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НОВОСТИ

Advantech анонсирует выпуск четырех новых 
карт PCI Express:

`` PCIE‑1172/1174 – высококачественные кар‑
ты видеозахвата, оснащенные напаянным ARM‑
процессором;

`` PCIE‑1672E/1674E – интерфейсные карты 
начального уровня.

Обе серии поддерживают Power оver Ethernet 
(PoE), а также позволяют передавать питание 
по шине PCI Express.

GigE Vision® ‒ это новый интерфейс для ви‑
деокамер, основанный на коммуникационном 
протоколе Gigabit Ethernet. GigE Vision позво‑
ляет быстро передавать изображения на боль‑
шие расстояния по недорогим кабелям Ethernet. 
С помощью GigE Vision аппаратные и програм‑
мные системы различных производителей могут 
общаться между собой по соединению Gigabit 
Ethernet. Применение этого стандарта на видео‑
камерах гарантирует полную доставку всех дан‑
ных и надежную передачу изображений.

Обе серии карт поддерживают технологию 
Power over Ethernet (PoE), которая позволяет 

уменьшить время установки и обслуживания 
систем благодаря использованию одного кабеля 
для передачи данных и питания от карты PCIE 
к видеокамере.

Серия PCIE‑1172/1174 включает в себя соот‑
ветственно двух‑ и четырехканальные высококаче‑
ственные карты видеозахвата, которые оснащены 
отдельными ППВА (программируемые пользо‑
вателями вентильные матрицы), реконструирую‑
щими изображениe до того, как оно будет переда‑
но на серверный компьютер через прямой доступ 
к памяти DMA. Это позволяет снизить нагруз‑
ку на серверный компьютер и гарантирует, что 
ни один пакет или фрейм не будет потерян во вре‑
мя передачи данных. Для упрощения дальней‑
шей инсталляции и использования серия также 
поддерживает протоколы сетей Ad Hoc, такие как 
DHCP, и не требует настройки определенного IP‑
адреса для подключения камер. Кроме того, платы 
PCIE‑1172/1174 поддерживают передачу сигналов 
срабатывания по Ethernet (технология Trigger over 
Ethernet, ToE), а включенный комплект средств 
разработки GENiCAMTM SDKs позволяет созда‑
вать свои приложения для подключенной камеры.

Платы PCIE‑1672E и PCIE‑1674E – это двух‑ 
и четырехканальные интерфейсные карты на‑
чального уровня, которые оснащены высокопро‑
изводительными, не загружающими процессор 
контроллерами Intel I350, поддерживающими тех‑
нологии PoE и GigE Vision.

Карты PCIE‑1172 и PCIE‑1674E доступны 
для заказа, а PCIE‑1174 и PCIE‑1672E будут до‑
ступны в конце первого квартала 2016 года.

Advantech выпускает новые карты 
PCI Express с поддержкой GigE Vision
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