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УВМ построена на базе магистрально-модульной архитектуры 
PICMG 1.3 и предназначена для использования в составе 
мобильных объектов без работы на ходу в качестве сервера 
или высокопроизводительной рабочей станции. 

В исполнении с максимальными функциональными возможностями используется:
• процессорный модуль на базе чипсета Intel® C246 Chipset и поддержкой работы многоядерных процессоров

семейства  Intel® Xeon® Е Processor.  Установлен самый производительный процессор серии XEON E-2288G 
3.7/8Core/16M +V S1151 tray 95W;

• оперативная память: до двух модулей DIMM ECC DDR4; по 32 Гбайт;
• дисковая подсистема на базе дисков SSD с поддержкой горячей замены и аппаратного рейдконтроллера.

Максимальный объем 64Тб (до восьми дисков SSD 2,5” 8Tb и возможностью организации в RAID уровней 60, 6, 
50, 5, 10, 1, 0).

Интерфейсы:
• до 8 портов USB; (из них до 4 портов USB 3.1);
• до 4 порт RS-232;
• один порт видео DVI-I, один порт видео DP;
• не менее двух портов Gigabit Ethernet;(опционально количество сетевых портов может быть увеличено под

требования заказчика);
• не менее одного слота Pci-E x8, не менее 7 слотов Pci-E x4 , не менее 2 слотов PCI;

Обеспечивается совместимость с ОС Астралинукс 1.7 (максимальный уровень безопасности), семейство 
Microsoft Windows® 10, Microsoft Windows® Server, Linux. 

Условия эксплуатации – гр. 1.3 по ГОСТ РВ 20.39.304–98, отапливаемые кузова без работы на ходу.
Конструктивное исполнение: для применения в составе 19-дюймовых шкафов и стоек. 
Габариты (Ш х В х Г): 482 x 177 x 500

Электропитание:
• сеть переменного тока 220 В (+10 – 15)% 50 +/- 1 Гц

• опционально - сеть постоянного тока 27 В (+10-18)%.

Опционально станция комплектуется защищёнными LCD-мониторами РАМЭК 17” и 19”, а также защищенными 
клавиатурами, указательными устройствами, принтерами, накопителями CD ROM (DVD ROM).

Возможны изменения в комплектации без 
ухудшения технических характеристик!

• поддерживается удаленное управление через технологию Intel® Active Management (АМТ).

имеется возможность установки электронного замка АПМДЗ Dallas Lock;•

резервированный блок питания с горячей заменой•

• сервер может быть дополнительно укомплектован аудиомодулем.

В зависимости от функционального назначения изделие 
может комплектоваться различными процессорными 
модулями и модулями расширения.
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