
STAR Serie

Technical Data

TFT LCD Panel PC

Touch Screen

Intel Atom E3845 1.91GHz 
2I385CW CPU Board

Intel E3845 1.91GHz 3I380CW 
CPU Board

4Gb DDR3L on board

VGA, HDMI

2xGbit LAN

5xCOM

4xUSB

Audio

2.5” HDD Drive Bay

2xMini-PCIe

9..36 DC-In
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Touch Screen, 2I385CW Intel Atom E3845 
1.91GHz CPU Board, 4GB DDR3L on-board, VGA, 
2xGbit LAN, 4xCOM, 4xUSB, 1x2.5” SATA Drive 
&�p$�����	$�[QQ�`����]�$�&��+?
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Z�QZ���Y��f���Y���

��������$��	�+/��+���$�
Intel Atom E3845 1.91GHz 2I385CW CPU Board, 
4GB DDR3L onboard, VGA, 2xGbit LAN, 4xCOM, 
4xUSB, 2.5” SATA Drive Bay, mSATA, 1xMini-PCIe, 
9..36V DC-In

���"	��;���<�

17” TFT LCD Panel PC, Touch Screen, Intel E3845 
1.91GHz 3I380CW CPU Board, 4Gb DDR3L on 
board, VGA, HDMI, 2xGbit LAN, 5xCOM, 4xUSB, 
Audio, 2.5” HDD Drive Bay, 2xMini-PCIe, 9..36 
DC-In

IPC2U GmbH 
Frankenring 6 
30588 Hannover-Langenhagen
Germany

Telefon : +49 (0) 5 11 80 72 59-0 
Fax: +49 (0) 5 11 80 72 59-22
sales@ipc2u.de 
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