
ния, ис поль зо ва ние при низ ких и вы -
со ких тем пе ра ту рах – этим и дру гим
воз дей стви ям бу дет под вер гать ся за -
щи щён ный но ут бук. При этом он не
толь ко дол жен их вы дер жи вать, но и
об ла дать дос та точ ным за па сом проч -
нос ти для бе зот каз ной ра бо ты в ус ло -
ви ях дли тель но го неб ла гоп ри ят но го
воз дей ствия фак то ров внеш ней сре ды.
Элект ро ни ку та ких уст ройств при хо -
дит ся за щи щать со от ве т ству ю щим об -
ра зом от влаж нос ти, пы ли, удар ных и
дру гих вред ных внеш них воз дей ствий.
Это нак ла ды ва ет на соз да те лей за щи -
щён ных но ут бу ков оп ре де лён ные тре -
бо ва ния ещё на ста дии про ек ти ро ва -
ния уст рой ства.

За щи щён ные но ут бу ки долж ны
иметь проч ный ме тал ли чес кий кор пус
с рёб ра ми жёст кос ти, слу жа щий за щи -
той от удар ных воз дей ствий. Кро ме
это го, ме тал ли чес кие час ти кор пу са
прек рас но про во дят теп ло и по э то му
яв ля ют ся сво е об раз ны ми теп ло от во дя -
щи ми эле мен та ми от наг ре ва ю щих ся
ком по нен тов компь ю те ра (в ос нов ном
от про цес со ра и се вер но го мос та). Хо -
ро шая теп лоп ро вод ность ме тал ла об -
лег ча ет соз да ние пас сив ной сис те мы
ох лаж де ния за щи щён но го но ут бу ка.
Имен но та кой тип сис те мы ох лаж де -
ния в со че та нии с мемб ран ной или ре -
зи но вой кла ви а ту рой нуж но зак ла ды -
вать в конструк цию мо биль но го уст -
рой ства, ес ли ему не об хо ди мо обес пе -42
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Раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий, про хо див шее бур ны ми тем па
ми в кон це XX и на ча ле XXI ве ков, сде -
ла ло воз мож ным компь ю те ри зи ро вать
прак ти чес ки все ас пек ты эко но ми чес -
кой де я тель нос ти раз ви тых стран.
Управ ля е мые компь ю те ра ми ап па ра ты
ле та ют в кос мос, спус ка ют ся на дно
ми ро во го оке а на, ту шат по жа ры, по -
мо га ют уп рав лять ав то мо би ля ми. Мо -
биль ны ми компь ю те ра мино ут бу ка ми
поль зу ет ся зна чи тель ная часть ин же -
нер нотех ни чес ко го пер со на ла ор га -
ни за ций. При этом не ко то рым уст рой -
ствам тре бу ет ся ра бо тать в ус ло ви ях,
да лё ких от иде аль ных: в по ле, в ле су, на
неф тя ной выш ке, на транс по рт ном
сред стве, в мо ре и т.д. Рас смот рим осо -
бен нос ти конструк ции но ут бу ков, ко -
то рые име ют за щи ту от воз дей ствий
ок ру жа ю щей сре ды, ис хо дя из то го, что
уст рой ство долж но быть ра бо тос по соб -
но не за ви си мо от ус ло вий ок ру жа ю -
щей его сре ды.

КОНСТРУК ТИВ НЫЕ

ОСО БЕН НОС ТИ

ЗА ЩИ ЩЁН НЫХ ПО МОЩ НИ КОВ

При констру и ро ва нии но ут бу ков
при хо дит ся учи ты вать, что поль зо вать -
ся мо биль ным компь ю те ром не ко то -
рым спе ци а лис там при хо дит ся не толь -
ко в ком фо рт ных ус ло ви ях по ме ще ния,
но и на отк ры том воз ду хе, при пря мом
сол неч ном све те. Дождь, уда ры, па де -

чить за щи ту до клас са IP65 (рис 1).
В са мом де ле, в на шем слу чае теп ло от
наг ре тых эле мен тов компь ю те ра к бо -
лее хо лод ным пе ре да ет ся изза теп ло
п ро вод нос ти ме тал ла, а не всле д ствие
кон век ции воз ду ха, про хо дя ще го че рез
кор пус уст рой ства. Та ким об ра зом, по -
яв ля ет ся конструк тив ная воз мож ность
уб рать вен ти ля ци он ные от ве рс тия на
кор пу се и обес пе чить его гер ме тич -
ность.

