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В статье рассматривается задача построения системы электронного контроля с использованием компонентов компании Intel. Подобная
система может найти применения в самых разнообразных приложениях,
начиная с банковского сектора и заканчивая транспортной инфраструктурой.
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В настоящее время системы электронного контроля нашли широкое применение в нашей повседневной жизни.
Они получили распространение в таких
сегментах как транспорт. Это системы
учета пассажиропотоков, системы оповещения на вокзалах и станциях, системы информирования и управления
электронной очередью. В банковском
секторе такие системы пришлись весьма кстати – почти в каждом отделении
банка установлен терминал с выбором
услуги. Он позволяет получить талон,
номер которого отображается на центральном дисплее. В медицинском
сегменте система играет особенную
роль – правильно распределяет время
между приемами, информирует пациентов о номере в очереди.
В этой статье мы рассмотрим вопросы
построения системы управления электронной очередью, какие нюансы следует учесть при выборе компонентной
базы, преимущества продукции Intel.
Автоматизирование бизнес-процессов путем внедрения системы электронной очереди способствует более
правильному распределению нагрузки
на персонал, оптимизации бизнес-процессов, что, в конечном итоге, позволяет
принять большее число людей.
Система управления
электронной очередью

Система управления электронной
очередью, показанная на рисунке 1, представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из терминала,
с помощью которого выбирается услуга
и распечатывается талон с номером.
Далее следует тонкий клиент или рабочее место сотрудника, который обслуживает клиентов по номеру талона, системы
отображения – чаще всего, несколько
дисплеев, выводящих соответствующую
информацию, а также звуковое оповещение, хаб и центральный сервер.
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Рис. 1. Система управления электронной очередью

Программный комплекс, как правило,
представляет собой специализированное ПО, благодаря которому осуществляется работа аппаратного комплекса.
Программный комплекс позволяет
вести учет каждого сотрудника, количества клиентов, получивших услуги,
времени, затраченного на одного клиента, перерывов, осуществлять удаленную диагностику системы. Как правило,
ПО для терминала является отдельным
модулем, который выводит информацию об услугах. Оболочка, как правило,
работает под Linux или Windows, т. к.
впоследствии терминал можно легко

Рис. 2. Мини ПК Intel

модернизировать, например добавить
беспроводное соединение для связи
с операторами или промежуточным
хабом.
Для стабильной работы информационного терминала требуются современные технологические решения,
функционирующие весьма продолжительное время в режиме 24/7, с возможностью самодиагностики, удаленного
решения технических проблем, обновления программного обеспечения.
Современная начинка позволяет оперативно вносить изменения в структуру
изделия, подключать дополнительные

Таблица 1. Характеристики Intel NUC Dawson и Provo Canyon
Кодовое название

Dawson Canyon

Provo Canyon

Поддерживаемые ОС

Windows 10 Pro, Windows 10 IOT Enterprise, Linux, Windows Server 2016

Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Linux, Windows Server 2016

Процессор

8-е поколение Intel Core i7-8650U (NUC7i7DN): 1,90–4,20 ГГц Turbo, 4 ядра,
8 потоков, 8-Mбайт кэш, 25 Вт; Intel UHD Graphics 620, 300 МГц…1,15 ГГц;
Intel vPro Technology, Intel AMT v11.6

8-е поколение Intel Core i7-8665U (NUC8v7PN): 1,9–4,8 ГГц Turbo, 4 ядра,
8 потоков, 8-Мбайт кэш, 25 Вт; Intel UHD Graphics 620,
300 МГц…1,15 ГГц; технология Intel vPro, Intel AMT v12

7-е поколение Intel Core i5-7300U (NUC7i5DN): 2,6–3,5 ГГц Turbo, 2 ядра,
4 потока, 3-Мбайт кэш, 20 Вт; Intel HD Graphics 620, 300 МГц…1,0 ГГц;
Intel vPro Technology, Intel AMT v11.6

8-е поколение Intel Core i5-8365U (NUC8v5PN): 1,6–4,1 ГГц Turbo, 4 ядра,
8 потоков, 6-Мбайт кэш, 25 Вт; Intel UHD Graphics 620,
300 МГц…1,10 ГГц; технология Intel vPro, Intel AMT v12

