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М
обильные вычислительные устройства, такие как 
ноутбук, планшет, КПК и т.п., давно стали при-
вычным атрибутом повседневной жизни и не-

отъемлемой частью рабочего инструментария. Однако 
в условиях, отличных от офисных, а также для целей про-
мышленного применения требуется использование защи-
щенных устройств, которые выполняют те же задачи, что и 
их офисные аналоги, но способны выдерживать работу в 
экстремальных условиях эксплуатации и иметь минималь-
ный риск случайной поломки. В статье рассматриваются 
примеры внедрения и использования защищенных мо-
бильных компьютеров в промышленности, в сфере обще-
ственной безопасности и других областях применения.

В сфере общественной безопасности

В конце 2003 – начале 2004 года Департаментом 
полиции Сан-Хосе (США) были впервые приобретены и 
интегрированы в информационную систему стационар-
ные компьютеры мобильной системы обработки и хра-
нения данных (MDC). Система включала в себя стацио-
нарный монитор и клавиатуру, установленные в кабине 
автомобиля, и компьютер, вмонтированный в раму. 

В 2006 году по мере того как гарантия на ремонт и 
техническое обслуживание систем MDC стала истекать, ру-
ководству Департамента полиции Сан-Хосе пришлось соз-
давать запасы компьютерных компонентов, поскольку они 
начали выходить из строя быстрыми темпами. Кроме того, 
в связи со стремительным развитием технологий аппарат-
ное и программное обеспечение системы MDC на несколь-
ко поколений уступали имеющимся на рынке, при этом не 
было возможности перейти на более новые программные 
приложения и операционные системы последних версий.

Было принято решение о замене устаревающих  
компьютерных систем новой гибкой платформой, кото-
рая позволит выполнять расширение системы в даль-
нейшем. Будущая система должна была отвечать тре-
бованиям завтрашнего дня и позволять сотрудникам 
осуществлять круглосуточное патрулирование на по-
лицейских автомобилях в течение нескольких смен, а 
также быть способной работать в обширном диапазоне 
температур в условиях холода и жары. Оборудование 
должно было также быть достаточно прочным, чтобы вы-
держать жесткое обращение с ним.

По результатам проведенного тендера руководство 
Департамента полиции Сан-Хосе приняло решение ос-
настить 420 полицейских автомобилей полностью за-

щищенными ноутбуками Getac B300 с твердотельными 
накопителями емкостью 80 ГБ (рис. 1). Ноутбук Getac 
B300 отвечает требованиям стандарта MIL-STD-810G и 
класса IP65, а также включает в себя ряд современных 
функций для защиты важных данных, в том числе сканер 
отпечатков пальцев, модуль TPM 1.2 и опциональный ин-
теллектуальный картридер. Кроме того, ноутбук Getac 
B300 имеет сверхяркий дисплей 13,3”, предназначенный 
для работы при воздействии прямых солнечных лучей. 

Оснащение сотрудников Департамента полиции 
Сан-Хосе ноутбуками Getac B300 позволило эффектив-
но избегать простоя оборудования, снизить стоимость 
технического обслуживания и максимально повысить 
производительность при модернизации IT-системы. Кро-
ме того, пятилетняя гарантия компании Getac, являюща-
яся максимальной в данной отрасли, позволит Депар-
таменту сэкономить тысячи долларов в течение срока 
службы данного оборудования.

На дорогах

До 2009 года немецкая компания Jenoptik AG ис-
пользовала простые, проводные ноутбуки в качестве 
средства измерения для мобильного управления до-
рожным движением. При этом питание приходилось по-
давать с помощью кабелей длиной от 5 до 10 метров. 
Измерительные устройства устанавливались на штативе 
(Multanova 6F) или в автомобиле (SpeedoPhot), оба ре-
шения разрабатывались самой компанией Jenoptik. 

