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нию pазлИчнь|х мoдификацИй и
Mоxвт рассматриваrЬся KаK пeр
спeктивная альтёрнатЙва Rlsс
рещеnияM BозMoxвoоЬ запуска
oдного И тorо xe гlo iа Pа]нь|х
х86 платфoрMах значИтeль!o
yлpoцаёl pаrрабoтKy Kонёчнь|x
систеM oткpь'тая аpxитeKтypа
Kontron Nаno с ient лo]вoляeт
создавать .пeциаЛИзировaнвь|е
решeвия на оснoвe oEM вeр
сий, достyпHЬ х oЕlЙ.прoизво.

дИтeЛям в раMKах сeФиснoИ
пpoгpамМы orignа| Dеsign аnd
lЙаnuiасturпq (oDМ) холдивE

Благoдаpя пoддeрxкe мoн
таxа пo павдартy VЕsА Nаno
сlеn11о 4'подxодит для л ри М'"
нeнИя в пищeвoЙ промЬшлeн
вoоИ' пpoМышлeвнoИ автoма.
тЙ]ации, в мeдициiскoм nрЙ
борoстрoeнИи' в сoставе Pos-
тeрМиналoв и ивeoрМациoн

авroматЙзацИи ]данЙй Kpoмe
тoгo, благодарi защИценiоМy

nЬЮтep Nаno сiеnt ]о 4" мoxёт
с успeхoM rKсплyатирoвать.я в
практичёски л060м иHдyсrрИ

сrандартHая Koмплrктация
кonlron Nаno сEпt ]0,4. вклю
чаeт45'вм пpoцессoр nle| Alom
25хх с таKroвoй частоroй дo ].6
ггц, интeгриpoвавlыЙ чипсёт
(сИсreMньЙ кoвrролЛeр.кoв

вAсnet-пnoдy^и
.  кoн1pоЛь l rо  и lмeритeль!Ье
peлe Bрeмeни таИмeрЬ ' peлe
защиты Мoroров' сла6о10чнЬe
peлe - )тo тe лpибоpЬ, бeз
Koropых вeMыслиMа любая сИс.
теМа автoмаrизации И yЛравле
вия зданИяMИ Koмпания втR
NЕтсoM {геpмания) nрoИrво
дИr пoлньй спeктp прибopoв
для систeм ав'oмa1изацИИ
оeИсньх, xильх и прoизвoдо
вeнвьх здавиЙ, а таKхe (oMпo
нeiтoв для сlpy(турирoваннЬx
KабелЬнЬ х  сИстeM (скс) ,
noмЙМo ]rоro втR NЕтсoN,4
прoизводИr такxe и Интeллeк
ryалЬ!ыe MoдyлИ ввoд./вьвo
да на oснoвё шИн LoN и сАN

Bo втopoй пoлoвинe 20]0
гoда гpyппy интеллeKтyалЬнЬх
прибoров допoл!яr расnpeдe
лeнвье мcдyЛи ввода/вЬвoда
с прoтo(oлoм oбМeна данвь|Ми
вАсnet Ms/тP, кoropыe бyдyт
рeалИзoванЬ в  кoМпакrHьх
кoрпyсаx, Извеонь|x пo мoдy
лям втR LoN l/o и сAN |/o

Mодyли вАсnеt Ms/тP 6yдуr
вьlпyсKатЬся в слeдyюциr

> цифровoЙ вХoд ]0 кавалЬ

) цифрoвой вхoд а.KаNаЛЬ

цeвтратoр) |пte| 5y5tеm сontro| er
llub Us15W И iаnаянную oпepа
тИввyюпаMятЬ oбъeмoM дo ]о24
MБ, чтo пotволяeт кoмпЬютерy
спpавляться сo оoхнoй вeб

в наЛичии нeo6хoдиMьe
чeлoвeкo машинloмy Йнтep

фeйсУ или тeрMиiалy (oммy
HиkацИoHвЬe интeрфeйсы:
Gqаbt  Е thernet '  U5в 2  0 ,  раrъ
еM сomрас1 ЕIasЬ длE уста.
нoвKи сMeнвoЙ флeш nамя
rи у naнeльвoгo KoмпЬютeра
Kontlon Nаno с|еnt 10 4'o1сtaс.
твУют вpащаюциeся части' чro
наряAy с nрoчнь|M кopпУсом
oбeспeчиваeтeго вибрo и yда

