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Новые серверные 
решения SGI

SGI Altix XE превращает 
кластеры в интегрированные 
решения

SGI Altix XE представляет 
собой новое семейство сер-
веров на основе ОС Linux и 
фабрично интегрированных 
кластеров, работающих на 
двухъядерных процессорах 
Intel Xeon серии 5100. В отли-
чие от конкурирующих систем, 
кластеры SGI Altix XE конфи-
гурируются на заказ, давая 
возможность оптимизировать 
передовые приложения.

Серверы SGI Altix XE ра-
ботают на базе двух двухъ-
ядерных процессоров Intel 
Xeon серии 5150, что дает до 
четырех процессорных ядер, 
а также до 32 Гб памяти на 
сервер. Имея идеальный ба-
ланс между стоимостью и 64-
битной производительнос-
тью, новые системы SGI Altix 
XE, являются единственными 
кластерами на основе про-
цессоров Intel Xeon, постав-
ляемых с новой программой 
технической поддержки SGI.

Компания SGI планирует 
предложить клиентам адап-
тированные под конкретные 
приложения пакеты, ориен-
тированные на наиболее 
популярные отраслевые вер-
тикальные приложения. Пер-
вым таким продуктом являет-
ся адаптированный пакет для 

синтеза изобра-
жений – ренде-
ринга, предна-
значенный для 
создания спецэф-
фектов и разра-
ботки видеоигр и 
включающий ПО 
PipelineFX Qube! 
Render Manager 
и интерфейсный 
хост и опций(и) 
ввода/вывода. 
SGI запускает 
в производство 
серверы Altix 450

SGI расши-
рила линию сер-
веров среднего 
уровня, выпустив 
новый блейд-сер-
вер SGI Altix 
450, основанный 
на двухъядерных процессо-
рах нового поколения Intel 
Itanium 2. Новый сервер Altix 
450 обеспечивает в 2,2 раза 
большую производитель-
ность по сравнению с серве-
рами Altix 350 при меньшей 
стоимости систем. Серверы 
Altix 450 могут быть скон-
фигурированы так, чтобы 
обеспечить максимальную 
плотность размещения, мак-
симум средств ввода/вывода 
или памяти, или комбинацию 
этих параметров, с целью 
удовлетворения требований, 
предъявляемых любым рабо-
чим процессом.

Самый крупный образ 
системы запущен 
на Altix 4700

SGI также оснастила 
свой блейд-сервер SGI Altix 
4700 новыми двухъядерными 
процессорами Intel Itanium 2. 
Новые Linux-системы обеспе-
чат как минимум вдвое боль-
шую производительность по 
сравнению с современными 
серверами Altix без увеличе-
ния их стоимости для пользо-
вателей, при этом потребляя 
меньше энергии и предостав-
ляя большую плотность раз-
мещения и большую гибкость 
при работе с требователь-
ными, насыщенными данны-
ми приложениями. Благодаря 
этому снижается стоимость 
владения систем SGI и об-
легчается финансирование 
системных наращиваний и 
расширений в будущем. 

Получает продолжение 
и история рекордов SGI в об-
ласти масштабирования Linux. 
На своей блейдовой платфор-
ме Altix 4700 и бета-версии 
Novell SUSE Enterprise Linux 
Ver. 10 SGI продемонстриро-
вала работу единого систем-
ного образа (SSI) на рекорд-
ном количестве процессоров 
- 1024. До этого крупнейший 
рабочий единый системный 
образ Linux SSI в мире рабо-
тал на 512 процессорах. 

Система-рекордсмен 
Altix 4700 в настоящее время 

установлена в Мюнхене (Гер-
мания), в центре Лейбница, 
где размещена Национальная 
суперкомпьютерная система 
Германии, и установка Altix 
4700 знаменует завершение 
первой фазы внедрений LRZ, 
которая объединяет 4096 
процессоров Intel Itanium 2. 

Национальным дистри-
бьютором SGI в России явля-
ется компания Arbyte.

Графические станции 
Arbyte сертифицированы 

Autodesk 
Группа компаний Arbyte 

объявила об успешном про-
хождении сертификации 
своих графических станций 
для работы с программным 
приложением Autodesk 
Inventor 11. Сертификацию 
проходили однопроцессор-
ные графические станции 
Arbyte CADStation с профес-
сиональными графическими 
картами NVidia Quadro FX, 
они показали лучшую произ-
водительность среди графи-
ческих станций на базе про-
цессоров Intel Pentium 4. 

Arbyte специализируется 
на производстве профессио-
нальных графических станций 
с 2003 года. Тесно сотруд-
ничая с производителями и 
поставщиками программного 
обеспечения CAD/CAM/CAE, 
Arbyte создает графические 
станции, отличающиеся не 
только высокой производи-
тельностью в 3D-приложени-
ях, но и особым комфортом 
работы с ними. Рост продаж 
графических станций Arbyte 
за первое полугодие 2006 
года. составил 23 %.

Отметим, что компания 
Arbyte стала первым россий-
ским производителем графи-
ческих рабочих станций, про-
шедшим сертификацию для 
работы с Autodesk Inventor. 
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