
Краткий обзор для руководства 
организаций, подготовленный  
по заказу Panasonic.

Платите сейчас, 
экономьте  
в будущем: 
бизнес-исследование 
использования 
защищенных 
устройств



Исследование, проведенное 
знаменитой аналитической 
компанией IDC, и наш собственный 
анализ доказывают, что многие 
организации могли бы добиться 
существенной выгоды, инвестируя 
средства в защищенные ноутбуки, 
планшеты и карманные устройства 
для своих сотрудников. Наш 
собственный калькулятор общей 
стоимости владения устройством 
показывает, что экономия на 
эксплуатации в течение пяти 
лет может составлять до 15% 
при использовании устройств 
Panasonic Toughbook и Toughpad 
благодаря сокращению частоты 
неисправностей и расширению 
возможностей применения. 

Предисловие
Нет сомнений, что появление мобильных 
технологий способствует огромному росту 
продуктивности мобильных служб и их 
сотрудников: когда-то ноутбуки, а теперь 
планшеты и карманные устройства получили 
широкое распространение в самых разных 
отраслях. Но стоимость этой мобильной 
революции для компаний во многих случаях 
обходится недешево. Это негативно 
отражается на бюджетах ИТ-подразделений и, 
в конечном итоге, на прибыльности компаний. 



Ян Кемпфер 
руководитель отдела 
маркетинга в области 
компьютерных решений 
компании Panasonic

Тогда почему же все до сих пор 
используют в работе защищенные 
устройства? Многие, конечно же, 
ими пользуются, но нелегко убедить 
руководителей ИТ-подразделений 
заплатить сейчас, чтобы сэкономить 
в будущем. Из-за крепкого корпуса 
и дополнительной внутренней 
защиты устройства зачастую стоят 
больше традиционных ноутбуков, 
но, как показывает данное 
исследование, доход на инвестиции 
быстро оправдывает эти затраты 
— в первый же год для планшетов 
и карманных устройств и во второй 
год для ноутбуков.

Мы надеемся, что результаты 
исследования IDC, вкратце 
изложенные в данном материале, 
наряду с нашими собственными 
расчетами и калькулятором 
дохода на инвестиции Panasonic, 
который позволяет рассчитать 
ориентировочную экономию 
в вашей собственной организации, 
помогут убедить лиц, принимающих 
решения по ИТ, что лучше заплатить 
сейчас и сэкономить в будущем. 
Я буду рад вашим отзывам 
и комментариям.



Чтобы понять, какие расходы в 
действительности несут организации 
в связи с неисправностями ноутбуков, 
планшетов и карманных устройств, 
компания IDC провела опрос ИТ-
руководителей 800 организаций в самых 
разных вертикальных отраслях. В целях 
этого опроса смартфоны и карманные 
компьютеры объединены в единую 
категорию — карманные устройства. 
Под планшетами подразумеваются 
как автономные планшеты, так и 
трансформеры.

Методология
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Каждый год в среднем около 18% ноутбуков в компании требуют какого-либо 
ремонта. В большинстве случаев это связано со случайными повреждениями. 
Эти показатели немного ниже для планшетов и карманных устройств, но по-
прежнему существенны. 

Тогда как в первый год вероятны неисправности 11,5% устройств, к пятому году 
вероятность неисправностей почти удваивается и составляет 21,3%. 

Частота неисправностей

Частота неисправностей устройств
В. Какой процент устройств требуетремонта? 

Частота неисправностей в год 
В. У какого количества устройств каждого типа присутствовали 
неисправности за каждый год использования?

Источник: информационный материал IDC «Платите 
сейчас, экономьте в будущем: бизнес-исследование 
использования защищенных устройств», подготовленный 
по запросу компании Panasonic, ноябрь 2016 г.

