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Процессорная платформа micro�BOX PC � от 386SX до Pentium.
Варианты конфигурации компьютеров этой серии определяются объемом
оперативной памяти и Flash�диска , количеством и типом
коммуникационных портов, наличием функций видео и аудио и могут
быть адаптированы под конкретную задачу пользователя. Возможности
базовых моделей серии могут быть расширены путем установки плат
ввода/вывода на шину PC/104 или PC/104+ � коммуникационных портов,
плат видеозахвата, аналогового и дискретного В/В и др.        

Конструктивное исполнение этих компьютеров � закрытое шасси из
алюминиевого профиля с изменяемой высотой. Шасси может
монтироваться на стену или DIN�рельс.

Питание micro�BOX PC осуществляется  или постоянным
нестабилизированным напряжением  9..48 В, или от сети переменного
тока 220В/50 Гц. Небольшая потребляемая мощность допускает установку
аккумуляторов резервного питания.

micro�BOX PC — это серия компактных РС�совместимых компью�
теров, построенных на основе процессорных плат и плат расширения в
форматах "Embedded Systems": PC/104, PC/104+, SBC3.5", tiny и др. micro�
BOX PC предназначены для применений в бортовых системах, в
устройствах связи и телекоммуникаций, системах промышленной
автоматики и других областях, где требуется обеспечить высокую
надежность, в том числе при жестких условиях эксплуатации.

компьютеры серии micro�BOX PC
для специальных применений

ADC, ADA, PIO
платы и модули аналогового и дискретного
ввода/вывода для РС

PHL
платы аналогового и дискретного
ввода/вывода в формате РС/104

HL�7B

нормализаторы
сигналов датчиков

tetraCON
программируемые
РС�контроллеры и
модули УСО

технологический комплект для распределенных
систем сбора данных на основе интерфейса RS�485

HMI

операторские пульты

Базовые модели Основные технические характеристики

mPC�5200
• 500МГц

Transmeta Crusoe 5500, 500 МГц, RTC, WDT, 

ОЗУ 256 MB, DOC, 2хRS�232, USB 1.1,

SPP/ECP/EPP, PS/2

mPC�5600
• 6xRS�232

ZFx86 (586), 33..133 МГц, RTC, WDT, ОЗУ 64 MB,

DOC и CF, 4хRS�232, 2хRS�232/485, 2xUSB 1.1,

SPP/ECP/EPP, PS/2

mPC�5221
• LCD/VGA

• 2x100/10 BaseT Ethernet

ZFx86 (586), 33..133 МГц, RTC, WDT, ОЗУ 64 MB,

DOC, 2хRS�232, 2xUSB 1.1, SPP/ECP/EPP, PS/2,

2х100/10 BaseT Fast Ethernet, 

LCD/CRT (1280x1024)

mPC�4300
• 3xRS�232

ELAN400 (486), 66 МГц, RTC, WDT, ОЗУ 8 MB, 

DOC, 1xRS�232, 2xRS�232/422/485,

SPP/ECP/EPP, PS/2

mPC�5811
• LCD/VGA
• 8xRS�232
• 100/10 BaseT Ethernet

Vortex86TM,166..200 МГц, RTC, WDT, ОЗУ 128 MB,

DOC/DOM, до7xRS�232, 1xRS�232/485, 2xUSB 1.1,

100/10 BaseT Ethernet, LCD/CRT (1920x1440),

SPP/ECP/EPP, PS/2, 12 I/O (GPIO), аудио

mPC�3601
• 6xRS�232

386SX, 45 МГц, RTC, WDT, ОЗУ 8MB, 

DOC/DOM, 6xRS�232, SPP/ECP/EPP, PS/2, 

16 I/O (GPIO), LCD/CRT (1024x768)

mPC�5231
• 3xLAN 100/10

NS GEODE GX�1, 233..300 МГц, RTC, WDT, ОЗУ 32 MB,

DOM, 2xRS�232, 3x100/10 BaseT Ethernet, 

CRT VGA, SPP/ECP/EPP, PS/2

Приведенные модели не исчерпывают всех вариантов построения 
micro�BOX РС и они могут быть адаптированы под конкретную задачу
заказчика. Более подробные сведения о возможных моделях micro�BOX РС
и их возможностях представлены на нашем сайте

�40..+85оС

�40..+85оС

�40..+85оС

�25..+70оС

�20..+70оС

�20..+60оС

0..+60оС



33 22ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ и КОМПОНЕНТЫ 2004
wwwwww..hhoolliitt..ccoomm..uuaa

