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Автоматизация на практике

В статье описано новое устройство для обработки видеоинформации 
в серверной сети хранения данных. Видеоадаптер NCS2-VT02A, созданный 
тайваньской компанией Lanner на базе решений Intel, является высоко-
эффективным устройством и позволяет достичь высочайшего качества 
передачи видеоданных.

ELKO Россия, г. Москва

Кто выиграет гонку

В век видеонаблюдения требо-
вания к средствам обработки видео 
растут фактически в геометрической 
прогрессии, а сложность и техно-
логичность устройств иногда напо-
минают фантастику. И напоминают 
неслучайно: некоторые характери-
стики, которые сегодня считаются 
нормой или ближайшим будущим, 
еще несколько лет назад можно было 
встретить только в научно-фантасти-
ческом кино.

Что уж говорить о таком сег-
менте рынка, как устройства для 
обработки видеоинформации в сер-
верной сети хранения данных. Тут 
требования жестче, чем везде, – не 
только к технологичности (иными 
словами, современности) устрой-
ства, но и к его надежности. Если 
компания способна эти требования 
удовлетворить, то ее можно назвать 
поистине инновационной.

К числу таких компаний отно-
сится крупный производитель элек-
троники с Тайваня Lanner Electronics 
Inc. («Ланнер Электроникс инкорпо-
рейшн»). Корпорация (сертифици-
рованная в соответствии со стандар-
тами менеджмента ISO 9001) разра-
батывает и выпускает оборудование 
для тяжелых условий эксплуатации, 
сетевое оборудование, встраиваемые 
компьютеры и платформы. Сетевые 
устройства, компьютеры и аппарату-
ру для промышленной автоматиза-
ции Lanner можно встретить на всех 
континентах, а количество продан-

ных и отгруженных устройств пере-
валило за миллион.

В России продукцию под брен-
дом Lanner продвигает дистрибью-
торская компания ELkO, а эта фир-
ма работает только с лучшими про-
изводителями из мира электроники.

Компания ELkO была образова-
на в Риге в 1993 году, однако в отли-
чие от многих фирм, созданных в то 
время, сильно разрослась, «захва-
тила» несколько стран и сегодня ве-
зде занимает лидирующие позиции. 
ELkO не изменила своему перво-
начальному выбору, оставшись ис-
ключительно дистрибьютором, но 
на этом пути она своего не упуска-
ет, подходя к делу исключительно 

профессионально, и год за годом 
заслуживает признание партнеров, 
подтверждая звание одного из луч-
ших дистрибьюторов IT-рынка Вос-
точной Европы.

Сегодня корпорация ELkO Group 
имеет представительства в Латвии, 
Литве, Эстонии, России, Украи-
не, Румынии, Словакии, Словении 
и Казахстане. В ее каталоге значится 
свыше 20 000 наименований продук-
ции от 90 крупнейших мировых про-
изводителей.

Компании ELkO и Lanner – дос-
тойные друг друга партнеры. Имен-
но такие способны выдержать ритм 
постоянной и всё ускоряющейся 
гонки за ростом производительно-

Рис. 1. Видеоадаптер NCS2-VT02A
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Автоматизация на практике

сти, которая не прекращается на 
протяжении всего времени, что су-
ществует рынок IT-техники.

Видеоадаптер NCS2-VT02A
Компания ELkO представляет 

новую разработку Lanner – виде-
оадаптер NCS2-VT02A (рис. 1) на 
базе процессора Intel® Xeon® с гра-
фической подсистемой Intel Iris Pro 
Graphics для интеграции видеодан-
ных.

