
Планшетный компьютер Fujitsu STYLISTIC Q572 – это 
идеальный легкий и тонкий компьютер с экраном диагональю 
25,7 см (10,1 дюйма) для мобильных специалистов, работающих 
в крупных коммерческих предприятиях, правительственных 
учреждениях или компаниях малого и среднего бизнеса. Тонкое 
устройство весом 732 г с поддержкой сенсорного ввода и ввода 
данных пером предоставляет необходимую гибкость в решении 
повседневных задач. Сменный аккумулятор позволяет работать 
без перерыва и использовать множество интерфейсов, а док-
станция обеспечивает удобство работы за столом. 4G/LTE 
обеспечивает уникальные возможности надежного подключения, 
а для защиты важных данных предусмотрены разнообразные 
функции безопасности корпоративного класса.

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.

Fujitsu STYLISTIC M702 будет оптимальным выбором, если 
вам нужен надежный, легкий и высокопроизводительный 
планшетный ПК для работы в полевых условиях и обеспечения 
непрерывности бизнес-процессов. Прочный корпус 
с ударостойким экраном диагональю 25,7 см (10,1 дюйма) 
защищен от неблагоприятных климатических воздействий, 
предоставляя все возможности для эффективной работы 
в любой ситуации – под дождем, при высокой влажности 
или запыленности. Благодаря простоте интеграции данного 
планшетного ПК в инфраструктуру Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI) вам обеспечивается безопасный доступ к корпоративным 
данным в любой момент времени, а встроенное бизнес-ПО 
позволит безопасно управлять системой корпоративной почты 
и справочниками контактных лиц. Встроенный модуль 4G/LTE 
обеспечивает высокоскоростное подключение к сети в сложных 
условиях эксплуатации, а мультимедийные функции ОС Android 
делают его прекрасным устройством для личного использования.

Безграничные 
возможности
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Где купить:

Fujitsu STYLISTIC Q572 Fujitsu STYLISTIC M532 Fujitsu STYLISTIC M702 

ATTO
Саратов, ул. Слонова, 1
+7 (8452) 44-41-44
www.atto.ru

SmartElectronix
Уфа, ул. 50 лет Октября, 13/1
+7 (347) 292-39-10
www.smartelectronix.ru

Джи Эс Ти
Самара, ул. Чапаевская, 112
+7 (846) 340-61-91
www.gst-samara.ru

КОСС Плюс
Самара, 1-й Безымянный пер, 9 
+7 (846) 927-99-87
www.kossplus.ru

Миллениум
Ижевск, ул Удмуртская, 263
+7 (3412) 424-424
km18.ru

Автограф
Йошкар-Ола, 
ул. Красноармейская, 97а
+7 (8362) 644-300
autograph.com.ru

Инфодайн
Москва,1-й Силикатный 
проезд, 14, офис 205
+7 (495) 788-96-78
+7 (495) 788-96-78 (бесплатно)
www.fujitsu-online-shop.ru

МЭЛТ
Казань, ул. Бутлерова, 23
+7 (8435) 111-212
www.melt.ru

Ситилинк
www.citilink.ru

Hовые Информационные 
Технологии
Оренбург, Комсомольская, 28
+7 (3532) 305-500
nitshop.ru

