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Для традиционного построения систем обработки информации и

управления характерны  два основных взаимодействующих компо�

нента � клиент и сервер. Клиент отвечает за организацию диалога с

пользователем и несёт на себе логику и алгоритмы обработки ин�

формации, а сервер, обеспечивает многопользовательскую работу с

данными и их целостность. Выделим из этих компонентов уровни

системы несущие строго определенную служебную функциональ�

ность:

1. презентационный (ПУ)

2. управления и обработки (УУО)

3. доступа к ресурсам (УД)

Такое деление позволяет сформировать несколько моделей

клиент� серверного взаимодействия:

1. "Толстый" клиент. Наиболее часто встречающийся вари�

ант реализации архитектуры клиент�сервер в уже внедренных и ак�

тивно используемых системах. Такая модель подразумевает объеди�

нение в клиентском приложении как ПУ, так и УУО. Серверная часть,

при описанном подходе, представляет собой сервер баз данных, или

менеджер многопользовательского доступа к информационным ре�

сурсам, реализующий УД. 

2. "Тонкий" клиент. Модель, начинающая активно использо�

ваться в корпоративной среде в связи с распространением Internet�

технологий и, в первую очередь, Web�браузеров. В этом случае кли�

ентское приложение обеспечивает реализацию ПУ, а сервер

объединяет УУО и УД.

3. Сервер управления и обработки. Модель с физически

выделенным в отдельное приложение блоком УУО.

При этом  броузер "тонкого" клиента является не только HTML�

"окном", но и представляет собой универсальную среду загрузки

объектных приложений/компонент �Java или ActiveX.

При построении реальных систем корпоративного масштаба,

УУО приходится разделять на более мелкие составляющие, выпол�

няющие огромное количество функций, закладываемых на уровне

управления и обработки информации. Возникает понятие сервера

приложений. Серверы приложений, выполняющие строго определён�

ные ограниченные функции получили название "тонких" серверов.

Специализированные серверы (print, storage, Internet, e�mail и

др.) находят широкое применение. Эти устройства предельно прос�

ты в администрировании и прекрасно справляются со своим узким

кругом задач, под которые и выполнена оптимизация их архитекту�

ры. 

Среди тонких серверов наибольшим спросом в Украине пользу�

ются принт�серверы, которые превращают недорогие модели персо�

нальных принтеров в сетевые. Рынок других специализированных

решений, не так велики и только начинает развиваться.

В сетях хранения данных устройства хранения отделены и неза�

висимы от сетевых серверов и коммуникационных протоколов. Они

объединяются в отдельные ресурсы, предусматривающие автоном�

ное управление. Идея заключается в том, чтобы обеспечить прямое

взаимодействие этих устройств друг с другом, а также с любыми сер�

верами и рабочими станциями сети.

Это даёт возможность свободно манипулировать данными,

повышать интеллектуальность дисковых массивов, а также гибко

добавлять к системе новые локальные и удаленные устройства. 

Производители оборудования (в частности, компания ICP

Electronics, Inc.) стремятся двигаться в направлении межплатфор�

менных устройств, разрабатывая независимые от операционных сис�

тем тонкие серверы хранения данных , совместимые с архитектурой

Network Attached Storage (NAS).

NAS позволяет подключать устройства хранения данных к сети

напрямую, встраивать непосредственно в них поддержку сетевых

протоколов и эффективнее использовать их в специальных приложе�

ниях, например, для передачи видео.

Отключение устройств хранения данных от сервера дает клиен�

тским машинам возможность совместно использовать хранимые

файлы на платформах Unix и Windows NT, а также существенно

повышает производительность.

процессорные платы и модули  для тонких клиентов и серверов
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EMB)9660 PIII, до 1,1 ГГц, i�815B 1ГБ DIMM 1280x1024
AC97/

AD1885
� ATX 185x170 2xIEEE1394A

ECM)5615 PIII, Tualatin
512КБ

DIMM

LCD/CRT

1024x768

AC97/

VT6112A

1 захват/

1 выход
+5, +12 203x146

AGP 2X 3D +

YUV  Video in.

