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П анельный компьютер, c техни-
ческой точки зрения, является 
промышленным компьютером, 

который снабжен экраном или сен-
сорным экраном. Зачастую приводят-
ся следующие необходимые требова-
ния к такому компьютеру:
	 долгая доступность модели на 

рынке (то есть возможность купить 
такой компьютер и сегодня, и через 
несколько лет);

	 надежность, прочность конструк-
ции корпуса;

	 высокий срок наработки на отказ 
(MTBF).

Области приме-
нения таких ком-
пьютеров весьма 
обширны – это могут 
быть управляющие, 
к о н т р о л и р у ю щ и е 
и измерительные 
комплексы пред-
приятий, аппарат-
ные платформы 
для визуализации и 
организации чело-
в е к о - м а ш и н н о г о 
интерфейса (пла-
тежные термина-
лы, информацион-
ные стойки и т.д.), 
составные части 
д и а г н о с т и ч е с к о г о 
медицинского обо-
рудования и др. 

Каждая область применения предъ-
являет свои требования к исполне-
нию панельного компьютера. 

Компания IEI Technology пред-
ставила в конце прошлого года 
три новинки на базе процессо-
ра Intel Atom D525 – промыш-
ленный панельный компьютер 
PPC-5152-D525, аппаратную плат-
форму для систем визуализации 
AFL2-12A-D525 и транспортный 
компьютер для жестких условий 
эксплуатации UPC-V312-D525. Эти 
три модели способны охватить все 
области применения, описанные 
выше.

Серии продуктов IEI Technology 
(http://usa.ieiworld.com)  на базе 
процессоров D525 обладают увели-
ченной до 1,8 ГГц частотой процес-
сора и поддержкой памяти DDR3 с 
частотой 800 МГц. Эти серии отли-
чаются высокой производительно-
стью и надежностью при длитель-
ной эксплуатации, а так же низким 
энергопотреблением. Более под-
робные характеристики представ-
лены в таблице 1.

PPC-5152-D525
Безвентиляторный промышлен-

ный панельный ПК PPC-5152-D525 
построен на базе двухядерно-
го процессора Intel Atom D525 с 
рабочей частотой 1,8 ГГц (рис. 1). 
PPC-5152-D525 имеет интерфей-
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Рис. 1. PPC-5152-D525 имеет интерфейсы расширения для  
различного применения – дополнительные слоты для PCI  
и PCIe карт, и 2 слота PCIe Mini

Рис. 2. На задней панели PPC-5152-D525 расположены интерфейсы ввода/вывода, 
способные удовлетворить любых пользователей.

USB-порт на передней 
панели защищен рези-
новой заглушкой
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сы расширения для различного 
применения – дополнительные 
слоты для PCI и PCIe карт, а также 
два слота PCIe Mini для установки 
модулей беспроводной связи или 
плат аудио/видео захвата.

PPC-5152-D525 имеет абсолютно 
плоскую алюминиевую переднюю 
панель с защитой от пыли и влаги, 
на которой размещен сенсорный 
экран 15” с разрешением 1024 x 768 
пикселей и автоматической регу-
лировкой подсветки в зависимости 
от освещенности, элементы индика-
ции и порт USB с защитной резино-
вой заглушкой.

Сзади на панели расположе-
ны интерфейсы ввода/вывода, 

способные удовлетворить любых 
пользователей. Здесь расположе-
ны два порта RS-232, один универ-
сальный порт RS-232/422/485, два 
универсальных порта RS-422/485 
с разъемом RJ-45, по два разъема 
USB 2.0 и USB 3.0 и внутренний 
разъем USB для карт шифрования, 
а также два комбинированных 
разъема SFP/RJ-45 для подключе-
ния к локальной сети (рис. 2).

Стоит отметить, что наличие воз-
можности подключения оптоволо-
конной линии прямо к компьюте-
ру обеспечивает не только более 
широкую полосу пропускания, но 
и способствует низким потерям и 
затуханию при связи устройств на 

длинном расстоянии, например, 
для организации видеонаблюде-
ния или междугородней связи.

