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П
ромышленные защищенные компьютеры и 
бортовые системы имеют не такую высо-
кую известность в широких кругах, как, на-

пример, офисные и домашние персональные компью-
теры. Однако сегодня без них не обходится ни одно 
успешное промышленное предприятие или транспор-
тная компания. Разумеется, требования, предъявляе-
мые к промышленным и бортовым компьютерам, при-
меняемым на производствах или в области авиации, 
космонавтики, судостроения, значительно отличаются 
от требований к офисным ПК. Как правило, от них не 
требуется такой же производительности, но зато они 
должны быть приспособлены к работе в условиях экс-
тремальных температур, вибрации, высокой влажнос-
ти и т.д., а также иметь более длительное время непре-
рывной работы. Такой компьютер не подведет даже 
при температуре -40 или +60 °C и будет эффективно 
работать под проливным дождем.

Сегодня на российском рынке промышленной ав-
томатизации представлено множество компонентов 
для разработки оборудования и при этом почти нет 
готовых решений, отвечающих всем требованиям на-
дежности и защищенности компьютерных систем. И 
это неудивительно, ведь при создании спецоборудо-
вания, работающего в сложных условиях, разработчи-
кам приходится учитывать много нюансов, например 
потребляемую мощность, вопросы защиты от вибра-
ции, пыли, грязи или влаги. Любая отдельно взятая от-
расль промышленности предъявляет свои собственные 
требования к промышленным компьютерам, поэтому 
зачастую стандартные серийные решения не позволя-
ют осуществить стоящие перед заказчиком задачи.

Среди эксклюзивных предложений для данного сег-
мента наиболее интересна линейка промышленных/
бортовых компьютеров M-Max, разработанная инже-
нерами компании MicroMax Computer Intelligence.

Уже сегодня эти компьютеры по достоинству оце-
нили такие компании, как ВНИИАС, ЗАО “Транзас”, 
ООО ”НПФ Гейзер”, ООО “СпецЛаб”, ОАО “Фанп-
лит”, для которых было создано уникальное оборудова-
ние на основе стандартных моделей линейки M-Max.

Ядром стандартного M-Max 600 является одно-
платный компьютер стандарта PC/104-Plus амери-
канской компании Ampro, специализирующейся на 
производстве встраиваемых систем. На выбор платы 
именно этого производителя повлияло в первую оче-
редь ее высочайшее качество, компактные размеры и 
обладание требуемыми характеристиками в сочета-
нии с малым энергопотреблением.

Надежный работник 
со стойким характером

Базовая модель M-Max 700
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M-Max 600 M-Max 600 
Longhorn M-Max 600 Light M-Max 700

Технические характеристики

Корпус
Литой алюминиевый корпус 
Двойная система демпфирования компонентов компьютера 
Пассивная система охлаждения (отсутствуют вентиляторы охлаждения)

Разъемы

1x DB-25 (параллельный порт)
2x DB-9 (последовательные порты)
2x USB Type A1x DB-15HD (аналоговый видео)
2x MiniDIN-6 (клавиатура, мышь)
1x RJ-45 (Ethernet)
1x MS3102E 3-pin (питание)

1x DB-25 (параллельный порт)
4x DB-9 (последовательные порты)
4x USB Type A
1x DB-15HD (аналоговый видео)
2x MiniDIN-6 (клавиатура, мышь)
2x RJ-45 (Ethernet)
3x jack 3,5 мм (line in/out, mic in) – звук
1x MS3102E 3-pin (питание)

Элементы 
индикации и 
управления

1x светодиод включения
1x светодиод активности жесткого диска
1x клавиша включения

1x светодиод включения
1x клавиша включения

Расширение

Разъем PC/104-Plus 
(1 модуль PC/104 
или PC/104-Plus)
Опция: до 4 модулей 
PC/104, PC/104-Plus 
или PCI-104

