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Отраслевые продукты и решения
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Терминальные станции
Встроенная ОС Kraftway Terminal Linux

•Аутентификация с использованием 
электронного ключа eToken
•Гибкое управление доступом к USB 
портам
•WEB управление
•Снижение цены
•ПО адаптируется по запросу заказчика
•При необходимости возможна установка 
Windows CE 5.0 и Windows XP Embedded



[4]

Многофункциональный цифровой регистратор

ЕКАТЕРИНБУРГ’ 2007

• Типы информации: видео данные, 
данные с датчиков энерго-, тепло-
и водо- потребления, датчики 
пожарной безопасности и т.д.

• Промышленный компьютер на базе 
мобильного процессора -
продолжительное время работы от 
ИБП. 

• Созданная инженерами Kraftway 
сборка образа ПО прошла 
сертификацию Федеральной 
Службы Технического и 
Экспортного Контроля

В настоящее время МЦР 

используются в проекте 

«Система общественной 

безопасности города»
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Объектовый концентратор информации 
(инженерные системы и система безопасности жилого дома)

• Вандалозащищенный конструктив, с 
элементами устойчивости к погодным 
условиям. Предназначен для 
установки в чердачном пространстве 
зданий.

• Дополнительно к ФСТЭК система 
сертифицирована МВД и федеральным 
агентством по метрологии.

• Kraftway способна выпускать такие 
устройства в большом количестве, 
соблюдая необходимые нормы 
качества и надежности, а также 
обеспечивая необходимые регламенты 
по безопасности информации.

ЕКАТЕРИНБУРГ’ 2007
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Кластер MPI для инженерных расчетов
и обучения

 для обучения параллельному 
программированию и ресурсоемких 
научных и инженерных расчетов

 Стандартная комплектация:
 8* (7+1) однопроцессорных

2х ядерных серверов, Pentium D.
(Расширение до 10 и более)

 32 потока инструкций, 0.1 Tflop/s

 Gigabit Ethernet 

 Средства разработки Intel: компиляторы, 
библиотеки функций, средства оптимизации 
кода 

 В комплекте: монитор + консоль + KVM 
коммутатор

 Энергопотребление 1.4кВт, низкое 
шумовыделение



Управление ИТ 
инфраструктурой
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Kraftway System Manager

1. Предсказание сбоев 
аппаратных компонентов.

2. Инвентаризация 
аппаратной конфигурации
и установленного ПО с 
отслеживанием изменений.

3. Удаленное управление ПК 
на платформе Интел vPro.
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KSM собственная разработка Kraftway. 
ПО защищено свидетельством о 
регистрации . 

KSM разработан для Micrisoft 
Windows Server 2003 и 
поддерживает клиентов на
Windows XP.

KSM поставляется со всеми 
серверами Kraftway и ПК vPRO 
бесплатно!

Kraftway System Manager
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Kraftway System Manager
планируем добавить

• Инвентаризацию и предсказание сбоев физических 
дисков, подключѐнных к RAID-контроллерам. 

• Поддержку Enterprise mode для ПК на платформе 
vPro. 

• Поддержку мониторинга систем, работающих под 
управлением ОС Linux (RedHat, SUSE). 

• Возможность интеграции с другими программными 
продуктами.
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Kraftway Management Pack
для Microsoft Operations Manager

• Дополняет и расширяет возможности программного 
сервера Microsoft Operations Manager (МОМ), предоставляя 
возможность мониторинга и управления системами 
Kraftway; 

• Благодаря единому интерфейсу для программной и 
аппаратной составляющих упрощает мониторинг и 
управление инфраструктурой на основе Microsoft 
Windows; 

• Упрощает процесс администрирования и повышает 
доступность/управляемость систем; 

• Упрощает процесс отслеживания и решения аппаратных 
проблем 
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Kraftway Management Pack

• Автоматическое обнаружение систем Kraftway®, мониторинг 
дисковых подсистем на LSI Logic® и Intel® RAID контроллерах 
их идентификация и распределение по группам.

• Мониторинг аппаратных платформ представляет собой 
отслеживание состояния датчиков на материнской плате 
и контроль событий, записываемых в журнал событий SEL 
(System Event Log) BMC (Baseboard Management Controller). 

• Предоставление информации в консолидированном, 
интуитивном виде в различных формах представления

• База знаний, помогает в анализе и скорейшем решении 
возникших проблем – на русском языке! 

• Поддержка ОС Windows Server 2003, 2003 R2 (WS–Management)

• Ведутся работы по расширению функционала системы для 
отслеживания non-Windows систем и мониторинга под Oracle
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Kraftway Management Pack

• Разработан Kraftway, но поддерживает все сервера на 
платформе Intel

• крупнейший проект внедрения – Правительство Москвы:
• 300+ серверов
• 3000+ ПК в 2006, до 15000+ ПК в этом году
• выиграли у СA UniCenter и IBM Tivoli, т. к. у них 

отсутствует поддержка серверов на платформе Intel®

• ПО Kraftway Management Pack for MOM включено в каталог 
Microsoft System Center Operations Manager Packs наравне с 
программными продуктами известнейших мировых 
производителей вычислительной техники и ПО. В 
международном листинге Microsoft этот продукт стал первым 
программным пакетом, разработанным российской 
компанией.



Общероссийская бесплатная консультационная линия: 
8 800 200 19 91
www.kraftway.ru


