
Потому что возникают 
трудности.

Модельный ряд Latitude Rugged



Лучшие 
продукты 
для 
экстре-
мальных 
условий.

Планшет Latitude 12 Rugged
Полностью защищенный 
29,5 cm (11,6”) планшет

Latitude 14 Rugged
Защищенный 35,6 cm (14’’) 
ноутбук

Latitude 12 Rugged Extreme
Полностью защищенный 
29,5 cm (11,6”) ноутбук-трансформер

Latitude 14 Rugged Extreme
Полностью защищенный 
35,6 cm (14’’) ноутбук

Представление 
нового семейства 
Dell Latitude Rugged
Портфель продуктов Dell Latitude Rugged обеспечит наивысшую 
надежность и производительность в сложных условиях, с которыми 
вы сталкиваетесь каждый день. Самые защищенные и управляемые1 
из предлагаемых на рынке компьютеров позволят вам, не 
отвлекаясь, сосредоточиться на своей работе.

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 торговому представителю Dell.

http://www.Dell.ru/rugged


Особая прочность для работы 
в реальных условиях
Тормозить работу из-за сложных условий недопустимо. Какие 
бы вызовы ни бросал вам мир, справляйтесь с ними уверенно. 
Latitude Rugged — это исключительная прочность и надежность 
мирового класса, которые позволяют вам оставаться на высоте 
даже в самых сложных условиях. 

Производительная работа везде
Вы должны сохранить возможность работы и производитель-
ность, даже если все, что вас окружает, будет противиться этому. 
Latitude Rugged создан для того, чтобы вы могли работать даже 
в условиях отсутствия офисного комфорта. К вашим услугам 
дисплеи для чтения на открытом воздухе, сенсорный экран 
с возможностью работы в перчатках, традиционные средства 
ввода-вывода и современная беспроводная связь.

Решения для управления 
корпоративного класса
Набор решений Dell Latitude Rugged позволит вести бизнес 
на самых сложных площадках мира. Системы Latitude Rugged 
позволят вам управлять технологией и обеспечат лучшую 
в отрасли защиту, управляемость и надежность, как и остальная 
часть модельного ряда Dell Latitude.

Реальный мир может 
бросать вызовы, но вы 
встречаете их смело. 
Продукты Latitude 
Rugged обеспечивают 
необходимые инструменты, 
чтобы выстоять перед 
сложностями.

Экраны с антибликовым покрытием для чтения 
на открытом воздухе 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 опциональной мобильной 
широкополосной сетью 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 тестами 
на соответствие стандарту MIL-STD-810G 
и стандарту защиты от несанкционированного 
входа IEC.

Надежная защита с Dell Data Protection | 
Шифрование и TPM



Выберите свое прочное устройство.

Планшет 
Latitude 12 Rugged

Latitude 12 
Rugged Extreme

Latitude 14 
Rugged

Latitude 14 
Rugged Extreme

Размер экрана 29,5 cm (11,6’’) 29,5 cm (11,6’’) 35,6 cm (14’’) 35,6 cm (14’’)

Форм-фактор Грифельно-серый 
планшет

Трансформируемый 
ноутбук Стандартный ноутбук Стандартный ноутбук

Уровень защиты Полностью защищен Полностью защищен Rugged Полностью защищен

Производитель-
ность Хорошая Лучше Наилучшая Наилучшая

Начальный вес 3,57 фунта  |  1,62 кг 6,0 фунта  |  2,72 кг 6,5 фунта  |  2,95 кг 7,79 фунта  |  3,54 кг

Итог

Мобильный 
и полезный планшет 
для наисложнейших 
полевых условий

Меньший размер 
и повышенная 
адаптация для работы 
в наисложнейших 
полевых условиях

Самый производи-
тельный и защищенный 
ноутбук для работы 
в наисложнейших 
полевых условиях

Высочайшие уровни 
защиты для работы 
в наисложнейших 
полевых условиях



Просчитанная 
и логичная 
надежность.

Планшет Latitude 12 Rugged

1 По результатам тестирования времени работы без подзарядки с помощью приложения Mobile Mark 2012. 

Планшет Dell Latitude 12 Rugged разработан 
и протестирован для безотказной и производительной 
работы в самых экстремальных средах и ситуациях 
и позволит вам работать в любом месте. 

• Мультисенсорный дисплей Crisp 29,5 cm (11,6’’) для 
чтения на открытом воздухе и возможность работы 
с сенсорным экраном в перчатках

• Обширная экосистема, включающая настольный 
стыковочный модуль, автомобильный 
стыковочный модуль, клавиатуру 
и возможность помодульного 
расширения

• Работайте полный рабочий 
день1 с опциональными 
двойными аккумуляторами 
с возможностью горячей 
замены

• Полностью защищенная конструкция из 
самых прочных материалов

• Полностью герметичная конструкция для защиты 
от пыли и воды

• Веб-камера с физическим затвором и камера 
8 Мпикс на задней панели со вспышкой



Latitude 12 Rugged Extreme
Мир не стоит на месте. Вы не знаете, с чем столкнетесь 
завтра. Вы противостоите ударам судьбы, и то же самое 
делает ваш Latitude 12 Rugged Extreme с шарнирным 
механизмом для поворота дисплея и возможностью 
легкого превращения ноутбука в планшет и обратно.

