Устанавливать или
не устанавливать?
Вот в чем вопрос

Преимущества установки планшетов
и ноутбуков в транспортных средствах
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В последнее десятилетие эта практика получила широкое признание.
Однако многие компании по-прежнему не хотят инвестировать в транспортные
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нужны несколько
устройств

Что им требуется?

док-станции, предназначенные для эффективного и безопасного подключения
устройств мобильных сотрудников.
Согласно недавнему исследованию IDC, в среднем только 19 % бизнес-планшетов установлены на транспорте, и только 23 % компаний рассматривают такую
возможность.
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Что же мешает компаниям сделать этот логичный шаг? В конце концов, трудно
предположить, что вы предоставите компьютеры сотрудникам в офисе, но не
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поставите для них столы. Так почему же, снабдив мобильных сотрудников инновационным рабочим инструментом, не дать им возможность эффективно его
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Согласно исследованию IDC, на это могут быть разные причины: вопросы безопас-

32 %
Улучшение
связи

планшетов установлены
на транспорте

23 %
Безопасность
использования устройсва
в транспортном средстве

Насколько важно пройти испытания в соответствии с местным законодательством?

ности (52 %), сложность установки (44 %), юридические аспекты (40 %) и вопросы
сертификации (38 %). Те же, кто изучил вопрос глубже, приводят следующие аргументы за: эффективность (58 %), безопасность и сертификация (52 %), управление
питанием (46 %).
Для клиентов Panasonic Business трудности остались позади. Клиенты на всех
континентах, которые выбрали решения Panasonic для установки мобильных
устройств на транспорте, говорят об очевидных преимуществах для пользователей и бизнеса. В их числе безопасность, возможности подключения, отсутствие
необходимости прерывать работу или модифицировать транспортные средства.
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Источник: исследование IDC Europe: Tablet in Enterprise 2.0 — The Larger Opportunity, сентябрь 2016
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Типичные
проблемы выбора
Ключевые факторы, влияющие на решение
об установке док-станций в транспортных
средствах, определены на основе опроса
клиентов из разных отраслей.

Конструкция с учетом требований заказчика
Док-станции Panasonic можно установить в самых разных транспортных средствах: легковых
и полноприводных автомобилях, фургонах,
автомобилях экстренных служб и так далее.
Даже если автопарк состоит из транспортных
средств разных типов, Panasonic может установить эргономичное решение, которое идеально впишется в пространство автомобиля
и будет учитывать требования пользователей.
Можно интегрировать в ваши автомобили
существующие док-станции. Или можно спроектировать индивидуальное решение под ваши
нужды.

Надежность
Panasonic гордится тем, что полностью контролирует разработку и установку решений, гарантируя соответствие законодательству, в том числе нормативам по безопасности.
В результате вы получаете решение, которое открывает новые способы работы в дороге.
Помимо обычных тестов наших устройств на воздействие внешней среды, вибрации и циклических нагрузок, Panasonic проверяет, как будут вести себя док-станции в случае столкновения автомобиля. Это гарантирует, что док-станции и кронштейны поглощают как можно больше энергии в момент удара и не отлетают, нанося травмы водителю и пассажирам.

«Мы предложили наши идеи компании Panasonic и наблюдали
за проектированием на всех этапах. Специалисты Panasonic
учли все особенности нашего бизнеса и автопарка и всего за
девять месяцев разработали и установили специализированное безопасное решение для подключения новых планшетов
Toughpad».
Дейв Вуд, директор по инфраструктуре, Ocado
«Компания Panasonic с нуля разработала для нас новую
компактную док-станцию для установки на приборную панель.
Было важно, чтобы устройство в док-станции можно было
поворачивать экраном к оператору или правой двери автомобиля. Кроме того, нам была нужна возможность подключить
антенну, чтобы улучшить связь с мобильными сетями, и внешний модуль GPS, чтобы определять местоположение клиентов.
Также нам требовался доступ к разъемам на устройстве, таким
как LAN и VGA».
Марк Досон, руководитель программы развития дорожных операций, AA

ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО УСТАНОВКИ И ДАЛЕЕ:
PANASONIC РАБОТАЕТ С ВАМИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ПРОЕКТА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ
ДОК-СТАНЦИЮ СОГЛАСНО НУЖДАМ ВАШЕГО
БИЗНЕСА.

«Когда мы тестировали наши первые мобильные устройства, мы помещали их на пол и сиденья
полицейских автомобилей. Однако скоро поняли, что во время быстрого движения незакрепленные устройства могут быть опасными. Так что выбор док-станции был очевиден».
Тим Кибёрц, департамент полиции Александрии, штат Вирджиния (США)
«Panasonic проводит все испытания на соответствие стандартам безопасности, в том числе
краш-тесты, и это отвечает нашим требованиям».
Дейв Вуд, директор по инфраструктуре, Ocado
«Panasonic выполнила все тесты на столкновение, удар головой и вибрацию,
и мы уверены, что док-станции так же безопасны, как и сами планшеты Toughpad».
Марк Досон, руководитель программы развития дорожных операций, AA

Качество связи
Panasonic понимает, насколько важна связь для мобильных
сотрудников. Для повышения качества беспроводного подключения каждая док-станция оснащается двойным разъемом для
антенн.
Panasonic также может установить дополнительные компоненты,
такие как защищенные маршрутизаторы, автомобильные антенны и ПО Mobile Performance Management (MPM), чтобы улучшить
связь с сетями 3G/4G и WLAN.