Сто ит от ме тить, что да же са мая луч -
шая пас сив ная сис те ма ох лаж де ния не
спра вит ся с от во дом теп ла от са мых
сов ре мен ных (про из во ди тель ных) про -
цес со ров, – раз ра бот чи кам за щи щён -
ных но ут бу ков при хо дит ся ид ти на
комп ро мисс меж ду про из во ди тель -
ностью и ус той чи востью.

В огне не горят, 
в воде не тонут. 
Дорогие полевые товарищи
В статье рассказывается об особенностях использования защищённых мобильных
компьютеров в полевых условиях, рассматриваются их конструктивные отличия 
от коммерческих аналогов. Также приводится обзор наиболее интересных 
с технической точки зрения защищённых мобильных компьютеров Getac.

Сергей Дронов

Рис. 1. Проверка на водостойкость ноутбука

Getaс V200
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От се ки для ба та рей и раз лич ных до -
пол ни тель ных уст ройств в та ких но ут -
бу ках, как пра ви ло, зак ры ва ют ся
крыш ка ми с вин та ми или за щёл ка ми.
Пор ты вво давы во да име ют ре зи но вые
заг луш ки или по спе ци аль но му за ка зу
снаб жа ют ся байо нет ны ми или вин то -
вы ми разъ ё ма ми.

От дель но нуж но упо мя нуть ха рак те -
рис ти ки дисп лея, ко то рым снаб жа ет ся
но ут бук. Ин фор ма ция с не го долж на
без проб лем счи ты вать ся как
при пря мом сол неч ном све -
те, так и в ус ло ви ях пол ной
тем но ты, в оч ках ноч но го
ви де ния. В пер вом слу чае
про из во ди те ли ис поль зу ют
сверх ъ яр кие (1200 кд/м2)
лам пы подс вет ки в со че та -
нии с умень ше ни ем мощ нос -
ти от ра же ния па да ю ще го сол неч но го
из лу че ния. Во вто ром слу чае при ме ня -
ют ся спе ци аль ные мат ри цы жид ко
к рис тал ли чес ких дисп ле ев.

Ис хо дя из по ле вой мо де ли при ме не -
ния, важ но встра и вать в но ут бу ки
адап те ры бесп ро вод ной свя зи и со то -
вые мо де мы сов ре мен ных стан дар тов
для опе ра тив ной пе ре да чи ин фор ма -
ции с мес та ра бо ты в го лов ную струк -
ту ру или со сед не му под раз де ле нию.
При этом нет не об хо ди мос ти отк ры -
вать кор пус для под со е ди не ния се те
во го ка бе ля, на ру шая при этом гер ме -
тич ность все го уст рой ства. Для ус та -
нов ки но ут бу ков на транс по рт ные
сред ства при ме ня ют ся спе ци аль ные
ав то мо биль ные креп ле ния, ос на ща е -
мые Dockстан ци я ми (рис. 2).

МЫ ТА КИЕ РАЗ НЫЕ И ПО ХО ЖИЕ

За щи щён ные но ут бу ки, как и обыч -
ные, де лят ся на нес коль ко клас сов. Са -
мые расп ро ст ра нён ные – но ут бу ки
клас си чес кой ком по нов ки с отк ры ва -
ю щей ся крыш койдисп ле ем и так на -
зы ва е мые но ут бу китранс фор ме ры: в
этих уст рой ствах от ки ды ва ю ща я ся
крыш кадисп лей по во ра чи ва ет ся на
180 гра ду сов и при жи ма ет ся об -
рат но к кла ви а ту ре. Та ким об ра -
зом, клас си чес кий за щи щён ный
но ут бук транс фор ми ру ет ся в
план шет ный компь ю тер (рис. 3).
По ми мо транс фор ме ров на рын ке
предс тав ле ны клас си чес кие план -
шет ные компь ю те ры, име ю щие
за щи ту клас са IP54IP65.

