
В
ас сор ти мен те обо ру до ва ния,
пред ла га е мо го Груп пой ком -
па ний CSoft, по яви лась но -
вин ка – про мы ш лен ные ком -

пью те ры iROBO. Это вы со ко тех но ло -
гич ные PC�сов ме с ти мые плат фор мы в
спе ци аль ном ис пол не нии, спо соб ные
обес пе чить дли тель ную бес пе ре бой ную
ра бо ту си с тем и при ло же ний в не об -
слу жи ва е мом ре жи ме, хра не ние и ре -
зер ви ро ва ние дан ных, на деж ное пи та -
ние, под держ ку функ ции опо ве ще ния о
не ис прав но с тях и др.
К об щим осо бен но с тям ли ней ки ком -
пью те ров iROBO от но сят ся:
n проч ный сталь ной кор пус;
n вы со кая эле к т ро маг нит ная за щи та;
n ви б ро ус той чи вое креп ле ние про цес -

сор ных плат, плат рас ши ре ния и на -
ко пи те лей;

n эф фек тив ная си с те ма вен ти ля ции;
n за щи та от пы ли;
n боль шое ко ли че ст во сло тов рас ши ре -

ния (до 20);
n ши ро кий ди а па зон ра бо чих тем пе ра -

тур;
n на ли чие сто ро же во го тай ме ра;
n дли тель ный срок экс плу а та ции;
n сер ти фи ка ция Рос стан дар та 
и т.д.
Мо де ли iROBO мо гут ус та нав ли вать ся в
19�дюй мо вую стой ку, на стол, мон ти ро -
вать ся в шкаф, на сте ну или ис поль зо -
вать ся в ка че ст ве мо биль ных ре ше ний.
Все ком пью те ры про хо дят все сто рон нее
те с ти ро ва ние, вклю чая 24�ча со вой тер -
мо про гон в спе ци аль но обо ру до ван ном
для это го по ме ще нии, а так же про вер ку
ра бо то спо соб но с ти в ус ло ви ях мак си -
маль ной на груз ки. 

В за ви си мо с ти от кон ст рук тив но го ис -
пол не ния мо дель ный ряд iROBO под раз -
де ля ет ся на шесть се рий: 
n iROBO Server; 
n iROBO Classic;
n iROBO Compact;
n iROBO Compact�ITX;
n iROBO Mobile;
n iROBO Panel/Workstation.
Рас смо т рим клю че вые осо бен но с ти каж -
дой из них.

iROBO Server
Сер ве ры iROBO ха рак те ри зу ют ся ши ро -
ки ми функ ци о наль ны ми воз мож но с тя -
ми, вы год ным со от но ше ни ем "про из во -
ди тель ность/на деж ность" и при вле ка -
тель ной сто и мо с тью. Ли ней ка iROBO
Server вклю ча ет в се бя 1U� и 2U�сер ве ры
на чаль но го уров ня на ба зе Intel
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Core2Duo и вы со ко про из во ди тель ные
1U� и 2U�двух про цес сор ные сер ве ры на
2xIntel Quad�Core Xeon�1333 МГц FSB
для мон та жа в 19�дюй мо вую стой ку.

iROBO Classic
Мо де ли этой се рии пред став ля ют со бой
уни вер саль ные про цес сор ные плат фор -
мы, пред наз на чен ные для ус та нов ки в
19�дюй мо вую стой ку, и по на деж но с ти
не ус ту па ют сер ве рам вы со ко го уров ня.
Они мо гут с ус пе хом ис поль зо вать ся для
ор га ни за ции ра бо ты от ка зо ус той чи вых

си с тем и при ло же ний. 18�лет ний опыт
раз ра бот ки и про из вод ст ва про мы ш лен -
ных ком пью те ров поз во ля ет ком па нии
IPC2U пред ла гать поль зо ва те лям от то -
чен ные до со вер шен ст ва кон ст рук ции
этой ли ней ки.   