ECM)5613 VIA, Eden, 667 МГц
512КБ

DIMM

1280x1024

LCD/CRT

AC97/

AD1881A

1 захват/

1 выход
+5, +12 203x146

YUV  Video in.

3xIEEE1394A

3xRS�232+ 1x

RS�232/422/

485

ECM)3610 VIA, Eden, 667 МГц
512КБ

SODIMM

1280x1024

LCD/CRT

AC97/

AD1881A
�

+5В,

2,9А
146x101 2xLVDS

ESM)2643 VIA, Eden, 667 МГц
512КБ

SODIMM

1280x1024

LCD/CRT

AC97/

VT6112A
�

+5В,

2,9А
146x101

SOM�ETX,

модуль

Примечание: все приведенные модели имеют IDE и FDD интерфейс, 1 параллельный порт, не меньше 2 последовательных 

портов,1 порт для подключения IrDA, по 2 USB порта, по 2 Ethernet 10/100, 1 разъём для модуля Compact Flash

EMB)9660

EMB)3610



www.holit.com.ua ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И ИХ КОМПОНЕНТЫ 2003

серверы класса "тонкий клиент" ICOP TechnologyICOP Technology

79

5

технические данные

семейство MICROSPACE, Digital Logic Icop Technology, Inc.

PC10 PC30 PC31 Firewall Server Athena Athena/L2

процессор P5 MMX�LP Celeron PIII Celeron PIII Vortex�86 Vortex�86

кэш 2�го уровня 256K 128K 256K 128K 256K

частота процессора, MГц 266 700 700 700 700 166/200MMX 166/200MMX

чипсет i�440BX i�440BX i�440BX i�440BX i�440BX SiS�650 SiS�650

размер ОЗУ 32МБ 128МБ 256МБ 128МБ 256МБ 128/SODIMM 128/SODIMM

объем жесткого диска 32МБ C/Flash 20�40ГБ, 2.5" 20�40ГБ, 2.5" 10ГБ 48ГБ � �

привод оптического диска � CD, 24x DVD, 24/6x CD CD � �

графический контроллер SMI 721, 4МБ SMI 721, 4МБ SMI 721, 4МБ SMI 721, 4МБ SMI 721, 4МБ AGP/Shared AGP/Shared 

клавиатура и мышь 2xPS/2 2xPS/2 2xPS/2 2xPS/2 2xPS/2 2xPS/2 2xPS/2

последовательные порты COM1 COM1, COM2* COM1, COM2* COM1 COM1 COM1 COM1

параллельный порт LPT1 25 pin 25 pin LPT1 LPT1 LPT1 LPT1

интерфейс USB 2 2 2 � � 3 3

интерфейс Firewire 1 1 1 � � � �

интерфейс IrDA 115К 115К 115К � � внешний внешний

Smartcard � опция опция � � � �

ТВ вход/выход PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC � � PAL/NTSC �

Ethernet 10/100Base�T 10/100Base�T 10/100Base�T 2x10/100 2x10/100 2x10/100 2x10/100

интерфейс ISDN � � ISDN RJ45 � � � �

аудио вход � микрофон микрофон � � AC�97 �

аудио�выход � лин., наушники лин., наушники � � AC�97 �

питание � =12�24В, ~220В =12�24В, ~220В � � 5В, 1,7А 5В, 1,7А

размеры � 159x148x66мм 159x148x66мм � � 113x111мм 144x115x50мм

вес � 2кг 2кг � �

рабочая температура � +5...+45°С +5...+45°С � � 0...+60°С �20...+60°С

** � опция. Для использования совместно с моделями MICROSPACE выпускается устройство MICROSPACE UPS, представляющее собой бесперебойный

источник питания с входным напряжением 220В/50Гц и выходным 16В/50Вт. Внутренняя батарея обеспечивает питание моделей MICROSPACE�РС минимум

15 минут. UPS имеет MICROSPACE Server интерфейс DSUB.