Разъем PCI-104 (1 
модуль PCI-104)
Опция: до 3 
модулей PC/104, 
PC/104-Plus или до 
4 модулей PCI-104

Разъем PC/104 (1 
модуль PC/104)
Опция: до 4 моду-
лей PC/104

Разъем PC/104-Plus (до 3 модулей 
PC/104, PC/104-Plus или PCI-104)
1x стандартная плата PCI

Процессор
Intel ULV Celeron 
400 МГц (256 кБ L2 
cache, 100 МГц FSB)

Intel ULV Celeron M 
1Гц (512 кБ L2 cache, 
400 МГц FSB)

Intel ULV Celeron 
400 МГц (256 кБ L2 
cache, 100 МГц FSB)

Intel ULV Celeron М 373 (1 ГГц, 512 кБ L2 
cache, 400 МГц FSB)

Набор микро-
схем

VIA Twister-
T (VT8606, 
VT82C686B)

Intel 855GME 
(82855GME, 
82801DBM)

VIA Twister-
T (VT8606, 
VT82C686B)

Intel 855GME (82855GME, 82801DBM)

ОЗУ
256 МБ PC100 
SDRAM (распаяно на 
процессорной плате)

До 1 ГБ РС2700 DDR 
SDRAM (1 разъем DDR 
SODIMM 200-pin)

До 512 МБ PC133 
SDRAM (1 разъем 
SODIMM 144-pin)

До 1 ГБ PC2700 DDR SDRAM (1 разъем 
DDR DIMM 184-pin)

Накопители

Жесткий диск 40 ГБ 
или более (ATA-
5, 2.5”). Разъем 
CompactFlash 
(внутренний, карта 
CompactFlash до 8 ГБ)

Жесткий диск 60 ГБ 
или более (ATA-5, 
2.5”)

Жесткий диск 40 ГБ 
или более (ATA-
5, 2.5”). Разъем 
CompactFlash 
(внутренний, карта 
CompactFlash до 8 ГБ)

Жесткий диск 40 ГБ или более (ATA-5, 
2.5”). Разъем CompactFlash (внутрен-
ний, карта CompactFlash до 8 ГБ)

Видео

Интегрированный 
видеоконтроллер 
S3 Savage (до 32 МБ 
выделяемой памяти, 
поддержка анало-
говых мониторов 
с разрешением до 
1600x1200)

Интегрированный 
видеоконтрол-
лер Intel Extreme 
Graphics 2 (до 64 МБ 
выделяемой памяти, 
поддержка анало-
говых мониторов 
с разрешением до 
1600x1200)

Интегрированный 
видеоконтроллер 
S3 Savage (до 32 МБ 
выделяемой памяти, 
поддержка анало-
говых мониторов 
с разрешением до 
1600x1200)

Интегрированный видеоконтроллер 
Intel Extreme Graphics 2 (до 64 МБ 
выделяемой памяти, поддержка ана-
логовых мониторов с разрешением до 
1600x1200)

ЛВС Контроллер Intel 
82551ER Fast Ethernet

Контроллер Intel 
82541GI Gigabit 
Ethernet

Контроллер Realtek 
8100BL Fast Ethernet

Контроллер Intel 82541GI/PI Gigabit 
Ethernet. Контроллер Intel 82551ER Fast 
Ethernet

Последователь-
ные порты

1 порт RS-232, 1 порт 
RS-232/422/485

2 порта RS-
232/422/485

1 порт RS-232, 1 порт 
RS-232/422/485 4 порта RS-232/422/485

USB

2 порта USB 1.1 (под-
держка загрузки с 
USB НЖМД, CD-ROM 
и НГМД)

2 порта USB 2.0 
(поддержка загруз-
ки с USB НЖМД, 
CD-ROM и НГМД)

2 порта USB 1.1 (под-
держка загрузки 
с USB НЖМД, CD-
ROM и НГМД)

4 порта USB 2.0 (поддержка загрузки с 
USB НЖМД, CD-ROM и НГМД)

