
ОБЗОРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В текущей ситуации весь российский
рынок активно переориентируется на
производителей континентального Ки-
тая, и рынок промышленных вычисли-
телей – не исключение. Благодаря оп-
тимальным срокам поставки, налажен-
ной логистике и отсутствию санкций
китайские производители становятся
приоритетным направлением инду-
стриальной отрасли. В статье мы рас-
смотрим нового производителя про-
мышленного оборудования – компа-
нию EVOC. 

ПАРА СЛОВ О КОМПАНИИ

Компания EVOC (рис. 1) основана в
городе Шэньчжэнь в 1993 году и заре-
гистрирована на Гонконгской фондо-
вой бирже в 2003 году. Компания яв-
ляется высокотехнологичным и инно-
вационным предприятием и входит в
число 500 крупнейших предприятий
Китая, специализирующихся на иссле-
дованиях, разработках, производстве,
маркетинге и системной интеграции
промышленных компьютеров. С мо-
мента своего основания сотрудники
EVOC всегда были сосредоточены на
независимых исследованиях, разработ-
ках и инновациях, продолжая выпус-
кать специализированные компьютер-
ные продукты и технологические разра-
ботки. На сегодняшний день EVOC
имеет более 730 патентов, в том числе
более 360 патентов на изобретения.
EVOC обладает полностью независи-
мыми правами интеллектуальной
собственности на всю свою продукцию.
Под руководством компании были под-
готовлены 26 национальных и отрасле-
вых стандартов, а общее развитие ком-
пании EVOC достигло уровня ведущего
китайского и передового международ-

ного производителя промышленного
оборудования. 

Компания EVOC создала специ-
альный исследовательский центр ком-
пьютерных инженерных технологий,
а также собственную лабораторию
(рис. 2). Благодаря этому компания
принимала участие в различных ключе-
вых научно-технических проектах стра-
ны, например, в областях энергетики,
автоматизации, производства высоко-
технологичного оборудования, желез-
нодорожных перевозок и т.д. В резуль-
тате EVOC получили десятки наград за

свою деятельность от штата, провинции
и города и были оценены ACFIC (Все-
китайской федерацией промышленно-
сти и торговли) как один из десяти луч-
ших примеров независимых инноваций
частных предприятий в Китае. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное направление деятельности
EVOC – разработка и производство
промышленных и защищённых ком-
пьютеров. Компания поставляет пере-
довые компьютерные и системные про-
дукты специального назначения, ком-
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Рис. 2. Лаборатория EVOC 

Рис. 1. Офис EVOC в Шэньчжэне



плексные технические решения с неза-
висимыми правами интеллектуальной
собственности по всему миру. Являясь
основным производителем Китая в
области автоматизации, интеллектуали-
зации, информатизации, цифровиза-
ции в стратегических важных отраслях,
продукты EVOC широко применяются
в энергетике, автоматизации, про-
изводстве высокотехнологичного обо-
рудования и других ключевых стратеги-
ческих областях. Однако деятельность
компании также захватывает примене-
ние в других рынках, таких как искус-
ственный интеллект, интеллектуальное
производство, машинное зрение, Ин-
тернет вещей, морская промышлен-
ность, интеллектуальный транспорт,
интеллектуальная медицина и многое
другое. Благодаря широкому ассорти-
менту оборудования, высоким про-
изводственным мощностям и активно
развивающемуся штату сотрудников
оборудование EVOC можно применять
в различных вертикалях, где важны вы-
сококачественные компьютеры с высо-
кой производительностью. 

Главная миссия компании EVOC –
удовлетворять потребности своих кор-
поративных заказчиков, максимально
активно развивать технологии, созда-
вать новые продукты, развивать новые
направления и увеличивать интеллекту-
альный уровень своего оборудования.
Компания стремится к долгосрочному
сотрудничеству и дорожит своими парт-
нёрами, поэтому при выборе продук-
ции EVOC заказчик может быть уверен
в качестве продукта, технической под-
держке и оперативных сроках поставки. 

ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИЗВОДИТ

EVOC
Как уже было обозначено, основное

направление деятельности компании –
создание и производство промышлен-
ного оборудования для различных сфер
применения в различном исполнении
(рис. 3). В программу поставок компа-
нии входят:

● одноплатные компьютеры (Single
Board Computer, SBC) – представ-
ляют из себя полноценные компью-
теры, построенные на базе одной пе-
чатной платы с предустановленными
микропроцессором, памятью, порта-
ми ввода/вывода и другими функция-
ми, необходимыми для функцио-
нального полноценного компьютера.
Одноплатные компьютеры находят
своё применение в встраиваемых
компьютерных системах. Компания
EVOC предлагает различные форм-
факторы одноплатных компьютеров,
включая PC104, COM Express, 3,5″,
Mini-ITX и Micro-ATX;

