Рабочие станции
FUJITSU CELSIUS

Ваш партнер в области
рабочих станций
Стильные. Мобильные. Мощные.
CELSIUS H730

Разрабатывайте,
моделируйте, просчитывайте
и визуализируйте ваши идеи.
CELSIUS W520LL, W530,
M730/M740, R940

Рабочие станции для ускорения ваших инноваций
Современные рабочие станции Fujitsu CELSIUS предлагают необходимую
профессионалам максимальную производительность и надежность на основе
сочетания передовых процессоров, сопроцессоров и высокопроизводительной
профессиональной графики компаний NVIDIA и AMD для повышения
эффективности приложений. Вся продукция оптимизирована для
использования с множеством популярных приложений для рабочих станций,
например, Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens PLM или PTC.

Компания входит в
четверку основных
глобальных игроков на
рынке рабочих станций

«ИТ-оборудование. Сделано в
Германии» Самая современная
компьютерная фабрика в Европе

«Магическая пятерка» — 5
основных команд Fujitsu,
специализирующихся на
рабочих станциях, в 5-минутной
пешеходной доступности

Идеальное решение для САПР
и высокопроизводительных
вычислений
CELSIUS C620/C740

19 лет опыта в области
рабочих станций

Два десятилетия опыта в создании рабочих станций

Fujitsu — один из ведущих мировых поставщиков бизнес-решений
на базе информационных и телекоммуникационных технологий,
более 160 000 сотрудников более чем в 100 странах мира.
Компания Fujitsu вот уже почти 20 лет производит лучшие в отрасли
рабочие станции и входит в четверку основных глобальных игроков
на мировом рынке рабочих станций. Наш опыт в области
производства продукции базируется на четырех главных ценностях:

FUJITSU CELSIUS серии R

■
■

Мощная мобильная рабочая станция

■

Общий репликатор портов (для семи
моделей ноутбуков LIFEBOOK)

Масштабируемая двухпроцессорная
рабочая станция

НАДЕЖНОСТЬ — качество систем,
опыт и совершенство

■

Разработаны для круглосуточной
работы 7 дней в неделю

■

■
■

Поддержка до трех графических
плат самого высокого класса,
включая вычислительные платы
или платы с сопроцессором

До 32 ГБ системной памяти
Графическая карта
профессионального уровня OpenGL

FUJITSU CELSIUS серии W

■

Однопроцессорная рабочая станция
на базе процессора до Intel® Xeon®

■
■
■

Макс. объем системной памяти 32 ГБ

■
■

Уровень шума: 18 дБ(А)
Идеальное решение для CADприложений начального уровня

■
■

Поддержка до двух графических
карт наивысшего уровня

■
■

До 256 ГБ системной памяти
Идеально для CAD-приложений
и медиа/развлечений

Идеально подходит для ресурсоемких
вычислений и многопоточных
приложений с интенсивным
использованием памяти

FUJITSU CELSIUS серии C

FUJITSU CELSIUS серии M
Мощная однопроцессорная
рабоча станция

До 1 ТБ системной памяти

я

■

Полная производительность рабочей станции
в корпусе высотой 1U для монтажа в стойку

■
■

Удобство управления на базе сервера

■

Две карты обычной высоты или
одна карта двойной высоты

■

Идеальное решение для
автомобильной промышленности,
энергетики, аэронавтики или
финансовых услуг

Рабочие
станции
FUJITSU
CELSIUS

79 лет истории
Fujitsu

FUJITSU CELSIUS серии H

■
■

Fujitsu рекомендует Windows.

■

BIOS и системные платы собственной разработки
Выбор высококачественных компонентов и
модулей
Длительные жизненные циклы продукции

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА —
эргономика и ориентация на пользователя

■

Тихие, как шепот, настольные рабочие станции

■

Комплексная сертификация независимых поставщиков ПО

ИННОВАЦИИ — постоянные инновации в
вычислениях с использованием рабочих станций

■
■

Макс. объем системной памяти 256 ГБ

Инновации Fujitsu Labs (например, PalmSecure™)
Решение с активным охлаждением и контролем
температуры для сопроцессора и карт NVIDIA
GRID™

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — гармония между
вашим бизнесом и окружающей средой

■
■
■

Оптимизированные варианты упаковки
Производство с оптимизированным энергопотреблением
Закупка оборудования с учетом экологических требований

Ускорение инноваций.

