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НОВОСТИ

Группа промышленной автоматизации ком‑
пании Advantech анонсирует выпуск новых уль‑
тратонких безвентиляторных панельных компью‑
теров малой мощности с современным дизайном, 
относящихся к поколению Четвертой промыш‑
ленной революции. PPC‑3100S с диагональю 
10,4 дюйма и PPC‑3120S с диагональю 12,1 дюйма 
оснащены процессором Intel Atom последней вер‑
сии и дисплеем для отображения диагностической 
информации.

Модели PPC‑3100S и PPC‑3120S снабжены 
литыми алюминиевыми корпусами со степенью 
защиты IP65, что гарантирует надежное функ‑
ционирование в жестких условиях эксплуатации 
и защиту от ударов, воды и пыли. Для упрощения 
работы пользователя панельные ПК оснащены 

долговечными промышленными ЖК‑дисплеями 
с 5‑проводными сенсорными экранами ELO.

Новый процессор Intel Atom Quad Core N2930 
имеет низкое энергопотребление, демонстрируя 
при этом в 4 раза более высокую графическую 
производительность и на 40 % большую процес‑
сорную мощность по сравнению с предыдущими 
моделями. Иными словами, данные процессоры 
отличаются максимальной энергоэффективно‑
стью наряду с высокой производительностью.

Для отображения диагностических данных 
новые модели используют уникальную техноло‑
гию E‑eye, которая предоставляет информацию 
об ошибках в удобном для чтения формате двух‑
значного кода на задней панели устройства. Эта 
новая функция ускоряет диагностику и тем са‑
мым уменьшает время простоя системы.

PPC‑3100S и PPC‑3120S с плоской перед‑
ней панелью и классом защиты IP65 снабжены 
двумя портами GbE LAN, поддерживающи‑
ми резервирование, двумя последовательными 
и тремя USB‑портами, что позволяет исполь‑
зовать данные ПК в различных промышлен‑
ных системах. Поддерживая широкий диапазон 
входного питания постоянного тока, PPC‑3100S 
и PPC‑3120S имеют сертификат FCC класса B, 
гарантирующий совместимость со стандартами 
EN55011, 61000‑6‑2, 61000‑6‑4 для промышлен‑
ной среды.

Узнать больше о работе PPC‑3100S и PPC‑3120S 
в промышленных условиях вы можете, связавшись 
с локальным представителем Advantech или посе‑
тив сайт www.advantech.ru.

Advantech представляет два новых тонких 
безвентиляторных панельных компьютера

Представительство компании
«Адвантек Ко., Лтд.», г. Москва,

тел.: +7 (495) 644-0364,
e-mail: info@advantech.ru,

www.advantech.ru


