УВМ РАМЭК-011 на основе процессора Эльбрус 8С

Рабочая

станция

разработана

на

базе

микропроцессора «Эльбрус-8С» и предназначена
для оборудования автоматизированных рабочих
мест

(АРМ)

операторов,

информационных

микросерверов

терминалов,

применяемых

и
в

промышленной автоматизации и в системах с
повышенными требованиями к информационной
безопасности.
Использование микропроцессора и южного моста
российской разработки позволяет применять УВМ в
качестве

доверенной

системы,

практически

полностью исключающей возможность скрытого
использования недокументированных возможностей
аппаратуры. Основной операционной системой для
УВМ является ОС "Эльбрус", обладающая средствами
защиты

информации

и

соответствующими

сертификатами. В состав ОС "Эльбрус" входит
достаточное количество прикладного ПО, в т.ч.
офисные программы и графические редакторы.
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УВМ РАМЭК-011 на основе процессора Эльбрус 8С

Набор микросхем

1 процессор Эльбрус-8С (1891ВМ10Я — 8 ядер, 1300 МГц)
1 южный мост КПИ-2 (1991ВГ2Я)

Оперативная память

4 слота DIMM 184-pin DDR3-1600 registered ECC
установлено 32 Гбайт, поддерживается до 64 Гбайт

Долговременная память

1 слот mSATA 3.0, установлен SSD-накопитель объёмом 120 Гбайт
7 портов SATA 3.0, установлен HDD-накопитель объёмом 1 Тбайт
1 слот CompactFlash, установлена карта объёмом 16 Гбайт

Видеосистема

1 видеокарта на базе AMD Radeon R5 230 в слоте PCI-E x16
цифровые выходы DVI-D, HDMI, аналоговый выход VGA
возможен одновременный вывод изображения на 3 монитора

Аудиосистема

5.1-канальный звук через интегрированный контроллер
1 вход для микрофона, 1 линейный вход

Внешние интерфейсы

3 порта видео с разъёмами DVI-D, HDMI, VGA
6 портов аудио с разъёмами «гнездо» 3,5 мм
3 порта сети Ethernet 1000Base-T с разъёмами RJ-45
8 портов периферии USB 2.0 с разъёмами типа A
1 порт RS-232 с разъёмом DB-9

Внутренние интерфейсы

1 колодка USB 2.0 с разъёмом 10-pin для передних портов
1 колодка JTAG с разъёмом 10-pin для отладки
1 колодка GPIO с разъёмом 30-pin для прямого ввода-вывода
3 разъёма PWM 4-pin для вентиляторов, 1 занят кулером ЦП

Слоты расширения

2 слота PCI Express 2.0 формата x16, работают как 2×8 или 1×16
1 слот PCI Express 2.0 формата x4
1 слот PCI 2.0 формата 32 бита 3,3 вольта, частота 33/66 МГц

Системный блок

корпус формата mini-tower, материнская плата формата microATX
габариты 187×360×355 мм, вес 7 кг
1 блок питания мощностью 450 Вт, потребление до 200 Вт
2 вентилятора на процессоре (92 мм), 1 на задней стенке (80 мм)
1 вентилятор в блоке питания (120 мм), 1 на видеокарте (40 мм)
2 места для вентиляторов спереди и сбоку (120 мм)
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