Nаno сient ]о,4" рабoтаёr nод

управлe!иeM oпeрациo lньх
сИоём Windows сЕ, Wndows ХP
Еmbedded' вopаиваемь х вeрсЙй
Lпaх идрУгИх oс (пo rапросу),

Www.kontron-emeа.сom

) анэnoгoвЬй вxoд(тeмпeрату
pа, вапряxeниe) 8 KаlалЬ

) yнивepсаЛьныe Мoдyли . 4
ц И ф р o в ь х в Х o д а И 2 p e л e Й

) yнивeрсалЬнЬ ё мoдy.
Ли 4 циФрoвь|х вхoда и
2 релeЙных вЬхода 1оA с

' цифрoвoй выxод -4.канaль.

} аналоroвый выxoд о до ]0B

} цифрoвoЙвыхoд 4 каналь

пoоавKy итeхнИче.кyюnoддё
рxKу npoдyкции втR NЕтсoM
в yKраинe выполняeт ooo
4 сoлЙт oн, I www,,ahtan сo m

.  кont ron Nаno с| ient '
гlанeлЬiыЙ комnьЮтёр Ko.1lon
Nапo сieпt ]0,4 с сeнсop!ьм
]Rраном yпаRoван в iрoчнЬЙ
герMeтИчlь|И кoрлус из вepxа
веюцeй стали V2A и сooтвеrс
твyeт gассy ]ащить |P66' чтo
noзволяеr использoвать давнoe
иtдeлиe в качeовe чeлoвeKoма
шиввoгo ивтepфeйса (H!mаn
Mасh nr ntеrfaсе - нM ) в прИ.
лoхeвиях с неблагoприпнЬми

orr<азoyrтoйнивь в мoаyли

MoдyЛЬ Ет 20оМ

ввoдэ/вьlвoi6а

. I]eпартамeвт (промЬ шлeннаi
aвroмаrизация)  Kонцepв.
(симelс' пoвьlсил nрoиtвoди
телЬHосrь И расширил ФyвkцИ
oналЬнoсrь oтказoустoйчивь|х
модyлeЙ для МoдyльвoЙ стан
цИИ ввoда/вЬвoда s|mаtс Ет
200M l']овЬe мoдyли Ет 2о0M
24 Е .D,  Ет  20оM 8 Е .Do и  Ет
200M 10 F Do reпёрЬ oтвёчaor
трeбовавияМ yрoвнeй бeзoпас
вoстЙ s  Lз l са1 4/PLe iрИ смe.
шаннoЙ работе сo оандартнЬ
мЙ МoдуЛями без нeoбхoди
мости yста ioв(и  зацитвЬх

эти iовыe Модyли oсвaщевь|
прoфИлеM PпoЕsаfe  Prо f i  2  0 ,
позвoляюцИм исполЬзоватЬ эrи
мoдулЙ такхе в сеrях Protпеt
с блoкаMи сoпряхeния PN/DP

составляeт ]000 м
MoдyЛЬ имееr  Bстроeннь Й
силoвЬе KЛючи P/P  тИпа д|я
1oкoв дo 2 A на юнал Бoлеe
тогo 'каxдыЙнoвЬймoдульос
вацен фунKциeй (пo.лeднeгo

сoстoяiия,' кoторая сoХраняeт
пooeднеe дoстoвернoё сoсro.
янЙе устройства' и фувкциeЙ
(вшючeния для расцenлеiЙя,'
чтoбЬ гаранrИрoваrь пoслeд

наличиe rаKиХ

фунKциЙ oсобе!но вЬ годнo
для npИМeяeния в  сИсreмаХ
пoxароryшeния и гэз0o6ёспе
чeния для MодyЛя Ет 20оM 8
F Do с  G!аламИ P/M{Ипа и
roKoM до 2 A на каlал Ма(си
MалЬвая длЙна ка6еля тепeрь
сoФавляет !е бoлee 2о0 M

tvww.аutoпtаiion-ddr,еs.ru