Источник: информационный материал IDC «Платите сейчас, экономьте в будущем:  
бизнес-исследование использования защищенных устройств», подготовленный по запросу компании Panasonic, ноябрь 2016 г.
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Рассматривая варианты решения проблемы 
неисправности устройств, необходимо 
понимать, что не все устройства одинаковы. 
В общих чертах, зачастую есть разница между 
традиционными и коммерческими ноутбуками, 
планшетами и карманными устройствами. 
Существуют продукты другого уровня, или 
продукты повышенной защищенности. 

Защищенные системы — это ноутбуки, планшеты 
и карманные устройства, спроектированные 
в соответствии с военным стандартом MIL-STD-
810G, в который входят конкретные параметры 
для тестирования на износостойкость, 
долговечность и прочность. Эти стандарты 
удобно использовать в качестве ориентира, 
но к ним нельзя свести все требования,¬ так 
как поистине защищенные устройства должны 
быть также в высшей степени пригодны к 
эксплуатации в условиях, в которых их реально 
применяют сотрудники. Эти требования 
включают в себя, например, экраны с хорошей 
видимостью при ярком солнечном свете, 
заменяемые аккумуляторы, которые гарантируют 
бесперебойное питание, а также защищенные 
порты и коннекторы, которые не изнашиваются 
и не выходят из строя со временем. 

Фактор защищенности
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Когда мы спросили ИТ-руководителей, какие компоненты их ноутбуков 
чаще всего подвергаются повреждениям, наиболее популярным вариантом 
ответа был экран, на втором месте — клавиатура, а затем — накопитель 
данных (диск HDD или SDD). Что касается планшетов, чаще всего 
повреждался экран, затем порты или коннекторы, а затем — внешний 
корпус. В карманных устройствах наиболее подвержены повреждениям 
оказались экран, аккумулятор и корпус.

Компоненты, которые 
чаще всего получают 
повреждения

Источник: информационный материал IDC «Платите сейчас, экономьте в будущем:  
бизнес-исследование использования защищенных устройств», подготовленный по запросу компании Panasonic, ноябрь 2016 г.

Наиболее подверженные повреждениям  
компоненты устройств 

В. Какие из нижеперечисленных компонентов устройств  
в вашей организации получали повреждения или ломались?

Экран 

Аккумулятор

Корпус

Зарядное устройство

Зарядное устройство  
Порты или коннекторы

Накопительz

Системная плата

Клавиатура

Сенсор (биометрический, 
гироскоп, позиционный и т. д.)

Ничего из перечисленного

Стилус

Трекпад или  
указывающее устройство

Оптический привод  
или гнездо PCMCIA

Ноутбуки Планшеты Карманные устройства
% опрошенных
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Когда мы попросили  
ИТ-руководителей оценить, 
в результате каких происшествий 
чаще всего повреждаются устройства 
в их компании, в подавляющем 
большинстве случаев оказалось,  
что чаще всего сотрудники их просто 
роняют. Второй по частоте проблемой 
была пролитая на устройство жидкость, 
а третьей — падение устройства со 
стола. Важно отметить, что во многих 
из перечисленных здесь случаев 
защищенноеустройство продолжало бы 
работать, а стандартному потребовался 
бы ремонт. 

Источник: информационный материал IDC «Платите сейчас, экономьте в будущем:  
бизнес-исследование использования защищенных устройств», подготовленный по запросу компании Panasonic, ноябрь 2016 г.

Типы повреждений устройств
В. Какие из нижеперечисленных ситуаций  
к повреждениям ноутбуков, планшетов или  
карманных устройств в вашей организации?

Несли и уронили 

Пролили жидкость

Упал со стола во время использования

Что-то упало на устройство, кто-то 
наступил или переехал его 

В устройство попала пыль или грязь 

Скачок напряжения или  
электрический шок 

Слишком высокие или низкие 
температуры 

Попал под дождь или снег 

Вибрация 

Слишком плотно упакован  
в портфель или сумку 

Неправильно вставленные  
в разъем дисковые накопители, CD-

приводы или PC-карты 

Ноутбуки Планшеты Карманные устройства

% опрошенных
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Никому не нравится, когда устройство неисправно. Но большинство опрошенных 
согласились с тем, что самая большая проблема — это потеря продуктивности, за  
которой следуют неудовлетворенность сотрудников и потеря данных. 

