Техническое описание Fujitsu LIFEBOOK U904, модель с красной отделкой

Техническое описание
Fujitsu LIFEBOOK U904, модель с красной
отделкой
Сделайте свой бизнес более привлекательным
Привлекательный, тонкий и легкий бизнес-ноутбук Ultrabook™, разработанный для
удовлетворения практически любых требований профессионалов, — это именно
то, что вы ищете. Но вам хочется большего. Вы ищете индивидуальный модный
стиль. Именно поэтому бизнес-ноутбук Ultrabook™ Fujitsu LIFEBOOK U904 с экраном
диагональю 35,6 см (14 дюймов) и красной отделкой будет идеальным выбором
для профессионалов, которые хотят быть в центре внимания. Легкий (всего 1,33 кг),
сверхчеткий безрамный WQHD + IGZO дисплей (с дополнительной поддержкой
сенсорного ввода), встроенный модуль 4G/LTE и максимально эффективные функции
обеспечения безопасности составляют потрясающее целое — устройство, которое не
только поможет успеть все в рамках напряженного рабочего дня, но и будет стильно
смотреться в ваших руках.
Ультратонкий корпус в сочетании с привлекательным внешним видом

Превосходная мобильность в любых условиях
Стильный ультратонкий ноутбук толщиной 15,5 мм, весящий всего 1,33 кг. Модель
с красной отделкой и безрамным дисплеем WQHD + IGZO диагональю 35,6 (14
дюймов) с дополнительной поддержкой сенсорного ввода привлекает внимание.
Мобильный офис в дороге

Высочайшая производительность работы в командировках
Прочный магниевый корпус и алюминиевая опора для рук, увеличенное время
работы от аккумулятора, дополнительная клавиатура с подсветкой, гибридные
приводы (SSHD) или твердотельные накопители (SSD), датчик ShockSensor для
защиты жесткого диска, функция зарядки через порт USB в любой момент для
подзарядки телефонов и мультимедийных устройств даже тогда, когда система
выключена
Максимальная безопасность для профессионалов

Функции обеспечения безопасности корпоративного класса позволят защитить
наиболее ценный ресурс – данные вашей компании.
Шифрование всего диска (FDE), датчик отпечатков пальцев, дополнительный
модуль TPM
Максимальные возможности подключения

Возможность работать и оставаться на связи независимо от местоположения
Выдвижной разъем LAN, дополнительный репликатор портов, встроенный модуль
4G/LTE или дополнительный модуль 3G/UMTS, WLAN и Bluetooth
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Компоненты
Базовый модуль

LIFEBOOK U904 с экраном 14,0 дюйма, модель с красной отделкой

Операционные системы
Предустановленная операционная Windows 8.1 Pro 64-bit
Windows 7 Professional 64-bit
система
Совместимость с операционными Windows 7 Professional 32-bit
Windows 8 (64-разрядная)
системами
Windows 8 (32-разрядная)
Процессор Intel® Core™ i5-4200U (1.6 ГГц, до 2,6 ГГц, 3 MB) *
Процессор Intel® Core™ i7-4600U (2.1 ГГц, до 3,3 ГГц, 4 MB)
Процессор Intel® Core™ i5-4300U (1.9 ГГц, до 2,9 ГГц, 3 MB)
*Процессор может использоваться только розничными магазинами, компаниями малого и среднего бизнеса,
образовательными и правительственными учреждениями
2 ГБ (1 2 ГБ) DDR3 L, 1,600 МГц, PC3-12800, SO DIMM
4 ГБ (1 4 ГБ) DDR3 L, 1,600 МГц, PC3-12800, SO DIMM
8 ГБ (1 8 ГБ) DDR3 L, 1,600 МГц, PC3-12800, SO DIMM
Твердотельный накопитель SATA III, 512 ГБ, 2,5-дюймовый
Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, 2,5-дюймовый
Твердотельный накопитель SATA III, 128 ГБ, 2,5-дюймовый
Твердотельный накопитель SATA III c полным шифрованием дисков (FDE), 256 ГБ, 2,5-дюймовый
SSHD, 500 ГБ / Кэш-память 16 ГБ на базе твердотельного накопителя, 2,5-дюймовый, S.M.A.R.T.

