
Комплектующие перед поступлением

в сборочный цех проходят предвари�

тельную проверку — осмотр и функцио�

нальное тестирование. Перед выдачей

со склада все серийные номера заносят�

ся в базу данных. В процессе производ�

ства компьютеру или серверу присваи�

вается индивидуальный номер, кото�

рый также заносится в базу  данных и в

паспорт изделия. В результате любой

выпущенный компьютер может быть

легко и быстро найден в базе данных по

этому номеру, если в процессе эксплуа�

тации возникнет необходимость изме�

нения его конфигурации. Этапы сборки

изделий документируются в специаль�

ном сопроводительном талоне, где ука�

зываются произведённые операции. За�

писи в талоне подтверждаются штам�

пом и подписью сборщика. Все опера�

ции выполняются в антистатических

браслетах, что исключает возможность

повреждения комплектующих и гото�

вой продукции электричеством. Соб�

ранные изделия отправляются на вось�

мичасовое испытание в термокамеру.

На этом этапе проверяется работа про�

мышленного компьютера при повы�

шенных температурах, корректная ра�

бота блоков питания при изменениях

входного напряжения, виброустойчи�

вость. Также проверяется корректное

функционирование портов ввода�выво�

да и периферийных устройств; во время

проведения теста на изделиях запуска�

ется специальное тестовое ПО.16
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Осенью 2006 года было начато про�

изводство модельного ряда промыш�

ленных компьютеров и серверов под

маркой AdvantiX. Их выпускает компа�

ния Fastwel, которая давно известна на

мировом рынке как разработчик

встраиваемых систем и промышлен�

ной электроники. Многолетний опыт

Fastwel в области создания и производ�

ства комплектующих и встраиваемых

решений позволяет также выпускать

готовые промышленные компьютеры

и серверы на собственных производст�

венных мощностях.

Техника Fastwel AdvantiX вызвала

большой интерес среди пользователей,

так как в ней нашли свое отражение со�

временные тенденции мировой IT�ин�

дустрии, в соответствии с которыми и

разрабатывалась концепция модельно�

го ряда AdvantiX, а именно: увеличи�

лась тактовая частота процессоров,

появились двухъядерные решения,

оперативная память стандарта DDR2

пришла на смену устаревающей DDR,

в наборах системной логики помимо

совместимости с традиционными

стандартами ISA и PCI расширилась

поддержка шины PCI Express. Приоб�

ретая современный промышленный

компьютер AdvantiX, заказчик получа�

ет готовое решение для применения на

предприятиях, сделанное на сертифи�

цированном сборочном производстве.

Остановимся подробнее на описании

процесса изготовления техники.

ПЛЮСЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ADVANTIX
При автоматизации технологических

процессов вычислительная техника —

не самая затратная часть бюджета. Ги�

потетически производство можно ос�

настить как обычными, так и адапти�

рованным для промышленного приме�

нения компьютерами. Но если учесть,

что сбой или остановка работы домен�

ной печи, конвейера автомобильного

завода, железнодорожного узла из�за

отказавших компьютеров, которые не

смогли выдержать жёсткие условия

эксплуатации, грозит не только поте�

рей времени, но и существенными ма�

териальными убытками, становится

ясна важность закупки надёжной тех�

ники, предназначенной для промыш�

ленного применения. 

Продукция AdvantiX, произведённая

серийным способом компанией

Fastwel, — не просто собранный набор

из комплектующих. Это надёжное, вы�

сококачественное, гарантированно ра�

ботоспособное изделие, прошедшее не�

обходимые проверки. Оно не перегреет�

ся при работе из�за слабой или неверно

спроектированной системы охлажде�

ния. Компьютер не выйдет из строя из�

за вибраций или повышенной влажно�

сти, наличие которых, как и других аг�

рессивных факторов, не редкость на

производстве. Кроме того, промышлен�

ные компьютеры и серверы, произво�

димые Fastwel, имеют предусмотренный

Сергей Дронов

В статье рассказывается о модельном ряде промышленных компьютеров Fastwel AdvantiX.
Рассмотрены технология производства и преимущества использования промышленных
компьютеров и серверов, собранных серийным способом. Также даётся подробное
описание каждой модели Fastwel AdvantiX.

