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П анельный компьютер является высокоин-
тегрированным устройством, объединя-
ющим дисплей и системный блок. Такое 

конструктивное решение уменьшает объем, зани-
маемый устройством, повышает надежность сис-
темы за счет исключения межблочных кабелей, 
однако требует повышенного внимания к решению 
проблемы отвода тепла. Повышение рассеивае-
мой мощности процессоров привело к вытеснению 
из панельных компьютеров настольных моделей 
их мобильными версиями. Системы, рассеиваю-
щие до 20 Вт, обходятся без вентиляторов, потреб-
ляющие большую мощность оснащаются одним 
или несколькими внутренними вентиляторами. В 
обоих вариантах панельный компьютер нуждается 
в свободном объеме позади корпуса для обеспе-
чения циркуляции воздуха.

Компания AAEON Technology, ведущий произво-
дитель индустриальной вычислительной техники, 
планирует в 2011 году сфокусировать усилия на 
выпуске нескольких новых серий панельных ком-
пьютеров. Новинки заменят хорошо зарекомен-
довавшие себя, но окончательно устаревшие панельные 
компьютеры на платформе Pentium 4.

Серия AGP
На сегодняшний день в рамках серии планируется 

выпуск трех моделей панельных компьютеров AGP-3125, 
AGP-3155, AGP-3175 с диагональю экрана соответственно 
12", 15" и 17". Собранные на базе мобильных процессоров 
Intel Core i5/i7, эти устройства отличаются высоким быст-
родействием и могут выполнять функции устройства чело-
веко-машинного интерфейса и вычислительного ядра 
системы автоматизации одновременно. Конструктивно 
новые компьютеры имеют усиленный металлический кор-
пус, соответствующий жестким требованиям по прочнос-
ти к механическим воздействиям, и предназначены для 
монтажа в панель или для установки на стол при помощи 
входящих в комплект поставки ножек-упоров. 

На задней крышке корпуса имеются отверстия для креп-
ления VESA, при помощи которого панельные компью-
теры могут монтироваться на стену или устанавливаться 
на поворотной «руке». Диапазон рабочих температур уст-

ройств от 0 до +55 °C. По передней панели защита от пыли 
и влаги соответствует уровню IP65. Все компьютеры серии 
имеют по два слота расширения. В зависимости от уста-
новленного райзера, это могут быть слоты PCI или PCIe.

На переднюю панель корпуса выведены два порта USB, 
защищенных прорезиненной крышкой, кнопки включения, 
управления яркостью и контрастностью, а также две кнопки 
управления громкостью.

Серия AHP
Серия AHP заменила панельные компьютеры серии AOP, 

позиционируемые как панели оператора, выполняющие 
прежде всего функции человеко-машинного интерфей-
са. Главным отличием является применение более новых 
процессоров, в том числе двухъядерных, а также исполь-
зование новых LCD-панелей с LED-подсветкой вместо тра-
диционных флюоресцентных ламп с холодным катодом 
(CCFL) в панельных компьютерах с диагональю до 15". 
Преимущества LED-подсветки заключаются в более дли-
тельном сроке службы – приблизительно в два раза по 
сравнению с CCFL, более высокой устойчивости LCD-панели 

Panel-PC: 
все — в одном корпусе
Современные панельные компью-
теры являются сочетанием мощных 
вычислительных возможностей и 
интуитивно понятного человеко-
машинного интерфейса.

Литвяков Л.В., litvyakov@sea.com.ua

Рис. 1. AGP-3175 — панельный компьютер для жестких условий эксплуатации
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к механическим воздействиям, большей экономич-
ности. Все эти факторы являются значительными 
для аппаратуры транспортных средств, портатив-
ных устройств и устройств с автономным питанием. 
Дополнительным преимуществом является более 
высокая яркость и контрастность у LCD-панелей с 
LED-подсветкой, что обеспечивает хорошую читае-
мость на солнце.

Выпуск панельных компьютеров серии AHP начат 
в середине 2010 г. с появлением AHP-1070, недоро-
гого устройства с диагональю экрана 7" на RISC-про-
цессоре OMAP 600 МГц фирмы Texas Instruments. 
Этот компьютер, предназначенный для выполнения 
функций панели оператора, оснащен сенсорным 
экраном и коммуникационными портами COM и 
LAN. Один из последовательных портов способен 
работать в режиме полевой шины RS-422/485. Для 
подключения периферийных устройств (считывате-
ля магнитных карточек или штрихкода, печатающего 
устройства и т.д.) предусмотрены два порта USB. 

AHP-1070 поставляется с установленной операци-
онной системой Windows CE 6.0, в скором времени 
ожидается появление адаптированной для этого 
панельного компьютера версии Linux. Эти опера-
ционные системы устанавливаются и работают с 
интегрированного флешдиска емкостью 256 МБ. 
Отказ от применения жесткого диска позволил 
достичь хороших показателей по устойчивости к 
механическим воздействиям. В полосе частот от 
5 до 500 Гц допустимой для AHP-1070 является 
случайная вибрация до 3g (среднеквадратическое 
значение) и ударные воздействия до 20g (пиковое 
значение) при длительности 11 мс.

