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НОВОСТИ

Компания Getac постоянно совершенствует 
текущие модели и выпускает новые, исходя из по-
требностей рынка. На этот раз производитель 
представил новую модель защищенного планшета 
A140. Устройство обладает самой большой диаго-
налью экрана (14 дюймов) среди всех планшетов 
в продуктовой линейке производителя. Разреше-
ние экрана в базовой конфигурации составляет 
1366 × 768, опционально доступен экран с матри-
цей типа IPS (в базовой конфигурации – обычная 
TN) и разрешением 1920 × 1080.

Представляя модель A140, Ровина Ли (Rowina 
Lee), вице-президент по продажам компании 
Getac, отметила следующее: «В тесном сотруд-
ничестве со своими клиентами Getac продолжает 
разрабатывать устройства, учитывая меняющиеся 
потребности рынка. Сегодня, как никогда, будь то 
в автомобильной индустрии или другом требую-
щем особого внимания секторе, таком как сило-
вые структуры или промышленный комплекс, 
компании стремятся обеспечить быстрый и без-
опасный доступ к информации своим мобиль-
ным сотрудникам, работающим в сложных усло-
виях. A140 предоставляет пользователям такую 
возможность».

Подробные характеристики новой модели 
приведены в таблице.

Более полную информацию о новой моде-
ли защищенного планшета Getac A140 можно 
получить у специалистов компании «Родник», 
которая является официальным дистрибьютором 
Getac в России, по телефону и электронному адре-
су, указанным в подписи.

Компания «Родник» 
объявляет о начале 

поставок новой модели 
защищенного планшета 

Getac A140

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

e-mail: info@rodnik.ru, 
сайт: www.rodnik.ru

Таблица. Характеристики защищенного планшета A140

Характеристика Реализация в устройстве

Процессор
Процессор Intel® Core™ i5-6200U 2,3 ГГц, в пиковом режи-
ме до 2,8 ГГц – кэш 3 МБ, опционально устанавливаются 
процессоры i5-6300U, i7-6500U и i7-6600U

Память
ОЗУ: 4 ГБ DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ, 
твердотельный накопитель 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Экран

14-дюймовый TN TFT (1366 × 768), дисплей LumiBond 
с технологией Getac Sunlight Readable для чтения в сол-
нечную погоду и емкостным мультитач-экраном. Опцио-
нально – матрица IPS TFT с разрешением 1920 × 1080

Слоты расширения
1 × MicroSD, 2 × Ethernet. Опционально: сканер 1D/2D 
штрих-кодов, COM- или VGA-порт (взаимоисключающие), 
RFID-модуль, сканер отпечатков пальцев

Порты

2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 1 × HDMI, опциональная FHD-
веб-камера, опциональная задняя камера 8 мегапикселей 
с автофокусом, комбинированный разъем 3,5 jack, разъем 
питания, разъем для док-станции, разъемы внешних 
антенн для GPS, WLAN и WWAN

Связь
802.11 ac, Bluetooth v4.2; 2 × 10/100/1000 base-T Ethernet. 
Опционально: GPS, 4G LTE

Питание
AC-адаптер (65 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц), 2 Li-Ion-батареи 
(10,8 В; 3220 мА·ч) с технологией горячей замены

Размеры и масса
Размер – 369 × 248 × 32,5 мм;
масса – 2,3 кг

Температура  
и сертификация

Рабочая: –21…+60 °C, хранения: –51…+71 °C.
Сертификаты: MIL-STD-810G, IP65, MIL-STD-461G, 
ANSI/ISA 12.12.01 и e-Mark.
Выдерживает падение с высоты 1,2 м


