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обзор/аппаратные средства

Работа в сферах общественной без-
опасности и медицины уже невозмож-
на без защищённых мобильных реше-
ний, так как в эпоху всеобщей цифро-
визации необходимо в режиме реаль-
ного времени принимать и передавать
большие потоки информации, от кото-
рых часто зависят жизни людей. Ис-
пользуются именно защищённые мо-
бильные решения, потому что зачастую
приходится оказывать людям помощь
вне помещений, порой при экстре-
мальных температурах, или при транс-
портировке, в условиях постоянной
тряски.

В геологоразведочной и жилищно-
коммунальной службах сотрудники
имеют дело с плохой связью и недоста-
точной либо избыточной контраст-
ностью освещения, не говоря уже о су-
ровых погодных условиях, и соответ-
ственно также требуется лёгкое, но мак-
симально защищённое решение, имею-
щее, помимо прочего, отличную бес-
проводную связь и яркий экран, а также
различные считыватели.

Всем этим требованиям удовлетво-
ряет полузащищённый ноутбук S410
[1], который и будет рассмотрен в дан-
ной статье.

Почему именно S410? 
Полузащищённая модель S410 [2]

очень эргономичная и лёгкая, её вес
всего 2,4 кг, тем не менее она предлага-
ет множество вариантов настройки
портов ввода-вывода, имеет до 2 ТБ па-
мяти, а также позволяет использовать
одновременно до трёх батарей с воз-
можностью их «горячей» замены. Бла-
годаря возможности работы в рас-
ширенном диапазоне температур
–29…+63°С и соответствию стандартам
IP53 и MIL-STD-810H, которое под-
тверждено независимыми международ-
ными лабораториями, ноутбук S410 не
уступает сверхзащищённому оборудо-
ванию и имеет брызгозащищённую
клавиатуру, герметичные порты и разъ-
ёмы, устойчив к вибрации и падениям.
Внешний вид мобильного ПК пред-
ставлен на рис. 1.

отличительные

особенности S410 G4
Четвёртое поколение (G4) – не просто

обновление предыдущей версии, у него
новые технологии передачи данных и
возможности расширения.
l Процессор и графика нового поколения

В первую очередь стоит отметить, что
ноутбук стал более производитель-
ным за счёт замены процессора. Если
сравнить, к примеру, предшествующий
процессор Intel Core i5-8265U и новый
Intel Core i5-1145G7, то можно увидеть,
что увеличились базовая и максималь-
ная тактовая частота процессора, объ-

S410 – баланс лёгкости
и эффективности
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В данной статье рассматриваются конкурентные технические характеристики
полузащищённого ноутбука S410 четвёртого поколения производства тайваньской
компании Getac. Описываются отличительные преимущества, особенности порта
Thunderbolt 4, приведены примеры интеграции ноутбука в различных сферах.
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Рис. 1. Полузащищённый ноутбук S410 G4 



ём кэш-памяти и другие параметры
для оптимизации мощности и произ-
водительности системы в целом. В низ-
ковольтных процессорах поколения
Tiger Lake (это кодовое название 11-го
поколения ЦП Intel) используется
усовершенствованная графика Intel®

Iris® Xe G7 Graphics [3], производи-
тельность которой существенно воз-
росла, а благодаря более тонкому ис-
полнению процессор подходит именно
для мобильных систем. Сравнительные
характеристики процессоров Intel®

Core™ 11-го поколения i3/i5/i7 пред-
ставлены в табл. 1.
l Расширение объёма памяти и батарей 

Четвёртое поколение ноутбука S410
имеет возможность расширения до трёх
батарей и поэтому подходит для вы-
ездных сотрудников, патрульных и ра-
ботников завода, которые трудятся

сверхурочно или на открытом воздухе,
где может не быть розеток. Аккумуля-
торы стали почти в три раза более ём-
кими. Тем не менее их полная подза-
рядка занимает всего 2,5–3 часа. «Горя-
чая» замена означает, что вы можете
безопасно извлечь аккумулятор, не вы-
ключая работающее устройство. Всё это
гарантирует отсутствие простоев от сме-
ны к смене. Имея под рукой заряжен-
ные батареи, можно работать, по сути,
бесконечно. Размещение всех трёх ак-
кумуляторов представлено на рис. 2.

