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О
тличительной особенностью фирмы Advan-

tech является также быстрое совершенствова-

ние и обновление номенклатуры поставляе-

мой продукции при сохранении ее высокого качест-

ва и совместимости с ранее произведенными

изделиями, что особенно важно в промышленных

системах, как правило, имеющих длительный жиз-

ненный цикл. Фирма Advantech вступает в третье ты-

сячелетие, вооруженная целым набором новых изде-

лий и технологий для автоматизации всех

областей жизни и деятельности человека. 

Обновление номенклатуры продукции

фирмы Advantech идет по двум основ-

ным направлениям. Первое — это есте-

ственная смена поколений внутри суще-

ствующих линий продукции, являюща-

яся результатом смены поколений

используемой элементной базы (новых

процессоров, памяти, интерфейсов 

и т. д.). Второе, несомненно заслужива-

ющее более подробного рассмотре-

ния, — это появление новых линий про-

дукции, предназначенных для удовле-

творения новых потребностей быстро

меняющегося рынка. Обзору основных

линий продукции фирмы Advantech, а

также последних новинок посвящена на-

стоящая статья.

Одним из основных,  динамично раз-

вивающихся направлений деятельности

фирмы является производство корпусов

(шасси) промышленных компьютеров.

Фирма Advantech является одним из ли-

деров в этом сегменте рынка и на сего-

дняшний день предлагает широкий ас-

сортимент разнообразных шасси для установки в

стандартные 19-дюймовые стойки, а также для на-

стенного и настольного монтажа. В дополнение к из-

вестным своей прочностью и надежностью универ-

сальным шасси типов IPC-610, IPC-620, IPC-6806 

поставляется новое семейство отказоустойчивых и

серверных шасси, специально ориентированных на

применение в сфере телекоммуникаций и в некото-

рых других ответственных задачах. 

Наиболее мощные шасси типа IPC-623 и IPC-622,

предназначенные для установки в 19-дюймовые

стойки, максимально могут вместить до 20 плат рас-

ширения c шиной ISA/PCI и стандартно комплекту-

ются резервированными источниками питания

мощностью до 300 Вт с «горячей» заменой, а также

системой контроля температуры внутри шасси и ис-

правности (с оповещением пользователей об отка-

зах) источников питания и охлаждающих вентиля-

торов. Используя различные типы пассивных объе-
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Таблица 1

Количество слотов
расширения 

в сегменте 
(ISA / PCI / CPU) 

Число 
сегментов

Модель 
объедини- 

тельной платы

1/2/01

5 ISA

1/7/01

5/4/01

10 ISA

1/17/01

8/10/01

4

4

2

2

2

1

1
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динительных плат (в том числе многосегмент-

ных и содержащих дополнительные мосты

PCI-to-PCI) можно разместить в шасси до 

4 отдельных компьютеров с различным соче-

танием слотов расширения ISA и PCI, освобо-

див, таким образом, значительный полезный

объем в стойке. Перечень возможных конфи-

гураций приведен в табл. 1.

Семейство шасси, максимально вмещаю-

щих до 15 плат расширения с шиной ISA/PCI

и предназначенных для установки в 19-дюй-

мовые стойки, также постоянно совершенст-

вуется. Новая модификация наиболее попу-

лярной модели IPC-610 позволяет разместить

до 5 дисковых накопителей и может также ос-

нащаться резервированным источником пи-

тания с «горячей» заменой. Кроме того, име-

ется вариант этого шасси для установки

обычных (не промышленных) системных

плат формата АТХ. Предлагаются также от-

казоустойчивые шасси моделей IPC-615 и

IPC-616, по функциям в основном аналогич-

ные старшей модели IPC-623. В программе

поставки имеются также специализирован-

ные шасси SPC-520 и SPC-530 для промыш-

ленных файл-серверов с интегрированными

RAID-массивами.