Промышленные компьютеры
AdvantiX: заказать,
нельзя отказать
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российским законодательством серти�

фикат Ростеста, а также санитарно�эпи�

демиологическое заключение (гигиени�

ческий сертификат). Получена также

декларация соответствия для серверов те�
лематических служб. Сборочное произ�

водство прошло сертификацию по меж�

дународному стандарту управления ка�

чеством ISO 9001:2000. Помимо этого,

образцы техники AdvantiX прошли до�

полнительные испытания в тестовых

лабораториях на соответствие ГОСТам

по ударопрочности и вибростойкости.

Немаловажную роль при принятии

решения о покупке играет возможность

оснащения предприятия техникой од�

ной марки. Модельный ряд AdvantiX по�

зволяет это сделать: в нём присутствуют

модели от начального уровня до произ�

водительных двухпроцессорных серве�

ров с повышенной отказоустойчиво�

стью. При этом заказчик не испытывает

проблем совместимости продукции раз�

ных производителей, оптимизирования

затрат на доставку, установку и ввод обо�

рудования в эксплуатацию.

Компания Fastwel предоставляет

клиентам возможность заказать компь�

ютеры и серверы AdvantiX с предуста�

новленной операционной системой и

любым набором ПО. Это касается как

семейства систем Microsoft Windows, так

и Linux и QNX. Кроме этого, по запросу

возможна установка других ОС. Таким

образом, приобретается готовое к работе

решение, избавляющее заказчика от

проблем поиска и установки драйверов.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

При проектировании модельного ря�

да промышленных компьютеров и сер�

веров были учтены как появление но�

вых технологий, так и совместимость со

стандартами, уже получившими широ�

кое распространение. Техника AdvantiX

поддерживает такие стандарты, как

PICMG 1.0, PCI и процессоры с одним

вычислительным ядром. В то же время

в модельном ряду помимо этих при�

знанных рынком технологий нашли

своё место и новейшие разработки ком�

пьютерной индустрии:

● процессоры с двумя ядрами Pentium D,

Core Duo и Core 2 Duo позволяют бо�

лее эффективно обрабатывать инфор�

мацию. Такое решение представляет

собой соединенные в одном кристалле

вычислительные ядра. При этом стои�

мость процессора сравнима со стои�

мостью одноядерного, а прирост про�

изводительности особенно заметен

при одновременной работе с несколь�

кими приложениями. Представим се�

бе, что промышленный компьютер в

режиме реального времени обрабаты�

вает информацию параллельно от не�

скольких источников. Одноядерный

процессор не всегда в состоянии пре�

доставить вычислительную мощность,

необходимую для большого объёма

операций ввода�вывода. Использова�

ние двухъядерного решения позволяет

избежать этой проблемы, минимизи�

ровав задержки и повысив таким обра�

зом эффективность производства;

● производительная и энергоэффектив�

ная микроархитектура Core — новая

разработка Intel. Двухъядерные про�

цессоры, основанные на этой новин�

ке, на 40% быстрее и потребляют на

40% меньше энергии по сравнению с

предыдущим поколением (Pentium

D). Наиболее интересные разработки,

нашедшие применение в продуктах с

микроархитектурой Core, — это Intel

Advanced Digital Media Boost и Intel

Wide Dynamic Execution. Первая уско�

ряет шифрование, работу инженер�

ных и научных приложений. Вторая

обеспечивает выполнение четырёх

инструкций за тактовый цикл. При

этом увеличивается производитель�

ность процессора, уменьшается время

исполнения команд и повышается его

энергосбережение;

