Отчет об исследовании

Долгосрочные стратегии использования
мобильных устройств как средство
экономии для бизнеса

Вступительное слово
Наш опрос четко показывает, что руководители предприятий быстро осознали: стратегия использования мобильных устройств, ориентированная на долгосрочную перспективу, не только благоприятна
для окружающей среды, но и дает серьезные финансовые преимущества. Практические соображения,
такие как долгосрочная совместимость комплектующих и периферийных устройств, процент поломок,
гарантийное обслуживание и возможность замены аккумулятора, способствуют увеличению срока
службы устройств, снижая совокупную стоимость владения и затраты на покупку оборудования.
Предприятия, у которых отсутствует долгосрочная стратегия
использования мобильных устройств, упускают возможность
сэкономить до 30% годового бюджета, выделяемого на мобильные технологии. Эта экономия обусловлена продлением
срока службы ноутбуков, гибридных устройств, планшетов
или КПК в среднем на два года.
Вот почему мы рекомендуем компаниям, у которых нет такой
стратегии, пересмотреть свои планы и отнести этот проект
к задачам первостепенной важности. Финансовый эффект
этой стратегии, как и экологический, трудно переоценить.

Помимо данного исследования, мы рекомендуем ознакомиться с документом, составленным авторитетными аналитиками
группы QuoCirca по нашему заказу. В документе идет речь
об основных проблемах внедрения долгосрочной стратегии
использования мобильных устройств.
Надеемся, что в нем вы найдете сведения, которые помогут вам
разработать эффективный план. Компания Panasonic со своим проектом «Улучшить жизнь, улучшить мир» (A Better Life, A Better World)
несет идею устойчивого развития на глобальном уровне. Подробнее о проекте и о том, какое отношение он имеет к производству
надежных мобильных устройств, можно узнать в конце отчета.
Ян Кэмпфер (Jan Kaempfer)
Директор по маркетингу
в Panasonic Computer
Product Solutions

Что такое «Стратегия
устойчивого развития ИТ»?
Концепцию устойчивого развития сложно объяснить в двух словах.
В случае мобильных технологий — предмета данного
исследования — это понятие имеет весьма широкое толкование.
В первую очередь стоит рассмотреть
практические вопросы. При оценке
долгосрочных перспектив нового оборудования необходимо учитывать его
совместимость с технологиями, периферийными устройствами и комплектующими предыдущего поколения, равно
как и возможность замены аккумулятора, процент отказов, конструктивную
прочность, гарантийное обслуживание
и необходимость обновления программного обеспечения.

Эти технические моменты имеют
прямое отношение к финансовой
составляющей стратегии развития
ИТ, оказывая влияние на совокупную
стоимость владения и производительность в долгосрочной перспективе.
Такие факторы, как энергоэффективность, применение экологически вредных и опасных материалов (из списка
ROHS), переработка отходов, производственные выбросы CO и экологические
показатели (стандарты EPEAT), играют
важную роль в разработке экологической политики предприятия.
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По заказу Panasonic Business компания Opinion Matters провела независимый опрос 1001 руководителя ИТ-отделов компаний со штатом
более 50 сотрудников, включая 250 руководителей из Великобритании, 250 из Швеции, 250 из Франции и 251 из Испании.

Результаты исследования
Вопрос 1. Насколько сократился ваш годовой бюджет
на мобильные устройства благодаря реализации
долгосрочной стратегии их использования?

Принимая долгосрочную стратегию использования мобильных
устройств, компании экономят в среднем 30% годового бюджета
на мобильные технологии.
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Вопрос 2. Насколько дольше, как вам кажется, прослужат мобильные
устройства благодаря долгосрочной стратегии их использования?
Покупатели утверждают, что тщательный подбор новых ноутбуков, планшетов,
гибридных устройств и КПК по ключевым критериям стратегии устойчивого
развития может продлить средний срок их службы более чем на два года.
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Вопрос 3. Какие статьи расходов предприятия вы больше
всего хотели сократить благодаря внедрению долгосрочной
стратегии использования мобильных устройств?
В основном в результате внедрения стратегии
на предприятии надеялись на следующий эффект
в плане бюджета и производства.
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Вопрос 4. Как вы считаете, насколько важна
долгосрочная стратегия использования
мобильных технологий для вашего бизнеса?
97% покупателей ИТ-технологий утверждают, что
долгосрочная стратегия использования мобильных
технологий важна или крайне важна для их бизнеса.
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Вопрос 5. Внедряете ли вы долгосрочную стратегию
использования мобильных ИТ, и если еще нет, когда
планируете начать?
На данный момент 85% компаний внедрили долгосрочную
стратегию использования ноутбуков, гибридных устройств,
планшетов и КПК; из них 64% сделали это в последние три года.
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Вопрос 7. С какой частотой ваша компания
рассчитывает заменять мобильные устройства?
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Данные независимого опроса 1001 руководителя ИТ-отделов
компаний со штатом более 50 сотрудников, проведенного
компанией Opinion Matters по заказу Panasonic Business.
В опросе приняли участие 250 руководителей
из Великобритании, 250 из Швеции, 250 из Франции
и 251 из Испании.