Для снижения зависимости устройств от подключе-
ния к розетке и одновременно для обеспечения просто-

Защищенные компьютеры Getac. 
Примеры внедрения

Рис. 1. Getac B300 в полицейском автомобиле
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ты использования оборудования и данных необходимо 
было найти надежное и перспективное решение. Для 
модернизации своих цифровых систем контроля скоро-
сти Multanova 6F и SpeedoPhot в начале 2009 года под-
разделение по обеспечению безопасности дорожного 
движения компании Jenoptik решило приобрести план-
шетный ПК Getac с сенсорным экраном. Планшетный 
ПК в сочетании с измерительными устройствами компа-
нии используется для обработки фотографий и данных 
(рис. 2), благодаря чему клиенты получили законченное 
комплексное решение.

Решение компании Jenoptik об использовании 
устройств Getac было принято не только в связи с вы-
соким качеством этих устройств. Они также отлично ин-
тегрируются в существующую инфраструктуру безопас-
ности дорожного движения и отличаются надежностью 
и долговечностью в сочетании с обос- 
нованными затратами на монтаж. 

Выбранный компанией план-
шетный компьютер Getac E100, вес 
которого составляет всего 1,4 кг, 
является одним из самых удобных и 
легких планшетных ПК в мире. Это 
значительно повышает мобильность 
выполняемых работ. 

Благодаря своим превосходным 
защитным свойствам, сертифициро-
ванным на соответствие военным 
стандартам MIL-STD-810G и IP65, 
Е100 может использоваться в раз-
личных погодных условиях. Несмотря 
на высокую или низкую температуру, 
дождь или снег, дорожным работни-
кам не приходится беспокоиться о 
своих планшетных ПК, что существен-
но сокращает время простоя и за-

траты на ремонт. Кроме того, изображения и 
данные с измерительных устройств могут быть 
проанализированы непосредственно на месте 
независимо от погодных условий и безопасно 
отправлены по сети Ethernet. 

Таким образом, применение защищенно-
го планшетного ПК Getac позволило не только 
снизить риск повреждения и отказа устройства, 
но также упростить и усилить весь процесс из-
мерения скорости транспортного потока.

Учитывая полученные положительные ре-
зультаты, компания Jenoptik внедрила в 2010 
году в секторе безопасности дорожного движе-
ния планшетные ПК Getac самого последнего 
поколения с обновленной платформой Е100.

В бою

Мобильное компьютерное оборудование 
является сегодня обязательным элементом ос-
нащения современных вооруженных сил, ис-
пользуемым для разработки и корректировки 
тактики ведения боевых действий, ведения раз-
ведки, оказания экстренной помощи. Эксплуа-

тация портативных компьютеров в условиях постоянной 
угрозы применения силы, температурных скачков и пы-
лезагрязненности требует от устройств данного назна-
чения высокой степени защищенности и надежности.

Группам управления тактической авиацией Нидер-
ландов, базирующимся в Афганистане, нужны были 
портативные компьютеры, способные выдерживать 
самые высокие нагрузки, при этом имеющие неболь-
шой вес для удобства их транспортировки и отправки 
сообщений. Эти устройства также должны были быть 
защищены от песка и сильных ударов, при этом ин-
формация на экране должна быть читаема при прямом 
солнечном свете (или при его отсутствии). 

Выбором военных стали полностью защищен-
ные ноутбуки Getac серии V с поворотным дисплеем 
(рис. 3), которые в процессе эксплуатации на поле 

Рис. 2. Getac E100 в качестве средства измерения для мобильного управления 
дорожным движением

Рис. 3. Getac V200 на службе в воинских подразделениях, базирующихся в Афганистане
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боя в условиях пустыни продемонстриро-
вали намного более эффективную рабо-
ту по сравнению с прочными ноутбуками 
других ведущих брендов. Более того, но-
утбуки Getac обладают превосходной 
читабельностью на открытом воздухе 
благодаря сенсорному светодиодному 
дисплею, позволяющему работать даже в 
перчатках.

Ноутбуки Getac предназначены для 
работы при экстремальных температурах.  
В случае Афганистaна это означает ко-
лебание температуры от –10 до +45°C и 
выше. Температура самих компьютеров 
может достигать 70°C. 

