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Средства автоматизации

Компьютерная техника Getac демонстрирует высокие характеристики 
надежности, защищенности и производительности и прекрасно зареко-
мендовала себя в суровых условиях эксплуатации. В статье описаны три 
изделия Getac, которые представляет на российском рынке компания-ди-
стрибьютор ELKO: ноутбуки B300, V110 и планшетный компьютер F110.

ELKO Россия (Москва)

Защищенная техника для суровых 
условий. Компания ELKO представляет 
ноутбуки Getac

Около 30 лет назад, в 1989 году, 
две крупнейшие компании, работаю-
щие в сфере высоких технологий, со-
здали на паях и на равных условиях 
новое предприятие. Один из этих 
гигантов был известный «Дженерал 
Электрик» (General Electric, GE) из 
США, другой – тайваньская кор-
порация «МиТАК» (MiTAC), спе-
циализирующаяся на производстве 
компьютерного оборудования. Их 
детище получило название «Джетак» 
(Getac – сокращенный слитный ва-
риант названий компаний-прароди-
тельниц), и ему была назначена мис-
сия: разрабатывать и производить за-
щищенную компьютерную технику 
для специальных применений.

Производство Getac Technology 
расположено в научно-промышлен-
ном парке города Синьчжу на Тай-
ване. Сегодня компания – один из 
ведущих поставщиков защищенных 
компьютеров в мире, который пред-
лагает широчайший ассортимент 
продукции: ноутбуки, планшеты 
и карманные компьютеры. Техника 
Getac безупречно служит во многих 
областях, где приходится сталкивать-
ся с суровыми условиями эксплуата-
ции: в вооруженных силах и право-
охранительных органах, аварийных Рис. 1. Защищенный ноутбук B300
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и коммунальных службах, в сфере 
услуг, промышленности, телеком-
муникациях и на транспорте.

В своих изделиях компания 
Getac разработала и реализовала не-
сколько новшеств, которые можно 
считать техническим прорывом:

`` экраны QuadraClear™ для чте-
ния при прямом солнечном свете;

`` функцию ночного видения без 
очков;

`` усовершенствованную техно-
логию энергосбережения;

`` первый в отрасли резистивный 
мультисенсорный экран, с которым 
можно работать в перчатках;

`` лучшую в отрасли 5-летнюю 
гарантию на полностью защищен-
ные компьютеры.

Предлагаем убедиться в высочай-
шем уровне решений компании Getac 
на примере трех новых разработок – 
ноутбуков B300, V110 и планшетного 
компьютера F110.

Ноутбук B300
Защищенный ноутбук B300 

(рис. 1) оборудован процессором 6-го 
поколения Intel® Core™ i7/i5 vPro™.

TFT-LCD-VGA-дисплей разме-
ром 13,3 дюйма, с разрешением 1024 ×  

× 768 точек поддерживает техно-
логию Getac QuadraClear® (опция): 
такой экран обеспечивает возмож-
ность чтения при солнечном свете, 
поскольку имеет яркость до 1400 нит 
и уменьшает коэффициент отраже-
ния.

Двухбатарейная система обеспе-
чивает автономную работу устрой-
ства до 30 часов.

Ноутбук B300 снабжен усовер-
шенствованной системой безопас-
ности корпоративного уровня с под-
держкой Intel vPro, технологии шиф-
рования дисков Windows, TPM 2.0 
и других способов многофакторной 
авторизации.

Ноутбук отличается невероят-
ной защищенностью: он устойчив 
к падению с высоты до 120 см, воз-
действию вибрации и песка, ра-
ботает при температурах от –30 до 
+60 °C.

Планшетный компьютер F110
Устройство обеспечивает улуч-

шенную защиту корпоративных дан-
ных с дополнительной поддержкой 
Intel vPro, шифрованием дисков 
Windows и другими возможностями 
многофакторной аутентификации.

Планшетный компьютер F110 
(рис. 2) снабжен процессором 6-го 
поколения Intel® Core™ i7 / i5 vPro™.

Дисплей с диагональю 11,6 дюй-
ма создан по технологии Lumi-
Bond® 2.0. Благодаря этой фирмен-
ной технологии компании Getac тек-
сты на емкостном сенсорном экране 
при ярком солнечном свете читаются 
лучше, чем у аналогичных устройств. 
Улучшена яркость и контрастность 
изображения.Рис. 3. Ноутбук V110

Рис. 2. Планшетный компьютер F110
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Предоставлены пять конфигура-
ций, сформированных в соответст-
вии с потребностями заказчика (оп-
ции). Устройство может быть обору-
довано:

`` сканером штрих-кодов и изо-
бражений 1D/2D;

`` последовательным портом;
`` Ethernet-портом;
`` разъемом для MicroSD;
`` вторым портом USB 2.0.

