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ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GETAC
ДЛЯ СОЛДАТ БУДУЩЕГО
Getac представляет новую версию защищенного ноутбука B300, разработанного для
укрепления боевого потенциала вооруженных сил.
11 июня 2018 года — Getac, новатор отрасли мобильных ИТ-решений, сегодня представляет
обновленную версию полностью защищенного ноутбука B300 для оборонного комплекса. Модель
призвана повысить эффективность операций и увеличить скорость развертывания.
Благодаря мастерству инженеров и новейшим технологиям, Getac создает военные защищенные
компьютеры, которые отвечают самым строгим требованиям эксплуатации.
Новый защищенный ноутбук Getac B300, оснащенный процессором Intel® Kaby Lake R Core™ i5/i7 8-го
поколения и многоуровневой системой безопасности, задает новые стандарты производительности и
безопасности. Сертификация по нормам MIL-STD 810G и MIL-STD-461F, защита от воды и пыли по
стандарту IP65 и герметичный корпус без вентиляционных отверстий выделяют Getac B300 среди
конкурентов на рынке.
Сенсорный экран с диагональю 13,3 дюйма и яркостью 1400 нит не блекнет на ярком солнце, имеет
противобликовую защиту и поддерживает использование прибора ночного видения. Интегрированный
чип Trusted Platform Module (TPM) 2.0 и опциональная функция Absolute Data & Device Security (DDS)
обеспечивают
надежную
защиту
информации
от
несанкционированного
доступа.
Ультрапроизводительный и прочный B300 поддерживает технологии GPS, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac и
Bluetooth 4.2, что служит гарантией бесперебойного сетевого подключения, даже на поле боя. На
ноутбук распространяется стандартная пятилетняя сервисная поддержка bumper-to-bumper, что
гарантирует наличие продукта на рынке на протяжении долгого времени. Новое поколение B300 – это
очередной этап эволюции портфеля военных продуктов Getac.

«Стремительный прогресс информационных и коммуникационных технологий способствует
полномасштабной трансформации оборонительных систем. Благодаря диджитализации эти системы
могут эффективнее служить нуждам целого спектра операций. Это приводит к фундаментальным
изменениями в системах национальной безопасности развитых стран, и защищенные компьютеры
играют все более важную роль. – комментирует Ровина Ли (Rowina Lee), вице-президент по продажам и
развитию бизнеса Getac Technology Corporation. – При разработке военных продуктов производители
защищенных компьютеров сталкиваются с технологическими сложностями и строгими требованиями
оборонного сектора. Этот процесс требует постоянного совершенствования технологических процессов,
стандартов качества и сервиса.»
Getac предлагает комплексные вертикально интегрированные решения для эксплуатации в особых
условиях труда. Компания разработала линейку соответствующих военным стандартам продуктов, в
числе которых полностью защищенный ноутбук B300, полностью защищенный ноутбук-трансформер
V110, полузащищенный ноутбук S410, полностью защищенный мобильный сервер X500, полностью
защищенный планшет F110 и полностью защищенный планшет MX50 в компактном форм-факторе для
операций на линии фронта. Эти продукты получили положительные отзывы специалистов оборонного
комплекса и системных интеграторов.
Устройства Getac используются цифровыми оборонительными системами в первую очередь в целях
командования и контроля, ситуационной осведомленности, тактической связи и анализа обстановки.
ИТ-решения оснащены надежными технологиями безопасности, а также интерфейсами и портами для

совместимости с более ранними системами, их отличает гибкость комплектации и вычислительной
мощности, высокоскоростная передача данных и быстрая загрузка. Именно поэтому компания занимает
лидирующие позиции на рынке оборонной продукции.
При создании военных ИТ-решений конструкторы компании используют дополнительно усиленные
программно-аппаратные технологии открытого типа (COTS-технологии). Возможность высокоскоростной
передачи данных в сочетании с высокой вычислительной мощностью компьютеров Getac способствует
укреплению боевого потенциала солдат на линии фронта. Эти устройства, отличающиеся мобильностью
и ударопрочностью, оснащены системой предотвращения программных сбоев и сенсорным дисплеем,
гарантирующим читабельность данных на ярком солнце, при уменьшенной яркости экрана или при
использовании прибора ночного видения.
Разработанные для использования в оборонном секторе, защищенные компьютеры
соответствуют военным и промышленным стандартам эксплуатации.

Getac

Наличие
Новый B300 поступит в продажу 11 июня 2018 года. Более подробная информация на сайте
http://ru.getac.com/.

О компании Getac
Getac Technology Corporation, основное подразделение MiTAC-Synnex Business Group (доход компании в
2017 году – 34,07 миллиарда долларов США), была основана в 1989 году как совместное предприятие с
компанией GE Aerospace для производства военной электронной техники. Getac производит
защищенные ноутбуки, планшеты и КПК для военных, полиции, государственных структур, а также для
промышленного и транспортного комплексов. В линейке продуктов представлено как полностью
защищенное оборудование, так и защищенные устройства коммерческого класса. Научные
исследования и опытно-конструкторские разработки Getac позволяют компании обеспечивать
персональный подход к комплектации продуктов и интеграцию всех аспектов программно-аппаратных
решений на самом высоком уровне.
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