Odysseus

AthenaAphrodite

Microspace  PC

Аппаратные платформы для “тонких” клиентов и серверов

Microspace PC
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NAS)104R мобильный маршрутизатор + файл)сервер

функции устройства:

• сервер данных, маршрутизатор, Internet  шлюз, firewall

• распределения прав доступа пользователей локальной сети

• доступ к локальным компьютерам из сети Internet по одному IP адресу

параметры:

• объем дискового пространства � 4хIDE HDD 2.5''; 40GB,  80GB и 120 GB

• RAID массив 0, 1, 5 и JBOD файловой системы

• 4 х LAN канала для локальной сети и 1хWAN канал для глобальной сети

• поддержка сетевых протоколов (TCP/IP, IPX, NetBEUI, Apple Talk , NAT)

• поддержка основных сетевых операционных систем (Windows, MAC, Linux/Unix)

• четыре индикатора (питание, ошибка, сеть, активность диска)

• габаритные размеры: 262(д)х178(г)х60(в)мм

• диапазон рабочих температур от 0 до 45 оС

• питание 100�240В.

NAS)2108 маршрутизатор, файл)сервер, сервер печати

функции устройства:

• сервер данных, маршрутизатор, Internet  шлюз, firewall

• встроенная функция принт�сервера

• доступ к локальным компьютерам из сети Internet по одному IP адресу

• управление системой основано на базе Web администрирования, анализ отказов

диска, сигналы получения сообщений E�mail, звуковой сигнал и т.п.

параметры:

• объем дискового пространства � 2хIDE HDD 80GB, 160GB, 240GB, 320GB

• 8 Fast Ethernet портов 10/100BASE�TX  локальной сети, 1х WAN порт

• уровни организации хранения файлов RAID 0, 1, 5 и JBOD

• поддержка всх наиболее распространенных сетевых и файловых протоколов

• поддержка основных сетевых операционных систем (Windows, MAC, Linux/Unix)

• поддержка протоколов DHCP и DDNS

• габаритные размеры: 234(д) X 270(г) X 70(в) мм

• рабочая температура 0…45оС

• АТХ совместимое питание 100…240В

NAS)101R/RW IP диск совместного использования

функции устройства:

• кросс�платформа для хранения и обеспечения сетевого и удаленного доступа к

данным, Firewall

• многопользовательский доступ по одному IP адресу

параметры:

• объем дискового пространства � 1хIDE HDD 40GB, 80GB, 120GB

• внешний сетевой адаптер 220/12В

• размеры: 230(д)х145(г)х55(в)мм.

NAS)104R

NAS)2108
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NAS)2000 сетевой файл)сервер

функции устройства:

• файловый сервер с разграничением доступа через локальную сеть

• поддержка автоматического назначения IP адресов в соответствии с DHCP

• анализ отказов диска, сигналы получения сообщений E�mail, звуковой сигнал

параметры:

• объем дискового пространства �  2хIDE HDD 80GB, 160GB, 240GB

• 1x Ethernet порт 10/100 Base�TX

• поддерживает уровни организации хранения файлов RAID 0, 1, 5 и JBOD

• предназначен для монтажа в стойку

• поддержка основных сетевых операционных систем (Windows, MAC, Linux/Unix)

• поддержка сетевых транспортных протоколов: TCP/IP, IPX, NetBEUI и Apple Talk

• габаритные размеры: 283(д) X 340(г) X 44(в)мм

• рабочая температура 0…45оС

• АТХ совместимое питание 100…240В

NAS)4000 сетевой файл)сервер

функции устройства:

• функции On�line IP, разграничения доступа, Firewall

• поддержка автоматического назначения IP адресов в соответствии с DHCP

• автоматический мониторинг состояния узлов, аппаратный watch�dog

• системная регистрация всех событий (20 тыс. записей максимум)

параметры:

• объем дискового пространства � 4хIDE HDD, 160GB, 320GB, 480GB

• поддерживает все наиболее распространенные сетевые и файловые протоколы

• кросс платформенная совместимость (Win/Mac/Unix/Linux)

• 1x Ethernet порт 10/100 Base�TX

• габаритные размеры: 380(д) X 168(г) X 240(в) мм

• рабочая температура 0…45оС

• АТХ совместимое питание 100…240В

NAS)4100 сетевой файл)сервер

функции устройства:

• файловый сервер, Firewall

• горячее резервирование данных

• анализ отказов диска, сигналы получения сообщений E�mail, звуковой сигнал

параметры:

