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Компания ACME основана в 1994 го-
ду, специализируется на разработке и
производстве защищённых рабочих
станций, компьютерных платформ с
несколькими дисплеями, консолей
оператора и заказных систем. Головной
офис компании находится в городе Тай-
бэе на Тайване, производственные под-
разделения расположены также в Лос-
Анжелесе, США (ACME Portable Ma -
chi nes, Inc.) и в Карлсруэ, Германия
(ACME Portable Machines GmbH).

Акме (древнегреческое ακμή – выс-
шая точка, вершина) – этим словом
обозначали высшую стадию развития, и
компания, выбравшая его своим назва-
нием, ставит целью революционный
подход к компьютерной индустрии, вы-
сокое качество продукции и отличный
сервис. Производство мирового уровня,
инжиниринг, нацеленный на экономи-
ческую эффективность, позволяют
компании поддерживать стандарт ме-
неджмента качества ISO-9001, произво-
дить конкурентоспособные и высоко-
производительные продукты, соответ-
ствующие требованиям MILSPEC, IEC,
NEMA и др.

ACME, наверное, единственный про-
изводитель, предлагающий столь широ-
кие возможности по адаптации про-
изводимых им готовых платформ и
удовлетворяющих разнообразным тре-
бованиям пользователей по мощности,
производительности, объёмам хране-
ния данных и дополнительной перифе-
рии. Кроме этого, большой опыт и вы-
сокий технологический уровень позво-
лили ACME стать партнёром многих
всемирно известных компаний и по-

ставщиком уникальных заказных плат-
форм для специальных применений. 

ПОЧЕМУ НЕ НОУТБУК? 
Портативные компьютеры сочетают в

себе мощность и конфигурируемость
стационарного компьютера с удобством
и мобильностью ноутбука. По сути, они
являются мощными системами, воб-
равшими в себя лучшее из того, что мо-
гут предложить стационарные компью-
теры и лэптопы. Это решение вы може-
те использовать, где захотите.

Многие специалисты нуждаются в
высокоэффективных вычислительных
системах, которые они смогли бы раз-
ворачивать в полевых условиях. Иными
словами, клиентам, в первую очередь,
важны следующие характеристики:
● портативность и мобильность;
● высокая производительность;
● конфигурируемость.

Основное преимущество портатив-
ных компьютеров в сравнении с ноутбу-
ками или прочими мобильными вычис-
лительными устройствами заключается
в применении стандартных материн-
ских или объединительных плат, кото-
рые позволяют использовать дополни-
тельные разъёмы для подключения плат
расширения, то есть пользователь мо-
жет подключать дополнительные платы
для выполнения специальных задач, на-
пример, платы аналогово-цифрового
преобразования, передачи данных (ис-
пользующие такие протоколы,
как IEEE 488, 1553), диагностиче-
ские платы. На портативных компьюте-
рах устанавливаются дисковые накопи-
тели большого объёма. Это достигается

за счёт ис поль зования стан дарт ного 3,5″
дискового накопителя и возможности
создания RAID-массивов (с при  ме не -
нием до 16 дисков). В то же вре  мя в клас-
сические ноутбуки не встра иваются про-
цессоры, необходимые для функциони-
рования АРМ разработчиков. Возмож-
ности запоминающих устройств, моду-
лей ввода-вывода и даже ОЗУ ноутбуков
ограничены. 

Одним из важных преимуществ порта-
тивных компьютеров является возмож-
ность замены HDD/SSD-дисков в «горя-
чем» режиме, что облегчает их транспор-
тировку, модернизацию и техническое
обслуживание. Например, модель Net -
PAC позволяет использовать SSD-диски
суммарным объёмом до 16 Тбайт.

Ноутбуки, как правило, имеют один
порт Ethernet, один слот PCI, DVD-при-
вод и три порта USB. Это ограничение
является проблемой для большинства
специальных применений. Также не-
обходимо отметить, что ноутбуки имеют
ограничения и при модернизации. Пор-
тативные компьютеры предназначены
для тех, кому нуж -
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Рис. 1. DuraPAC – самая популярная модель
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 но уст ройство уровня стационарного
компьютера, лишённое перечисленных
недостатков, в компактном корпусе.
Бесспорно, ноутбуки – тоже портатив-
ные устройства. Однако, как мы видим,
есть немало причин, по которым они не
могут обеспечить производительности и
гибкости, необходимой некоторым
пользователям.

