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НОВОСТИ

UNO‑2484G разработан для высокопроизво‑
дительных вычислений и демонстрирует макси‑
мальную гибкость при создании промышленных 
приложений для «интернета вещей» (Internet 
of Things, IoT). Он представляет собой высоко‑
прочную платформу UNO последнего поколения, 
оснащенную новейшим процессором Intel® Core™ 
i7/i5/i3 и 8 Гб памяти DDR4.

Широкие возможности ввода/вывода 
(в UNO‑2484G реализованы 4 × GbE, 4 × USB 3.0, 
4 × RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, 1 × HDMI и 1 × ди‑
сплейный порт 4K), а также дополнительный ком‑
плект для расширения стека (опция) обеспечивают 
интеграцию разработанной компанией Advantech 
технологии iDoor и позволяют с помощью простых 
межплатных соединений гибко конфигурировать 
систему, добавляя функциональные возможности 
в соответствии с конкретной задачей.

Особенности UNO‑2484G:
`` процессор 6‑го поколения Intel® Core ™ для 

высокопроизводительных вычислений;
`` безвентиляторная и бескабельная конструк‑

ция обеспечивает легкость монтажа и удобство 
установки;

`` поддерживает быструю адаптацию к требо‑
ваниям приложения.

UNO‑2484G – универсальное решение. Он 
имеет до пяти слотов расширения iDoor, благодаря 
чему его легко оснастить дополнительными функ‑
циями, такими как беспроводная связь и поддерж‑
ка промышленных полевых шин, а также общие 
входы/выходы для различных приложений.

Выпускается в трех исполнениях, различаю‑
щихся центральным процессором:

`` UNO‑2484G‑6732AE (Core i7);
`` UNO‑2484G‑6532AE (Core i5);
`` UNO‑2484G‑6332AE (Core i3).

При этом не менее справедливо будет назвать 
UNO‑2484G индивидуальным решением: его мож‑
но быстро сконфигурировать в соответствии с пер‑

сональными требованиями заказчика. Благодаря 
богатым возможностям подсистемы ввода/вы‑
вода достигается превосходная настраиваемость 
платформы, которая не только делает UNO‑2484G 
максимально гибким решением, подходящим для 
широкого спектра промышленных приложений, 
но и сокращает сроки разработки – время до выхо‑
да конечного продукта на рынок.

Тонкие клиенты с несколькими дисплеями:
`` процессор 6‑го поколения Gen Intel® Core™  

i7/i5/i3;
`` AMD Radeon™ E6465 GPU;
`` поддержка пяти интерфейсов HDMI высо‑

кой четкости (full HD) (2 × 4K ultra HD).
Если вы хотите узнать дополнительную инфор‑

мацию о модульном ПК UNO‑2484G Advantech, 
обратитесь в местный офис продаж или посетите 
веб‑сайт компании.

Модульный встраиваемый 
промышленный ПК UNO‑2484G

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

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

сайт: www.advantech.ru

• UNO‑2484G‑6732AE
• UNO‑2484G‑6532AE 
• UNO‑2484G‑6332AE

Универсальное решение

Оптимизированный вариант

• UNO‑2484G‑6731AE 
• UNO‑2484G‑6531AE 
• UNO‑2484G‑6331AE 