Для рабочих станций и задач, требую-
щих огромных объёмов данных, S410
расширяется до 2 ТБ, так как имеет оп-
цию второго заводского встроенного
SSD. Новый тип твердотельного нако-
пителя, PCIe NVMe SSD, имеет более
высокую скорость чтения и загрузки
данных, а также занимает меньше места

в ноутбуке. Расположение дисков пока-
зано на рис. 3.

ThunderbolT 4
Thunderbolt™ – это интерфейс ввода-

вывода, разработанный корпорациями
Intel и Apple в прошлом десятилетии для
уменьшения количества кабелей при
подключении мобильных устройств.
Порты Thunderbolt 4 имеют пропускную
способность 40 Гбит/с в двух направле-
ниях, таким образом, данные можно
легко перемещать между системой и
внешним хранилищем, а к одному пор-
ту, имея док-станцию, можно подклю-
чить до пяти устройств Thunderbolt, что
обеспечивает значительную гибкость.

Getac, учитывая современные потреб-
ности пользователей, применяет по-
следнее поколение Thunderbolt 4 в но-
вой версии S410 G4. Этот порт поддер-
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Таблица 1
Варианты процессоров ноутбука S410 G4 и их характеристики 

Рис. 2. Три варианта батарей: основная, дополнительная и в мультимедийный отсек 

Вид сверху Вид слева

Основная батарея
10,8 В,

6900 мА·ч (тип.),
6600 мА·ч (мин.)

Опционально:
дополнительная батарея
10,8 В, 6900 мА·ч (тип.),
6600 мА·ч (мин.)

Опционально:
батарея в мультимедийный
отсек 11,1 В,
4200 мА·ч (тип.),
3980 мА·ч (мин.)
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Наименование процессора Intel® Core™ i7-1185G7 Intel® Core™ i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7 Intel® Core™ i3-1115G4

Кодовое название процессора Tiger Lake

Кэш 12 МБ Intel® Smart Cache 12 МБ Intel® Smart Cache 8 МБ Intel® Smart Cache 6 МБ Intel® Smart Cache

Количество ядер 4 4 4 2

Число потоков 8 8 8 4

Базовая частота процессора 3 ГГц 2,8 ГГц 2,4 ГГц 3 ГГц

Максимальная частота процессора 4,8 ГГц 4,7 ГГц 4,4 ГГц 4,1 ГГц

Требования к теплоотводу 28 Вт

Графический контроллер Intel® Iris XE Graphics Intel® Iris XE Graphics Intel® Iris XE Graphics Intel® UHD Graphics

Тип оперативной памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-3733

Базовая частота графического контроллера 300 МГц

Максимальная частота
графического контроллера 1,35 ГГц 1,30 ГГц 1,30 ГГц 1,25 ГГц

Поддержка технологии удалённого
управления Intel® vPro Да Нет Нет Нет



живает стандарт USB Type-C, ставший
наиболее популярным в последнее вре-
мя, DisplayPort, а также USB Power
Delivery для подачи питания. 

Например, можно подключить: 
l до двух мониторов 4K через Display-

Port или HDMI, 
l периферийные устройства USB, 
l PCI Express, используя шасси расшире-

ния, без их установки внутрь ноутбука, 
l внешние SSD-накопители, в том чис-

ле с NVMe, 
а также подключаться к высокоско-
ростным 10-гигабитным сетям. Всё это
позволяет быстро переносить большие
объёмы данных между системами. По-
лезным будет и подзарядка телефонов
и небольших мобильных устройств
мощностью до 100 Вт. Кабель Thun-
derbolt 4, в отличие от великого мно-
жества версий USB-кабелей, прост и
удобен в применении и с лёгкостью
заменяет их все. Порт Thunderbolt пред-
ставлен на рис. 4.
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Вид снизу Вид слева

Опционально:
дополнительный твердотельный
накопитель в мультимедийный
отсек SATA SSD объёмом
256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Основной твердотельный
накопитель PCIe NVMe SSD:

по умолчанию 256 ГБ,
опционально 512 ГБ или 1 ТБ

Рис. 3. Твердотельные накопители: основной и дополнительный в мультимедийный отсек 

Порт Кабель

Рис. 4. Порт Thunderbolt 4

Вид слева Вид справа

Медиаотсек на выбор:
1. Blu-ray 
2. DVD Super-Multi-привод
3. Express Card
4. PCMCIA
5. Дополнительный SSD
6. Дополнительная батарея в медиаотсек

Основная батарея

Вход питания

USB 3.1 / Thunderbolt™ 4

1. Считыватель Smartcard
2. Вход микрофона/наушников
3. SIM-карта

USB 2.0
Отверстие для стилуса

Опционально: дополнительная батарея

Рис. 5. S410G4 вид слева (медиаотсек) и справа



воЗможность

конфигурирования

ноутбука с учётом

требований ЗакаЗчика

У каждого пользователя очень специ-
фические требования к оборудованию,
и компания Getac стремится предоста-
вить специалистам несколько различ-
ных вариантов мобильных ПК для
удовлетворения их потребностей. 