Panasonic —
за устойчивое развитие
Улучшить жизнь,
улучшить мир
Компания Panasonic стремится улучшать уровень
жизни людей и мир в целом, внося вклад в эволюцию
общества и благополучие людей по всему миру. Это
обязательство распространяется и на защиту окружающей среды. Мы стремимся к созданию общества на принципах экологического равновесия,
разработке продуктов и услуг, не приносящих вреда экологии, снижению негативного воздействия
на окружающую среду, улучшению производительности труда во всех производственных процессах,
а также повышению экологической грамотности
наших сотрудников, партнеров и сообществ, частью которых мы являемся.
Мобильные бизнес-устройства Panasonic повышенной надежности разработаны с учетом принципов
устойчивого развития для улучшения производительности работников многих отраслей, в которых
требуется использование мобильных технологий.
Экологическая устойчивость устройств Panasonic
обусловлена следующими ключевыми факторами.

Уменьшение совокупной стоимости владения
Выбрав Panasonic Toughbook, вы принимаете решение
обезопасить ваши данные и инвестиции в технологии,
а также защитить окружающую среду. Высокий уровень
надежности, прочности и безопасности ноутбука
Toughbook значительно снижает процент сбоев и поломок. Таким образом, первоначальные инвестиции быстро
окупаются в течение срока службы устройства. Невысокий процент сбоев снижает частоту вызовов сервисной
службы и необходимость в перевозке оборудования для
ремонта, соответственно, снижается и выброс CO2.
Средняя доля поломок ноутбуков в год составляет порядка 18% *. Однако показатели надежности ноутбуков
Panasonic Toughbook более чем в восемь раз превышают средние показатели устройств стандартного уровня прочности.

Cредняя доля
поломок ноутбуков
в год *
* Источник: IDC.

Специальная конструкция
В ноутбуках и планшетах Panasonic Toughbook не используются компоненты сторонних производителей. Мы самостоятельно проектируем и создаем все части устройств
Toughbook. Поэтому дизайн устройств, а также все их возможности и функции тщательно продуманы, а уровень
контроля качества не имеет себе равных.
Порядка 50% поломок ноутбуков происходит в результате
случайного падения при транспортировке или других
видов ударного воздействия *. Чаще всего страдают
дисплей, корпус и жесткий диск. Именно поэтому мы позаботились о том, чтобы сделать устройства Toughbook
ударопрочными. Корпус устройств Toughbook выполнен
из магниевого сплава, и он в несколько раз прочнее стандартного пластмассового корпуса.
Упругая подвеска дисплея и уплотнитель из магниевого
сплава позволяют защитить экран, поглощая вибрацию при ударе. Жесткие диски заключены в оболочку
из принципиально нового материала, дающего первоклассную защиту при ударе.

Все модели повышенной надежности соответствуют
стандарту MIL (MIL-STD 810G) по показателям ударопрочности, а также нормам защиты оболочки IP65
по показателям пыле- и водостойкости.

поломок связано
с происшествиями при
транспортировке *

* Источник: Panasonic.

Совместимость комплектующих и периферийных
устройств со старыми моделями
Мы понимаем, что закупка периферийных устройств
и комплектующих для мобильных устройств требует
серьезных инвестиций. Поэтому мы гарантируем совместимость комплектующих для ноутбуков Toughbook
и планшетов Toughpad как с новыми, так и со старыми
моделями. При переходе на мобильные устройства
Panasonic нового поколения предприятию не потребуется автоматически включать в бюджет замену комплектующих и периферийных устройств.

Вопросы экологии
Будучи международной компанией, Panasonic стремится
разрабатывать продукты и методики, которые соответствуют
стандартам устойчивого развития и могут принести пользу
обществу. Поэтому мы обещаем выпускать продукцию с низким энергопотреблением. Мы собираемся снизить выброс
углекислого газа на всех своих производственных площадках
и поощряем распространение экологических кампаний
по всему миру. Вот один из примеров ответственного отношения нашей компании к окружающей среде: заводы Panasonic
переработали уже 99,2% отходов производства 2016 года *.
Заводы Panasonic переработали

отходов в 2016 году *

Все продукты Panasonic Toughbook сертифицированы
по программе оценки воздействия электронных приборов на окружающую среду (EPEAT), присуждающей
устройствам рейтинг в зависимости от экологического эффекта. Это помогает покупателям сравнивать
и оценивать настольные ПК, ноутбуки и мониторы

* Источник: Panasonic.

с точки зрения экологии, принимая во внимание
такие факторы, как отсутствие вредных для окружающей среды материалов и возможность сохранения энергии.
Все устройства Toughbook имеют золотой или серебряный рейтинг EPEAT, соответствующий высочайшему уровню экологической безопасности.
Panasonic постоянно стремится
превосходить эталонные показатели стандарта Energy Star
(www.energystar.gov). В среднем
показатели линейки Toughbook
от Panasonic на 25% превосходят требования программы *.
Устройства с сертификатом
Energy Star помогают клиентам
экономить на оплате электроэнергии и защищать окружающую среду, используя энергоэффективные продукты и методики.

На данный момент
показатели Panasonic
Toughbook на

превосходят
требования
Energy Star *.

Преимущества специализированных устройств
Забота об устойчивом развитии проявляется во многих характеристиках устройств. Такие факторы, как низкое энергопотребление,
съемный аккумулятор и необычайно долгий срок службы при
минимуме сбоев и требований к обслуживанию (и, соответственно,
снижении необходимости утилизировать отходы) дают Toughbook
и Toughpad значительное преимущество с точки зрения экологии
по сравнению с менее специализированными устройствами.
Кроме того, специальные инициативы, такие как программа скупки
Toughbook, и снижение необходимости в транспортировке этих
устройств также свидетельствуют о вкладе в устойчивое развитие.

Ознакомьтесь с полным
набором наших
эксклюзивных брошюр >>

Посетите сайт www.toughbook.eu

