
Ноутбуки уже давно и прочно вошли в нашу по�

вседневную жизнь. Они используются и на работе, и

дома, и в дороге. Неоспоримое преимущество – это

мобильность. Но есть и существенный недостаток.

Ноутбук – вещь довольно хрупкая и требует деликат�

ного обращения. Он не терпит падений, ударов, виб�

рации, низких температур, попадания пыли или вла�

ги, то есть эксплуатироваться должен в помещении.

Однако существует множество задач, которые выхо�

дят за рамки домашнего использования ноутбука –

задачи полиции, МЧС, скорой помощи, логистики и,

конечно же, армии. Для всех этих структур характер�

на работа в суровых условиях. Чтобы обеспечить их

бесперебойную работу, фирмы начали разрабатывать

защищенные компьютеры. Одним из таких произво�

дителей является компания Getac. 

Компания Getac Technology была создана в 1989 г.

как одно из подразделений компании MiTAC Inc. при

участии GENERAL ELECTRIC Aerospace. Ее задача�

ми были разработка и производство защищенного

компьютерного оборудования для нужд армий Тайва�

ня и США. В настоящее время  Getac Technology  яв�

ляется отдельной компанией.

Со времени своего основания за последние 20 лет

компания Getac совершила несколько технологических

прорывов, разработав, например, ведущую в отрасли

технологию изготовления панелей QuadraClear™, поз�

воляющую читать изображение при солнечном свете,

приборы ночного видения без использования очков,

технологию энергосбережения. В настоящее время за�

пускает в производство защищенные компьютеры на

базе первой в отрасли технологии резистивного сенсор�

ного экрана с возможностью одновременного отслежи�

вания нескольких точек нажатия.

Сейчас компания Getac является одним из лиде�

ров в производстве защищенных компьютеров. Во�

первых, их линейка достаточно велика, во�вторых,

защищенные компьютеры Getac имеют очень при�

влекательное соотношение цена�качество. В России

компания Getac представлена с начала 90�х годов ХХ

века и зарекомендовала себя как поставщик надеж�

ной и современной компьютерной техники. 

На сегодняшний день Getac выпускает несколько ва�

риантов защищенных ноутбуков, планшетный компью�

тер, КПК и смартфоны. Среди ноутбуков имеются моде�

ли с поворотным экраном, которые можно конвертиро�

вать в планшет. Есть и такие модели, которые позволяют

осуществлять установку внутрь двух плат стандарта ISA,

PCI, PCI�e. Практически все модели имеют защиту, со�

ответствующую военному стандарту США MIL�STD�

810G, а некоторые прошли соответствующие испытания

в России и получили допуск к использованию в воору�

женных силах. Ноутбуки имеют металлический корпус с

резиновыми уплотнителями на углах, что предотвращает

их поломку при падении. Все порты ввода/вывода защи�

щены резиновыми заглушками, защищающими их от

попадания пыли и влаги. Также имеется возможность

использовать цельнорезиновую клавиатуру, поэтому та�

кие ноутбуки не боятся работы под дождем. Вся продук�

ция Getac имеет расширенный температурный диапа�

зон, а это значит, что они могут работать и на морозе, и в

жару. Поскольку устройства предназначены для работы

на улице, в них предусмотрена возможность установки

антибликового дисплея повышенной яркости, который

не "слепнет" при ярком солнечном освещении. Если не�

обходимо работать ночью, ноутбуки комплектуются кла�

виатурой с подсветкой. Стоит отметить одну из особен�

ностей защищенных ноутбуков Getac – их модульную

конструкцию. Каждая модель имеет базовую конфигу�

рацию, которую можно дополнить необходимыми оп�

циями, число которых может доходить до нескольких

десятков. Это позволяет заказчикам подобрать идеаль�

ную конфигурацию для решения своих задач. При всем

этом вычислительные мощности ноутбуков Getac нахо�

дятся на самом высоком уровне. Недавно для одной из

моделей ноутбука и смартфона был получен сертифи�

кат ATEX. Наличие сертификата подтверждает возмож�

ность использования этих моделей в потенциально

взрывоопасных средах, таких как заводы по очистке

нефти, трубопроводы, нефтехимическая и горная про�

мышленность.

Если говорить коротко, то отличительные характери�

стики продукции Getac – высокая надежность, способ�

ность сохранять работоспособность в самых сложных ус�

ловиях эксплуатации, современный дизайн, возмож�

ность наращивания функций за счет опциональных уст�

ройств. Остановимся на "изюминках" каждой модели.

Getac X500 является первым защищенным и пол�

ностью укомплектованным ноутбуком военного на�

значения, имеющимся в продаже. Может комплекто�

ваться блоком расширения для установки двух пол�

норазмерных плат PCI или PCI�e.

Getac А790 оснащен несколькими отсеками для

расширения функциональных возможностей ноутбу�

ка. Имеет наибольшее число возможных дополни�

тельных опций. Может комплектоваться блоком рас�

ширения для установки двух плат ISA, PCI или PCI�e

размером 3/4.

Getac B300 оборудован ультрасовременным 13,3�

дюймовым дисплеем, изготовленным по технологии

Quadra�Clear™ с яркостью 1400 нит, а также уникаль�

ной системой ночного видения.
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Getac M230 может поставляться в варианте с за�

щитой от соляного тумана, что позволяет использо�

вать его как на гражданских, так и на военных судах.