• объем дискового пространства � 4хIDE HDD, 320GB, 480GB, 640GB

• CPU � Intel Celeron, RAM � 256MB SDRAM, Ultra�160 SCSI, 1 x RS�232

• 1x Ethernet порт 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet

• поддерживает уровни организации хранения файлов RAID 0, 1, 5 и JBOD

• поддерживает все наиболее распространенные операционные системы,

сетевые и файловые протоколы

• монтаж в стойку промышленного стандарта 19'', 1U

• габаритные размеры: 570(д) X 430(г) X 44(в)мм

• рабочая температура 0…45оС

• резервированное АТХ совместимое питание 100…240В

NAS)168F сетевой файл)сервер с FLASH накопителем

функции устройства:

• сетевой файл�сервер, работающий в жестких промышленных условиях

• реализован протокол  динамической конфигурации хоста DHCP для

автоматического назначения IP адреса

• автоматический мониторинг с выводом ошибок на LCD дисплей, звуковой сигнал

параметры:

• объем дискового пространства � 128MB, 448 MB, 960 MB, 1600 MB, 2048 MB, 

4096 MB, 5888 MB

• 1 х Ethernet порт 10/100 Base�TX

• файловая система RAID 0, 1, 5, и JBOD

• поддерживает наиболее распространенные операционные системы

• АТХ совместимое питание 100…240В

• габаритные размеры: 162(д) X 195(г) X 147(в)мм

• рабочая температура 0…45оС

NAS)168F

NAS)4000

NAS)2000
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EB ) 3800 / 3820 сетевая платформа для Internet приложений

корпус: формат 5.25''

• встроенный LCD  дисплей A78, 2x20 символов

• светодиодные индикаторы: питание

тревога

LAN

HDD

• внутренний отсек для 2.5" HDD накопителя

плата: ISS)102

• процессор: NS Geode GX1�300MHz

• чипсет: NS CS5530A

• ОЗУ: до 512MB (1 x 144�контактный SO�DIMM)

• BIOS: Award PnP BIOS

• видео: интегрированый в чипсет контроллер

видео память до 4MB

разрешение для CRT: 1280 x 1024, 256 цветов

разрешение для LCD: 1024 x 768, 64K цветов

разъем для CRT: DB�15

разъем для LCD: 18�bit 44�контактный 

• ввод/вывод: 

внешний: 1х RS�232

2х USB порта,

внутренний: 1 x LPT

1 x IrDA

1х RS�232

2х IDE (2x40 контактный разъем)

1 x FDD.

• дискретный ввод/вывод: 4 входа и 4 выхода

• Ethernet: 3 х RJ�45

3 контроллера 10/100Mbps Intel 82559 (поддержка 

функций WOL, AOL) или Realtek RTL8139C. 

• HDD: 1x CompactFlash TypeII socket для Flash Disk

IBM

MicroDrive

1x DiskOnChip

• WatchDog: от 1 до 255 cек., перезапуск системы

• питание: поддерживает функции ATX

• потребляемая мощность: 5В/2A, 12В/100мA (при 64MB SDRAM)

ISS)102

EB ) 3800 / 3820
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Серия EB)58XX сетевая платформа для Internet приложений

корпус:

EB)5800XXX / ACE)816APS настольного применения

EB)5810XXX / ACE)816APS cетевая платформа для монтажа в стойку

плата:

• процессор: 1 х Socket 370 (Intel Celeron, P3, Tualatin и VIA C3 

66/100/133MГц FSB до to 1.4GГц,

PPGA Celeron не поддерживает

• BIOS: Award PnP Flash BIOS

• чипсет: Intel 815E�B step

• ОЗУ: до 512MB (2x 168pin DIMM)

• видео: интегрированный в чипсет контроллер Видео�ОЗУ: 

в пределах ОЗУ (Dynamic Video Memory Technology)

разрешение: макс.1600 x 1280, (8 бит) для CRT

разъем: внешний DB�15 для CRT

• ввод/вывод: внешние: 1х RS�232, 1х VGA, 1х LPT порты

внутренние: 1х RS�232, IrDA порт, 2х USB

IDE: 2х ATA�100 канала (1x40 контактный, 1x44 контактный)