● высокоскоростной стандарт шины

передачи данных PCI Express с про�

пускной способностью от 0,5 Гбайт/с

для PCI Express x1 до 8 Гбайт/с для

PCI Express x16 приходит на смену

широко распространенному стандар�

ту PCI, пропускная способность ко�

торого 133 Мбайт/с. Применение

контроллеров, спроектированных

для работы с шиной PCI Express, даст

видимый прирост в скорости переда�

чи информации от периферийных

устройств к центральному процессо�

ру для последующей обработки;

● стандарт PICMG 1.3, основанный на

спецификациях последовательной

шины PCI Express (поддерживается

до 20 линий), даёт возможность од�

новременной установки в

систему несколь�

ких устройств с

высокой скоро�

стью ввода�вывода

информации. Об�

щая пропускная спо�

собность PICMG 1.3

достигает 10 Гбайт/с, что в

20 раз больше, чем в стан�

дарте PICMG 1.0.

FASTWEL ADVANTIX ИЗНУТРИ

Станция оператора 

АСУ/высокопроизводительная

станция оператора АСУ

Модель AdvantiX IPC�SYS1�1 (рис. 1)

представляет собой рабочую станцию

начального уровня для операторов

АСУ, построенную на базе процессора

Intel Celeron D 336 с тактовой частотой

2,8 ГГц. Этот промышленный компью�

тер обладает достаточной производи�

тельностью для решения широкого

круга задач современного производст�

ва. В нём установлено 512 Мбайт опе�

ративной памяти стандарта DDR2 с

частотой работы 533 МГц. Система

хранения данных состоит из жёсткого

диска SATA300 ёмкостью 120 Гбайт.

AdvantiX IPC�SYS1�2 — высокопроиз�

водительный аналог IPC�SYS1�1. В ней

установлен двухъядерный Intel Penti�

um D 915 с тактовой частотой 2,8 ГГц. В

полной мере раскрыть заложенный по�

тенциал процессору помогают два моду�

ля оперативной памяти ёмкостью по

512 Мбайт. На жёстком диске ёмкостью

200 Гбайт возможно сохранение боль�

шого количества необходимой инфор�

мации. Система получает питание от

ATX�источника мощностью 300 Вт. 

Оба изделия построены на базе одной

платформы, состоящей из промышлен�

ного корпуса Advantech IPC�510, мате�

ринской платы ATX на основе интегри�

рованного набора системной логики

Intel 945G. Встроенный видеоадаптер

Graphics Media Accelerator 950, обладаю�

щий вдвое большей производительно�

стью по сравнению с видеоадаптерами

предыдущего поколения, позволяет вы�

вести на монитор высококачественное

изображение, поддерживаются функ�

ции 3D�графики. Высокая степень ин�

теграции компонентов (интегрированы

видео, звук, сетевой адаптер) увеличива�

ет надёжность системы и уменьшает

проблему совместимости оборудования.

В качестве накопителя на оптических

дисках идет DVD�привод (в AdvantiX

IPC�SYS1�2 DVD+/–RW). Таким обра�

зом, по характеристикам и функцио�

нальности станции ничем не

отличаются от настоль�

ных систем. Но кро�

ме функционально�

сти, AdvantiX IPC�

SYS1�1 и IPC�SYS1�2

надёжны в экс�

п л у а т а ц и и ,

ударопрочны, ус�

тойчивы к вибраци�

онным, температур�
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Рис. 1. Станции оператора 

АСУ IPC�SYS1�1/IPC�SYS1�2

© 2007, CTA   Тел.: (495) 234�0635   Факс: (495) 232�1653   http://www.cta.ru



О Б З О Р / А П П А Р А Т Н Ы Е С Р Е Д С Т В А

18

ным воздействиям и повышен�

ной влажности. Их

корпуса оптимизиро�

ваны для монтажа в

19�дюймовые стойки,

в которых станции зани�

мают секцию высотой 4U.

Для удобства эксплуатации

разъёмы USB и PS/2 вынесе�

ны на переднюю панель.

Компактная станция

оператора АСУ

Данная станция выгодно

отличается от других решений своим

внешним видом. Корпус AdvantiX ITX�D�

SYS8 (рис. 2) интересен тем, что имеет

небольшие габариты (всего

77×280×268 мм). Кроме того, у него

стильный серебристо�чёрный дизайн.

