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Из года в год разработчикам встраиваемых ком-
пьютеров наряду со специалистами по системам обще-
го назначения приходится совершенствовать техноло-
гии производства процессорных модулей. Основной
причиной являются требования IT рынка – постоян-
ное повышение производительности компьютерных
систем. На совместном семинаре компаний Микро-
Макс (Москва) и Ampro (США) были подробно рас-
смотрены особенности модернизации компьютерных
плат в соответствии с последними тенденциями разви-
тия рынка встраиваемых технологий.

Реалии сегодняшнего дня показывают, что даль-
нейший рост тактовой частоты становится практичес-
ки невозможным. Ранее спрогнозированные показа-
тели 10 ГГЦ к 2007 г. оказались неверными, в связи с
чем появилась задача повышения производительности
процессора при помощи альтернативных путей. Совер-
шенствование микроархитектуры, увеличение объема
кэш-памяти, применение нескольких ядер в системе
являются на данный момент основными направления-
ми решения вопросов производительности. Под совер-
шенствованием микроархитектуры понимаются ме-
роприятия по оптимизации прогнозирования ветвле-
ния и набора инструкций, а также сокращению числа
тактов на инструкцию. Что касается увеличения объе-
ма кэш-памяти 2-го уровня (L2) – в большинстве слу-

чаев это результативно только при работе с соответст-
вующим ПО. Многоядерная процессорная архитекту-
ра уже несколько лет активно продвигается произво-
дителями процессоров и компьютерных систем, в том
числе и встраиваемых. При этом одной из особеннос-
тей такого решения является существенная зависи-
мость от ПО и высокое энергопотребление процес-
сорных плат, что неприемлемо для встраиваемых ком-
пьютеров. Например, компания Intel поставляет дву-
ядерные процессоры серии Pentium D 8хх, энергопо-
требление которых составляет 130 Вт TDP при такто-
вой частоте каждого ядра 3,2 ГГц, тогда как типичные
характеристики разработчиков встраиваемых систем
находятся в пределах 7 Вт. Но в начале 2006 г. ожида-
ется появление новых процессоров от Intel с более
низким потреблением до 30 Вт. 

Технологии в области встраиваемых компьютеров
двигаются параллельно эволюции настольных сис-
тем. Производители стараются совмещать в своих
разработках все передовые качества современных ма-
шин при минимизации энергозатрат и размеров плат.
Дополнительная задача возникла перед изготовите-
лями электронных компонентов – это соответствие
продуктов требованиям директивы RoHS (Restriction
of Hazardous Substances). По требованиям директивы
компании производители должны:
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- сократить загрязнение и предотвратить разру-
шение окружающей среды;

- предотвратить отравления вредными вещества-
ми и, как следствие, возникновение проблем со здо-
ровьем у людей, работающих и пользующихся элект-
рическим оборудованием и электроникой.

Согласно стандарту RoHS, начиная с 1 июля 2006 г.,
все электронные компоненты должны производиться с
соблюдением жестких экологических норм и не содер-
жать таких химических элементов, как свинец, ртуть,
кадмий и другие опасные для здоровья соединения.

Стремясь удовлетворить все возрастающие запро-
сы рынка, компания Via, ведущий производитель про-
цессоров для встраиваемых систем, представила новое
семейство процессорных плат, базирующееся на ядре
Esther и характеризующееся более высокими тактовы-
ми частотами; использованием новой процессорной
шины V4 b новым корпусом nanoBGA2 (на 64% мень-
шим, чем распространенный C3/Eden – 21 мм2).

Как видно из таблицы, у производителей встраи-
ваемых систем есть возможность выбора между высо-
кими показателями производи-
тельности, низким энергопо-
треблением и другими компро-
миссными вариантами. 

Технологические изменения в
построении процессорных плат
также коснулись и архитектуры
шин. Увеличение тактовой часто-
ты требует расширения полосы
пропускания памяти, а соответст-
венно и изменения шинной архи-
тектуры. Эти причины в свою
очередь стали предпосылками по-
явления шины третьего поколе-
ния PCI Express. Эта шина обла-
дает рядом достоинств: сокращено число сигна-
лов/контактов в реализации шины; уменьшены разме-
ры плат, а также число микросхем и контактов; увели-
чена пропускная способность (в 2,5 раза выше, чем у
32-разрядной параллельной шины PCI, работающей на
частоте 33 МГц); сохранены коммуникационные про-
токолы с шиной PCI.

