
Ограничивая свободу действий разработчика, за-
крытые решения фактически ставят его в подчинен-
ное положение по отношению к поставщику. Причем,
чем дольше продолжается такое сотрудничество, тем
теснее оказываются сковывающие клиента путы и тем
труднее их бывает разорвать: попытки уклониться в
сторону от навязываемого поставщиком курса стано-
вятся все более рискованными, а выгоды, которые эти
попытки сулят, – все более сомнительными.

Открытые стандарты означают, прежде всего, пол-
ное и изначальное отсутствие такого рода проблем.
Открытость и несвобода несовместимы в принципе.
До тех пор, пока конкурирующие друг с другом произ-
водители стремятся соблюдать требования стандартов,
стандартизованные узлы, устройства и подсистемы
можно смело приобретать у разных поставщиков и ис-
пользовать во всех мыслимых сочетаниях.

В свете вышесказанного не приходится удивляться
той популярности, что приобрела среди разработчиков
промышленных систем продукция марки Kontron.
Международный холдинг Kontron адресует данному
целевому рынку целый ряд аппаратных и программ-
ных линеек. Отличаясь богатством и широтой, промы-
шленное предложение Kontron позволяет создавать
конечные системы самых различных типов. В его ос-
нове лежит принцип открытости, выражающийся в
использовании широко распространенных программ-
ных технологий и интерфейсов. Идея открытости
красной нитью проходит через все промышленные ли-

нейки холдинга Kontron и в максимальной степени
выражена в платформах серии CompactPCI Pocket, на
базе которых можно создавать исключительно гибкие,
модернизируемые и расширяемые системы, обеспечи-
вающие надежную защиту клиентских инвестиций.

Другой причиной популярности промышленного
предложения Kontron является его полнота: в нем есть
все, что необходимо для построения аппаратного, про-
граммного и коммуникационного уровней современ-
ной системы автоматизации. Рассмотрим соответству-
ющие продуктовые линейки.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
Êîíòðîëëåðíîå ÏÎ

Разработку промышленных приложений Kontron
рекомендует вести в среде CoDeSys. Принципиальное
значение в контексте настоящей статьи имеет тот факт,
что взаимодействие CoDeSys с внешними программны-
ми системами обеспечивается открытыми интерфейса-
ми: связь с ПЛК реализуется при помощи функций API,
OPC и DDE, инженерные данные "упаковываются" в
формат XML, что делает их доступными для любых со-
временных инструментов, реализована поддержка кол-
лективного программирования и коммерческих средств
работы с исходными текстами, предусмотрено много-
кратное использование существующих наработок в но-
вых проектах и др. Кроме того, в CoDeSys есть интегри-
рованные функции целевой и Web-визуализации.

Недавно специалисты холдинга Kontron значительно
расширили сферу применимости CoDeSys, произведя
адаптацию этого пакета для целого ряда новых аппарат-
ных платформ. Сегодня CoDeSys можно использовать
вместе со всеми аппаратными средствами марки Kontron,
позиционирующимися как промышленные решения.

Ñåðâåðû OPC
Помимо CoDeSys к промышленному ПО холдинга

Kontron относятся разнообразные OPC-серверы, обес-
печивающие обмен данными на основе последних стан-
дартов и рекомендаций OPC Foundation (www.opcfounda-
tion.org). Используя технологию OPC, можно без особо-
го труда интегрировать ПЛК и пакеты визуализации раз-
ных поставщиков в единую систему автоматизации.

Ìîæíî ëè óïðàâëÿòü êîíòðîëëåðîì èç îôèñà?
Промышленное предложение Kontron включает

один очень интересный программный продукт, назы-
вающийся SOPH.I.A. Это собственная разработка хол-
динга, позволяющая осуществить на основе Web-тех-
нологий вертикальную интеграцию системы автома-
тизации с уровня цеха до уровня управления.
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ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÕÎËÄÈÍÃÀ KONTRON: ÈÑÒÎÊÈ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÈ

Â.Â. Áðåòìàí (ÇÀÎ "ÐÒÑîôò")
Ñðåäè ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîìûøëåííûõ ñèñòåì "îòêðûòîñòü" ñåãîäíÿ â áîëüøîì ïî÷åòå. Çàõîäèò ëè ðå÷ü î ïîñòðîåíèè íîâîé
ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè èëè æå î ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùåé, ñëîâî "îòêðûòîñòü" çâó÷èò îäíèì èç ïåðâûõ. Ïðè÷åì ðîñò èí-
òåðåñà ê îòêðûòûì ðåøåíèÿì íàáëþäàåòñÿ êàê â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå, òàê è â IT-èíäóñòðèè â öåëîì. Â îñíîâå äàííîãî ÿâ-
ëåíèÿ ëåæèò ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð: ðóêîâîäñòâóÿñü çäðàâûì ñìûñëîì è ïàìÿòóÿ î ïðåäûäóùåì îïûòå îáùåíèÿ ñ ÷àñòíîôèð-
ìåííûìè ïðîäóêòàìè, ïîëüçîâàòåëè íåèçáåæíî ïðèõîäÿò ê âûáîðó îòêðûòîñòè è îðèåíòàöèè íà îòðàñëåâûå ñòàíäàðòû.

Ðèñ. 1. Ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè, ïîñòðîåííàÿ
ïðè ïîìîùè ïàêåòà SOPH.I.A. Âåðòèêàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé îáåñïå÷èâàåòñÿ Web-òåõíîëîãèÿìè



При использовании пакета SOPH.I.A. диагностика
производственных процессов упрощается до предела.
Специалисты могут конфигурировать оборудование,
следить за его работой и при необходимости вмеши-
ваться в нее при посредстве обычной корпоративной
сети и/или Internet. Компоненты, из которых состоит
SOPH.I.A., являются масштабируемыми и независи-
мыми, что делает это решение чрезвычайно гибким и
позволяет легко приспособить его для самых различ-
ных задач. Еще одним преимуществом данного пакета
является отсутствие привязки к конкретным ОС и ап-
паратным средствам. В SOPH.I.A. есть специальные
функции и готовые аплеты, до предела упрощающие
разработку статичных и динамических Web-страниц.

Одни инструменты SOPH.I.A. адресованы разра-
ботчику, другие – конечному пользователю. Разработ-
чик определяет, какие данные будут доступны пользо-
вателю, создает графические Web-интерфейсы и сис-
тему алармов; пользователь же, как ему и должно, всем
этим пользуется: получает и вводит технологические
данные, конфигурирует алармы и т.п. Инструменталь-
ная часть SOPH.I.A. написана на Java и может устанав-
ливаться на компьютеры с ОС Windows или Linux.

Благодаря функции "Провайдер данных" SOPH.I.A.
можно применять даже в тех случаях, когда ресурсы и
вычислительные возможности целевой платформы огра-
ничены. "Провайдер" просто передает локальные данные
серверу, причем и сервер данных, и Web-сервер можно
реализовать на одном и том же компьютере (рис. 1). Ап-
паратное разделение целевой системы и сети очень важ-
но для обеспечения безопасности и надежности.

В основе функционирования SOPH.I.A. лежат такие
открытые стандарты, как TCP/IP, HTTP и SOAP. Связь и
обмен данными осуществляются по общеупотребитель-
ным протоколам с использованием технологии XML.
Кроме того, если у какой-либо внешней программы есть
OCP-клиент, организовать ее взаимодействие с
SOPH.I.A. не составляет никакого труда. Все это создает
отличные предпосылки для последующих расширений.

Ïðîìûøëåííûå êîììóíèêàöèè
Для индустриальных решений Kontron характерна

развитая коммуникационная функциональность, учи-
тывающая специфику промышленного применения.
Поддержка полевых шин, сетей Ethernet, удаленного
подключения дисплея на дистанциях до 40 м, Web-уп-
равления и таких стандартов, как XML и OPC реализу-
ется на программном и аппаратном уровнях и присут-
ствует как у флагманских продуктов, так и у моделей
класса Low End. Причем этот функциональный набор
является базовым, т.е. представлен абсолютно во всех
промышленных линейках Kontron.