Фермо
Уфа, ул. Айская, 75
+7 (347) 29-28-111
www.fermo.ru

Ассорти
Уфа, Бакалинская, 25
+7 (347) 293-01-10 (10 линий)
mail@assotele.com

Notik
+7 (495) 231-14-88
www.notik.ru

Instar
Пермь, ул.Пушкарская, 138
+7 (342) 205-55-01
www.instarpc.ru

Triline
Екатеринбург, ул. Белинского, 85
+7 (343) 378-70-70
triline.ru

fujitsu.ru

fujitsu.ru/LIFEBOOK

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, логотип Intel, Intel, Intel Atom, Intel Atom 
Inside, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, 
Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, и Xeon Inside являются товарными знаками 
права на которые принадлежат корпорации Intel на территории США и других стран.
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Надежный деловой 
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FUJITSU LIFEBOOK T904 – многофункциональный Ultrabook™ 
для взыскательных профессионалов с новыми динамичными 
стилями работы. Сверхтонкий прочный алюминиевый корпус 
с крышкой из магниевого сплава толщиной всего 17,1 мм, 
а также исключительно малый вес – 1,39 кг. позволяют работать 
с удобством и находясь в пути. Очень четкий вращающийся 
экран IGZO с диагональю 33,8 см (13,3 дюйма) и разрешением 
WQHD поддерживает и ввод пером, и сенсорный ввод. 
Дополнительная клавиатура с подсветкой, функции безопасности 
корпоративного класса и встроенный модуль связи 4G/LTE 
поддерживают динамичный стиль работы. Дополнительный 
репликатор портов обеспечивает максимальное удобство работы 
в офисе.

Компьютер FUJITSU LIFEBOOK T734 наилучшим образом 
сочетает многофункциональность и мобильность. Дисплей 
на основе IPS-панели с диагональю 33,8 см (12,5 дюйма) 
поддерживает ввод пером и сенсорный ввод, а прочный корпус 
прошел испытания по стандарту Министерства обороны США. 
Модульная концепция повышает гибкость применения, позволяя 
установить дополнительный привод оптических дисков, второй 
аккумулятор или жесткий диск. Дополнительный модуль  
4G/LTE гарантирует надежную связь, а функции безопасности 
корпоративного класса обеспечивают безопасность данных. 
Дополнительный репликатор портов обеспечивает удобство 
работы в офисе.

Ultrabook™.
Вдохновлен Intel.

Fujitsu STYLISTIC Q702 – оптимальный выбор для мобильных 
специалистов, которым требуется высокая производительность 
без ухудшения характеристик универсальности. В режиме 
присоединенной клавиатуры этот легкий гибридный 
планшетный ПК позволяет создавать контент и удобно работать 
с ним. STYLISTIC Q702 можно использовать либо как планшетный 
ПК в поездках, либо присоединить к нему клавиатуру, превратив 
его в обычный ноутбук для повышения удобства использования 
в офисе. Монитор 29,5 см (11,6 дюйма) с поддержкой сенсорного 
ввода и ввода данных пером обеспечивает превосходную 
гибкость, а дополнительный модуль 4G/LTE – последний штрих 
к описанию возможностей профессионального планшетного ПК.

Планшетный компьютер FUJITSU tablet PC STYLISTIC Q584 
позволяет продуктивно работать сотрудникам, которым часто 
нужно работать вне офиса, предоставляя им множество 
специальных функций. Пыле-влагоустройчивый корпус и 
экран из закаленного стекла с диагональю 25,7 см (10,1 дюйма) 
и разрешением WQXGA обеспечивают бесперебойную работу 
в любых условиях. Дополнительный модуль 4G/LTE гарантирует 
надежную связь, а функции безопасности корпоративного класса 
обеспечивают безопасность данных. Заполняйте формы 
и вводите данные, используя перо или пальцы. Воспользуйтесь 
преимуществами дополнительной подключаемой клавиатуры 
и подставки, обеспечивающими более удобную работу.

Используя компьютер FUJITSU STYLISTIC Q704, пользователи 
смогут выполнить работу независимо от местоположения 
и погодных условий. Экран Full HD с диагональю 31,8 см 
(12,5 дюйма) поддерживает и ввод пером, и сенсорный ввод, 
а процессор Intel® Core™ i7 4-го поколения с технологией 
vPro™ обеспечивает высочайшую производительность. Пыле-
влагоустройчивый корпус и дополнительные модули 4G/LTE и NFC 
позволят успешно решать задачи независимо от местоположения 
и погодных условий. Функции безопасности корпоративного 
класса, две подключаемые клавиатуры и дополнительная 
подставка означают удобство и безопасность работы 
пользователей.
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