Стоит ли говорить о том, почему ста-
ционарные компьютеры не предна-
значены для мобильного использова-
ния? Провода от клавиатуры, мыши,
динамиков могут доставить немало хло-
пот. Системные блоки обычных стацио-
нарных компьютеров не обладают тре-
буемыми для работы в жёстких усло-
виях механическими параметрами и
степенью защиты IP. Монитор и си-
стемный блок таких компьютеров не-
обходимо переносить по отдельности. 

Портативные компьютеры представ-
ляют собой готовое решение. Вам про-
сто нужно «свернуть» свой компьютер, а
фиксаторы сохранят всё на своих местах.
В сложенном состоянии можно перено-
сить компьютер куда угодно за ручку
корпуса или же использовать один из
трёх вариантов кейсов для перевозки.
Компания ACME разработала специ-
альный водонепроницаемый кейс на ро-
ликах, подходящий для перевозки ком-
пьютера на багажной полке самолёта.

Современные тенденции в создании
портативных компьютеров мы про-
иллюстрируем на примере нескольких
интересных моделей, производимых
компанией ACME. Все описанные мо-
дели являются в чём-то «самыми-самы-
ми» и этим заслуживают внимания.

DURAPAC – САМЫЙ

ПОПУЛЯРНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Модель DuraPAC (рис. 1) представ-
ляет собой надёжное устройство. Его
прочный корпус, пригодный для самых
суровых условий эксплуатации, выпол-
нен из листового алюминия. Компью-
тер оснащён ЖК-дисплеем высокой
чёткости с диа гональю 17,3″ и четырь-
мя слотами для плат расширения.
DuraPAC может применяться для запус-
ка цифровых мультимедийных прило-
жений, используемых в сфере теле- и
радиовещания. Конфигурацию модели
DuraPAC можно изменить с помощью
дополнительных плат, предназначен-
ных для конкретной задачи.

Каждое устройство оборудо-
вано охлаждающими вентилято-
рами. Облегчённый доступ к слотам поз-
воляет быстро модернизировать систему

и проводить её техническое обслужива-
ние. Простой дизайн и надёжная кон-
струкция делают DuraPAC самой проч-
ной и в то же время универсальной
портативной платформой. DuraPAC –
наиболее популярная модель среди
компьютеров ACME. Сам по себе кор -
пус ПК весит примерно 7,5 кг. В закры-
том состоянии габаритные размеры
устройства состав ляют 35,7×41,8×17,7 см
(В×Ш×Г). Компактные размеры и не-
большой вес компьютера позволяют с
лёгкостью переносить и транспортиро-
вать его даже без применения специ-
альных кейсов. 

Некоторые люди считают, что в угоду
компактности разработчикам пришлось
пожертвовать производительностью
Dura PAC. Однако это не так: модель
DuraPAC характеризуется исключитель-
но высокой производительностью. Этот
мощный компьютер создан на базе но-
вейших микропроцессоров Intel® Core™
i7 или Xeon и высокопроизводительной
видеокарты. Он оснащён 17,3″ЖК-дис-
плеем со светодиодной подсветкой, с
соотношением сторон 16:9 и Full HD-
разрешением 1920×1080 точек.

DuraPAC отличается таким востребо-
ванным качеством, как возможность за-
мены дисковых накопителей в «горя-
чем» режиме. Модель способна поддер-
живать несколько накопителей суммар-
ной ёмкостью до 18 Тбайт. К тому же
она оснащена четырьмя полноразмер-
ными слотами, что превращает её в
универсальную платформу.

LITEPAC – ВОПЛОЩЕНИЕ

КОМПАКТНОСТИ

Модель LitePAC (рис. 2) представляет
собой прочный портативный компью-
тер. Его корпус создан с использовани-
ем цельнолистового алюминия, что
обеспечивает надёжность уст ройства и
позволяет применять его даже в экстре-
мальных условиях. Компьютер доста-
точно тонкий, характеризуется малым
весом и оснащён
двумя слота-
ми для под-
к л ю ч е н и я
д о п о л н и -

тельных плат. Благодаря этим свой-
ствам вы можете перевозить LitePAC на
багажной полке самолёта и модернизи-
ровать его с помощью дополнительных
плат для выполнения самых разных за-
дач. Опционально доступный сенсор-
ный экран позволяет обходиться без
клавиатуры, что делает уст ройство ещё
тоньше и легче.