«Наша цель — обеспечить сотрудников нужной информацией в режиме реального времени, чтобы они могли оперативно принимать обоснованные решения.
Зачастую это жизненно важно для граждан и самих полицейских».
Старший инспектор полиции Кеннеди, руководитель проекта мобильной передачи данных,
полиция Хартфордшира (Великобритания)

«Если связь плохая, люди быстро теряют доверие к устройству. Подключение 4G через внешнюю антенну и маршрутизатор обеспечило надежный
канал связи для наших Toughpad, установленных на док-станциях».
Пол Дженнингс, специалист по мобильной передаче данных, полиция Хартфордшира
(Великобритания)

Подключение
к рабочим приложениям на выезде
Док-станции Panasonic, созданные по индивидуальному проекту, сделают ваши устройства
Toughbook и Toughpad центральным элементом
транспортного средства. Их можно легко установить на всех ваших автомобилях, чтобы выездные сотрудники могли работать, как если бы они
оставались в офисе. В автомобиле или вне его.
«Устройство Toughpad — это основной инструмент для
патрулей, которые выезжают на поломки. Патрули принимают заявки через устройство, определяют местоположение
сломавшегося автомобиля с помощью GPS и уведомляют
центр обслуживания после прибытия на место. Планшет G1
также можно подключить к инструменту диагностики, чтобы
на месте определить неисправность. Техники AA могут искать информацию и запчасти через Интернет и отправлять
эти сведения участникам программы помощи на дороге».
Марк Досон, руководитель программы развития дорожных
операций, AA
«Мы хотели, чтобы наши автомобили становились офисами для наших механиков во время выездов. Panasonic
Toughbook CF-19 надежно закреплен в задней части
автомобиля, где его не видно. А в передней части салона
расположены экран, клавиатура и динамики, которые можно
выдвинуть и использовать, когда автомобиль не движется.
Система также подключена к автомобильной антенне для
эффективного соединения с сетями 3G на выезде и для обновления через WLAN, когда автомобиль находится в гараже компании».
Эндрю Петтифорд, директор по транспорту, Wales & West Utilities

Простое применение
Проектируя транспортные док-станции, инженеры Panasonic в первую очередь старались сделать
их удобными в работе. Они учли мнения тех, кто
будет устанавливать их в транспортные средства,
и обеспечили удобную посадку через левую или
правую дверь, удобное расположение портов и надежные механизмы фиксации и отсоединения.
«Держатели док-станций должны быть надежными, ведь в них
будут вставлять устройства до 50 раз в день. При этом они
должны быть тонкими, легкими и модульными, чтобы их можно
было без труда установить в автомобили с левым или правым рулем. Нашим водителям очень важно, чтобы они были
удобными. Например, устройства Toughpad можно вставлять
в держатели и снимать одной рукой».
Дейв Вуд, директор по инфраструктуре, Ocado

Безопасность
устройств
Ваша компания дорожит мобильными устройствами и данными, которые хранятся на них. Вот почему во всех док-станциях Panasonic предусмотрена
возможность блокировать вставленные устройства.
Док-станции можно установить на приборную
панель, разместить в задней части автомобиля
или спрятать от посторонних взглядов, например
в бардачке.
«Наши полицейские инструкции требуют, чтобы устройство
было заблокировано и не находилось на виду. Это нужно,
чтобы снизить риск кражи данных. Поэтому нам лучше всего
подошел вариант размещения Toughpad в бардачке. И мы
подключили устройство ко второму экрану в салоне».
Пол Дженнингс, специалист по мобильной передаче данных, полиция
Хартфордшира (Великобритания)

ДОК-СТАНЦИИ PANASONIC МОЖНО УСТАНОВИТЬ НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ, РАЗМЕСТИТЬ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
АВТОМОБИЛЯ ИЛИ СПРЯТАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ВЗГЛЯДОВ, НАПРИМЕР В БАРДАЧКЕ.

Обслуживание
и поддержка
Простои из-за поломки устройств обходятся дорого.
Panasonic предлагает прямую поддержку транспортного парка и гарантии, чтобы обеспечить высочайший
уровень работоспособности устройств и док-станций.

ВРЕМЯ РЕМОНТА ПО СТАНДАРТНОЙ ГАРАНТИИ
PANASONIC БЕСПРЕЦЕДЕНТНО МАЛО, А ЭТО ЗНАЧИТ,
ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ ВЕРНУТЬСЯ К РАБОТЕ ОЧЕНЬ
БЫСТРО.