Кро ме при ве ден ных ти пов, про -
из во дит ся и вы чис ли тель ная тех -
ни ка в дру гих формфак то рах –
на ла дон ные компь ю те ры. Они

име ют срав ни тель но ма лую мас су, не
име ют жёст ких дис ков и пред наз на че -
ны для дли тель но го но ше ния в сум ке
или кар ма не одеж ды.

ЗА ЩИ ЩЁН НЫЙ ПО МОЩ НИК:
ЕСТЬ ИЗ ЧЕ ГО ВЫБ РАТЬ

Но ме нк ла ту ра но ут бу ков, предс тав -
лен ных на рос сийс ком рын ке, дос та -
точ но ши ро ка. При ве дём об зор
на и бо лее ин те рес ных с тех ни -
чес кой точ ки зре ния за щи -
щён ных про дук тов про из во -
ди те ля Getac (ха рак те рис ти -
ки при ве де ны в табл. 1).

Getac A790 – 
сверх за щи та 
и рас ши ря е мость

За щи щён ный но ут бук из маг ни е во го
спла ва с дисп ле ем 14,1" (рис. 4) не име -
ет ана ло гов на рын ке. Его за щи та клас -
са IP65, уда роп роч ность со от ве т ству ет
стан дар ту MILSTD810G. Он пред наз -
на чен для ра бо ты в са мых неб ла го при -
ят ных ус ло ви ях ок ру жа ю щей сре ды.

Компь ю тер ос на щён дву мя от се ка ми
для ус та нов ки до пол ни тель ных уст -
ройств и, что са мое важ ное, мо жет по

с тав лять ся с шас си рас ши ре ния для
двух плат ISA, PCI или PCI Express
(рис. 5). Стан да рт ные кон нек то ры
пор тов вво давы во да для пе ри фе рий -
ных уст ройств но ут бу ка мо гут быть за ме -
не ны на байонетные разъ ё мы (рис. 6).

Мак си маль но в A790 мож но ус та -
но вить 3 ба та реи: од ну стан да рт ную,
две в от се ки рас ши ре ния. Та ким об -
ра зом, сум мар ная ём кость сос та вит
18 200 мА·ч. Нуж но от ме тить, что этот
но ут бук поль зу ет ся зас лу жен ной по пу -
ляр ностью у за каз чи ков бла го да ря
сво ей мак си маль ной за щи щён нос ти,
спо соб нос ти к ус та нов ке на транс-
по рт ные сред ства, на ли чию боль шо го

Рис. 2. Автомобильное  

крепление в Dock станции 

ноутбука Getac B300

Рис. 3. Ноутбук трансформер Getac V200

в сложенном состоянии

Рис. 4. Ноутбук A790

Рис. 6. Вариант доработки задней панели

ноутбука A790

Рис. 5. Шасси расширения для плат ISA
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ко ли че ст ва пе ри фе рий ных уст ройств и
шас си для плат рас ши ре ния.

M230 – за щи щён ная 
гра фи чес кая стан ция

Этот но ут бук (рис. 7) в пер вую оче -
редь ин те ре сен тем, что в его оп ци ях
при су т ству ет диск рет ный гра фи чес кий
адап тер NVIDIA GeForce G105M с
512 Мбайт опе ра тив ной па мя ти. Но ут -
бу ки та ко го ти па не об хо ди мы для ра -
бо ты с тре бо ва тель ны ми к гра фи чес -
ким ре сур сам компь ю те ра при ло же ни -
я ми (нап ри мер, SCADA или проп ри е -
тар ные сис те мы ви зу а ли за ции) на от
к ры том воз ду хе или в транс по рт ном
сред стве.

Этот компь ю тер име ет са мый боль -
шой сре ди соб рать ев эк ран с ди а го -
налью 15" с раз ре ше ни ем SXGA+
(1400×1050). В ба зе его от сек рас ши ре -
ния за нят пи шу щим DVDпри во дом,
но до пол ни тель но в не го мо жет ус та -
нав ли вать ся ба та рея 3700 мА·ч (рис. 8),
прод ле ва ю щая вре мя ав то ном ной ра -
бо ты M230.

