Российский разработчик и
производитель мобильного
оборудования для
интенсивной эксплуатации

Решения для автоматизации полевого
персонала в медицине на платформе MIG.
Опыт реализованных проектов

О компании
Mobile Inform Group — разработчик и поставщик функциональных аппаратных
решений для интенсивной эксплуатации.
Калуга

Шеньчжэн (КНР)

Санкт-Петербург

Производство полного
цикла в соответствии с
требованиями МПТ

Производство полного
цикла

Прототипирование и
мелкосерийное
производство

m-infogroup.ru

 Мы создали уникальную концепцию единой аппаратной платформы,
представленную сегодня промышленными планшетами MIG T8, MIG Т10,
MIG T8X и смартфонами MIG С55, MIG S6.
- все устройства рассчитаны на 7 лет интенсивной эксплуатации;
- гарантированное единообразие ключевых комплектующих
от партии – к партии;
- готовность к расширению функциональности устройства
в процессе эксплуатации;
- не более 2% сервисных обращений в год.
 Наши инженеры совместно с технологическими партнерами решают сложные
задачи, которые ранее никогда не реализовывались при производстве
промышленных мобильных устройств:
- поддержка специальных диапазонов связи;
- автоматизированное распознавание в сложных условиях;
- сверхнадежные решения в критических инфраструктурах.
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Платформа MIG для автоматизации мобильного персонала

х86

ARM

Перенос привычных процессов в мобильность

Платформа создана специально для мобильных процессов

Планшет MIG T10

Планшет
MIG T8X

 Стандартизация ключевых компонентов устройств
(единообразие оборудования);
 Готовность к расширению функциональности устройства в
процессе эксплуатации;
m-infogroup.ru

Планшет MIG T10

Планшет
MIG T8

Планшет
MIG T8X

Смартфон
MIG S6

 Жизненный цикл продукта 7 лет;
 Готовы к эксплуатации в режиме 24/7/365;
 Сервисные контракты с полным покрытием до 5 лет.
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Платформа х86
Планшеты MIG T10 х86 и MIG T8X (х86)
Привычные программы, сервисы и СКЗИ полностью совместимы
с устройствами, что делает планшеты полноценными элементами корпоративной
доверенной среды. Широкая функциональность: средства биометрической
идентификации, считыватели QR- кодов, HF-меток, работа с электронными
документами, удостоверяющими личность. Устройства адаптированы для работы
в специальных диапазонах связи 350-400 МГц, 450 МГц

Intel Celeron N3450,
4 ядра, 2,2 ГГц частота
4 ГБ RAM/64 ГБ ROM +
SD-карта до 256 ГБ

Герметичность IP67
2G/3G/4G (LTE),
1 сим-карта (опционально без
мобильной связи)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE)
Опционально: 31 (LTE 450),
LTE 350-400 МГц,
Опционально для Т8Х: TDD-LTE 1785
1805 МГц, TDD-LTE 2300-2400 МГц,
поддержка Push-To-Talk

Планшет MIG T10 x86
m-infogroup.ru

Планшет MIG T8Х (x86)

Дисплеи 10 дюймов, 1920*1200 (HD),
8 дюймов, 800*1280 (HD),
ударопрочные, с повышенной
читаемостью на солнце

Камера 8/13 МП,
автофокус, вспышка

Порт расширения
в промышленном
исполнении

Аккумуляторы 44,46 Втч
и 26,6 Втч, съемные,
морозостойкие

Порты USB-С, USB-A*2,
micro-HDMI
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Платформа ARM

Промышленные планшеты MIG T10 ARM, MIG T8, MIG T8X (ARM),
смартфон MIG S6
В устройствах используются самые современные процессоры, что даёт
большую производительность при меньших энергозатратах. Прочная
конструкция, функциональный порт для периферийных устройств, LTE
с поддержкой двух сим-карт, модуль высокоточного позиционирования
с погрешностью измерения 2,5 см.

