно с легкостью
управлять с помощью готового к использованию программного обеспечения, при
этом конфиденциальные данные останутся в безопасности за корпоративными
брандмауэрами. Широкие мультимедийные возможности позволят вам отвлечься от
работы.
Поддержка бизнеса

Исключительная производительность работы из любой точки земного шара.
Безопасная работа с бизнес-приложениями, данными и внутренней сетью компании
с помощью программного обеспечения для бизнеса с защитой конфиденциальных
данных компании от утечки и несанкционированного доступа.
Интеграция в корпоративную инфраструктуру Virtual Desktop Infrastructure (VDI),
программное обеспечение Nitrodesk Touchdown HD для безопасного управления
электронной почтой, календарем и контактами Exchange, приложения Office
для работы с данными и документами, операционная система Android 4.0 для
использования в деловых или личных целях, выбор программного обеспечения
для бизнеса
Безопасность работы

Защитите свой мультимедийный планшетный ПК от интернет-угроз, вредоносных
программ и потерь.
Symantec Norton Tablet Security, поддержка Absolute Computrace Mobile и полное
шифрование диска с Android 4.0
Мобильность без границ

Интуитивно понятные функции и конструкция, максимально удобная при
эксплуатации.
Встроенные модули 3G/UMTS, WLAN и GPS, мультисенсорный ввод, ударостойкое
стекло Gorilla glass, камера на передней и задней панели, превосходная
эргономика, разнообразие интерфейсов
Мультимедийные возможности включают поддержку DLNA, доступ к большому
количеству приложений Google
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Компоненты
3G/4G

тестирование

Операционные системы
Предустановленные
операционные системы

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Память базового модуля
Поддерживаемая емкость ОЗУ
Тип разъемов памяти

STYLISTIC M532
1 ГБ
LPDDR2 (800 МГц)

Жесткий диск
Примечания к жесткому диску

Флэш-память eMMC 32 ГБ
1 гигабайт емкости жесткого диска равняется 1 миллиарду байт.
Доступная емкость может различаться также в зависимости от используемого программного
обеспечения.

Беспроводные технологии
Антенны
Встроенный адаптер WLAN
Примечания к WLAN
Примечания к модулю UMTS/GPS

2 двухполосных WLAN, 1 UMTS, 1 GPS
AzureWave AW-AH663 802.11 a/b/g/n
Условия импортирования и использования зависят от законодательных требований конкретной
страны.
Встроенный модуль Huawei MU739
Поддержка HSPA+ (прием 21 Мбит/с, передача 5,76 Мбит/с)
Условия импортирования и использования зависят от законодательных требований конкретной
страны.

Bluetooth

Bluetooth 3.0

Базовый модуль

STYLISTIC M532

Общие сведения о системе
Процессор
Набор микросхем
Примечания к процессору
Водонепроницаемый

NVIDIA® Tegra® 3 T30S, Quad-Core ARM Cortex A9 (1.4 ГГц), ,
NVIDIA® Tegra® 3
Вплоть до процессоров Single-Core 1.4 ГГц / Quad-Core 1.3 ГГц
Нет

Монитор
Примечания к монитору
Датчики

Пропорции дисплея
Яркость - типичная
Контрастность - типичная
Углы обзора (гориз./верт.)
типичные
Графическая плата
Разрешение TFT монитора (HDMI)
Функции графических плат

Интерфейсы
Разъемы карт памяти
Разъем для SIM-карты
Micro USB 2.0
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25,7 см (10,1 дюймов), TFT, (WXGA), 1280 x 800 пикселов, 800:1, max. 550 cd/m
Широкоугольный экран повышенной яркости со светодиодной подсветкой (для улучшенного
просмотра на улице) с ударостойким стеклом Gorilla Glass
Трехосевой акселерометр
Гироскоп
Сенсор магнитного поля
Датчик освещения
16:10
max. 550 cd/m
800:1
178°/178°

Разрешение 1080p (1920 x 1080 пикселей)
Полноценная поддержка видео высокой четкости
Графический процессор GeForce с потреблением небольшой мощности
Поддержка OpenGL ES 2.0
1 MicroSD (SDHC)
1
1
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Интерфейсы
Общее кол-во портов USB 2.0
HDMI
DC-вход
Аудиоразъемы: линейный выход /
наушники
Аудиоразъемы: линейный вход /
линейный выход
Внутренние микрофоны
Док-станция для репликатора
портов

1
через подставку или адаптер HDMI/USB (дополнительные принадлежности)
1
1
1
1 (цифровой)
1

Клавиатура и указывающие устройства
Количество клавиш на клавиатуре: , Высота клавиш: , Ход клавиш:
Сенсорный экран
Кнопка питания
Кнопка перезагрузки
Кнопка регулировки громкости
Мультимедиа
Тип аудиоплаты
Функции аудиоплаты
Видеокамера
Блок питания
Адаптер переменного тока
Номинальный диапазон
напряжения
Номинальный диапазон частот
1-й аккумулятор
Время работы от аккумулятора, 1-й
Время заряда аккумулятора
Габариты / вес / экологичность
Габариты (В x Ш x Г)
Вес
Рабочая температура окружающей
среду
Рабочая относительная влажность
Дополнительное ПО
Дополнительное ПО
(предустановленное)