Стремясь соответствовать нена-
сытным требованиям рынка к мощ-
ностям обработки данных и видео 
в серверном сегменте, корпорация 
Lanner Electronics выпустила вы-
сокоэффективный видеоадаптер 
NCS2-VT02A в форм-факторе моду-

ля сетевой платы на базе процессо-
ра Intel Xeon E3-1515 v5 (семейство 
Skylake-EP) и чипсета CM236. Карта 
поддерживает разрешение 4k (ultra-
HD) в формате H.265 и оснащена 
графической подсистемой Intel® Iris™ 
Pro GT4e для обработки изображений 
высокого разрешения и сжатия видео. 
Карта будет служить модулем расши-
рения для сетевых вычислительных 
устройств компании Lanner (рис. 2).

Процессор Intel Xeon E3-1515 v5 
(Skylake-EP) и чипсет CM236 снаб-
жают видеоадаптер NCS2-VT02A 
большим запасом вычислительной 
мощности, что позволяет использо-
вать его для самых сложных задач, 
возникающих при современной се-
тевой передаче видеоданных. Цен-

тральный процессор поддерживает 
высокоуровневую обработку графи-
ки, память DDR4 и технологии вир-
туализации для служб ВПЗ (видео по 
запросу), благодаря чему выполня-
ются такие задачи, как деинтерлей-
синг, масштабирование изображе-
ния, преобразование частоты кадров 
и графическое ускорение. Дополнив 
сетевые устройства Lanner этой ви-
деокартой, можно значительно улуч-
шить разрешение и качество выход-
ных видеоданных.

Благодаря поддержке разрешения 
4k (ultra-HD) и кодека H.265 дости-
гается оптимальное качество муль-
тимедийных данных, например он-
лайн-видеотрансляций. Кроме того, 
видеоадаптер NCS2-VT02A исполь-
зует технологии Intel Iris Pro Graphics, 
что делает передачу видео еще более 
качественной и удобной. Установка 
и подключение очень просты, по-
скольку карта оснащена собственным 
портом HDMI.

Адаптер NCS2-VT02A рекомен-
дован для сетевой передачи видео-
данных, мобильных игр, потоковых 
трансляций видео, услуг видео по 
запросу и других сетевых мультиме-
дийных применений.

Рис. 2. Сетевое устройство с видеокартой NCS2-VT02A

ELKO Россия, г. Москва,
тел.: +7 (495) 234-9939,

e-mail: marketing@elko.ru,
www.elko.ru

ИСУП: Компания Lanner – ваш 
партнер с 2015 года. Как вы оце-
ниваете ее перспективы на рос-
сийском рынке?

В. И. Власов: Именно на россий-
ский рынок компания Lanner вышла 

не так давно. Но в мире она известна 
как один из крупнейших ODM-про-
изводителей. При этом компания 
Lanner продает изделия и под сво-
им собственным брендом, являясь 
также ODM для крупных компаний 

(ODM – это производитель, работа-
ющий по контракту и разрабатываю-
щий с нуля модели под определенные 
нужды заказчиков). Поэтому основ-
ным рынком сбыта компании Lanner 
до недавнего времени были крупные 

Компания Elko, один из ведущих дистрибьюторов в Европе, представляет на 
российском рынке тайваньскую компанию lanner, которая занимается разработкой 
и выпуском высокотехнологичной продукции.

Вместо послесловия.
Блиц-интервью с менеджером по продукции 
компании Elko Russia Владиславом Игоревичем 
Власовым
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Автоматизация на практике

американские вендоры: Check Point, 
Fortinet, Cisco, Juniper и прочие.
ИСУП: Не так давно Lanner пред-
ставил в России промышленный 
компьютер для экстремальных ус-
ловий (мы, кстати, недавно писали 
о нем). Кто может быть его потен-
циальным потребителем?

В. И. Власов: На российском рынке 
основными потребителями компью-
теров для экстремальных условий яв-
ляются энергетики. Такое оборудова-
ние устанавливается на подстанциях, 
служит для сбора информации в элек-
троэнергетических системах в суровых 
российских условиях, в расширенном 
температурном диапазоне. А второе 
предназначение таких компьютеров – 
это специальное применение, то есть 
военное.
ИСУП: Насколько гибкую ценовую 
политику ведет компания Lanner 
в России?