Станцию можно с одинаковым успехом

применять как в неблагоприятных усло�

виях промышленного производства, где

присутствуют вредные внешние воздей�

ствия, так и в качестве офисного компь�

ютера. AdvantiX ITX�D�SYS8 — типич�

ная «рабочая лошадка» современного

предприятия. Станция построена на ос�

нове материнской платы компактного

стандарта Mini�ITX. В ней применён

набор системной логики Intel 945GM и

процессор Celeron M 430 с частотой

1,7 ГГц. Именно использование мо�

бильных компонентов в AdvantiX ITX�

D�SYS8 позволило создать компактное

решение с оптимальным термодизай�

ном. Несмотря на небольшие размеры,

станция не уступает по своим характе�

ристикам более габаритным собратьям.

В AdvantiX ITX�D�SYS8 установлено

512 Мбайт оперативной памяти, рабо�

тающей в двухканальном режиме,

жёсткий диск объёмом 120 Гбайт и оп�

тический привод с возможностью запи�

си DVD. Имеется также интегрирован�

ный шестиканальный аудиоадаптер.

Систему можно установить на рабочем

месте оператора, а при необходимости

смонтировать в 19" стойку, где станция

займёт секцию высотой 2U. По анало�

гии со всеми современными компьюте�

рами передняя панель AdvantiX

ITX�D�SYS8 оснащена двумя USB�пор�

тами для удобства подключения пери�

ферийного оборудования.

2U�станция оператора АСУ 

Если стандартами предприятия

предписывается использование компь�

ютеров стоечного исполнения и при

этом имеется дефицит площадей для

размещения новых стоек, то оптималь�

ный выбор — станция оператора

АСУ AdvantiX IPC�2U�SYS9

(рис. 3), которая выпуска�

ется в корпусе форм�

фактора 2U. Модель

разработана компа�

нией Fastwel для про�

стой интеграции компь�

ютеров в уже существующую

на промышленных предпри�

ятиях инфраструктуру. 

В состав AdvantiX IPC�2U�

SYS9 входят материнская плата

на основе интегрированного

набора системной логики Intel 945G,

двухъядерный процессор Pentium D 915

с частотой 2,8 ГГц и 1 Гбайт оператив�

ной памяти стандарта DDR2, работаю�

щей в двухканальном режиме. Совме�

стное использование двухъядерного

процессора и двухканального режима

работы памяти увеличивает производи�

тельность системы. На

жёстком диске ём�

костью 200 Гбайт

можно сохранить

большое количество

данных. AdvantiX IPC�

2U�SYS9 комплектуется

DVD�приводом и источ�

ником питания мощно�

стью 300 Вт, чего вполне

достаточно для её коррект�

ного функционирования.

Несмотря на небольшие

размеры, станция обладает возможно�

стью функционального расширения.

На выбор система поставляется с тремя

слотами PCI или одним слотом PCI

Express x16. Корпус AdvantiX IPC�2U�

SYS9 изготовлен для промышленного

применения, и поэтому станция устой�

чива к перепадам температур и влаж�

ности, а также к воздействию вибра�

ции.

Станции технологического

управления 

Станции технологического управле�

ния AdvantiX IPC�SYS2�1 и IPC�SYS2�2

(рис. 4) произведены на базе PICMG�

плат. Такой тип конструкции облегчает

обслуживание и модернизацию. След�

ствие этого — снижение суммарной

стоимости владения промышленным

компьютером. Этот компьютер — клас�

сическая модель для промышленного

применения с современной начинкой, в

котором используется процессорная

плата стандарта PICMG 1.0. Двухъядер�

ный процессор Pentium D 915 (2,8 ГГц)

и 1 Гбайт оперативной памяти (двухка�
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нальный режим работы) определяют

высокую вычислительную мощность

рабочей станции. Кроме этого, возмож�

на комплектация AdvantiX IPC�SYS2�1

энергоэффективным двухъядерным

процессором Core 2 Duo. Всего в систе�

ме можно установить до 11 плат расши�

рения (7 ISA, 4 PCI).