Специально для бурно растущего рынка

Internet-приложений и телекоммуникаций

фирма предлагает сверхнизкопрофильные 19-

дюймовые шасси для Internet-серверов высо-

той всего в 2U (IPC-602) и даже в 1U (IPC-

601), а также готовые собранные Internet-сер-

веры на базе этих шасси.    

Среди шасси для настольного и настенного

монтажа можно отметить  отказоустойчивое

шасси IPC-6908 с резервированным источни-

ком питания с «горячей» заменой, а также не-

дорогие шасси для настенного и настольного

монтажа IPC-6606 и малогабаритные IPC-644.

Фирма Advantech производит также широ-

кую гамму промышленных рабочих станций

как для установки в 19-дюймовые стойки, так

и для непосредственного встраивания в панели

управления технологического оборудования.

Промышленная рабочая станция представляет

собой монитор (ЭЛТ или плоскопанельный

TFT), системный блок компьютера и защи-

щенную функциональную клавиатуру, объе-

диненные в одном прочном защитном корпу-

се. Наиболее популярны станции серии AWS-

825 с 15’’ ЭЛТ-дисплеем для монтажа в 19’’

стойки и монтируемые в панель малогабарит-

ные станции серии AWS-8100 и AWS-8120.

Сердцем промышленного компьютера или

рабочей станции является установленная в них

промышленная процессорная плата. На сего-

дняшний день Advantech предлагает широкую

номенклатуру процессорных плат c шинами

ISA+PCI (форматы PICMG и NLX), ISA и PCI

с процессорами от 80386SX 40 МГц до Intel

Pentium III 800 МГц (на первый квартал 2001 г.

анонсирована плата с частотой до 1 ГГц). Ос-

новным сейчас является одноплатный ком-

пьютер серии РСА-6179 на базе процессора

Intel Pentium III (РС-133), оснащенный пол-

ным набором интегрированных на борту кон-

троллеров (VGA, SCSI, Ethernet 100/10Base-T и

т. д.). Для систем с ограниченным бюджетом

имеется также аналогичный одноплатный

компьютер серии РСА-6168 на базе процессо-

ра Intel Celeron Socket 370.

Среди одноплатных компьютеров половин-

ного размера следует отметить процессорную

плату РСN-6351 — первый промышленный

одноплатный компьютер в формате NLX, поз-

воляющем иметь в компактном шасси поло-

винного размера (например, IPC-644 или IPC-

6806S) не только слоты расширения ISA, но и

PCI, а также процессорную плату РСА-6770 на

базе процессора Intel Pentium III. 

Фирма Advantech предлагает также ряд про-

дуктов для построения систем HMI (человеко-

машинного интерфейса). Прежде всего, это

панельные компьютеры — полностью укомп-

лектованные периферийными устройствами

компьютеры с плоскопанельными TFT-дис-

плеями с диагональю от 6 до 15 дюймов и сен-

сорными экранами, имеющие толщину менее

100 мм (например, РРС-153). Панельные ком-

пьютеры предназначены как для встраивания

в оборудование, так и просто для использова-

ния в условиях ограниченного пространства и

могут крепиться на стол, на стену либо непо-

средственно в переднюю панель какого-либо

устройства. Поставляются также специальные

промышленные панельные компьютеры IP-

PC-950, смонтированные на шасси из нержа-

веющей стали и оснащенные ярким 15-дюй-

мовым TFT-дисплеем. Кроме того, предлага-

ются промышленные плоскопанельные TFT-

мониторы с размером экрана от 10 до 18 дюй-

мов по диагонали, которые также могут осна-

щаться сенсорными экранами. 

