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Компания CompuLab Ltd (Израиль), основанная в

1992 г., широко известна как разработчик компьюте�

ров�на�модуле (CoM) и одноплатных компьютеров на

их основе. Сегодня продукцией компании CompuLab

пользуются более 500 фирм в 60 странах мира, в том

числе в России. Примеры применения продукции

CompuLab можно посмотреть на сайте официального

дистрибьютора в России – компании "ФИОРД":

http://fiord.com/compulab/vnedreniya�v�rossii . Функ�

циональные возможности и качество  продуктов

CompuLab – ключевой фактор, определяющий быст�

рый рост продаж компании: более 200 % за прошед�

шие три года, в то время как рынок встраиваемых ком�

пьютерных технологий развивался значительно мед�

леннее. Ежегодный объем продаж процессорных мо�

дулей превышает 100 тыс. ед., что позволяет компании

CompuLab занимать одно из ключевых мест на рынке

CoM с долей около 20 %. Среди основных покупателей

компании можно упомянуть таких известных гиган�

тов, как Cisco Systems, Marconi, General Electric, OKI и

др. Спектр применений продукции CompuLab весьма

широк: военная и авиационная промышленность, ме�

дицинская техника, транспорт, телекоммуникацион�

ное оборудование, интеллектуальные сетевые устрой�

ства, миникомпьютеры, компьютерная периферия,

оборудование для индустрии развлечений. Большие

возможности для CompuLab открывает новое направ�

ление в деятельности компании – выпуск на рынок го�

товых изделий, таких как смартфон Exeda и неттопы

семейства fit�PC2.

Уже сейчас целый ряд известных отечественных

компаний оценили достоинства fit�PC2 при реализации

своих проектов. Назовем некоторые из них. Семейство

неттопов fit�PC2 выбрано в качестве основы для пост�

роения систем мониторинга в сетях цифрового радио�

вещания, которые осуществляют контроль качества ра�

диоизлучений передающих радиоцентров, функциони�

рующих на территории РФ и работающих, в том числе

и в формате DRM. Следующий пример применения fit�

PC2 – терминалы нового поколения общероссийской

комплексной системы информирования и оповещения

населения ОКСИОН. Устройство fit�PC2i используется

в проекте FMeter (г. Владивосток)  в качестве основной

компоненты автономного регистрационного комплек�

са судового базирования (учета топлива морских судов);

в качестве компонентов  демонстрации результатов со�

ревнований по Спортинг – компакту.

В настоящее время семейство неттопов fit�PC2 состо�

ит из двух моделей – fit�PC2 и fit�PC2i. Их конфигурация

включает процессор Intel Atom Z533 с частотой до 2000

ГГц, оперативную память до 2 Гбайт, 1/2 порта провод�

ного гигабитного и Wi�Fi (802.11g) Ethernet, 4/6 USB пор�

тов, DVI�видеоконтроллер с разрешением до 1920x1080

точек, разъем miniSD, инфракрасный приемник, HD

audio, line�out 2,0/mic in/line�in, питание 12 В, потребля�

емую мощность ≤6 Вт, безвентиляторную работу, интер�

фейс SATA II, HDD (до 250 Гбайт) или SSD диск, порт

RS�232 (для fit�PC2i), размер 115x101x27 мм, рабочий

температурный диапазон – �20…70 °С. Семейство нетто�

пов fit�PC2 построено на основе одноплатного компью�

ному экземпляру конфигурационной и архивной БД.

Работу с БД ведет только один полукомплект, являю�

щийся в данный момент координатором телемехани�

ческого кластера.

Использование кластерной СУБД, с одной сторо�

ны, существенно увеличивает стоимость решения и

требует наличия подготовленных специалистов, а

другой – несколько упрощает общее администриро�

вание, так как есть только по одному экземпляру

конфигурационной и архивной БД. 

Эксплуатация систем, включающих описанные

способы повышения надежности, доказала эффек�

тивность предложенных решений. Телемеханические

кластерные системы были использованы при созда�

нии АСДУ на различных уровнях в энергетике от рай�

онов электрических сетей (РЭС) до центров управле�

ния сетями (ЦУС), в том числе в  ОАО "МРСК Цент�

ра" в 2004�2005 гг., в ОАО "МОЭСК" в 2008 г.  и ОАО

"Ленэнерго" в 2009 г.
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тера SBC�FITPC2. Поддерживаются все стандартные ОС

для архитектуры x86, такие как Windows Vista, Windows 7,

Linux, Google Android и QNX Neutrino.