• Алюминиевая передняя панель

• Уровень защиты передней панели не уступает IP65

• touсhGRAF�10�47� процессорная плата 6047 (SBC 3,5")  

touсhGRAF�10�70� процессорная плата 6070 (РС/104)

touсhGRAF�10�72� процессорная плата 6072 (РС/104)

• LCD монитор 10,4" TFT, разрешение � 800х600, яркость 120 кд/м2

• Touch Screen резистивного типа  (подключение через RS�232 или USB)

• Внешние разъемы: 4x RS232, 2x USB, LAN, LPT, VGA, PS/2

• Дисковые устройства: 1х HDD 2.5" или Flash IDE DOM 44pin (опция)

• Разъем расширения PC/104 (или X�PCI 64�pin для touсhGRAF�10�47)

• Возможность установки до 2�х плат расширения в стандарте PC/104

• Встроенный 220VAC источник питания (+5 В: 6 А и +12 В: 2 А)

(опционально� источник питания Uвх.= 9�16 В/ 18�36 В/ 36�72 В DC)

• Габаритные размеры 300х245х83 мм

• Диапазон рабочих температур: 0..+50°С.

touchGRAF— промышленный щитовой
компьютер с LCD TFT 10.4" с сенсорным экраном

Основные параметры CPU  платы 6047 6070 6072

процессор/ чипсет
(процессор эквивалентен Pentium�166 MMX)

Vortex86 (SiS�550)
DM&P D6127D

Vortex86 (SiS�550)
DM&P D6127D

Vortex86 (SiS�550)
DM&P D6127D

частота 166 МГц 166 МГц 166 МГц

BIOS AMI BIOS AMI BIOS AMI BIOS

сторожевой таймер от 4мкс до 1 часа от 4мкс до 1 часа от 4мкс до 1 часа

часы реального времени RTC + + +

ОЗУ на плате 128 МВ 128 МВ 32 МВ/ 64 MB

DiskOnChip + + �

Compact Flash CF II � �

Ethernet 100/10 Mbps (Realtek8100B) 100/10 Mbps (Realtek8100B) �

видеоконтроллер AGP 2.0 AGP 2.0 AGP 2.0

видео ОЗУ до 128 МВ (shared) до 128 МВ (shared) до 128 МВ (shared)

аудио АС'97 � �

интерфейс USB 2x USB 1.1. 2x USB 1.1. 2x USB 1.1.

последовательный порт 3x RS�232, 1x RS�232/485 1x RS�232, 1x RS�232/485 1x RS�232, 1x RS�232/485

параллельный порт SPP / ECP / EPP SPP / ECP / EPP SPP / ECP / EPP

линии дискретного ввода/вывода � � 12  TTL

Габаритные и установочные размеры Информация для заказа

touсhGRAF�10�X/X/X
Процессорная плата

47 � плата 6047
70 � плата 6070
72 � плата 6072

Touch Screen

TR �Touch screen c RS�232
TU �Touch screen c USB

Блок питания

12 � Uвх.= 9�16 В
24 � Uвх.= 18�36 В
48 � Uвх.= 36�72 В

Примечания:

• Отсутствие вентиляторов охлаждения процессора и блока питания

• Базовой считается модель touсhGRAF�10�47/TR

• Возможно изготовление боковой панели с выходными разъемами под заказ, в зависимости от устанавливаемых плат расширения.

• Тип и объем IDE HDD или IDE Flash дисков, а также устанавливаемые на них ОС, оговариваются при заказе.

NEW
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мини рабочие станции
visiGRAF и visiCON

visiGRAF и visiCON — это промышленные PC�совместимые микрокомпью�
теры класса 386SX c графическим или символьным LCD индикатором и мемб�
ранной клавиатурой, работающие под управлением операционных систем DOS,
Linux, QNX. Станции выпускается в щитовом исполнении с защитой по передней
панели IP54 или IP65.

Для разработки и отладки прикладного программного обеспечения ис�
пользуется обычный персональный компьютер  и традиционные средства раз�
работки � языки высокого уровня C, Pascal, или специализированные среды,
например, IsaGRAF и др. Перенос исполняемого программного кода легко осу�
ществляется через последовательный COM�порт ПК. Процедура переноса вы�
полняется в терминальном режиме, при этом дисковое пространство мини
станции отражается на ПК в виде дополнительного логического диска. Работа с
файлами  осуществляется стандартными программными средствами. При отк�
лючении от ПК кабеля связи с vsiGRAF или visiCON и при последующем включе�
нии происходит автоматическая загрузка операционной системы и исполняется
рабочая программа пользователя.

