Для работы в суровых
условиях.

Модельный ряд Latitude Rugged

Представляем обновленное
семейство продуктов
Dell Latitude Rugged
Компьютеры семейства Dell Latitude Rugged обеспечат
наивысшую надежность и производительность в сложных
условиях, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Самые
защищенные и управляемые из предлагаемых на рынке
компьютеров позволят вам сосредоточиться на своей работе,
не отвлекаясь на внешние обстоятельства.

Планшет Latitude 12 Rugged

Latitude 12 Rugged Extreme

Сверхзащищенный планшет с
диагональю 29,5 см (11,6”).

Сверхзащищенный ноутбуктрансформер с диагональю
29,5 см (11,6”).

1

Узнайте подробности на Dell.ru/rugged

1 Предполагаемая экономия основана на анализе корпорации Dell, в котором сравниваются расходы по нескольким сценариям управления системой, включая развертывание ОС, управление
энергопотреблением и изменение BIOS. Планы затрат на основе данных по США, полученных в 2007–2012 гг. За более подробными сведениями обратитесь к официальному представителю Dell.

Latitude 14 Rugged

Latitude 14 Rugged Extreme

Защищенный ноутбук с
диагональю 35,6 см (14”).

Сверхзащищенный ноутбук с
диагональю 35,6 см (14”).

Лучшие
продукты
для
экстремальных
условий

Реальный мир бросает
вызовы, но вы встречаете
их во всеоружии. Продукты
Latitude Rugged призваны
помочь вам устоять перед
сложностями.

Особая прочность для работы
в реальных условиях
Внешние условия, какими бы суровыми они ни были, не должны
никоим образом влиять на процесс работы. Latitude Rugged —
это исключительная прочность и надежность мирового класса,
благодаря чему вы будетея на высоте даже в самых сложных
условиях.

Высокая производительность
вне офиса
Ноутбуки Latitude Rugged созданы для того, чтобы вы могли
работать в любых условиях, в том числе в отсутствие офисного
комфорта. Они оснащены сенсорными дисплеями для
использования вне помещений, управлять которыми можно в
перчатках, а также традиционными средствами ввода-вывода и
современной беспроводной связью.

Инструменты управления
корпоративного класса
Решения Dell Latitude Rugged позволят работать на самых
сложных площадках. Системы Dell Latitude Rugged, так же как
и системы Dell Latitude, обеспечивают функции управления
корпоративного класса и лучшую в отрасли защиту,
управляемость и надежность.

Экраны с антибликовым покрытием
для использования вне помещений и
возможность работы с сенсорным экраном
в перчатках.
Герметичные настраиваемые клавиатуры
RGB с подсветкой на всех ноутбуках;
доступны и для планшета.
Веб-камеры с механическими затворами.
Мощные и экономичные процессоры Intel®.
Intel 802.11ac Wi-Fi с опцией доступа
в мобильную широкополосную сеть и
выделенными платами GPS.
Одинаковые средства стыковки для всех
ноутбуков Latitude Rugged и особая
стыковка для планшета; все это с прочным
пружинным контактом.
Независимая сертификация с
тестированием на соответствие стандарту
MIL-STD-810G и стандарту защиты от
несанкционированного входа IEC.
Надежная защита с модулями TPM.

Выберите свое прочное устройство

Latitude 12 Rugged Latitude 12
Tablet
Rugged Extreme

Latitude 14
Rugged

Latitude 14
Rugged Extreme

29,5 см (11,6’’)

29,5 см (11,6’’)

35,6 см (14’’)

35,6 см (14’’)

Планшет

Трансформируемый
ноутбук

Стандартный ноутбук

Стандартный ноутбук

Уровень защиты

Полностью защищен

Полностью защищен

Защищен

Полностью защищен

Производительность

Хорошая

Отличная

Наилучшая

Наилучшая

1,62 кг

2,72 кг

2,95 кг

3,54 кг

Мобильность и
универсальность
планшета для сложных
полевых условий

Меньший размер
и пвысокая
адаптивность
для работы в
наисложнейших
полевых условиях