В. И. Власов: Компания Lanner 
подстраивается под каждого заказ-
чика – точно так же, как она, бу-
дучи ODM, работает с крупными 
компаниями. Большинство изде-
лий, которые производят для Рос-
сии, – это не столько стандартные 
модели, сколько кастомизирован-
ные, выполненные в соответствии 
с нуждами конкретного заказчика.
ИСУП: Lanner – достаточно но-
вый бренд у нас в стране. А как 
дело обстоит с сервисом, гаран-
тийным ремонтом? Если компания 

купит оборудование, может ли она 
быть уверена в достойном гаран-
тийном и послегарантийном об-
служивании?

В. И. Власов: Компания Lanner 
специализируется на выпуске ли-
нейки Embedded (встраиваемое обо-
рудование). В эту линейку входят 
все компьютеры с чипами и прочей 
необходимой номенклатурой. Срок 
жизни оборудования от запуска до 
снятия с производства – 7 лет. Ба-
зовая гарантия на оборудование 
Lanner в России – 2 года, но клиент 
может докупать расширение гаран-
тии еще на 5 лет. Таким образом, 
максимальный срок гарантии мо-
жет составлять 7 лет. Все гарантий-
ные обязательства по оборудова-
нию Lanner берет на себя компания 
ELkO.
ИСУП: А если человек живет, ска-
жем, в Архангельске? Ему придет-
ся отправлять изделие по почте?

В. И. Власов: Да, придется по по-
чте. Основные сервисные центры 
находятся в Москве и Санкт-Петер-
бурге, но у нас ведется ряд проектов 
с крупными российскими интегра-
торами: компаниями DEPO, «Ак-
вариус» и другими, чья техническая 
поддержка широко представлена 
в стране. Если нужно быстрое вре-
мя реагирования, то техническую 
поддержку оказывают наши парт-
неры.
ИСУП: Lanner зарекомендовала 
себя как компания с передовыми 

разработками. Расскажите, пожа-
луйста, какие новинки нас ждут 
в ближайшее время.

В. И. Власов: В первую очередь – 
новые решения для телекома. В це-
лом где-то 75 % бизнеса компании 
Lanner – это решения, которые со-
здаются для телекомммуникаций, 
дата-центров и пр. Также оборудо-
вание для сетевой безопасности.
ИСУП: Это оборудование тоже ка-
стомизировано конкретно для нужд 
заказчиков?

В. И. Власов: Как правило, бе-
рется базовая стандартная модель, 
а дальше уже смотрят: какие допол-
нительные порты требуются, моду-
ли расширения и пр. Все основные 
ожидаемые сегодня новинки свя-
заны с выходом новых процессо-
ров и чипов Intel. Lanner – партнер 
Intel, и, наверное, 95 % ее изделий 
построено на оборудовании и чи-
пах этой компании. Поэтому всё, 
что в ближайшее время выходит на 
рынок, тоже связано с новой про-
дукцией Intel. Так, например, до 
конца года мы ожидаем сетевые 
карты Lanner с двумя портами по 
100 гигабит. И если на данный мо-
мент все платформы обновились на 
e5 v4, то к концу года уже ожидают-
ся первые семплы под процессоры 
e5 v5 Skylake-EP. Одним словом, 
компания Lanner пристально сле-
дит за потребностями рынка и идет 
в ногу со временем!

Эффективная реклама за разумные деньги 
Стоимость размещения текстовой информации или баннера (468 х 60) в новостной рассылке 
сайта журнала «ИСУП» с прямой ссылкой на сайт рекламодателя:

+7 (495) 542-03-68, reklama@isup.ru

Количество рассылок                  Период   Стоимость (руб.)

 1     Любой    2500

 4     В течение месяца  9500

 8     В течение месяца  17 000

 24     В течение года   43 000


