
MIG - аппаратная платформа для автоматизации 

мобильного персонала на базе ОС Astra Linux



Путь компании

▪ Автоматизация мобильного персонала на базе оборудования сторонних вендоров, а также внедрение решений по 

автоматической идентификации в логистике, промышленности, ритейле, транспорте. 

▪ 2013: соглашение о сотрудничестве с французской компанией Coppernic. Создание ряда устройств специального назначения: 

Ермак ОМП, Коперник-Континент, Коперник-Паспорт. 

▪ 2013: собственный сервисный центр по ремонту оборудования Auto ID и промышленных мобильных компьютеров. 

▪ 2015: разработка концепции единой аппаратной платформы. Открытие двух научно-исследовательских центров в РФ по 

разработке мобильных устройств и наукоемких средств автоматической идентификации.

▪ 2017: выпуск в продажу защищенного планшета MIG T8 и промышленного смартфона MIG С55. 

▪ 2019: расширение продуктовой линейки: выпуск планшета MIG T10 и смартфона MIG S6.

▪ 2019: открытие двух производственных линий: одна в Санкт-Петербурге для мелкосерийного производства; вторая —

производство полного цикла, включая поверхностный монтаж, в Калуге. 

▪ 2019: соглашение с ведущим разработчиком российской операционной системы: Astra Linux.

▪ 2020: старт продаж планшета MIG T10 и планшета MIG T8X на Astra Linux.
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Продуктовая линейка MIG
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Устройства MIG соответствуют требованиям национальных программ по 

цифровизации и цифровой трансформации ключевых отраслей экономики

▪ обладают настоящей промышленной 

защитой при размерах обычных устройств

▪ быстрые и стабильные

▪ функциональность перекрывает все 

существующие промышленные мобильные 

устройства вместе взятые

▪ способны адаптироваться под любую задачу

▪ информационная защита данных на уровне 

десктопных решений

▪ эксплуатационная стоимость (TCO) меньше, 

чем у потребительских устройств, а цена 

такая же



Концепция единой платформы: преимущества для 

технологических партнеров и конечных пользователей
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Аппаратная платформа MIG: планшеты MIG T8, T10 и смартфоны MIG С55, MIG S6.

Платформа позволяет решить весь спектр задач по мобильной автоматизации в компаниях с распределенной структурой и 

широкой вариативностью внутренних бизнес-процессов.

▪
За счет единообразия платформы, можно использовать в каких-то 

процессах смартфон, а в каких-то планшет без смены программного 

обеспечения или СКЗИ.

▪
Максимальная стандартизация ключевых компонентов устройств 

разных продуктовых линеек существенно сокращает затраты и сроки на 

адаптацию программного обеспечения, в частности, российских 

операционных систем и прикладного ПО.

▪
Любое устройство MIG готово к расширению функциональности в 

процессе эксплуатации. 
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Планшет MIG T10

MIG T10 создан для бесшовного перехода корпоративных процессов к 

мобильности.

Привычные программы, сервисы и СКЗИ полностью совместимы с устройством. 

MIG T10 предназначен для автоматизации работы полевого персонала в самых 

суровых условиях эксплуатации. Информативный 10" дисплей, встроенный сканер 

QR-кодов, NFC-модуль, порт расширения для подключения функциональных 

модулей позволяют создать рабочее место, адаптированное под любую задачу.
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Планшет MIG T8X

MIG T8X – самый компактный и легкий индустриальный планшет.

Обладает самой широкой функциональностью: средства биометрической идентификации, 

считыватели QR- кодов, HF/ UHF-меток, средства тепловизионной съемки и измерения 

вибраций, работа с электронными документами, удостоверяющими личность, 

высокоточное позиционирование (до 2,5 см), работа с бесконтактными картами и т.д.

Устройство совместимо с российскими СКЗИ, а также адаптировано для работы в 

специальных диапазонах связи 360-400 МГц, 450 МГц, что делает его полноценным 

элементом корпоративной доверенной среды.
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Смартфон MIG S6

MIG S6 создан для многолетней (5+ лет) интенсивной эксплуатации в 

самых суровых условиях. 

В смартфоне используются самые современные процессоры, что даёт 

большую производительность при меньших энергозатратах. 

Работа в специальных диапазонах связи LTE 450 (B31), 360-400 МГц. 



Архитектура устройств позволяет гибко адаптировать их под любые 

специальные задачи клиента.

▪ Тепловизор - разрешение 384х288

▪ Контактный считыватель смарт-карт ISO7816

▪ Подключение сторонних приборов – измерительных, медицинских и т.п.          

через Ethernet

▪ Виброметр

▪ Полноразмерный сканер отпечатка пальцев

▪ Модуль высокоточного позиционирования с погрешностью измерения 2,5 см

▪ Работа в специальных и служебных диапазонах связи B31 (LTE 450),                     

LTE 360-400 МГц
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Функциональные модули расширения и возможности по 

разработке кастомизированных решений



ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

• Astra Linux

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

• поддержка различных типов ключевых носителей ЭП: MicroSDкарты, USB-ключи, 

Bluetooth-токены, NFC-метки.

• поддержка работы с любым видом микропроцессорных карт стандарта ISO 7816 Part 1-3 

Class А, В, С.

• совместимость с USB-носителием «JaCarta SF/ГОСТ», предназначенным для безопасного 

хранения и транспортировки информации ограниченного доступа (ДСП, гостайна)

ПРОГРАММНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

сертифицированные ФСБ и ФСТЭК российские средства криптографической защиты 

информации:

• криптопровайдер КриптоПро CSP

• средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security и Dr. Web Security Space

• программный модуль доверенной загрузки (МДЗ) ViPNet SafeBoot

9m-infogroup.ru

Совместимые СКЗИ

Информационная защита данных на уровне десктопных решений

Все меры безопасности делают планшеты MIG полноценными элементами корпоративной доверенной среды.



В зависимости от условий 

эксплуатации подбираются и 

создаются профессиональные 

аксессуары.

▪ Кредлы с питанием

▪ Зарядные устройства

▪ Чехлы для работы в жёстких условиях с 

большим риском физических повреждений
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Аксессуары MIG



▪ Расширенная гарантия сроком до 5 лет;

▪ Сервисные контракты с полным покрытием 

рисков сроком до 5 лет, включая бесплатный 

ремонт, все необходимые комплектующие;

• Подменный фонд;

• Бесплатная техническая поддержка.
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Сервис и техническая поддержка

Оборудование MIG рассчитано на 5+ лет интенсивной эксплуатации:



Наша цель – создание сильных и конкурентных 

корпоративных продуктов, с отлаженными 

цепочками поставок, производственными 

процессами и инженерными решениями, 

востребованными на мировом рынке.
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Стратегия развития продуктов и компании
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Контакты

www.m-infogroup.ru

info@m-infogroup.ru

+7 (812) 425-31-29

Анна Богданова

Коммерческий директор Mobile Inform Group


