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MIG T8 
создан для бизнеса

Бизнес-планшет MIG Т81

Защищенный 
бизнес-
планшет MIG Т8

Он обладает настоящей промышленной 
защитой при размерах обычного 
планшета.
Он быстрый и стабильный.
Его функциональность перекрывает все 
существующие бизнес-планшеты вместе 
взятые.
Он способен адаптироваться под любую 
задачу.
Его эксплуатационная стоимость (TCO) 
меньше, чем у обычного планшета, а 
цена такая же.

Создан на основе опыта 
реальной эксплуатации 
мобильных устройств в сотнях 
проектов по автоматизации 
полевых и выездных 
сотрудников. При его 
разработке учтены мельчайшие 
детали и пожелания 
пользователей. MIG T8 сделает 
ваш бизнес еще эффективнее.



Бизнес-планшет MIG Т82

MIG T8 - эффективный рабочий инструмент мобильных 
сотрудников в сферах: 

Транспорт: 
жд: контроль посадки, контролеры-ревизоры, 
обходчики путей 

авиа: контроль посадки, подготовка судна в рейс, 
управление транспортом на воздушном перроне 

порты:  учёт контейнеров (приём/отгрузка, погрузка/
выгрузка), их перемещений, мониторинг состояния 
контейнеров в процессе хранения и т.д.

Государственные и специальные службы: полевые 
сотрудники полиции, федеральные агентства, МЧС, 
скорой помощи и т.д. 

Энергетика: мониторинг состояния и уровня 
эксплуатации объектов электроэнергетики, ТОиР 
оборудования, объектов капитального строительства, 
инфраструктуры,работы по сбору данных, координация 
и сопровождение строительства новых объектов 
электроэнергетики

Нефтегазовая промышленность: управление, 
контроль и оптимизация процессов разведки и добычи, 
технологические обходы, мониторинг и диагностика 
состояния буровых установок и сложного оборудования

Добывающая промышленность: геологоразведка, 
разработка месторождений, транспортировка и добыча 
природных ископаемых, для автоматизации мобильного 
персонала: планшет инженера, геодезиста, геолога и т.д.

Строительство и картография: планшет бригадира/
мастера/прораба, инженера технадзора, инженерно-
геологические изыскания. 

Агро сектор: планшет агронома, фермера, консультанта, 
для установки в сельскохозяйственную технику с 
высокоточным позиционированием. 

Производство: контролеры, работа на погрузчике, 
производственные зоны



Порт USB-C

2 SIM. LTE cat.7 
(300 mbps)

Wi-Fi 802.11ac, 
Bluetooth 4.1

Съемная батарея 
8000 mAh, 
QC3.0 - быстрая 
полная зарядка 
за 2,5 часа 

Порт расширения  
в промышленном 
исполнении

Камера 13MP
SDM632, 

8 ядер, 1.8 ГГц частота

До 4 ГБ RAM и до 64 
ГБ ROM, + SD-карта

Герметичность 
IP67 

8 дюймов IPS, 
1920х1200 или 1280х800, 

ударопрочный, 
адаптированный для 

работы на солнце

Ключевые характеристики

Бизнес-планшет MIG Т83 Самый компактный и легкий из индустриальных планшетов, габариты: 240х146х14 мм,  вес: 620 г

ОС  «Аврора»
(SailFish OS)



MIG T8.  
Промышленная защита при 
размерах обычного планшета 

НЕ ТРЕБУЕТ АККУРАТНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ
В соответствии с военным стандартом 
MIL-STD-810G, выдерживает многократные 
падения с высоты 1,8 метра на бетон в 
чехле и 1,2 метра без чехла:

Промышленный дисплей, 
стойкий к ударной деформации

Корпус из поликарбоната сохраняет 
свою прочность во всем диапазоне 
рабочих температур.

Вандалопрочная архитектура 
защищает внутренние элементы 
от повреждений и отрывов.

Виброзащита по стандарту MIL-
STD-810G (частотная перегрузка 
4g). Подходит для использования 
на транспорте и установки в 
промышленное оборудование. 

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Диапазон рабочих температур от – 20С 
до +60С, выдерживает резкие перепады 
температур от -30С до +70С без 
образования конденсата внутри. 

ДИСПЛЕЙ
За счет многослойной конструкции 
сохраняет читабельность под прямыми 
солнечными лучами: яркость 500 nit.

Сохраняет свои свойства до -35С.

Поддерживает режим работы в 
перчатках. 

БАТАРЕЯ
Съемная морозостойкая 
батарея 8000 mAh

Время работы на одном заряде при 
температуре 20 С - 22 часа; 
при температуре -20 С - 14 ч. 
при температуре -25 С - 9 часов

Время полной зарядки - 2,5 ч.

За счет герметизации корпуса IP67  
защищен от попадания влаги и пыли 
внутрь устройства: не страшны ни дождь, 
ни вьюга, ни погружения в воду. 