Мышь и клави-
атура PS/2

Питание +10...+30 В постоянного тока 100...240 В переменного тока (от вхо-
дящего в комплект поставки адаптера)

+8...+40 В постоянного тока 100...240 В 
переменного тока (от входящего в комп-
лект поставки адаптера)

Энергопотреб-
ление

Не более 15 Вт 
(в стандартном 
исполнении)

Не более 17 Вт 
(в стандартном 
исполнении)

Не более 15 Вт 
(в стандартном 
исполнении)

Не более 25 Вт (в стандартном испол-
нении)

ИБП (опция) Встроенный (время работы от батарей до 20 мин. при полной нагрузке)

Размеры (ШxВxГ) 152 х 152 х 140 мм 181 х 160 х 281 мм

Сравнительная таблица компьютеров серии M-Max
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Низкое энергопотребление этой процессорной 
платы позволило реализовать в компьютере систему 
пассивного (безвентиляторного) охлаждения, что яв-
ляется важным фактором для проектирования герме-
тичной конструкции. Благодаря отсутствию подвижных 
элементов (вентилятор, НDD) в несколько раз была 
увеличена надежность модели.

Особого внимания заслуживает конструкция корпуса 
компьютера. Для размещения компонентов компьютера 
внутри корпуса была разработана конструкция, содер-
жащая демпфированные направляющие, с использовани-
ем специализированной резины, не вступающей в хими-
ческие реакции с различными кислотами и не теряющей 
свою эластичность даже при температуре –60 °С. Ана-
логичный материал используется и для демпфирования 
установочной части корпуса. Особенности форм-фак-
тора PC/104 Plus позволяют наращивать дополнитель-
ные платы внутри компьютера, 
в связи с чем была продумана 
возможность удлинения корпу-
са по желанию заказчика.

Еще одно неоспоримое 
достоинство линейки компью-
теров M-Max – гибкие возмож-
ности расширения и масшта-
бирования системы. К примеру, 
стандартная модель M-Max 700 
имеет разъем PC/104-Plus, что 
позволяет расширить систе-
му до трех модулей PC/104, 
PC/104-Plus или PCI-104, и одну 
стандартную плату PCI.

Именно эти особенности M-Max дают возможность 
создать уникальное оборудование на базе готового 
решения с учетом специфики условий его дальнейшего 
применения. Например, при разработке компьютера 
M-max для судостроительных компаний повышенное 
внимание уделяется защите от влаги, для железнодо-
рожного транспорта – от вибрации. 

На рисунке показана одна из модификаций 
М-Мax 600. По просьбе заказчика компьютер оснас-
тили разъемами СНЦ 28 на лицевой панели, двумя 
дополнительными COM-портами и еще одним пор-
том Ethernet. Машина не боится воздействия воды, 
грязи и нагрузок на внешние коммутационные час-
ти. Данная модель компьютера была разработана 
специально для применения на транспортных средс-
твах в условиях повышенной вибрации. Помимо того 
что она оснащена двойной системой демпфирова-
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M-Max 600 M-Max 600 
Longhorn M-Max 600 Light M-Max 700

Специальные 
функции

Сторожевой таймер (Watchdog). 
Терминальная консоль через COM-порт 
(Serial console).
Принудительный старт с установками про-
изводителя в BIOS (Oops! Jumper)

Сторожевой таймер 
(Watchdog)

Сторожевой таймер (Watchdog). 
Терминальная консоль через 
COM-порт (Serial console). 
Принудительный старт 
с установками производителя 
в BIOS (Oops! Jumper)

Характеристики устойчивости и прочности к внешним воздействиям:

Класс защиты по 
IEC-952 IP53 (IP66 – опция)

Стандартный 
температурный 
диапазон

Рабочий режим: от 0 до +45 °С
Нерабочий режим: от –40 до +65 °С

Виброустойчи-
вость в стандарт-
ном исполнении

Рабочий режим: до 1 g (5-300 Гц)
Нерабочий режим: до 2 g (5-300 Гц)