Система оперативной замены 
батарей LifeSupport™ позволяет за-
менить батарею во время работы, 
не выключая компьютера.

Ноутбук V110
Устройство обеспечивает улуч-

шенную защиту корпоративных 
данных с дополнительной поддерж-
кой Intel vPro, шифрованием дисков 
Windows, TPM 2.0 и другими воз-
можностями многофакторной аутен-
тификации.

Ноутбук V110 (рис. 3) оборудован 
процессорами 6-го поколения Intel® 
Core™ i7 / i5 vPro™, дисплеем с ем-

костным сенсорным экраном 11,6 
дюйма, поддерживающим фирмен-
ную технологию Getac LumiBond® 2.0. 
Специальное шарнирное крепление 
экрана позволяет одним легким дви-
жением руки превратить ноутбук 
в планшет и обратно, благодаря чему 
в одном устройстве совмещено два 
достоинства: свойственное планшету 
удобство работы «в полях» и харак-
терное для ноутбуков разнообразие 
портов ввода/вывода, чего обычно 
не хватает в планшетах.

V110 снабжен надежным высо-
коскоростным твердотельным на-
копителем.

Технология LifeSupport™ с дву-
мя батареями обеспечивает бес-
прерывное питание, позволяя про-
водить «горячую» замену батарей 
(то есть без отключения системы).

Elko – дистрибьютор GETAC в России
Как видим, у Getac весьма 

специфичная продукция. Распро-
странять на рынке такую сложную 
технику, предназначенную для спе-

циальных применений, с помощью 
множества мелких дистрибьюторов 
невозможно. Здесь требуется круп-
ный и стабильный дистрибьютор, 
который располагает не только ши-
рокой сетью продаж, но и не менее 
обширной сетью технической под-
держки. Компания ELKO – дистри-
бьютор, которому доверяют десятки 
известных брендов. В частности, 
ELKO – один из крупнейших ди-
стрибьюторов Getac в России. Спе-
циалисты, работающие в отделе про-
даж, досконально знают продукцию 
и могут ответить действительно на 
любые вопросы, а также оказать ква-
лифицированную помощь в подборе 
периферийного оборудования, сов-
местимого с компьютерами Getac.

ООО «АЛЬМА» –
Elko Россия (Москва) –

является продавцом Getac,
тел.: + 7 (495) 234-9939;

e-mail: marketing@elko.ru,
www.elko.ru

ИСУП: Можно ли использовать тех-
нику Getac государственным струк-
турам, например, МЧС или, скажем, 
военным? Есть ли соответствующие 
разрешения?

В. И. Власов: Да, подобная техни-
ка активно используется в госструк-
турах, военных подразделениях и на 
прочих особо важных объектах стра-
ны. Ряд крупных нефтегазовых ком-
паний также применяет оборудова-
ние Getac.
ИСУП: Насколько востребована тех-
нология LifeSupport™? Вы, как дистри-
бьютор, можете прогнозировать ее по-
пулярность?

В. И. Власов: Технология необхо-
дима там, где нет времени ставить 
устройство на зарядку. Многие кли-

енты покупают по одному дополни-
тельному аккумулятору для устрой-
ства и используют два штатных. 
Когда батареи подходят к 10–20 % 
мощности, вы, не выключая устрой-
ства, можете заменить севший ак-
кумулятор новым и получить опять 
60–70 %. Пока работаете на новом 
аккумуляторе, севший заряжает-
ся на докстанции. Таким образом, 
устройство может работать авто-
номно очень длительный период. 
Главное, не пропустить время заме-
ны батареи.
ИСУП: Ноутбук B300 опционально 
поддерживает технологию Quadra-
Clear®, которая обеспечивает воз-
можность чтения при ярком свете. 
Насколько она уменьшает автоном-
ную работу устройства?

В. И. Власов: Эта технология умень-
шает время работы примерно на 30–
40 %, но там, где это необходимо: 
иногда важнее увидеть информацию 
на экране, чем пропустить что-то 
важное.
ИСУП: У Getac в отличие от мно-
гих конкурентов гарантия на за-
щищенные ноутбуки 5 лет. Есть ли 
какое-нибудь ограничение?

В. И. Власов: Гарантия в 5 лет да-
ется на самые защищенные модели, 
приобретенные строго через офици-
альный канал продаж Getac, коим 
является компания ELKO. Любые 
поставки из неофициальных источ-
ников остаются без какой-либо га-
рантии.

Вместо послесловия.
Блиц-интервью с Владиславом 
Игоревичем Власовым, менеджером 
по продукции Advantech, Lanner, Getac