Бизнес-планшет MIG Т84

ПОЛНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ВЫСОКАЯ 

МОЩНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПОРТ



Высокая производительность за счет современного 
чипсета – SDM632, и большого объема  
оперативной памяти – до 4 ГБ.
Корпоративная сборка Android: отсутствуют лишние 
компоненты, снижающие быстродействие приложений.
Промышленная система связи обеспечивает уровень 
приема GSM-сигнала в 1,9 раз выше обычного смартфона.
2 SIM. LTE cat.7 (300 mbps) – самый быстрый мобильный 
интернет с функцией переключения между операторами 
связи. 
Дополнительный навигационный чип обеспечивает 
конкурентный прием координат GPS, ГЛОНАСС, Beidou, 
Galileo с точностью до 1 м (до 2,5 см с RTK). Поддерживает 
режим работы с дифференциальной коррекцией и RTK.

Хватит 
с запасом для 
работы любого 
приложения

MIG T8. 
Быстрый и стабильный

БИЗНЕС В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Бизнес-планшет MIG Т85
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Считывание 1D, 2D, QR кодов, DPM
Контактный считыватель смарт-карт 
ISO7816.
Работа с RFID метками HF, UHF диапазонов.
NFC считыватель 
Подключение ЭЦП – рутокен, е-токен и др.
Дозиметр
UHF - считыватель. Дальность считывания 
до 14 м (зависит от типа метки)

Архитектура 
устройства позволяет 
гибко адаптировать 
его под любые 
специальные задачи 
клиента. 

MIG T8. Традиционные функции

Бизнес-планшет MIG Т86



Тепловизор - разрешение 384х288
Распознавание документов, удостоверяющих 
личность
Подключение сторонних приборов – 
измерительных, медицинских и т.п. 
через Ethernet
Виброметр
Сканер отпечатка пальцев
Модуль высокоточного позиционирования 
с погрешностью измерения 2,5 см

MIG T8. Специальные функции

Бизнес-планшет MIG Т87



Архитектура планшета дает 
широкие возможности для 
адаптации – операционная система 
«Аврора» (SailFish) или ОС Astra 
Linux, сертификации по ATEX и 
ФСБ, соответствие отраслевым 
стандартам. В зависимости от условий 
эксплуатации подбираются и создаются 
профессиональные аксессуары.

Для монтажа в 
промышленное 
оборудование:

Для работы в жёстких 
условиях с большим риском 
физических повреждений:

Кредл с питанием.
Кредл имеет выходы на внешние 
порты USB, RS232, CAN шину. 

Крепление RAM Mount для кредла 
(это самые разнообразные варианты 
крепления от присоски на лобовое 
стекло до жесткого крепления). 

Чехол-карман 
– для переноски с нашейным/
наплечным ремнем 

Чехол для переноски и работы.
С откидной крышкой (планшет 
при этом находится в чехле) с 
нашейным/наплечным ремнем 

Кистевой ремень.
Надевается на запястье 
и защищает планшет от 
падений. Можно использовать 
с чехлом-карманом. 

Бизнес-планшет MIG Т88

MIG T8. Под любую задачу



Бизнес-планшет MIG Т89

СТАДИИ ВЛАДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЛАНШЕТ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ MIG T8

Покупка Кастомизация практически невозможна, т.к. объем 
коммерческих продаж не существенен для производителя

Стоимость на уровне потребительских устройств
Глубокая кастомизация

Эксплуатация. 

Выход устройства из строя по любой причине 
приводит к простою системы, что влечет 
возврат к бумажным носителям или полную 
потерю производительности сотрудника и, как 
результат, ошибки, снижение эффективности, 
недополученную прибыль.

Количество поломок выше в 2-3 раза в первый год 
эксплуатации, во второй и третий года – в 5-6 раз.

Количество обращений в СЦ в первые три года эксплуатации в 
пределах 2.5% от парка устройств в год.

Поддержка работоспособности парка устройств 
силами пользователя

Модель уходит с рынка в течение года после старта продаж, за 
2-3 года эксплуатации собирается настоящий «зоопарк» разных 
устройств

Затраты на адаптацию ПО к новым устройствам

Производитель не заинтересован в высоком уровне сервиса, 
его задача – увеличивать продажи новых устройств:

нет технической документации

нет доступа к предустановленному ПО

нет возможности подписи приложений

нет возможности обеспечить полную защиту данных

Из-за высокого процента выхода из строя выше нагрузка на 
ИТ-отдел, выше затраты на поддержание подменного фонда

Гарантированный выпуск до 2023 года

Устройство не снимается с производства в течение 7 лет 
с момента старта продаж, производитель гарантирует 
совместимость новых устройств с предыдущими моделями.

Высокая адаптация системы под каждого конкретного клиента:

открытый код

при необходимости, сертификация в ФСБ

Качественная сервисная поддержка техническими 
специалистами в России. Реакция на обращение в течение 1 
дня.

Подменный фонд может обеспечиваться поставщиком, в 
зависимости от условий сервисных контрактов.