Ударопрочность 50 g (10 мсек)

Расширенный 
температур-
ный диапазон 
(опция)

Рабочий режим: от –40 до +60 °С
Нерабочий режим: от –50 до +85 °С –

Рабочий режим: от –40 до +50 °С 
(опционально до +60 °С)
Нерабочий режим: от –50 до +85 °С

Виброустой-
чивость в 
исполнении с 
расширенным 
температурным 
диапазоном

Рабочий режим: до 2 g (5-300 Гц) 
Нерабочий режим: до 2 g (5-300 Гц), 
кратковременные до 10 g (5-300 Гц)

–
Рабочий режим: до 2 g (5-300 Гц)
Нерабочий режим: до 2 g (5-300 Гц), 
кратковременные до 10 g (5-300 Гц)

Продолжение сравнительной таблицы компьютеров серии M-Max

Модифицированная модель M-Max
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ния корпуса, дополнительно надежность компьютера 
обеспечивается использованием высококачественных 
виброустойчивых элементов.

Все компьютеры серии M-Max чрезвычайно компакт-
ны и при этом имеют минимальную степень защиты IP53 с 
возможностью последующей реализации опции влаго- и 
пылезащищенности – до IP66. Они надежно защищены от 
воздействия внешних факторов – ударов, вибрации, пыли, 
грязи, влаги. Впечатляет рабочий температурный диапа-
зон этих компьютеров – уникальная система охлаждения 
позволяет им выдерживать как –40 °С, так и + 60 °С!

Кроме очевидных достоинств этих маленьких, но 
чрезвычайно выносливых компьютеров использование 
базовой модели M-Max при разработке индивидуальных 
решений существенно сокращает время реализации 
проекта. Специалисты знают, что нередко разработка 
компьютерного оборудования, отвечающего поставлен-
ным требованиям, занимает не менее одного года, в то 
время как использование платформы защищенных ком-

пьютеров M-Max в качестве базовой модели позволяет 
получить первый рабочий образец, полностью соответс-
твующий всем требованиям технического задания, уже 
через три месяца, а компьютеры в стандартной комплек-
тации отгружаются со склада!

В заключение хотелось бы отметить, что с 2004 года, 
когда была создана первая модель M-Max, специалиста-
ми компании MicroMax были разработаны еще 4 базо-
вые модели и успешно реализовано более 100 проектов 
по внедрению модифицированных компьютеров M-Max, 
разработанных с учетом специфики деятельности и тре-
бований заказчиков. К настоящему времени различные 
модификации M-Max успешно применяются в судострое-
нии, авиастроении, на предприятиях черной металлургии и 
ГОКах, в пищевой и химической промышленности, в склад-
ских помещениях, медицинских учреждениях и в ВПК.

Юлия Шилина, 
компания MicroMax Computer Intelligence

Стратегический альянс 
ООО “ЛУКОЙЛ-

ИНФОРМ” и SAP AG
Компании ООО “ЛУ-

КОЙЛ-ИНФОРМ” и SAP 
AG подвели итоги одиннад-
цатилетнего сотрудничества 
и анонсировали планы по 
развитию глобальной интег-
рированной системы управ-
ления Группы “ЛУКОЙЛ”.

Сотрудничество ООО 
“ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ” и SAP 
AG началось с 1996 года. 
Именно тогда было принято 
решение о внедрении ERP-
системы в Группе “ЛУКОЙЛ”, 
технологической основой ко-
торой стали решения SAP.