Для защиты от воздействия факторов
внешней среды ЖК-дисплей LitePAC
оснащён особым антибликовым зака-
лённым стеклом. Простота доступа к
портам расширения позволяет быстро
производить модернизацию и техниче-
ское обслуживание системы.

Модель LitePAC – самый тонкий и
лёгкий портативный компьютер компа-
нии ACME. Система в целом весит при-
мерно 7,5 кг. Глубина компьютера со-
ставляет около 13,5 см. Габаритные раз-
меры и вес LitePAC соответствуют пара-
метрам ноутбука. Однако LitePAC не
имеет тех ограничений, которыми от-
личаются лэптопы. 

Несмотря на компактный размер мо-
дель LitePAC отличается высокой про-
изводительностью. Устройство создано
на базе новейших процессоров Intel®

Core™ i7. Два полноразмерных слота
для плат расширения могут быть с лёг-
костью использованы для конфигури-
рования устройства с помощью допол-
нительных карт для выполнения раз-
личных задач. 

Основные характеристики

● 17,3″ ЖК-дисплей со светодиод -
ной подсветкой, с соотношением сто-
рон 16:9 и Full HD-разрешением
1920×1080 точек. 

● Полноразмерные слоты для плат рас-
ширения.

● Поддержка новейших процессоров
Intel® Core™ i7. 

● Малый вес, компактный дизайн.
Функциональный дизайн и прочная

конструкция позволили компьютеру
LitePAC стать наиболее экономичной,
надёжной и универсальной портатив-
ной платформой, предназначенной для
широкого спектра применений.

NETPAC– ПОЛНОЦЕННЫЙ

СЕРВЕР ДЛЯ ПОЛЕВЫХ

УСЛОВИЙ

Модель NetPAC (рис. 3) представляет
собой ультрасовременный портативный
сервер, предназначенный для осу-
ществления мониторинга, сбора и ана-
лиза сетевых данных. Сервер является
уникальной разработкой, в которой
изначально учтены все требования,
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Рис. 2. LitePAC – воплощение компактности
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предъявляемые к системе охлаждения,
наращиванию памяти и надёжности в
эксплуатации.

Что отличает NetPAC от остальных
устройств, так это возможности орга-
низации дискового массива. Этот
портативный компьютер поддержи -
вает до 16 съёмных 2,5″ жёстких дис-
ков общей ёмкостью до 32 Тбайт в
случае использования HDD-дисков и
до 16 Тбайт, если применяются SSD-
диски. Помимо того что такое количе-
ство дисков обеспечивает большую
ёмкость памяти, возможность замены
HDD/ SDD-дисков в «горячем» режи-
ме облегчает транспортировку, модер-
низацию и обслуживание сервера.

Сочетание большой ёмкости, высоко-
скоростного RAID-контроллера и мощ-
ной системы охлаждения превращают
NetPAC в мощнейшее сетевое устрой-
ство. Многофункциональный портатив-
ный компьютер может быть интегриро-
ван с высокоэффективными сетевыми
платами 20/40 Gigabit Ether net. В резуль-
тате он может непрерывно, со скоростью
несколько гигабит в секунду записывать
сетевой трафик без потери пакетов.

Основные характеристики

● 17,3″ ЖК-дисплей со светодиод -
ной подсветкой, c соотношением сто-
рон 16:9 и Full HD-разрешением
1980×1080 точек.

● Высокоэффективный RAID-контрол-
лер с интерфейсом PCI-E с пропускной
способностью 6 Гбит/с на порт.

● 2 выделенных разъёма PCI-E x8 для
высокопроизводительных сетевых
адаптеров.

● 16 встроенных съёмных 2,5″ жёстких
дисков SAS.

● Четырёхъядерный процессор Intel®

Core™ i7.

TRANSPAC –
МОБИЛЬНОСТЬ

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ещё более мобильной и портативной
является модель TransPAC (рис. 4) – но-
вое уникальное устройство с питанием
от аккумулятора. В то время как порта-
тивность большинства устройств объ-
ясняется компактностью форм и лёг-
ким весом, TransPAC на один шаг опе-
режает аналоги за счёт питания от акку-
мулятора. 