Сервис Неремонтопригодны. 
Замена дисплея дороже, чем покупка нового устройства

Возможен блочный и компонентный ремонт, а также сервисные 
контракты на 2/3 года с полным покрытием рисков.

Сервисные контакты – это своего рода каско. Все 
операционные расходы сводятся к нулю – контракт 
предусматривает полную сервисную поддержку в срок до 3 лет 
на территории РФ, включая бесплатный ремонт, предоставление 
подменных устройств и круглосуточную техническую помощь - 
независимо от типа поломки. 

Адаптация под изменяющиеся бизнес процессы 
пользователя

Не поддерживает. Потребуется замена парка устройств Возможно расширить функциональность устройства в процессе 
эксплуатации за счет покупки дополнительных модулей.

Совокупная стоимость владения (ТСО)



Standart Pro

Операционная система Android 9.0. Опционально: Astra Linux Новороссийск, Аврора

Процессор SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц

Память RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ

Дисплей 800*1280 (HHD) 1200*1920 (FHD)

8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце

Камера Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка

Беспроводная связь 3G/4G/LTE, 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.1 (BLE)

Коммуникации USB Type C, NFC 13.56 МГц, карта MicroSD до 256 ГБ, внешний порт типа Pogo-pin

Навигация GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galilleo. Поддержка конкурентного приёма 
не менее 2 навигационных систем

Аккумулятор 8000 мАч, съёмный, морозостойкий, Quick Charge 3.0, полная зарядка за 2,5 часа.

Размеры и вес 240x146x14 мм, 620 г

Защита по IP 67

Стойкость к падению выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол

Рабочая температура От -20°C до +60°С; от -30°C до +70°C – диапазон хранения (термический шок)

Опциональные модули Сканер ШК, RFID UHF считыватель, насадка RJ-45,  виброметр, тепловизор, 
считыватель смарт-карт ISO7816, модуль RTK

Бизнес-планшет MIG Т810

MIG T8. 
Спецификация



В своих проектах мы используем оборудование, архитектура 
которого позволяет гибко адаптировать его под любые специальные 

задачи за счёт дополнительных модулей. Глубокая кастомизация 

Продуктовая линейка MIG

Бизнес-планшет MIG Т811

Сервисные контракты:
расширенная гарантия сроком до 3-х лет
сервисные контракты с полным покрытием рисков.
Предусматривают полную сервисную поддержку сроком до 3 лет, 
включая бесплатный ремонт, все необходимые комплектующие, 
техническую поддержку, опционально: предоставление подменных 
устройств

Разработка:
разработка специальных функций 
под конкретную задачу
производство профильных аксессуаров

Планшет
MIG T10

Планшет
MIG T8

Cмартфон 
Коперник 
паспорт

Смартфон
MIG S6

Cмартфон 
MIG C55

Мобильный
принтер 
MIG KB4

В своих проектах мы используем оборудование, архитектура 
которого позволяет гибко адаптировать его под любые
специальные задачи за счёт дополнительных модулей

Мобильный 
принтер MIG KB4

Продуктовая линейка MIG

Смартфон 
MIG C55

Фаблет 
MIG S6

Cмартфон 
Коперник паспорт

Смартфон 
Коперник С-2

Индустриальный смартфон MIG С5511

Сервис:
расширенная гарантия сроком до 3-х лет
сервисные контракты с полным покрытием рисков. 
Предусматривают полную сервисную поддержку сроком 
до 3 лет, включая бесплатный ремонт, все необходимые 
комплектующие, техническую поддержку, опционально: 
предоставление подменных устройств

Планшет 
MIG T8

Планшет 
MIG T10

Разработка:
разработка специальных функций
под конкретную задачу
производство профильных аксессуаров



Mobile  Inform  Group разрабатывает и поставляет 
функциональные аппаратные решения для интенсивной 
эксплуатации. Нами было создано несколько мобильных 
платформ (MIG T8, C55, MIG Т10, MIG S6), на базе которых 
реализуются промышленные мобильные устройства с самым 
широким на рынке функционалом - все виды RFID, IoT, RTLS, 
высокоточная навигация, биометрия, СКЗИ, специальные 
оптические системы распознавания, работа с ЭЦП и др.

Компания имеет два научно-исследовательских центра в РФ по разработке 
мобильных устройств и наукоемких средств автоматической идентификации, 
а также представительство в Шэньчжэне (КНР).
Собственный сервисный центр и широкая партнёрская сеть предоставляют 
полный комплекс гарантийного и пост гарантийного обслуживания на весь 
перечень производимого оборудования.  
Всё оборудование Mobile  Inform  Group можно кастомизировать и дополнить 
необходимым функционалом под нужды заказчиков.

О компании

11

 ГИБДД МВД Росии Центральная пригородная 
пассажирская компания

 МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

УРАЛ
ОАО «МРСК Урала»



Павел Лисицкий
+7 (812) 425-31-29

pvl@m-infogroup.ru


