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На сегодняшний день серия спецификаций

AdvancedTCA (Advanced Telecom Computing

Architecture – ATCA, современная архитектура теле�

коммуникационных компьютеров) отвечает требова�

ниям современного поколения телекоммуникацион�

ного оборудования. Стандарт AdvancedTCA (PICMG

3.x)  пришел на смену Compact PCI (PICMG 2.x), ко�

торый в свою очередь сменил DIN 41494 (заменен на

DIN EN 60297�3) с разъемами DIN41612. Этот про�

цесс смены стандартов обусловлен стремительным

ростом компьютерных технологий, одновременно с

ростом скоростей в области об�

работки данных, подогреваемый

желанием заказчика к увеличе�

нию производительности сис�

тем. Стандарт ATCA оптимизи�

рован под высокопроизводи�

тельные задачи телекоммуника�

ции и промышленности, облада�

ет высокой надежностью, избы�

точным резервированием и ре�

монтопригодностью. Как и пре�

дыдущие системы ATCA конст�

руктивно представляет собой

крейт с размещенной в нем кросс�платой и набором

дочерних плат, которые и обеспечивают высокую

производительность системы.

С целью расширения функциональности и мо�

дульности ATCA производители объединились в идее

создания дочерних плат для последующего наращи�

вания вычислительных возможностей встраиваемой

системы. Так появились платы расширения (меза�

нинные), получившие название AdvancedMC

(Advanced Mezzanine Card), для которых организаци�

ей PICMG (PCI Industrial Computing Manufacturing

Group) была создана спецификация AMC.0. Платы

расширения устанавливаются на дочернюю плату

ATCA так, что их плоскости параллельны. В зависи�

мости от размера встраиваемой системы до восьми

модулей расширения можно одновременно устано�

вить или снять с дочерней платы в "горячем" режиме,

то есть без отключения питания. Таким образом уни�

версальность и наращиваемость системы поистине

стала безграничной.

Для подсоединения модулей расширения AMC к

дочерним платам ATCA был разработан новый высо�

коскоростной мезанинный соединитель, устанавли�

ваемый на несущую плату. На ответной части нали�

чие разъема изначально не предусматривалось – его

функцию должны были выполнять дорожки с золо�

тым покрытием, нанесенные непосредственно на

плате. Несмотря на то, что PICMG разработал четыре

типа соединителей (B, B+, AB и A+B+), тенденции

рынка сфокусировались только на типе B+ (рис. 1).

Революционной конструктивной концепцией

стала система, построенная исключительно на меза�

нинных модулях AdvancedMC. Она получила назва�

ние MicroTCA (MTCA – Micro Telecom Computing

Architecture). Это очень компактная, производитель�

ная и экономически  обоснованная платформа. Но�

вый стандарт MTCA.0, со�

зданный PICMG, предусмат�

ривает установку мезанинных

модулей непосредственно в

кросс�плату, исключая из

этой цепочки габаритные и

дорогостоящие несущие пла�

ты (дочерние платы в стан�

дарте ATCA). Типовая кросс�

плата MTCA запитывается от

основного и резервного ис�

точника питания PSU (Power

Supply Units). Компания

HARTING серийно выпускает соединители для

кросс�плат и PSU, обеспечивающие "горячую" заме�

ну последних в полевых условиях (рис. 2 а, б). Модуль

управления в этом конструктиве представляет собой

картридж MCH (MicroTCA Carrier Hub), объединяю�

щий до четырех мезанинных модулей (рис.3). Один

MCH может контролировать до 12 модулей

AdvancedMC. В зависимости от требований по резер�

вированию и рабочей нагрузке в одной системе мо�

жет быть установлен один или два таких картриджа.
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Что же мешает применению этих стандартов в

промышленности: там, где давно и успешно приме�

няются 19�дюймовые конструктивы Compact PCI и

DIN 41494?

Во�первых, это высокая стоимость систем при из�

быточной для промышленных задач производитель�

ности и относительно больших габаритах. Другими

словами, на данный момент очень мало таких индус�

триальных задач, которые бы оправдывали серийную

разработку и производство промышленных компью�

теров в конструктиве ATCA.
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������ ������� �	 ���	�� �	�����	� AdvancedTCA (ATCA) � ���	���� MicroTCA (MTCA), ��������� ����	�	� � &��	-
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Rugged MicroTCA: MTCA.1, MTCA.2, MTCA.3, � 	��&� �������	��� 	��� plug connector. '$����������� ������-
!��	�� 	�������� con:card+, �����������!�� ��������� ����&���	� ���	�� ATCA � MTCA.
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Во�вторых, жесткие промыш�

ленные условия значительно отли�

чаются от "тепличных" телекомму�

никационных. Это касается, в пер�

вую очередь, вибрации и темпера�

турного диапазона эксплуатации.

