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Компания AMD обновляет портфолио встраиваемых решений и 

выпускает многоядерные CPU R-серии и бандл дискретной графики AMD 

Radeon  

 

—  Высокопроизводительные встраиваемые CPU и GPU являются 

идеальным решением для требовательных приложений, современных игр, 

информационных и рекламных мультимедиа комплексов  — 

 

Москва, Россия, 23 августа, 2013 г. — Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о 

начале выпуска новых центральных процессоров для высокопроизводительной 

вычислительной платформы AMD Embedded R-Series. Вместе с тем компания начинает 

реализацию программы по продвижению дискретных графических процессоров, в рамках 

которой предоставит разработчикам встраиваемых систем больше производительности. 

Новинки представляют собой четырех - и двухъядерные процессоры с тактовой частотой 

от 2,2 до 3,2 ГГц и TDP от 17 до 35 Ватт и предназначены для приложений, требующих 

высокопроизводительных вычислений на базе архитектуры х86, таких как сетевые 

устройства хранения данных (NAS). Для таких требовательных приложений, как, 

например, видеоигры и мультимедиа комплексы, AMD разработала новую промо 

программу, которая дает заказчикам возможность сэкономить до 20% при 

единовременной покупке CPU и GPU1.  

Новые CPU AMD R-серии предлагают в 2,5 раза больше производительности на 

единицу стоимости по сравнению с процессорами Intel i32. Новая промо программа 

позволяет приобрести бандл, состоящий из CPU AMD R-серии и дискретной видеокарты 

AMD Radeon™ E6460 или E6760, с возможностью управления до 6 независимыми 
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мониторами3. Эти новинки разработаны с целью предоставить клиентам максимальные 

вычислительные и графические возможности по конкурентоспособной цене. 

«Сегодня во многих сегментах рынка, от систем хранения данных до мультимедиа 

комплексов и видеоигр, появилась потребность в более широком функционале 

центрального и графического процессоров, - комментирует Камаль Хури (Kamal Khouri), 

руководитель подразделения встраиваемых систем компании AMD. — Платформа AMD 

Embedded R-Series CPU, предназначенная для требовательных к вычислительной 

мощности приложений, и новая программа продвижения дискретной графики помогут 

инженерам в их стремлении к созданию устройств, соответствующих всем требованиям 

сообщества производителей встраиваемых систем. Новые продукты обеспечивают более 

высокий уровень вычислительной и графической производительности, а также один из 

самых низких показателей совокупной стоимости владения на рынке встраиваемых 

устройств». 

На сегодняшний день новые встраиваемые процессоры AMD R-серии 

используются в продуктах компаний Advantech, Advantech-Innocore, Aewin, DFI, MSC 

Embedded, Quixant и других ODM-производителей. Ниже приведены характеристики 

новых продуктов:  

 Встраиваемый CPU AMD R-серии RE464X 

o Четырехъядерный, TDP 35 Вт; тактовая частота 2,3 ГГц; максимальная 

частота 3,2 ГГц 

 Встраиваемый CPU AMD R-серии RE272X 

o Двухъядерный, TDP 35 Вт; тактовая частота 2,7 ГГц; максимальная частота 

3,2 ГГц 

 Встраиваемый CPU AMD R-серии RE264X 

o Двухъядерный, TDP 17 Вт; тактовая частота 2,2 ГГц; максимальная частота 

2,8 ГГц  

Полезные ресурсы 

 Страница, посвященная платформе AMD Embedded R-Series  

 Блог, посвященный встраиваемым решениям AMD R-серии  

 По вопросам технической поддержки можно обратиться на странице AMD 

Embedded Developer Support  

 Ознакомьтесь с каталогом продукции AMD для встраиваемых систем на 

специальной странице AMD-Based Embedded Product Catalog  

http://www.amd.com/R-Series
http://community.amd.com/community/amd-blogs/business/embedded-systems/blog/2013/08/20/extending-the-family-welcome-to-the-amd-embedded-r-series-cpu
http://wwwd.amd.com/dev
http://wwwd.amd.com/dev
http://wwwd.amd.com/catalog/salescat.nsf/shop?openform


 

О компании AMD 

Компания AMD — новатор в сфере разработки полупроводниковых компонентов 

для компьютерных систем. С выпуском революционных гибридных процессоров 

(Accelerated Processing Units - APU) AMD, которые применяются в широком спектре 

вычислительных устройств, компания открыла новую эру в истории вычислительной 

техники. Продукты AMD для серверов применяются в передовых системах облачных 

вычислений и виртуализации. Превосходные графические технологии AMD можно найти в 

самых разнообразных решениях от игровых консолей и ПК до суперкомпьютеров. Более 

подробные сведения можно получить по адресу: http://www.amd.com. 

 
 
1
 До 20 % экономии по сравнению с приобретением встраиваемого процессора AMD R-серии и дискретного 

графического процессора AMD Radeon™ по отдельности. 
 
2
 Конфигурация системы: AMD R-260H набрал 13297баллов; Intel Core i3-3217U набрал 19263 балла по 

результатам тестирования с помощью многопотоковой тестовой платформы EEMBC CoreMark. Результаты тестирования 
процессора AMD R-264X экстраполированы относительно результатов тестирования процессора R-260H с учетом 
повышения тактовой частоты на 100 МГц (что равносильно повышению производительности процессора прибл. на 4,8 % 
или приблизительному числу баллов 13 939 при тестировании с помощью платформы EEMBC). Цена (DBB) процессора 
AMD R-264X и Intel Core i3-3217U составляет соответственно 64 и 225 долларов США на 1 августа, 2013 года. Для 
тестирования системы AMD R-260H использовалась макетная плата AMD DB-FP2, память 2x2GB DDR3, жесткий диск SATA 
500 ГБ и операционная система Ubuntu версии 12.04. В системе Intel Core i3-3217U использовалась материнская плата Intel 
NUC, память 2x4GB DDR3, жесткий диск 500 Гб SATA и операционная система Ubuntu версии 11.10. 

 
3
Технология AMD Eyefinity поддерживает до шести мониторов, управляемых активной видеокартой. 

Поддерживаемые дисплеи, количество, тип и разрешение могут варьироваться в зависимости от конструкции модели и 
платы. Перед приобретением следует уточнить технические характеристики у производителя. Для подключения двух и 
более дисплеев к одному выходу может потребоваться дополнительное оборудование, например, мониторы DisplayPort™ 
или концентраторы с поддержкой DisplayPort 1.2 MST. Поддерживается не более двух активных адаптеров. Более 

подробная информация доступна по ссылке www.amd.com/eyefinityfaq. 
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