Модель TransPAC использует источ-
ник питания Ocean-Server мощностью
160 Вт, состоящий из 4 литий-ионных
акку му ля торных ба тарей по 95 Вт·ч. Это
позволяет использовать компьютер
Trans PAC в полевых условиях в течение
длительных промежутков времени. Мо-
дель оснащена Full HD-дисплеем и
поддерживает объём до 8 Тбайт в слу чае
использования HDD-дисков и до
4 Тбайт, если применяются SSD-диски.
Она производится из высокопрочного
лёгкого алюминия, что позволило соз-
дать прочную, мощную, надёжную и эр-
гономичную портативную систему. 

TransPAC – это уникальный порта-
тивный компьютер, разработанный для
тех пользователей, которым необходи-
ма действительно мобильная рабочая
станция и которые не хотят поступаться
мощностью и возможностями, прису-
щими стационарным компьютерам.
TransPAC позволяет использовать его в
полевых условиях в течение 4 часов без
подзарядки или же подключить ком-
пьютер к сети электропитания, чтобы
обеспечить беспрерывную работу во
время подзарядки. Устройство оснаще-
но высокопроизводительным процес-
сором Intel® i7 Core™ с низким энерго-
потреблением, четырьмя полноразмер-
ными слотами для подключения плат
расширения. Проще говоря, эта модель
представляет собой исключительную
платформу для применения в таких
условиях, в которых источник перемен-
ного тока может быть недоступен. 

В сочетании с мощными вычисли-
тельными компонентами это портатив-

ное устройство может быть сконфигу-
рировано для запуска большинства
приложений с высокими требованиями
к системным характеристикам, что осо-
бенно важно в полевых условиях.

MEDIAPAC –
МЕДИАСТУДИЯ В КЕЙСЕ

Переключатели играют важную роль
в создании и трансляции традиционных
телепрограмм. При этом аппаратные
средства должны включать устройства
для создания и наложения субтитров,
преобразователи, мониторы и блоки
цветной электронной рирпроекции
(технология совмещения движущихся
объектов с произвольным фоном). Для
этих целей компания ACME Portable
использовала передовую технологию
записи и кодирования видео/DVI-
I/HDMI/3G-SDI-сигнала в сочетании
с переключателями форматов, микше-
ром, устройством наложения изображе-
ния/текста и преобразователем в од-
ном-единственном решении – ком-
пьютере MediaPAC (рис. 5).

MediaPAC хорошо подходит для соз-
дания любого вида видеопрезентаций в
режиме реального времени, а также для
проведения видеоконференций, сим-
позиумов, для рекламы новых продук-
тов и дистанционного образования.
Например, устройство может одновре-
менно в режиме реального времени за-
писывать и кодировать видео учителя/
студента, звук, изображение с инфор-
мационной доски и экрана ПК. В ре-
зультате MediaPAC может автоматиче-
ски сгенерировать на одном или мно-
жестве экранов курс обучения для ве-
щания в сети в режиме реального вре-
мени и для записи. При этом всеми
этими действиями можно управлять
удалённо и централизованно.

MEGAPAC L2 – УПРАВЛЕНИЕ

В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

MegaPAC L2 (рис. 6) – уникальный
продукт. В то время как среднестати-32
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Рис. 4. TransPAC – мобильность превыше всего

Рис. 3. NetPAC – 

полноценный сервер для полевых условий

Рис. 5. MediaPAC – медиастудия в кейсе
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стическая система с одним дисплеем
имеет свои ограничения, Me gaPAC L2
осна щается двумя 23″ ЖК-экранами с
высоким разрешением и широким уг-
лом обзора, что позволяет компьютеру
соответствовать требованиям приложе-
ний, для которых необходим больший
панорамный вид.

MegaPAC L2 имеет семь слотов для
плат расширения, что делает платфор-
му подходящей для установки цифро-

вых мультимедийных приложений, ис-
пользуемых в сфере теле- и радиовеща-
ния. Компьютер также может быть
сконфигурирован с использованием до-
полнительных плат для выполнения
специальных задач. Как пра вило, он ис-
пользуется в военной области.

Высокий уровень контрастности эк-
рана позволил оптимизировать види-
мость в условиях, когда окружающий
или солнечный свет становится поме-
хой. Опционально оснащаемая сенсор-
ным экраном модель MegaPAC L2 поз-
воляет работать без клавиатуры. 

