
AHP-2176HTT. Компания AAEON  представляет панельные компьютеры 

для специальных применений 
 

Компания AAEON (Тайвань) предлагает разработчикам и системным 
интеграторам панельные компьютеры AHP-2176HTT-A2(A1)  в защищенном 
исполнении для работы в жестких условиях эксплуатации. В данном случае 
это уже зарекомендовавшее себя решение из состава линейки 

ударопрочных компьютеров с сенсорной панелью, как правило, имеющих степень защиты электроники 
от пыли и влаги IP54 (опционально до IP65) по классификации IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) и 
высокую стойкость к ударам, падениям и вибрации. Компьютеры этой серии, c общим названием AHP-
2176HTT, предназначены для специальных применений (эксплуатация в тяжелых условиях работы) и 
выполняются соответствии с NEMA4 (алюминиевая литая передняя панель и алюминиевое шасси). 
В обеих модификациях AHP-2176HTT установлен с 17-дюймовый сенсорный экран. 
Использование в их составе процессоров Intel®Celeron® 827E, 1,4 ГГц / Intel®Core ™ i7-2610UE, 1,5 ГГц, 
выполненных в форм-факторе FCBGA1023, обладают сравнительно низким потреблением (что 
позволяет реализовывать это решение по безвентиляторной схеме), при достаточно высокой 
производительности. Встроенная в процессоры графика (графические решения Intel® HD для 
процессоров Intel® (Intel® HD Graphics 3000 в i7-2610UE)), большой объем оперативной памяти и два 
порта WLAN — всё это делает возможной их эффективную работу в самых различных приложениях.  

Разъемы для подключения периферийных устройств (USB и COM), 
наушников и карты памяти расположены на передней и задней 
панелях компьютера и защищены крышками.  
На системную плату компьютера устанавливается два модуля 
памяти 204-pin DDR3 SODIMM с максимальным объемом до 8 GB 
(по умолчанию это 2 GB). В качестве дополнительного дискового 
внешнего накопителя может использоваться винчестер с USB-
интерфейсом. 
Благодаря удобству обслуживания, прочности конструкции и 
надежности комплектующих, компьютеры AHP-2176HTT 
удовлетворяют самым высоким требованиям по надежности, 
длительному сроку службы и долгому сроку жизни на рынке.  
Поддержка технологии виртуализации Intel® (VT-x) позволяет 

одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. 
Технология VT-x улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая 
продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.  
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую 
производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению, 
за счет переключения уровня напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. 
В сравнении с детерминированными решениями модельного ряда 
других производителей, линейка компьютеров для специальных 
применений  может быть адаптирована производителем под 
требования и задачи конечного клиента. Это можно сделать как 
программно, так и аппаратно, а внутренние слоты SATA 3.0, miniPCI 
(позволяющие подключать дочерние платы), в сочетании с большим 
количеством популярных внешних интерфейсов USB и RS-232, 
позволяют использовать впечатляющий диапазон расширений. 
 
Защищённые панельные компьютеры предназначены для 
визуализации и управления технологическими процессами в неблагоприятных условиях 
окружающей среды: пыль, влага, расширенный температурный диапазон, вибрация. 
 
 
 

http://www.aaeon.com/
http://gamma.spb.ru/produktsiya/protsessornye-moduli/kompyutery-dlya-spetsialnykh-primenenij
https://www.satellite-rent.ru/ingress_protection.php
https://www.satellite-rent.ru/ingress_protection.php
http://www.aaeon.com/ru/p/rugged-hmi-touch-panel-solutions-ahp-2176/
http://webie.aaeon.com.tw/


Технические характеристики AHP-2176HTT-A2 
 

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ПРОЦЕССОР Встроенный Intel® Celeron® 827E, 1,4 ГГц  / либо Core™ i7-2610UE, 1,5 ГГц 

ПАМЯТЬ 204-контактный DDR3 SODIMM x 2, до 8 ГБ, по умолчанию 2 ГБ 

КОНТРОЛЛЕР LCD/CRT Встроенный в набор микросхем Intel® QM67 

ETHERNET 10/100/1000 Base-TX, RJ-45 x 2 

ПОРТ ВВОДА / ВЫВОДА 
RS-232x4, USB 2.0 x 6 (2 спереди, 4 сзади), линейный вход / линейный 
выход, VGAx1 