Одной из наиболее серьезных проблем 
при использовании ноутбуков в Афганиста-
не является пыль. Герметичные ноутбуки 
Getac и их прорезиненная, полнофункцио-
нальная клавиатура, предназначенная для 
работы в перчатках и имеющая опцию фо-
новой подсветки, полностью защищены от 
проникновения пыли. Уникальная конструкция ноутбука 
без использования вентилятора, а также герметичные 
крышки и заглушки также защищают важные данные от 
различных природных воздействий.

Часто военнослужащим приходится переносить 
несколько тяжелых комплектов дополнительных акку-
муляторных батарей для ноутбуков. Аккумуляторные 
батареи Getac емкостью 7800 мАч встроены в ноутбук 
для обеспечения дополнительного времени работы. Во-
енные испытания показали, что аккумуляторные бата-
реи Getac работают в течение полных шести часов при 
обычном использовании. Таким образом, использова-
ние ноутбуков Getac устраняет необходимость перено-
ски нескольких комплектов батарей.

Корпус ноутбуков Getac изготавливается из проч-
ного магниевого сплава, чтобы избежать поломки 
устройства при случайных падениях или вибрации. 
Но, как показала практика, прочный корпус ноутбука 
Getac может также служить и своеобразным броне-
жилетом, защищающим военнослужащих от осколков 
при взрывах. Так, недавно произошедший инцидент в 
Афганистане стал доказательством того, что корпус 
ноутбука защищает не только его электронную начин-
ку. Во время обычного патрулирования территории 
солдатами их внедорожник был поврежден самодель-
ным взрывным устройством. Взрыв произошел в не-
скольких метрах перед внедорожником, в котором на-
ходились военные. Взрывной волной в лобовое стекло 
автомобиля был отброшен камень, который попал в 
ноутбук Getac, находившийся на приборной панели 
автомобиля, и пробил его магниевый корпус, оставив 
в нем вмятину длиной около пяти сантиметров. Ноут-
бук, таким образом, принял на себя основную силу 
удара и предотвратил ранение военнослужащего, на-
ходившегося на переднем сиденье патрульного авто-
мобиля. Следует отметить что, несмотря на получен-
ные повреждения корпуса, защищенный мобильный 
компьютер остался работоспособен.

В огне

У руководства противопожарной службы Голландии 
Veiligheidsregio IJsselland назрела потребность в обо-
снованно короткий промежуток времени осуществить 
переход с бумажных носителей и настольных компьюте-
ров на мобильные системы, обеспечивающие хранение 
данных, составление карт и обработку информации о 
чрезвычайных ситуациях. 

Пожарным командам требовалось компактное и 
простое в использовании решение. Мобильные устрой-
ства должны быть способны работать в условиях пожа-
ра, обеспечивать возможность ввода данных в перчат-
ках, обладать устойчивостью к высоким температурам 
и допускать ежедневную транспортировку на грузовом 
автомобиле. От них также требовалось обеспечить бы-
струю, надежную связь для оперативного взаимодей-
ствия пожарных с полицией, аварийными службами и 
другими муниципальными учреждениями.

Выбор противопожарной службы был сделан в поль-
зу полностью защищенного ноутбука Getac V100, кото-
рый отвечает всем этим жестким требованиям. Кроме 
того, сенсорный экран ноутбука Getac обладает высо-
кой читабельностью при прямом солнечном свете.

Getac V100 с поворотным дисплеем имеет достаточ-
но небольшой вес, что позволяет использовать его вну-
три и снаружи, как в пожарных машинах (рис. 4), так и в 
дежурных полицейских автомобилях меньшего размера. 
Герметично закрытый корпус ноутбука делает его устой-
чивым к любым ударам или вибрациям, которые могут 
возникать при транспортировке, а также защищает от 
воды и огнетушащих средств.

Поскольку наличие мобильной связи является важным 
аспектом обновления компьютерных систем противо-
пожарной службы, в ноутбуке Getac V100 установлены 
модули Bluetooth, WLAN, GPS и 3G. Ввод данных может 
осуществляться с клавиатуры (в том числе при работе в 
перчатках) или с помощью цифрового стилуса.

