
ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И 
НАДЕЖНЫЕ СЪЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ



ПРОБЛЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛОВ
Недавний мировой финансовый кризис и колебания спроса создают серьезные 
проблемы для тех, кто занимается обработкой материалов и управлением 
складскими операциями. Наилучший способ обеспечить устойчивость и 
долговечность - это преодолеть некоторые общие проблемы, влияющие на 
операционную эффективность.

Компания Getac идеально подходит для предоставления оптимальных решений для 
повышения эффективности рабочих процессов, точного ведения документации, снижения 
затрат и сведения к минимуму ошибок при обработке.

Оперативная работа на складе в нескольких местах, как 
в помещении, так и на открытом воздухе. Сотрудникам 
необходимо постоянно снимать и устанавливать устройство на 
док-станцию, и носить его с собой, чтобы выполнять задачи без 
перерыва. Традиционные жёстко закреплённые устройства не 
предоставляют возможности их лёгкого съёма/установки для 
технического обслуживания или если складское транспортное 
средство вышло из строя из-за поломки или технического 
обслуживания.

Устройства (в том числе используемые для погрузочно-
разгрузочных работ) должны быть полностью 
работоспособными при любых погодных и температурных 
условиях, выдерживать падения, удары, влияние 
вибрации и попадание пыли. 

Покупка каждого компонента, необходимого для решения 
конкретной задачи, например для монтажа на вилочном 
погрузчике, может быть сложной и проблематичной, 
в числе которых попытки интеграции аппаратного и 
программного обеспечения.

Из-за разнообразия складских задач устройствам могут 
потребоваться разные размеры экрана и функции.

ЗАЩИЩЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
РЕШЕНИЯ ПО 
ОБРАБОТКЕ

GETAC 
ЗАЩИЩЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО
Создано для работы в 

экстремальных погодных условиях 
и выдерживает удары и падения 
с высоты до 1,8 метров, помогая 

вашим сотрудникам справляться с 
любыми трудностями.СЕРВИС И 

ПОДДЕРЖКА
3 года страхования от случайного 
повреждения bumper-to-bumper 

в стандартной комплектации 
для всей линейки полностью 

защищенных устройств.

GETAC ПО
Наши программные 

решения поддерживают 
безопасность работников, 

развертывание устройств и 
длительное время безотказной 

работы для повышения 
производительности.

СТОРОННЕЕ ПО
Безопасность устройств 

и данных, бесперебойная 
безопасная связь и 

новейшие технологии 
WMS.

КЛАВИАТУРЫ
Клавиатура Getac Rugged 
Keyboard разработана с 

возможностью крепления VESA 
и AMPS, что позволяет надежно 

разместить ее в автомобиле.

СКАНЕРЫ 
ШТРИХКОДА

Getac предлагает встроенные 
считыватели штрих-кодов на наших 

защищенных устройствах или, в 
качестве альтернативы, встраивание 

сканеров штрих-кодов сторонних 
производителей в соответствии с 
индивидуальными требованиями.

ВАРИАНТЫ 
МОНТАЖА

Мы предлагаем превосходный 
ассортимент решений для монтажа 

«под ключ», которые можно 
настроить для любого транспортного 

средства или рабочего места.

ПЕРЕНОСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Разнообразный ассортимент 
мобильных аксессуаров, 

предназначенных для повышения 
мобильности, использования громкой 

связи и снижения утомляемости.

Getac и стратегические партнеры 
работают вместе над созданием 

надежных защищенных 
мобильных решений, идеально 

подходящих для операций.

ВАРИАНТЫ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Защищенные адаптеры 
питания и зарядные 

устройства, разработанные 
специально для устройств 

Getac.

ПОДСТАВКИ И 
ДОК-СТАНЦИИ

Закрепите свои защищённые 
планшеты с помощью 

специально разработанной 
подставки или док-станции, 

стыковки и извлечения одной 
рукой для эффективного 
и простого повседневного 

использования. 
Сдополнительными 

преимуществами расширения 
портов для улучшения 

взаимодействия.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
И НАДЕЖНЫЕ

СЪЕМНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Getac предлагает несколько защищенных мобильных 
вычислительных решений, идеально подходящих для 

складских помещений и операций с материалами.

Getac UX10 - 10” - Windows ОС
Getac A140 - 14” - Windows ОС

Getac ZX10 - 10” - Android ОС

Getac ZX70 - 7” - Android ОС Getac T800 - 8” - Windows ОС

Getac F110 - 11.6” - Windows ОС

В каждой отрасли, которую мы поддерживаем, мы стремимся 
обеспечить безотказную работу мобильных сотрудников. Наши 

надежные и комплексные решения в области обработки материалов 
повышают эффективность работы, производительность и сокращают 

время простоя оборудования. 

Независимо от того, занимаетесь ли вы сбором, упаковкой,  
обработкой заказов или управлением запасами, Getac предлагает 

широкий ассортимент защищенных устройств, которые помогут вам 
повысить эффективность рабочего процесса.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Какой тип погрузочно-
разгрузочного 

оборудования требует 
установки устройств?

ВИЛОЧНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ 

РИЧТРАКИ 

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ 

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ 
ПАЛЛЕТОВ

ZX70 – 7” ДИСПЛЕЙ 
 ANDROID ОС 

T800 – 8” ДИСПЛЕЙ 
 WINDOWS ОС 

UX10 – 10” ДИСПЛЕЙ 
 WINDOWS ОС

ZX10 – 10” ДИСПЛЕЙ 
 ANDROID OС

F110 – 11.6” ДИСПЛЕЙ 
 WINDOWS ОС

A140 – 14” ДИСПЛЕЙ 
 WINDOWS ОС

Выберите 
защищенный

планшет Getac

Вам нужно установить
дополнительные 

устройства?