AFL2-12A-D525
Панельный компьютер AFL2-

12A-D525 полностью позволит 
реализовать себя в качестве плат-
формы для визуализации и орга-
низации человеко-машинного 
интерфейса. Оснащенный абсолют-
но плоской передней панелью из 
сверхтвердого защитного стекла и 
имея привлекательный дизайн кор-
пуса, этот панельный компьютер 
можно использовать не только в 
промышленности, но и для задач 
управления в системах «Умный 
дом» (рис. 3).

AFL2-12A-D525 оснащен экра-
ном диагональю 12.1” с разре-
шением 1024х768 пикселей. На 
выбор предлагаются резистив-
ный и проекционно-емкостной 
сенсорные экраны. Также как и 
остальные панельные компьюте-
ры серии, AFL2-12A-D525 облада-
ет высокой производительностью 
и сверхнизким энергопотребле-
нием. Наличие камеры 1,3 Мп с 
автофокусом, высокоскоростного 
Wi-Fi 802.11b/g/n 2T2R и считы-

Рис. 3. Панельный компьютер AFL2-12A-D525 можно исполь-
зовать не только в промышленности, но и для задач управ-
ления в системах «Умный дом» как внутри помещений, так 
и на открытом воздухе. На его задней панели расположены 
два порта RS-232 (разъемы DB-9 и RJ-45), 4-пиновый разъем 
RS-422/485, два порта RJ-45 для подключения к локальной 
сети и четыре порта USB 2.0 
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вателей карт EM или Mifare RFID 
делает AFL2-12A-D525 просто 
незаменимым при использовании 
в качестве систем автоматизации, 
информационных киосков, авто-
матов по продажи билетов, пар-
коматов, промышленных систем 
визуализации и систем «Умный 
дом» как внутри помещений, так и 
на открытом воздухе.

На задней панели AFL2-12A-D525 
расположены два порта RS-232 (разъ-
емы DB-9 и RJ-45), 4-пиновый разъем 
RS-422/485, два порта RJ-45 для под-
ключения к локальной сети и четыре 
порта USB 2.0.

UPC-V312-D525
Для использования в тяжелых 

условиях предназначен защи-
щенный UPC-V312-D525 (рис. 4). 
Его сверхпрочный металлический 
корпус и встроенный накопитель 
SSD способен выдерживать дли-
тельные вибрации и удары. На 
передней панели расположены 
несколько функциональных кла-
виш, которые позволяют одним 
нажатием запустить необходимое 
приложение.

UPC-V312-D525 оснащен 12.1” 
экраном повышенной яркости с 
автоматической регулировкой 
светодиодной подсветки в зави-
симости от освещенности. Также 

Рис. 5. UPC-V312-D525 оснащен двухдиапазонным адаптером беспроводной связи Wi-Fi, беспроводным 
адаптером Bluetooth и модулем системы позиционирования GPS. На задней панели расположены 4-пиновый 
разъем RS-422/485, разъем RS-232 (DB-9), 3-пиновый терминальный разъем шины CAN, разъем RJ-45 для 
подключения к локальной сети, четыре порта USB 2.0 и др. 

Рис. 4. Сверхпрочный металлический корпус панельного компьютера UPC-V312-D525 и встроенный в него 
накопитель SSD способен выдерживать длительные вибрации и удары. На передней панели расположены 
несколько функциональных клавиш, которые позволяют одним нажатием запустить необходимое приложение

Таблица 1. Характеристики панельных ПК IEI Technology

Параметры PPC-5152-D525 AFL2-12A-D525 UPC-V312-D525

Экран 15" 12.1"

Разрешение, пикселей 1024	x	768

Яркость, Кд/м2 400 600

Контраст 500:1 700:1

Углы обзора  
по вертикали/горизонтали, ° 

160/140 176/176 130/150

MTBF, часов 50000

Процессор Двухядерный	Intel	Atom	D525	1,8	ГГц

Чипсет Intel	ICH8M

Память Один	204-пиновый	слот	DDR3	SO-DIMM	(до	4	ГБ) Встроенная,	1	ГБ	DDR3	SO-DIMM

