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РЕШЕНИЯ ADVANTECH 
ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ

MI/O Extension — это новая 

концепция построения систем 

встраиваемой электроники на базе 

интерфейсной шины расширения, 

известной также как Multiple I/O. 

Эта система позволяет систем-

ному интегратору проектиро-

вать, производить и поставлять 

на рынок высоко технологичные 

изделия при ограниченном бюд-

жете, недостаточных трудовых 

ресурсах и даже без опыта пове-

дения ОКР.

Еще одно решение для таких 

систем — это предлагаемые компа-

нией Advantech, встраиваемые без 

принудительного охлаждения (так 

называемые «безвентиляторные») 

персональные компьютеры (ПК) 

серии ARK, которые полностью 

удовлетворят потребности клиен-

та в интеллектуальной, надежной 

и устойчивой к тяжелым внешним 

воздействиям системе.

MI/O EXTENSION  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ 
И ЛЕГКОЙ НАСТРОЙКИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Текущие требования систем-

ной интеграции могут изменяться 

в зависимости от области их при-

менения и решаемых задач. Они 

могут нуждаться в решениях, кото-

рые должны иметь возможность 

быстро произвести переналадку 

в соответствии с текущими тре-

бованиями заказчика и легко при-

спосабливаться к потребностям 

реального рынка. Именно поэтому 

компания Advantech предлагает свое 

общее решение на основе системы 

MI/O Extension Total Solution, кото-

рое включает в себя одноплатные 

компьютеры на базе разнообразных 

процессоров, с различными плат-

формами и вычислительными мощ-

ностями, модули расширения для 

портов ввода/вывода и, собственно, 

саму систему MI/O Extension.

Системный интегратор может 

быстро разработать свою интеллек-

туальную систему на основе систем 

встраиваемой электроники, выбирая 

соответствующий MI/O Extension 

одноплатный компьютер с модуля-

ми расширения портов входа/выхода 

(I/O). Конечно, можно использовать 

и модули системной интеграции 

собственной разработки. Какой 

бы выбор ни был сделан, он сможет 

уменьшить общее время на разра-

ботку проекта и обеспечить защиту 

предметной области. В свою очередь, 

компания Advantech рассматривает 

запуск в производство новой MI/O 

Extension системы, которая включает 

плату, память и элементы несущей 

конструкции.

В настоящее время доступен 

широкий выбор компактных 3,5” 

одноплатных компьютеров MI/O 

(MIO-5250/5270/5271/5290), а также 

совместимых с ними модулей рас-

ширения (MIOe-210/MIOe-220/MIOe-

230). Это позволяет построить на их 

В настоящее время системы встраиваемой электроники (embedded products) становятся 
все более и более интеллектуальными. Чтобы оказать поддержку как можно большему 
числу системных интеграторов, поскольку именно они определяют потребность рынка 
в интеллектуальных изделиях и именно они являются формирующим фактором, требуя 
все более разумных, быстродействующих устройств, компания Advantech запустила 
в производство систему комплексного решения — MI/O Extension Total Solutions.

Согласно прогнозам, полный рынок систем 
встраиваемой электроники (включая как традиционную, 
так и интеллектуальную) будет расти от 3,5 млрд изделий 
интеллектуальной электроники с прибылью в $1,7 млрд в 2013 г. 
до более чем 5 млрд интеллектуальных изделий с прибылью 
почти в $2,4 млрд к 2017 г.
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основе систему MI/O Extension под 

конкретные требования заказчика. 

Также для разработки портативных 

приложений доступны серии сверх-

миниатюрных 2,5” одноплатных 

компьютеров MI/O и компьютеров 

форм-фактора PICO-ITX (MIO-

2260/2261/2262). Доступны и прежние 

модели: серия MI/O-Compact (высоко-

эффективные мультипортовые одно-

платные компьютеры с расширенным 

рабочим температурным диапазоном) 

и более поздние модели ряда MI/O-

Ultra сверхмалого форм-фактора 

и низкой мощности потребления. Оба 

эти типа одноплатных компьютеров 

могут быть использованы в качестве 

автономной компьютерной платы 

с набором уникальных особенностей, 

таких как: унифицированный разъем 

и крепежные отверстия; конструкция 

с обеспечением оптимального тепло-

отвода; минимум кабельных соедине-

ний и компактная конструкция.

ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ 
СЕРИИ MI/O EXTENSION

В соответствии с обязательствами 

компании Advantech относительно 

изделий серии MI/O Extension был 

намечен выпуск нескольких новых 

изделий этого ряда. Это стало воз-

можным благодаря тому, что Intel® 

и AMD продолжают обновление 

своих чипсетов. Одно из самых 

ожидаемых изделий — это система 

на основе одноплатного 3,5" ком-

пьютера MI/O-Compact. Эта новая 

система MI/O Extension будет иметь 

дублирование и перестраиваемую 

конфигурацию. Ее основные осо-

бенности — оптимизированный 

безвентиляторный дизайн, еще 

более расширенные возможности 

в части интерфейсов ввода/вывода, 

но наиболее привлекательные — 

это быстро перенастраиваемый под 

требования заказчика модуль, крон-

штейн с разъемами ввода/вывода, 

с оговоренным логотипом и нужного 

заказчику цвета. Этот модуль будет 

поддерживать различные платфор-

мы центральных процессоров типа 

Intel® Atom™, Core™i и чипсеты AMD. 

Высокоинтегрированная система 

MI/O Extension с подключениями 

mSATA, HDD, SSD имеет варианты 

индустриального и коммерческого 

исполнения, предусмотрена возмож-

ность повышения ее устойчивости 

к вибрационным нагрузкам. Кроме 

того, у изделий этой серии будут 

сертификаты CE, FCC и UL. Таким 

образом, вся система MI/O Extension 

будет соответствовать самым высо-

ким мировым требованиям.

В то время как общее решение 

MI/O Extension дает возможность 

системному интегратору быстро 

отреагировать на требования рын-

ка систем встраиваемой электрони-

ки, другие проекты также требуют 

высокоинтегрированных решений. 

Такие системы могут использо-

ваться прямо и непосредственно. 

Требования к ним — более широ-

кий диапазон рабочих температур, 

степень защиты IP40, повышенная 

устойчивость к вибрации. Для таких 

применений компания Advantech 

предлагает решение в виде без-

вентиляторных корпусированных 

встраиваемых систем ПК серии 

ARK. Это так называемые Rugged-

PC — «жесткие» ПК, способные 

работать в тяжелых условиях окру-

жающей среды.

ПК, УСТОЙЧИВЫЕ 
К ВНЕШНИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Чтобы обеспечить выполнение 

всех требований, предъявляемых 

к встраиваемым системам, и обе-

спечить их надежную работу в кри-

тических условиях окружающей 

среды, компания Advantech про-

должает вкладывать свой капитал 

в безвентиляторные, компактные 

и долговечные встраиваемые корпу-

сированные ПК нового поколения 

серии ARK с очень низким уров-

Высоко интегрированная система

MIOS-5250
Мультиплатформная поддержка (Intel, AMD)
Широкий выбор интерфейсов ввода/вывода
Быстрая настройка под требования заказчика, высокая интеграция
Безвентиляторная конструкция с максимальным рассеиванием тепла

Широкий диапазон 
питающих напряжений

Мультиплатформная 
поддержка

Дизайн, обеспечивающий 
оптимальный теплоотвод

Быстрое изготовление 
под требования заказчика

MI/O Extension System

Широкий выбор интерфейсов 
ввода/вывода

 Перенастраиваемые 
под требования 
заказчика 3,5” MI/O 
Expansion одноплатные 
компьютеры и модули 
MIOe
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нем собственных шумов. Основная 

их особенность — интегрирован-

ное интеллектуальное управляемое 

программное обеспечение (ПО) 

с удаленным доступом SUSIAccess 

и iManager. При помощи этого 

ПО пользователи могут с удален-

ного рабочего места контролиро-

вать работу системы и управлять 

множеством конечных устройств, 

например конфигурировать их, 

осуществлять поддержку и обслу-

живание, восстанавливать их рабо-

тоспособность.

