
TOUGHBOOK CF-54 HD
С АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫМ МОДУЛЕМ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ ОТ KRAFTWAY

Стильный и лёгкий полузащищенный ноутбук PanasonicToughbook CF-54 с 14-дюймовым экраном HD разрешения и шасси из магниевого сплава, заменяемыми 
батареей и устройством хранения данных. Надежное устройство имеет уникальную «сотовую» конструкцию корпуса для повышения прочности, а также оснащено 
клавиатурой и сенсорной панелью с защитой от попадания влаги и пыли.

В ноутбук интегрирован сертифицированный АПМДЗ для обеспечения двухфакторной идентификации и аутентификации. Дополнительно, в BIOS встроены: оболочка 
безопасности Kraftway Secure Shell, Антивирус Касперского для UEFI, средство контроля конфигурации. Встроенные средства защиты подключены к Центру 
Безопасности.

•	 Intel® Core® i5-5300U vPro®
•	 Windows 8.1 Pro
•	 ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT) 

1366 x 768 пикселей
•	 Легкий вес, 1.9 кг
•	 Память 4 ГБ (макс. 16 ГБ)
•	 Жесткий диск 500 ГБ (опция SSD 128/256 ГБ)

•	 До 11 часов * работы от батареи, с функцией оперативной
•	 замены и второй батареей
•	 Диапазон рабочих температур: от -10 до +50 °C
•	 Прочный корпус c сотовой конструкцией на основе 

магниевого сплава со встроенной ручкой для переноски
•	 Выдерживает падение с высоты 76 см *
•	 Защита от вибрации и ударов при подключении в автомобиле
•	 Стандартная гарантия на 3 года

* испытано в лаборатории Panasonic
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Процессор   Intel® Core i5-5300U, 2.3 ГГц, кэш 3МБ, 2 ядра, 4 потока, Broadwell U 14 нм

Платформа Набор микросхем Intel® Broadwell U, система на 1 чипе, процессор и чипсет в едином конструктиве, 
1 разъем NGFF с установленным модулем АПМДЗ

Оперативная память 4 ГБ DDR3L-1600 МГц (максимально до 16 ГБ), 2 SODIMM разъема

Видеоконтроллер Интегрированное в процессор графическое ядро Intel® HD 5500 Graphics

Накопитель 500 ГБ накопитель на жестких дисках, SATA, 5400 об/мин

Сетевой адаптер Интегрированный 1 Gigabit Ethernet контроллер 10/100/1000 Мбит/с, разъём RJ45; 
опционально возможна установка второго интерфейса ЛВС

Беспроводные
интерфейсы

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 4.0 совмещенный адаптер, Intel Dual Band Wireless-AC 7265; опционально 4G LTE

Аудиоконтроллер Интегрированный HD аудиоконтроллер

Экран 14" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT); или HD версия, разрешение 1366х768; 16:9, без поддержки сенсорного 
ввода; или Full HD версия IPS, разрешение 1920х1080; 16:9; опционально - емкостный сенсорный экран (яркостью до 
1000 кд/м2), позволяющий работать при ярком солнечном свете и вводить данные в перчатках

Разъемы 1 слот считывателя карт памяти SD / SDXC; 1 разъем подключения внешнего адаптера питания 1 разъем HDMI тип А; 1 
разъем RJ-45; (15.6В, 7000мА); 3 разъема USB 3.0;  дополнительный 1 разъем аудио miniJack 3.5мм, линейный выход; 
LAN порт, RJ-45; порт USB 2.0

Отсек привода Считыватель смарт-карт, или оптический привод DVD, или дополнительная батарея 6 элементов 32 Втч

Камера Фронтальная с разрешением 2.0 Мп с цифровым микрофоном

Корпус Прочный корпус c сотовой конструкцией на основе магниевого сплава со встроенной ручкой для переноски. 
Выдерживает падение с высоты 76 см; защита от вибрации и ударов при подключении в автомобиле.
Рабочие температуры от -10°С до + 50°С (подогрев жесткого диска / SSD в стандартной комплектации).
Ширина - 345 мм, глубина - 272 мм, высота - 29,8 мм, вес - 1.99 кг.
Клавиатура 88 клавиш, сенсорная панель, защита от попадания влаги.
Аккумуляторная батарея литий ионная, 6 элементов, 46 Вт-ч (горячая замена батареи - опционально).
Время работы до 11 часов или до 18 часов с дополнительной батареей.
Встроенные стереодинамики, встроенный микрофон; блок питания внешний 15.6 В, 7А

Операционные системы Windows 8.1 Pro, Windows® 7 Профессиональная

Прикладное ПО Пакет офисных приложений (опционально)

Безопасность Оболочка безопасности Kraftway Secure Shell - интегрированная в BIOS среда контроля, запуска и приоритетного 
исполнения сертифицированных средств защиты информации;
АПМДЗ «Криптон-Витязь» - интегрированное в доверенную платформу средство идентификации и аутентификации, 
работающее до запуска операционной системы;
Антивирус Kaspersky Antivirus for UEFI - низкоуровневое сканирование до загрузки ОС для обеспечения гарантированной 
защиты от вредоносного кода (руткиты, буткиты, стелс-вирусы);
Гипервизор - непрерывный контроль и приоритетный доступ средств защиты информации ко всему адресному 
пространству и устройствам ввода/вывода;
Центр Безопасности Kraftway Security Center - централизованное управление интегрированными СЗИ.

Будучи партнером компании ENERGY STAR®, корпорация Panasonic подтверждает, что этот продукт соответствует требованиям ENERGY STAR®, предъявляемым к энергоэффективности. 
Цветной дисплей с активной матрицей Active Matrix соответствует промышленным стандартам. На некоторых дисплеях могут присутствовать отдельные засвеченные или темные пиксели, 
что обусловлено особенностями производственного процесса (мин. объем рабочих пикселей составляет 99,998 %). Расчет объема оперативной памяти: 1 МБ = 1 048 576 байт. Расчет объема 
жесткого диска: 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Toughbook является наименованием бренда и зарегистрированной торговой маркой Panasonic Corporation. Acrobat? является зарегистрированной 
торговой маркой Adobe® Systems Incorporated. Intel, логотип Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside и vPro Inside являются торговыми марками Intel Corporation в США и других странах. 
Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft® Corporation в США и (или) других странах. Все другие упоминаемые бренды являются 
зарегистрированными торговыми марками соответствующихкомпаний. Все права защищены. Все упоминаемые условия работы, показатели времени и цифры являются оптимальными или 
предполагаемыми и могут отличаться вследствие фактических местных и отдельных условий эксплуатации.

Офис компании ООО “Панасоник Рус”: г. Москва, улица Большая Тульская, д.11, телефон: 8 495 665 4292

НАДЕЖНОЕ МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕЙ СИСТЕМЫ

В отличие от многих других полузащищенных ноутбуков Toughbook CF-54 имеет небольшую толщину (всего 30 мм) и весит около 2 кг. 
Предустановленная ОС Windows 8.1 Pro и процессор Intel® Core® i5 vPro® 5-го поколения обеспечивают высокую производительность, 
ускоренную обработку графики, низкое потребление энергии.
 
Идеально подходит для государственных и коммерческих структур, попадающих под действие закона о защите информации.

Ноутбук CF-54 доступен для заказа в России в версии с ОС Windows 8.1, 4Гб оперативной памяти, жестким диском объемом 500 Гб, 
опционально GPS/Глонасс, LTE, считыватель смарт-карт, CD-ROM
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