Третьей и может быть самой

значительной проблемой является

технология. Стандарт достаточно

жестко регламентирует допуск на

толщину печатной платы меза�

нинных модулей в 1,6 мм±10%.

Кроме того, контактная часть до�

рожек должна быть стойкой к ис�

тиранию, то есть выдерживать

≥ 200 циклов сочленения, обеспе�

чивая минимальное переходное

сопротивление. Эти требования

приводят к значительному удоро�

жанию плат и их фактической не�

ремонтопригодности в случае по�

вреждения контактных дорожек.

Решение первой проблемы бы�

ло подсказано самим рынком –

это переход от систем ATCA к системам MTCA. Для

решения второй проблемы были созданы промыш�

ленные спецификации стандарта Rugged MicroTCA:

MTCA.1, MTCA.2, MTCA.3. Решение третьей про�

блемы возможно при использовании соединителей

типа plug connector.

Rugged MicroTCA
Базовым стандартом для MicroTCA является

MTCA.0, но условия ударных воздействий и вибра�

ции в нем не регламентируются. Они определяются

общепромышленными требованиями IEC. 

В настоящее время заканчивается работа над про�

мышленными расширениями MicroTCA – MTCA.1

"Rugged Air Cooled" – спецификации для промыш�

ленных условий при воздушном охлаждении, регла�

ментирующей ударные и вибрационные нагрузки.

Для более жестких условий эксплуатации предназ�

начена спецификация MTCA.2 "Hardened Air Cooled",

охватывающая не только обще�

промышленные условия, но и

транспортные средства.

Спецификация MTCA.3 пре�

дусматривает охлаждение за счет

теплопроводности. Требования

по ударным и вибрационным

нагрузкам соответствуют авиа�

ционным и оборонным задачам.

Компания HARTING была

первой среди производителей

соединителей, кто успешно

прошел тест по всем трем спе�

цификациям. Самые жесткие

тесты по вибрации (EIA�364�28,

Test Condition V, Letter E, К) и уда�

рам (ANSI/VITA 47 conduction

cooled shock, MIL_STD�810,

Method 516, Procedure I), предус�

мотренные в МТСА.3, соедините�

ли HARTING перекрывают со зна�

чительным запасом. Таких показа�

телей удалось достичь благодаря

технологии con:card+.

��6��	�)( con:card+
Технология con:card+ – знак каче�

ства для соединителей AdvancedMC,

который обеспечивает существен�

ное увеличение надежности систем

ATCA и MTCA. Отметим пять зна�

чительных преимуществ этой техно�

логии, а более подробную информа�

цию можно получить на сайте

www.concardplus.com

Специальный материал контак"

тов. В отличие от традиционных

соединительных систем типа "вил�

ка�розетка" AdvancedMC предусма�

тривает только один, а не два контактных "язычка" на

контакт. Для уверенности в безотказной работе в тече�

ние длительного времени необходимо, чтобы  кон�

тактный "язычок" прижимался к ответной золотой

"подушечке" с одинаковым достаточным усилием в те�

чение всего срока эксплуатации. Проблема усугубля�

ется ранее описанным допуском в 10% на толщину пе�

чатной платы. Отвечая этим требованиям компания

HARTING разработала специальный сплав с очень

низкой усталостью для контактов соединителя.

Палладий"никелевое покрытие контактов. С целью

улучшения эксплуатационных характеристик поверх�

ность контактов покрыта сплавом PdNi, поверх которого

нанесено золото. В результате устойчивость к истиранию

покрытия  увеличилась примерно на 30%. Даже если не

требуется частой расстыковки соединителя, палладий�

никелевое покрытие обеспечивает лучшее качество кон�

такта и коррозионную стойкость, чем просто золото.

Гладкая поверхность контакта. Спецификация

AdvancedMC предусматривает

≥200 циклов сочленения для

каждого модуля. На печатной

плате покрытие никель/твер�

дое золото поверх сравнитель�

но мягкой меди может быть ус�

тойчиво к большим нагрузкам

только в случае гладкой по�

верхности контакта, иначе "ми�

крозадиры" быстро повредят

покрытие. Компания HART�

ING имеет огромный опыт в

штамповке металла, поэтому

контакты имеют абсолютно

гладкую поверхность. 
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Направляющие пружины

"GuideSpring". Отличительной

особенностью соединителей

HARTING является конструк�

ция с направляющими пружи�

нами GuideSpring. Эти пружи�

ны многократно увеличивают

надежность соединения и пре�

дотвращают "дребезг" контак�

тов при вибрациях и ударах.