В 1997 году стартовал 
проект “ИСУ ЛУКОЙЛ”, в 
рамках которого была пос-
тавлена задача внедрения 
системы, совмещающей 
принципы бухгалтерского 
и управленческого учетов. 
Для пилотных проектов 
внедрения решений SAP 
в регионах были выбраны 
производственные активы 
по добыче и переработке 
нефти и газа Группы “ЛУ-
КОЙЛ” в пермском регионе 
– ООО “ЛУКОЙЛ-Пермь” 
и ООО “ЛУКОЙЛ-Пермне-
фтеоргсинтез”. Разработка 
и ввод ИСУ в эксплуатацию 
на данных предприятиях бы-
ли осуществлены в 2002–
2004 годах. Далее “ИСУ 
НГДО (нефтегазодобываю-

щее объединение)” и “ИСУ 
Переработка” были тиражи-
рованы на другие предпри-
ятия группы. 

Основной этап про-
граммы пришелся на 2006-й 
год, когда разработанные 
системы были параллельно 
развернуты на 7-ми предпри-
ятиях добычи и переработки. 
Сегодня в единой системе 
“ИСУ НГДО” работает более 
6000 человек (предприятия 
ЛУКОЙЛ-Пермь, ЛУКОЙЛ-
Коми, ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь, ЛУКОЙЛ-Нижне-
воложскнефть, ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть), а в 
системе “ИСУ Переработка” 
– около 3000 сотрудников 
предприятий ЛУКОЙЛ-Пер-
мнефтеоргсинтез, LUKOIL 
Neftochim Bourgas AD, ЛУ-
КОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез, ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка, 
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка, Petrotel LUKOIL SA.

Основным проектом 
корпоративного центра 
ОАО “ЛУКОЙЛ” являет-
ся проект “ИСУ ЛУКОЙЛ”. 
В настоящее время данная 
система охватывает сегмен-
ты “Основная деятельность” 
(управление оборотом не-
фти, нефтепродуктов, газа 
и газопродуктов, операций 
казначейства), “Вспомога-
тельная деятельность”. С 
“ИСУ ЛУКОЙЛ” работают 

более тысячи сотрудников 
всех служб компании.

Помимо этих систем 
завершено развертывание 
основных решений на базе 
SAP ERP “ИСУ ЛЛК-Интер-
нейшнл”, “ИСУ ЛИТАСКО”, 
“ИСУ Персонал”, “ИСУ ИН-
ФОРМ”. В рамках функций 
корпоративного управления 
на базе решений SAP SEM/
BW были разработаны и 
эксплуатируются различные 
корпоративные сценарии: 
календарь платежей, раз-
работка бюджетов и сбор 
управленческой отчетности, 
формирование инвестици-
онной программы Группы 
“ЛУКОЙЛ”.

Компания SAP работа-
ет с предприятиями отрасли 
уже 22 года и обладает пол-
ным интегрированным реше-
нием для управления цепоч-
кой добавленной стоимости 
нефтегазового бизнеса. Сей-
час решения SAP в нефте-
газовой отрасли по всему 
миру используют более 700 
компаний и более 1 000 000 
конечных пользователей. 
Все нефтегазовые компа-
нии из рейтинга Fortune500 
управляют своим бизнесом 
с использованием решений 
SAP. Особенностью нефте-
газового производства яв-
ляется обширная география 
хозяйственных операций, 
высокий уровень капиталь-

ных вложений и стоимости 
основных фондов, равно как 
и порядок затрат на под-
держание производственных 
фондов в работоспособном 
и безопасном состоянии. 
Поэтому ключевые возмож-
ности ERP-решения SAP по 
планированию ресурсов и 
контролю затрат широко 
востребованы отраслевыми 
заказчиками и применяются 
для решения задач управ-
ления инвестициями, капи-
тальным строительством, 
техническим обслуживанием 
и ремонтом оборудования, 
материально-техническим 
снабжением, задач контроля 
затрат и калькуляции себе-
стоимости продукции. 