7-е поколение Intel Core i3-7100U (NUC7i3DN) 2,4 ГГц, 2 ядра, 4 потока,
3-Мбайт кэш, 15-Вт Intel HD Graphics 620, 300 МГц…1,0 ГГц

8-е поколение Intel Core i3-8145U (NUC8i3PN): 2,1–3,9 ГГц Turbo, 2 ядра,
4 потока, 4-Мбайт кэш, 15 Вт; Intel UHD Graphics 620, 300 МГц…1,0 ГГц

Интерфейсы

2 передних и 2 задних порта USB 3.0, 1×1×RS232, соединитель с послед.
портом, Ethernet, 2×HDMI, Internal 4-дор. eDP 1.4 разъем, аудио

2 передних и 1 задний порт USB 3.2 Gen 2 типа А, 1×внутр. USB 3.0
соединитель, Ethernet, 2×HDMI, Internal 4-дор. eDP 1.4 разъем, аудио

Память

До 32 Гбит, SODIMM

До 64 Гбит, SODIMM

Дисплеи

поддержка до 3-х

поддержка до 3-х

Встроенное хранилище

M.2 22×80, ключ M, слот для PCIe ×4 NVMe или SATA SSD

M.2 22×80, ключ M, слот для PCIe ×4 NVMe или SATA SSD

Рис. 3. Модель серии Chaco Canyon

2×HDMI порта (4K, 60 Гц). Кроме того,
из интерфейсов доступны 2×USB 3.0.
Э тот интерфейс используетс я д ля
подключения камеры Realsense для
устройств самообслуживания и банкоматов, 2×USB 2.0, RS‑232, Ethernet,
аудио. На плате установлены слоты для
подключения DDR-памяти до 32 Гбайт
(либо 64 Гбайт), а также M.2 для подключения SSD-накопителей.
Немаловажную роль в построении
системы играет и рабочее место оператора. Благодаря широкому ассортименту NUC от Intel имеются решения

под любую задачу. Например, д ля
организации рабочего места можно
смело применять решения Intel NUC
June Canyon, которое является оптимальным по соотношению цена/качество, и Chaco Canyon как защищенное
решение.
Решение NUC Chaco Canyon с пассивным охлаждением предназначено
для работы в затрудненных условиях
в режиме 24/7, с удаленной диагностикой и сохранением диагностических
данных. За эту функцию отвечает специальная утилита Watchdog Timer.
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Идеальные решения для всех
бизнес-задач

Встроенный графический ускоритель позволяет проигрывать ролики
или мультимедийные файлы без дополнительный видеокарты. Для подключения внешнего дисплея используются
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интерфейсы, модули и узлы. Изменения
возможны при условии, что такая возможность была предусмотрена на этапе
проектирования конечного изделия.
Компания Intel рекомендует изготавливать терминалы самообслуживания или информационные киоски
на базе NUC серии Dawson Canyon
или Provo Canyon: они поставляются в виде мини ПК (см. рис. 2) и в виде
платы. Версии выпускаются не только на базе процессоров 7‑го поколения Intel Core, i5–7300U, i7–8650U
с поддержкой технологии Intel vPro
и Core i3–7100, но и на базе процессоров
8‑го поколения Intel Core i7–8665U, Intel
Core i5–8365U c поддержкой технологии Intel vPro и Core i3–8145U.
Несколько слов о технологии Intel vPro. Это – программно-аппаратный комплекс, предназначенный
для удаленной диагностики и настройки мини ПК, а также для виртуализации и защиты информации. Комплекс
состоит из двух частей: аппаратной для
подключения через проводной или беспроводной интерфейс и программной
части, служащей для конфигурирования и настройки параметров. В случае
кражи или потери устройства с поддержкой vPro реализована возможность
его заблокировать. В таблице 1 приведены краткие характеристики Intel NUC
Dawson и Provo Canyon.
Вернемся к неттопам. Эти решения
с активным охлаждением предназначены для непрерывной работы в режиме
24/7 в течение трех лет. Они оснащены
большим набором интерфейсов для подключения разных систем.