MegaPAC L2 – это первая в мире пор-
тативная рабочая станция, экраны кото-
рой имеют разрешение 4К. Таким обра-
зом, два экрана с разрешением 4К поз-
воляют получить комбинированное
разрешение 7680×4320 точек. Компью-
тер подходит для выполнения профес-
сиональных проектов, связанных с циф -
ровым мультимедиа или теле- и радио-
вещанием, включая, но не ограни чи -
ваясь 3D-визуализацией, редактирова-
нием отснятого материала или профес-
сиональных фотографий. С помощью
этого компьютера вы сможете разгля-
деть мельчайшие детали изобра жений.

MegaPAC L2 опционально оснащает-
ся дисплеями Full HD. Другими слова-

ми, если вам не нужно разрешение 4К,
вы можете заказать устройство, уком-
плектованное мониторами с раз ре ше -
нием 1920×1080 точек.

Основные характеристики

● Портативная платформа, оптимизи-
рованная для приложений цифрового
мультимедиа, теле- и радиове ща ния.

● Два дисплея с диагональю по 23″ каж-
дый, с соотношением сторон 16:9, со
светодиодной под cвет кой и разреше -
нием 1920×1080 точек.

● Несколько полноразмерных гнёзд 
PCI-E для плат расширения. 

● Работает на базе новейших процессо-
ров Intel® Core™ i7/Dual Xeon®.

● Семь отсеков для 3,5″HDD-дисков. 

ЛИНЕЙКА SHERLOCK:
«ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!»

Sherlock Cube – готовое к использо-
ванию в полевых условиях портативное
уни версальное решение, предназна-
ченное для про ведения криминалисти-
ческого компьютерного анализа. Sher -
lock Cube – отличное мощное устрой-
ство для следователей, обладающее та-
кими функциями, как дублирование
данных с защитой от записи, автомати-
зированный ретроспективный анализ,
динамическая эмуляция ОС. Оно поз-
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Рис. 6. 

MegaPAC L2 –  управление в любых условиях
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воляет удалённо дублировать информа-
цию в сетях и может выполнять множе-
ство задач, что упрощает процедуру
криминалистической экспертизы. Вам
не нужно обладать знаниями в области
криминалистики или особыми навыка-
ми, чтобы понимать, как работает это
устройство.

Sherlock Cube (рис. 7) – довольно ком-
пактное уст ройство.
Оно весит все го 4,5 кг
при габаритных раз -
мерах 31×31×6,3 см.

Sherlock Cube поставляется с про-
граммным обеспечением, которое мо-
жет быть использовано для эмуляции
нужной операционной системы. Ско-
рость локального дублирования может
доходить до 11 Гбит/мин, в то время как
скорость удалённого дублирования до-
стигает 2,5 Гбит/мин. Это универсаль-
ное устройство для криминалистиче-
ской экспертизы.

Sherlock Lite – это превосходное пор-
тативное решение для профессионалов
в области компьютерной криминали-
стики, уставших от громоздкого обору-
дования и тяжёлых компьютеров. Мо-
дель Sherlock Lite предлагает использо-
вание впечатляющего количества вари-
антов разъёмов. В частности, она осна-
щена четырьмя портами USB 3.0, че -
тырьмя USB 2.0, двумя разъёмами
eSATA 6,0 Гбит/с, одним Molex, одним
HDMI-выходом, одним разъёмом Fire -
wi re 800, одним Firewire 400, одним 
RJ-45 Gigabit Ether net и аудиовыходами.

Каждая модель комплек тует ся тремя
съёмными 3,5″ дисками SATA, что поз-
воляет расширить объём памяти Sher -
lock Lite до максимума в 18 Тбайт. Все
жёсткие диски могут быть заменены в
«горячем» режиме, что очень удобно
для пользователей, хранящих боль-
шие массивы данных.

DMK – МЕЧТА ДАТА-ЦЕНТРОВ

Объединение данных, видео, голосо-
вой связи в вычислительных устрой-

ствах, а также последовательный на-
учно-технический прогресс дали толчок
к развитию множества сложных CTI-
приложений (Computer–Te  le pho ne In -
teg rati on), которые стали доступны для
малого и среднего бизнеса. Возросшее
количество CTI-приложений в сочета-
нии с большим спросом на соответ-
ствующее оборудование и системы по-

родили дилемму: как разместить всё
необходимое оборудование в ограни-
ченном пространстве? 