ДИСКОВОД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ 

2.5 "Слот SATA HDD / CFast ™ (внутренний) 

СЛОТ РАСШИРЕНИЯ miniPCI x1 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС 
Windows® XP Embedded, Windows® XP, Windows® 7 32-разрядная, 
Windows® Embedded Standard 7 32-разрядная, ядро Linux 2.6.3 или выше 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОРПУС IP65 / NEMA4 алюминиевая литая передняя панель и алюминиевое шасси 

МОНТАЖ 
Рабочий стол / VESA100 / Стойка для монтажа / настенного монтажа / 
панели 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 420 x 358 х 97 мм 

РАЗМЕР КОРОБКИ 661 x 206 x 496 мм 

ВЕС БРУТТО 10,5 кг 

ВЕС НЕТТО 8,1 кг 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
--20°C … 60°C, без принудительного воздушного потока  
--20°C … 55°C с процессором i7, без принудительного воздушного потока 

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -20°C … 70°C 

ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ 10 … 95% при 40°C, без конденсации 

ВИБРАЦИЯ 3G / 5 … 500 Гц / случайная работа (HDD) 

УДАРНЫЕ УСКОРЕНИЯ 15G ускорения (длительность 11 мс) 



СЕРТИФИКАЦИЯ CE / FCC класс A 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

ПИТАЮЩИЙ РАЗЪЕМ (ВХОД 
ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

DC 9 … 30 В вход, клеммная колодка с 3-контактным разъемом: защита от 
перенапряжения; низковольтная защита; защита от резких скачков 
напряжения, защита от перегрузки 

ЖК 

ТИП ДИСПЛЕЯ 17 "TFT-LCD 

МАКСИМ. РАЗРЕШЕНИЕ 1280 x 1024 

МАКСИМУМ. ЦВЕТА 16.7M цветов 

ЯРКОСТЬ 350 кд / м² 

УГОЛ ОБЗОРА 170 ° (Н) / 160 ° (В) 

ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОД 

ПОДСВЕТКА MTBF (ЧАСЫ) 50000 

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 

ТИП 5-проводная резистивная 

СВЕТОПРОПУСКАНИЕ 80% 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 10 миллионов активаций 

  

Основные особенности панельных компьютеров для специальных применений AAEON 
AHP-2176HTT 
 

 Одно- и двухядерные процессоры Intel (Intel® Celeron® 827E / Core™ i7-2610UE) 
 Безвентиляторная система охлаждения 
 Алюминиевая литая передняя панель в сочетании с высокой степенью 

пылевлагозащиты IP65 и защитой от ударов, падения и вибрации 
 Два защищённых USB-порта с легким доступом на лицевой панели и четыре с тыльной 

стороны компьютера 
 Защита по входному напряжению: защита от перенапряжения, защита от 

низкого напряжения, защита от перегрузки, защита от резких скачков 
напряжения 

 Адаптируемый уровень продукта 
 Техническая поддержка (http://www.aaeon.com/ru/support/) 

 

Комплектация: 
• Phoenix Power Connector 
• Mounting Brackets and Screws 
• Product DVD 
• AHP-2176 

http://www.aaeon.com/ru/support/


 

Информация для заказа AHP-2176HTT 
 

НОМЕР ЧАСТИ АНР-2176HTT-A2-1111 АНР-2176HTT-A1-1111 

ТИП ДИСПЛЕЯ 17 "TFT-LCD 17 "TFT-LCD 

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗРЕШАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 

1280 x 1024 1280 x 1024 

ЯРКОСТЬ 350 кд / м² 350 кд / м² 

УГОЛ ОБЗОРА 170 ° (H) / 160 ° (V) 170 ° (H) / 160 ° (V) 

