
Типичные военные, транспортные и промышлен-
ные приложения должны надежно функционировать
в экстремальных условиях высокой вибрации и широ-
ком температурном диапазоне. Вместе с тем, изолиро-
вание платы от внешних воздействий только за счет
прочности и герметичности корпуса на определенном
этапе необходимо и полезно, но в то же время на дол-
говременную надежность изделия влияют и недостат-
ки ТП производства (производственные трещины
в припое выводов BGA корпусов, например), и конст-
руктивные решения, закладывающие "бомбы замед-

ленного действия". Однако все это можно выявить,
проведя серию специальных тестов.

Òðåáîâàíèÿ ê çàùèùåííîñòè
Тенденция к увеличению скорости процессоров

встраиваемых компьютеров, сложившаяся в послед-
нее время, еще больше усложняет задачу производи-
телей удовлетворять требованиям большей произво-
дительности, сохраняя технологии пассивного ох-
лаждения. Как правило, высокая производитель-
ность достигается за счет уменьшения надежности
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шинства производителей есть изделия не хуже. По-
требители с удовольствием покупали бы только их,
но важнейшее требование, которое предъявляется к
компьютеру (да и к любому другому оборудованию) –
соответствие проекту. Эти требования, может быть,
много лет тому назад заложил в проект автоматиза-
ции конструктор, потратил годы на согласования, и
теперь в этом проекте можно применять только такой
компьютер, только такую процессорную плату.

Порядок утверждения технических регламентов и
проектов не является темой статьи. Понятно, что
нужно сразу закладывать в проект самое новое, со-
вершенное оборудование, чтобы гарантировать его
наличие и через несколько лет. Можно привести мно-
го примеров, когда клиенты готовы платить любые
деньги, лишь бы получить изделия в точности такие,
как и 10 лет назад. 

Дальнейшая миниатюризация встраиваемых систем
упирается в размеры основных разъемов (DB9, USB,
PS/2, IDC). Давно назрела необходимость установки
универсального и миниатюрного разъема на процес-
сорной плате с выносом всех необходимых внешних
разъемов через гибкий шлейф (в ноутбуках подобная
вещица носит название "порт-бар"). Это существенно
облегчит "корпусирование" "одноплатников".

И напоследок несколько замечаний по поводу 19"
компьютеров. Хотя они и не относятся к классу встраи-
ваемых, но по характеру применения близки – также
решают задачи промышленной автоматизации. Если
"офисные" 19" решения – это разного рода серверы, то
в промышленной автоматике 19" компьютеры являют-
ся "носителями" плат расширения (ISA, PCI, реже PCI-
E и PCI-X). Опять же возникает вопрос унификации.
Набор из двух-трех вариантов 2…4 юнита высотой на
7/14 свободных PCI слота с процессором Intel C2D, па-
мятью 2Гб закроют до 90% всех потребностей в "стоеч-

ных" компьютерах. Остальные 10% – это компьютеры
со слотами ISA или мощные хранилища данных на ос-
нове недорогих SATA массивов. Наладить выпуск 19"
платформ – посильная задача для любого производите-
ля, осуществляющего сборку в крупных масштабах.
При этом поставщику промышленных компьютеров
останется лишь дооснастить платформу дисками и спе-
циальными платами расширения, потребитель получит
более высокую надежность и лучшую цену. Однако про-
изводители офисной техники не торопятся осваивать
новый сегмент, для них масштабы подобного производ-
ства слишком малы.

Обзор тенденций стандартизации и унификации
для промышленных и встраиваемых компьютеров
позволяет сделать следующие выводы:

• эти процессы идут во благо, особенно конечно-
му потребителю и проектировщику;

• процессы идут крайне медленно в силу консер-
ватизма потребителей и невысокой концентрации
производства, в силу все еще невысоких потребнос-
тей экономики в промышленных компьютерах, ма-
лых тиражей выпуска оборудования;

• расширение производства встраиваемых и 19"
систем неизбежно приведет на этот рынок крупных
игроков – производителей ПК, и резко ускорит стан-
дартизацию и унификацию;

• элементная база PC-совместимых систем поз-
воляет создавать достаточно универсальные и ком-
пактные компьютеры;

• развитие Web-ресурсов и появление общеприня-
той и многокритериальной классификации оборудова-
ния облегчит выбор компьютеров и периферии для
пользователей и проектировщиков, послужит ускори-
телем в процессе стандартизации терминологии и уни-
фикации конструкции, упростит "естественный отбор"
лучших моделей, производителей и дистрибуторов.