• Мультисенсорный дисплей Crisp 29,5 cm (11,6’’) для 
чтения на открытом воздухе и возможность работы 
с сенсорным экраном в перчатках

• Первый защищенный ноутбук-трансформер 
с шарнирным механизмом

• Полностью защищенная конструкция из самых 
прочных материалов

• Полностью 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 
неожидан-
ности.



Latitude 14 Rugged
Latitude 14 Rugged обеспечит производительность 
и надежность, где бы вы ни работали. Эти ноутбуки 
созданы на той же сверхпрочной платформе, что 
и наши системы Latitude Rugged Extreme. С их 
надежностью, удобством управления и защитой 
вам не придется желать большего.

• Большой 35,6 cm (14’’) дисплей для чтения 
на открытом воздухе 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

Работает 
столь же 
усердно, 
как и вы.



Не бойтесь 
трудностей.

Latitude 14 Rugged Extreme
В реальном мире ваш ноутбук поджидает множество 
опасностей, когда вы можете случайно уронить его 
или он попадет под воздействие агрессивной среды, 
например вибрации, воды, пыли и экстремальных 
температур. Latitude 14 Rugged Extreme создан для 
работы в сложнейших условиях.

• Расширенный 35,6 cm (14’’) дисплей Direct-View 
для чтения на открытом воздухе и возможность 
работы с сенсорным экраном в перчатках

• Полностью защищенная конструкция из самых 
прочных материалов

• Полностью герметичная конструкция для защиты 
от пыли и воды

• Опциональный выделенный графический адаптер

• Последовательный порт и порт Ethernet встроены; 
опциональный считыватель карт PCMCIA



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

• Стыковочные модули ноутбука могут использоваться со всеми 
ноутбуками Latitude Rugged, они очень легко регулируются без 
инструментов

• Планшетные стыковочные модули созданы для уникальной 
эргономичности планшета

• Автомобильные стыковочные модули сертифицированы 
на устойчивость к поломкам и вибрации в соответствии 
с отраслевыми стандартами

Защитите 
свой центр 
управ-
ления.

Надежный настольный 
стыковочный модуль  
для ноутбуков Latitude Rugged

Прочный 
автомобильный 
стыковочный 
модуль для 
планшетов

Надежный настольный 
стыковочный модуль для 
планшетов

Надежные стыковочные 
модули для офиса

Прочный стыковочный 
модуль для автомобилей

Стыковочные 
решения 
Latitude 
Rugged

Лидер отрасли по 
стыковочным модулям 

для автомобилей

Прочный автомобильный 
стыковочный модуль для 
ноутбуков Latitude Rugged



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. 
Сертифицировались полностью 
защищенные продукты.

Со своими продуктами мы можем 
пойти дальше установленных 
стандартов и определить предел 
прочности для устранения 
проблем, прежде чем они 
возникнут в реальном мире. 
Сертифицировано на соответствие 
различным стандартам, включая 
MIL-STD-810G и стандарт защиты 

Протести-
ровано 
на отказ. 
Сертифици-
ровано для 
выживания.

Вы работаете в непредсказуемом мире, где вашему 
компьютеру угрожают капли воды, вибрация, дождь, 
пыль, жара, влажность и множество других агрессивных 
факторов. Остановка работы из-за отказа оборудования 
неприемлема.

Продукты Latitude Rugged — это результат тщательного 
тестирования для ежедневной, надежной работы 
оборудования в самых сложных условиях.

Капли

Защита от несанкци-
онированного входа

Контроль 
температуры

Взрывоопасная 
среда

Дождь

Электромагнитные 
помехи

Уровень вибрации

Места повышенной 
опасности

Влажность

Ударная нагрузка

Соляной туман

Песок и пыль

Высота над уровнем 
моря

Солнечное 
излучение

Rugged Планшет Rugged Rugged Extreme

Кабель MIL-STD 3 фута 
0,91 м

Кабель MIL-STD 4 фута 
1,22 м

Кабель MIL-STD 6 футов 
1,83 м

-20–140 °F MIL-STD 
-29–60 °C

-20–145 °F MIL-STD 
-29–63 °C

-20–145 °F 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 — капли при 15°

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

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

MIL-STD MIL-STD

ANSI/ISA, CSA, опционально 
Опциональная конфигурация ATEX ANSI/ISA, CSA, опционально

MIL-STD-461F MIL-STD-461F

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

MIL-STD Опциональное ПО MIL-STD

MIL-STD MIL-STD



Узнайте подробности на веб-сайте Dell.ru/rugged

http://www.Dell.ru/rugged