ПОДСВЕТКА MTBF (ЧАСЫ) 50000 50000 

ЦПУ Intel® Celeron® 827E-1,4 ГГц Intel® Core ™ i7-2610UE, 1,5 ГГц 

ETHERNET 2 2 

USB 6 6 

RS-232 4 4 

RS-485/422/232 N / A N / A 

РАСШИРЕНИЕ 
Порт CFast™x1, порт  
SATA-HDDx1 

Порт CFast™x1, порт  
SATA-HDDx1 

ОЗУ 2 GB 2 GB 

БЕЗОПАСНОСТЬ — Новые команды Intel® AES 

ДИСПЛЕЙ VGA x 1 VGA x 1 

РАСШИРЕНИЕ miniPCI x 1 miniPCI x 1 

МОНТАЖ 
Desktop/Wallmount/VESA  
100 / Крепление панели 

Desktop/Wallmount/VESA  
100 / Крепление панели 

ПИТАНИЕ DC   9 … 30 В DC   9 … 30 В 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
-20°C … 60°C  
(без принудительной 
вентиляции) 

-20°C … 55°C  
(без принудительной 
вентиляции) 

СЕРСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 5-проводная резистивная 5-проводная резистивная 

 

Техническое описание панельных компьютеров для специальных применений AAEON AHP-2176HTT  

 

Аксессуары, которые рекомендуется использовать с панельными компьютерами для 

специальных применений AAEON AHP-2176HTT:  

 

AAEON PN Описание аксессуара 

1702031803 Power Cord (European Type), указывается при заказе 

1255900841 12V 84W Power Adaptor w/ 3-pin Terminal Block 

9761115400 WiFi Module b/g/n 

ARM-WK075-0 Wallmount Kit 

9761317502 Rackmount Kit 

  

http://gamma.spb.ru/produktsiya/protsessornye-moduli/kompyutery-dlya-spetsialnykh-primenenij/ahp-2176htt-a2-10888-detail
http://gamma.spb.ru/produktsiya/protsessornye-moduli/kompyutery-dlya-spetsialnykh-primenenij/ahp-2176htt-a1-detail
http://gamma.spb.ru/images/pdf/AHP-2176%20Datasheet.pdf
http://www.aaeon.com/ru/p/rugged-hmi-touch-panel-solutions-ahp-2176/


Основанная в 1992 году, сегодня компания AAEON является одним из ведущих разработчиков и 
производителей передовых промышленных и встраиваемых компьютерных платформ, 
предоставляя комплексные решения, аппаратное обеспечение и услуги для ведущих OEM/ODMs и 
мировых системотехнических предприятий. Надежные и качественные компьютерные платформы 
включают в себя промышленные материнские платы и системы, промышленные дисплеи, 
защищенные планшеты, PC/104, PICMG и модули COM, встраиваемые одноплатные компьютеры, 
встраиваемые контроллеры и аксессуары. AAEON также предлагает индивидуальные услуги с 
начала концепции и разработки продукции до массового производства и послепродажного 
обслуживания. 
 
Линейка продукции 
 

 Встраиваемые платы 
 Вычислительные системы 
 Защищенные мобильные устройства 
 Network appliance and video surveillance 
 Интерфейсные платформы 
 Аксессуары и опции 
 Phase-out models 

 
В 2011 году компания AAEON стала членом группы ASUS, дальнейшее укрепление ее лидерства 
обусловлено передовыми технологиями от ASUS и эффективного использования ресурсов в 
группе. Компания AAEON старается предлагать разнообразные встроенные продукты и решения 
более высокого стандарта качества для проектирования и производства, соответствующие 
требованиям мирового класса. 
Компания AAEON является ассоциированным членом Intel® Intelligent Systems Alliance и обладает 
сертификатами, подтверждающими высокий уровень реализованной в ней системы обеспечения 
качества: ISO 9001:2000 QMS, TL 9000:R3.0 QMS, ISO 14001:1996 EMS, CE и FCC. 
 
Официальная страница компании: www.aaeon.com. 
 
Компания Гамма-Санкт-Петербург предоставляет российским заказчикам все сервисы 
официального дистрибьютора – регистрацию проектов и получение проектных квот, заказ 
образцов и отладочных макетов, сопровождение проекта до ввода в серию, техническую 
поддержку, помощь в проектировании и подборе элементной базы. 
 
По вопросам заказа образцов, отладочных комплектов, техническим вопросам и обсуждения 
серийных поставок обращайтесь: 
ООО «Гамма-Санкт-Петербург» 
Тел.: +7-812-493-51-15 
Факс: +7-812-493-51-00 
sale@gamma.spb.ru  
ООО «Гамма-Санкт-Петербург» - официальный дистрибьютор AAEON. 
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