После выхода в феврале 2009 г. первой модели в се�

мействе fit�PC2 (рис. 1) в печатных и электронных

средствах массовой информации появилось множест�

во положительных откликов, посвященных новому

продукту компании CompuLab. Основной лейтмотив

отзывов выражался во фразе "fit�PC2 – самый малень�

кий компьютер в мире". За прошедшее с момента вы�

хода на рынок сравнительно небольшое время появля�

ется все больше новых и разнообразных применений

fit�PC2. Не вдаваясь в технические

подробности, приведем краткий об�

зор этих применений в АСУТП, в

автоматизации офисов, при созда�

нии информационных киосков и

подводных роботов, в авионике.

Система сбора аналоговых и дис6

кретных данных, а также отображе6

ния информации для оператора: про�

ект реализован компанией MaGyc

s.r.l (Италия). На рис. 2 fit�PC2 рас�

положен в правом верхнем углу. В

этом проекте заказчика привлекли

возможности fit�PC2 выполнять

функции концентратора устройств

сбора данных и одновременно серве�

ра хранения и отображения инфор�

мации, смонтированного в неболь�

шом по размеру шкафу.

Похожее применение fit�PC2

осуществлено в рамках совместно�

го проекта компаний АВИАТЭКС и

ФИОРД по внедрению интегриро�

ванной системы учета "ТопИнфо" в

ряде предприятий московской об�

ласти. Интегрированная система

учета "ТопИнфо" разработана спе�

циалистами АВИАТЭКС и предназначена для пост�

роения на ее основе автоматизированных информа�

ционно�измерительных систем коммерческого учета

энергоресурсов (АИИС КУЭ), включая технический

учет и диспетчеризацию всех видов энергоресурсов

(электроэнергия, тепло, вода, пар, газ). ПО "ТопИн�

фо" имеет свидетельство о регистрации в Федераль�

ной службе по интеллектуальной собственности РФ.

Бюджетный EtherCAT6контроллер (master) под управ6

лением системы программирования ISaGRAF разработан

компанией ФИОРД на базе неттопа fit�PC2i. Типовая

структура системы с использованием разрабатанного

EtherCAT�контроллера включает систему программи�

рования контроллеров ISaGRAF, EtherCAT�контроллер

(master) на базе fit�PC2i с целевой задачей ISaGRAF

5++ ACE Target, EtherCAT�slave модули ввода/вывода

Beckhoff, SCADA�пакет PcVue. Устройство fit� PC2i

подходит для создания EtherCAT�контроллера под уп�

равлением ISaGRAF и ОС Linux за счет мощных вычис�

лительных и коммуникационных возможностей, а так�

же наличия двух Ethernet�портов: один используется

для связи с устройствами EtherCAT�slave, второй – для

программирования и управления контроллером из сре�

ды ISaGRAF Workbench, а также для связи с верхним

уровнем управления. По оценке специалистов компа�

нии ФИОРД разработанный EtherCAT�контроллер по

своим функциональным возможностям не уступает

имеющимся на рынке изделиям от других производите�

лей, но выгодно отличается от них своей ценой и от�

крытой архитектурой.

Прототипирование, разработка и тестирование

версии ОС РВ Deos для процессора

Atom осуществляется компанией

DDC�I – крупнейшим мировым

производителем ПО для ответст�

венных систем – на базе неттопа

fit�PC2. ОС РВ Deos сертифициро�

вана с 1998 г. по уровню A стандар�

та DO�178B и предназначена для

критичных к требованиям безопас�

ности систем авиационных прило�

жений. Прибор fit�PC2 выбран бла�

годаря своим инновационным ха�

рактеристикам, в наибольшей сте�

пени реализующим возможности

процессора Atom среди всех других

решений на рынке. 

Система автоматизации работы

офиса компании Widex A/S (Дания):

для организации 75 рабочих мест бы�

ло закуплено и установлено соответ�

ствующее число неттопов fit�PC2. В

данном случае неттоп fit�PC2 был

выбран исходя из требований эконо�

мии электроэнергии (≤6…8 Вт на

компьютер) при обеспечении доста�

точной производительности.

Виртуальные информационные

киоски региональной сети Halifax Regional C@P Site в

Канаде построены на базе fit�PC2. Основными крите�

риями выбора являлись цена, простота сопровожде�

ния, надежность и энергопотребление. 

В подводных роботах неттоп fit�PC2 используется в

проекте, разработанном специалистами из лаборатории

компьютерных наук и искусственного интеллекта Мас�

сачусетского института технологий (Кэмбридж, США).