Оптимальное
сочетание производительности и защиты

Высочайший уровень
защиты для работы
в наисложнейших
полевых условиях

Диагональ
экрана
Форм-фактор

Начальный вес
Характеристика

Планшет Latitude 12 Rugged
Планшет Dell Latitude 12 Rugged создан для безотказной и
производительной работы в самых экстремальных условиях
и ситуациях. C ним вы сможете работать везде!
• Мультисенсорный дисплей Crisp 29,5 см (11,6’’) для работы
вне помещений и возможность работы с сенсорным
экраном в перчатках
• Обширная экосистема, куда входят настольный
стыковочный модуль, автомобильный
стыковочный модуль, клавиатура
и возможность помодульного
расширения.
• Опциональные двойные
аккумуляторы с
возможностью горячей
замены, позволяющие
работать полный рабочий
день1.
• Защищенная конструкция из
прочнейших материалов.

Просчитанная
и логичная
надежность

• Герметичная конструкция для защиты от пыли и
воды.
• Веб-камера с физическим затвором и камера 8 Мпикс на
задней панели со вспышкой.
1 По результатам тестирования времени работы без подзарядки с помощью приложения Mobile Mark 2012.

Latitude 12 Rugged Extreme
Мир не стоит на месте, и вы не знаете, что вас ожидает
завтра. Вы решаете сложные задачи, и то же самое
делает Latitude 12 Rugged Extreme. Он оснащен
шарнирным механизмом для поворота дисплея.
Устройство легко превращается из ноутбука в планшет
и обратно.
• Мультисенсорный дисплей Crisp 29,5 см (11,6’’) для
работы вне помещений и возможность работы
с сенсорным экраном в перчатках.
• Первый защищенный ноутбук-трансформер
с шарнирным механизмом.
• Защищенная конструкция из самых прочных
материалов.
• Герметичная конструкция для защиты от пыли и воды.
• Веб-камера с физическим затвором и камера 8 Мпикс
на задней панели со вспышкой.

Встречайте
во всеоружии
любые
неожиданности!

Работает
столь же
усердно,
как и вы.

Latitude 14 Rugged
Ноутбук Latitude 14 Rugged обеспечит высокую
производительность и надежность. Эта система
создана на той же сверхпрочной платформе, что и
ноутбуки Latitude Rugged Extreme. Ее надежность,
удобство управления и защита таковы, что вам не
придется желать большего.
• Большой 35,6 см (14’’) дисплей для работы вне
помещений и возможность работы с сенсорным
экраном в перчатках.
• Надежная конструкция из прочных материалов.
• Защита от попадания пыли и воды.
• Опциональный выделенный графический адаптер.
• Последовательный порт и порт Ethernet
встроены; опциональный
считыватель карт PCMCIA.

Latitude 14 Rugged Extreme
В реальном мире ноутбук поджидает множество
опасностей: вы можете случайно уронить его или
он попадет под воздействие агрессивной среды,
например вибрации, воды, пыли и экстремальных
температур. Ноутбук Latitude 14 Rugged Extreme
создан для работы в сложнейших условиях.
• Расширенный 35,6 см (14’’) дисплей Direct-View для
работы вне помещений и возможность работы с
сенсорным экраном в перчатках.
• Защищенная конструкция из самых прочных
материалов.
• Герметичная конструкция для защиты от пыли и
воды.
• Опциональный выделенный графический адаптер.
• Последовательный порт и порт Ethernet встроены;
опциональный считыватель карт PCMCIA.

Будьте готовы
к трудностям!

Стыковочные
решения
Latitude Rugged

Защитите
свой центр
управления!

