Настоящая мобильНость
Новая российская разработка представляет собой многофункциональную мобильную модель-трансформер «2-в-1», которая,
в зависимости от ситуации, может использоваться в различных
режимах: и как сенсорный планшет, и как ноутбук, благодаря
входящей в стандартный комплект поставки удобной съемной
клавиатуре. Малый вес и компактность в сочетании с большой
емкостью батареи превращают устройство в идеального помощника для тех, кому нужна настоящая мобильность.
Устройство базируется на архитектуре x86 и является превосходным дополнением для стационарного рабочего места с привычным программным окружением.

сДЕлаНо В России!
ИНФОРМАЦИЯ
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Предлагаемый Kraftway комплекс построен на разработанной
инженерами компании материнской плате KW10T, имеющей модифицированный микропрограммный код BIOS, с интегрированными в него сертифицированными средствами защиты и контроля
информации.
Новая система для мобильных пользователей отличается повышенной защищенностью, что достигается благодаря использованию сертифицированных встроенных аппаратно-программных
средств защиты от несанкционированного доступа к информации,
обеспечивающих разграничение доступа к данным в любых условиях функцио- нирования устройства, даже после его перехода
в спящий режим.
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КаК РаботаЕт
Защита
Сертифицированные встроенные
средства защиты и контроля информации начинают работать сразу
после включения питания, еще
до старта операционной системы.
Для их запуска и приоритетного
исполнения в BIOS встроена
специализированная оболочка
безопасности Kraftway Secure Shell.
В состав средств защиты входят
следующие компоненты:
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аппаратно-программный
модуль доверенной
загрузки «Криптон-Витязь»
Контроль состояния BIOS
и интегрированных средств
защиты до запуска операционной системы и разграничение доступа с прозрачной аутентификацией в ОС,
а также контроль программной среды.
Bluetooth-токен (Рутокен)
или смарт-карта
Идентифицирующее устройство для двухфакторной
аутентификации. При непрохождении идентификации
доступ к системе полностью
блокируется;
антивирус Kaspersky
Antivirus for UEFI
Низкоуровневое сканирование до загрузки ОС и гарантированная защита от вредоносного кода (руткиты,
буткиты, стелс-вирусы);

сФЕРЫ ПРимЕНЕНия
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основными сферами применения подобного устройства,
в зависимости от его модели, являются:
1. Организация защищенного удаленного подключения, сертифицированного по различным классам
безопасности, к государственным
и корпоративным информационным системам, содержащим
конфиденциальную информацию
или сведения, составляющие государственную тайну.

2. Организация оффлайновой
работы с документами, имеющими
гриф секретности, вне соответствующих помещений, например,
дома или в дороге.
3. Работа в помещениях, где обрабатывается информация, составляющая государственную тайну.
Устройство предназначено
для применения в государственном управлении, в правоохранительных органах, медицине и других областях, где
действуют повышенные требования к защите информации.

питание

microUSB
2.0

miniHDMI

microUSB
3.0

В стандартную комплектацию входит приятный на ощупь кожаный
чехол-трансформер с клавиатурой, использование которой
превращает устройство в полноценный ноутбук.

Высококачественный
сенсорный 10,1’’ экран
Различные сертифицированные
операционные системы, в том
числе Windows 8.1, Windows 10,
МС ВС 5.0, Astra-Linux, Заря
Совместимость со всеми
приложениями, работающими
на архитектуре х86

miniJack
3.5мм

Разъемы для подключения
различных устройств.

Длительная автономная работа
от аккумулятора (до 9,5 часов)
и небольшой по сравнению
с ноутбуками вес.
Возможность оснащения твердотельными накопителями различной емкости от 32 до 256 Гб.
Две камеры:
фронтальная (2.0 Mpx)
и тыловая (5.0 Mpx)

Функция автоматического
отключения системы
при закрывании чехла

Процессор

Intel® Atom Е3825, 1.33 ГГц, кэш 1МБ, 2 вычислительных ядра и графический
сопроцессор, 6 Ватт, система на чипе (SoC)

Платформа

KW10T, российская разработка на базе Intel® Bay Trail

оперативная память

4 ГБ DDR3L-1067 МГц

Видеоконтроллер

Интегрированное в процессор графическое ядро Intel® HD Graphics

Накопитель

Твердотельный накопитель 32 / 64 / 128 / 256 Гб

беспроводные
интерфейсы

Вcтроенные беспроводные интерфейсы с возможностью извлечения:
– Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth совмещенные, Intel 7265NGW;
– 3G или 3G + LTE

аудиоконтроллер

Интегрированный HD аудиоконтроллер

Экран

10.1”, разрешение 1920х1200; 16:10, IPS-матрица, сенсорная панель с распознаванием до 10 точек одновременных касаний, стекло, устойчивое к царапинам

Разъемы

Cлот для карты памяти microSD с закрывающейся крышкой;
Разъем для подключения к док. станции;
Разъем microUSB 3.0;
Разъем microUSB 2.0;
Разъем miniHDMI;
Разъем USB POGO;
Слот SIM карты с закрывающейся крышкой;
Разъем аудио miniJack 3.5 мм, линейный выход;
Разъем подключения внешнего адаптера питания (12В, 2000мА)

Управляющие
элементы

Кнопка включения/выключения питания;
Плавающая кнопка регулировки громкости;
Кнопка включения/выключения аудиоустройств, динамиков, микрофона,
встроенных камер (в зависимости от модели)

индикаторы

Питания, встроенный в кнопку; заряда аккумуляторной батареи; активности
сетевого соединения; включения/выключения аудио/видео устройств
(динамиков, микрофона, встроенных камер) в зависимости от модели.

Датчики

GPS / ГЛОНАСС; G-сенсор контроля ориентации планшета;
сенсор контроля освещенности

Камеры

Фронтальная с разрешением 2.0 Мп; тыловая с разрешением 5.0 Мп
(в зависимости от модели)

Корпус

Ширина – 262 мм, Высота – 172 мм, толщина – 11 мм
Аккумуляторная батарея 29.6 Вт/час, LiPolymer, 9.5 часов
(в режиме работы с документами). Вес 700 г.
Встроенные стереодинамики, встроенный микрофон;
Блок питания внешний 12В, 2А

обложка
для планшета

Встроенная клавиатура, поддержка функции автоматического отключения
при закрывании

ос

Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows 10; МСВС 5.0, Astra-Linux, Заря

Прикладное По

Пакет офисных приложений (опционально )

мониторинг
и управление

ПО мониторинга и управления инфраструктурой (опционально)

безопасность

оболочка безопасности – интегрированная в BIOS среда контроля, запуска
и приоритетного исполнения сертифицированных средств защиты информации;
аПмДЗ – интегрированное в доверенную платформу средство идентификации
и аутентификации, работающее до запуска операционной системы;
антивирус – 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

Брошюра носит информационный характер. Производитель
оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию или технические характеристики без предварительного
уведомления. Товар сертифицирован. Kraftway является товарным знаком компании «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС». Другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

www.kraftway.ru
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