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Пожарные работают в экстремальных условиях. 
Круглосуточно и без выходных, в зной и в стужу, на 
любой территории они защищают людей - и 
выполняют эту задачу любой ценой. Чтобы оснастить 
пожарные расчеты надежными логистическими 
устройствами, компания Rosenbauer, ведущий 
мировой поставщик пожарных автомобилей и 
средств пожаротушения, создала инновационное 
решение  - программное обеспечение EMEREC для 
управления информацией в м обильных средах.

Лучшим решением был признан полностью 
защищенный планшет Getac F110, работающий на 
базе ПО EMEREC для управления информацией в 
мобильных средах и поддерживаемый партнером 
Getac - компанией Mettenmeier. F110  - это легкое 
портативное устройство, которое устойчиво к 
вибрациям, влаге, дождю, холоду, жаре и 
экстремальным перепадам температуры. Планшет 
способен проработать без подзарядки до 12  часов. 
Пожарные команды все чаще сталкиваются не только 
с традиционными проблемами, такими как суровые 
погодные условия, но и с новыми технологиями на 
автотранспорте и внутри зданий, а также с 
необходимостью непрерывно сохранять 
ситуационную осведомленность об обстановке. 
Благодаря уникальной технологии LumiBond 2.0 с 
планшетом Getac F110 можно взаимодействовать 
стилусом, пальцами и в перчатках. Экран отличается 
отличной видимостью в разнообразных условиях 
освещения, в том числе при ярком и переменном 
освещении на месте пожара.

Теперь пожарные-добровольцы в Амштеттене 
быстрее прибывают на место чрезвычайных ситуаций 
в непогоду и эффективнее работают даже на самых 
серьезных пожарах. Более того, участники 
добровольных аварийно-спасательных бригад знают, 
что всегда получат необходимую информацию из 
оперативного центра в нужный момент. Это 
положительно сказывается на безопасности их 
работы. 

«Пожарным приходится ежедневно сталкиваться с новыми проблемами и 
неблагоприятными погодными условиями. Пожарный автомобиль должен быть оснащен 
надежным и технологичным решением, которое позволит точно определить 
местоположение происшествия и незамедлительно оценить текущую чрезвычайную 
ситуацию. Все знают, насколько серьезный и ответственный труд у огнеборцев: для них 
важна каждая секунда. Поэтому современным пожарным необходимы надежные 
проверенные средства, такие как полностью защищенный планшет Getac F110».
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Пожарные работают в экстремальных 
условиях, от них ждут помощи в самых 
разных чрезвычайных ситуациях, включая 
пожары в жилых зданиях, коммерческих 
помещениях и на транспорте. Пожарные 
спасают людей и помогают устранять 
последствия аварий на производстве, 
разливов токсичных химикатов, утечек газа 
и наводнений. Вызовы поступают в любую 
погоду, днем и ночью, в будни и на выходных, 
в любое время года. Задача пожарных  - 
защитить людей при любых обстоятельствах, 
на любой территории и любой ценой. 
Поэтому для пожарных жизненно важны 
надежные высококачественные автомобили, 
ИТ-устройства и предметы экипировки.

Rosenbauer - один из ведущих поставщиков 
пожарных автомобилей и средств 
пожаротушения в мире. Эта австрийская 
компания уже 150  лет создает решения, 
помогающие защищать и спасать жизни. В 
основе продукции Rosenbauer - и успеха ее 
клиентов  - лежат самые современные и 
передовые технологии. 
Компания прикладывает все возможные 
усилия, чтобы ее решения имели 
высочайший уровень производительности 
и безотказности.