Рис. 4. Плата Chaco Canyon со встроенным процессором
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Таблица 2. Технические характеристики Intel NUC Chaco Canyon
Кодовое название

Chaco Canyon

Поддерживаемые ОС

Windows 10 Pro, Windows 10 IOT Enterprise, Linux

Процессор

Intel Celeron N3350 (до 2,4 ГГц, 2 ядра, 2 потока)

Интерфейсы

2×HDMI, 2×USB3.0, 2×USB2.0, 1×RS-232, аудио, Ethernet

Память

4 Гбит LPDDR3

Встроенное хранилище

64 Гбит eMMC

Дополнительное хранилище

M.2 SSD 2280

Таблица 3. Технические характеристики Intel NUC June Canyon
Кодовое название

June Canyon

Поддерживаемые ОС

Windows 10 Pro, Ubuntu, Linux

Процессор

Intel Pentium Silver J5005 (до 2,7 ГГц, 4 ядра, 4 потока)
Intel Celeron J4005 (до 2,7 ГГц, 2 ядра, 2 потока)
2×HDMI, поддержка дисплеев 2×4K, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth,
4×USB3.0, 2×USB2.0, аудио

Память

8 Гбит SODIMM DDR-2400, 1.2В

Дополнительное хранилище

M.2 SSD 2280
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Интерфейсы
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Рис. 5. Модель серии NUC June Canyon

N U C Ch a co C a nyo n (с м . р и с . 3)
построен на базе двухъядерного процессора Intel Celeron N3350 с тактовой
частотой 1,1 ГГц с возможностью форсирования до 2,4 ГГц и встроенным
графическим ускорителем Intel HD
Graphic s 50 0. Потребляемая мощность процессора находится в диапа-
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зоне 5–6 Вт; встроенного пассивного
охлаждения хватает для отвода тепла.
Поскольк у модель не оснащена
вс троенным вентилятором, сис те ма работает абсолютно бесшумно.
Для подк лючения внешних дисплеев предусмотрены два HDMI-порта.
В состав модуля также входят интер-

фейсы 2× USB 3.0, например, для работы с камерой Realsense, 2× USB 2.0,
интерфейс RS‑232, Ethernet, 3,5‑мм
аудио. Предусмотрена возможность
вывода внешних антенн для беспроводных интерфейсов. Габариты мини
ПК весьма компактны и составляют
всего 154×108×32 мм.
Итак, о модели серии Chaco
Canyon можно смело сказать, что она
разработана для приложений, не требующих большой вычис лительной
мощности. Она легко интегрируется
и надежно работает в течение трех
лет. Встроенного процессора хватает для решения повседневных задач
(см. рис. 4).
В таблице 2 перечислены технические характеристики Intel NUC Chaco
Canyon.
Intel NUC June Canyon пос тро ен на более мощных процессорах:
на 4 ‑ ядерном Intel Pentium Silver
J5005 со встроенным графическим
ускорителем Intel UHD Graphics
605 и дву х ъядерном Intel Celeron
J4005 со встроенным графическим
ускорителем Intel UHD Graphics 600
(см. рис. 5). В таблице 3 перечислены
технические характеристики Intel NUC
June Canyon.
Из интерфейсов также выведены
2×HDMI, поддержка до двух дисплеев,
которые в некоторых случаях необходимы для рабочего места сотрудника,
4×USB3.0 для подключения внешней
периферии, Ethernet, беспроводные
интерфейсы Bluetooth 5.0, Wi-Fi, аудио
и интерфейс для подключения внешних
антенн.
На плате имеются разъемы для подключения DDR4–2400 SODIMM и SSDнакопителя.
При интеграции решений Intel NUC
не о бходи м о выбрать по с тавщик а
оперативной памяти и накопителей
SSD. Rutronik предлагает ряд решений
от мировых производителей Apacer,
Transcend, Goodram, Nanya. Производители поставляют решения на базе
чипов Micron. Продукция валидирована для применения с изделиями Intel
NUC.
Делая общий вывод по продукции,
можно смело утверждать, что современный ассортимент Intel позволяет
в кратчайшие сроки сформировать
и построить системы элек тронной
очереди на базе Intel NUC. Поддержка
ОС Windows, Linux, гибкая конфигурация под разные задачи и защищенность исполнения делают продукцию
весьма привлекательной. Кроме того,
производитель дает гарантию 3 года.
Большая часть продукции находится
всегда на складе, а образцы готовы для
участия в испытаниях.

