Защищенные мобильные компьютерные решения

ЗАЩИ ТА

CerbAir, революция в
области безопасности

Интеграция продуктов Getac позволила
разработать надёжные и практичные
системы защиты от БПЛА
/ Проблема /
CerbAir — ведущий французский разработчик систем защиты от беспилотных летательных аппаратов. От защиты объектов до обеспечения безопасности
конфиденциальных мероприятий: компания CerbAir разрабатывает и устанавливает индивидуальные решения для CUAS.
Разработанная CerbAir передовая технология защиты от БПЛА защищает важные объекты и мероприятия от угрозы неопознанных или используемых не по
назначению гражданских беспилотников. Компании CerbAir потребовалось отыскать мощное и надёжное устройство — достаточно продвинутое, чтобы на него
можно было установить их программное обеспечение, и достаточно надёжное, чтобы продолжать работать даже в самых суровых условиях.

/ Решение /
CerbAir использует оборудование различных моделей. В зависимости от предъявляемых клиентами требований к долговечности, в мобильных решениях компании
в качестве блоков управления используются защищённые ноутбуки модели S410 либо X500.
Компания также разрабатывает новое портативное решение на базе MX50, которое позволит клиенту постоянно быть в курсе текущей ситуации и оперативно
предпринимать необходимые меры.

/ Преимущества /
Легко адаптируемые под нужды заказчика устройства компании Getac позволяют CerbAir
добиться редкого сочетания простоты в использовании (новейшая ОС, высокопроизводительное
оборудование и форм-фактор) с уровнем надёжности, удовлетворяющим даже самых
требовательных клиентов.

/ Расценки /
«Продукция Getac позволила нам обслуживать рынки и клиентов, которые в прошлом были нам
недоступны, без необходимости серьезно изменять наши решения».

Чарли Пинедо, операционный директор CerbAir.
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/ Проблема /
Компания CerbAir создавалась как ответ на растущую
угрозу со стороны неавторизованных БПЛА.
Убежденная в актуальности проблемы безопасности
воздушного пространства, компания CerbAir
предлагает решения для борьбы с беспилотниками,
адаптированные для любого типа клиентов.
Всё больше компаний внедряют у себя системы
защиты от беспилотников, чтобы противодействовать
угрозам своему воздушному пространству.
CerbAir работает как в гражданском секторе
(VIP-резиденции, промышленные объекты, ключевые
объекты инфраструктуры), а также в оборонном
секторе и в секторе государственной безопасности
(тюрьмы, полицейские операции, спецоперации,
институциональная защита VIP-персон).
Поиск линейки модульных устройств, способных к
развертыванию в самых сложных условиях при
сохранении стандартной программной среды,
оказался непростой задачей. Блок управления и
контроля CerbAir должен легко адаптироваться и к
самым различным условиям, постоянно сохраняя
свою функциональность. Тревога, не поднятая из-за
сбоя в работе устройства, может иметь самые
серьёзные последствия; вот почему компания
CerbAir чрезвычайно требовательно подходит к
выбору поставщиков и используемых технологий.

/ Решение /
«Getac предлагает широкий ассортимент
продукции, а её специалисты отлично понимают
наши нужды и способны отыскать устраивающее
нас решение. Компания CerbAir выбрала Getac за
глубокое понимание и предвидение потребностей
конечных пользователей. Большинство клиентов
CerbAir уже являлись клиентами Getac и были
рады возможности пользоваться устройствами, к
которым они уже успели привыкли», —
утверждает Чарли Пинедо (Charlie Pinedo),
операционный директор CerbAir.
На устройства Getac (S410, MX50 и X500)
устанавливается программное обеспечение CerbAir,
которое собирает и анализирует данные с антенн
беспилотников и частот их дистанционного
управления. Эти устройства могут быть развернуты в

любой среде, где необходимо нейтрализовать угрозу
неавторизованных дронов. Программное обеспечение
позволяет проводить геолокацию БПЛА-нарушителей,
а также определять точное местоположение людей,
которые ими дистанционно управляют.
Надёжность устройств позволяет с одинаковым
успехом работать в любой ситуации: в автомобиле,
на улице, в центре управления или на защищённом
периметре.
Продукты Getac повсюду сопровождают своих
клиентов, регулярно оказываясь в условиях,
способных вызвать поломку оборудования:
жаркий или холодный климат, высокая или низкая
влажность, вибрации или даже падение на землю.
MX50 — очень прочное устройство, способное
служить консолью для оператора, но также
достаточно мощное, чтобы использоваться в
качестве портативного C2 на Android. Его можно
прикрепить к телу оператора, чтобы тот мог видеть
экран, но имел полностью свободные руки.
Команды CerbAir работают преимущественно на
открытом воздухе. S410 делает возможным
быстрое развертывание под несильным дождем,
на что неспособны стандартные ноутбуки. Это
качество очень важно для команд быстрого
реагирования, которые могут сосредоточиться на
решении поставленной задачи, не отвлекаясь на
возможные неисправности оборудования.
Решения Getac интегрированы с технологией
LumiBond®. Запатентованная Getac технология
LumiBond® позволяет регулировать яркость и
бороться с бликами — подобный функционал
очень важен для CerbAir (и её клиентов), поскольку
их деятельность происходит в основном в
небезопасных условиях на открытом воздухе.
Getac также обеспечивает постоянную поддержку
своих устройств, предлагая лучшие в отрасли
варианты гарантии «Bumper to Bumper» — сроком
на три года, с учётом всевозможных случайных
повреждений. CerbAir пока ни разу не
воспользовалась этой гарантией, но заверяет
своих клиентов, что в случае неполадок они
всегда могут рассчитывать на полную поддержку
производителя оборудования.
Getac действует на рынке через сеть компаний-реселлеров.
В данном случае компания CerbAir закупает
необходимые ей продукты и решения Getac при
посредничестве фирмы Logic Instrument.

/ Преимущества /
Возможность объединить простоту использования
(новейшая ОС, высокопроизводительное оборудование,
форм-фактор) с уровнем надёжности, удовлетворяющим
даже самых требовательных клиентов.
«Широта и внутренняя связанность ассортимента
продукции Getac позволяет нам легко находить
решения, оптимальные для нужд наших клиентов, и
гарантировать наилучшее соотношение цены и качества.
Широкий ассортимент аксессуаров Getac позволяет
нам создавать индивидуальные решения для
важных клиентов со специфическими нуждами»,
— утверждает Чарли Пинедо, операционный
директор CerbAir.
Клиенты CerbAir не расстаются с устройствами
Getac, которые регулярно оказываются в самых
суровых условиях: в жарком или холодном
климате, в условиях высокой или низкой влажности.
Кроме того, решения могут подвергаться вибрации
или даже падать на землю.
CerbAir теперь располагает комплексным решением
для всех своих повседневных нужд. Использование
надёжных устройств Getac позволяет CerbAir
дополнить ассортимент своей продукции комплексным
решением, подходящим для оборонного рынка.

/ О компании CerbAir /
CerbAir, французский разработчик систем защиты от
БПЛА, был основан в 2015 году Лукасом Ле Беллом
(Lucas Le Bell) и Оливье Ле Бленво (Olivier Le Blainvaux).

CerbAir разрабатывает решения по борьбе с
беспилотниками для защиты критически важных
объектов и мероприятий от асимметричной угрозы
неопознанных или используемых не по назначению
гражданских беспилотников. CerbAir работает как в
гражданском секторе (VIP-резиденции, промышленные
объекты, ключевые объекты инфраструктуры), а также в
оборонном секторе и в секторе государственной
безопасности (тюрьмы, полицейские операции,
спецоперации, институциональная защита VIP-персон).

Чарли Пинедо,
операционный директор CerbAir.
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