SSD SATA	Slim	SSD Слот	SATA	SSD	PCIe	Mini	или	IEI	
MiniDOM	(опция)

IEI	MiniDOM	(опция)

Сенсорный экран 5-проводной	резистивный 5-проводной	резистивный	или	
проекционно-емкостной

5-проводной	резистивный

Блок питания 90	Вт;		
Вход:	100—240	В,	50/60	Гц;	

Выход:	19	В	постоянного	тока

65	Вт;		
Вход:	90—264	В,	50/60	Гц;		

Выход:	19	В	постоянного	тока

Диапазон питания 9—36	В	постоянного	тока

Энергопотребление, Вт 50	(без	карт	расширения) 42	

Рабочая температура, °C от	-20	до	+50 от	-20	до	+60

Размеры, мм 422x331x80 310x265x52,6 338,5x276,25x62,9

Вес (нетто/брутто), кг 6,5/8,8 3,2/5,5 4,5/6,8

Крепление Панельное,	настенное,	стоечное,		
подставка	и	поворотная	лапа	(VESA	100x100	мм)

Настенное,	подставка,	поворотная	лапа	
(VESA	100	мм	x	100	мм	и	75	мм	x	75	мм

12-SEA-iEi.indd   30 09.03.2012   17:04:10



встраиваемое оборудование 31ПРОДУКТЫ

данная функция может быть реа-
лизована в различных приложени-
ях для обеспечения максимально-
го комфорта при использовании 
компьютера. Наличие резервиро-
ванного питания с широким вход-
ным диапазоном 9-36 В увели-
чивает надежность системы и 
позволяет предотвратить потерю 
данных при внезапном сбое пита-
ния. При этом система мгновенно 
переключается на резервное пита-
ние без задержек.

UPC-V312-D525 оснащен двух-
диапазонным Wi-Fi, беспроводным 
адаптером Bluetooth и глобальной 
системой позиционирования GPS. 
На задней панели расположены 
4-пиновый разъем RS-422/485, 
разъем RS-232 (DB-9), 3-пиновый 
терминальный разъем шины CAN, 
разъем RJ-45 для подключения к 
локальной сети, четыре порта USB 
2.0 и др. (рис. 5).

Опционально UPC-V312-D525 
может быть оснащен 4-канальной 
аналоговой платой видеозахвата с 
интерфейсом BNC. Это может быть 
использовано, например, водите-
лями на складах для предотвраще-
ния потери груза и повреждения 

товара и повышения безопасно-
сти при передвижении. Благодаря 
наличию беспроводных интерфей-
сов видео может передаваться в 
центр управления работой склад-
ских помещений.

Как и большинство продук-
тов компании IEI эти панельные 
компьютеры имеют уникальную 
систему восстановления One Key 
Recovery, что позволяет созда-
вать копию образа системы и, при 
необходимости, быстро восста-
навливать их работоспособность.

Наличие встроенных динамиков 
и микрофона, а так же камеры на 
передней панели, позволяют исполь-
зовать эти компьютеры для интерак-
тивного общения или голосовой и 
визуальной идентификации.

Все три панельных компьютера 
поставляются в комплекте с пуль-
том дистанционного управления. 
C его помощью можно включить/
выключить компьютер, изменить 
громкость встроенных динамиков, 
изменить яркость экрана или акти-
вировать/деактивировать режим 
автоматической регулировки ярко-
сти, включить/выключить подсвет-
ку экрана.  

Рис. 6. Все три панельных компьютера поставляются 
в комплекте с пультом дистанционного управления. 
C его помощью можно включить/выключить ком-
пьютер, изменить громкость встроенных динамиков, 
изменить яркость экрана, а также упралять некото-
рыми другими функциями
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