
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)
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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.



ние через Internet, коммуникации по GSM/GPRS, ра-
бота в CANopen, EtherCAT. С другой стороны, приме-
нение даже малогабаритной компьютерной платы часто
неприемлемо по технологическим, ценовым ограниче-
ниям или функционально избыточно. IPC@CHIP за-
крывает достаточно широкую нишу между устройства-
ми на микроконтроллерах и компьютерами.

Насколько это дорого? IPC@CHIP дороже большин-
ства представителей популярных семейств микроконт-
роллеров, но существенно дешевле встраиваемых ком-
пьютеров даже без учета стоимости ПО. Однако срав-
нивать цену одной микросхемы
IPC@CHIP и одного микроконт-
роллера ошибочно. Необходимо
принять в расчет типовую стои-
мость разработки. По этому пока-
зателю IPC@CHIP выигрывает в
2…4 раза. В несколько раз сокра-
щается срок окупаемости нового
изделия. Расчеты Beck IPC GmbH
[1] доказывают, что устройство на
микроконтроллере становится вы-
годнее только при серии более 10 000 ед. в
год и не менее, чем при трех годах производ-
ства. При выпуске до сотен изделий в год
IPC@CHIP дает неоспоримую выгоду. Даже
компания, не имеющая большого коллек-
тива разработчиков и программистов, мо-
жет создать на IPC@CHIP устройство, обла-
дающее стандартным уровнем сервиса се-
рийной продукции мировых брэндов.

Насколько это перспективно? Компания
Beck IPC GmbH имеет огромный опыт ра-
боты на рынке промышленных контроллеров (ПЛК). В
настоящее время она входит в группу компаний Festo,
отвечая за все, что касается контроллерной тематики.
IPC@CHIP задумывался как продукт для внутреннего
потребления. Это ядро ПЛК, позволяющее быстро вы-
пускать на рынок новые контроллеры и встраиваемые
модули, не переделывая, а развивая их. Высокие затра-
ты на освоение новой технологии подтолкнули к от-
крытому решению. В конце 1999 г. на рынке появился
первый IPC@CHIP и как говорится "пошел". Сейчас се-
мейство микроконтроллеров активно развивается, еже-
годно пополняясь. Компания имеет сертификат ISO
9001. С 2006 г. все микросхемы имеют исполнение,
удовлетворяющие требованиям RoHS. Очень важно,
что IPC@CHIP разработан изготовителем промышлен-
ной электроники и является основой для всех собствен-
ных новинок компании. Это гарантирует учет практи-
ческих требований и оперативное исправление обнару-
живаемых дефектов.

Семейство IPC@CHIP можно разделить на две груп-
пы. Первая группа – это микросхемы SC1x: SC11, SC12
и SC13 (рис 1). Они выполнены в корпусе DIL32, что
обеспечивает максимальную простоту монтажа. Все
микросхемы имеют встроенное ОЗУ объемом 512К,
встроенный Flash диск 512К, внешнюю периферийную

магистраль (Intel AD-Bus), 14 свободно программируе-
мых выводов, шесть входов запроса прерываний, два
канала DMA, сторожевой таймер, два аппаратных
UART. Напряжение питания микросхем 5 В.

Отличия состоят в тактовой частоте процессора и
поддержке Ethernet. SC12 имеет 20 МГц процессор
(AMD 186ED), SC11 и SC13 работают на частоте 40
МГц (процессор BECK186). SC11 не имеет встроен-
ного Ethernet. SC12 поддерживает Ethernet 10BaseT, а
SC13 – Ethernet 10/100BaseT.

Вторая группа – это микросхемы SC123, SC143
(рис. 2). Они выполнены в корпу-
се PBGA177 (шаг 1,27) на базе
процессора SC186-EX 96МГц.
Микросхемы содержат пользова-
тельское статическое ОЗУ 8 Мб,
четыре UART, DMA, два Ethernet
10/100BaseT, 24-разрядную адрес-
ную магистраль с 16-разрядной
шиной данных, 31 свободно про-
граммируемых выводов, аппарат-
ные SPI, I2C, USB, два CAN2.0B.

Напряжение питания микросхем 3,3В.
Температурный диапазон серийных мик-
росхем -25…85°C. SC123 и SC143 имеют
встроенные Flash диски по 2 и 8 Мб соот-
ветственно.

Самое интересное в IPC@CHIP – это
ПО. Все микросхемы поставляются с пре-
дустановленной многозадачной ОС РВ, в
которую включена файловая система, за-
грузчик и монитор задач, стек TCP/IP, Web-
сервер, прикладной интерфейс приложе-

ний (API) и многое другое.
Для создания прикладного ПО можно применять

любые компиляторы, поддерживающие 186 процессор.
Beck IPC поставляет отладочные комплекты, в которые
включены интегрированные компиляторы Borland
C++ (для SC1x) и Paradigm (для SC1xx). Отладку ПО
можно проводить удаленно через RS-232 или Ethernet
соединение. Набор инструментов, необходимых для от-
ладки устройств на IPC@CHIP, составляет обычный
PC, любая терминальная программа и любой ftp клиент.
Благодаря ОС, прикладное ПО полностью переносимо
для всех членов семейства. Подробная документация,
загрузчик и код всех обновлений ОС РВ доступны на
сайте Beck IPC бесплатно.

