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АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3 ноября 2015 года компания Fujitsu анонсировала 
обновление своего обширного портфеля рабочих стан-
ций.  Пополняя  линейку  двумя  новыми  моделями  – 
CELSIUS W и CELSIUS J, – компания удовлетво-
ряет спрос заказчиков на более компактные и, вместе с 
тем, мощные рабочие станции с жизненным циклом не 
менее 36-ти месяцев, с максимальной производитель-
ностью и низким уровнем шума.

Расширенный портфель Fujitsu CELSIUS предла-
гает заказчикам большой выбор рабочих станций для 
любых  задач,  требующих  максимальной 
производительности  –  будь  то  проекти-
рование автомобилей или зданий, анализ 
комплексных данных или финансовое мо-
делирование.

Новые рабочие станции CELSIUS W 
и CELSIUS J, спроектированные, разра-
ботанные  и  произведенные  в  Германии, 
предназначены для ресурсоемких задач и 
приложений – таких, как монтаж видео, 
системы  автоматизированного  проекти-
рования  механических  и  электрических 
устройств, САПР в области архитектуры 
и  строительства.  Кроме  того,  благодаря 
низкому  уровню  шума  и  увеличенному 
жизненному  циклу,  они  отвечают  специ-
фическим потребностям здравоохранения. 
В основе успехов Fujitsu лежат 80 лет ин-
новаций и 25 лет опыта в области создания рабочих 
станций.

Особенность всех моделей CELSIUS заключается 
в том, что они подпадают под программу Fujitsu по 
индивидуальной настройке систем – made4you, бла-
годаря которой заказчики могут выбирать из широчай-
шего набора опций те, которые удовлетворяют именно 
их  требованиям.  Компания  предлагает  возможности 
настройки аппаратных и программных компонентов, а 
также дополнительные услуги.

Две  новые  рабочие  станции  –  компактная 
 CELSIUS J550  и  настольная  CELSIUS W550  –  с 
новейшими  процессорами Intel Xeon  се-
мейства E3-1200 v5  и широким  выбором 
профессиональных  графических  карт  и 
устройств хранения данных (включая су-
перскоростные твердотельные накопители 
PCIe, обеспечивающие быструю загрузку 
основных приложений, а также долговеч-
ные  накопители  для  длительного  хране-
ния  критически  важных  бизнес-данных) 
справятся с заданиями, которые вызовут 
затруднения  даже  у  многих  настольных 
ПК высшего класса. 

“Рабочие  станции  Fujitsu CELSIUS 
выделяются  на  рынке  своей  производи-
тельностью, низким уровнем шума и воз-
можностями  индивидуальной  настройки. 

Уникальная  программа  Fujitsu made4you позволя-
ет  учесть  индивидуальные  требования  заказчика  в 
процессе  разработки,  проектирования  и  производст-
ва на заводе в Аугсбурге, Германия. Это касается, в 
том числе, BIOS и системных плат”, – говорит Вера 
 Шнеевойт  (Vera Schneevoigt),  старший  вице-прези-
дент подразделения поставок продукции Fujitsu.

Fujitsu CELSIUS J550 – компактная, 
но мощная рабочая станция

CELSIUS J550  –  новейший,  самый 
компактный представитель семейства ра-
бочих станций CELSIUS. Инновационная 
конструкция  поддерживает  возможность 
установки полноразмерных графических 
адаптеров и унаследованный разъем PCI 
(опция)  при  объеме  корпуса  10  литров. 
Это на 66% меньше, чем у настольной ра-
бочей станции CELSIUS W550, что де-
лает устройство идеальным выбором для 
ограниченных пространств – таких, как 
цифровые информационные панели, тор-
говые залы или залы управления. Сюда 
же  можно  отнести  мобильные  решения 
для больниц.

“Рабочие  станции Fujitsu  CELSIUS 
имеют  уникальную  репутацию  у  про-
фессионалов.  Объединение  плат-

формы  NVIDIA Quadro  с  инженерным  опытом 
 Fujitsu  позволило  создать  мощную  универсаль-
ную  рабочую  станцию  в  компактном  форм-фак-
торе.  В   CELSIUS J550  можно  установить  адаптер 
Quadro K2200, обеспечивающий превосходную про-
изводительность  при  весьма  компактных  размерах. 
Благодаря технологии NVIDIA Mosaic, адаптер мо-
жет управлять 8-ю дисплеями, и поэтому он отлич-
но  подходит  для  конфигураций  с  несколькими  мо-
ниторами”, – говорит Вальтер Мунд-Блюм (Walter 
Mundt-Blum), вице-президент компании NVIDIA по 
корпоративным системам в регионе EMEAI.

CELSIUS W550 
и CELSIUS W550 Long Lifecycle
Популярная рабочая станция началь-

ного уровня Fujitsu CELSIUS W550 те-
перь  предлагается  в  двух  вариантах:  в 
стандартном  и  с  увеличенным  жизнен-
ным циклом (long lifecycle). Обе эти мощ-
ные системы предлагают широкий выбор 
компонентов по доступной цене. 

Fujitsu  –  единственная  компания, 
которая  поставляет  рабочие  станции 
длительного  жизненного  цикла  и  га-
рантирует,  что  минимальный  период 
эксплуатации будет не менее 36 месяцев 
для всей платформы. 

Fujitsu представляет компактные рабочие станции CELSIUS 
длительного жизненного цикла
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