Монтаж запрессовкой соеди"

нителя в плату. При монтаже

соединитель запрессовывается

в плату при помощи стандартного или специально раз�

работанного инструмента. Технология запрессовки яв�

ляется на сегодняшний день наиболее экономически

оправданной и гарантирует безотказную работу в тече�

ние длительного времени. Вибрация, возникновение

изгибающих моментов и скачки температуры не пред�

ставляют угрозы для этого вида соединения.
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Как отмечалось выше, существенным недостатком

конструктивов AdvancedTCA, и MicroTCA является от�

сутствие соединителя как такового на мезанинных мо�

дулях. Функции вилки выполняют позолоченные до�

рожки на плате. Отсюда вытекает ряд сложностей:

• выдержать допуск по толщине в 1,6 мм±10% мо�

жет далеко не каждый производитель плат. Следова�

тельно стоимость плат увеличивается;

• возможна ситуация, когда первоначально уста�

новленный модуль с плюсовым допуском позже за�

менили на аналогичный с минусовым. Согласно

стандарту контакт должен сохранятся. Но вспомним,

что это относится к телекоммуникации, а не к жест�

ким промышленным условиям. В общем случае при

вибрации контакт может быть нарушен;

• в процессе эксплуатации контактные дорожки из�

нашиваются и не обязательно во время циклов сочлене�

ния – достаточно просто вибрации. Вполне еще рабочий

модуль придется заменять новым, он неремонтопригоден.

С целью устранения этих недостатков был разра�

ботан ножевой соединитель Plug connector, монтиру�

емый на край печатной платы

вместо контактных дорожек

(рис. 4). Будучи смонтирован�

ным на модуле, он соответству�

ет спецификации AMC.0 и,

следовательно может приме�

нятся как в конструктивах

ATCA, так и в MTCA. Этот со�

единитель рекомендован спе�

цификацией MTCA.0 для обес�

печения прецезионной точнос�

ти между контактными поверх�

ностями в модулях MCH. Plug

connector от HARTING полностью соответствует вы�

шеописанным спецификациям. Соединитель уста�

навливается в отверстия платы и пропаивается по

технологии pin and hole intrusive reflow, то есть с про�

никновением припоя в отверстия, при этом кратко�

временно допускается нагрев до 270 °С. Строго гово�

ря, при использовании такого соединителя ограниче�

ние на толщину платы в 1,6 мм вообще снимается.

Дополнительным преимуществом является эконо�

мия до 7% площади платы, за счет того, что отверстия

под соединитель занимают меньше места, чем кон�

тактные площадки.
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Очень часто переход на новые технологии от ста�

рых "проверенных" решений связан с большими

временными и финансовыми затратами. Понимая

это, HARTING идет навстречу своим заказчикам,

предлагая ряд полезных бесплатных сервисов. На

сайте компании создана кодово�информационная

система HARKIS (http://www.harkis.harting.com) от�

крывающая доступ к техническим характеристикам

соединителей и позволяющая свободно скачивать

чертежи и трехмерные модели. Наличие такого сер�

виса значительно сокращает трудозатраты на разра�

ботку новых изделий. Совсем недавно внедрена воз�

можность бесплатного заказа образцов для новых

разработок, причем срок поставки в любую точку

мира составляет 48 часов. Россия не является ис�

ключением. Теперь и финансовые затраты не явля�

ются преградой на пути новых технологий.
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Смирнов Андрей Владимирович – директор по развитию продаж и

маркетингу в отрасли промышленной  автоматизации компании HARTING.

Контактный телефон (495) 995"99"93.

E"mail: andrey.smirnov@HARTING.com   Http://www.HARTING.ru����& ���!�

���	�� �.�. ������ Windows Embedded Standard 2009
Изд. "ДМК Пресс", 2010 г. , стр. 359

Книга не только освещает все технологические аспекты,

связанные с разработкой образа ОС для встраиваемых примене�

ний, но и содержит широкий спектр практической информа�

ции, обобщающей опыт автора в разработке решений. При по�

следовательном чтении она может использоваться для пошаго�

вого изучения технологий Embedded Standard 2009. Кроме того,

она может служить справочником по большинству аспектов

Embedded Standard 2009. Это второе, переработаное и дополне�

неное издание вышедшей ранее книги "Введение в Windows ХР

Embedded". Книга задумана и написана как базовое руководство

по разработке широкого класса решений на базе встраиваемой

ОС Microsoft Windows Embedded Stапdагd 2009.

Http://www.quarta.ru