Пользователи могут расширить функ-
циональность S410 G4 с помощью до-
бавления в медиаотсек:
l оптического Blu-ray и DVD-привода;
l интерфейса ExpressCard для под-

ключения периферийных устройств;
l интерфейса PCMCIA для подключе-

ния платы расширения PC Card (ти-
па II и CardBus);

l дополнительного твердотельного на-
копителя SSD ёмкостью до 1 ТБ;

l дополнительной батареи ёмкостью
4200 мА∙ч.
Помимо расширения функций с по-

мощью медиаотсека, можно настроить
параметры ввода-вывода, добавив порт
последовательного ввода-вывода данных
(9-контактный D-sub), он же RS-232,
или LAN (RJ-45), или DisplayPort, или
PowerShare USB 3.2 Gen 1, или разъём
подключения внешнего видеоадаптера
(15-контактный D-sub), он же VGA. Все
эти опции являются взаимоисключаю-
щими. Медиаотсек и порты представле-
ны на рис. 5 и 6.

Эволюция Wi-Fi

и blueTooTh

Благодаря внедрению модуля Intel®

Wi-Fi 6 AX201 стандарта 802.11ax, кото-
рый включает технологию параллель-
ной передачи данных OFDMA [4], к од-
ной точке доступа могут подключаться
до семидесяти пользователей одновре-
менно с сохранением высокой пропуск-
ной способности, что впоследствии со-

кращает расходы на закупку оборудова-
ния и использование сети. В итоге
пользователь получает плавную переда-
чу видео с высоким разрешением и
меньшее количество разрывов соедине-
ния. Возможное применение Wi-Fi 6 в
будущем – в общественных местах с
большим количеством пользователей,
например в офисах, школах, поликли-
никах, на вокзалах, в аэропортах. Для
реализации OFDMA необходимо, что-
бы эту технологию поддерживали и точ-
ки доступа, и клиентские устройства,
поэтому Getac использует данный мо-
дуль в своих решениях. 

В S410 G4 применяется обновлённая
версия Bluetooth 5.1, в которой есть не-
сколько новых функций, – это опреде-

ление точного положения устройств,
например смартфона по отношению
к ноутбуку, улучшенное кэширование
GATT и уведомления от самих уст-
ройств, что они готовы к сопряжению.
Эти функции позволяют быстрее уста-
навливать соединение и экономить за-
ряд батареи.

Помимо базовых Wi-Fi и Bluetooth,
опционально можно подключить мо-
дуль Sierra Wireless EM7565/EM7511
со встроенным приёмником GPS/
ГЛОНАСС, который обеспечивает вы-
сокоскоростное соединение и имеет
широкий выбор радиоинтерфейсов, в
том числе 4G LTE. 

Проходные антенные порты позво-
ляют подключать внешние антенны
GPS, WWAN, WLAN. 

Защита данных и удобство

Применения

Как и многие устройства Getac,
S410 G4 предлагает различные вари-
анты считывателей для защиты дан-
ных: высокочастотный бесконтакт-
ный считыватель RFID, считыватель
смарт-карт ВЧ (13,56 МГц), ёмкост-
ный сканер отпечатков пальцев, имею-
щий улучшенное позиционирование,
и ИК-камеру Windows Hello с распо-
знаванием лиц.