Стоимость простоя

Источник: информационный материал IDC «Платите сейчас, экономьте в будущем:  
бизнес-исследование использования защищенных устройств», подготовленный по запросу компании Panasonic, ноябрь 2016 г.

Источник: информационный материал IDC «Платите сейчас, экономьте в будущем:  
бизнес-исследование использования защищенных устройств», подготовленный по запросу компании Panasonic, ноябрь 2016 г.
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Серьезные проблемы, вызванные повреждением или 
неисправностью устройства
В. С какими из перечисленных проблем столкнулась ваша организация за последние 12 месяцев 
в связи с физическим повреждением ноутбуков, планшетов или карманных устройств? 

Простой сотрудников во время ремонта устройств 
B. Как долго в среднем остается пользователь без ноутбука, планшета или карманного 
устройства в вашей организации после того, как заявлена необходимость ремонта? 
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В среднем работники потеряли около 5,8 рабочих 
часов в связи с ремонтом ноутбука, 4,2 часа в 
связи с ремонтом планшета и 6,0 часов в связи с 
ремонтом смартфона — то есть, в лучшем случае, 
половину рабочего дня, в худшем — три четверти. 

По оценкам IDC, средний размер общих затрат, 
связанных с ремонтом ноутбука, составляет 
2775 фунтов стерлингов, планшета — 2003 фунта 
стерлингов, а карманного устройства — 2512 
фунтов стерлингов. 

Источник: информационный материал IDC «Платите сейчас, 
экономьте в будущем: бизнес-исследование использования 
защищенных устройств», подготовленный по запросу компании 
Panasonic, ноябрь 2016 г.

Расходы на поддержку и 
ремонт в год 

Время, потраченное ИТ-
отделом на решение проблемы 

Прямые издержки 

Время, потраченное 
пользователем на 
восстановление данных 

Потеря рабочего времени 
конечных пользователей 

Время, потраченное ИТ-
отделом на восстановление 
данных 

Ноутбуки Планшеты Карманные устройства
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Отрасли с высокой мобильностью сотрудников 
или жесткими условиями на рабочих местах с 
наибольшей вероятностью смогут извлечь выгоду 
от использования защищенных устройств в работе 
мобильных сотрудников. 

В этих ключевых отраслях мы наблюдаем, что 
пользователи чаще сталкиваются с проблемами, 
требующими ремонта устройств, чем в целом по рынку. 
В наибольшей степени это касается таких отраслей, 
как нефтегаз, производство и служб экстренного 
реагирования.В сфере розничной торговли эти 
показатели несколько ниже среднерыночных, однако 
по мере замены традиционных фиксированных 
устройств для торговых точек на мобильные 
устройства в сегменте продаж можно ожидать 
повышения этих показателей, особенно при 
использовании планшетов и карманных устройств. 

Отрасли, которым 
выгодны  
защищенные  
устройства

Источник: информационный материал IDC «Платите сейчас, экономьте в будущем:  
бизнес-исследование использования защищенных устройств», подготовленный по запросу компании Panasonic, ноябрь 2016 г.

Частота неисправностей устройств в отраслях 
В. У какого количества ваших пользователей ноутбуков, планшетов или карманных 
устройств за последние 12 месяцев возникла необходимость ремонта или замены 

устройства в связи с физической проблемой, такой как трещина на экране, неработающая 
кнопка «Домой» и т. д., будь то из-за случайного повреждения или нормального износа? 

Общественная 
безопасность 

Транспорт

Розничная 
торговля

Здравоохранение

Нефтегазовая 
отрасль 

Итого



Попробуйте наш калькулятор здесь
www.toughbook.ru/TCO

Посещение www.toughbook.ru

http://www.toughbook.ru/TCO
http://business.panasonic.ru/computer-product/

