
MIRO-3 Serie

Technical Data

Fanless Embedded System, 

Intel Atom E3826 1.46GHz

2GB DDR3L RAM on-board

HDMI

1xGbit LAN

3xRS232

4xUSB

2.5” SATA HDD Bay

3x Mini-PCIe

12V DC-In, without Power 
Adapter
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Die moderne Intel CPU i7-3517UE 1.7GHz mit Dual Core erlaubt dem MIRO-3-3I847CW-3517UE 
den Einsatz eines RAM Speichers mit hoher Kapazität bis zu 8GB DDR3, macht aber trotzdem 
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CPU Card with Intel Atom E3845 1.91GHz und einem 4GB DDR3L onboard RAM eine hohe 
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installieren lässt.

����������36��

���36������������ ��������������� ��������� � �!�����!� 	� 13������ �4�.� ��!��� ����$&��
�6	
����0	1'20�	�/&�=�<4�.�<4��3�),�&��
[�	� /09Z�9�� ���� ���� ���	� �k;������� [*X�0���� ]������� _���''�'� �`����� )�	� '��� ����	�
���
���������������������	����
�����=� '��� '	��� ����� 9*?fqXv�9!f� !JQ� !�	'� ���� *�����
!���	
����fqQ_��%fY�;�����fYZ�[[09�0&/����	���������)>���������'�'	������������	��
���
&����<������{&X������<������������J
��	�
��	�_���	����|J
_}����;�����)�	�X��;��	��)������
������������%��

����������36��

���35������������������������������������� �!���(�"���!���!�������$&���6	
����0	1'2.�
����2(��13�������4�.�28��������/���.����
[�	�/09Z:�����	���'��������9*?fq!@�9!f�!JQ�!�	'����� *�����!���	
����fqQ_��%fY�;�����
������ ���� ;� ?YZ� [[09� 0&/=� �� ���� ���	� �
�������� �'� ��������)>������ [*X�0���� ]�������
/*0^�9� _���''�'� �`����� )�	� '��� ����	�
��� ���������������������	����
������ ���� ����	�
�	������ Q���	����;��� )�	� ��	����	�� [������� �'� ;�>�;������� �����<�������� ���� /���� J!*�
_~�	����;��������%��

LEX 
COMPUTECH  



MIRO-3 Serie
LEX COMPUTECHSPECIFICATIONS
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3-3I847CW-3517UE DIN-Rail Fanless Embedded 
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Mini Card oder Mini PCI Express und einer mSATA 
��[�������	�����	�(���;��>�%�
Die Intel CPU i7-3517UE 1.7GHz besitzt eine 
���	� ���'	���� �[J� �
�� ��'������� �q� @�<=� ��
����� ��~������ J�	)
	������ ���� ��������	�
@>	�������������;��		������%�
[	��� '��� ����	�
��� ������������
���������	����
������ ���� ����� *�������+
��
���)�����'��
�)
	������ ������	��;����0>����
�$�����%�
[���(
�����+
�������������)>������J	
;���
	�
mit dem bis zu 8GB DDR3 RAM erlaubt den Einsatz 
)�	� ���	� 	������ �'� �	����)���'���� J	
;�����
��������	�'�	������_�����'����
������
	����'�
@�	����������� ���	� ��	������� J
	�� 0�:9:=� Q�Z�

'�	� *J��!J%� ]�	� '������ ������ ������� '��� /*0^�
3-3I847CW-3517UE DIN-Rail Fanless Embedded 
�`����� ���� ������������ /������ [��� {&X� �����
�
��� Z��'�	����� )�	� ��`������� �	������ '�	�
X��;��	���
'�	�	�'�'�����&����'��%
_�����;
�+
���� ���'� ������ �
'�	���=�
�������������� �`������� ���� '��� ���	�� ]���
	`�
'�	� *�'��	��� f%�� ���� >���	�� J	
;�����<��=� '���
���	�����Q��	�'��'�	���	'��	��;�����	�'�������
�$��	���J�	)
	��������)>�������	'��%�

�����������56�
Q��������&)������
�+�����	)������;��$����=�
bietet der MR3320S DIN-Rail Fanless MIRO-3 
_���''�'��`���������������$��������������+���
�'��)���	������*�^=�'����
�����	�Q�Z���>�����
���	� [��� {&X� ���� ������������ /������ ���� ;�
)��)���	�������J
	������0�:9:�	������%�
Innnerhalb des soliden Aluminium Chassis sind 
zudem zwei Extension Slots in Mini PCI Express 
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Mit seiner 3I268CW-H26 CPU Card mit Intel Atom 
N2600 1.6GHz und dem 2GB DDR3 onboard 
RAM Speicher besitzt der MR3320S DIN-Rail 
Fanless MIRO-3 Embedded System ausreichende 
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Darüber hinaus stellt das MR3536S DIN-Rail 
Fanless MIRO-3 Embedded System intern über 
zwei Extension Slots in Mini PCI Express die 
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Technical Data

MIRO-3-3I847CW-3517UE
DIN-Rail Fanless Embedded System, Intel CPU 
i7-3517UE 1.7GHz, up to 8GB DDR3,HDMI, DVI, 
2xGbit LAN, 2xRS232, 4xUSB, mSATA, 1xMini-
PCIe, 9-36V,  
-10...+60 Extended Temperature

MIRO-3 MR3320S
DIN-Rail Fanless MIRO-3 Embedded System, 
3I268CW-H26 CPU Card with Intel Atom N2600 
1.6GHz, 2GB DDR3 onboard, VGA, 2xGbit LAN, 
5xRS232, 4xUSB, mSATA, 1xMini-PCIe, 9...36V 
DC-In,  
-20..+70 Extended Temperature

MIRO-3 MR3536S 
DIN-Rail Fanless MIRO-3 Embedded System, 
3I380CW-I44 CPU Card with Intel Atom E3845 
1.91GHz, 4GB DDR3L onboard, VGA, HDMI, 
2xGbit LAN, 4xRS232, 4xUSB, mSATA, Audio, 
1xMini-PCIe, 9...36V DC-In,  
-20..+70 Extended Temperature

MIRO-3 MR3B03S
DIN-Rail Fanless MIRO-3 Embedded System, 
9*?fqXv�9!f�!JQ�!�	'������*�����!���	
��
1047UE 1.4GHz, 4GB DDR3, VGA, HDMI, 1xGbit 
LAN, 4xPoE Gbit LAN, 2xRS232, 3xUSB, mSATA, 
1xMini-PCIe,  
-20..+70 Extended Temperature

MIRO-3 MR3B03S
DIN-Rail Fanless MIRO-3 Embedded System, 
3I847CW-3C4 CPU Card with Intel Celeron 
1047UE 1.4GHz, up to 8GB DDR3, HDMI, DVI, 
2xGbit LAN, 4xRS232, 4xUSB, mSATA, 1xMini-
PCIe, 9...36V DC-In,  
-20..+70 Extended Temperature
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