ЗАЩИЩЕННЫЕ 
КЛАВИАТУРЫ 

СКАНЕРЫ 
ШТРИХКОДА 

МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИНТЕРЫ

Требуется ли
дублирование портов?

Мы предлагаем 
ряд док-станций 
с дублированием 

периферийных портов, 
которые позволяют 
легко стыковать и 
расстыковывать. 

Там, где репликация 
портов не требуется, 
можно использовать 
подставки как более 

экономичное решение.
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ВЫБОР РЕШЕНИЯ 
GETAC

ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛОВ



Система мониторинга 
устройств Getac (GDMS)

Отслеживайте жизненно важные 
параметры ваших устройств в 
любое время и в любом месте

СНИЖАЙТЕ РИСК
ПРОСТОЯ УСТРОЙСТВА

С ПОМОЩЬЮ

Ваши люди — это самое ценное, что у вас есть. Независимо от того, управляют ли они 
вилочным погрузчиком на складе или коммерческим транспортным средством на дороге, вам 

необходимо защитить своих сотрудников.

Getac Driving Safety Utility — это дополнительное решение, направленное на снижение 
отвлекающих факторов водителя, что помогает ему эффективно контролировать свое 

окружение и держать автомобиль под контролем.

Утилита безопасности вождения Getac

Getac
deployXpress®

Android Configuration 
at Scale

БЫСТРО И ЛЕГКО 
РАЗВЕРТЫВАЙТЕ

УСТРОЙСТВА ANDROID
С ПОМОЩЬЮ

Getac
OEMConfig App

Идеальный компаньон для 
управления

устройствами Getac Android

УЛУЧШИТЕ ВАШЕ
РЕШЕНИЕ EMM

С ПОМОЩЬЮ

Программные решения Getac нацелены на повышение производительности и 
эффективности работы.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

ENTERPRISE SUITE
Система мониторинга 

устройств Getac
Getac deployXpress®

Getac OEMConfig

UTILITY SUITE
Утилита безопасности 

вождения Getac
Absolute
Bittium

Полный спектр вариантов 
мобильности для переноски и 
удержания устройств во время 

использования. 

Полный спектр вариантов 
мобильности для переноски и 
удержания устройств во время 

использования.

Эргономичность – плечевые и 
наручные ремни.

Дополнительная защита 
устройства от царапин и 

ударов. 

Многофункциональность – 
переносное и настольное 

использование с подставками-
мольбертами.

МОНТАЖ НА КРЫШЕ
ЗАЩИТА ВЕРХА

МОНТАЖ НА СТОЛБЕ
ВЕРХНЕЕ ЗАЩИТНОЕ 

КРЕПЛЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ ПРИБОРНОЙ 
ПАНЕЛИ

Есть ли у погрузчика 
кабина с окнами? 

Установка на автомобили с 
кабиной может быть сложной 

задачей, но у нас есть ряд 
проверенных решений для 

преодоления этой проблемы.

Выберите кронштейн, чтобы надежно закрепить усьройство на автомобиле, используя решение без 
сверления, которое не поставит под угрозу системы безопасности автомобиля.

Выберите подвижный кронштейн, чтобы устройство можно было разместить в оптимальном месте 
для обеспечения безопасности и простоты использования.

Рассмотрите другие возможные крепления для аксессуаров, таких как клавиатуры или сканеры 
штрих-кода.

Важно помнить при определении полного монтажного механизма

Какой адаптер питания
вам нужен?

Где вы будете 
монтировать устройство?

Перед выбором 
соответствующего DC/DC 

адаптера проверьте табличку с 
номером VIN, чтобы определить 

модель автомобиля и 
напряжение аккумулятора.

Электрическим погрузочно-
разгрузочным машинам 

требуется изолированный DC/
DC адаптер, чтобы защитить 

подключенные устройства/док-
станции от скачков напряжения, 

генерируемых системой 
питания транспортного 

средства.

Выбрали свое 
программное решение?

Вам нужно 
транспортное решение? 
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ВЫБОР РЕШЕНИЯ 
GETAC

ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛОВ

СНИЖЕНИЕ 
ОТВЛЕЧЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЯ В 
ДВИЖЕНИИ

Безопасность рабочей силы для вилочных 
погрузчиков и коммерческого транспорта
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СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ ПОЛНОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛУЧАЙНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Обеспечение повышенной совокупной стоимости 
владения (TCO)

ТРЁХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ 
BUMPER-TO-BUMPER:
ZX70 • T800 • ZX10 • UX10 • F110 • A140

С нашей сетью партнеров мирового класса мы поставляем полностью 
интегрированные решения, которые включают в себя подставки, 
док-станции, монтажные комплекты, решения для переноски, зарядку 
устройств, периферийные устройства, программное обеспечение 
для обеспечения безопасности и подключения, а также ряд других 
аксессуаров для создания комплексного решения.

 
 

 

 

Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с командой по разработке 
продуктов для получения более подробной информации о нашем 
комплексном решении для обработки материалов.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ И УСТРОЙСТВ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТЫКОВКИ И МОНТАЖА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТЫКОВКИ И МОНТАЖА

МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА


