
/ Цитата /
«Лично мне нравится Getac. За восемь лет сотрудничества ни один планшет и ноутбук не подвел нас, 
несмотря на все жесткие условия и экстремальность рабочей среды, воздействию которых эти приборы 
подвергают наши клиенты — ведущие горнодобывающие компании и перуанские буровые компании».

Луис Сесар Рубин Вийяреаль (Luis Cesar Rubin Villareal), 
торговый представитель компании IMDEX Limited

Getac ZX70
Полностью защищенный планшет

Защищенные мобильные компьютерные решения

Защищенные компьютеры Getac позволяют 
горным инженерам в Перу работать более 
продуктивно в опасной среде

IMDEX

ТРАНСПОРТИРОВКА И ЛОГИСТИКА

/ Задача /  
Компания IMDEX предоставляет услуги горнодобывающим компаниям по разведке и анализу месторождений в Перу. Для специалистов IMDEX по вычислениям 

крайне важна бесперебойная работа в жестких условиях с возможностью скачивать и отправлять геологические и аналитические данные в реальном времени. По 

этой причине IMDEX намерена установить долгосрочные партнерские отношения с поставщиком защищенных компьютерных систем, который сможет обеспечить 

выполнение таких требований.

/ Решение /  
Защищенные планшеты Getac F110 и ZX70 и полностью защищенный ноутбук-трансформер V110 имеют сертификаты MIL-STD810G и IP65, оснащены технологией 

LumiBond®, которая полностью удовлетворяет требования IMDEX по защите от воздействия воды, пыли, песка, влажности, вибрации и экстремальных температур и 

обеспечивает превосходную видимость изображения при прямом солнечном свете в полевых условиях.

/ Преимущества /  
Гарантируя четкость изображения под воздействием прямого солнечного света, превосходную чувствительность клавиатуры к пальцам в перчатках с 

дополнительной защитой, долгий срок службы и моментальное подключение к сети, защищенные компьютеры Getac обеспечивают бесперебойность работы. 

Благодаря непревзойденной прочности, всеобъемлющей технической поддержке и полной гарантии, защищенные компьютеры Getac позволяют инженерам 

первой линии и операторам тяжелой техники более продуктивно осуществлять такие операции, как бурение, 

отбор геологических проб и анализ минералов.



/ Решение /
Восемь лет назад компания IMDEX начала использовать 
защищенные компьютеры Getac, включая защищенные 
планшеты F110 и ZX70 и полностью защищенный 
ноутбук-трансформер V110 в полевых условиях на самых 
разных объектах бурения и горных выработках.

Программные комплексы, используемые в геологическом 
анализе, требуют четкости изображения. Яркий солнечный 
свет на объектах зачастую ухудшает читаемость и затрудняет 
инженерам первой линии обзор данных анализа. Однако 
защищенные компьютеры Getac оснащены технологией 
LumiBond®, которая обеспечивает великолепную четкость 
изображения, впечатляющую работников IMDEX.

Решение LumiBond® от Getac снижает потери на отражение и 
повышает контраст. Также оно снижает вероятность образования 
конденсата между ЖК-панелью и сенсорным экраном. 
Повышенная читаемость под воздействием прямого солнечного 
света позволяет инженерам спокойно просматривать данные и 
чарты, критически важные для принятия решений.

Полностью защищенный планшет F110, совмещающий в себе 
мобильность, производительность и безопасность, так 
необходимые в высокотехнологичных промышленных условиях, 
оснащен 11,6-дюймовым дисплеем и имеет степень защиты от 
проникновения воды и пыли согласно стандартам MIL-STD810G и 
IP65. F110 способен работать даже в самых жестких условиях — в 
диапазоне температур от минус 21°C до 60°C, в то время как его 
хранение допустимо при температуре от минус 51°C до 71°C. ZX70 — 
это 7-дюймовый защищенный планшет на базе ОС Android, 
обладающий высокой портативностью. Полностью защищенный 
ноутбук-трансформер V110 оснащен 11,6-дюймовым дисплеем и 
обладает непревзойденной прочностью.

V110 и F110 работают на процессорах Intel Kabylake седьмого 
поколения и ОС Windows 10. Они оснащены двойным аккумулятором 
с большим ресурсом автономной работы и возможностью горячей 
замены, что обеспечивает бесперебойную работу.

Инженеры, работающие в горных выработках и на 
объектах бурения, рассчитывают на защищенные 
компьютеры Getac в выполнении операций без сбоев.

/ Задача /
Перу богата минеральными ресурсами и является одним из самых 
популярных в мире мест разработки месторождений, 
предлагающим множество перспективных возможностей для 
горнодобывающих и разведывательных компаний. 
Горнодобывающая промышленность определенно является 
рискованной деятельностью, нередко приводящей к авариям и 
несчастным случаям. Правительства по всему миру устанавливают 
правила безопасности и инвестируют средства в меры 
обеспечения безопасности горнодобывающей промышленности. 
Как следствие, сегодняшняя горнодобывающая промышленность 
стала важным сегментом рынка для производителей 
высокотехнологичного оборудования и тяжелой техники. IMDEX 
Limited — поставщик оборудования, технологий и услуг для 
горнодобывающей промышленности, имеющий штаб-квартиру в 
городе Балкатта на западе Австралии. Основанная в 1980 году, 
IMDEX является публичной компанией и участвует в торгах на 
Австралийской фондовой бирже с 1987 года. За почти четыре 
десятилетия деятельности IMDEX вышла на глобальный уровень, 
привлекая клиентов по всему миру.

Помимо тяжелого бурильного оборудования, IMDEX также 
поставляет высокотехнологичные компьютеризованные системы и 
остается верной исследованиям и разработкам передовых 
технологий. Компания IMDEX славится возможностью помогать 
владельцам шахт быстро и эффективно осуществлять буровзрывные 
работы, что максимально повышает прибыль последних, поскольку 
высокотехнологичные решения IMDEX упрощают процесс 
идентификации и добычи ресурсов, скрытых в недрах земли, еще до 
применения тяжелой техники.

Решения IMDEX базируются на двух основных технологиях — AMC и 
REFLEX. AMC представляет собой новый способ использования 
буровых растворов, оборудования, технологий и программного 
обеспечения для оптимизации бурения скважин, например, при 
добыче нефти и газа, при этом обеспечивая безопасность и 
предотвращая происшествия, такие как обрушение шахты.

REFLEX — это облачный программный комплекс для геологического 
моделирования и анализа минералов. Он позволяет инспектировать 
и анализировать критически важные геологические данные, 
совмещая данные, поступающие в реальном времени из мест 
разработок, с собственной базой данных, размещенной в облаке. 
Чтобы использовать REFLEX, инженеры должны носить с собой 
защищенные компьютеры, которые позволят им загружать данные о 
геологических пробах и данные о неисправностях в реальном 
времени или получать доступ к важной информации в любое время.

Рабочая обстановка в условиях горных разработок 
непредсказуема и постоянно меняется. Оборудование, 
работающее в горных выработках, может подвергаться 
воздушной коррозии, покрываться масляными пятнами или 
химикатами неизвестного происхождения. Поэтому компания 
IMDEX уделяет особенное внимание возможности компьютеров 
выдерживать экстремальные условия и готова поддерживать 
долгосрочные партнерские отношения с поставщиками, которые 
могут удовлетворять столь строгие требования. Ведь в конце 
концов, выход компьютера из строя может привести к аварии, 
потере оборудования или даже телесным повреждениям.
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/ Преимущества /
Гарантируя четкость изображения под воздействием прямого 
солнечного света, превосходную чувствительность клавиатуры к 
пальцам в перчатках с дополнительной защитой, долгий срок 
службы и моментальное подключение к сети, защищенные 
компьютеры Getac обеспечивают бесперебойность работы.

Защищенные компьютеры Getac позволяют инженерам 
первой линии и операторов тяжелой техники с легкостью 
выполнять такие операции, как бурение, отбор 
геологических проб и анализ минералов.

Благодаря беспрецедентной прочности защищенных компьютеров 
Getac, всеобъемлющей технической поддержке и полной гарантии, 

/ О компании IMDEX Limited /
IMDEX — это международная компания, поставляющая 
горнодобывающее оборудование, технологии и услуги 
(mining equipment, technology and services, METS). Компания 
является ведущим поставщиком решений для подземных 
разработок, имея представителей во всех ключевых 
горнодобывающих регионах мира. Глобальное присутствие 
и обширная дистрибьюторская сеть позволяет компании 
своевременно предоставлять клиентам решения с учетом 
их индивидуальных требований, выходить на 
международные рынки и эффективно представлять на них 
новые технологии. Решения компании позволяют буровым 
и горнодобывающим компаниям совершенствовать 
процесс идентификации и добычи минералов из недр 
земли. Основные бренды компании AMC и REXLEX являются 
лидерами в горнодобывающей промышленности и 
обладают безукоризненной репутацией благодаря качеству 
и простоте в использовании. AMC представляет собой 
новый способ использования буровых растворов, 
оборудования, технологий и программного обеспечения 
для оптимизации программ бурения. REFLEX — это ведущий 
бренд IMDEX, получивший широкое признание благодаря 
решениям разведки месторождений, обрабатывающим 
данные в реальном времени. Технологии REFLEX включают 
каротажные приборы, программные средства управления и 
анализа данных для геологического моделирования.

полевые инженеры могут быть уверены, что их компьютеры 
выдержат механические воздействия и удары, которые зачастую 
случаются на объектах добычи, и повысить собственную 
продуктивность и эффективность.

Большой ресурс аккумулятора защищенных компьютеров Getac 
гарантирует бесперебойную работу, а их беспроводное 
подключение позволяет осуществлять быстрый обмен данными.

Также они обеспечивают высокопроизводительные вычисления для 
обработки графики и геологического моделирования, позволяя 
осуществлять бесшовную интеграцию между оборудованием 
горнотехнического надзора и программными системами.

Стоит особенно отметить, что компания Getac предоставляет 
интегрированные программные комплексы, которые 
позволяют инженерам первой линии загружать и скачивать в 
реальном времени измерения отклонений буровых скважин и 
изменений параметров геологических формаций, что выводит 
продуктивность и эффективность работы инженеров на новый 
уровень. Таким образом, инженеры могут полностью 
сконцентрироваться на выполнении своей работы, не 
отвлекаясь на неполадки компьютера или невозможность 
отправлять и получать данные в реальном времени.

С помощью компьютеров Getac инженеры и профессионалы 
горнодобывающей промышленности, работающие в полевых 
условиях, могут безупречно выполнять критически важные задачи 
для клиентов в жестких и опасных условиях.

Вот почему IMDEX получает позитивные отзывы и 
заслуживает доверие клиентов.