Эвергетов Сергей Владимирович – менеджер компании IPC2U.
Контактный телефон (812) 271-56-02.   E-mail: EvergetovSV@ipc2U.ru

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

Êîìïàíèÿ ÌèêðîÌàêñ
Òåðìèí "çàùèùåííûé êîìïüþòåð" îçíà÷àåò íå÷òî áîëüøåå, ÷åì îáû÷íàÿ ïëàòà â ïðî÷íîì êîðïóñå, êîòîðûé äàæå íå ÿâ-
ëÿåòñÿ îòïðàâíîé òî÷êîé ïðè ðàçðàáîòêå. Âñå êîìïîíåíòû êîíñòðóêöèè äîëæíû áûòü çàùèùåíû óæå íà ñòàäèè ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ, è ïðè ýòîì ñîçäàíèå êîðïóñà äëÿ ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç çàâåðøàþùèõ ýòàïîâ. Â îáçîðå ðàññìîòðåíû íåêî-
òîðûå êëþ÷åâûå ïðèíöèïû ðàçðàáîòêè îäíîïëàòíûõ êîìïüþòåðîâ è âñòðàèâàåìûõ ñèñòåì êîìïàíèè Ampro Computers.



вследствие использования актив-
ной системы охлаждения (с вен-
тиляторами), что чревато непред-
сказуемыми и часто катастрофи-
ческими сбоями вследствие снижения на порядок
времени наработки на отказ по сравнению с другими
компонентами системы. Известно, что любые враща-
ющиеся электромеханические устройства, например
привод дисковода, наиболее подвержены поврежде-
ниям в результате воздействия ударов и вибрации, то
есть среды, характерной для типичных условий ис-
пользования встраиваемых систем: в поездах, само-
летах, военно-транспортных средствах или производ-
ственных помещениях. Именно поэтому работа про-
цессоров, наборов микросхем и блоков питания
должна обеспечиваться посредством пассивного ох-
лаждения без использования вентиляторов. В то же
время требования на стойкость
к удару могут различаться и, как пра-
вило, составляют 10…50 g для сис-
тем, предназначенных для "жест-
кой" эксплуатации. При этом виб-
роустойчивость может колебаться
в интервале 5…20 g, а частота виб-
рации может достигать 1000 Гц
и больше, влагоустойчивость долж-
на составлять 5…90 % без конден-
сата, и электроника компьютера
должна работать в диапазоне тем-
ператур -40…85 °C. Эти требования регулируют мно-
гие отраслевые стандарты. Здесь были перечислены
наиболее типовые, применяемые в спецификациях
MIL-STD-810 и NEMA 4X – на уровне сборки систе-
мы. Есть также спецификации MIL-STD-704E, MIL-
STD-1275B и SAE J1455 – для электропитания.

В компании Ampro Computers защищенность и ка-
чество всех продуктов закладывается уже на этапе про-
ектирования платы. В результате подобного подхода
продукция компании отличается более высоким уров-
нем защиты от ударов, вибрации, воздействия низких
и высоких температур, колебаний напряжения пита-
ния. Так, например, для увеличения вибро- и ударо-
стойкости изначально особое внимание уделяется ме-
тодам крепежа относительно тяжеловесных элемен-
тов, а для защиты уязвимых компонентов ис-
пользуется эпоксидная смола. Также произ-
водится тщательная оценка и отбор всех разъ-
емов ОЗУ и Compact Flash.

Для работы в широком температурном
диапазоне в продуктах компании Ampro
максимально сокращается использование
алюминиевых электролитических конденса-
тов, которые плохо переносят перепады тем-
ператур за счет замены на более качествен-
ные танталовые или керамические конден-
саторы везде, где это возможно. Для устой-
чивой работы в широком температурном ди-
апазоне пристальное внимание уделяется

стабильности значений ESP (эквивалентное последо-
вательное сопротивление) конденсаторов, зазорам
между линиями и ширине дорожек при разводке пла-
ты. Радиаторы охлаждения проектируются специаль-
но для отвода тепла по всем направлениям. Платы
также содержат больше меди и обычно имеют больше
слоев, что улучшает качество земли и питания, а так-
же существенно облегчает рассеивание тепла. Толщи-
на плат на некоторых изделиях доходит до 2,4 мм.

Óñêîðåííûå ðåñóðñíûå èñïûòàíèÿ (HALT)
В рамках улучшения качества и защищенности

изделий компания Ampro регулярно проводит уско-
ренные ресурсные испытания на
всех этапах разработки нового
продукта. Целью HALT-тестиро-
вания является поиск потенциаль-
но слабых звеньев и определение
предельно допустимых условий
эксплуатации. Эти ограничения
определяются с помощью повто-
ряющихся циклов тестирования,
включающих пошаговое увеличе-
ние вибраций и тепловой нагруз-
ки, резкие перепады температур,

сочетание температуры и вибрации. В зависимости от
реакции продукта на повышение уровня стресса,
можно за несколько часов или дней узнать, как будет
функционировать изделие в условиях нормальной
эксплуатации в течение нескольких месяцев или лет.
Важной частью HALT-теста является анализ корне-
вых причин неполадок вместе с определением и реа-
лизацией исправлений, призванных гарантировать
работоспособность продукта в экстремальных усло-
виях, таким образом, повышая надежность продукта
и защищенность системы.