Отдельным направлением в номенклатуре

фирмы Advantech являются IBM PC- совмес-

тимые программируемые логические контрол-

леры и распределенные устройства ввода/вы-

вода сигналов. В первую очередь следует отме-

тить семейство простых и недорогих

программируемых контроллеров серии

ADAM-5510. Благодаря небольшой стоимости

канала и гибким возможностям программиро-

вания (можно использовать как графические

языки программирования в стандарте МЭК

61131, так и обычный язык С) эти контролле-

ры с успехом могут заменять традиционные

PLC-контроллеры. Интерфейсы передачи дан-

ных этих контроллеров постоянно совершен-

ствуются от простого RS-485 в первых моде-

лях до современных полевых шин CAN и

Profibus. На второй квартал 2001 г. анонсиро-

ван контроллер ADAM-5510 TCP c интерфей-

сом Ethernet 100 Мбит/с. Кроме программиру-

емых контроллеров предлагаются распреде-

ленные устройства связи с объектом (УСО)

серии ADAM-4000 на базе интерфейса RS-485.  

Cледует также отметить появление в номен-

клатуре изделий фирмы  компьютеров с ши-

ной Compact  PCI. Фирма Advantech созна-

тельно не форсировала свои работы в этой

области, ожидая прояснения рыночных пер-

спектив шины Compact PCI и неизбежного

снижения стоимости комплектующих изде-

лий, и в принципе не ошиблась: массового

пришествия этой технологии на рынок про-

мышленной автоматизации и вытеснения ею

всех других решений, о котором говорили и

писали некоторые горячие головы, в том чис-

ле и в России, не произошло. Вместе с тем она

SPC-520

IPPC-950
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RS-100

PPC-153



ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 4’2001

www.finestreet.ru

успешно развивается и завоевала неплохие

позиции на телекоммуникационном рынке в

сфере обработки больших потоков данных,

там, где имеется возможность полностью реа-

лизовать ее основное достоинство — высокую

пропускную способность. Поскольку рынок

телекоммуникаций и компьютерной телефо-

нии является одним из приоритетных направ-

лений развития Advantech, фирма выпустила

на рынок в 1999 г. первые компьютеры серии

MIC-3000 с шиной Compact PCI, семейство ко-

торых было значительно расширено в 2000 г. 

Базовые системные шасси серии MIC-

3031/14 и MIC-3032/8 выполнены в соответ-

ствии со стандартом МЭК 297 (Евромехани-

ка), рассчитаны на установку до 14 (или до 8)

модулей Compact PCI, размером

160×233,35 мм (Европлата 6U). При этом

объединительные платы Compact PCI, уста-

новленные в эти системные шасси, соответ-

ствуют требованиям стандарта Н.110 (PICMG

2.5 для систем компьютерной телефонии) и

обеспечивают возможность подключения ка-

налов ввода/вывода с передней и задней сто-

роны в соответствии со стандартом

IEEE1101.11. Базовые системные шасси име-

ют резервированные N+1 источники питания

и обеспечивают возможность «горячей» за-

мены модулей и охлаждающих вентилято-

ров, а также оснащаются системой контроля

параметров функционирования системы,

включая исправность источника питания,

температуру внутри корпуса, скорость вра-

щения охлаждающих вентиляторов. Кроме

того, данные системные шасси могут вме-

щать до семи дисковых накопителей в зави-

симости от варианта комплектации. 

Процессорные модули серии MIC-3000

представляют собой высокоинтегрированные

одноплатные промышленные компьютеры,

оснащенные широким набором внешних ин-

терфейсов. Наиболее мощным среди них яв-

ляется модуль MIC-3365 формата 6U, выпол-

ненный на базе процессора Intel Pentium III с

тактовой частотой до 700 МГц и чипсета Intel

810. Модуль имеет на борту контроллеры 

SVGA,  SCSI и два контроллера Fast Ethernet

10/100Base-T. Основные параметры модуля

приведены в табл. 2. 

