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НОВОСТИ

Компания Advantech, ведущий поставщик тех‑
нологий автоматизации, представляет UNO‑3283G/ 
3285G, высокопроизводительный безвентиля‑
торный компьютер. Оснащенный процессором 
Intel® Core™ i7 6‑го поколения, набором ми‑
кросхем Intel QM170 PCH, мощными средст‑
вами ввода/вывода, включая 6 портов USB 3.0, 
2 порта GigaLAN, 2 порта RS‑232 / RS‑422 / RS‑485 
и 1 порт RS‑422 / RS‑485 (штыревой разъем), 
а также интерфейсами дисплея DVI‑I и HDMI, 
UNO‑3283G/3285G спроектирован для обеспе‑
чения высокоэффективной обработки данных 
и максимальной гибкости при решении задач про‑
мышленной автоматизации. Наличие двух отсеков 
для HDD/SSD 2,5 дюйма с возможностью «го‑
рячей замены» и до 5 слотов расширения (1 слот 
PCIe x16, 1 PCI и 1 iDoor или 2 слота PCIe x8, 2 PCI 
и 1 iDoor) позволяет поддерживать подключение 

модульных периферийных устройств и обеспечи‑
вает гибкую установку в шкафах различной кон‑
фигурации. В дополнение к сменной батарее RTC, 
доступ к которой для удобства обслуживания воз‑
можен через съемную верхнюю крышку, система 
включает два входа, обеспечивающих стабильное 
питание. Также UNO‑3283G/3285G поддержи‑
вает технологию Advantech iDoor для дополнения 
гибкой функциональности в соответствии с опре‑
деленными требованиями к эксплуатации. Благо‑
даря интеграции различных модулей iDoor (про‑
мышленная шина Fieldbus, питание через Ethernet, 
COM или цифровой модуль ввода/вывода) систем‑
ные интеграторы могут расширять или настраивать 
системные функции, что позволит, решая различ‑
ные задачи в области автоматизации машинного 
оборудования, гостиничной индустрии, машин‑
ного зрения и управления движением, применять 
специализированные и перспективные решения.

Оптимизированная конструкция UNO‑3283G/ 
3285G включает съемную верхнюю крышку с че‑
тырьмя невыпадающими запорными винтами, 

обеспечивающими надежное крепление, управля‑
емый доступ, и упрощает установку за счет умень‑
шения числа компонентов. Одновременно съемная 
верхняя крышка позволяет осуществлять быстрый 
доступ к компонентам системы, обеспечивая удоб‑
ную установку и обслуживание карт расширения 
PCI/PCIe и CFast, модулей iDoor и батареи RTC.

Несмотря на высокую прочность, UNO‑3283G/ 
3285G имеют 4 слота расширения PCI/PCIe и 2 крон‑
штейна для крепления отсеков HDD, расположен‑
ных на передней панели, что делает этот компьютер 
с небольшим форм‑фактором идеальным решением 
для сред с ограниченным пространством. К тому 
же, поскольку это последнее поколение серии UNO 
сохранило большинство вводов/выводов, предла‑
гаемых предыдущими моделями, существующие 
системы UNO могут быть легко и органично обнов‑
лены до UNO‑3283G/3285G.

Накопители HDD/SSD с возможностью «го‑
рячей замены», доступные с передней панели, с че‑
тырьмя невыпадающими винтами могут устанав‑
ливаться и обслуживаться на месте эксплуатации 
без применения дополнительных инструментов. 
Накопители HDD/SSD поддерживают конфигу‑
рации RAID 0/1, которые не только повышают 
производительность системы при высокоскорост‑
ных операциях чтения/записи, но и обеспечивают 
целостность хранимых данных, и предотвращают 
потерю этих данных.

Оснащенный процессором 6‑го поколения 
серии Intel® Core™ i7, чипсетом Intel QM170 
PCH, а также шестью портами USB 3.0 и двумя 
портами GigaLAN, UNO‑3283G/3285G обеспе‑
чивает высокую эффективность вычислений при 
управлении высокими нагрузками, машинным 
зрением, контроллерами движения и сложными 
конечными устройствами. UNO‑3283G/3285G 
представляет собой надежную и экономически 
выгодную масштабируемую систему для различ‑
ных управляющих и измерительных систем.

UNO‑3283G/3285G можно заказать уже сей‑
час. Для получения дополнительной информации 
об этих или других продуктах и услугах Advantech 
обращайтесь к местному торговому представите‑
лю или посетите веб‑сайт Advantech.

Компания Advantech представляет масштабируемый 
безвентиляторный компьютер UNO‑3285G 

для различных задач автоматизации

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

тел.: +7 (495) 783‑8002,
e‑mail: info@advantech.ru,

сайт: www.advantech.ru