Развитие глобальной 
ИСУ Группы “ЛУКОЙЛ” пре-
дусматривает, что к 2008 
году система охватит более 
80 % всего бизнеса ОАО 
“ЛУКОЙЛ”, а количество 
пользователей достигнет 
16 тысяч. Такое масштаб-
ное тиражирование пред-
полагает унификацию всех 
бизнес-процессов в каждом 
сегменте производства и 
экономической деятельности 
компании, внедрение регла-
ментов и инструментов сбо-
ра и анализа информации, 
необходимой для управления 
таким огромным организ-
мом, каким сегодня является 
“ЛУКОЙЛ”. 

НОВОСТИ
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Бесшумные 
промышленные 

серверы 
ЗАО “РТСофт” сообща-

ет о расширении семейс-
тва малошумных серверных 
платформ KISS (Kontron 
Industrial Silent Server) компа-
нии Kontron AG и представ-
ляет серию серверов KISS 
формата 2U. Одни из самых 
малогабаритных и произво-
дительных решений в своем 
классе, они рассчитаны на 
ответственные приложения 
с длительным жизненным 
циклом. Новая разработка 
Kontron предназначена для 
промышленной автомати-
зации, медицинских систем, 
систем обеспечения безо-
пасности, контроля дорож-
ного движения и управления 
зданиями.

В силу своей модульнос-
ти представители семейства 
KISS-2U будут поставляться 
и как системы, конфигури-
руемые пользователем, и 
как стандартные решения. 
Системы KISS-2U масштаби-
руемы в очень широких пре-
делах: они поддерживают 
конфигурации как началь-
ного уровня, так и мощные 
многоядерные платформы с 
шиной PCI Express. 

Старшие модели KISS-
2U оснащены процессора-
ми Intel Core 2 Duo T7400 
с частотой 2,16 ГГц и памя-
тью DDR2 до 4 ГБ. Благода-
ря этому серверы KISS-2U 
обеспечивают высочайшую 
производительность при 
минимальном энергопот-
реблении. Дублированные 
подсистемы памяти и пита-
ния позволяют новым мало-
шумным серверам Kontron 
(менее 35 dBA) устойчиво 
работать при температурах 
до 50 °C.

Серверы Kontron KISS-
2U работают под управ-
лением ОС Windows XP, 
Windows Vista, Linux.

Средняя наработка на 
отказ KISS-2U составляет 
50 000 часов (более 5 лет). 
Эти высоконадежные систе-
мы поставляются как в на-
стольном исполнении, так и 

для монтажа в 19-дюймовую 
стойку.

В системах поддержи-
вается технология Kontron 
PCCM (PC Condition Moni-
toring solution), обеспечива-
ющая непрерывный удален-
ный мониторинг оборудо-
вания. При возникновении 
нештатной ситуации или 
опасности отказа компонен-
тов системный администра-
тор получает посредством 
SMS, электронной почты или 
через веб-интерфейс соот-
ветствующее сообщение. 
Это позволяет избежать не-
благоприятных последствий 
и устранить неполадки с ми-
нимальными издержками.

Планы выпуска новых 
процессоров семейства 

Intel Itanium
В конце 1990-х годов на 

рынке корпоративных серве-
ров доминировали фирмен-
ные архитектуры. У каждого 
производителя была своя, 
наиболее предпочтительная 
RISC- или мэйнфрейм-архи-
тектура с уникальной опера-
ционной системой, которая 
зачастую требовала тонкой 
настройки приложений. В 
результате заказчики не-
редко оказывались “привя-
занными” к дорогостоящим 
фирменным решениям.

В 2001 году корпорация 
Intel представила свой про-
цессор Intel Itanium и архи-
тектуру EPIC (Explicitly Parallel 
Instruction Code – код с явным 
параллелизмом инструкций). 
Данная архитектура, в ос-
нове которой лежит модель 
открытых вычислений на базе 
стандартов, привнесла в сег-
мент вычислений для решения 
критически важных задач но-
вый уровень гибкости и сво-
боды выбора операционной 
системы. С тех пор на рынке 
были представлены уже четы-
ре поколения процессоров 
семейства Intel Itanium. Про-
цессоры данного семейства 
предлагают наилучшие воз-
можности при выполнении 
критически важных рабочих 
нагрузок с интенсивным об-
меном данными.

