Пресс-релиз, 01 февраля 2019 года, г. Москва

Российские компьютеры BLOK едут в Малайзию
В декабре 2018 года начались поставки российских безвентиляторных компьютеров линии BLOK
Industrial для потребителей в Малайзии. Первые машины закуплены малазийским системным
интегратором для создания опытных образцов конечных целевых систем, ориентированных на
решение задач промышленного управления в энергетическом секторе экономики.
Предварительные испытания в Куала-Лумпур для подтверждения пригодности использования BLOK Industrial
показали положительные результаты, полностью подтвердив заявленные характеристики и возможность
применения компьютеров в условиях местного климата и особенностей промышленной эксплуатации
энергетических объектов Малайзии. Целевое назначение поставленных машин – организация диспетчерских
рабочих мест и построение бюджетных сетевых шлюзов. Специалисты АО «РТСофт» в этом проекте не
участвуют в разработке целевых систем, выступают исключительно в роли поставщика готовых промышленных
компьютерных платформ собственного производства, обеспечивая высококачественный гарантийный сервис и
сервис технической поддержки.
Экспортные образцы машин BLOK Industrial построены на мобильной встраиваемой платформе Intel Core i76822EQ с 16 ГБ DDR4-2600, оснащены мощными ресурсами индустриальных накопителей SSD компании
Transcend, выполнены в температурном диапазоне эксплуатации -10…+55 оС, поддерживают одновременную
работу до 5 индивидуальных каналов GEthernet, 3 мультимедийных интерфейсов DisplayPort 1.2 с поддержкой
4K UHD под управлением операционной системы класса Linux. Для повышения надежности эксплуатации в
тропическом климате машины поставлены с опцией дополнительного конформного покрытия встроенных
электронных модулей с применением профессиональных защитных материалов компании Electrolube.
Для «РТСофт» это первый опыт поставки собственных серийных индустриальных платформ потребителям из
Юго-Восточной Азии, где сильны позиции китайских и европейских производителей примерно аналогичного
класса техники. В будущем компания планирует расширять географию поставок изделий собственного
производства зарубежным потребителям. Машины будут поставляться как под собственной торговой маркой АО
«РТСофт» (BLOK Industrial), так и под торговыми марками заказчика в режиме классического ODM.
Заказчики «РТСофт» из Куала-Лумпур высоко оценили достойный набор характеристик и функционал линейки
BLOK, отличную совместимость с ОС класса Windows и Linux, простоту и удобство встраивания в стандартные
механические конфигурации разрабатываемых на базе «Евромеханики» систем, конкурентоспособные цены и
позитивный клиентоориентированный сервис инженеров и менеджеров компании «РТСофт».
Дополнительную информацию о продуктовых линиях BLOK можно посмотреть на сайте http://blok.rtsoft.ru/