«Помимо установки решения, Panasonic также предлагает контракт на поддержку, чтобы автомобили оставались на дороге.
Если случается поломка или возникает проблема, звонок нашего
инженера поступает прямо к специалисту Panasonic.
Это повышает эффективность работы наших инженеров, а я получаю важную информацию, которая помогает управлять затратами
и выявлять проблемные места».
Эндрю Петтифорд, директор по транспорту, Wales & West Utilities
«AA заключила контракт с Panasonic Professional Services на установку док-станций в 3000 автомобилей в течение трех месяцев. При этом
показатель успешной первичной установки составил 99,8 %».
Марк Досон, руководитель программы развития дорожных операций, AA

Долгий срок службы

ОТ СТАНДАРТНЫХ КРОНШТЕЙНОВ VESA
И ВЫВОДОВ ПИТАНИЯ ДО СОВМЕСТИМЫХ АНТЕНН
И МАРШРУТИЗАТОРОВ: КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕШЕНИЙ
PANASONIC ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТЕ
РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЙ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

Док-станции Panasonic спроектированы с расчетом
на длительный срок эксплуатации вместе с нашими
знаменитыми защищенными мобильными устройствами Toughbook и Toughpad. И когда приходит время сменить мобильное устройство, нет необходимости менять
и док-станцию.
«Некоторые из наших док-станций Panasonic работают на износ
уже 10 –12 лет! Каждую смену устройства Toughbook вставляют
в док-станцию и вынимают по 10 раз в день».
Тим Кибёрц, департамент полиции Александрии, штат Вирджиния (США)

Преимущества Panasonic
Вот почему клиенты
выбирают Panasonic

Wales & West Utilities кардинально изменился. Раньше у нас

«Мы выбрали Panasonic за их профессионализм, скорость работы и качество обслуживания на всех этапах —
от проектирования до внедрения».

были преимущественно автомобили марки Vauxhall, а теперь

Дейв Вуд, директор по инфраструктуре, Ocado

«За 8 лет использования решения Panasonic автопарк

мы перешли на модели разных производителей. И каждый
раз, когда мы выбираем новую модель или автопроизводитель меняет конструкцию, специалисты Panasonic адаптируют
док-станции Toughbook».
Эндрю Петтифорд, директор по транспорту, Wales & West Utilities

«Мы выбрали док-станции Panasonic,
потому что они занимают меньше места
в автомобиле, но оснащены всеми
разъемами для подключения Toughbook.
Цена была разумной, и мы знали, что эти
устройства будут служить долго».

«Все дело в поддержке. Нам
это не часто требуется, но,
когда требуется, они всегда
работают отлично и присылают
отремонтированные устройства всего
через пару дней. Однако тот факт, что
Тим Кибёрц, департамент полиции Александрии, мы обращаемся к ним крайне редко,
штат Вирджиния (США)
говорит о надежности устройств».
Джейсон Рид, инженер технологических
систем, пожарно-спасательная служба
графства Суррей (Великобритания)

Путь к успеху с транспортными
док-станциями Panasonic
Благодарим всех наших клиентов, которые помогли
этому документу появиться на свет.
Компания Wales & West Utilities располагает парком из 370 автомобилей, которые оснащены компьютерами Panasonic Toughbook с разработанными по заказу док-станциями и отдельными эргономичными 10-дюймовыми экранами, динамиками и автомобильными антеннами. Команда Panasonic отвечала за разработку и установку этого
решения и теперь оказывает текущую поддержку.

AA. Когда крупнейшая в Великобритании служба помощи на дорогах решила обновить
мобильные устройства 3000 патрулей, чтобы улучшить связь и качество сервиса, они
выбрали защищенные планшеты Toughpad и док-станции Panasonic. Это сразу положительно сказалось на обслуживании клиентов и бизнесе в целом, ведь сотрудники
стали работать эффективнее.

Ocado — это крупнейший в мире специализированный интернет-магазин продовольственных товаров. В его уникальной системе доставки важное место отведено
планшетам Panasonic Toughpad и разработанным по заказу док-станциям, которые
установлены в 1600 автомобилях, курсирующих по 16 часов в день 7 дней в неделю.

Департамент полиции Александрии (штат Вирджиния, США) с 1999 года использует
устройства Panasonic Toughbook и док-станции в своих 200 автомобилях, защищая
граждан.

Пожарно-спасательная служба графства Суррей — одна из лучших в Великобритании.
900 сотрудников на 24 пожарных станциях защищают более 1 миллиона людей. Они
используют устройства Panasonic Toughbook и Toughpad с док-станциями на всех
своих 47 пожарных машинах.

Полиция Хартфордшира (Великобритания) использует планшеты Panasonic Toughpad
и док-станции на 120 автомобилях для связи, автоматической проверки номерных
знаков и распознавания лиц.
Дополнительную информацию о конкретных примерах использования см. на веб-сайте
www.toughbook.ru. Дополнительную информацию о док-станциях Panasonic см. на странице

http://business.panasonic.ru/computer-product/
docking-stations
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