В процессе HALT-тестирования продукт подвер-
гается постепенно возрастающим воздействиям виб-
рации, начиная с начального уровня 5 g, затем увели-
чивая вибронагрузку по 5 g и выдерживая на каждом
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Ðèñ. 1. Èñïûòàòåëüíàÿ óñòàíîâêà

Ðèñ. 2. Ãðàôèê òåñòèðîâàíèÿ íà âîçäåéñòâèå ãîðÿ÷åé òåìïåðàòóðû

Ñî ñòîðîíû êîìïàíèè Ampro Computers âñòðàèâàåìûå
ñèñòåìû ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ëþáûå èñïûòàíèÿ.

Æóðíàë "Àâòîìàòèçàöèÿ â ïðîìûøëåííîñòè"



уровне не менее 15 минут. При достижении уровня,
например, когда был зафиксирован сбой, вибрация
затем уменьшается на ступень вниз, чтобы опреде-
лить не фатальный ли это отказ. Если нет, то этот уро-
вень считается максимальным для изделия. 

Уровни вибронагрузки измеряются в двух точках
платы. Определение уровня осуществляется с помо-
щью анализатора спектра. Приме-
няются две полосы частот для оп-
ределения ускорения – 2...2500 Гц
и 2...10000 Гц. 

Аналогичная методика поиска
предельных уровней реализуется
и при термических испытаниях
на максимальные и минимальные
температуры. На рис. 3 представ-
лен пример тестирования при вы-
соких температурах.

Затем изделие подвергается комбинированному
воздействию вибрации и температур, причем возрас-
тание вибронагрузки сопровождается многократным
резким перепадом температуры в диапазоне –
60…90 °С (рис. 4).

В качестве примера рассмотрим результаты тести-
рования флагманского продукта компании Ampro
в формате PCI-104 – одноплатного компьютера
CoreModule 800 (рис. 1). 

Воздействие низких температур. Тест на воздейст-
вие пониженной температуры начался с отметки

10 °С и на каждом этапе температура по-
нижалась на 10 °С. По достижении тем-
пературы -60 °С и успешного прохожде-
ния контроля при номинальном напря-
жении питания была осуществлена про-
верка работоспособности платы при от-
клонениях напряжения ±5 %. Плата и в
этих условиях успешно прошла все тесты.

Воздействие высоких температур
(рис. 3). Тест начинался с отметки 30 °С
с каждым последующим повышением на
10 °С. Время выдержки на каждом этапе
составляло 15 мин., причем видно, что
температура радиатора платы за это время
стабилизировалась. В итоге, при 90 °С
были успешно пройдены все тесты, но
при 100 °С через 6 минут были зафикси-
рованы ошибки в тесте памяти. При воз-
вращении на уровень 90 °С все вернулось
в норму. Таким образом, можно утверж-
дать, что верхний предел работоспособ-
ности платы СМ800 составляет 90 °С. 

Воздействие вибрации. Плата СМ800
успешно прошла тест на вибрацию со-
гласно описанной выше методике до
уровня нагрузки 30 g. При ускорении 35 g
вышло из строя вспомогательное обору-

дование – оторвался кабель клавиатуры и отказала
применяемая при тестировании карта CompactFlash.
После замены подключаемого кабеля и карты CF ис-
пытания были продолжены до уровня 50 g, который
плата успешно прошла.

Комплексное воздействие. Воздействие вибрации
совместно с температурным ударом показано на рис. 4.

Для первого цикла уровень вибра-
ции был установлен в 6 g с последу-
ющим повышением на 6 g перед
каждым следующим циклом. При
этом вибронагрузка сопровожда-
лась циклами температурных уда-
ров в диапазоне -60…90 °С. Пол-
ные отчеты о результатах HALT-те-
стирования плат Ampro можно по-
лучить в компании МикроМакс.

Высокая устойчивость и надеж-
ность плат Ampro позволяет создавать на их основе
изделия с очень высокими характеристиками. При-
мером может служить компьютер M-Max 700 IP66
(рис. 5), который кроме полной пыле-, влаго- и виб-
розащиты позволяет работать при температурах окру-
жающего воздуха -40…65 °С. При этом система обла-
дает достаточной для большинства приложений про-
изводительностью – в ней применен Intel Celeron M
1ГГц. В линейке компьютеров с пассивным охлажде-
нием присутствуют также системы, построенные на
Intel LV Pentium M 1,4ГГц процессоре. 
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Ðèñ. 3. Ãðàôèê âèáðàöèè: 50 Grms , 2 Ãö …10 êÃö

Ðèñ. 4. Ãðàôèê îáúåäèíåííîãî âîçäåéñòâèÿ

Ðèñ. 5 Êîìïüþòåð Ì-Ìàõ 700 IP66

По материалам семинара компании от 24 октября 2007г.
Контактный телефон (495) 310-76-66.   Http://www.micromax.ru