Рис. 2. AHP-1122  встраиваемый панельный 
компьютер с LCD панелью высокой яркости.
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За первенцем последовали 
панельные компьютеры с большей 
диагональю экрана и все более 
быстрыми x86-совместимыми про-
цессорами. AHP-1081 с экраном 
8,4" на процессоре Intel Atom N270 
отличается тонкой конструкцией 
(всего 50 мм), что облегчает его 
установку в помещении или порта-
тивном корпусе. AHP-1122 с разме-
ром диагонали экрана 12,1" собран 
на двухъядерном процессоре Intel 
Atom D510 и выделяется наличием 
модели с LCD-панелью повышен-
ной яркости: 1000 кд/м2.

Это обеспечивает хорошую чита-
емость изображения на солнце и 
делает AHP-1122 удачным решением 
для применения в аппаратуре транс-
портных средств, монтажа в непос-
редственной близости от оконных 
проемов помещения. 15" модель AHP-
1152 выпускается в двух вариантах: 
с LCD-панелью с более бюджетной 
CCFL-подсветкой (яркость 250 кд/м2, 
наработка на отказ 30 тыс. часов) и с 
LED-подсветкой (яркость 800 кд/м2, 
наработка на отказ 60 тыс. часов).

В настоящий момент готовится к 
выпуску обновление серии, панель-
ные компьютеры AHP-21XX, которые 

по сути дела являются удешевленным 
вариантом упомянутых выше компью-
теров серии AGP. Подобно им, новые 
компьютеры будут иметь прочную 
конструкцию, кнопки управления и 
по два USB-порта на передней пане-
ли. Собранные на менее быстродейс-
твующих двухъядерных процессорах 
Intel Atom D510 (AHP-2122 и AHP-
2152) и Intel Core i3-330E (AHP-2172), 
эти панельные компьютеры, тем не 
менее, будут пригодны для решения 
большинства задач визуализации и 
управления. 

AHP-2122 и AHP-2152 работоспо-
собны в расширенном температур-
ном диапазоне от -20 до +55 °C, что 
позволит использовать эти панель-
ные компьютеры с диагональю экра-
на 12" и 15" соответственно в жест-
ких условиях транспортных средств 
или неотапливаемых помещений. 
Готовятся к выпуску два варианта 
устройств различным типом подсвет-
ки: более яркой и надежной LED и 
бюджетной CCFL. 

Еще одной особенностью компью-
теров серии AHP-21XX является внут-
ренний источник питания с широким 
диапазоном входного напряжения 
от +9 до +30 В с защитой от перена-

пряжения, переполюсовки и снижения 
питающего напряжения. Благодаря 
этим особенностям, новые компью-
теры идеально подойдут для оснаще-
ния подвижных объектов с питанием 
от аккумулятора.

Серия ACP
Новая линейка панельных ком-

пьютеров, выпуск которой плани-
руется начать в середине 2011 г., 
будет состоять из четырех устройств 
с диагональю экрана 18,5-21,5". 
Использование мощных процессо-
ров Intel Core i5/i7 в сочетании с 
широкоформатным дисплеем с раз-
решением от 1366 х 768 (ACP-5185) 
до Full HD 1920 х 1080 (ACP-5215) 
определяет мультимедийное назна-
чение устройств. Компьютеры серии 
оснащены проекционно-емкостным 
сенсорным экраном, распознаю-
щим при работе под операционной 
системой Windows 7 одновременно 
несколько нажатий.

В отличие от резистивного, такой 
тип сенсорного экрана служит надеж-
ной защитой от неаккуратного обра-
щения со стороны пользователей. 
По передней панели компьютеров 
обеспечивается защита от попада-
ния прямых брызг по уровню IPX1, 
это означает, что компьютеры можно 
регулярно подвергать влажной чист-
ке. Напряжение питания +12 В, диа-
пазон рабочих температур от 0 до 
+40 °C и обычная яркость, свойст-
венная бытовым мониторам, указы-
вают на то, что эти устройства не 
предназначены для жестких условий 
эксплуатации. В число опциональных 
периферийных устройств, установка 
которых предусмотрена конструк-
тивно, входят камера 1,3 МП, Skype-
телефон, сканер магнитных карточек, 
сканер штрихкода, RFID-устройство 
и устройство считывания карточек 
SmartCard. 

Столь разнообразный набор уст-
ройств идентификации позволяет 
легко организовать разграничение 
доступа для различных категорий 
пользователей: менеджер/техничес-
кий администратор/клиент, или врач/
медсестра/пациент. Таким образом, 
панельные компьютеры серии ACP-
5XXX являются идеальным решением 
для оборудования торговых залов, 
залов ожидания, общественных при-
емных, гостиничных холлов и комнат 
отдыха. Для медицинских учрежде-
ний планируется выпуск аналогичных 
устройств, которые будут сертифици-
рованы по электромагнитной совмес-
тимости с медицинским электронным 
оборудованием.  

Рис. 3. ACP-5182: мультимедийный центр для общественных помещений
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