Как было отмечено, IPC@CHIP активно приме-
няется самим изготовителем. Из практики примене-
ния постепенно выделился круг задач, где использо-
вать IPC@CHIP было сложно. Это ПЛК и другие уст-
ройства, которым нужно иметь удобные средства
программирования силами конечного пользователя.
Язык C и руководство по функциям прикладного ин-
терфейса ОС слишком сложны для этих целей. Специ-
ально для таких задач существуют языки программи-
рования, описываемые стандартом МЭК 61131-3 [2].
Проблема была решена с появлением в семействе
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Рабочая группа компании GE Fanuc, специализиру-
ющаяся на разработке и продвижении встраиваемых
систем, была сформирована посредством объединения
ряда наиболее активных и успешных компаний рынка
встраиваемых систем, которые GE Fanuc приобрел в
последнее время. Среди них VMIC, RAMiX, and
Computer Dynamics и др. Основная цель приобретения
нескольких компаний – покрыть как можно больший
диапазон продуктов рынка встроенных систем.

Компания GE Fanuc Embedded Systems выполняет
все работы по производству продукции на своих двух
заводах в г. Хантсвиль (шт. Алабама) и г. Вентура (штат
Калифорния). Оба завода располагают необходимыми
производственными мощностями для выпуска в об-
щей сложности 12…15 тыс. изделий в месяц. Это до-

стигается за счет использования технологического
оборудования, отвечающего последнему слову техни-
ки и включающего, помимо прочего, автоматические
линии монтажа компонентов на поверхность плат и
полуавтоматические линии для монтажа через сквоз-
ные отверстия. Поскольку обеспечение качества явля-
ется наиглавнейшей задачей компании GE Fanuc, для
ее решения используется автоматизированный кон-
троль с использованием оптических средств (АОК) и
рентгеновских аппаратов, а также подход с использо-
ванием операторского контроля, чтобы убедиться, что
все изделия соответствуют корпоративным требовани-
ям к уровню качества, равно как и техническим усло-
виям заказчиков компании. Все изделия проходят
полномасштабное тестирование перед отгрузкой. За-

IPC@CHIP микросхем с суффиксом IEC в наимено-
вании (например, SC13 IEC). Данный суффикс озна-
чает, что микросхема оснащена лицензионным клю-
чом системы исполнения CoDeSys. На сегодняшний
день CoDeSys – самая популярная в Европе среда
программирования для ПЛК высшего класса.

Технология применения IPC@CHIP: 1) проектиро-
вание собственного устройства, состоящее в оснаще-
нии микроконтроллера необходимой периферией;
2) написание драйверов для обращения к аппарат-
ным расширениям на языке C, компоновка их кода с
ядром системы исполнения CoDeSys. Шаблоны со-
ответствующих C функций и конфигурационные
файлы для CoDeSys помогает создать специальный
инструмент. В итоге получается исполняемый файл,
который нужно загрузить на встроенный или внеш-
ний Flash диск микросхемы и прописать в
autoexec.bat; 3) установка среды программирования
CoDeSys вместе с конфигурационными файлами на
компьютер пользователя. Для связи с устройством
используется кабель Ethernet или RS-232. В списке
оборудования, поддерживаемого CoDeSys, пользова-
тель выбирает название устройства и компании-про-
изводителя. Подробнее эта технология описана в [3].
Для работы с устройством пользователю доступен
полный набор мощнейших инструментов CoDeSys,
используемых для серийных ПЛК мировых брэндов.

Кроме рекордной быстроты адаптации среды МЭК
программирования, огромным плюсом IPC@CHIP
является абсолютное отсутствие начальных затрат на
разработку. Благодаря очень большому объему произ-
водства IPC@CHIP стоимость единичной лицензии

CoDeSys чрезвычайно мала и включена в цену микро-
схемы. Среда программирования CoDeSys – бесплатна.

Идеи IPC@CHIP новы и, безусловно, интересны.
Нет сомнений, что IPC@CHIP оказывает влияние на
развитие технологий встраиваемых системы. Уже по-
явились подобные микроконтроллеры в программах
производства других компаний. Однако Beck IPC
GmbH не собирается сдавать свои позиции, продол-
жая активно совершенствовать IPC@CHIP. Приятно
удивляет бережное внимание компании к нуждам
пользователей. Так, учитывая пожелания российских
заказчиков, в начале этого года проведена специаль-
ная доработка и сертификация SC1x, в результате
температурный диапазон микросхем серийного ис-
полнения расширен до -25 °C. Эволюционная плата
DK50, оснащенная SC13 IEC, представляет собой от-
крытую модель промышленного контроллера. Она
удобна для изучения аппаратных средств ПЛК и
МЭК 61131-3 программирования. Неудивительно,
что данные платы широко применяются в учебных
лабораториях. На 2006 г. компанией Beck IPC GmbH
разработана специальная программа обеспечения
эволюционными комплектами российских вузов.
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ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ GE FANUC

Ô. Êîíñòàíòè (GE Fanuc)

Ðàññìîòðåíû êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè GE Fanuc â îáëàñòè âñòðàèâàåìûõ ñèñòåì: îäíîïëàòíûå
êîìïüþòåðû, ïëàòû ïàìÿòè, â òîì ÷èñëå ðåôëåêòèâíàÿ ïàìÿòü,  êîììóíèêàöèîííûå ïëàòû è ïëàòû ââîäà/âûâîäà. Ïîêà-
çàíî, êàêèå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè îáëàñòè âñòðàèâàåìûõ ñèñòåì íàõîäÿò ñâîå îòðàæåíèå â ïðîäóêöèè GE Fanuc.