SDM450/632, 8 ядер, 1,8 ГГц
RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ или
RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ

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

Герметичность 67/8 по ГОСТу 14254-2015
Для Т8/Т8Х: Виброзащита по ГОСТу
16962-71 (диапазон частот 10-80 Гц,
частота перехода 30 Гц, ускорение 5 g)
и холодоустойчивость (нижняя температура
эксплуатации -25°С)

Внешний порт типа
Pogo-pin

2G/3G/4G/LTE, 2 сим-карты, WiFi
802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.1/4/2 (BLE)
Опционально: работа в специальных
и служебных диапазонах связи B31
(LTE 450), LTE 350-400 МГц.
Для MIG S6: TDD-LTE 1785-1805 МГц,
поддержка Push-To-Talk

Планшет
MIG T10 ARM
m-infogroup.ru

Планшет
MIG T8

Планшет
MIG T8Х ARM

Смартфон
MIG S6

10”/8”/6” ударопрочный дисплей
с повышенной читаемостью
на солнце, режимы работы
в перчатках, а также под дождём

АКБ 19,25 Втч; 26,6 Втч; 30,4
Втч; 44,46 Втч, съемные,
морозостойкие, горячая замена

USB Type C, NFC 13.56
МГц, карта MicroSD
до 256 ГБ
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Доступные функциональные модули



Тепловизор — разрешение 384х288, диапазон измерения температур до 120° С или
до 400 °С ; Точность измерения: ± 2° С. Объектив 13 мм с полем зрения 28° х 21°;



Виброметр измеряет амплитуду виброускорения от 0,1 до 100 м/с2, ср. квадратические
значения виброскорости от 1,0 до 70 мм/с, размахи виброперемещения от 5 до 700 мкм;



Тепловиброметр;



Контактный считыватель смарт-карт ISO7816;



UHF RFID ШК-считыватель с дальностью считывания до 14 метров в зависимости
от типа метки;



Разъем Ethernet для подключения и калибровки стороннего оборудования
или передачи данных на объектах, где нельзя использовать беспроводные интерфейсы;



Полноразмерный сканер отпечатка пальцев;



Модуль высокоточного позиционирования с погрешностью измерения 2,5 см;



Работа в специальных и служебных диапазонах связи B31 (LTE 450), LTE 350-400 МГц.

m-infogroup.ru
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MDM – система централизованного управления
и мониторинга мобильных устройств

Функциональные возможности:
MDM-система обеспечивает комплексный подход к управлению
и защите мобильных устройств и позволяет администрировать
десятки тысяч устройств из единой консоли.

m-infogroup.ru

Регистрация устройств
• автоматическое или ручное приглашение от администратора в письме.
Управление устройствами
• удаленная блокировка;
• полный сброс устройства.
Контроль политик
• ведение журнала безопасности устройства (логирование действий пользователя);
• оповещение администратора о нарушении политик.
Управление политиками
• управление камерой (запрет, разрешение);
• блокировка системных прокси и VPN;
• управление приложениями (установка/удаление/чёрный и белый список);
• управление подключениями (настройки подключений Wi-Fi, Bluetooth, мобильных
данных, встроенных фото- и видеокамер, NFC, SIM-карт, SD-карт);
• управление параметрами парольной защиты.
Анализ и мониторинг мобильных устройств
• геолокация;
• ведение журналов событий;
• мониторинг онлайн-активности и состояния защищенности мобильных устройств.
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ПАК MIG на службе СМП
Состав комплекса:

MDM-клиент
Для централизованного управления устройствами

Антивирусная защита

Сумка-чехол

Планшет
MIG T8

m-infogroup.ru

Крепление
в автомобиль

Зарядное устройство для
аккумуляторов для обеспечения
бесперебойной работы

Зарядное
устройство
в автомобиль

Стилус для работы
на морозе

Программный комплекс для защиты рабочих мест от внешних
и внутренних сетевых атак, обеспечивает защищенную работу
с корпоративными данными через зашифрованный канал,
в том числе для удаленных пользователей.

Интеллектуальная смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 NFC для
двухфакторной аутентификации и электронной подписи.
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ПАК MIG на службе СМП
Функционал автоматизированного рабочего места:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мониторинг в реальном времени положения выездной бригады на карте и ее статуса:
свободна, в пути или на вызове;
Автоматическая отправка информации о назначенном вызове бригаде скорой помощи;
Прокладка оптимального маршрута к пациенту;
Оперативный доступ к истории болезни пациента;
Защита данных на устройствах;
Фото-, аудио-, видео- документирование на месте вызова;
Использование масштабной базы данных медицинских справочников заболеваний,
патологических состояний, лекарственных препаратов и международного классификатора
болезней онлайн;
Заполнение электронной карты вызова 110/у по результатам обслуживания даже
при отсутствии связи;
Передача запроса на профильную госпитализацию с уточнением свободных мест;
Передача в режиме онлайн фотографий, документов, ЭКГ, результатов анализов,
даже сделанных в частных клиниках, которые сразу попадают в электронную карту вызова,
а при госпитализации, направляются в медицинское учреждение, куда привезут пациента.

