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Тема № 3. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

SS Увеличивается сложность графической информации, отображаемой на экранах 
рабочих станций

Компания ESA elettronica S.p.A 
приступила к выпуску продукции 
нового поколения под общим на-
именованием ESAWARE. В круг 
этих изделий входят панели опера-
тора, программируемые контролле-
ры и промышленные компьютеры. 
В статье речь пойдет о промышлен-
ных компьютерах.

Еще не так давно производи-
тельность этих устройств не стояла 
на первом месте среди выдвигае-
мых требований (энергопотребле-
ние, защищенность и т. д.), так как 
большинство применений своди-
лось с достаточно стандартному от-
ражению технологического процес-
са в виде мнемосхем с дополнитель-
ными функциями архивирования 
умеренного количества данных. 
Но все меняется, и теперь:

S` операторы роботизированной 
линии требуют, чтобы на оператор-
ском пульте отображалось положе-
ние исполнительных механизмов 
роботов в режиме реального време-
ни (3D-графика);

S` в рабочую зону установки поме-
щают камеры, и изображение с них 
выводится на операторский пульт на-
ряду с остальными параметрами;

S` прежде чем загрузить новую 
рецептуру, оператор запускает си-
муляцию процесса, что помогает 

ему оценить эффективность и без-
опасность новых настроек.

Исходя из этого, можно сделать 
следующие выводы:

S` увеличивается сложность гра-
фической информации, отображае-
мой на экранах рабочих станций;

S` возрастает объем обрабатыва-
емых данных, так как происходит 
миграция элементов управления 
производством «из офиса в цех».

Получается, что в условиях жест-
кой конкурен ции производители 

и интеграто ры увеличивают функ-
циональность систем, заворачивая 
ее «в красивую обертку». И это не-
избежно приводит к существенному 
росту требований к производитель-
ности центрального процессора, 
встроенной графической системы, 
скорости оперативной и долговре-
менной памяти.

Ориентируясь на современные 
требования и многолетний опыт раз-
работки панелей оператора и про-
мышленных компьютеров, компа-

Новое поколение промышленных 
компьютеров от компании  
ESA elettronica

Промышленные компьютеры и мониторы серии ESAWARE являются устрой-
ствами нового поколения. Они обладают высокой производительностью, 
благодаря чему способны отражать рабочий процесс в виде трехмерной 
графики, обрабатывать очень большой объем данных, передавать на экран 
изображение, снятое видеокамерами, установленными в цехе, и выпол-
нять другие функции.
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Тема № 3. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

ния ESA elettronica S.p.A разрабо-
тала и начала выпуск продукции 
нового поколения.

Промышленные компьютеры 
ESAWARE будут представлены в двух 
основных вариантах: панельные 
компьютеры и устанавливаемые в за-
щищенный шкаф системные блоки. 
Также предлагается новое поколение 
промышленных мониторов.

Панельные компьютеры EW2
Промышленные компьютеры 

EW2 оснащены широкоформатны-
ми матрицами нового поколения, 
с соотношением сторон 16:9, с улуч-
шенной цветопередачей и увеличен-
ными углами обзора. Размер экрана 
составляет 12,1″ (1280 × 800 точек), 

15,6″ (1366 × 768 точек), 18,5″ (1366 × 
× 768 точек) и 21,5″ (1920 × 1080 то-
чек). На выбор пользователя пред-
ложено два типа сенсорных сеток: 
аналого-резистивная (5-проводная) 
и емкостная (PCT, мультитач). Пе-
редняя панель экрана имеет защиту 
класса IP66 и тефлоновое покры-
тие, предохраняющее от загрязне-
ния и агрессивных реагентов.

Модели компьютеров базиру-
ются на процессорах Intel® Atom 
Dual/Quad core, Core i3/i5/i7 4-го 
поколения. Новое поколение про-
цессоров обеспечит более высокую 
производительность (особенно при 
работе с графикой), необходимую 
для новых операционных систем 
и приложений, а большой выбор 

моделей процессоров позволит 
пользователям более гибко варьи-
ровать конфигурацию на основе 
критерия цена/производительность. 
По выбору пользователя компьюте-
ры могут оснащаться оперативной 
памятью DDR3 от 2 до 16 Гб, жест-
ким диском от 250 Гб и твердотель-
ным накопителем от 16 Гб.

Все компьютеры снабжены дву-
мя независимыми портами LAN 
1 Гб, портами DVI/VGA/HDMI, 
портами USB 2.0/3.0 и RS-232/485 
(количество последних зависит 
от модели). В отдельные модели 
можно будет устанавливать дополни-
тельные платы формата PCI/PCIe.

Напряжение питания стандарт-
ное для промышленности: 24 В= 
(18…30 В=). Несмотря на высокие 
характеристики ПК, энергопотреб-
ление у него достаточно низкое: 
от 25 до 65 Вт – в зависимости 
от конфигурации.