Рис. 4. Getac V100 в автомобиле противопожарной службы
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С помощью компьютеров Getac пожарные коман-
ды службы Veiligheidsregio IJsselland могут легко войти 
в муниципальные серверы для получения такой инфор-
мации, как количество жильцов, находящихся в здании, 
тип материала, из которого построено здание, коли-
чество этажей, тип возгорания и установленное обо-
рудование системы безопасности. Можно уточнить 
местонахождение больниц и их вместимость.

Оснащение противопожарной службы 
Veiligheidsregio IJsselland защищенными ноутбуками 
Getac позволило повысить уровень безопасности 
информационной системы службы и сократить время 
выполнения операций при пожаре. Ноутбуки Getac 
были легко интегрированы в компьютерные системы 
и продолжают оставаться важным компонентом ава-
рийных служб страны.

В воздухе

Поскольку конкуренция в отрасли авиаперевозок 
становится все более жесткой, и от воздушных судов 
требуется проводить на земле времени как можно 
меньше, а в воздухе как можно больше, им необходи-
мо обеспечить быструю и надежную погрузку/разгруз-
ку путем применения эффективных и высокоинтеллекту-
альных процессов.

Компания Fraport, занимающаяся администриро-
ванием аэропортов, использует более 30 различных 
программных приложений для выполнения различных 

задач. В прошлом основной проблемой компании 
было оборудование для мобильных приложений. Эти 
устройства применяются для выполнения множества 
задач. Они часто подвергаются неаккуратному обра-
щению со стороны персонала и значительным механи-
ческим воздействиям, таким как сильная вибрация при 
перевозке в безрессорных транспортных средствах. 
Использование устройств в различных погодных усло-
виях зимой и летом является для них еще одним боль-
шим испытанием. Ранее используемое оборудование 
часто ломалось, а его средний срок службы составлял 
менее одиннадцати месяцев, в связи с чем приходилось 
держать на складе запасные детали для каждого ис-
пользуемого устройства.

Для достижения более высокой производительно-
сти и надежности компания Fraport AG приняла реше-
ние о применении единой инфраструктуры и оборудо-
вания, которые должны соответствовать ее высоким 
стандартам. Процесс выбора устройства и проведе-
ния различных испытаний продолжался около полуто-
ра лет. Тестируемое оборудование подвергалось са-
мым жестким испытаниям в течение нескольких часов: 
оно перевозилось на неподрессоренных вильчатых 
погрузчиках, проходило тест на падение, помещалось 
в холодильник, подвергалось воздействию сильного до-
ждя, снега, солнечного света и высокой температуры.

Так как планшетные компьютеры Getac не только 
прошли все испытания, показав блестящие результа-
ты, но также и соответствовали самым жестким воен-
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ным стандартам, решение было принято в их пользу. Для 
работ, связанных с администрированием аэропортов 
и обслуживанием  самолетов, был выбран планшетный 
компьютер Getac E100 (рис. 5).

Основной областью применения планшетного ком-
пьютера является управление обслуживанием воздушных 
судов. Сейчас с его помощью все сотрудники гарантиро-
ванно получают инструкции в режиме реального време-
ни, а также обеспечивается 100% доступность экипажей 
в случае возникновения внештатных ситуаций. На участке 
ремонта обслуживаемые детали проверяются на месте, и 
информация направляется в пункт управления напрямую 
без необходимости печати или другого обмена данными. 
Во время осмотра терминалов можно немедленно от-
править любую информацию, например о неисправности 
оборудования или о подозрительных предметах. Таким 
образом, эти устройства способствуют не только созда-
нию комфорта, но и повышению безопасности.

Еще одной областью применения устройств Getac 
является их использование в транспортных средствах, 

таких как пассажирские автобусы, тележки 
для багажа, пожарные автомобили, автомо-
били сопровождения и док-станции, установ-
ленные на специальных автомобилях. Плани-
рование и связь осуществляются непосред-
ственно с помощью этого устройства и могут 
быть откорректированы при необходимости. 
Это обеспечивает высокую скорость и гиб-
кость в интересах пассажиров и позволяет 
избежать дорогостоящих задержек.