Автоматизированы практически все этапы заполнения электронной карты вызова: от первичного
внесения информации о пациенте, его жалобах и состоянии до внесения диагноза и
последующей передачи во внешние системы как регионального, так и федерального уровней.
m-infogroup.ru
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ПАК MIG на службе СМП
Преимущества комплекса:
•

совместим с информационной системой скорой медицинской помощи (ИССМП)
и с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);

•

герметичность IP68 по ГОСТу 14254-2015;

•

адаптирован к работе на улице: при -20° С обеспечивает бесперебойную работу до 12 часов:
вибро- и холодоустойчивость до -25° С по ГОСТу 16962-71;

•

бесперебойная работа 24/7 за счет сменных аккумуляторов и зарядного устройства для них;

•

адаптирован для работы на солнце, а также к работе в перчатках в зимнее время
года и работе под дождем в весенне-осенний период;

•

прием сигнала в два раза лучше обычного планшета: стабильная связь в удаленных
районах с плохим покрытием сети;

•

точность позиционирования бригад СМП на карте до 1 метра.

m-infogroup.ru
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Сервис и поддержка

Бесплатная техническая поддержка от производителя
специалистами в России.
Сервисные контракты с полным покрытием
рисков сроком до 5 лет:
• гарантированная работа устройства в течение срока действия СК;
• гарантированные сроки ремонта до 10 дней;
• включает логистику в обе стороны;
• оригинальные комплектующие

m-infogroup.ru
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Результаты автоматизации службы СМП

Время приема вызовов

Процент случаев корректной маршрутизации

было

стало

10 минут

1 минута

80%

76%

96%

при ДТП

при ОНМК

при ОКС

автомобильные
аварии

Доезд скорой по экстренным поводам
быстрее, чем за 20 минут
было

стало

72%

95%

острое нарушение мозгового острый коронарный синдром
кровообращения (инсульт) (подозрение на острый инфаркт
миокарда или нестабильную
стенокардию)

Процент случаев, когда пациент направляется в подходящий
стационар повысился благодаря тому, что система определяет
наличие свободных коек, доступность специализированного
оборудования и операционных.

Использование автоматизированного рабочего места приводит
к сокращению времени довоза пациента в медицинское учреждение.
m-infogroup.ru
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Перспективы развития ПАК MIG в СМП

Защищённый мобильный термопринтер MIG KB4
Надежное устройство для оперативной печати на этикетках и термобумаге, подходит для печати
квитанций, рецептов и других документов. KB4 подключается к мобильным устройствам по
Bluetooth, устойчив к плохим погодным условиям и работает более 12 часов на одном заряде.
Ключевые особенности:
• высокая скорость печати: 110 мм/с;
• компактный и легкий – вес менее 600 г;
• защищен от пыли и брызг по классу IP54, работает при температурах от -20° C до +50° С;
• выдерживает падения с 1,8 м, наиболее уязвимые узлы прорезинены;
• аксессуары для разнообразных задач: зарядка в автомобиль, сменные аккумуляторы,
надежные системы крепления;
• гарантия 2 года.
Плановый срок внесения в реестр МПТ:
до конца 2021 года

m-infogroup.ru
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ПАК MIG на службе СМП

Автоматизировано более 1300 рабочих мест в СПМ
Наше оборудование уже используют в регионах:

Республика
Коми
139 рабочих мест

Нижегородская
область
360 рабочих мест

Свердловская
область
375 рабочих мест

Республика
Алтай
40 рабочих мест

Владимирская
область

Ставропольский
край

Забайкальский
край

60 рабочих мест

44 рабочих места

120 рабочих мест

Срок эксплуатации
2 года 2 месяца

Срок эксплуатации
1 год 10 месяцев

Срок эксплуатации
1 год 1 месяц

Срок эксплуатации
10 месяцев

Срок эксплуатации
10 месяцев

Срок эксплуатации
1 год 4 месяца

Срок эксплуатации
1 год 2 месяца

Средний процент сервисных обращений не более 3% от всего парка поставленных устройств в год.

m-infogroup.ru
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Контакты

www.m-infogroup.ru
+7 (812) 425-31-29
info@m-infogroup.ru

m-infogroup.ru
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