
Назначение

Мини 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). 
Мини ПК формата micro ITX построенный на базе материнской платы 
собственного производства, в зависимости от модификации могут быть 
применены в различных сферах и видах деятельности:

- Тонкий клиент
- ТАРМ, АРМ ОБИ, АРМ ДЛ, АРМ ВКС,
- Защищенное рабочее место 
- Медицинское оборудование
- Исследовательское оборудование
- Измерительное оборудование
- Торговое оборудование

Технические характеристики

Форм фактор: Mini ITX
Размер (ВхШхГ): 199х199х50 мм
Вес: ~1,5 кг
Совместимые Процессоры: Intel® Core™  LGA1151 -  
6, 7, 8 и 9 поколения
Виды Процессоров: Intel® Core™  i3, i5, i7,  Intel® 
Pentium®, Intel® Celeron®
Оперативная память: 2 x SO-DIMM DDR4 
2133/2400 МГц до 32ГБ
Графика: Интегрированная Intel CPU 
Хранение данных: 2 x SATA 3.0 
Локальная сеть (RJ45): 2 x Realtek RTL8111H Gigabit 
LAN (RJ45)
Аудио: Аудиоконтролер Realtek ALC662HD Выходная 
мощность: 3.2Вт × 2 (нагрузка 4 Ом), 5.2Вт × 2 
(нагрузка 2 Ом)
Варианты подключения электропитания: 
Внешний блок питания, 19B, 120 Вт
Рабочая среда: -10~60°C; 0% ~ 95%  относительная 
влажность, без конденсации 
Цвет: Черный, антистатика

АПМДЗ\СДЗ\МДЗ: да
Кожух НСД с системой опломбирования: да
Хранение данных: RAID0, RAID1
Оптическая сетевая карта: Да (Через внешний 
трансмиттер)
Крепления VESA (монитор\подставка): да
Для защищенных АРМ: Отсутсвие разъемов USB/
Аудио на фронтальной панели
WIFI + Bluetooth модуль: M.2 NGFFA 
3G/4G модем: MINIPCIe
Операционная система: Windows® 7,8,10 / Astra / 
Альт8 / Ось
Сертификация: СТ1
Экранирование по зонам R1, R2: да
Военная приемка "ВП 5": да
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МИНИ ПК
Современное, компактное 
решение для рабочих мест

 
Особенности

Могут быть оснащены разными поколениями процессоров от бюджетных до 
самых современных – Intel Core  - шестого (6), седьмого (7), восьмого (8) и 
девятого (9) поколения.
Мини ПК очень компактный: его размер всего 199х199х50 мм и он легко 
размещается на рабочем столе, а так же его можно закрепить на мониторе 
при помощи крепления VESA (дополнительная опция). 
В сочетании с компактными размерами, Мини ПК обладает высокими 
показателями производительности, а так же представляет возможность 
многофункционального использования для различных областей применения.
Благодаря широкому функционалу материнской платы, Мини ПК может иметь 
различные конфигурации и быть соединён со специализированным 
оборудованием необходимый клиенту, такое как:

весы
таймеры

принтеры
штрих-кодеры

кассовые аппараты
торговые терминалы

Базовая конфигурация

Дополнительные опции
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