В настоящее время в компании Fraport AG 
имеется более 1000 транспортных средств, 
из которых около 550 оборудованы планшет-
ным компьютером Getac E100 и соответству-
ющей автомобильной док-станцией. Процесс 
подключения к автомобилю был разработан 
компанией Getac совместно с ее партнером, 
поэтому в автомобилях различных моделей 
всегда можно использовать одно и то же 
устройство.

На воде

Компания Halliburton разрабатывает комплексные 
решения для компаний, проводящих разведку, освоение 
и эксплуатацию нефтегазовых месторождений по все-
му миру. Перед ней стояла задача выбора мобильного 
компьютера для эксплуатации в морских условиях на до-
бывающих платформах (рис. 6) в условиях воздействия 
брызг и соляного тумана, который должен обеспечивать 
передачу данных к другим устройствам, уже используе-
мым компанией. Основной канал связи таких устройств 
– порты последовательного ввода/вывода данных, кото-
рые в настоящее время являются редкостью, поскольку 
в большей части серийного оборудования они были за-
менены USB-портами.

Наличие последовательных портов в ноутбуках 
Getac явилось одним из аргументов в пользу выбора 
продукции компании. Имея предыдущий опыт исполь-
зования серийных ноутбуков, специалисты Halliburton  
хотели, чтобы новые ноутбуки способствовали эконо-
мии времени и затрат, а также гарантировали, что их 

Рис. 5. Использование Getac E100 в аэропорту Франкфурта

Рис. 6. Морская нефтедобывающая платформа Рис. 7. Использование Getac A790 для проведения геологических 
изысканий на площадке
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заказчики получат надежное оборудование, соответ-
ствующее специфике выполняемой ими работы.

Компания Halliburton приобрела индивидуаль-
ные модели ноутбуков А790 и М230 компании Getac, 
укомплектованные специальными жесткими дисками, 
разбитыми на разделы для работы программного обе-
спечения компании Halliburton (рис. 7).

На буровой платформе в открытом море ноутбуки 
подвергаются различным физическим воздействиям в 
суровых условиях окружающей среды. Постоянно при-
сутствующие в воздухе пыль и твердые частицы могут 
вывести компьютерное оборудование из строя. Гер-
метичные заглушки и крышки, которыми оснащены но-
утбуки компании Getac, а также защита от случайных 
ударов и падений исключают возможность поврежде-
ния оборудования при работе в экстремальных усло-
виях. Модели A790 и М230 соответствуют стандартам 
MIL-STD 810F и IP54, конструкция ноутбуков разрабо-
тана и изготовлена с учетом воздействия окружающей 
среды на используемые в них материалы на всех эта-
пах эксплуатации устройств.

Заключение

Применение защищенных компьютеров позволяет 
не только  работать в экстремальных условиях, но и, 

как бы это парадоксально ни звучало, экономить мате-
риальные средства. 

По данным независимой исследовательской 
и консалтинговой компании Venture Development 
Corp. (VDC), за пятилетний период средняя стои-
мость потери производительности для коммерческих 
устройств составляет на $3460 больше, чем для про-
мышленных моделей. За пять лет каждый промыш-
ленный компьютер в среднем экономит $4062 ввиду 
низкой совокупной стоимости владения (Total Cost 
of Ownership, TCO), включающей начальную сто-
имость покупки устройства и всей дополнительной 
периферии, программного обеспечения, внедрения, 
обучения, обслуживания, а также затраты на прос- 
тои и IT-поддержку. 

Экономическая эффективность от использования 
защищенных компьютеров достигается, прежде все-
го, увеличенным сроком службы и гарантийного об-
служивания, а также сокращенным временем простоя 
защищенных устройств. Это позволяет существенно 
сократить объемы закупок новых устройств и изба-
виться от необходимости создания резервного запа-
са оборудования. 

А. В. Медведев,  
компания ПРОСОФТ 


