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НОВОСТИ

Сегодня мы расскажем об обновлении уже из‑
вестных моделей Smartum Rack‑4282 и Smartum 
Rack‑4282‑W. Изменения в конфигурации Smar‑
tum Rack‑4282 коснулись главным образом процес‑
сорной платы – основой компьютера служит набор 
микросхем системной логики Intel Q87. В резуль‑
тате модель получила поддержку процессоров 4‑го 
поколения Intel Core i3/i5/i7, а также возможность 
установки до 32 ГБ оперативной памяти DDR3 
1600 МГц. В базовой комплектации компьютер 
Smartum Rack‑4282 оснащается процессором 4‑го 
поколения Intel Core i5‑4460 с тактовой частотой 
3,2 ГГц.

Промышленный компьютер Smartum Rack‑4282 
выполнен в прочном стальном корпусе глубиной 
452 мм для установки в 19‑дюймовую стойку с эф‑
фективной системой охлаждения, пылезащитным 
фильтром на приточных вентиляторах, органы 
управления запираются на ключ. Модели обладают 
длительным жизненным циклом (до 5 лет) и нара‑
боткой на отказ свыше 50 000 часов. Для охлажде‑
ния процессора применяется кулер с медным сер‑
дечником на подшипниках качения с наработкой 
на отказ не менее 50 000 часов.

Промышленный компьютер Smartum Rack‑4282 
представляет собой сервер в базовой конфигура‑
ции: 4U / Q87 / Intel Core i5‑4460 3,2 ГГц / два 
2 ГБ DDRIII / 500 ГБ SATA / VGA, DisplayPort, 
HDMI / DVD‑RW / два GbLan / два RS‑232, два 
RS‑232 / RS‑422 / RS‑485 / слоты расширения: 
четыре PCI, один PCI‑E x16, один PCI‑E x4, 
один PCI‑E x1 / блок питания 400 Вт. 

Краткие технические характеристики Smar‑
tum Rack‑4282 представлены в табл. 1.

Также компания «Встраиваемые Системы» 
представляет высокопроизводительный про‑
мышленный сервер Smartum Rack‑4282‑W. Как 
и модель Smartum Rack‑4282, компьютер постро‑
ен на базе чипсета Intel Q87. Что касается портов 
коммутации, то данная модель имеет аналогичный 
набор портов ввода/вывода и слотов расширения: 
VGA, DisplayPort, HDMI, два GbLan, два RS‑232, 
два RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, четыре PCI, один 
PCI‑E x16, один PCI‑E x4, один PCI‑E x1. Отли‑
чием данной модели от Smartum Rack‑4282 яв‑
ляется более мощный процессор (Intel Core i7‑4790 
3,6 ГГц в базовой конфигурации), резервирован‑
ный источник питания мощностью 420 Вт и дис‑
ковая система, представленная двумя серверными 
жесткими дисками объемом в 1 ТБ каждый, уста‑
новленными в корзины горячей замены с под‑
держкой RAID 0/1/5/10.

Компания «Встраиваемые 
Системы» продолжает 
модернизацию серии 

промышленных компьютеров 
Smartum
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НОВОСТИ

Краткие технические характеристики Smar‑
tum Rack‑4282‑W:

`` конструкция: стальной корпус высотой 4U;
`` монтаж в 19‑дюймовую стойку;
`` процессор Intel Core i7‑4790 3,6 ГГц;
`` оперативная память: DDRIII 1600 МГц 

4 ГБ / до 32 ГБ;
`` чипсет: Intel Q87;
`` BIOS: AMI;
`` порты: два Gigabit Ethernet, два RS‑232, два 

RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, четыре USB 3.0, два 
USB 2.0 (опционально до десяти USB 2.0), один 
PS/2, VGA, Display Port, HDMI, Audio;

`` сторожевой таймер: 1…255 с;
`` дисковая подсистема: два 1 ТБ SATA HDD, 

серверные HotSwap, RAID 0/1/5/10;
`` приводы: DVD‑RW;
`` источник питания: резервированный, 420 Вт;
`` рабочая температура: 0…40 °C;
`` влажность: 10…90 % без конденсата;
`` размеры: 482 × 177 × 452 мм;
`` вес: ~17 кг;
`` гарантия: до 3 лет.

Обе модели совместимы с операционными 
системами Windows 7/8/10 64‑bit, Windows Ser‑
ver 2012 R2 / 2016 64‑bit (протестировано техниче‑
скими специалистами компании «Встраиваемые 
Системы) и, что очень подойдет для оборонных 
предприятий, поддерживают Astra Linux.

Промышленные компьютеры Smartum Rack‑4282 
и Smartum Rack‑4282‑W – это гибкие, высокопро‑
изводительные платформы для работы в режиме 
24/7, они могут функционировать в качестве ра‑
бочих станций с ресурсоемкими приложениями, 

коммуникационных компьютеров, промышлен‑
ных серверов для работы с критически важными 
приложениями в жестких условиях эксплуатации.

Промышленные компьютеры Smartum Rack‑4282 
и Smartum Rack‑4282‑W в базовых конфигура‑
циях, а также с изменением спецификации со‑
гласно требованиям заказчика предлагаются со 
склада в Москве. 

Компания «Встраиваемые Системы» рада пред‑
ложить вам высокотехнологичную продукцию раз‑
личных производителей, заказать или получить 
дополнительную информацию можно, связавшись 
со специалистами компании по электронной почте 
или телефону.

ООО «Встраиваемые Cистемы», г. Москва,
тел.: +7 (495) 648‑6047,

e‑mail: sales@empc.ru,
сайт: empc.ru

Таблица 1. Технические характеристики  
Smartum Rack‑4282

Спецификация

Chipset Intel Q87

Процессор
Intel Core i5‑4460 Haswell 3,2 ГГц  

(опционально i3/i7 4‑го поколения)

Разъем процессора LGA1150 Socket

Оперативная память
2 × 2 ГБ DDR3 1600 МГц  

(до 32 ГБ 2 × DDR3 1600 МГц)

Интерфейсы VGA, Display Port, HDMI

Каналы Ethernet 2 × 10/100/1000 Мбит/с

COM‑порты
2 × RS‑232, 2 × RS‑232 / RS‑422 / RS‑485 

(опционально до 4 × RS‑232)

USB‑порты
4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0  

(опционально до 10 × USB 2.0)

Audio Есть (MIC‑in / Line‑out / Speaker‑out)

Дисковая система 500 ГБ SATA

Приводы DVD‑RW

Слоты расширения PCI 4

Слоты расширения PCI‑Express x16 1

Слоты расширения PCI‑Express x4 1 

Слоты расширения PCI‑Express x1 1
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