ПРОДУКЦИЯ GETAC:
НАДЕЖНО, УДОБНО,
ФУНКЦИОНАЛЬНО

БЕН ДЖИ ЛИ:

«Мы выпускаем уникальные
компьютерные решения
для требовательных
профессионалов»

Getac Technology Corporation —
мировой лидер в разработке
и производстве защищенных
мобильных компьютеров (ноутбуков,
планшетных компьютеров, КПК).
Продукция компании специально
разрабатывается и выпускается
для применения в военном деле,
промышленности, на транспорте и т. п.,
где требуется надежная работа
в сложных условиях эксплуатации.
Основанная в 1989 г., Getac
является одной из основных
дочерних компаний коммерческого
объединения производителей
компьютерных систем в Тайване
MiTAC-Synnex, доход которого
в 2012 г. составил $25,5 млрд.
Штаб-квартира корпорации
находится в центре Тайваня,
производственные линии размещены
в Китае и Вьетнаме.

Компания Getac предлагает широчайшую линию
ноутбуков, планшетных ПК и КПК — от устройств
с защитой определенных элементов до полностью
защищенных устройств, которые могут быть
использованы на различных рынках: военная
промышленность, правоохранительные органы, EMS,
транспорт, коммунальные службы, хозяйственные
подразделения и др. О некоторых особенностях
специальной продукции нашему корреспонденту
рассказал менеджер по продажам в России и СНГ
компании Getac Бен Джи Ли (Ben Jue Lee).

Getac входит в тройку самых
крупных производителей защищенных ноутбуков, планшетных ПК и мобильных устройств.
Какие отрасли применения продукции компании вы считаете
наиболее перспективными?
Мы изготавливаем ударопрочные мобильные устройства на протяжении более чем 20 лет. Вначале
мы занимались лишь ОЕМ, далее
перешли на потребительские ноутбуки, а затем несколько изменили
приоритеты и сейчас занимаемся
ударопрочными электронными
устройствами. Наш основной бизнес сфокусирован на планшетах,
персональных компьютерах, ноутбуках. Наши ключевые рынки — ВПК,
промышленная автоматизация,
автомобилестроение, производство.
Мы инвестировали огромные средства в развитие этих направлений.
Чем ваша продукция отличается от аналогичных предложений на рынке защищенных мобильных компьютерных
систем?
У Getac довольно большой опыт
и возможности в инженерном развитии ударопрочных персональных
компьютеров. Мы разрабатываем
и применяем наши собственные

уникальные технологии, которые
делают панели значительно крепче, чем традиционные ЖК-дисплеи.
К примеру, это внедрение специального материала, похожего на клей,
между стеклом и LCD-панелью.
Благодаря этому экран становится
«монолитным», его уже не так просто сломать. За последние двадцать
лет компания совершила несколько
технологических прорывов, разработав, например, ведущую в отрасли
технологию изготовления панелей
QuadraClear™, позволяющую читать
изображение при солнечном свете,
и технологию энергосбережения.
В настоящее время мы запускаем
в производство защищенные компьютеры на базе первой в отрасли
технологии резистивного сенсорного экрана с возможностью одновременного отслеживания нескольких
точек нажатия. Эти характеристики
важны для военных применений.
Также мы считаем важным, чтобы
изображение на экране читалось
с разных углов зрения (вплоть
до 65°), что востребовано в условиях автомобильного использования,
полицией, пожарными и т. д.
Какой из продуктов Getac,
на ваш взгляд, занимает особое
место?
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Я мог у выделить наш новый
ударопрочный планше т Z710,
который специально сконструирован для профессиональных
служб и работ «в поле», а также
для промышленных отраслей.
Он похож на обыкновенный планшет по массо-габаритным показателям, но с помощью разработанных
нами креплений его гораздо легче
использовать и держать в руке. Это
особенно удобно при долгих работах с устройством, например при
инспекциях чего-либо.
Есть ли у Getac опыт поставки
оборудования государственным
службам Российской Федерации — по заказам Министерства обороны, Министерства
внутренних дел, МЧС или для
учреждений медицины? Имеет
ли ваша продукция необходи-
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мые разрешения и сертификаты
для таких поставок?
Оборонная промышленность —
это специфический рынок, особенно в России. Для военных мы делаем специальные модели, такие как
А790, отличающиеся, к примеру,
повышенной прочностью и стойкостью к вибрации, которые востребованы в этой отрасли. Мы добавляем в устройства дополнительную
PCI-карту, слоты для подключения
специального оборудования, сканеры и пр.
Также у нас есть очень интересный проект с московской полицией.
Они используют наши планшеты
в автомобилях, и здесь мы лидируем: 250 полицейских машин оборудованы нашими устройствами.
В прошлом году мы заключили ряд очень важных контрактов
с московским аэропортом Шере-

метьево на поставку планшетов
и ручных ПК. Это направление мне
кажется перспективным, поскольку
аэропорты сейчас очень стараются
улучшить свою работу.
Все наши устройства изготавливаются по современным технологиям и прошли испытания по международным стандартам, таким как
MIL-STD 810G, MIL-STD 461F и IP
(IP54, IP65, IP67). Мы сотрудничаем
с нашими партнерами по прохождению сертификации ГОСТ Р. Getac
выступает за производство безопасной для экологии продукции
и за защиту окружающей среды.
Мы разработали строгую политику, согласно которой все основные
детали, устройства, упаковка и производственные процессы должны
соответствовать всем основным
требованиям по защите окружающей среды.