Примечания по жесткому диску

1 гигабайт емкости жесткого диска равняется 1 миллиарду байт.
Доступная емкость может различаться также в зависимости от используемого программного обеспечения.
До 20 ГБ пространства на жестком диске зарезервировано для выполнения восстановления системы
Интерфейс внутреннего накопителя: S-ATA III (6 Гбит/с)

Двухдиапазонный Intel® Wireless-N 7260 a/b/g/n со встроенным модулем Bluetooth
35,6 см (14 дюйма),Светодиодная подсветка,(WQHD+),Дисплей IGZO с антибликовым покрытием (не
сенсорный),магниевый,3200 x 1800 пикселов,1,000:1,400 cd/m²

Мультимедиа
Видеокамера

Встроенная веб-камера, HD

Встроенная веб-камера с разрешением HD и
индикатором состояния

Базовый модуль
Базовый модуль

LIFEBOOK U904 с экраном 14,0 дюйма, модель с красной отделкой

Общие сведения о системе
Набор микросхем

Встроенный

Примечания по набору микросхем Поддерживает iAMT 9.0
Intel® vPro™ требует наличия процессора Core i5-43xx или i7-46xx, модуля Intel WLAN 7260 a/b/g/n,
дополнительного модуля TPM

Поддерживаемая емкость ОЗУ
(макс.)

10 ГБ

Разъемы памяти

1 DIMM (DDR3L)

Примечания по памяти

DDR3L — 1600 МГц
2 ГБ встроенной памяти, 1 DIMM разъем, поддерживающий установку модулей емкостью до 8 ГБ (макс.)

LAN

Встроенный интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Intel® 218LM

Функции BIOS

BIOS на базе Phoenix SecureCore

Тип аудиоплаты

Встроенный
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Общие сведения о системе
Аудиокодек

Realtek ALC283

Функции аудиоплаты

Стереоколонки

Монитор
Примечания по монитору

ISO 9241-307 (класс II по отказу пикселов), угол обзора: 80/80

Графическая плата
Базовый модуль

LIFEBOOK U904 с экраном 14,0 дюйма, модель с красной отделкой

Разрешение TFT монитора (HDMI)

до 1920 x 1080

Разрешение TFT-монитора (DVI для до 1920 x 1200
репликатора портов)
Разрешение TFT-монитора
(DisplayPort для репликатора
портов)

до 2560 x 1600

Фирменное название графической Intel® HD Graphics 4400
платы
Функции графических плат

Поддержка трех дисплеев (2 внешних, 1 внутренний)

Примечания по графическим
платам

Общая видеопамять в зависимости от емкости основной памяти и ОС

Интерфейсы
DC-вход

1

Аудиоразъемы: линейный выход / 1 (комбинированный порт с линейным аудиовходом)
наушники
Аудиоразъемы: линейный вход /
микрофон

1 (комбинированный порт с линейным аудиовыходом)

Внутренние микрофоны

2 (цифровой)

USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. 2 (1 – предоставляющий возможность зарядки устройств при выключенном ноутбуке)
кол-во
HDMI

1

Ethernet (RJ-45)

1 (выдвижной разъем)

Разъемы карт памяти

1 (SD до 2 ГБ, SDHC до 32 ГБ, SDXC до 128 ГБ)

Разъем для SIM-карты

1 (только для моделей с встроенным модулем 3G/UMTS или модулем 4G/LTE)

Клавиатура и указывающие устройства
Изолированная клавиатура с подсветкой
Количество клавиш на клавиатуре: 85, Высота клавиш: 19 мм, Ход клавиш: 1.0 мм
Сенсорная панель с технологией мультитач, обладающая функциональностью обычной “мыши”.
Технологии EcoButton
Индикатор состояния

Беспроводные технологии
Антенны

2 двухполосные антенны WLAN, 2 антенны UMTS/LTE (дополнительно), антенна Bluetooth, совместно
используемая с WLAN

Примечания по WLAN

Условия импортирования и использования зависят от законодательных требований конкретной страны.

Блок питания
Адаптер переменного тока

19 В / 65 Вт (3,42 А), 100–240 В, 50-60 Гц, 3-контактный (заземленный) тонкий и легкий адаптер питания
19 В / 80 Вт (4,22 А), 100–240 В, 50-60 Гц, 3-контактный (заземленный) адаптер питания с поддержкой технологии
«0-Ватт»
19 В / 90 Вт (4,74 А), 100–240 В, 50-60 Гц, 3-контактный (заземленный) адаптер питания

Примечания

Адаптер переменного тока 65 Вт для использования с системой Адаптер питания 80 Вт для использования с
репликатором портов

1-й аккумулятор

4-элементный литий-полимерный аккумулятор, 45 Вт-ч

Время работы от аккумулятора, 1-й до 10 часов (подлежит определению)
Время заряда аккумулятора
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Блок питания
Примечания по аккумулятору

Проверка времени непрерывной работы от аккумулятора проводилась с помощью признанного во всем мире
тестового пакета Mobile Mark 2007 Benchmark компании BAPCO (испытание проводилось в режиме читателя,
т. е. в условиях работы в интернете, ведения переписки по электронной почте и просмотра документов),
результаты которого позволяют напрямую сравнивать продукты разных производителей. Конкретное время
непрерывной работы аккумулятора не гарантируется, фактическое значение может быть ниже, а также
меняться в зависимости от модели продукта, конфигурации, используемых приложений и настроек управления
питанием. Емкость аккумулятора постепенно сокращается с каждым циклом зарядки и с течением времени.