● системы для промышленной автома-
тизации – направление включает в
себя набор технологий, в которых ис-
пользуются системы и устройства
управления, такие как специализиро-
ванное программное обеспечение и
компьютеры, для обеспечения авто-
матического управления промыш-
ленными процессами и оборудовани-
ем без участия человека-оператора.
Благодаря системам промышленной
автоматизации исключается возмож-
ность человеческой ошибки, сни-
жаются затраты, экономится время и
обеспечивается более высокая про-
изводительность. EVOC предлагает
своим заказчикам готовые системы в
виде панельных и встраиваемых ком-
пьютеров, а также защищённых мо-
бильных устройств;

● промышленные компьютеры вклю-
чают в себя специализированные си-
стемы для промышленных примене-
ний, работающие в неблагоприятных
условиях. Вычислительные возмож-
ности таких систем в целом анало-
гичны эквивалентному коммерчес-
кому ПК с точки зрения хранения и
обработки данных. Однако такие
промышленные компьютеры разра-
батываются так, чтобы потреблять
меньше электроэнергии, обеспечивать
бо ́льшую надёжность, расширяе-
мость и значительно более длитель-

ный срок службы, чем коммерческие
системы;

● ПК для специальных применений
также относятся к промышленным
ПК, но предназначены для обеспече-
ния особой эффективности в опреде-
лённом классе приложений. Плат-
формы прикладных ПК EVOC вклю-
чают защищённый стоечный ком-
пьютер, защищённый стоечный сер-
вер, компьютер для подстанции и
компьютер для железнодорожного
транспорта. Все они проходят испы-
тания на соответствие стандартам
применения;

● CompactPCI – это системная шина
для промышленных компьютеров,
сочетающая в себе разъём типа
Eurocard, сигнализацию и протоколы
PCI. Платы стандартизированы для
размеров 3U или 6U и обычно соеди-
няются между собой через пассивную
объединительную плату. Назначение
контактов разъёма соответствует
международным стандартам PICMG.
Разъёмы и электрические правила
позволяют использовать до восьми
плат PCI. Допускается использование
нескольких сегментов шины с помо-
щью мостов;

● сетевое и серверное оборудование –
EVOC предлагает широкий спектр се-
тевых устройств для таких приложе-
ний, как vCPE, SD-WAN, VPN-шлю-
зы и балансировщики нагрузки. Для
сетевой безопасности сетевые плат-
формы развёрнуты в устройствах
UTM IPS/IDS, брандмауэрах следую-
щего поколения (NGFW) и мобиль-
ных шлюзах безопасности.
Таким образом, мы видим, что EVOC

обладает широкой номенклатурой това-
ров, и их направление деятельности –
оборудование для промышленности и
специальных применений. Благодаря
оперативным срокам поставки и широ-
кой линейке клиент может смело оста-
навливать выбор на производителе
EVOC. 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Как говорилось ранее, компания
EVOC существует и успешно реализует
проекты уже на протяжении практиче-
ски тридцати лет. Конечно же, за это
время благодаря оборудованию EVOC
были автоматизированы и оптимизиро-
ваны технологические процессы в раз-
ных отраслях. Рассмотрим несколько из
последних успешно реализованных
проектов как пример применения обо-
рудования EVOC. 

О Б З О Р Ы

Рис. 3. Оборудование EVOC 
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Беспилотный транспорт
Автоматизированное управляемое

транспортное средство в промышлен-
ности (рис. 4) – это транспортное сред-
ство, оснащённое электромагнитными
или оптическими автоматическими на-
вигационными устройствами, способ-
ное двигаться по заданной навигацией
траектории, оснащённое системой
безопасности и различными функция-
ми перемещения груза. В ближайшие
несколько лет автопилотируемый
транспорт появится в производствен-
ных цехах различных отраслей про-
мышленности, при этом он может сни-
зить трудоёмкость для повышения
эффективности различных отраслей,
таких как промышленная автоматиза-
ция, аэрокосмическая, химическая и
других. С помощью автопилотов про-
изводители могут добиться гибкости,
информатизации, сокращения времени
логистики, сокращения товарных по-
терь и стоимости содержания систем.

В настоящее время сочетание ИИ и
Интернета вещей стало основной тен-
денцией развития отрасли, а автопило-
тируемые транспортные средства яв-
ляются симбиозом этих двух техноло-

гий. Они используют аккумулятор в ка-
честве источника питания, и пользова-
телю нужно только отправить команду
для управления транспортом через без-
вентиляторный промышленный ком-

пьютер, в данном случае M60 (рис. 5),
чтобы обеспечить беспилотное управ-
ление.