Компания ACME представляет ре-
шение – ультратонкую модель под на-
званием DMK (рис. 8), которая являет-
ся портативным устройством, сочетаю-
щим в себе клавиатуру и монитор про-
мышленного уровня в одном компакт-
ном корпусе. Революционное соче тание
монитора и клавиатуры со встроенным
координатно-указательным устрой-
ством умещается в кор пусе высотой 1U.
Занимая места не больше, чем стандарт-
ный монитор и клавиатура, модель поз-
воляет сэкономить достаточно места для
размещения других важных элементов.
Устройство DMK имеет встроенную
плату АЦП и может быть подключено к
любой стандартной VGA-видеокарте
для отображения данных на дисплее.
Монитор и клавиатура оснащены
встроенными направляющими рельса-
ми, что позволяет с лёгкостью устанав-
ливать систему в 19-дюймовую стойку.

DMK представляет собой модуль
KVM (блок, сочетающий в себе клавиа-
туру, дисплей и мышь) на двойных рель-
сах для установки в стандартной стой-
ке. ЖК-дисплей и клавиатура имеют
независимые рельсы, что позволяет
сдвигать их отдельно друг от друга. Что-
бы увеличить до максимума свободное
пространство в дата-центре, модуль с
клавиатурой и сенсорной панелью
можно сдвинуть назад, спрятав его на
время, пока он не используется. В то же
время тонкий ЖК-монитор можно
установить вплотную к стойке, что поз-
волит вполне комфортно следить за ак-

тивностью вычислительных систем.

Модель DMK оснащена выдвижным
17″ЖК-монитором. Вы можете выбрать
модель с одним, восемью или шестна-
дцатью портами для мониторинга ак-
тивности до 16 отдельных компьютеров.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ЗАКАЗУ

ACME Portable Machines сотруднича-
ет со многими компаниями по всему
миру, разрабатывая решения, адаптиро-
ванные к требованиям заказчиков. Ис-
пользование накопленного опыта поз-
воляет создавать экономически выгод-
ные решения для тысяч компаний. 

Чтобы гарантировать качество про-
дукции, ACME работает в постоянном
контакте с клиентами на протяжении
всего процесса, от концепции до разра-
ботки решения и последующего тести-
рования.

Помимо линейки стандартных про-
дуктов ACME также предлагает услуги
по созданию уникальных решений. Та-
лантливая команда разработчиков мо-
жет воплотить в реальность любую ва-
шу идею. Примеры далее – всего лишь
малая часть из того, что может создать
ACME.
● Специальные цвета.
● Нанесение индивидуальных названий.
● Специальные панели ввода-вывода.
● Дистанционный дисплей.
● Особые источники питания.
● Индивидуальные платформы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Портативные рабочие станции и опе-
раторские KVM-консоли ACME широ-
ко используются для построения си-
стем измерений и тестирования, анали-
за сетей LAN/WAN и телекоммуника-
ционных сигналов, в теле- и радиове-
щании и криминалистике. В настоящее
время они весьма востребованы в каче-
стве платформ для оборонных систем и
заказных устройств, выполненных по
ТЗ пользователей. 

ACME Portable большое внимание
уделяет функциональности расширяю-
щегося модельного ряда. Разработчики
ACME улучшают и дорабатывают моде-
ли в соответствии с самыми современ-
ными требованиями, которые предъ-
являет рынок к компьютерным систе-
мам. Если вам необходимо надёжное,

современное мобильное решение,
обратите внимание на продукцию
этой компании. ●

Автор – сотрудник
фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (495) 234-0636
E-mail: info@prosoft.ru34
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Рис. 7. 

Компьютеры Sherlock: «Элементарно, Ватсон!»

Рис. 8. Консоль DMK – выбор дата-центров
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ПРОДУКЦИИ ICONICS

Тел.: (495) 234-0636 • Факс: +7 (495) 234-0640
E-mail: info@prosoft.ru • Web: www.prosoft.ru

Сертификация
преобразователей
давления SITRANS P

Серия преобразователей давления

SITRANS P компании SIEMENS – надёжное

оборудование для измерения избыточного,

абсолютного и дифференциального давле-

ния, а также измерения уровня гидростатиче-

ским методом. Широкая сфера применения,

вплоть до использования в фармацевтической

и биотехнической промышленности, высокая

точность и простота в эксплуатации – от-

личительные черты про дукции этой серии.

