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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Самое мощное мобильное устройство компании 
 Fujitsu, демонстрирующее производительность на 

уровне стационарных рабочих станций начального уров-
ня, открывает новую эпоху мобильных систем. Модель 
Fujitsu CELSIUS H760 с экраном с диагональю 15.6 дюй-
ма (36.9 см) позволяет профессиональным пользователям, 
включая конструкторов, архитекторов и дизайнеров, отка-
заться от использования стационарных ПК, сохранив при 
этом высокий уровень защиты информации. Новинка обес-
печивает высокую скорость работы как в мобильном режи-
ме, так и в офисе, позволяя запускать 3D CAD-системы и 
программы визуализации, обрабатывать видеоролики и т.д. 

“До сегодняшнего дня пользователи были вынуждены 
идти на компромисс при работе с мобильными рабочими 
станциями, так как было трудно обеспечить высокую произ-
водительность. Fujitsu удалось интегрировать все новейшие 
технологии в мобильную рабочую станцию с экраном с диа-
гональю 15.6 дюйма. Модель CELSIUS H760 знаменует но-
вую эпоху в почти 20-летней истории разработки мобильных 
рабочих станций Fujitsu. Теперь вы можете наслаждаться вы-
сочайшей производительностью в компактном исполнении”, – 
сказала в этой связи Ulrike Rueger, руководитель подразде-
ления  клиентских вычислительных устройств и направления 
“ Интернет вещей” компании Fujitsu в регионе EMEIA.

“Графическая платформа Quadro M2000M на базе инно-
вационной архитектуры Maxwell компании NVIDIA обеспе-
чивает наилучшую производительность для 15-дюймовых мо-
бильных устройств. Fujitsu использовала эту платформу в мо-
дели CELSIUS H760, поэтому инженеры и дизайнеры могут 
рассчитывать на производительность на уровне настольных 
систем, совместимость и стабильность работы, соответствую-
щие самым жестким требованиям профессиональных пользо-
вателей”, – отметил Serge Palaric, вице-президент NVIDIA. 

Максимальная защита данных обеспечивается благода-
ря целому набору решений, включая устройство считыва-
ния SmartCard, технологию TPM 2.0 для шифрования и 
управления данными и систему доступа Fujitsu PalmSecure 
(передовая система аутентификации пользователя по сетке 
кровеносных сосудов ладони). Опционально предлагается 
сенсор для сканирования отпечатков пальцев.

CELSIUS H760 имеет новейший разъем USB Type-C 
для быстрой передачи данных и зарядки (скорость переда-
чи данных – до 40 Gbit/s, поддержка Thunderbolt 3, мощ-
ность при зарядке – до 15 W), разъем VGA для подклю-
чения к проекторам и полноразмерный разъем DisplayPort 
для внешних мониторов. Док-станция обеспечивает удобст-
во работы в офисе благодаря использованию стандартного 
репликатора портов Fujitsu.

Мобильная станция оснащается LED-экраном Full HD 
или UHD/4K (3840 × 2160) с антибликовым покрытием, 
четырехъядерным процессором Intel Xeon, профессиональ-
ными графическими картами NVIDIA Quadro (вплоть до 
M2000M), имеет объем памяти до 64 Gb (DDR4, 2133 MHz). 
Твердотельные накопители PCIe (NVMe) с интерфейсом 
M.2 обеспечивают быструю загрузку приложений.

Технические характеристики CELSIUS H760:
• Экраны UHD/4K и Full HD диагональю 15.6˝ 

(36.9 см) с антибликовым покрытием;
• Процессоры Intel Core или Intel Xeon с поддерж-

кой памяти ECC;
• До 64 Gb памяти DDR4;
• Твердотельные накопители PCIe (NVMe) с интер-

фейсом M.2;
• Опциональная поддержка сетей 3G/4G;
• Профессиональные графические карты: 
 –  начального уровня – NVIDIA Quadro 

M600M (384 ядра CUDA);
 –  среднего уровня – NVIDIA Quadro 

M1000M (512 ядер CUDA);
 –  профессионального уровня – NVIDIA 

Quadro M2000M (640 ядер CUDA).
Рекомендуемая операционная система – Windows 10 

Pro или Windows 7 Professional (64-bit).
Модель CELSIUS H760 уже поступила в продажу. 

Стоимость зависит от страны и конфигурации.

О компании Fujitsu
Японская компания Fujitsu (см. www.fujitsu.ru) – 

лидер рынка информационных и коммуникационных 
технологий (ICT), предлагает полный спектр технологи-
ческих продуктов, решений и услуг. Порядка 159 000 со-
трудников Fujitsu обслуживают заказчиков в более чем 
ста странах. Согласно отчетам за финансовый год, за-
вершившийся 31.03.2016 г., совокупная выручка Fujitsu 
Limited составила 4.7 трлн. йен (41 млрд. долларов).
Подразделение Fujitsu EMEIA, в котором работает бо-
лее 29 тыс. человек, входит в глобальную группу Fujitsu 
Group. Предлагается широкий ассортимент современных 
продуктов, решений и услуг – от клиентских систем до 
решений для центров обработки данных, управляемых 
сервисов и облачных инфраструктур.

Ви́дение компании Fujitsu заключается в построении 
человеко-ориентированного интеллектуального общества, 
связывающего воедино технологическую инфраструктуру, 
расширяющего права и возможности людей. 

Мобильная рабочая станция Fujitsu CELSIUS позволит 
инженерам отказаться от стационарных устройств

u Новости компании Fujitsu u