В анализаторе сети для мониторинга VoIP QoS в РВ,

созданном компанией Celideo Limited (Великобрита�

ния), миниатюрный неттоп fit�PC2 в (рис. 3) использу�

ется как аппаратная составляющая. В качестве про�

граммной основы используется Google Chrome. Компа�

ния Celideo специализируется на разработке программ�

но�аппаратных средств анализа и тестирования теле�

коммуникационных сетей, используемых для различ�

ных применений, в том числе для передачи звуковой и

видеоинформации. В таких системах часто возникают

серьезные проблемы, связанные с переходными про�
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В последние годы растет число применений про�

граммируемых реле в системах автоматизации про�

мышленных установок, зданий ("умный дом"), раз�

личных механизмов и т.п. Одновременно с этим уве�

личивается их функциональность, аппаратные и про�

граммные ресурсы. 

Программируемое реле (ПР) можно классифициро�

вать как особый класс интеллектуальных устройств для

автоматизации в основном дискретных процессов. По

сути, ПР представляет собой компактный (моноблоч�

ный) программируемый pico�контроллер с 10…30 дис�

кретными входами/выходами и с возможностью увели�

чения их числа с помощью модулей расширения. От�

дельные типы ПР имеют небольшое число аналоговых

входов (1…4 ед.) или входов для приема сигналов от дат�

чиков температуры (термопар или термометров сопро�

тивления). В состав ПР входят процессор, память,

встроенные входы/выходы сигналов постоянного и

(или) переменного тока, встроенную систему програм�

мирования на основе функциональных блоков (FBD) и

встроенных логических и специальных функций,

встроенные календарь и часы РВ. К числу логических

функций относятся AND, OR, XOR, NOT и др., а к чис�

лу специальных – таймер, счетчик, триггер, календарь,

часы, компаратор и др.

Программирование реле осуществляется с помо�

щью клавиатуры с отображением информации на

встроенном жидкокристаллическом дисплее или че�

рез СОМ�порт компьютера с помощью поставляемо�

го ПО. Для увеличения числа входов/выходов ПР вы�

пускаются различные модули расширения, а для под�

ключения к промышленным сетям (Profibus, Device

Net и др.) – коммуникационные модули.

Благодаря компактному исполнению (малые габа�

риты и вес), высокой надежности, простоте програм�

мирования и низкой стоимости ПР целесообразно

использовать для замены релейных схем, включаю�

щих >10…15 промежуточных реле или 2...3 реле вре�

мени. При этом значительно сокращается число про�

водов и упрощается монтаж.
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цессами, поиск и локализация которых затрудняются в

связи с возможностью создания сетей сложной конфи�

гурации. Все это приводит к тому, что требуется кон�

троль качества передачи голосовой (VoIP) и видеоин�

формации по сети. Задержки различной природы (до�

ставки, обработки, пакетирования, алгоритмические),

дребезг (колебания), потеря и дублирование пакетов –

вот лишь некоторые факторы, которые оказывают су�

щественное влияние на качество передачи звуковой и

видеоинформации, способность автоматически кон�

тролировать эти метрики в масштабе РВ и получать сиг�

налы тревоги, чтобы оперативно обнаруживать пробле�

мы и адекватно реагировать на них. В результате анали�

за различных решений на рынке компания Celideo вы�

брала для своего анализатора fit�PC2 как наиболее под�

ходящий продукт по производительности, функцио�

нальным возможностям, размеру и цене. Анализатор

сети разработан, чтобы выполнять эту роль, независимо

от поставщика оборудования сети. Этот продукт анали�

зирует сетевой трафик, не влияя на его работу, иденти�

фицирует звуковые и видео RTP потоки, измеряет

"Ключевые индикаторы работы" (KPI) и вычисляет со�

ставной PQ (Фактор производительности). Предостав�

ляется мощный пользовательский Web�интерфейс, что�

бы просматривать статистику, конфигурацию сети и

экспортировать полученные данные.

Приведенная в данном кратком обзоре информа�

ция показывает возрастающий тренд использования

неттопов семейства fit�PC2 и демонстрирует реаль�

ную возможность для создания инновационных ре�

шений мирового уровня. Успех fit�PC2 на рынке

обусловлен гармоничным сочетанием передовых

функциональных возможностей, минимального раз�

мера и веса, низкого энергопотребления, безвентиля�

торной и тихой работы, поддержки большинства ОС

для платформы x86, а также невысокой ценой.
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