Несомненно, что рыночные требо-

вания могут изменяться, но высокое 

качество — это всегда наиболее важ-

ное требование для любых систем 

встроенной электроники, работаю-

щих в крайне неблагоприятных 

условиях окружающей среды. Осо-

бенности ПК ARK, кроме дизайна, 

максимально эффективного с точ-

ки зрения отвода тепла, — широкий 

диапазон питающих напряжений 

(9–34 В напряжения постоянного 

тока) и диапазон рабочих температур 

–20…+60 °C. Предусмотрены раз-

личные опции по возможности нара-

щивания системы, а также различ-

ные варианты упрочнения корпусов 

компьютеров. Кроме перечисленно-

го, эти изделия имеют сертификаты 

CE/FCC/UL/CCC/BSMI, то есть все, 

чтобы потребители могли успеш-

но использовать решения на базе 

ПК ARK и вывести на рынок свои 

сверхустойчивые к внешним воз-

действиям изделия.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 360°

В дополнение к высококачествен-

ным чисто аппаратным характери-

стикам компьютеров серии ARK, 

компания Advantech также расширя-

ет и возможности их интеллектуаль-

ного удаленного управления — это 

программы управления Advantech 

SUSIAccess и iManager, обслуживаю-

щие интерфейс программирования 

приложений (API).

iManager от компании Advantech — 

это интеллектуальный, крос-

сплатформный технологический 

инструмент для самообслужива-

ния встроенного ПО. Он позволя-

ет организовать передачу наиболее 

важных для пользователя уведомле-

ний о состоянии ПК серии ARK. Это 

дает возможность клиентам полу-

чать в реальном масштабе времени 

информацию о работе компьютера 

и принимать необходимые меры 

по его поддержке в соответствии 

с полученными предупреждения-

ми. Дополнительно к упомянутому 

выше, начальная загрузка програм-

мы iManager гарантирует, что систе-

ма автоматически восстановится, 

если питающее напряжение упадет 

ниже заданного допустимого уров-

ня, тем самым делая изделия серии 

ARK еще более надежными. Кро-

ме того, ПК ARK включают в себя 

инструмент удаленного управле-

ния SUSIAccess, который позволяет 

пользователю осуществлять общий 

мониторинг работы компьютера, 

конфигурировать его и обслуживать 

большое количество терминалов 

проще, быстрее и более безопасно.

Интеллектуальная технология, 

которую специалисты Advantech 

назвали «360°», подразумевает, 

что изделия серии ARK компании 

имеют трехуровневую защиту (3), 

шестикратную экономию ресурсов 

(6) и нулевую сложность в управ-

лении (0).

Клиенты больше не будут думать 

о том, что их изделие может быть 

взломано вследствие хакерской ата-

ки, поскольку в системе использует-

ся резервное копирование данных, 

самовосстановление и аппаратный 

защитный ключ, а защита на основе 

технологии белых списков (Whitelist 

Protection) не позволяет выполнять-

ся каким-либо посторонним при-

ложениям. Так что заказчики могут 

с уверенностью поставить своим 

клиентам эти ресурсосберегающие 

изделия, выполненные на базе раз-

умных инструментальных средств 

управления питанием и удаленного 

мониторинга, генерирующие необ-

ходимые уведомления и функции 

пакетного управления.

Среди изделий ARK имеются 

отдельные линейки продуктов, 

которые могут удовлетворить 

самым разнообразным и жестким 

требованиям, например:

Серия ультракомпактных ком-• 

пьютеров ARK-1100: форм-фактор 

Palm-Size; низкая потребляемая 

Сокращение пути для передачи тепла повышает 
эффективность его отведения, обеспечивая 
тем самым более эффективное охлаждение

Дизайн, максимально эффективный для отвода тепла

Диапазон питающих 
напряжений 9–36 В

Широкий диапазон питающих напряжений

Стойкость к вибрации до 5G 
и ударам до 50G

Устойчивость к вибрации

Превосходное решение по охлаждению, 
пылезащищенный дизайн IP40. Отсутствие шумов 
и пыли повышает стабильность работы и среднее время 
наработки на отказ.