В станции AdvantiX IPC�SYS2�2 ис�

пользуется объединительная панель

перспективного стандарта PICMG 1.3

большей пропускной способности (в

20 раз больше по сравнению с

PICMG 1.0) с поддержкой современ�

ного стандарта PCI Express. В систему

можно установить до 11 плат расшире�

ния (4 PCI, PCI Express x16, 2 PCI�X

100 МГц, 4 PCI�X 66 МГц). Это делает

возможным организацию производи�

тельной дисковой подсистемы или ис�

пользование решения в качестве ви�

деосервера. Как и предыдущая мо�

дель, AdvantiX IPC�SYS2�2

оснащается двухъядер�

ным процессором

Pentium D и

1 Гбайт оператив�

ной памяти

DDR2. Обе модели име�

ют блок питания мощностью

300 Вт, оснащены оптическими

приводами с возможностью за�

писи DVD�дисков и жёсткими

дисками объёмом 200 Гбайт.

Основная область применения

AdvantiX IPC�SYS2�1 и IPC�SYS2�2 —

управление технологическими процес�

сами на производстве, то есть там, где

необходимы надёжность и производи�

тельность в сочетании с устойчивостью

к воздействиям внешней среды. Проч�

ный корпус станций имеет вибро� и

ударозащищённое исполнение, а также

устойчив к воздействию влажности и

перепадам температур. Для удобства

эксплуатации AdvantiX IPC�SYS2�1 и

IPC�SYS2�2 можно установить в 19�

дюймовую стойку, при этом занимае�

мая высота составит 4U.

Рис. 2. Компактная

станция оператора АСУ

ITX�D�SYS8

Рис. 3. 2U�станция

оператора АСУ 

IPC�2U�SYS9

Рис. 4. Станция технологического 

управления IPC�SYS2�1/IPC�SYS2�2
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Компактная станция

технологического управления 

Если предприятию необходимо ком�

пактное, но в то же время производи�

тельное и функциональное ре�

шение хороший выбор —

станция технологическо�

го управления AdvantiX

IPC�SYS4 (рис. 5). Не�

смотря на небольшие раз�

меры (198×213×393 мм),

это полноценный про�

мышленный компьютер,

не отличающийся по

своим возможностям от

настольных систем.

Станция построена с ис�

пользованием PICMG�

платы. Такой дизайн по�

вышает функциональность и удобство

обслуживания, в конечном итоге сни�

жая суммарную стоимость владения. В

прочном компактном корпусе разме�

щена система на основе набора микро�

схем Intel Q965 (поддерживается рабо�

та с процессорами Core 2 Duo), двухъя�

дерного процессора Pentium D 915

(2,8 ГГц), 1 Гбайт оперативной памяти

DDR2 и жёсткого диска объёмом

200 Гбайт. В набор микросхем интегри�

рован графический адаптер новейшего

поколения Intel Graphics Media

Accelerator 3000, наличие такого уст�

ройства особенно востребовано при

работе со SCADA�

системами. Для рас�

ширения функцио�

нальных возможно�

стей в AdvantiX

IPC�SYS4 присутст�

вуют четыре слота

расширения (2 ISA

и 2 PCI). Кроме

того, для удоб�

ства работы в сети

имеются два адаптера

стандарта Gigabit Ethernet.

Конструктивная особен�

ность корпуса этой стан�

ции — на�

личие резиновой уп�

лотнительной про�

кладки между крыш�

кой и основной ча�

стью. Это придаёт до�

полнительную пыле� и

влагозащищённость. Fast�

wel AdvantiX IPC�SYS4 при

необходимости монтирует�

ся на любую ровную по�

верхность: пол, стены, по�

толок.