• Ethernet: 6 внешних разъемов RJ�45x6

встроенные контроллеры Intel 82562 и 82559 10/100Mbps 

возможна установка 2 модулей LM�102N (2 контроллера 

i82559/i82550) или LM�2G (2 контроллера Broadcom 

5701/5703 Gigabit chip) для увеличения до 6 каналов Ethernet

• слоты расширения: 1x PCI 32bit/33MГц,

2x PCI для LAN дочерних модулей

• сторожевой таймер: программируемый, 1… 255 c

• питание: ATX, 5В(6A), 3.3В(3.1A), 12В(0.2A), �12В(0.02A)

• рабочая температура: 0�60оC

Модули LM (разъем Socket PCI)

LM)102N)x59 2х i82559 LAN модуль

LM)102N)x50 2х i82550 LAN модуль с IPsec

LM)102R 2х Realtek 8100 LAN модуль

LM)2G 2х Broadcom 5701/5703 Gigabit LAN модуль

LM)SSLA SSL модуль акселератора SSL

NOWA)7897

EB)5800

EB)5810
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сервер распределенной системы IP наблюдения

• 4 видеовхода BNC композитного сигнала

• автоопределение NTSC/PAL

• видеоразрешение 640x480, компрессия в формате JPEG

• предаварийный буфер  до 30 с на каждый канал

• P/T/Z управление камерами и изменение конфигурации

• Ethernet  10/100 Base�T, HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, DHCP,  PPPOE/DDNS

• 1хRS232 для отладки, 1хRS485 для управления камерами

• источник питания ~100..240В, 20..60 Гц

• диапазон рабочих температур  5~50°С, влажность 20~80%

• размер 200 х 90 х 214.6 мм, вес 3 кг

• автоматическое восстановлене системы после потери питания

• удаленное хранение, включая NAS/Windows, File Server/Linux, File Server/UNIX, File Server/FTP Server

• Web�ориентированные режимы многоточечного видео наблюдения:

одиночный канал, многоточечный канал, последовательный режим, режим "картинка в картинке", полноэкранный режим

• обнаружение движения: многоточечное детектирование и настраиваемый уровень чувствительности, перед и после событийная 

запись в режиме детектирования движения

• Web�видео воспроизведение: поиск по времени, скорости � обычная, быстрая x16, медленная 1/16, ручной Web�снимок

• многоточечный режим видеозаписи: непрерывная, запись по плану, запись по событию

• всесторонний анализ событий: типы событий, обнаружение движения, утрата видео входа, неисправности сети, неисправности 

системы, переполнение хранилища, входные сигналы тревог (1..4)

• защита: пользовательский уровень парольной защиты, настраиваемые пользовательские права на наблюдение, запись

быстрая и простая интеграция в систему
возможность интегрировать систему видео�наблюдения через

имеющуюся IP сеть к цифровым устройствам отображения и

хранения информации (файл�сервер или сетевые хранилища (NAS)

создание системы на основе имеющихся ресурсов
применив распределенную архитектуру IP  наблюдения, нет

необходимости прокладывать линии исключительно для системы

видео�наблюдения

отсутствие проблем удалённого управления
доступ к различным видам функций наблюдения, полное

конфигурирование системы, управление легко обеспечивается

через IE броузер,  Функция web воспроизведения позволяет

осуществлять удаленный просмотр записанных видео�потоков,

независимо от его нахождения в сети

отсутствие влияния полосы пропускания
существующей IP сети на качество видеопотоков

видеосжатие и широковещательная технология позволяют

пользователям быть свободными от проблем полосы пропускания

сети при сохранении превосходного качества контроля и записи

видео

гибкое распределение видеопотоков 
на серверах хранения

для хранения видеопотока может быть назначено любое

устройство, пользователи могут самостоятельно распределять

место и размер устройства хранения на основании

индивидуальных требований

расширенные возможности защиты данных и
ограничения прав доступа

распределение прав доступа для каждого индивидуального

пользователя даёт им преимущества и ограничения в процедурах

настройки и управления комплексом системы видеонаблюдения;