Сделано в Германии и Японии
Сделано в Германии и Японии Бесшумная офисная среда

50 дБ

Электрическая зубная
щетка

40 дБ

Гостиная

30 дБ

Библиотека

Решение CELSIUS
RemoteAccess (CRA)
(1:1)

Пояснения

Классическая архитектура
удаленной рабочей станции

Виртуальный
настольный ПК

■ Конечный пользователь

20 дБ

НАСТОЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

10 дБ

Аппаратная
виртуализация ГПУ
(1:n)

Графические процессорные
устройства (ГПУ) отображаются
прямо на виртуальную машину
(ВМ) для выделенного

Совместное использование ГПУ
на основе прямого доступа

использования

■ Citrix XenDesktop®
подключается на основе
■ VMware Horizon View®
протокола удаленного доступ
а

■ Citrix XenDesktop®
■ VMware Horizon View®

PCoIP®

■ Гипервизор не требуется

Тихий шепот

Нормальное дыхание

Технология Passthrough GPU/прямое
назначение ГПУ (1:8)

■ Fujitsu предлагает: Teradici®

Гипервизор
Аугсбург, Германия
Производство настольных ПК, рабочих
станций, тонких клиентов, серверов, систем
хранения и системных плат

Заказчики

Виртуализация рабочих
станций

и
■ Citrix XenServer® 6.02sp1

■ Citrix XenServer® 6.2 и выше

■ VMware ESXI™ Version 5.5 и

■ VMware ESXI Version 5.5 и

■ NVIDIA®Quadro®:K4x00,

■ NVIDIA GRID™ K1 или K2

выше
выше

Рекомендованные
графические карты

■ Любого типа

K5x00,K6x00(1:1)

(vGPU)

выше (vSGA)

■ NVIDIA GRID™ K1 или K2
Префектура Симанэ,
Япония

0 дБ

Мобильные рабочие
станции

Минимальная громкость,
воспринимаемая
человеческим ухом

Преимущества от виртуализации рабочей станции
Симанэ и Кавасаки, Япония
Планшеты, ноутбуки, мониторы

Самая современная в Европе компьютерная фабрика:
наши производственные мощности в Аугсбурге
Fujitsu — единственная корпорация-производитель ИТ-систем в
Европе. Ее производственные мощности в баварском городе Аугсбург
считаются самой современной компьютерной фабрикой на
европейском континенте.
Здесь инженерные решения мирового класса соединяются со
стандартами наивысшего качества, которые могут обеспечить
Германия и Япония. Подтверждение тому — многочисленные награды,
такие как Bayerische Qualitätspreis (Баварская награда за качество).
Персональные компьютеры (включая наши настольные и стоечные
рабочие станции CELSIUS), серверы, системы хранения и системные
платы — основная продукция, выпускаемая здесь. В зависимости от
поступивших заказов до 13 000 систем и 8000 системных плат
ежедневно производится в Аугсбурге в соответствии с
индивидуальными спецификациями заказчиков, около 2500 новых
конфигураций и модификаций реализуется еженедельно.

■ Высокая продуктивность
■ Совместное использование ресурсов
■ Гибкость
■ Свобода
Совместная
работа
■
Работа
независимо от местоположения, конечной
■

Для получения дополнительной информации
посетите веб-сайт: http://www.fujitsu.com/ru/products/
computing/pc/workstations

точки и сети — работа где угодно, с любого устройства

■
■ Безопасность
■ Информация и данные не покидают пределов центра данных
■ Защита IP
■ Восстановление после аварий
Условия
работы
■
■ Снижение уровня шума
■ Используйте тонкие клиенты FUTRO с несколькими экранами
Высокая производительность

для доступа к более крупным системам, оставляя стоечные
рабочие станции с высоким тепловыделением в центре
обработки данных

■ Удобство управления
■ ОС, приложения и пользовательская среда
управляются централизованно

Благодаря новой рабочей станции FUJITSU CELSIUS C740 вы получаете доступ к
производительности формата 1U практически из любой точки. Благодаря
применению высокоточных немецких технологий и инноваций инженеры Fujitsu
смогли максимально увеличить плотность в стойке для центра обработки данных и
одновременно обеспечить превосходную производительность рабочих станций в
корпусе высотой всего 1U.
Это позволяет заказчикам в автомобильной, аэрокосмической и энергетической
промышленности сократить сроки выхода на рынок и период разработки инноваций
при сохранении безопасности уровня центра обработки данных.

Опубликовано компанией:
Fujitsu Technology Solutions
Адрес: Россия, 105064, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д.9, ДЦ «СИТИДЕЛ»
Телефон: 8 495 730 62 20
Факс: 8 495 730 62 13
Электронный адрес: russia@ts.fujitsu.com
Самая свежая техническая информация публикуется на веб-сайте
компании Fujitsu Technology Solutions и в технических спецификациях
соответствующей продукции. Все права защищены, включая права
интеллектуальной собственности. Технические данные могут быть
изменены, поставка осуществляется по мере наличия товара.
Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или
точность данных и иллюстраций. Обозначения могут являться
товарными знаками и/или быть защищены авторским правом
соответствующего производителя, их использование другими
сторонами в собственных целях может привести к нарушению прав
соответствующего владельца.