B300 – во ин до рог 
в за щит ных дос пе хах

Ра бо та с но ут бу ком при пря мом сол -
неч ном све те тре бу ет оп ре де лён ных ха -

рак те рис тик дисп лея. Так, он дол жен
иметь по вы шен ную яр кость и от ра жать
ми ни маль ное ко ли че ст во па да ю ще го
на не го сол неч но го из лу че ния, что бы
оно не сме ши ва лось с по лез ным сиг на -
лом с дисп лея (рис. 9). Дисп лей но ут -
бу ка Getac B300, об ла да ю щий эти ми
ха рак те рис ти ка ми, да ёт бо лее хо ро шую
кар тин ку по срав не нию с не а дап ти ро -
ван ны ми ана ло га ми. Нуж но от ме тить,
что стан да рт ная яр кость дисп лея
700 кд/м2, а оп ци о наль но –
1400 кд/м2, что де ла ет его
ли де ром по это му па ра -
мет ру в сег мен те за щи -
щён ных но ут бу ков.

B300 не дав но под ве рг ся
мо дер ни за ции и те перь об ла да -
ет иск лю чи тель ной вы чис ли тель -
ной мощ ностью. Внут ри не го ус та нов -
лен про из во ди тель ный про цес сор Intel
Core i7620LM, име ю щий два яд ра, ра -
бо та ю щих на час то те 2,0 ГГц и при не -
об хо ди мос ти под ни ма ю щих её до 2,8 ГГц
(ис поль зу ет ся тех но ло гия Intel Turbo
Boost Technology). Вес компь ю те ра сос -
тав ля ет 3,5 кг, что важ но для мо биль -
ных поль зо ва те лей. Класс за щи ты
IP65. Уже в ба зо вой комп лек та ции но -
ут бук ос на ща ет ся па ке том для ра бо ты
при от ри ца тель ных тем пе ра ту рах.
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Рис. 7. Ноутбук M230

Рис. 8. Дополнительная батарея ноутбука M230
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Безопасность
■ Быстрое стирание данных QErase
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■ Скорость чтения до 175 Мбайт/с
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■ Конформное покрытие
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V200 – но вей ший 
но ут буктранс фор мер

По ми мо уст ройств стан да рт но го
формфак то ра ком па ния Getac пред -
ла га ет из де лия, спо соб ные транс фор -
ми ро вать ся в план шет ные компь ю те -
ры. V200, как и B300, име ет сов ре мен -
ный про цес сор Intel Core i7620LM,
дисп лей WXGA (1280×800) с ди а го -
налью 12,1". При не об хо ди мос ти он
по во ро том эк ра на прев ра ща ет ся в
план шет ный ПК (рис. 10).

Уже в ба зо вой комп лек та ции он име -
ет эк ран с яр костью 1200 кд/м2 и спо -
со бен ра бо тать при от ри ца тель ных
тем пе ра ту рах. Мас са V200 – 2,7 кг, что
срав ни тель но нем но го для но ут бу ка в
за щи щён ном ис пол не нии.

E100 – нас то я щий 
план шет ный компь ю тер

Этот но ут бук (рис. 11) – са мый лёг -
кий из за щи щён ных план шет ных ком -
пь ю те ров, пред ла га ю щих ся на рын ке.
Е100 ве сит все го 1,4 кг. Нес мот ря на
ма лую мас су, он ос на щён про цес со ром
Intel Atom N450 с ин тег ри ро ван ным
гра фи чес ким яд ром, спо соб ным ис -
поль  зо вать для сво их нужд до
256 Мбайт опе ра тив ной па мя ти из
2 Гбайт, пос тав ля ю щих ся стан да рт но.
Сен сор ный дисп лей E100 с ди а го налью
8,4" име ет раз ре ше ние 800×600 то чек.
Циф ро вой кла ви а тур ный блок снаб -
жён подс вет кой. Класс за щи ты E100 –
IP65. Нуж но от ме тить, что уже в ба зо -
вой комп лек та ции пос тав ля ет ся за щи -
щён ный от уда ров и виб ра ций твер до -
тель ный на ко пи тель 80 Гбайт.