процессор / чипсет   DM&P M6117D, 40 МГц, RTC

BIOS AMI BIOS

сторожевой таймер 30.5 мкс .. 512 с

ОЗУ 4 / 8 МВ

Flash�диск от 16 до 384 MВ

COM 1 RS�232 или (485 с гальвано развязкой � опция) 

COM 2 RS�232/485

Ethernet* 10 Base�T/RJ�45, Realtek 8019AS

дискретный ввод/вывод* 16 линий В/В с опторазвязкой, 500 В

тип входов "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм

тип выхода "открытый  коллектор"   30 В/0.125 А

питание +10..+36 В постоянного тока

диапазон раб. температур �20..+60°С

visiGRAF�320W

LCD индикатор, (разрешение) 320 x 240

подсветка / фон LED / синий

клавиатура* 5х6 клавиш мембранного типа

visiCON�245 visiCON�445

LCD индикатор  (строки/символы) 2 х 16 4 х 20

высота символов 9.66 мм 4.75 мм

подсветка** Yellow�Green Yellow�Green

клавиатура* 4х5 клавиш мембранного типа

* � обозначение кнопок может быть выполнено по эскизам  заказчика 
** � возможна поставка с синим цветом подсветки. 
В контроллеры visiCON и visiGRAF возможна установка процессорного ядра DM&P Vortex86TM, 
опция дискретных линий В/В отсутствует

visiGRAF

visiCON
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tinyCON — это законченное устройство, базирующиеся на использовании
платы промышленного микрокомпьютера c процессорным ядром на основе
ИМС DM&P6117D (i386SX�40).

Контроллер содержит коммуникационные порты 2хRS 232/485, Ethernet
10Base�T, 16 линий дискретного ввода/вывода с гальванической развязкой.
Конструкция  предусматривает монтаж контроллера на DIN�рельс.

Компактный модуль микроконтроллера mityCON с РС архитектурой на
основе процессорного ядра i386SX�40—это сочетание многофункциональности
и производительности при очень   небольших внешних размерах.

Контроллер  mityCON имеет прочный пластмассовый корпус и его
конструкция идентична контроллерам семейства I�7000. Он может
монтироваться на DIN�рельс или на стену.

PC�cовместимый
контроллер tinyCON

PC�cовместимый контроллер mityCON

tinyCON

mityCON

процессор / чипсет   DM&P M6117D, 40 МГц, RTC

BIOS AMI BIOS

сторожевой таймер 30.5 мкс .. 512 с

ОЗУ 4 / 8 МБ

Flash�диск от 0.5 до 384 MБ

COM 1 RS�232 или (485 с гальвано развязкой*)

COM 2 RS�232/485

Ethernet* 10 Base�T/RJ�45, Realtek 8019AS

дискретный ввод/вывод* 16 линий В/В с опторазвязкой, 500 В *

тип входов "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм

тип выхода "открытый  коллектор"   30В/0.125А

питание +10..+36 В постоянного тока **

размер 170x140x35 мм

диапазон рабочих температур �20..+60°С

*   �  опция
**  �  питание контроллера и цепей, подключаемых к его линиям В/В � активных датчиков,
"сухих контактов", обмоток реле и т.п. осуществляется одного источника

процессорное ядро   386SX, 40 МГц, RTC, WDT

BIOS AMI BIOS

ОЗУ 2 / 4 МB

Flash�диск 350K

коммуникационные порты 2хRS�232/RS�485

дискретный ввод/вывод 8 линий В/В с опторазвязкой, 500В

тип входов "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм

тип выхода "открытый  коллектор"   30 В/0.125 А

питание +10..+36 В постоянного тока*

диапазон рабочих температур �20..+60°С

*  �  питание контроллера и цепей, подключаемых к его линиям В/В  � активных датчиков, 
"сухих контактов", обмоток реле и т.п. осуществляется из одного источника

опции:

/E Ethernet

/485i СOM1: RS�485 c гальвано развязкой

/LPT вывод разъема LPT боковую стенку

/D88 8 входов, 8 выходов

/D16 16 входов

/D61 16 выходов

модель ввод/вывод

MС�7386 �

MС�7386/D80 8 входов

MС�7386/D08 8 выходов

MС�7386/D44 4вх./ 4вых.