Безвентиляторная конструкция

Поддержка различных вариантов расширения 
портов ввода/вывода для подключения дисплея, 
внешних линий связи или пользовательских 
интерфейсов. Габариты системы могут быть 
уменьшены на 20% с одновременным увеличением 
количества дополнительных портов ввода/вывода.

Модуль расширения MIOe

–20…+60 ºC с сертифицированными 
для индустриальных применений компонентами

Широкий температурный диапазон

Сертификаты по безопасности
и электромагнитной совместимости 

Усовершенствованная конструкция

 Конструктивное 
исполнение
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мощность (5 Вт); беспроводная 

коммуникация; возможность мон-

тажа на стену/ VESA/ DIN-рейку.

Серия тонких (Slim), монтируе-• 

мых с дисплеем компьютеров 

ARK-1500: легкая интеграция 

с дисплеями; мультидисплей-

ный интерфейс, промышленный 

интерфейс I/O.

Серия расширителей портов • 

Multiple I/O ARK-2000: широ-

кий ряд; многофункциональный 

интерфейс I/O; диапазон рабочих 

температур –20…+60 °C; большой 

диапазон напряжений питания.

Серия высокоэффективных рас-• 

ширителей ARK-3500 с четы-

рехъядерным процессором, PCI/

PCIe или MIOe гибким расшире-

нием, двумя отсеками для 2,5” 

жестких дисков.

Серия ARK-6300:  развитые • 

интерфейсы I/O, малая потре-

бляемая мощность и конкуренто-

способная цена.

Серия ARK-V для регистрато-• 

ров: встраивается в NVR/DVR 

регистраторы транспортных 

средств с контролем зажигания, 

беспроводные/с поддержкой GPS, 

сертификаты E-mark/EN50155.

На сайте компании www.advantech.

com/products/ можно найти подроб-

ную информацию о рассмотренных 

устройствах. 

ARU.embedded@advantech.com

Бесплатный телефон по России: 

8-800-555-81-20.

Телефон:+7-812-332-5727;

+7-921-575-1359.

190031, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, офис 53.

Серия Multiple I/O
• Процессор Intel® Atom™/Core™ i7
• Гибкие I/O опции в компактном исполнении
• Температурный диапазон –20…+60 °C
• Диапазон питающих напряжений 12–24 В

Серия тонких/монтируемых компьютеров
• Тонкие и монтируемые с дисплеем
• Порты COM, USB, LAN
• Широкий температурный диапазон
• Различные видеоинтерфейсы

Серия ультракомпактных компьютеров
• Форм-фактор Palm-Size
• Сверхмалая потребляемая мощность 5 Вт
• Беспроводное подключение
• Монтаж на стену/VESA/DIN-рейку

Серия компьютеров,
оптимизированная для наблюдения
• Решения для NVR/DVR-регистраторов
 транспортных средств
• Контроль включения зажигания
• Работа по беспроводным сетям и с GPS
• Сертификаты E-Mark, EN50155

Высокоэффективная серия
• Четырехъядерный Intel® Core™ i7
• Три независимых дисплея
• Расширение PCIe/PCI или MIOe
• Двойной отсек для 2,5" HDD

ARK-1550
Четвертого поколения Intel® 
Core i5 4300U/Celeron 2980U 
с удобным креплением

ARK-2150F
Третьего поколения Intel® Core i7 с 4xGbE 
и изолированными цифровыми интерфейсами I/O

ARK-3510
Третьего поколения Intel® Core I с 2x2,5” 
и съемными отсеками для HDD

ARK-2151V
 Четвертое поколение Intel® Core i5 
4300U/процессор Celeron 2980U для 
автомобильного регистратора NVR 
с четырьмя подключениями типа PoE

ARK-1123H
Intel® Celeron J1900 
с двумя HDMI и двумя GbE

у р у

ARK 1123H

Безвентиляторные встраиваемые корпусированные персональные компьютеры серии ARK

 Технология «360°»

 Безвентиляторные 
встраиваемые 
корпусированные ПК 
серии ARK


