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Автоматизация производства
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Новости компании 
Advantech

Компания Advantech 
представила промышленный 
компьютер ARK-2120 – без-
вентиляторную интеллек-
туальную систему на базе 
двухъядерного процессора 
Intel Atom N2600/ D2550 
с низким энергопотребле-
нием и широким спектром 
интерфейсов ввода-вывода. 
Производительность ново-
го процессора Intel Atom и 
его графической подсисте-
мы выросла на 44 % и на 
90 % соответственно. Мак-
симальная потребляемая 
мощность ARK-2120 с про-
цессором Intel Atom D2550 
составляет всего 19 Вт. 
Таким образом, эти встра-
иваемые платформы с низ-
ким потреблением электро- 
энергии являются энергосбе-
регающим и экологичным 
решением для таких прило-
жений, как промышленная 
автоматизация и автомати-
зация технологических про-
цессов, а также для киосков 
самообслуживания. 

Промышленные ком-
пьютеры ARK-2120 вы-
полняются в надежной 
встраиваемой конструкции, 
разработанной компанией 
Advantech. Все исполнения 
данной модели являются 
безвентиляторными и имеют 
такие ключевые особеннос- 
ти, как широкий диапазон 
напряжений питания от 12 
до 24 В, диапазон рабочих 
температур от -20 до +60° 
C, разнообразие возмож-
ностей расширения и уси-
ленную механическую кон-
струкцию. Встраиваемые 
компьютеры поддерживают 
разнообразные интерфей-
сы ввода-вывода, к которым 
относятся 6 портов USB 2.0, 
3 порта Gigabit Ethernet,  
6 последовательных портов, 
а также интерфейс подклю-
чения 2,5-дюймовых НЖМД 
высокой емкости до 1 Тб.  
ARK-2120 работают под уп- 
равлением ОС Windows 7, 
Windows 7 Embedded, 
Windows XP, Windows XP 
Embedded, WinCE 7.0, 
Linux (в т.ч. Ubuntu). 

Компьютеры ARK-2120 
поддерживают возмож-
ность подключения двух не-
зависимых дисплеев: VGA-, 
HDMI- или LVDS-дисплей 
(48 бит). 

Встроенный инструмент 
интеллектуального управ-
ления Advantech iManager 
предлагает необходимый 
набор программируемых 
API, к которым относятся 
многоуровневый стороже-
вой таймер, средства ап-
паратного мониторинга, 
восстановление системы 
и более удобные пользо-
вательские интерфейсы. 
iManager представляет 
собой интеллектуальный 
кросс-платформенный ин-
струмент автоматическо-
го управления, который 

осуществляет мониторинг 
состояния системы на 
предмет наличия ошибок 
и предпринимает необхо-
димые действия в случае их 
возникновения. Поддерж-
ка инструмента iManager 
увеличивает надежность 
и обеспечивает интел-
лектуальность системы в 
целом. Встраиваемые ком-
пьютеры ARK-2120 также 
поддерживают систему 
SUSIAccess разработки 
компании Advantech, ко-
торая предоставляет воз-
можность простого удален-
ного управления. При этом 
пользователю доступны 
такие функции, как монито-
ринг, конфигурирование и 
управление большим коли-
чеством терминалов.
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