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НОВОСТИ

НПП «Родник», официальный дистрибьютор 
компании Getac в России, представляет отечест‑
венным пользователям полузащищенный ноутбук 
нового поколения. Getac S410 был выпущен в свя‑
зи с повышенным спросом заказчиков – он имеет 
все характеристики передового ноутбука для биз‑
неса, обладая при этом функциями ударопроч‑
ного устройства, способного работать в жестких 
условиях.

Новое устройство – самое легкое, надежное 
и производительное среди аналогичных изделий, 
выпущенных другими производителями. Модель 
S410 стала меньше и легче относительно своего 
предшественника – модели S400, при этом отли‑
чается большей защищенностью. Новинка осна‑
щена новейшими процессорами Intel Core i шесто‑
го поколения. Дополняет преимущества модели 
14‑дюймовый сенсорный экран высокой четкости.

Для изготовления корпуса устройства были 
использованы новейшие композитные материалы, 

запатентованные компанией Getac. S410 удобно 
переносить благодаря гибкой и прочной ручке.

Ударопрочная конструкция компьютера соот‑
ветствует степени защиты IP51. Это означает, что 
Getac S410 предохранен от воздействия пыли и вла‑
ги. Клавиатура ноутбука также защищена от попа‑
дания брызг, а порты плотно закрыты резиновыми 
заглушками. Широкий температурный диапазон 
работы позволяет использовать новинку в жестких 
климатических условиях (от –21 до +60 °C), что 
подтверждено стресс‑тестами по военной серти‑
фикации MIL‑STD 810G.

При этом любой пользователь может с легко‑
стью настроить машину под конкретные задачи, 
поскольку данная модель предполагает несколько 
важных дополнительных опций. Вы сможете «на‑
растить» производительность процессора, увели‑
чить объем памяти (опционально возможна уста‑
новка двух запоминающих устройств), установить 
GPS‑модуль или специальное антивибрационное 
крепление для работы на транспорте. Также оп‑
ционально возможна установка экрана с раз‑
решением Full HD (1920 × 1080) и технологией 
«мультитач». Несмотря на то что энергоемкий ак‑
кумулятор Getac S410 способен проработать весь 
день, для особых условий предлагается приобре‑
сти дополнительный аккумулятор, который мож‑
но установить в режиме «горячей замены».

Ноутбук предлагает широкий набор возмож‑
ностей ввода/вывода, включая слот для подклю‑
чения док‑станции, порты USB 3.0, 2.0. На Getac 
S410 можно также установить сканер отпечатков 
пальцев для защиты от несанкционированного 
доступа.

Более подробную информацию о модели 
Getac S410 вы можете получить у специалистов 
отдела промышленной автоматизации компа‑
нии «Родник», а также на сайте компании.

«Родник» анонсирует 
новое поколение 
полузащищенных 

ноутбуков Getac
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ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва,
тел.: +7 (499) 613-7001,

e-mail: sales@rodnik.ru,
www.rodnik.ru