Встроенный
2 встроенных динамика (стерео), Встроенный цифровой микрофон
Веб-камера на передней панели с разрешением 2,0 мегапиксела, веб-камера на задней панели с
разрешением 8,0 мегапикселей с автофокусом и вспышкой
19 В /30 Вт (1.58 A)
100–240 В (входное напряжение сети переменного тока)
50-60 Гц
2-элементный литий-полимерный аккумулятор, 3170 мАч, 23.46 Wh
воспроизведение видео 8.4 h
2,7 часа
262.6 x 175.4 x 8.6
560 г
5 - 40°C
20 - 85 %
Adobe Acrobat Reader
ThinkFree Mobile для планшетных ПК
CyberLink PowerDVD Mobile (поддержка DLNA)
Norton Tablet Security
Приемник Citrix
VMware View для ОС Android
iTap mobile – клиент удаленного доступа к рабочему столу
Поддержка Absolute Computrace® Mobile
Nitrodesk TouchDown HD для планшетных ПК
ES File Explorer

Изделие
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Примечания к вопросу
совместимости

Ссылка по вопросам
совместимости

Продукт может быть доставлен в следующие страны: Абу-Даби, Афганистан, Албания, Андорра,
Ангола, Армения, Австрия, Азербайджан, Азорские острова, Беларусь, Бельгия, Босния и
Герцеговина, Британская территория в Индийском океане, Британские Виргинские острова,
Болгария, Канарские острова (Испания), Сеута (Испания), Нормандские острова (Соединенное
Королевство), Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Дубай, Египет, Эритрея, Эстония, Фарерские острова
(Дания), Финляндия, Франция, Газа, Грузия, Германия, Гибралтар (Соединенное Королевство),
Греция, Гренландия (Дания), Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, остров Мэн (Соединенное
Королевство), Израиль, Италия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Ливия, Лихтенштейн (Швейцария),
Литва, Люксембург, Македония, Мадейра (Португалия), Мальта, Майот (Франция), Монако,
Черногория, Монтсеррат (Соединенное Королевство), Нидерланды, Норвегия, Оман, Палестина,
Польша, Португалия, Реюньон (Франция), Румыния, Российская Федерация, Сан-Марино (Италия),
Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан,
Турция, Туркменистан, Украина, ОАЭ, Соединённое Королевство (Великобритании и Ирландии),
Узбекистан, Ватикан (Италия), Западный берег (Палестина), Западная Сахара, Йемен, Замбия
https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/

Гарантия
Стандартная гарантия
1 год
Уровень обслуживания
Услуга замены неисправного оборудования на исправное
Услуги обслуживания и поддержки - идеальное дополнение
Рекомендуемое обслуживание
Техническая поддержка 5 дней в неделю в рабочее время, выезд к заказчику на следующий
рабочий день
Доступность запасных частей
3 лет
Ссылка на веб-узел обслуживания http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Рекомендуемые аксессуары
Гибкость, расширяемость, возможность использования в
качестве настольного ПК, защита инвестиций – это лишь
некоторые из преимуществ док-станций Fujitsu.

Order code:
S26391-F338-L200

Order code:
S26391-F338-L100

Order code:
S26391-F338-L300
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Дополнительная информация

Инфраструктурные решения Fujitsu

Дополнительная информация

Авторские права

Помимо Fujitsu STYLISTIC M532,
Fujitsu предлагает широкий спектр
инфраструктурных решений. Они
включают надежную продукцию
Fujitsu, лучшие сервисы, экспертизу и
глобальные партнерства.

Дополнительную информацию о
STYLISTIC M532 можно получить у
представителя Fujitsu или у бизнеспартнера Fujitsu, а также на веб-сайте:
www.fujitsu.com/ru

Все права защищены, включая права
на интеллектуальную собственность.
Компания оставляет за собой право
вносить изменения в технические
данные. Возможность поставки
зависит от наличия продуктов.
Компания не несет ответственности
за полноту или корректность
представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных
владельцев. Дополнительно: fujitsu.
com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions

Динамические инфраструктуры
В рамках концепции динамических
инфраструктур Fujitsu предлагает
полный портфель ИТ-продукции,
решений и сервисов - от клиентских
устройств до решений уровня ЦОД,
управляемых инфраструктур и услуги
IAAS (“инфраструктура как услуга”).
Какую глубину взаимодействия с Fujitsu
вы бы не выбрали, мы готовы вывести
ваши ИТ на новый уровень.
Компьютерная техника
www.fujitsu.com/ru/products
Программное обеспечение
www.fujitsu.com/ru/products/software

Контактная информация
Fujitsu Technology Solutions
Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru
2012-07-04 RCIS-RU

Страница 5 / 5

Экологичные инновации Fujitsu

Новый проект Fujitsu Green Policy
Innovation это всемирная инициатива
нашей компании, направленная
на снижение неблагоприятного
воздействия на окружающую среду.
Используя наши ноу-хау мирового
масштаба, мы стремимся решить
проблемы экологичности и
энергоэффективности с помощью ИТтехнологий.
Чтобы узнать подробности, посетите
веб-сайт www.fujitsu.com/ru/about/fts/
environment-care

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть
изменены, а возможность поставки
зависит от наличия соответствующих
продуктов. Целостность, актуальность
и правильность приведенных данных
и иллюстраций не гарантируется.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
нарушать права законных владельцев.

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания
оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность
поставки зависит от наличия продуктов. Компания не несет ответственности за полноту
или корректность представленной информации. Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь
нарушение прав законных владельцев. Дополнительно: fujitsu.com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/ru

