Компактная станция технологического управления
AdvantiX IPC-SYS4-A9
Если предприятию необходимо компактное, но в тоже время
производительное и функциональное решение хороший выбор –
станция технологического управления AdvantiX IPC-SYS4. Этот
промышленный компьютер построен с использованием PICMG 1.3
платы. Такой дизайн системы повышает функциональность и
удобство обслуживания, в конечном итоге снижая суммарную
стоимость владения.
В прочном корпусе небольших размеров размещена система на
основе набора микросхем Intel C236, 2-4 ядерного процессора Intel,
оперативной памяти DDR4. Для расширения функциональных
возможностей имеются слоты для плат PCI и PCIe. Конструктивная
особенность корпуса этой станции – наличие резиновой
уплотнительной прокладки между крышкой и остальной частью. Это
придает дополнительную пыле- и влаго- защищенность. AdvantiX
IPC-SYS4, при необходимости, монтируется на любую ровную
поверхность – пол, стены, потолок.

Технические характеристики
Процессор

Intel Pentium G4400 (2 ядра) или Core i3-6100 (2 ядра) или Core i5-6500 (4 ядра) или Core i76700 (4 ядра, HT) или Xeon E3-1275 v5 (4 ядра, HT) LGA1151 – либо другой Intel Core
шестого поколения

Чипсет

Intel® С236

Память

до 32ГБ, 2 x DIMM DDR4-2133, non ECC/ECC, одно- или двухканальная

Видеоподсистема

интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 510/530

Слоты расширения

3 х PCI, 1 x PCI-e x4 (опционально могут быть другие варианты с другой кросспанелью)
1 x PCI-e x16 - все слоты полной высоты, полной длины

Отсеки

2 х 3.5” (внутренний и внешний)
1 x 5,25”

Дисковая подсистема

1 диск 3.5” HDD SATA
1 x оптический привод DVD±RW
6 SATA-600; поддержка RAID 0,1,5,10

Сеть

2 х контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel i219LM, i211AT, поддерживается WoL (Wake-onLan), PXE, Teaming, iAMT 11

Звуковая подсистема

5.1-канальная, ALC662 HD codec

Порты

5 x USB 2.0/3.0 (2 спереди, 3 сзади)
1 x DVI-I, 1 x DVI-D (c поддержкой 2-мониторной конфигурации)
2 x LAN (RJ-45)
1 x PS/2 (с Y-кабелем для клавиатуры и мыши)
2-4 x COM (COM1: RS232/422/485; COM2-4: RS232, выводятся по запросу)
1 x LPT (опционально)
Аудио (Line In, Line Out, Mic In)

Питание

Источник питания 300W

Рабочая температура

5...40ºС (работа), -20...60ºС (хранение)

Влажность

10-85% при 40ºС (работа), 10-95% при 40ºС (хранение), без образования конденсата

Габариты (мм)

393 (Г) * 213 (Ш) * 198 (В)

Вес

9 кг

Исполнение

Настольное / настенное (крепление в комплекте)

Цвет

Бежевый

Операционная система

Microsoft Windows 7 32/64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Linux

Гарантия

2 года (3 года опционально)

