
Назначение

Микро ПК показывают отличные результаты в любой бизнес-задаче. 
Существует огромное количество вариантов применения компактных и удобных 
в использовании Микро ПК.
Микро ПК - это идеальное решение для подключения к вашему серверу или 
виртуальной машине как в локальной сети, так и к виртуальному серверу/
виртуальной машине, расположенным в центре обработки данных (ЦОД).

Микро ПК созданы на базе процессоров Intel® обеспечивают высокое 
быстродействие для офисных приложений, высокоскоростное гигабитное 
подключение для передачи данных x2 RJ45 и поддерживают работу на 
нескольких экранах с разрешением 4K.
Благодаря портативным размерам и простоте установки легко добавлять 
устройства и проводить быстрое масштабирование в зависимости от требований.

Технические характеристики

Форм фактор:  nano  ITX
Размер (ВхШхГ): 124х111х42 мм; 116х116х40 мм
Вес: ~0,5 кг
Процессор (встроенный): Intel® Core™  i3 
(5005U), Intel® Celeron® (j3455)
Активное охлаждение CPU: да
Оперативная память: 8GB DDR3L (SODIMM); 6GB 
LPDDR4  (2133MHz); (встроенная)
Графика Интегрированная Intel: Intel® HD 
Graphics 5500; Intel® HD Graphics 500 
Локальная сеть (RJ45): 2 x Realtek RTL8168E 
Gigabit LAN (RJ45); 1 x Realtek RTL8168E Gigabit 
LAN (RJ45)
Хранение данных: 1xSATA 3.0 (2,5")
Аудио: Аудиоконтролер Realtek ALC662HD; 
Аудиоконтролер Realtek 
Рабочая среда: -10~60°C; 0% ~ 95%  
относительная влажность, без конденсации 
Цвет: Темно серо-черный, антистатика 
Электропитание: Блок питания, 12B, 3А
WIFI: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth: Bluetooth 4.0 

АПМДЗ \ СДЗ \ МДЗ: Да
Оптическая сетевая карта: Да (Через внешний 
трансмиттер)
Операционная система: Windows® 7,8,10 /Astra / 
Альт8 / Ось
Пассивное охлаждение CPU: Да
Экранирование по зонам R1, R2: Да
Военная приемка "ВП 5": Да
Сертификация: СТ1
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Особенности

Микро ПК в компактном формфакторе с небольшим размером всего 11 на 11 см.
Микро ПК использует встроенный процессор Intel Celeron или Intel Core i3, 
быструю память и большое хранилище, что позволяет ему служить отличной 
альтернативой современным полноразмерным настольным ПК и иметь самый 
компактный формфактор.
Микро ПК оснащаются процессорами Intel® Core™ или Celeron® со встроенной 
графикой, твердотельными накопителями (SSD) или жесткими дисками (HDD), а 
все компоненты размещены оптимальным образом для работы в уникальном 
компактном формате.

Микро-компьютеры поддерживают больше возможностей для подключения, чем 
многие современные ноутбуки. Несколько расположенных на корпусе USB-
портов таких как Type-C, 2.0 и 3.0, HDMI выходов , слот для карт micro SD и до 
двух гигабитных Ethernet портов обеспечивают полную гибкость.
Оптимизированное энергопотребление. Потребляет меньше энергии, чем 
полноразмерный ПК.
Простая установка, удобное добавление устройств и быстрое масштабирование. 
Крепление VESA.

Базовая конфигурация: Intel® Core™  i3; 
Intel® Celeron®

Дополнительные опции
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