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На российском рынке уже 
имеются представители мобиль-
ных компьютеров, такие как 
Acme Portable Corp., iROBO, TS 
Computers, чем принципиально 
новым нас может порадовать про-
дукция компании Ariesys?

Для ясности нужно различать 
платформы для досборки, кото-
рые импортируются от западных 
производителей или поставщиков, 
от законченных систем (полно-
стью в сборе), которыми обычно 
интересуются конечные потреби-
тели. Понятно, что если говорить 
чисто об импортируемых платфор-
мах, то Ariesys от компании IPC2U 
не может отличаться от Ariesys 
от компании «Родник» ничем, 
кроме, может быть, цены, и ниче-
го принципиально нового там нет 
и быть не может. Иное дело — систе-
мы в полном сборе, где в процессе 
производства можно применить 
какие-то другие навыки и опыт. Рас-
крывать в этом материале все наши 
«задумки» не буду, но об одной 
можно сказать: самое пристальное 
внимание мы уделим применению 
при сборке систем на базе платформ 
Ariesys твердотельных накопителей 
Renice, которые характеризуются 
большими объемами при впол-

не доступной цене. За счет такого 
решения мы рассчитываем иметь 
возможность предложить нашим 
заказчикам собранные нашими 
силами системы на платформе 
Ariesysс хорошими эксплуатаци-
онными показателями и по конку-
рентным ценам. Наша компания 
на днях отметила 25-летний юби-
лей своей работы на российском 
рынке информационных техноло-
гий; большую часть этого времени 
мы выпускали компьютеры под соб-
ственной торговой маркой и нако-
пили значительный опыт произ-
водства компьютерных систем. Есть 
все основания думать, что и произ-
веденные нашими специалистами 
компьютерные системы на плат-
форме Ariesys также не обманут 
ожиданий наших заказчиков.

Какие технические параметры 
позволяют продукции Ariesys быть 
конкурентоспособной на рынке?

Главным преимуществом систем, 
которые производит и поставляет 
Ariesys, является большое количество 
свободных слотов. За счет установ-
ки большого числа дополнительных 
карт появляется возможность одно-
временно решать несколько разно-
образных прикладных задач.

Примеры продукции Ariesys пред-
ставлены на рис. 1–3.

Что можно сказать о милитари-
зированности продукции Ariesys? 
Заявлено ли соответствие MIL-
STD-810G по испытаниям на удар, 
вибрацию, температуру?

Нет, о соответствии именно этому 
стандарту речь не идет — да и он не 
настолько актуален в нашей стране. 
Но в некоторых пределах для части 
наших моделей параметры устойчи-
вости к механическим воздействиям 
заявлены. Например, шасси ARP970 
(ARP970B) имеет заявленные пара-
метры устойчивости против ударов 
(10g/11 мс и 30G/11 мс в рабочем 
и нерабочем состоянии соответствен-
но) и вибраций (0,4Grms/10–500 Гц 
и 1,12Grms/10–500 Гц в рабочем 
и нерабочем состоянии соответ-
ственно) — как в варианте с питани-
ем от сети, так и в варианте с ком-
бинированным питанием — от сети 
и от батарей. Причем эти параметры 
устойчивости вполне соответству-
ют указанному стандарту — другое 
дело, что по всем заявленным в сер-
тификате параметрам сертификация 
не проводилась.

Эти две модели поставляются 
полностью в сборе — с процессором, 

КОМПЬЮТЕРЫ 
НА ПЛАТФОРМАХ 
ARIESYS  ВЕЗДЕ 
И ВСЕГДА
На российском рынке защищенной мобильной 
техники появились мобильные платформы Ariesys. 
И пусть устройства данного производителя пока 
не слишком хорошо знакомы отечественным 
пользователям, эксперты уверены, что совсем 
скоро компьютеры на платформах Ariesys завоюют 
признание заказчиков. Связано это 
в первую очередь с тем, что мобильные платформы 
этой марки вписываются в довольно широкий 
круг применения. Подробности мы выяснили 
у Александра Пинаева, заместителя генерального 
директора по промышленной автоматизации 
компании «Родник», получившей статус 
официального дистрибьютора Ariesys в России.

АЛЕКСАНДР ПИНАЕВ:
 «Хорошо видно, что наиболее 
востребована возможность 
установки большого числа 
дополнительных адаптеров»
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памятью, жестким диском и прочей 
комплектацией. Но аналогичные 
параметры заявляются и для тех 
моделей, которые поставляются как 
платформа для досборки (напри-
мер, ARP650, ARP670 (ARP670S)), 
и других — понятно, что в этом 
случае ответственность за устойчи-
вость к механическим воздействиям 
собранной системы ложится на сбор-
щика.

Кроме того, хотелось бы заметить, 
что далеко не всегда военные приме-
нения означают работу в критических 
условиях поля боя или применения 
на подвижных объектах в движении. 
Принятый для военных применений 
в России стандарт, ГОСТ РВ 20.39, 
описывает требования и к технике, 
которая соответствует, в частности, 
группам эксплуатации 1.1 — аппа-
ратура стационарных помещений 
и сооружений и 1.2 — аппаратура 
специальных фортификационных 
сооружений. В этих случаях на пер-
вый план выходит не столько меха-
ническая защита, сколько вопросы 
качества сборки и примененных ком-
понентов, лежащие скорее на совести 
компаний, выполняющих оконча-
тельную досборку.

Возможна ли поставка компью-
теров с предустановленной опе-
рационной системой? Если да, то 
какие ОС пользуются спросом на 
рынке защищенных мобильных 
устройств?

Да, возможна. В рамках производ-
ства законченной системы мы охотно 
поставим и операционную систему. 
Если, конечно, речь не идет о какой-
то специализированной ОС, возмож-
ность применения которой определя-
ется списком совместимости, тогда 
все будет зависеть от конкретной 
ситуации.

Что касается популярного типа 
ОС, трудно выделить что-то конкрет-
ное, но если не рассматривать чисто 
военные применения, то скорее всего 
ключевым соображением будет воз-
можность установки большого чис-
ла дополнительных модулей, а это 
подводит к мысли об ОС семейства 
Windows.

В каких областях применения 
наиболее часто используется про-
дукция Ariesys и чем это обосно-
вано?

Статистики по применениям пока 
не так много, но из имеющейся хоро-

шо видно, что наиболее востребова-
на возможность установки большого 
числа дополнительных адаптеров. 
Мощности источника питания впол-
не хватает, чтобы обеспечить необхо-
димость дополнительных адаптеров 
в энергии. Такая потребность часто 
возникает в задачах сопряжения с раз-
личными интерфейсами — прибор-
ными, специфическими интерфейса-
ми, использующимися в локальных 
сетях, и т. д. 
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РИС. 1.  
Защищенный 
мультислотовый ноутбук 
Ariesys ARL945

РИС. 2.  
Переносное шасси Ariesys 
ARP640

РИС. 3.  
Переносное шасси Ariesys 
ARP650


