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Для бортовых применений наиболее

подходящим изделием является мо�

дуль CPC1600 в формате PC/104�Plus.

Это изделие является наиболее ком�

пактным и наиболее ударо�/виброу�

стойчивым из всей представленной

номенклатуры и потому наиболее

интересным для разработчиков сис�

тем автоматики в авиации и на тран�

спорте. Наконец, одноплатный ком�

пьютер CPC1400 в формате MiniITX

может использоваться как во встраи�

ваемых системах, так и в компактных

промышленных компьютерах широ�

кого применения.

Оборудование, оснащённое одно�

платными компьютерами Fastwel,

может функционировать как на от�

крытом пространстве в достаточно

жёстких климатических условиях,

так и в закрытых производственных

помещениях с агрессивной средой –

например, в плавильном цехе. Про�

дукция Fastwel может работать при

экстремальных температурах от –40

до +85°С; изделия, ориентированные

на применение в общепромышлен�

ных приложениях и бюджетных про�

ектах, обладают диапазоном рабочих

температур от –10 до +70°С.

Все новые процессорные модули

Fastwel оснащены датчиком темпера�

туры, который при повышении её до

критической отметки автоматически

отключает устройство, что позволяет

предохранить оборудование от пере�

грева.

Другой важный критерий приме�

нимости продукции Fastwel – устой�

чивая работа при повышенных меха�

нических нагрузках. Это очень важ�

ная характеристика для систем,

эксплуатирующихся в промышлен�

ных условиях или на транспорте, где

постоянно присутствует вибрацион�

ная и ударная нагрузка.

В платах Fastwel предусмотрен

«сторожевой таймер», активирую�

щий перезагрузку в случае зависания

программы. Функция Reset позволяет

оператору системы удалённо переза�

пустить её, даже если оборудование

находится в другом здании. Платы га�

рантируют сохранение критически

важных данных при аварийном от�

ключении питания, а гальваническая

изоляция интерфейсов обеспечивает

стабильную работу при больших скач�

ках напряжения.

Продукция Fastwel поддерживает

все современные интерфейсы (Gigabit

Ethernet, USB 2.0, SerialATA), обеспечи�

вает совместимость с актуальным пе�

риферийным оборудованием (моде�

мы, внешние жёсткие диски, дисплеи,

видеокамеры и т.д.), что гарантирует

максимальную системную произво�

дительность готового решения.

Масштабируемость плат Fastwel по�

зволяет повысить производитель�

ность изделия в случае увеличения

нагрузки на вычислительную часть.

Это особенно актуально для заказчи�

ков, которым требуется единая плат�

форма для решения нескольких раз�

ных по ресурсоёмкости задач.

Особое внимание компания Fast�

wel уделяет вопросам программной

совместимости своих изделий с по�

пулярными операционными систе�

мами. Вся линейка процессорных

плат поддерживается драйверами как

для широко распространенной ОС

Microsoft Embedded, так и для опера�

ционных систем реального времени

QNX Momentics и RTOS�32. Разработ�

чики бюджетных систем и систем

специального назначения могут при�

менять бесплатную OC Linux с откры�

тыми исходными текстами.

«Новым рубежом для компании

Fastwel является разработка  высоко�

производительных одноплатных мо�

дулей в форматах COM�Express,

PC104�Express, Advanced Mezzanine

Card на базе двухъядерного процессо�

ра Intel® Core™ Duo, предназначенных

для нужд ОЕМ�производителей», – за�

явил генеральный директор Fastwel

Константин Корнеев. Массовый вы�

пуск данных изделий планируется

наладить в 2007 году.

Корпорация Intel является круп�
нейшим производителем микропро�
цессоров, а также одним из ведущих
производителей оборудования для
персональных компьютеров, компь�
ютерных сетей и средств связи. 

Компания Fastwel является россий�
ским разработчиком и производите�
лем аппаратных средств, в том
числе высокопроизводительных плат�
форм для нужд промышленной авто�
матизации и встраиваемых систем.
Продукция Fastwel поддерживает ин�
дустриальный уровень надёжности и
отлично подходит для ответствен�
ных применений. Российский эксклю�
зивный дистрибьютор продукции
Fastwel – компания ПРОСОФТ.

17 февраля 2006 г. в Санкт�Петер�

бурге в конференц�зале гостиницы

«Россия» состоялся семинар «Совре�

менные магнитные материалы в

электронике».

Семинар был организован совмест�

но компаниями ЗАО «Северо�Запад�

ная Лаборатория Лтд.» и «Эрикон

Софт».

Мероприятие проводилось с целью

помощи руководителям и техничес�

ким специалистам производствен�

ных предприятий в ознакомлении,

выборе и внедрении на производстве

новейших магнитных материалов в

области электроники.

Семинар был открыт генеральным

директором «Эрикон Софт» Макаро�

вым Владимиром Валентиновичем.

Он выступил с докладом «Перспек�

тивные направления в области про�

изводства печатных плат. Возможно�

сти реализации данных направлений

в Группе компаний Эрикон».

Следующее выступление было по�

священо рынку новых магнитных ма�

териалов в России. Докладчик – прези�

дент холдинга ЗАО «Северо�Западная

Лаборатория Лтд.», кандидат физ.�мат.

наук Куневич Алексей Витальевич.

Также на семинаре прозвучали док�

лады: «Сердечники фирмы EPCOS»

(Павлов Е.А., начальник отдела про�

даж), «Материалы с высокой индук�

цией насыщения фирмы Magnetics»

(Максимов А.Н., тех. директор), «Ши�

рокополосные трансформаторы. Ви�

деотрансформатор» (Товпинец Ю.И.,

ведущий разработчик), «Применение

материалов нового поколения для ре�

ализации конкретных индуктивных

элементов» (Анисимова К.Ф., веду�

щий разработчик).

В рамках семинара участники смогли

не только прослушать доклады, но и оз�

накомиться с мини�выставкой, на кото�

рой была представлена продукция ЗАО

«Северо�Западная Лаборатория Лтд.».

Ранее подобные мероприятия уже

проводились ЗАО «СЗЛ» и, по словам

Куневича А.В. – президента холдинга,

планируются как ежегодные.

ЗАО «СЕВЕРО�ЗАПАДНАя ЛАБОРАТОРИя ЛТД.» 
И ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭРИКОН» ПРЕДСТАВЛяЮТ…
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