Фирма Advantech предлагает также широ-

кую гамму решений для встраиваемых сис-

тем. Основная линия продуктов для этого

рынка — малогабаритные встраиваемые од-

ноплатные компьютеры серии BiscuitPC, ос-

нащенные широким набором интегрирован-

ных контроллеров (VGA/LCD, Ethernet, SCSI,

Sound и др). На сегодняшний день  компью-

теры серии BiscuitPC выпускаются трех стан-

дартных размеров (форм-факторов), соот-

ветствующих размерам 5,25’’-, 3,5’’- и 2,5’’-

дюймовых дисковых накопителей. Наиболее

частое применение находят платы с форм-

фактором 3,5’’ дюйма, имеющие при неболь-

ших габаритах 145×102 мм достаточно боль-

шую вычислительную мощность процессо-

ров 5×86 133 МГц или Pentium MMX

233 МГц.  Следует отдельно упомянуть о це-

лой группе встраиваемых компьютеров (в

формате BiscuitPC и с шиной ISA), а также

небольших панельных компьютерах, предла-

гаемых пользователям с предустановленной

операционной системой Windows CE v2.0.

Эта операционная система, сочетающая в се-

бе знакомый миллионам пользователей ин-

терфейс с возможностью загружаться и ра-

ботать с твердотельного диска небольшого

объема, идеально подходит не только для

портативных компьютеров класса palmtop,

но и для всевозможных встраиваемых при-

менений, таких как информационные киос-

ки, торговые терминалы и т. д. В конце 2000 г.

начались поставки изделий с предустановлен-

ной операционной системой Windows CE v3.0,

в которой реализован режим работы в реаль-

ном времени (real-time), что позволит значи-

тельно шире использовать их в системах ав-

томатизации. Многие ведущие поставщики

программного обеспечения для SCADA-сис-

тем уже выпустили версии своих пакетов, ра-

ботающие под Windows CE. К настоящему

моменту фирма Advantech портировала

Windows CE в одноплатные компьютеры

BiscuitPC на базе процессоров Pentium (РСМ-

5862, РСМ-5820) и на базе 486 процессоров

(РСМ-4823, РСМ-4825), а также в одноплатные

компьютеры половинного размера с шиной

ISA (РСА-6154, РСА-6145). При этом операци-

онная система находится на флэш-диске типа

DiskOnChip 2000 фирмы M-Systems емкостью

12 или 16 Мб, половина которого отведена для

программ пользователя. 

Необходимо также кратко сказать о про-

граммном обеспечении. Здесь на смену попу-

лярному продукту Genie для небольших сис-

тем автоматизации, который поставлялся, в

том числе, в полностью русифицированном

варианте, пришел продукт нового поколения

GenieDAQ. Его ключевыми отличительными

особенностями являются, во-первых, 32-раз-

рядность, позволяющая запускать GenieDAQ

в операционной системе Windows NT, а во-

вторых, совместимость с технологией OPC,

что позволяет использовать в системе техни-

ческие средства других поставщиков совмест-

но с продуктами фирмы Advantech. 

Разумеется, в рамках статьи невозможно из-

ложить подробные технические параметры

всех упомянутых выше изделий. Более по-

дробную информацию можно почерпнуть из

каталогов и рекламных материалов, регуляр-

но издающихся на русском языке.

PCA-6179

PCA-6770

PCM-4825

PCM-5820

ADAM-5510

MIC-3365

Таблица 2

Intel Pentium III, S370

До 20g в рабочем состоянииДопустимые удары

Процессор

От 0 до +60 °СДиапазон рабочих температур

Адаптер CompactFlashТвердотельные диски

Symbios SYM 53C895 Контроллер Ultra2 Wide SCSI

2х100Base-T, Intel 82559 Контроллер Ethernet

ВстроенныйКонтроллер VGA

2xEIDE, 
Поддерживает до 4 устройств

(UDMA/66)
Контроллер НЖМД

До 2 
(до 14 модулей расширения 

в режиме Bus Master) 
Число мостов PCI-to-PCI

До 512 Мб Память

Intel 810Чипсет