SITRANS P – пре-

образователи, сертифи-

цированные в соответ-

ствии с мировыми и россий-

скими стандартами. Теперь

они также получили свиде-

тельство о типовом одобре-

нии от международного

классификационного

общества «Российский

морской регистр судоходства». На основании

освидетельствования и проведенных испыта-

ний было удостоверено, что преобразователи

давления SITRANS P DSIII и SITRANS P200,

P210, P220 соответствуют всем требованиям

Российского морского регистра судоходства и

могут быть использованы на морских судах,

плавучих сооружениях и стационарных плат-

формах (морские платформы). ●

CyberPower и ПРОСОФТ
открывают в Москве
совместный центр
компетенций

Центр компетенций по трёхфазным си-

стемам бесперебойного питания CyberPower

позволит обеспечить детальное сопровожде-

ние крупных российских проектов в области

проектирования, поставки и инсталляции

мощных систем бесперебойного питания.

Уже сформированы рабочая и инженерная

группы центра на базе компании ПРОСОФТ.

Планируется организовать демо-центр «тяжё-

лого» оборудования. Авторизованный центр

CyberPower готов предоставлять заказчикам

такие услуги, как пусконаладка, ремонт и об-

служивание ИБП. Работы проводят серти-

фицированные специалисты ПРОСОФТ,

прошедшие полный курс обучения. Таким

образом, компания ПРОСОФТ, которая яв-

ляется дистрибьютором трёхфазных систем

ИБП CyberPower в России и СНГ, теперь ста-

новится сервисным оператором по этим си-

стемам с возможностью предоставления

своим дилерам и заказчикам полного пакета

услуг. Для CyberPower развитие партнёрства

с ПРОСОФТ обусловлено запросами рынка

на высококачественное сопровождение про-

ектов, включающих использование источ-

ников бесперебойного питания.

Для рынка России компания CyberPower

формирует буферный склад в Китае, на ко-

тором будут доступны востребованные трёх-

фазные системы. Это позволит существенно

сократить время реакции от запроса клиента

до поставки систем бесперебойного пита-

ния. Продукция будет доступна для партнё-

ров как со склада ПРОСОФТ, так и с буфер-

ного склада. ●

Петербург станет местом
встречи лидеров газовой
отрасли

6–9 октября 2015 года на площадке кон-

грессно-выставочного центра «Экспофорум»

пройдёт V Петербургский Международный

Газовый Форум (ПМГФ).

Деловая программа Форума представлена

Международным конгрессом специалистов

нефтегазовой индустрии, в рамках которого

пройдут пленарное заседание, конференции

и круглые столы. Особое внимание в ходе

дискуссий будет уделено мировым тенден-

циям и государственной политике в газовой

отрасли, приоритетным отраслевым про-

ектам Российской Федерации, а также во-

просам внедрения инновационной продук-

ции на производственных объектах. Выста-

вочная экспозиция представлена междуна-

родными специализированными проектами:

«InGAS Stream 2015 – Инновации в газовой

отрасли», «Газомоторное топливо», «РОС-

ГАЗ-ЭКСПО 2015».

Официальную поддержку проекту оказы-

вают федеральные и региональные органы

власти: Министерство энергетики РФ, Ми-

нистерство промышленности и торговли РФ,

Министерство транспорта РФ, Правитель-

ство Санкт-Петербурга, а также зарубежные

и российские отраслевые ассоциации.

В 2014 году ПМГФ вышел на новый этап

развития: проект занял третье место среди

российских мероприятий нефтегазовой те-

матики по следующим параметрам: выста-

вочная площадь и охват рынка, а также был

отмечен знаком Всемирной ассоциации вы-

ставочной индустрии. В конгрессной про-

грамме ПМГФ-2014 приняло участие более

1500 делегатов из 25 стран мира, в числе ко-

торых представители таких крупнейших ми-

ровых нефтегазовых компаний, как Statoil,

Wintershall Holding, E.ON, Shell и других; об-

ширная выставочная программа на площади

более 25 тысяч квадратных метров объеди-

нила около 350 экспонентов.

Официальный сайт мероприятия:

www.gas-forum.ru. ●
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