Технологии, применяемые Getac,
обеспечивают комфортную работу с
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Вид сзади

Настраиваемые параметры:
1. Второй LAN-порт + VGA + RS-232
2. PowerShare USB 3.2 + VGA + RS-232
3. Второй LAN-порт + DP + RS-232
4. PowerShare USB 3.2 + DP + RS-232

1. HDMI
2. 2×USB 3.2 Gen 2

LAN

Рис. 6. S410G4, вид сзади (интерфейсы ввода-вывода)

Стилус
для ёмкостного экрана

Зарядное устройство
(два отсека)

Вторая
аккумуляторная батарея
(10,8 В, станд. 6900 мА·ч,

мин. 6600 мА·ч)

Зарядное устройство
(восемь отсеков)

SATA SSD
для мультимедийного отсека

Аккумуляторная батарея
в мультимедийный отсек
(11,1 В, станд. 4200 мА·ч,

мин. 3980 мА·ч)

Защитная плёнка
Запасной

основной накопитель
с корзиной

Рюкзак

Рис. 7. Аксессуары для ноутбука S410G4 



ноутбуком в экстремальных условиях.
При работе вне помещений важны яр-
кость, контрастность и хороший угол
обзора – всё это предоставляют техно-
логия LumiBond® 2.0 и яркий 14ʺ дис-
плей 1000 кд/м2. Несколько режимов
касания для разных условий окружаю-
щей среды, в том числе во время дождя,
и возможность использования ноутбука
в промышленных рабочих перчатках
позволяют работникам геологоразведоч-
ной и жилищно-коммунальной служб
использовать S410 G4.

Заботясь об удобстве пользователей,
Getac предлагает специально разрабо-
танные для S410 аксессуары: стилусы,
дополнительные аккумуляторы и заряд-
ные станции к ним, различные адапте-
ры питания, в том числе сертифициро-
ванный по MIL-STD-461, рюкзак для
переноски, а также решения для креп-
ления и зарядки в автомобиле. Аксес-
суары представлены на рис. 7.

Примеры Применения

В Ботсване ноутбуки S410 примени-
ли для ведения национальной базы дан-
ных сельского хозяйства и животновод-
ства. Департамент ветеринарии Ботсва-
ны сначала использовал большие и гро-
моздкие устройства, примерно в пять
раз больше стандартного ноутбука, и,
естественно, после тестирования S410
был выбран именно этот ноутбук, ведь
он намного удобнее, его легко носить, и
он хорошо работает в жаркой, сухой и

пыльной окружающей среде, типичной
для африканской фермы. Имея надёж-
ное решение, Департамент ветеринарии
Ботсваны создал обширную националь-
ную базу данных всего поголовья скота
в стране. Любой фермер, желающий
продавать своё поголовье скота, при-
обретает специальные ушные бирки в
ветеринарной службе. Когда инспекто-
ры Департамента развития и продо-
вольственной безопасности Мини-
стерства сельского хозяйства посещают
ранчо, они берут с собой S410 и порта-
тивный RFID-сканер и проверяют бир-
ки на соответствие международным
нормам.

Таких примеров применения множе-
ство, наибольшую популярность S410
приобрёл в сфере общественной без-
опасности. Скорая помощь пользуется
ноутбуком с первых минут вызова, рас-
считывая наикратчайший путь до паци-
ента и далее применяя мобильный ПК
для получения электронной отчётности
о состоянии здоровья. Пожарно-спаса-
тельные службы применяют S410 для
планирования действий и обмена ин-
формацией в случае происшествий
(рис. 8), правоохранительные органы –
непосредственно при патрулировании
для обработки документации в режиме
реального времени и др.

Также ноутбук применяется на про-
мышленных производствах при роботи-
зированном управлении и непосред-
ственно на сборочной линии, для мони-

торинга и автоматизации в цехах, для
товарно-складского учёта, управления
персоналом. Коммунальные службы с
помощью S410 управляют штатом со-
трудников, считывают показания датчи-
ков, дорожные службы производят сбор
данных и аналитических показателей,
автомастерские выполняют диагности-
ку, подключаясь через порты ноутбука к
бортовой системе автомобиля, и т.д. 

Заключение

В заключение хотелось бы обра-
тить внимание на то, что, являясь полу-
защищённым устройством, S410 G4
ничуть не уступает сверхзащищённым
моделям, так как может работать в
неблагоприятных условиях окружаю-
щей среды, только он гораздо легче и
экономичнее. 

Четвёртое поколение выделяется из
всей линейки ноутбуков Getac благода-
ря наличию процессора 11-го поколе-
ния и порта Thunderbolt 4, обновлению
технологий связи и возможности «горя-
чей» замены трёх батарей. 

Механическая защищённость и соот-
ветствие стандартам IP53 и MIL-STD-
810H подтверждены независимыми
международными лабораториями, поэ-
тому применять данную модель можно
в различных сферах: это и обществен-
ная безопасность, и автомобилестрое-
ние, и коммунальные службы, и сель-
ское хозяйство, и многое другое. l
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Рис. 8. Примеры применения S410
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