iROBO Compact
Это вы пол нен ная в ком пакт ных кор пу -
сах се рия пол но цен ных про мы ш лен ных
ком пью те ров, на ба зе ко то рых со зда ют -
ся ком пакт ные встра и ва е мые си с те мы.
iROBO Compact мо гут ис поль зо вать ся в
со ста ве мо биль ных си с тем или в ус ло ви -
ях де фи ци та ра бо че го про ст ран ст ва. Не -

боль шие (по срав не нию с клас си че с ки -
ми ком пью те ра ми для 19�дюй мо вой
стой ки) раз ме ры ни как не вли я ют на
вы со кий уро вень на деж но с ти и функ ци -
о наль но с ти этих ком пью те ров.

iROBO Compact�ITX
Ком пью те ры iROBO Compact�ITX поз -
во ля ют ре шать са мый ши ро кий круг за -
дач. По ст ро ен ные на ба зе про мы ш лен -
ных про цес сор ных плат стан дар та
mini�ITX, эти мо де ли обес пе чи ва ют вы -
со кую про из во ди тель ность при ми ни -
маль ных га ба ри тах, а так же ха рак те ри зу -

ют ся низ ким энер го по треб ле ни ем и
гиб ко с тью мон та жа.

iROBO Mobile
Пе ре нос ные ком пью те ры iROBO Mobile
раз ра бо та ны спе ци аль но для тех слу ча -
ев, ког да не об хо ди мо од но вре мен но
обес пе чить на деж ность и мо биль ность.
В от ли чие от ши ро ко рас про ст ра нен ных
за щи щен ных но ут бу ков, они поз во ля ют
ус та нав ли вать до 11 плат рас ши ре ния
стан дар тов PCI Express, PCI и ISA. Это
де ла ет ком пью те ры iROBO Mobile иде -
аль ным ре ше ни ем для та ких за дач, как
со зда ние мо биль ных из ме ри тель ных

ком плек сов, си с тем кон тро ля и ди а гно -
с ти ки, а так же си с тем уп рав ле ния мо -
биль ны ми объ ек та ми. Мо де ли дан ной
се рии на хо дят ши ро кое при ме не ние в
авиа ции, обо рон ной от рас ли, те ле ком -
му ни ка ци ях и ме ди ци не.

iROBO Panel/Workstation
Ком пью те ры iROBO Panel
Па нель ные ком пью те ры iROBO Panel
пред став ля ют со бой еди ный кон ст рук -
тив, в ко то ром объ е ди не ны про мы ш лен -
ный ком пью тер и LCD�мо ни тор. При
этом раз мер ком пью те ра по пе ред ней
па не ли со от вет ст ву ет раз ме рам стан -
дарт ной LCD�па не ли с ди а го на лью 12",

15", 17" или 19", а тол щи на со став ля ет
все го 100�110 мм. Так что при раз ме ще -
нии iROBO Panel у си с тем ных ин те г ра -
то ров не воз ник нет ни ка ких слож но с тей –
ком пью тер мож но ус та но вить в лю бом
ме с те, где по ме с тит ся LCD�дис плей.

iROBO Workstation
Ра бо чие стан ции iROBO Workstation для
ус та нов ки в 19�дюй мо вую стой ку вы -
пол не ны в кор пу сах вы со той от 4U до
9U, ос на щен ных ре зи с тив ны ми сен сор -
ны ми эк ра на ми с ди а го на лью от 6,5'' до
19''. Мо дель ный ряд ре а ли зо ван на со -

вре мен ных про цес со рах – от Intel
Pentium IV LGA S775 до Intel Quad�Core.
На ли чие сво бод ных сло тов рас ши ре ния
PCI и PCI Express обес пе чи ва ет воз мож -
ность при не об хо ди мо с ти ус та нав ли вать
до пол ни тель ное обо ру до ва ние.

Илья Пав лов 
CSoft

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: ipavlov@csoft.ru
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