Габариты / вес / экологичность
Габариты (Ш x Г x В)

329.9 x 229.9 x 15.5 мм
12,98 x 9.05 x 0,61 дюйм

Вес

От 1,39 кг с сенсорным экраном, от 1,33 кг с обычным экраном

Вес (фунты)

От 3,1 фунта с сенсорным экраном, от 2,9 фунта с обычным экраном lbs

Примечания по весу

Вес может различаться в зависимости от конфигурации

Рабочая температура окружающей 5–35 °C
среды
Рабочая относительная влажность 20 - 85 %
Соответствие стандартам
Европа

CE
CB

Весь мир

RoHS (Ограничение опасных веществ)
WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования)
Операционные системы Microsoft (HCT / HCL начального уровня / WHQL)
ENERGY STAR® 6.0
EPEAT® Gold (отдельные регионы)

Ссылка по вопросам
совместимости

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Дополнительное ПО
Дополнительное ПО
(предустановленное)

Adobe® Reader® (просмотр pdf-документов)
McAfee Multi Access (ПО для обеспечения веб-безопасности и антивирусное ПО; 60-дневная пробная версия)
Fujitsu LIFEBOOK Application Panel
Fujitsu Display Manager
Программа настройки датчика сотрясений
Утилита настройки режима энергосбережения
Fujitsu Plugfree Network (утилита управления сетью)
Интерактивная документация пользователя EasyGuide
Microsoft Office — купить лицензию для активации предустановленного пакета Microsoft Office
Win8: программа восстановления Microsoft Push Button Recovery (восстановления данных с жестких дисков)
Win7: программа восстановления Fujitsu (восстановления данных с жестких дисков)

Дополнительное ПО
(опциональное)

Drivers & Utilities DVD (DUDVD)
DVD-диск для восстановления для Windows®
LTE / Мастер подключения UMTS (при использовании 4G/LTE или 3G/UMTS)
CyberLink YouCam (ПО для веб-камеры)

Управление
Безопасность
Физическая безопасность

Поддержка замка Kensington

Безопасность системы и BIOS

BIOS с поддержкой технологии Absolute Persistence®
Дополнительно: доверенный платформенный модуль (TPM 1.2)

Безопасность пользователя

Встроенный датчик устройства биометрического распознавания рисунка вен (дополнительно)
Встроенный датчик отпечатков пальцев (дополнительно)
Считыватель смарт-карт с интерфейсом USB (дополнительно)
Защита жесткого диска паролем
Пароль пользователя и супервизора для BIOS
Workplace Protect (решение для безопасной аутентификации)

Гарантийный срок

2 года (для стран в регионе EMEIA)
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Тип гарантии

Услуга бесплатной доставки отремонтированного оборудования / услуга замены неисправного оборудования
на исправное (зависит от страны)

Доступность запасных частей

5 лет после окончания срока службы

Рекомендуемые аксессуары
Order code:
S26391-F1347-L100

Order code:
S26361-F1650-L900

Order code:
S26391-F1191-L80

Order code:
S26391-F1192-L900

Order code:
S26381-K460-L100

Order code:
S26391-F938-L900
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Подробнее

Подробнее
In addition to Fujitsu LIFEBOOK U904, модель
с красной отделкой, Fujitsu provides a range
of platform solutions. They combine reliable
Fujitsu products with the best in services,
know-how and worldwide partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

Страница 6 / 6

Learn more about Fujitsu LIFEBOOK U904,
модель с красной отделкой, please contact
your Fujitsu sales representative or Fujitsu
Business partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Все права защищены, включая права
на интеллектуальную собственность.
Компания оставляет за собой право
вносить изменения в технические данные.
Возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Компания
не несет ответственности за полноту или
корректность иллюстраций и другой
представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных
владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу
http://ru.fujitsu.com/terms_of_use
© Fujitsu Technology Solutions
Отказ от ответственности
Технические сведения могут быть изменены,
а возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Целостность,
актуальность и правильность приведенных
данных и иллюстраций не гарантируется.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
нарушать права законных владельцев.

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за
собой право вносить изменения в технические данные. Возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту или корректность
иллюстраций и другой представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной
собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу http://ru.fujitsu.com/terms_of_use
http://ts.fujitsu.com