Современный двухъ-
ядерный процессор Intel 
Itanium 2 (Montecito), кото-
рый вышел в июле 2006 года, 
превосходит предыдущее 
поколение процессоров се-
мейства Intel Itanium вдвое 
по производительности и до 
2,5 раз по эффективности 
энергопотребления, а также 
продолжает существенно 
опережать конкурентов по 
темпам роста в рыночном 
сегменте RISC-процессоров 
и другим показателям.

Платформа Intel Itanium 
поддерживает все ОС, ис-
пользуемые сообществом, – 
операционные системы для 
мэйнфреймов, UNIX, Solaris, 
Windows и Linux. Согласно 
ежеквартальному отчету 
IDC Worldwide Quarterly 
Server Tracker (IV квартал 
2006 года), важнейшие ми-
ровые OEM-производители, 
в том числе некоторые веду-
щие производители мэйнф-
реймов, предлагают десятки 
моделей систем в различных 
форм-факторах на базе 
процессоров семейства Intel 
Itanium. Поэтому семейс-
тво этих серверов, предна-
значенных для выполнения 
критически важных задач, 
растет наиболее быстрыми 
темпами на рынке.

Системам на базе про-
цессоров семейства Intel 
Itanium, которое получает 
все более широкую поддер-
жку экосистемы, принадле-
жит несколько мировых ре-
кордов производительности, 
включая наивысший резуль-
тат в тесте TPC-C. Сервер 
HP Integrity Superdome на 
базе двухъядерных процес-
соров Intel Itanium 2 недавно 
установил новый мировой 
рекорд в тесте TPC-C, по-
казав результат 4 092 799 
транзакций в минуту (tpmC) 
при уровне затрат 2,93 дол-
лара США/tpmC.

Ниже приведена ин-
формация о планах выпус-
ка процессоров семейства 
Intel Itanium следующего 
поколения.

Montvale – следующая 
после двухъядерного про-

цессора Intel Itanium 2 мо-
дель выйдет во второй поло-
вине 2007 года.

Выпуск процессора 
Tukwila планируется на конец 
2008 года. Он будет содер-
жать 4 ядра, поддерживать 
технологию Hyper-Threading, 
иметь большой объем интег-
рированной кэш-памяти, ин-
тегрированные контроллеры 
памяти и новое высокоско-
ростное межкомпонентное 
соединение — все это позво-
лит удвоить производитель-
ность современного процес-
сора Intel Itanium 2. Мощные 
функции RAS (надежность, 
готовность, удобство об-
служивания) современных 
процессоров в Tukwila будут 
дополнены несколькими но-
выми передовыми функциями. 
Одна из них – DDDC (Double 
Device Data Correction, кор-
рекция данных на двух уст-
ройствах) – позволит модулям 
памяти DIMM продолжать ра-
боту даже в случае серьезных 
аппаратных ошибок на двух 
последовательных модулях 
DIMM в динамическом ОЗУ. 

Поколение процессо-
ров семейства Intel Itanium, 
которое будет выпуще-
но вслед за процессором 
Tukwila, получило назва-
ние Poulson. Процессоры 
Poulson будут построены на 
базе новой ультрапарал-
лельной микроархитектуры, 
призванной обеспечить мак-
симальную масштабируе-
мость, производительность, 
надежность и гибкость. Но-
вая микроархитектура под-
нимет параллельные вычис-
ления на новый уровень за 
счет существенного увели-
чения числа ядер, потоков и 
инструкций, выполняемых за 
один такт процессора. Про-
цессор Poulson будет выпус-
каться с использованием пе-
редовой 32-нанометровой 
производственной техноло-
гии Intel.

Kittson – это кодовое 
наименование процессора 
семейства Intel Itanium сле-
дующего поколения, кото-
рое будет выпущено после 
процессора Poulson.
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