Автопилотируемые транспортные
средства обладают высокой степенью
автоматизации и могут полностью
контролироваться безвентиляторным
компьютером EVOC M60, электронным
оборудованием, магнитными датчи-
ками, лазерным отражателем и други-
ми устройствами. Кроме того, можно
настроить путь движения и скорость,
а также время до его остановки.

Кроме того, траектория движения и
скорость транспорта должны быть пре-
дельно точными, что требует, чтобы вы-
числительные возможности системы
управления соответствовали макси-
мально высоким требованиям.  Безвен-
тиляторный ПК EVOC M60 значитель-
но повысил точность обработки данных
и обеспечил бесперебойные погрузоч-
но-разгрузочные работы. 

Решение для отображения
полётной информации

В 2018 году авторитетная организа-
ция назвала государственную службу
Таиландской корпорации аэропортов

О Б З О Р Ы
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Рис. 4. Автопилотируемое транспортное

средство в промышленности 

Рис. 5. Безвентиляторный компьютер M60

https://tp.prosoft.ru/wecon


одним из самых ценных операторов в
мире. Корпорация управляет десятью
международными аэропортами, по дан-
ным которых количество пассажиров,
обслуженных корпорацией в этом году,
превысило 140 миллионов человек. 

По последним данным, аэропорты
корпорации являются одними из самых
загруженных аэропортов в мире. Ожи-
дается, что в 2025 году четыре но-
вых международных аэропорта под
эгидой корпорации увеличат количе-
ство пассажиров, принимаемых ежегод-
но, более чем на 200 миллионов чело-
век, в среднем более 500 000 пассажиров
в день. 

Для более комфортного пользова-
ния аэропортов пассажирами корпора-
ция применяет специализированные
безвентиляторные ПК EVOC M50
(рис. 6), которые постоянно обеспечи-
вают качественное обслуживание с
удобством и надёжностью отображения
информации о рейсах и системы конт-
роля багажа.

Эти системы должны ежедневно ото-
бражать около 3000 полётных данных
на дисплеях международного аэропор-
та, поэтому основными требованиями

к промышленному компьютеру были
высокая производительность, защита
от перегрева и перезагрузки систе-
мы, высокая стабильность и надёж-
ность, защита от помех и возможность
установки специальных настроек,
чтобы система предоставляла пассажи-
рам точную информацию о рейсе или
багаже.

В проект было предложено огромное
количество ПК других производителей,
но, благодаря превосходным техниче-
ским данным, корпорация остановила
свой выбор на оборудовании EVOC и
активно его применяет. 

Применение
промышленного ПК EVOC
в интеллектуальном
фонарном столбе

Для начала надо разобраться, что та-
кое умный фонарный столб. Система
уличных фонарей в точности соответ-
ствует распределению городских дорог
и улиц, охватывая город подобно кро-
веносным сосудам и нервам. Развитие
уличных фонарей прошло три периода:
обычные уличные фонари – культур-
ные уличные фонари – умные уличные
фонари, постепенно развиваясь от
функционала обычного освещения в
умные городские системы. Умный фо-
нарный столб является важной частью
строительства умного города. Это но-
вый тип информационной инфра-
структуры, объединяющий такие функ-
ции, как фонарные столбы, камеры,
рекламные экраны, зарядные устрой-
ства, датчики и небольшие базовые
станции. В качестве важной части по-
строения Интернета транспортных
средств, облачной сети и сети связи в
эпоху 5G также будут широко исполь-
зоваться интеллектуальные фонарные
столбы.

О Б З О Р Ы

СТА 4/2022 39www.cta.ru

Рис. 6. Безвентиляторный компьютер M50

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

УСТРОЙСТВА ВВОДА 
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ

• Множество вариантов исполнения и установки
• Различные варианты интерфейсов
• Степень защиты до IP68
• Устройства, соответствующие IEC 60945
• Опциональная регулируемая подсветка
• Возможность кастомизации

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
МЫШИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
И ЛАЗЕРНЫЕ ТРЕКБОЛЫ

ЗАЩИЩЕННЫЕ  КЛАВИАТУРЫ

https://tp.prosoft.ru/ySwF6


В качестве нового типа общественной
инфраструктуры для строительства
умного города интеллектуальные фо-
нарные столбы могут реализовать ти-
пичные бизнес-приложения, такие как
связь, общественная безопасность, ин-
теллектуальное освещение, мониторинг
окружающей среды, интеллектуальный
транспорт и распространение инфор-
мации.