На ла дон ные компь ю те ры 
то же бы ва ют за щи щён ны ми

Getac PS535F (рис. 12) – нас то я щий
на ла дон ный компь ю тер. Он ос на щён
опе ра ци он ной сис те мой Windows Mo -
bile 6.1. Его ма лые раз ме ры и мас са, за -

щи та клас са IP54 и дол гое вре мя ра бо -
ты от ба та рей в со че та нии со встро ен -
ным GPSпри ём ни ком и элект рон ным
ком па сом де ла ют его иде аль ным
инстру мен том при ра бо те с ге о ин фор -
ма ци он ны ми сис те ма ми. PS535F ос на -
щён бесп ро вод ны ми ин тер фей са ми
WiFi и Bluetooth для пе ре да чи дан ных,
а встро ен ный счи ты ва тель карт па мя ти
стан дар та SD под дер жи ва ет уст рой ства
до 32 Гбайт.

КУ ДА ДВИ ЖЕТ СЯ ПРОГ РЕСС?
От дель но сто ит от ме тить тен ден цию

к ос на ще нию пе ре нос ных за щи щён -
ных вы чис ли тель ных ма шин твер до -
тель ны ми на ко пи те ля ми (SSD – Solid
Sta te Drive) вмес то тра ди ци он ных
жёст ких дис ков. В са мом де ле, при
всех сво их дос то и н ствах компь ю тер -
ные жёст кие дис ки име ют и не дос тат -
ки, а имен но – на ли чие дви жу щих ся
час тей (маг нит ная го лов ка и по ве рх -
ность дис ка) и, сле до ва тель но, ма лую
уда ро ус той чи вость. Го лов ка, па ря щая
на сверх  ма лой вы со те от по ве рх нос ти,
не долж на ка сать ся по ве рх нос ти. Под
действи ем уда ров и виб ра ции в дис ках
про ис хо дят ошиб ки чте ния и воз рас та -
ет ве ро ят ность вы хо да его из строя.
Для ми ни ми за ции этих воз дей ствий в
но ут бу ках Getac все жёст кие дис ки
упа ко ва ны в ге ле вую обо лоч ку для

пре до тв ра ще ния пов реж де ния. Но
кар ди наль ное ре ше ние проб ле мы –
пе ре ход на энер го не за ви си мую флэш
па мять, твер до тель ные на ко пи те ли –
SSD. Они ве ли ко леп но под хо дят для
уст ройств, ра бо та ю щих в неб ла гоп ри -
ят ных ус ло ви ях, там, где вы хо дят из
строя тра ди ци он ные жёст кие дис ки.
Нес мот ря на срав ни тель но вы со кую
сто и мость SSDна ко пи те ля, в об щей
це не за щи щён но го но ут бу ка он не за -
ни ма ет боль ше 5–8 про цен тов, что
срав ни тель но нем но го, ес ли учесть,
что проб ле ма за щи ты от виб ра ции при
их ис поль зо ва нии ре ша ет ся раз и на-
в сег да.

В зак лю че ние от ме тим, что ни ша за -
щи щён ных но ут бу ков на тер ри то рии
РФ за пол не на до воль но плот но. На
рос сийс ком рын ке при су т ству ют пред -
ло же ния нес коль ких про из во ди те лей
раз ной сте пе ни из ве ст нос ти: Getac,
Panasonic, Twinhead, Evoc, но при этом
це на ка че ст вен но го уст рой ства дос та -
точ но вы со ка, и поз во лить се бе иметь
та кой мо гут толь ко обес пе чен ные ор га -
ни за ции и част ные ли ца. На вы бор
поль зо ва те ля пред ла га ют ся нес коль ко
формфак то ров из де лий, на чи ная от
на ла дон ных компь ю те ров и за кан чи -
вая сверх за щи щён ны ми тя жё лы ми но -
ут бу ка ми. Мож но при об рес ти как со -

вре мен ные вы со коп ро из во ди тель -
ные уст рой ства на ба зе про цес со -
ров Intel Core i7, так и уже за ре ко -
мен до вав шие се бя из де лия с мень -
шим теп ло вы де ле ни ем, вы пус ка ю -
щи е ся в те че ние дол го го вре ме ни
без су ще ст вен ных из ме не ний. ●

Автор – сотрудник фирмы
ПРОСОФТ

Телефон: (495) 2340636
Email: info@prosoft.ru
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Рис. 11. Планшетный компьютер Getac E100

Рис. 12. Наладонный компьютер Getac PS535FРис. 10. Ноутбук трансформер Getac V200

Рис. 9. Изображение на экране ноутбука Getac

B300 при прямом солнечном свете
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