используя распределенную архитектуру системы наблюдения,

предлагаемую VioGate�100, обеспечиваются все общепринятые

требования к безопасности систем наблюдения

VioGate) 100 IP
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управляющее приложение IP видеонаблюдения

• IP цифровое наблюдение (Plug & Watch � через любую TCP/IP сеть)

• высокое качество живого и записанного видео через локальную сеть

• подключение до 4 камер

• прокрутка, поворот и масштабирование изображений камер

• 30 секундный видео�буфер для предаварийных изображений на канал

• быстрая конфигурация системы средствами Internet броузера

• автоматическая модернизация программного обеспечения

VioGate Master 401 поддерживает 4 устройства VioGate)100

VioGate Master 801 поддерживает 8 устройств VioGate)100

VioGate Master

централизованное управление установленными приложениями VioGate �100 Мaster,

которое даёт возможность использоваться их через сеть. Сразу после установки,

VioGate Мaster автоматически определяет все включенные в сеть устройства

VioGate �100. Используя эту оболочку, пользователь может установить системные

параметры всех серверов. Каждый из наблюдателей может использовать эту оболочку

для выбора требуемой камеры, не беспокоясь, к какому из серверов она подключена.

централизованное управление
серверами наблюдения

с помощью приложения VioGate Master, можно легко обнаружить все имеющиеся

сервера в пределах сети и осуществлять управление ними

автообнаружение серверов
наблюдения

при необходимости изменения параметров всех серверов, VioGate Master позволяет

универсально установить обновленную конфигурацию для всех серверов в пределах

системы. Пользователь имеет возможность проводить такие операции как изменение

серверного времени, добавление или удаление других пользователей, конфигурация

параметров камеры, назначить маршрут видеопотока от источника к IP серверу

наблюдения

режим централизованного
конфигурирования серверов

при необходимости пользователи могут сконфигурировать личную страницу просмотра,

выбрав поток от любой камеры в пределах любого сервера IP наблюдения. Есть

возможность предварительно создать страницу просмотра группы камер

конфигурируемая страница 
просмотра выбранных камер 
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DMP)7300 IP сервер для систем WEB камер

DMP�7300 – это компактный сервер для построения WEB�ориентированных

систем видеонаблюдения или Internet видеоконференций. Наличие дополнительных

входов для сигналов от датчиков позволяет построить на базе модуля

интеллектуальные системы охранной сисгнализации. Используя окно 

WEB�броузера, можно получать кадры видеоизображений со всех четырех входных

каналов через Internet.

В системе могут одновременно функционировать четыре модуля, обеспечивая

наблюдение с 16 камер.

технические характеристики

прцессор/чипсет DMP M6117D (386SX)

ОЗУ 4 или 8 MB

видеовходы 4 канала NTSC, PAL (BNC)

компрессия JPEG video

видеопоток 0.1c .. 10 мин. (статика)

просмотр окон 1/4/16

разрешение
Full screen: 720x480

CIF: 352x240, QCIF: 176x112

интерфейс

10Base�T Ethernet (RJ�45)

RS�232

V.90 56K Modem (RJ�11)*

протокол
TCP/IP, FTP, PPP, HTTP,

ARP, ICMP, IP, UDP, TCP

дискретный В/В 4xDI (сух.конт.)/ 1хDO (реле)

память видеозаписи CompactFlash до 256 МВ

конфигурация HTTP WEB�страница

питание +5В, 8Вт (внешний БП)

размер 180х108х45 мм

комплект для видеонаблюдения

процессор / биос DM&P Vortex86 � 166МГц(SIS�550), АМI systems BIOS

сторожевой таймер WDT 30.5мкс .. 512с (RESET, NMI, IRQ)

ОЗУ 128 MB, на плате

интерфейсы
EIDE (44�pin), 1xRS�232 1xRS�232/485, SPP/ECP/EPP,

USB,Ethernet 10/100 BASE�T, PS/2, audio AC�97

графические интерфейсы CRT, AGP 2.0, разрешение 1920х1440

видео ОЗУ до 128 МВ (shared)

видеовходы 3 канала

расширение шина X�PCI, 64�pin

размер плат 100x66 mm

питание +5B/1,3A

диапазон рабочих температур �20..+600C

ICOP)6082 + ICOP)6084 