Умный фонарный столб объединяет
различное информационное оборудо-
вание, а уличный фонарь имеет трие-
динство «сеть, точка и столб». Интернет
вещей и технологии облачных вычисле-
ний используются для всесторонней
модернизации системы управления го-
родским общественным освещением,
которая может осуществлять централи-
зованное управление и контроль улич-
ных фонарей, информатизацию экс-
плуатации и обслуживания, а также ин-
теллектуальное освещение. Он может
расширять и использовать различные
функции умных городов, такие как ин-

теллектуальное освещение, развёртыва-
ние микробазовых станций 5G, интел-
лектуальная зарядка гаджетов, интел-
лектуальная безопасность, безопасный
город, интеллектуальное городское
управление, интеллектуальный транс-
порт, интеллектуальная парковка, го-
родской Wi-Fi и другие многофункцио-
нальные устройства, обеспечивающие
граждан удобным сервисом.

Например, оборудование EVOC при-
меняется в системе управления придо-
рожной парковкой, установленной на
умном фонарном столбе. 

Система включает в себя безвентиля-
торный промышленный компьютер
EVOC, камеру видеонаблюдения, сеть
5G, светодиодный экран с онлайн-
трансляцией и другое оборудование.
Система собирает информацию о
транспортном средстве через камеру и
передаёт результат на сервер через бес-
проводную сеть. Благодаря системе
искусственного интеллекта в автома-
тическом режиме считается плата за

парковку, проверяется количество сво-
бодных парковочных мест и отобража-
ется оптимальный путь до свободной
парковки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы видим, что обору-
дование компании EVOC активно при-
меняется в различных сферах. Благода-
ря многолетнему опыту заказчики мо-
гут быть уверены в высоком качестве
продукта. Компания EVOC создала спе-
циальный исследовательский центр
компьютерных инженерных техноло-
гий, а также собственную лабораторию,
позволяя постоянно разрабатывать и
внедрять оборудование своего про-
изводства. Выбирая EVOC, заказчик
получает качественное оборудование с
оптимальными сроками поставки. ●

Автор – сотрудник
фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (495) 234-0636
E-mail: info@prosoft.ru
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Антивандальная серия
клавиатура
Key Technology K-TEK-A420

Представляем вашему вниманию антиван-

дальную клавиатуру от китайского произво-

дителя Key Technology серии K-TEK-A420.

Это устройство предназначено для ввода ин-

формации в местах, где высока вероятность

порчи изделия вследствие преднамеренного

разрушительного воздействия вандала. Кла-

виатура имеет встраиваемое исполнение. 

Основа K-TEK-A420 – прочная металли-

ческая рама из нержавеющей стали. С внут-

ренней стороны к ней крепится клавишный

блок со 104 металлическими антивандальны-

ми клавишами. Они имеют длинный код и

передают оператору четкие тактильные ощу-

щения нажатия. Данная клавиатура может

поставляться со встроенным указательным

устройством – с 38 мм трекбол или тачпадом. 

Так как класс защиты у этой клавиатуры

IP67, её можно использовать и на открытом

воздухе. Например, в информационных тер-

миналах (на вокзалах, стадионах, в пунктах

оказания государственных услуг, уличных

информационных киосков, музеях и т.д.).

Интерфейс подключения – USB или PS/2, на

выбор. Серия K-TEK-A420 может постав-

ляться с указательным устройством (как было

сказано выше), с дополнительными функ-

циональными клавишами или окрашенной в

цвет «чёрный титан» с устойчивым к царапи-

нам покрытием. Приобрести

антивандальные клавиатуры

серии K-TEK-A420 можно в

компании ПРОСОФТ. ●

Серия экономичных
и компактных
преобразователей частоты
от WECON

Компания WECON, один из ведущих раз-

работчиков и производителей оборудования

для автоматизации в Китае, представляет

серию экономичных частотных преобразо-

вателей VM. Преобразователи данной серии

обладают достаточно про-

стой конструкцией и ком-

пактными размерами,

относительно простым

вводом в эксплуатацию,

а также гибкостью для

лёгкого регулирования

параметров для управле-

ния различными механи-

ческим оборудованием. 

В VM-серию входят преобразователи мощ-

ностью в диапазоне от 0,75 кВт до 7,5 кВт,

с одно- или трехфазным подключением и

напряжением 220 В и 380 В. Все модели се-

рии VM имеют диапазон выходных частот

от 0 до 400  Гц и режим управления V/F (вольт-

частотный). Электропитание с широким

диапазоном характеристик, а также множе-

ственные механизмы защиты, такие как:

● обнаружение короткого замыкания двига-

теля при включении питания;

● защита от обрыва входной/выходной фазы;

● защита от перегрузки по току и от перена-

пряжения;

● защита от пониженного напряжения и пе-

регрева,

позволяют использовать частотные преобра-

зователи серии VM в различных отраслях

промышленности. Особенно преобразовате-

ли подходят для таких применений, как: на-

сосные станции, вентиляторы,

системы водоснабжения и во-

доотведения, отопительные си-

стемы и т.д. ●


