
РЕШЕНИЯ GETAC ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Повышение уровня урбанизации и рост населения по всему миру диктует необходимость в хорошо 
функционирующей железнодорожной сети. Чтобы организовать ее работу, требуется надежная система 
управления железнодорожными объектами. Решения Getac для железнодорожной отрасли помогают 
специалистам обеспечить эффективную работу и безопасность железных дорог.



ТРУДНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - УПРАВЛЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ GETAC

К числу возможных трудностей для внедрения новых 
технологий можно отнести:

-  неблагоприятную внешнюю среду и необходимость 
учитывать экстремальные погодные условия;

-  использование устаревших систем, затрудняющих 
интеграцию с новыми технологиями;

-  проблемы с подключением к удаленным ресурсам при 
работе в полевых условиях;

-  необходимость отслеживать объекты и получать доступ 
к этим данным в режиме реального времени;

-  высокий спрос и пропускную способность 
железнодорожных сетей.

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ 
ОПЕРАЦИЯМИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ 
АКТИВАМИ

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
РЕЛЬСАМИ

СИСТЕМА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СВЯЗИ И СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ

НОУТБУКИ:

· B360 · S410 · V110

ПЛАНШЕТЫ:

· F110 · K120 · UX10



ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЙ

РЕШЕНИЯ GETAC ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Во всех сферах нашей деятельности мы стремимся 
обеспечить бесперебойную работу для мобильных 
сотрудников. В управлении железнодорожными 
объектами наши защищенные и комплексные 
решения позволяют повысить производительность 
и сократить время простоя. Getac предлагает 
широкий ассортимент надежных устройств, 
благодаря которым специалисты на местах 
могут выполнять обслуживание и устранять 
неисправности с первой попытки в рамках всей 
инфраструктуры.

Разные варианты подключения 
благодаря множеству портов, включая 
стандартные опции для поддержки 
новых и устаревших объектов 
железнодорожной инфраструктуры.

Мы спроектировали 
решения таким образом, 
чтобы они были 
полностью защищены. 
Они выдерживают любые 
погодные условия, удары 
и падение с двухметровой 
высоты, помогая 
мобильным сотрудникам 
справляться с самыми 
сложными задачами.

Внедрение решения требует больших 
капиталовложений. Чтобы увеличить срок службы 
продуктов и рентабельность инвестиций, Getac 
предоставляет комплексную гарантию, в том числе 
от случайного повреждения, на весь ассортимент 
устройств с полной защитой на три года с 
возможностью продления до пяти и более лет.

Решения для мобильных устройств помогают 
компаниям железнодорожной отрасли не только 
оперативно реагировать на происшествия и 
запросы, но и более тщательно контролировать 
работу мобильных сотрудников. Такие функции, 
как динамическое планирование, учет рабочего 
времени и оповещения, обеспечивают высокую 
производительность труда.

Программа поддержки Getac 
Enabling предоставляет 
специализированные комплексные 
решения, с помощью которых наши 
клиенты могут внедрять последние 
технологии и решать насущные 
задачи железнодорожной 
отрасли.

Расширенные 
возможности 
подключения 
обеспечивают 
доступ к данным 
и основным 
системам в 
режиме реального 
времени, а 
также полную 
наглядность 
процессов в 
железнодорожной 
сети.



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ GETAC ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Благодаря сотрудничеству с ведущими компаниями мира мы предлагаем 
комплексные решения, включая периферийные устройства, комплекты 
для монтажа, зарядные устройства, средства для переноски, ПО 
для защиты и подключения, а также другие дополнительные 
принадлежности.

РЕШЕНИЕ КАК УСЛУГА
Чтобы распределить капиталовложения и повысить рентабельность 
инвестиций, можно воспользоваться службами по подписке.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЭКРАНА ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ 
ПРОЦЕССОВ
Большой экран обеспечивает наглядность и удобство при вводе 
информации и работе с техническими материалами, схемами 
соединений и наряд-заказами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ GETAC SELECT
Getac Select — это индивидуальные комплексные решения 
для железнодорожной отрасли, включая разнообразные 
программные решения для поддержки бесперебойной 
работы устройств, управления объектами и оптимизации 
внедрения. 

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
С помощью таких технологий связи, как 5G/4G, Wi-Fi 6, 
RFID и Bluetooth, можно в режиме реального времени 
собирать данные и передавать их на устройства. Мы 
постоянно следим за новейшими достижениями, 
такими как Li-Fi, чтобы дать возможность 
операторам быстро принимать решения и 
отслеживать критически важные события. 

ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И 
СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ
Компьютеры Getac с полной защитой 
позволяют добиться превосходных 
показателей общей стоимости владения и 
рентабельности инвестиций. В числе их 
преимуществ — одна из самых низких 
в отрасли средняя частота отказов и 
уникальная комплексная гарантия на три 
года, предоставляемая по умолчанию, в 
том числе на случайные повреждения.
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