Универсальный

промышленный 

сервер

AdvantiX IS�4U�SYS5 (рис. 6) пред�

ставляет собой отказоустойчивый

двухпроцессорный сервер для обеспе�

чения работы ресурсоёмких приложе�

ний, остановка которых критична. Это

решение изготовлено в прочном кор�

пусе с использованием резервирования

основных компонентов и предназначе�

но для работы в условиях промышлен�

ного производства. Кроме того, хоро�

шую функциональность серверу обес�

печивает наличие двух слотов PCI, од�

ного PCI�X 100/133 МГц и одного PCI

Express x8. В AdvantiX IS�4U�SYS5 ис�

пользуются последние разработки

компьютерной индустрии в об�

ласти построения сервер�

ных решений. Эта мо�

дель построена на

основе набора

системной логи�

ки Intel 5000V,

поддерживается

технология резер�

вировании оперативной па�

мяти. Суть этой технологии

такова: один модуль, установ�

ленный в системе, не содер�
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Рис. 5. Компактная 

станция 

технологического

управления IPC�SYS4

Рис. 6. Универсальный

промышленный сервер 

IS�4U�SYS5
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жит данных, он зарезер�

вирован. При отказе

другого модуля его

содержимое копи�

руется в зарезерви�

рованный, а система

отключает дефектный

блок.

В AdvantiX IS�4U�SYS5

установлено 2 Гбайт полно�

стью буферизированной па�

мяти FBDIMM. По сравнению с

обычной DDR2 она обладает

большей пропускной способно�

стью. Сервер является двухпро�

цессорным. В базовой комплек�

тации в нем работает двухъядер�

ный процессор Intel Xeon 5030 с часто�

той 2,66 ГГц. При установке второго

процессора получается решение, содер�

жащее четыре вычислительных ядра.

Кроме того, в сервере имеется два сете�

вых адаптера стандарта Gigabit Ethernet.

Это позволяет применять AdvantiX

IS�4U�SYS5 как эффективный центр об�

работки данных на предприятии.

Дисковая подсистема сервера осна�

щена жёсткими дисками стандарта

SATA300 с возможностью «горячей» за�

мены, которые можно сконфигуриро�

вать в RAID 0, 1 или 5. Возможна уста�

новка максимум пяти жёстких дисков.

Резервирование наиболее критич�

ных узлов системы, таких как жёсткие

диски, блоки питания, и возможность

их замены в процессе работы гаранти�

руют доступность сервисов даже во

время обслуживания. Fastwel AdvantiX

IS�4U�SYS5 оснащён панелью индика�

торов и системой оповещения о сбоях,

что повышает удобство его эксплуата�

ции. При монтаже в стойку сервер за�

нимает секцию высотой всего 4U.

Отказоустойчивый сервер

технологического управления

Сервер технологического управле�

ния AdvantiX IS�SYS3 (рис. 7) построен

согласно спецификациям стандарта

PICMG и предназначен для работы с

критически важными приложениями

на производстве. Удобство обслужива�

ния, широкие возможности расшире�

ния, низкая стоимость владения — вот

его основные преимущества. 

AdvantiX IS�SYS3 построен с исполь�

зованием набора системной логики

Intel Q965 с двухъядерным процессо�

ром Pentium D 915 (2,8 ГГц). 1 Гбайт па�

мяти стандарта DDR2 работает в двух�

канальном режиме. Для надёжной за�

щиты данных в сервере установлено два

жёстких диска ёмкостью по

200 Гбайт, объединённых в

RAID 1. Оптический при�

вод поддерживает функ�

цию записи DVD�

дисков. В этом ре�

шении реализованы

широкие возможно�

сти по расширению

к о н ф и г у р а ц и и :

можно устано�

вить до 19 перифе�

рийных плат (7 ISA и

12 PCI). Корпус име�

ет промышленное

исполнение, защи�

щён от вибраций, а

также устойчив к воздействию влажно�

сти и высоких температур. В системе

установлено два резервированных бло�

ка питания, для которых, как и для вен�

тиляторов, существует возможность

«горячей» замены. 

