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О тличительной чертой промыш-
ленных корпусов ACP-4340 и 
ACP-4020 является обновлен-

ный стильный дизайн и малая глуби-
на, что является качественно новым 
направлением в традиционной линей-
ке промышленных компьютеров, 
а также позволяет системным инте-
граторам вписывать их в самые раз-
личные системы. Кроме того, специ-
ально для корпуса модели ACP-4020 
компания Advantech выпускает 12- и 
13-слотовые объединительные платы 
с выдающимися характеристиками - 
PCE-3B12-08 и PCE-4B13-08. 

Подобные комбинации представля-
ют собой интеллектуальные и высо-
копроизводительные платформы, 
которые могут успешно применяться 
в качестве контроллеров для машин/
механизмов, NVR/DVR-серверов для 
систем видеонаблюдения, серверов 
SCADA (диспетчерское управление и 
сбор данных) для автоматизации про-
изводства, в системе управления энер-
гопотреблением зданий и т.д.

Компактный функциональный 
промышленный корпус для 
различных приложений

Промышленный корпус ACP-4340 
имеет глубину всего 478 мм и поддержи-
вает различные материнские платы фор-
мата ATX и Micro ATX, а также полнораз-
мерные системные платы и одноплатные 
компьютеры. Корпус ACP-4020 на 25% 
тоньше ACP-4340, его глубина составля-
ет всего 350 мм. Он поддерживает раз-
личные материнские платы формата ATX 
и Micro ATX, а также системные платы 
и одноплатные компьютеры половинно-
го размера. Обе модели промышлен-
ных корпусов совместимы с высокоэф-
фективными блоками питания, а также 
содержат простые в обслуживании 

охлаждающие вентиляторы и два порта 
USB 3.0 на передней панели. 

Корпус ACP-4340 оснащен четырьмя 
отсеками для 2.5”/3.5” SAS/SATA НЖМД 
с возможностью “горячей” замены, а 
также одним внутренним отсеком для 
2.5” накопителя, в то время, как ACP-
4020 имеет два отсека для 3.5” нако-
пителей с доступом на передней пане-
ли и один внутренний отсек для 2.5” 
накопителя. Опциональный переносной 
отсек для НЖМД IDT-3120E позволяет 
преобразовать два доступных с перед-
ней панели отсека для 3.5” накопителей 
в два или даже четыре отсека для 2.5” 
накопителей. Это обеспечивает допол-
нительную гибкость при организации 
системы хранения данных. 

Также существует возможность под-
ключения тонкого оптического привода 
в один из отсеков. В целях увеличения 
срока службы специальный интеллекту-
альный системный модуль (уникальная 
плата аварийной сигнализации) позво-
ляет отслеживать параметры системы: 
напряжение, температуру, скорость вен-
тилятора. Скорость вращения охлажда-
ющего вентилятора изменяется в соот-
ветствии с температурой внутри корпуса, 
что позволяет оптимизировать потре-
бление электроэнергии и уменьшить 
шум. Корпуса могут работать с широким 
спектром стандартных периферийных 
устройств, образуя надежную систему, 
безотказно работающую 24 часа в сутки 7 
дней в неделю в жестких условиях.

Встроенный интеллектуальный 
системный модуль Advantech

Интеллектуальный системный 
модуль имеет специальный встро-
енный код прошивки, позволяющий 
производить диагностику состояния 
системы в режиме реального време-
ни, включая показатели температуры, 

напряжения и вентилятора охлаж-
дения. Основываясь на полученных 
данных интеллектуальный системный 
модуль может автоматически регу-
лировать скорость вращения охлаж-
дающего вентилятора в зависимости 
от температуры системы/процессора. 
Это позволяет оптимизировать про-
изводительность системы и уровень 
возникающего шума. 

Использование программного обе-
спечения Advantech SUSIAccess 2.1 
обеспечивает удаленный монито-
ринг и управление системой, а также 
отправление аварийных сообщений в 
случае возникновения сбоев в работе. 
Это позволяет осуществлять эффек-
тивное управление системой благо-
даря минимизации времени простоя 
и поиска неисправностей.

Единственная в отрасли 
объединительная плата для 
компактных корпусов с PCIe x16/x8

Объединительные платы PCE-
3B12-08 и PCE-4B13-08 разработа-
ны специально для корпуса малой 
глубины ACP-4020. Обе модели плат 
имеют различные слоты расширения: 
до четырех слотов PCIe и до восьми 
слотов PCI. Этого количества бывает 
достаточно для удовлетворения нужд 
практически всех ключевых приложе-
ний. Являясь единственными в отрас-
ли объединительными платами для 
корпусов малой глубины с поддерж-
кой PCIe Gen3 x16/x8, PCE-3B12-08 и 
PCE-4B13-08 обеспечивают высокую 
пропускную способность и произво-
дительность одноплатных компьюте-
ров половинного размера.

Основные характеристики ACP-4340:
 поддержка материнских плат фор-

мата ATX/MicroATX или объедини-
тельных плат (до 15 слотов);

Промышленные корпуса малой глубины  
и серия объединительных плат
Компания Advantech выпусти-

ла два новых промышленных 

корпуса высотой 4U для мон-

тажа в стойку — ACP-4340 и 

ACP-4020.
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Рис. 1. ACP-4340.
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 4 НЖМД с поддержкой “горя-
чей” замены; 3.5” и 2.5” SAS/SATA 
НЖМД/твердотельные накопители;

 один внутренний отсек для 2.5”нако-
пителя; возможность установки тон-
кого оптического привода;

 2 порта USB 3.0 на передней панели;
 совместимость с блоком питания 

80plus (одиночного или с резерви-
рованием);

 интеллектуальный контроль скоро-
сти охлаждающих вентиляторов;

 удаленное управление системой 
(посредством SUSIAccess 2.1);

Основные характеристики ACP-
4020:
 компактный корпус высотой 4U для 

монтажа в стойку, глубиной 348 
мм;

 поддержка материнских плат фор-
мата ATX/MicroATX или объеди-
нительной платы до 15 слотов для 
одноплатных компьютеров поло-
винного размера;

 один внутренний отсек для 2.5” 
накопителей, два внешних отсека 
для 3.5” накопителей с поддержкой 
до пяти 2.5” НЖМД/твердотельных 

накопителей (при помощи опцио-
нального комплекта IDT-3120E);

 два порта USB 3.0 на передней 
панели;

 совместимость с блоком питания 
80plus до 700 Вт;

 интеллектуальный контроль скоро-
сти охлаждающих вентиляторов;

 удаленное управление системой 
(посредством SUSIAccess 2.1).
Основные характеристики PCE-

3B12-08:
 12-слотовая объединительная плата 

для 14-слотового корпуса половин-
ной длинны;

 количество сегментов: 1;
 один слот для процессорной платы;
 слоты PCIe: один x16, два x1;
 слоты PCI: восемь 32 бит/33МГц;
 габаритные размеры: 315 x 185 мм;
 совместимость с промышленными 

корпусами: ACP-4020.
Основные характеристики PCE-

4B13-08:
 13-слотовая объединительная плата 

для 14-слотового корпуса половин-
ной длины.

 количество сегментов: 1.
 один слот для процессорной платы.
 слоты PCIe : два x8, два x1.
 слоты PCI: восемь 32 бит/33МГц.
 сабаритные размеры: 315 x 185 мм.
 совместимость с промышленными 

корпусами: ACP-4020.  
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Рис. 2. PCE-3B12-08.