Оснастить офис и парк автомобилей теперь просто, как
никогда раньше. Используйте стыковочные решения семейства
Latitude Rugged для защищенных ноутбуков и планшетов с
набором настольных и автомобильных стыковочных модулей
от Havis.

Прочный стыковочный
модуль для автомобилей

Лидер отрасли по
стыковочным модулям
для автомобилей

Прочный автомобильный
стыковочный модуль для
ноутбуков Latitude Rugged

Надежные стыковочные
модули для офиса

• Стыковочные модули для ноутбуков могут использоваться
со всеми ноутбуками Latitude Rugged, они очень легко
регулируются без помощи инструментов.
• Планшетные стыковочные модули обеспечивают уникальную
эргономичность планшета.
• Автомобильные стыковочные модули сертифицированы
на устойчивость к поломкам и вибрациям в соответствии
с отраслевыми стандартами.

Надежный настольный
стыковочный модуль
для ноутбуков Latitude Rugged

Надежный настольный
стыковочный модуль для
планшетов

Прочный
автомобильный
стыковочный
модуль для
планшетов

Вы работаете в непредсказуемом мире, где ваш компьютер
может быть подвержен воздействию воды, вибрации, пыли,
жары, влажности и других агрессивных факторов. Остановка
работы из-за отказа оборудования неприемлема.

Ноутбуки Rugged

Планшет Rugged

Ноутбуки Rugged
Extreme

До 0,91 м, согласно MIL-STD

До 1,22 м, согласно MIL-STD

До 1,83 м, согласно MIL-STD

MIL-STD
-29–60 °C

MIL-STD
-29–63 °C

MIL-STD
-29–63 °C

MIL-STD

MIL-STD

MIL-STD

MIL-STD для дождя с ветром

MIL-STD для дождя с ветром

MIL-STD

MIL-STD

MIL-STD

MIL-STD для пыли с ветром

MIL-STD
для песка/пыли с ветром

MIL-STD
для песка/пыли с ветром

IP-5x — вредоносная пыль не
проникает
IP-x2 — не пропускают капли (при 15°)

IP-6x — пыль не проникает
IP-x5 — не пропускает струи
воды

IP-6x — пыль не проникает
IP-x5 — не пропускают струи
воды

MIL-STD

MIL-STD

Места повышенной
опасности

ANSI/ISA, CSA, опционально
Опциональная конфигурация
ATEX

ANSI/ISA, CSA, опционально

Электромагнитные
помехи

MIL-STD-461F

MIL-STD-461F

Падение с высоты
Контроль
температуры

Продукты Latitude Rugged тщательно протестированы для
надежной работы в самых сложных условиях.

Уровень вибрации
Дождь
Влажность

Протестировано
на надежность.
Сертифицировано
для работы
в суровых
условиях.

Песок и пыль

Продукты Latitude Rugged
сертифицированы независимыми
компаниями-экспертами на соответствие
стандарту MIL-STD-810G и стандарту
защиты от несанкционированного входа
IEC, а также стандартам MIL-STD-416F
и ANSI/ISA.12.12.01. Сертифицируются
полностью защищенные продукты.
Со своими продуктами мы можем пойти
дальше установленных стандартов
и определить предел прочности для
устранения проблем, прежде, чем
они возникнут. Сертифицировано на
соответствие различным стандартам,
включая MIL-STD-810G и стандарт защиты
от несанкционированного входа IEC, а
также MIL-STD-416F и ANSI/ISA.12.12.01.
Сертифицировались полностью
защищенные продукты.

Защита оболочки
Взрывоопасная
среда

Ударная нагрузка

MIL-STD

MIL-STD

MIL-STD

Высота над
уровнем моря

MIL-STD

MIL-STD

MIL-STD

Соляной туман

MIL-STD

Опциональное ПО с
поддержкой MIL-STD

Солнечное
излучение

MIL-STD

MIL-STD

Узнайте подробности на веб-сайте Dell.ru/rugged
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