AdvantiX IS�SYS3 оснащён системой

оповещения о сбоях, которая подает

звуковой сигнал, если необходима заме�

на блока питания, вентилятора или пре�

вышен допустимый порог температуры

внутри корпуса. На передней панели

сервера размещены индикаторы, кото�

рые информируют оператора о состоя�

нии жёстких дисков, вентиляторов и

наличии напряжения. AdvantiX IS�SYS3

монтируется в стандартную 19�дюймо�

вую стойку, в которой занимает 4U.

Телекоммуникационный

промышленный сервер 1U

В ситуации, когда требуется сервер

малых размеров с большим количест�

вом сетевых интерфейсов, при этом

обладающий повышенной стойкостью

к воздействию внешних факторов,

можно говорить о выборе AdvantiX ITX�

1U�SYS8 (рис. 8). Три сетевых адаптера

стандарта Gigabit Ethernet позволяют

эффективно использовать сервер в ка�

честве межсетевого экрана, коммуни�

кационного узла шлюза или домена.

Эта модель имеет форм�фактор 1U,

но в таком компактном кор�

пусе (глубина 22 см)

скрывается со�

временная компь�

ютерная система.

Сервер построен

на базе промыш�

ленной материн�

ской платы стан�

дарта Mini�ITX,

набора микро�

схем Intel 945GM

и оснащён мобильным процессором с

двумя вычислительными ядрами Core

Duo T2300E (частота 1,66 ГГц). 1 Гбайт

памяти стандарта DDR2 работает в

двухканальном режиме, что позволяет

раскрыть потенциал, заложенный в

двухъядерный процессор. Система хра�

нения данных состоит из одного жёст�

кого диска ёмкостью 120 Гбайт. При�

менение мобильных комплектующих

позволило разместить в компактном

корпусе такую мощную вычислитель�

ную систему, одновременно исключив

проблемы перегрева и теплоотвода.

Несмотря на миниатюрность, в данном

решении предусмотрена возможность

функционального расширения. В сер�

вер на выбор устанавливается плата

стандарта PCI или PCI Express x16.

AdvantiX ITX�1U�SYS8 полностью

подготовлен для использования в тяжё�

лых условиях производства. Он работо�

способен при повышенной температу�

ре, влажности, устойчив к вибрации.

Таким образом, эта модель предназна�

чена для промышленных предприятий

и телекоммуникационных компаний с

развитой информационной инфра�

структурой. Плотное размещение (на�

пример установка двух серверов на од�

ном уровне) позволяет экономить ме�

сто в стойке без потери возможностей

защищённости и производительности.

1U промышленный сервер

с повышенной

функциональностью

AdvantiX IS�1U�SYS6 (рис. 9) — ком�

пактный и производительный сервер

для промышленного использования с

форм�фактором 1U, обладающий отка�

зоустойчивостью дисковой подсистемы. 

Продукт создан инженерами компа�

нии Fastwel с учётом современных тен�

денций в компьютерной индустрии.

Для достижения достаточного уровня

производительности при одновремен�

ном снижении тепловыделения и

уменьшении размеров

были использованы

комплектую�

щие, находя�

щие примене�

ние в мобильных

платформах. Сердце систе�

мы — промышленная материн�

ская плата производства компании

Advantech стандарта Mini�ITX с набо�

ром системной логики Intel 945GM. В

сервере установлен центральный про�

цессор Core Duo T2300E (частота

1,66 ГГц) и 1 Гбайт оперативной памя�

О Б З О Р / А П П А Р А Т Н Ы Е С Р Е Д С Т В А

21

СТА 3/2007 www.cta.ru

Рис. 7. Отказоустойчивый

сервер технологического

управления IS�SYS3

Рис. 8.

Телекоммуникационный

промышленный сервер

1U ITX�1U�SYS8
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ти стандарта

DDR2. В системе

есть два 120 Гбайт

жёстких диска

(SATA300) с возмож�

ностью «горячей» за�

мены, сконфигурирован�

ных в RAID�массив перво�

го уровня для надёжного

сохранения данных. Два

Gigabit Ethernet�адаптера

служат для соединения

AdvantiX IS�1U�SYS6 с вы�

числительной сетью

предприятия, в которой он может ис�

пользоваться как сервер телематиче�

ских служб. Это, например,  сервер

доступа к информационным ресурсам

по протоколам HTTP, FTP, NTTP, сер�

вер электронной почты, Web� или

DNS�сервер.