Появление нового стандарта шины не могло не от-
разиться на особенностях дизайна встраиваемых сис-
тем. Создание PCI Express предопределило появление
таких новых стандартов одноплатных компьютеров,
как EPIC Express и COM Express. Эти факторы откры-

вают новые горизонты для разработчиков встраивае-
мых и промышленных систем, позволяя им реализо-
вывать более масштабные и сложные проекты.

Форм-фактор одноплатных компьютеров EPIC
Express поддерживается пятью ключевыми лидерами
индустрии встраиваемых систем, включая компанию
Ampro Computers. Особенностями архитектуры ново-
го стандарта являются:

- замена устаревшей шины PCI на PCI Express;
- сохранение разъема PC/104 в качестве опции для

поддержки имеющихся систем ввода/вывода;
- оригинальные габаритные размеры 115x165 мм;
- возможность поддерживать до шести устройств

PCI Express; 
- отсутствие необходимости в разработке объеди-

нительной платы;
- сохранение размеров и расположения монтаж-

ных отверстий EPIC и зон разъемов EPIC.
EPIC Express имеет следующие характеристики

модулей ввода/вывода:
- форм-фактор и монтажные отверстия PC/104;
- все механические спецификации, места распо-

ложения разъемов, "запрещенные" области и ограни-
чения по высоте соответствуют стандарту PC/104.
Разъем PCI заменен на разъем PCI Express;

- разъем PC/104 сохранен для передачи сигналов
на платы PC/104 наверху стойки;

- поддерживает платы PC/104-Plus посредством
дополнительной платы-моста PCI Express – PCI.

COM Express – новое поколение стандарта "ком-
пьютера на модуле", идущего на смену ETX. Стандарт

представлен в виде трех форм-факто-
ров: базовый, расширенный и добавоч-
но расширенный. При этом существует
15 взаимно незаменяемых модулей с
поддержками различных интерфейсов,
что делает стандарт более универсаль-
ным. COM Express привнес в техноло-
гию "компьютеров на модуле" следую-
щие новшества: множество конфигура-
ций соединений PCI Express; SATA;
Gigabit Ethernet; "режим просыпания";
цифровое видео; ExpressCard; LPC.

К особенностям стандарта COM
Express нужно отнести: факт отсутствия
"старых" интерфейсов таких, как по-

следовательные порты, FDD, параллельный порт,
клавиатура и мышь PS/2, шина ISA, а также несовме-
стимость с ETX, идентичность COM Express и
ETXexpress.

Несмотря на различные особенности настольных
и встраиваемых систем требования IT-рынка остают-
ся неизменными для всех. Рост производительности,
уменьшение габаритов, стремление к мировой стан-
дартизации, снижение энергозатрат и других ресур-
сов, а также использование экологически безопасных
материалов будут основными ориентирами в мире
компьютерных технологий еще долгое время.
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Ðèñ. 1. Àðõèòåêòóðà PCI Express

Ðèñ. 2. Êîìïüþòåð M-Max 600



Да нескончаем жизни нашея, возымев только мысль благую, и не возмогши ее исполнить.
А.Н. Радищев, Путешествие из Петербурга в Москву

Электроника развивается сегодня настолько быс-
тро, что концептуальные изменения происходят на
глазах одного поколения. Современный инженер не
имеет ни одного шанса успешно работать, опираясь
только на знания, полученные в вузе. Учиться, искать
информацию, держать глаза открытыми приходится
постоянно. Часто мы сталкиваемся с необычными
концепциями, заставляющими нас отбросить при-
вычные инструменты и позволяющими выйти на
уровень, о котором ранее мы только мечтали.

Наверняка многие еще хранят на полках книги 80-х гг.,
посвященные "однокристальным микро-ЭВМ". С вы-
соты сегодняшнего дня они кажутся примитивными. В
арсенал инженеров уже привычно вошли встраиваемые
одноплатные PC. Очевидно не за горами появление и
"однокристальных PC". На самом деле такие компьюте-
ры уже существуют. Семейство микросхем IPC@CHIP
немецкой компании Beck IPC GmbH уже достаточно
хорошо известно в России. В конце 2004 г. микросхема
SC13 IEC была названа журналом "Электроника" луч-
шим решением в области встраиваемых систем. В 2005 г.
было продано более 80 тысяч этих микросхем. Это гово-
рит о том, что IPC@CHIP – надежное серийное изде-
лие, а не экспериментальный продукт. 

