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Безвентиляторный компактный ППК с
многоядерной технологией Intel®-Atom™

Производительность
четырехъядерного процессора на
минимальном пространстве
Диапазон промышленных ПК Beckhoff пополнился
встраиваемым ПК C6915 — безвентиляторным и чрезвычайно
компактным устройством с технологией Multicore-Atom™
новейшего поколения от Intel. Высокая вычислительная
способность, при необходимости масштабируемая с помощью
четырех ядер процессора, открывает новый класс
соотношения цены/качества для ПЛК применений и решений
для управления перемещения.
Новый встраиваемый в шкаф управления ПК C6915 благодаря
размерам всего 48 × 164 × 119 мм (без монтажной панели)
является самым компактным среди промышленных ПК Beckhoff.
Чрезвычайно надежный ППК несмотря на свой малый размер
обходится без вентиляторов благодаря низким потерям мощности
процессоров Atom™. При этом он обеспечивает максимальную
гибкость применения. Так, например, в качестве носителя данных
используется диск HDD, SSD или карта CFast. Кроме того,
вычислительная способность масштабируется по мере
необходимости. Предлагаются процессор с одним, двумя или
четырьмя ядрами:
– Центральный процессор Intel®-Atom™, 1,46 ГГц, 1-ядерный
– Центральный процессор Intel®-Atom™, 1,75 ГГц, 2-ядерный
– Центральный процессор Intel®-Atom™, 1,91 ГГц, 4-ядерный
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Таким образом, C6915 прекрасно подходит для выполнения задач
по управлению в среднем диапазоне производительности, а также
для реализации управления перемещением, а благодаря
современной платформе процессора — также для ресурсоемких
графических приложений.
Теперь преимуществами недорогих и производительных
многоядерных процессоров Atom™ с низким уровнем потерь
можно пользоваться во всем диапазоне ППК компании Beckhoff: в
качестве панельного ПК CP67xx, CP27xx или CP37xx (с
технологией single-, multi-touch и дисплеем с диагональю от 5,7 до
24 дюймов), в качестве встраиваемого ПК CX5100, а также в виде
встраиваемого в шкаф управления ПК C6915 или C6925
 www.beckhoff.ru/C6915
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Пресс-фото:

Описание к фото:
Безвентиляторный встраиваемый (в шкаф управления) ПК C6915 с
компактной конструкцией предлагает масштабируемую
вычислительную способность с одним, двумя или четырьмя
ядрами процессора.
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