Температурный диапазон рабо-
ты – от 0 до 50 °C. Промышленные 
компьютеры имеют сертификат 
ATEX (Group II – cat.3 GD).

Защищенные системные блоки EW4
Основной модельный ряд EW4 

был разработан специально для тя-
желых условий эксплуатации. Его 
особенности:

S` жесткий усиленный стальной 
корпус;

S` безвентиляторное исполнение 
для всех типов процессоров с инно-
вационной системой теплоотвода;

S` рабочая температура – от –20 
до + 60 °C.

Модели компьютеров базиру-
ются на процессорах Intel® Atom 
Dual Сore, Core i3/i5/i7 3-го поко-
ления, обеспечивающих высокую 
производительность и гибкость 

SS Промышленный панельный компьютер линейки ESAWARE: EW2

SS Компьютер EW2: панель интерфейсов

SS Системные блоки EW4: 
слева – с возможностью установки дополнительных плат; справа – без возможности установки дополнительных плат
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выбора для конкретных примене-
ний. По выбору пользователя си-
стемный блок может оснащаться 
оперативной памятью DDR3 от 2 
до 16 Гб, жестким диском от 250 Гб 
и твердотельным накопителем 
от 16 Гб. Возможна установка двух 
накопителей HDD/SSD с их объе-
динением в RAID-массив.

Что касается конструктивно-
го исполнения, то тут доступны два 
варианта корпуса: с возможностью 
установки дополнительных плат (од-
ной PCIe и одной PCI) с габаритами 
337 × 239 × 122 мм и без возможно-
сти установки дополнительных плат 
с габаритами 337 × 239 × 77 мм.

Каждая модель оснащается 
следующим набором портов: два 
порта LAN 1 Гб; три RS-232; один 
RS-232/422/485; четыре порта USB 
версии 3.0; один VGA; один DVI-D; 
один HDMI; один Line Out/Mic In; 
один СFast с внешним доступом; 
один Mini-PCIe. На внешней сто-
роне корпуса также размещены 
разъемы для подключения антенн 
в случае установки в промыш-
ленный компьютер плат WiFi, 
GSM/3G/4G, GPS/GLONASS.

Напряжение питания стандарт-
ное для промышленности: 24 В= 
(9…26 В=).

Подбор компонентов обеспечи-
вает низкое энергопотребление:

S` 55 Вт для конфигурации Core 
7i-3610QE + 4 Гб RAM + HDD 
250 Гб;

S` 45 Вт для конфигурации 
Core i3-3120 ME + 4 Гб ОЗУ + 
+ HDD 250 Гб.

Промышленные мониторы EW3
Промышленные мониторы ба-

зируются на широкоформатных 
матрицах нового поколения с соот-
ношением сторон 16:9, с улучшен-
ной цветопередачей и увеличен-
ным углом обзора. Размер экрана 
составляет 12,1″ (1280 × 800 точек); 
15,6″ (1366 × 768 точек); 18,5″ (1366 × 
× 768 точек) и 21,5″ (1920 × 1080 то-
чек). На выбор пользователя пред-
ложено два типа сенсорных сеток: 
аналого-резистивная (5-проводная) 
и емкостная (PCT, мультитач). Пе-
редняя панель экрана имеет защиту 
класса IP66 и тефлоновое покры-
тие, предохраняющее от загрязне-
ния и агрессивных реагентов.

Несколько различных видеовхо-
дов (один VGA, один DVI-D и один 
HDMI) позволяют использовать дан-
ные мониторы с большинством обо-
рудования, представленного на рын-
ке. Опционально возможна установка 

удлинителя KVM. Также монитор 
является USB-хабом: на его задней 
панели расположены два разъема 
USB 2.0 типа A и один USB 2.0 типа B, 
на передней панели мониторов с ре-
зистивным экраном также находится 
один защищенный разъем USB.

Напряжение питания стандарт-
ное для промышленности: 24 В= 
(18…30 В=).

Температурный диапазон рабо-
ты – от 0 до 50 °C. Мониторы име-
ют сертификат ATEX (Group II – 
cat.3 GD).

Тщательный подбор компонен-
тов промышленных компьютеров, 
тестирование на каждом этапе проек-
тирования и производства и 100-про-
центный выходной контроль изде-
лий – вот отличительные особен-
ности продукции ESA, которые 
позволяют пользователям сокра-
щать время на пусконаладку, уве-
личивать периоды регламентного 
обслуживания и простоя оборудо-
вания. К тому же серия ESAWARE 
была спроектирована с учетом необ-
ходимости непрерывно следовать 
за пожеланиями потребителей и бы-
стро развивающимися компьютер-
ными технологиями, что позволит 
обеспечить преемственность обору-
дования на многие годы вперед.

SS Промышленный монитор EW: экран и панель интерфейсов




