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Промышленные компьютеры семейства fiBOX-PC предназначены для  применения в области 
встраиваемых компьютерных систем. Среди таковых следует в первую очередь назвать системы 
промышленной автоматизации, системы мониторинга и сбора данных, системы связи и 
телекоммуникаций, системы безопасности, транспортные системы, системы «умного дома» и другие 
системы аналогичных и смежных предназначений, где требуется обеспечить высокую надежность при 
жестких условиях эксплуатации. 

 
Конструктивно компьютер этого семейства выполнен в виде моноблока с габаритными размерами 

255x145x63 мм.  Корпус fiBOX изготовлен из алюминиевого профиля типа ПА-1  со вставками и 
обеспечивает хорошие тепловой отвод и рассеивание тепловой энергии. Все разъемы основных 
интерфейсов расположены с одной стороны, что упрощает подключение периферийных устройств. При 
необходимости установки дополнительных разъемов ввода-вывода при установке платы расширения 
могут быть использованы две торцевые (боковые) стороны корпуса.  

 
Аппаратная реализация fiBOX PC основывается на использовании бескулерного одноплатного 

компьютера форм-фактора 3.5”, производительность которого выбирается из нескольких возможных 
вариантов в зависимости от условий задачи, а также определяется возможностями встроенного 
преобразователя питания и возможной рассеиваемой мощностью.  

 
Семейство fiBOX PC включает модели, реализуемые на основе нескольких одноплатных 

компьютеров с частотами от 500МГЦ до 1.66ГГц. В качестве накопителя потребитель может осуществить 
выбор между стандартными «ноутбуковскими» механическими винчестерами типа HDD 2.5“ и Flash 
дисками различного типа: модулями mini IDE, mini SATA, CompactFlash (CF) или Flash  дисками IDE или 
SATA формата 2.5“ требуемого объема. 

 
Замечательной особенностью компьютеров данного семейства является то, что каждая модель 

имеет возможность расширения функций за счет установки внутри одной платы формата PC/104 или 
PCI-104 (в зависимости от типа одноплатного компьютера). Число доступных плат такого формата, 
выпускаемых различными фирмами во всем мире, исчисляется сотнями разновидностей. Это позволяет 
сказать, что такая компьютерная платформа, за счет использования возможностей расширения, может 
являться основой для создания бесконечного числа интеллектуальных систем различного назначения. 

 
Встроенный преобразователь питания представляет собой DC-DC конвертор мощностью от 10 до 

30Вт и гальванической развязкой от 1500 до 3000В. Входное напряжение питания – опционально от 10 до 
18В, от 18 до 36В, или от 10 до 36В. 

 
Компьютеры fiBOX PC могут быть выполнены в нескольких вариантах климатического исполнения 

– от стандартного индустриального класса для диапазона температур от 0 до 50-60˚С, до расширенных 
температурных диапазонов от -20˚С до -70˚С  или от -40˚С до +85˚С (с ограничениями - не для всех 
модификаций и производительности).     
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    ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Процессорная плата VDX-6327  
Процессор DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz                            

Real Time Clock with Lithium Battery Backup  
Видео чипсет XGI Volari Z9s с выделенной памятью 
32MB VGA, с поддержкой 1280х1024 16М цветов 

Системная память 256/ 512MB DDR2 
Onboard 4MB SPI Flash Disk (Driver: A) 
44-pin IDE Flash Disk ( EmbedDisk 16MB or above) 

Поддержка Flash накопителей 

Type I/II CF Card (внешний) 
7 x RS-232    
1 x RS-232/422/485 port x1 (RS-485:Auto Direction) 
3 x USB 2.0 (Host) 
1 x Ethernet port  10/100Mbps 
1 x PS/2 (клавиатура и мышь) 
1 x VGA (support up to1280x1024 resolution) 

Внешние порты ввода/вывода 
  
  
  
  

1 x Compact Flash slot Type I/II 
1 х Enhanced IDE (UltraDMA-100/66/33)     
1 х Parallel port 
1 х 16-bit GPIO  
PC/104, PC/104-Plus expansion bus 

Внутренние порты ввода/вывода 
  
  

Mini-PCI (Type II) 
Возможность установки платы расширения  в 
стандарте PC-104 PC/104, PC/104-Plus expansion bus (опция) 

Возможность установки платы расширения в 
стандарте Mini-PCI Mini-PCI slot (Type III) 

Возможность установки внутреннего IDE HDD 2.5” (опция) 
Возможность вывода дополнительных 
разъемов на боковые стенки корпуса Есть (опция) 

Напряжение питания От 10 до 36В постоянного тока (номинальное 24В) 
Напряжение гальванической изоляции между 
входными цепями питания и внутренними 
цепями контроллера 

500В 

Потребляемая мощность при ном. напр.пит.      Макс. 7Вт 
Рабочая температура   От -20 до +50°С  
Относительная влажность воздуха 5~90% без конденсации влаги 
Температура хранения  От –30 до +70°С без конденсации влаги 
Материал корпуса  Алюминий 
Цвет корпуса Черный матовый-шагрень 
Габаритные размеры 255 x145 x 63 мм 

Поддерживаемые операционные системы 

Free DOS, DOS 6.22, PCDOS 7.1, DR-DOS, x-DOS, 
OS/2, Windows CE 6.0, Windows 98, Windows XP 
Professional, Windows Embedded standard (XPE), 
Windows 2000 (SP4). Linux. QNX 6.3.2 (по запросу). 

 
    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
 
 
 

Базовая версия  
fiBOX-327/256 Промышленный компьютер на базе процессорной платы VDX-6327 с ОЗУ 256МВ  
fiBOX-327/512 Промышленный компьютер на базе процессорной платы VDX-6327 с ОЗУ 512МВ  

 
   Опции для заказа при отклонении от базовой версии  

 
/OEM Поставка с опциями по согласованию с заказчиком 

 
ООО «ХОЛИТ Дэйта Системс» оставляет за собой право изменять данное руководство 

пользователя  и модифицировать изделия без уведомления покупателей. 
ООО «ХОЛИТ Дэйта Системс» не несет какой-либо ответственности за результат использования, 

информации представленной в настоящем руководстве, поскольку невозможно гарантировать, что 
данное изделие пригодно для всех целей и областей, в которых оно может применяться покупателем. 