Чем же однокристальный компьютер отличается
от микроконтроллера? Разница в уровне встроенного
ПО. Микроконтроллер программируется в машин-

ных кодах. Компьютер имеет ОС, что означает про-
граммирование на высоком уровне, отсутствие этапа
низкоуровневой отладки, возможность применения
готового ПО для типовых задач.

Что это нам дает? Чтение объемной документа-
ции и мучительное преодоление ошибок в аппарату-
ре – это типовой процесс освоения нового микро-
контроллера. Разница во временных затратах на раз-
работку устройств на встраиваемых компьютерах и
микропроцессорах сравнима со временем, необходи-
мым для "оживления" PC, полученного в коробке, и
нового микроконтроллера.

Зачем это нужно? Как бы это не было грустно для
разработчиков, сегодня время жизни любой новинки
электроники на рынке очень мало. Каждый новый про-
дукт проходит стадию роста, активных продаж и старе-
ния за год, максимум за два. Попробуйте сегодня пред-
ложить на рынке модель сотового телефона, разрабо-
танного 3 года назад. Шансов на успех ноль. Если мы
тратим на разработку нового продукта год, то сразу по-
лучаем морально устаревшее изделие. Быстрота реак-
ции на нужды рынка – это важнейший фактор успеха.

Какова область применения однокристальных ком-
пьютеров? Существует огромный круг задач, достаточ-
но простых для компьютера и весьма сложных для уст-
ройства на микроконтроллере. Типовые примеры – это
сбор и архивация данных на сменных дисках, управле-
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Ðåàëèçàöèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé
В последнее время, встраиваемые технологии на-

ходят свое применение не только в промышленных,
но и бытовых условиях, где технические особенности
одноплатных компьютеров становятся необходимы-
ми при эксплуатации бытовой техники. Работа в ши-
роком температурном диапазоне, ограниченное
энергопотребление, компактные размеры, защищен-
ность от загрязнения дают разработчикам дополни-
тельный повод к проектированию промышленных и
бытовых защищенных систем с использованием
встраиваемых форм-факторов.

Несколько лет назад маркетологи и инженеры
компании МикроМакс задались вопросом создания
универсального компьютера, который сможет рабо-
тать в жестких условиях эксплуатации. Спустя неко-
торое время был спроектирован М-Мах 600 на базе
одноплатного компьютера CoreMoDule 600 компа-
нии Ampro (рис. 2)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
"óíèâåðñàëüíîãî êîìïüþòåðà" Ì-Ìàõ 600
Ðàçìåðû â ñòàíäàðòíîé 
êîìïëåêòàöèè (ØõÂõÃ), ìì.......................................152õ152õ140 
Çàùèòà â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ........................................... äî IP66 
Ðàñøèðåííûé òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí, °Ñ ................. – 40…+60
Âèáðîóñòîé÷èâîñòü â èñïîëíåíèè ñ ðàñøèðåííûì
òåìïåðàòóðíûì äèàïàçîíîì .......................... 10 G 100...1000 Ãö
Óäàðîïðî÷íîñòü ..................................................... 50 G (10 ìñ)
Ïèòàíèå ............................. 10...30 Â ïîñòîÿííîãî òîêà c çàùèòîé

îò ïîäà÷è íàïðÿæåíèÿ îáðàòíîé ïîëÿðíîñòè

На сегодняшний день существует уже серия ком-
пьютеров М-Мах, состоящая из М-Мах 600, 700 и 600
Longhorn. Компьютеры M-Max нашли свое примене-
ние в различных отраслях промышленности, а также
стали незаменимыми помощниками в бытовых усло-
виях эксплуатации. В дальнейшем планируется осна-
щение компьютеров интерфейсами PCI Express и
другими технологическими усовершенствованиями,
позволяющими идти в ногу со временем.

Контактный телефон (095) 310-76-66.
Http://www.micromax.ru

IPC@CHIP – ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ ÍÀ ÎÄÍÎÉ ÌÈÊÐÎÑÕÅÌÅ

È.Â. Ïåòðîâ (Êîìïàíèÿ ÏÐÎËÎÃ)

Ïðåäñòàâëåíî ñåìåéñòâî ìèêðîñõåì IPC@CHIP íåìåöêîé êîìïàíèè Beck IPC GmbH. Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè êîí-
ñòðóêöèè, âîçìîæíîñòè  ïðèìåíåíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ýòèõ îäíîêðèñòàëüíûõ êîìïüþòåðîâ.