Установка платы расширения стан�

дарта PCI или PCI Express x16

увеличивает набор функциональных

возможностей AdvantiX IS�1U�SYS6.

При этом сервер защищён от внешних

воздействий. Его корпус устойчив к пе�

репадам температур, выдерживает виб�

рацию и повышенную влажность,

поэтому можно рекомендовать его для

применения в тяжёлых условиях про�

мышленного производства.

2U промышленный сервер

с повышенной

функциональностью

Современный сервер уровня пред�

приятия должен обладать массой под�

час трудно совместимых свойств: обес�

печивать круглосуточную доступность

сервисов, быть компактным, произво�

дительным, удобным в обслуживании

и так далее. Всё это верно и для про�

мышленного сервера, но на него вдо�

бавок ложится обязанность успешно

противостоять воздействию факторов

внешней среды. Совокупности всех

этих требований удовлетворяет модель

AdvantiX IS�2U�SYS7 (рис. 10), все дос�

тоинства которой российские инжене�

ры смогли уместить в корпус высотой

2U.

Данное решение построено на базе

серверного набора системной логики

Intel 5000V и поддерживает такую тех�

нологию, как полностью буферизован�

ная оперативная память стандарта

FBDIMM. Сервер оснащён двухъядер�

ным процессором Intel Xeon 5030 с так�

товой частотой 2,66 ГГц. Установка до�

полнительного процессора дает воз�

можность получить четыре вычисли�

тельных ядра в одной системе и

использовать AdvantiX IS�

2U�SYS7 как сервер

баз данных

к р у п н о г о

п р е д п р и я �

тия, так как

его подсистема хранения

данных поддерживает ну�

левой, первый и пятый

уровни RAID, а также ус�

тановку до шести SATA300

жёстких дисков с возмож�

ностью «горячей» замены.

Отказоустойчивость этой модели при�

дают вентиляторы с возможностью

«горячей» замены и резервированные

блоки питания.

AdvantiX IS�2U�SYS7

оснащён двумя сете�

выми адаптерами

стандарта Gigabit Ether�

net и поддерживает функ�

цию удалённого монито�

ринга. Кроме того, на лице�

вой панели сервера располо�

жено индикационное табло,

информирующее оператора о

состоянии ключевых парамет�

ров функционирования. 

Модель Fastwel AdvantiX IS�

2U�SYS7 убедительно доказыва�

ет, что российские производи�

тели создали решение, сочетающее ма�

лые габариты с высокой функциональ�

ностью и надёжностью. Сервер при�

зван обслуживать критически важные

приложения на производстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Fastwel — российская компания,

производящая промышленные компь�

ютеры серийным способом, большое

внимание уделяет наполнению и акту�

альности своего модельного ряда. Ре�

зультат этих усилий — появление на

рынке новых устройств с уникальным

набором характеристик, расширяющих

область применения промышленных

компьютеров и серверов. По запросам

заказчиков был разработан, тщательно

протестирован и сертифицирован в го�

сударственных органах модельный ряд

техники Fastwel AdvantiX. Новинки

продукции были с энтузиазмом вос�

приняты потребителями. Модельный

ряд Fastwel AdvantiX не стоит на

месте. Держа руку на пульсе

IT�отрасли, инженеры

Fastwel улучшают и до�

рабатывают модели,

чтобы они могли

соответство�

вать самым со�

в р е м е н н ы м

требованиям, кото�

рые предъявляет ры�

нок к промышлен�

ным компьютерным

системам. ●
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Рис. 10. 2U промышленный

сервер с повышенной

функциональностью 

IS�2U�SYS7

Рис. 9. 1U промышленный

сервер с повышенной

функциональностью 

IS�1U�SYS6
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