Getac V100 и V200 легко превращаются в планшет�

ный ПК одним поворотом экрана. Они оснащены

сенсорным экраном с технологией распознавания

нескольких касаний одновременно, с которым мож�

но работать, даже не снимая перчаток. Getac V100

имеет сертификат взрывобезопасности ATEX. 

Getac S400 относится к классу полузащищенных

моделей и является наиболее дешевым ноутбуком в

линейке Getac. Несмотря на это, он также имеет ме�

таллический корпус и может поставляться с низко�

температурной опцией. Содержит функцию быстро�

го доступа для переключения между различными

программами или режимами посредством только од�

ного нажатия клавиши.

Getac E100 весит всего 1,4 кг и является самым

легким портативным планшетным компьютером на

рынке, однако полностью соответствует стандартам

MIL�STD�810G и IP65. Имеет специально предусмо�

тренную функцию "горячей" замены аккумуляторной

батареи, которая позволяет увеличить время работы,

гарантируя его мобильность в полевых условиях.

Getac PS535F – это полностью защищенный КПК c

GPS�приемником высокой чувствительности, элек�

тронным компасом, альтиметром, встроенной 3�мега�

пиксельной камерой. Он оборудован встроенными мо�

дулями WLAN и Bluetooth для передачи данных в режи�

ме РВ. С таким набором функций это устройство – иде�

альное решение для геоинформационных систем.

Getac PS236 является первым полностью защищен�

ным карманным ПК, соответствующим стандарту

MIL�STD 810G и опционально поддерживающим ра�

боту в высокоскоростных беспроводных сетях HSDPA.

Имеет встроенный GPS�приемник, электронный ком�

пас, альтиметр и 3�мегапиксельную камеру. Оснащен

портами RS�232 и USB OTG, что обеспечивает высокую

совместимость и гибкость подключений для различных

промышленных применений.

Как уже говорилось выше продукция Getac вы�

держивает суровые условия эксплуатации. Приведем

несколько проектов, реализованных в России.

1. Для тестирования в полевых условиях автомати�

зированной контрольно�проверочной аппаратуры,

предназначенной для наземной проверки цепей ка�

налов энергетического и информационного взаимо�

действия самолетов типа Су�30МК с авиационными

средствами поражения (АСП) в полуавтоматическом

режиме, были применены защищенные ноутбуки

Getac A790/M230.

2. Для комплекса бортовых траекторных измере�

ний, который устанавливается на борту летательного

аппарата и предназначен для точного определения

координат и скоростей в масштабе РВ, был использо�

ван Getac M230. Данный комплекс применяется при

испытаниях всех новых и модернизируемых самоле�

тов гражданского и военного назначения (Ту, Ил, Ан,

Як, Бе, Су, Миг, Гжель, SuperJet). Комплекс прошел

Государственные испытания.

3. В рамках решения задачи по созданию комплек�

са средств обследования подводных объектов и поис�

кового оборудования был применен Getac M230. Он

обрабатывает данные, получаемые с гидролокатора

кругового обзора для работы с неподвижно стоящего

судна или со льда. Этот комплекс сейчас успешно

функционирует при проведении подводно�техничес�

ких работ, в том числе при работе со льда.

4. Getac M230 был использован в составе вынос�

ного терминала управления вычислительным ком�

плексом установки ультразвукового контроля сорто�

вого и листового проката. Данный терминал обеспе�

чивает отображение на экране текущей информации

и дает возможность удаленного управления парамет�

рами вычислительного комплекса.

5. Мобильная измерительно�вычислительная сис�

тема, предназначенная для измерения и контроля по�

казателей качества электроэнергии систем электро�

снабжения летательных аппаратов, использует в сво�

ем составе Getac A790. Система прошла Государст�

венные испытания. Используется на аэродромах.

Конечно, чтобы произвести защищенные ноутбуки

с такими характеристиками необходимо иметь специ�

альное производство. Компания Getac самостоятель�

но осуществляет полный цикл разработки и производ�

ства своих ноутбуков. Производство идет только под

заказ. Это штучные изделия. Поэтому стоят они на�

много дороже обычных ноутбуков. Но область их при�

менения не предназначена для рядовых граждан, они

нужны для решения задач государственных организа�

ций, а те могут себе позволить их использование. Од�

нако иногда приходится сталкиваться с мнением, что

дешевле купить обычный ноутбук, а при его поломке

заменить. Это не совсем так. На практике нужно учи�

тывать не только стоимость устройства, но и стои�

мость владения. Если первый показатель ясен всем и

сравнение обычного и защищенного ноутбука не в

пользу последнего, то о стоимости владения как�то за�

бывают. В итоге можно столкнуться с неприятной си�

туацией. Например, при выезде на работу в полевые

условия для проведения исследований или испытаний

обычный ноутбук, не выдержав условий эксплуата�

ции, вдруг отказывает. Это означает потерю драгоцен�

ных данных и необходимость покупки и доставки но�

вого ноутбука. Сроки работ естественно будут сорва�

ны. Заказчики применят штрафные санкции, а самое

главное – отношения безнадежно испорчены. Покуп�

ка нового ноутбука, штраф, потеря перспективных за�

казов – это все убытки, которые могут перекрыть сто�

имость защищенного ноутбука. 

Вывод напрашивается сам собой. Оказывается,

защищенные компьютеры даже при своей немалой

цене дают пользователю не только гарантированно

решать его задачи, но и экономить деньги.
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Контактные телефоны: (499) 613670601, 613626688.   Http://www.rodnik.ru