Надежность и оперативность - Надежность 
и оперативность  - это качества, которые 
пожарные должны ежедневно 
демонстрировать гражданам, которых 
защищают. И эти качества напрямую 
зависят от используемых инновационных 
технологий. Планшет, не рассчитанный на 
суровые погодные условия, или 
аварийно-спасательное ПО, которое не 
справляется с текущей задачей, может 
привести к задержкам и ошибкам  - с 
самыми трагическими последствиями. 
Именно эти важнейшие факторы стали для 
руководителей Rosenbauer отправной 
точкой в создании решения, оптимально 
соответствующего потребностям клиентов.
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Как и 50 лет назад, бригадам на месте 
происшествия для максимально 
результативной работы требуется самое 
современное оборудование. Технические 
средства, не предназначенные для тяжелых 
условий работы и не поддерживаемые 
эффективным ПО для управления 
информацией, окажутся просто бесполезными. 
Полностью защищенный планшет Getac 
F110 в сочетании с ПО Rosenbauer 
EMEREC для управления информацией в 
мобильных средах помог 
пожарным-добровольцам Амштеттена еще 
оперативнее реагировать на чрезвычайные 
ситуации. Благодаря этому решению, 
предоставленному компаниями Rosenbauer 
и Getac при посредничестве Mettenmeier, 
пожарные знают, что всегда получат 
необходимую информацию из оперативного 
центра в нужный момент. В результате 
пожарная часть Амштеттена стала работать 
на благо жителей города еще лучше и 
эффективнее. Армин Блуч (Armin Blutsch), 
вице-президент Австрийской ассоциации 
пожарных, сообщил: «До внедрения решения 
Rosenbauer наши добровольцы использовали 
обычные планшеты, которые были тяжелыми 
и громоздкими. Те устройства, как правило, не 
были предназначены для экстремальных 
условий, в которых мы обычно работаем». 
Технический консультант Mettenmeier по 
продажам Себастьян Реттхофер обобщил 
сказанное: «Благодаря плодотворному 
сотрудничеству между Getac и Rosenbauer, 
компании Mettenmeier удалось удовлетворить 
все потребности Rosenbauer и предоставить 
наиболее оптимальное решение для своего 
партнера и клиента. Результатом слаженной 
коллективной работы всех вовлеченных 
сторон стало непревзойденное качество 
аппаратно-программного решения. Компания 
Rosenbauer оправдала все ожидания и 
выполнила все требования пожарных 
Амштеттена». 
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Специалисты Rosenbauer совместно с 
компанией Getac и ее партнером Metten-
meier разработали комплексное решение на 
основе полностью защищенного планшета 
Getac F110 и программного обеспечения 
EMEREC для управления информацией в 
мобильных средах. Это решение успешно 
«принято на вооружение» пожарной частью 
австрийского города Амштеттена.
Полностью защищенный планшет Getac 
F110 оказался оптимальной аппаратной 
платформой для Rosenbauer. Это устройство 
разработано на основе самых 
инновационных технологий и выполнено в 
исключительно прочном корпусе, способном 
выдержать любую экстремальную ситуацию. 

Томас Хартингер, руководитель по работе 
над информационной системой Rosenbauer 
EMEREC для мобильных устройств, 
рассказывает: «Представители Rosenbauer 
высоко оценили конструкцию полностью 
защищенного планшета Getac F110. В 
отличие от других планшетов на рынке, он 
сочетает в себе чрезвычайную легкость и 
портативность (314 x 207 x 24,5 мм, 1,39 кг) 
с устойчивостью к вибрациям, влаге и 
дождю, холоду, жаре и резким перепадам 
температуры (от -21 до 60 °C). Мы высоко 
оценили скорость процессора (Intel Core i5 
с частотой 2,2  ГГц), время работы от 
батареи (до 12 часов), а также 
инновационные функции обеспечения 
безопасности». Хартингер также высоко 
отметил уникальную технологию 
LumiBond 2.0, которая позволяет работать 
с экраном полностью защищенного 
планшета Getac F110 стилусом или 
пальцами (даже в перчатках) при любом 
освещении, в том числе особо ярком и 
переменчивом. 

Технический консультант Mettenmeier по 
продажам Себастьян Реттхофер (Sebastian 
Retthofer) утверждает: «Полностью 
защищенный планшет Getac F110 оказался 
лучшим вариантом для этого проекта. 
Устройство создано на основе самых 
современных технологий, имеет прочную 
конструкцию, подходящую для самых 
экстремальных условий, а также 
соответствует всем требованиям строгих 
военных стандартов (MIL-STD)».

Компания Rosenbauer  - один из ведущих 
производителей пожарных, аварийно-спасательных 
автомобилей и оборудования в мире. Сеть 
продаж и поддержки группы развернута в 
более чем 100 странах по всему земному шару. 
Компания уже 150 лет поставляет 
противопожарным службам комплексные 
решения, помогающие спасать жизни и 
защищать людей. На протяжении всего этого 
времени - шести поколений - фирмой руководит 
семья Розенбауэров. В процессе непрерывной 
разработки комплексных инновационных 
решений инженеры Rosenbauer создали 
программное обеспечение EMEREC для 
управления информацией в мобильных средах, 
которое используется в оперативных центрах и 
органично поддерживается полностью 
защищенным планшетом Getac F110.