Богатые коммуникационные возможности обеспе-
чивают простоту интеграции индустриальных реше-
ний Kontron в существующую инфраструктуру и за-
щищают инвестиции клиента: поддержка популярных
интерфейсных технологий и унификация механико-
интерфейсных частей дают ему уверенность в том, что
он сможет расширить и/или модернизировать свою

систему в любой момент, без особого труда и за не-
большие деньги.

Для организации обмена данными по полевым ши-
нам необходим конфигуратор промышленных сетей.
В индустриальном продуктовом предложении Kontron
соответствующее решение называется SyCon. Этот
универсальный инструмент работает под ОС Windows
и позволяет конфигурировать полевые шины CAN,
DeviceNet, Profibus из единого графического интер-
фейса. Последний вкупе с продуманной структурой
меню и автоматическим расчетом шинных параметров
превращает процесс конфигурирования в простое и
приятное дело. Инструмент SyCon понимает файлы
описаний в форматах GSD, EDS и др. Поддерживает-
ся работа с подчиненными узлами всех типов, параме-
тризация отдельных устройств, тестирование, диагно-
стика и статистика, запись и считывание данных вво-
да/вывода; при этом другие программы могут обмени-
ваться данными с SyCon и иметь доступ к его БД.

Ïðîìûøëåííûå àïïàðàòíûå ñðåäñòâà
Третью группу индустриальных решений холдинга

Kontron образуют промышленные аппаратные средст-
ва. К ним относятся системы JRex-IBOX, малошумные
серверы KISS, универсальные компьютеры-контрол-
леры серии ThinkIO, человеко-машинные интерфей-
сы (панельные компьютеры) и компактные платфор-
мы стандарта CompactPCI (CP-Pocket, XL-Pocket).

Êîìïüþòåðû JRex-IBOX
Системы, образующие серию JRex-IBOX, относят-

ся к категории промышленных решений типа Box PC
("компьютер-коробка"). Представители данной про-
дуктовой линейки строятся на базе 3,5-дюймовых про-
цессорных модулей JRex. Продвигая торговую марку
JRex, специалисты Kontron постоянно создают новые
изделия этого формата, что делает системы JRex-IBOX
масштабируемыми, а одноименную продуктовую ли-
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Ðèñ. 2. Ñòàíäàðòèçîâàííûå ïîëåâûå øèíû
è ñåòè Ethernet îáåñïå÷èâàþò âçàèìîäåéñòâèå
ïðîìûøëåííûõ ðåøåíèé Kontron äðóã ñ äðóãîì
è ñî ñðåäñòâàìè àâòîìàòèçàöèè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ



нейку – широкой и перспективной. Процессорные
модули JRex дополняются платами расширения
Kontron JFLEX, которых также существует великое
множество, и которые позволяют получать самые раз-
личные конфигурации ввода/вывода.

Компьютеры JRex-IBOX могут монтироваться на
стену или на DIN-рейку, они разрабатывались специ-
ально для промышленных приложений. К решениям
этого типа обычно прибегают в тех случаях, когда тре-
буется организовать обмен данными по полевым ши-
нам и/или наладить управление ТП. В семействе JRex
есть множество безвентиляторных одноплатных ком-
пьютеров, в том числе и с процессорами уровня Intel
Pentium M, что, с одной стороны, позволяет системам
JRex-IBOX удовлетворять самым высоким запросам
пользователей в плане производительности, с другой –
отвечать специфике промышленного применения.

"Òèõèå" ñåðâåðû KISS
Главной характеристикой представителей продук-

товой линейки Kontron KISS является чрезвычайно
низкий уровень шума (название KISS расшифровыва-
ется как "Kontron Industrial Silent Server"). Серверные
системы этой серии будут отличным выбором в тех
случаях, когда тишина, близкая к абсолютной, не про-
сто желательна, а необходима (в медицинских учреж-
дениях, на некоторых производствах). Решения KISS
существуют в настольном и стоечном исполнениях,
имеют слоты PCI-X, PCI и AGP, оснащаются процес-
сорами с тактовой частотой до 3,06 ГГц и оперативной
памятью объемом до 8 Гбайт. Предусмотрена опцио-
нальная поддержка полевых шин Profibus и CAN.

Ñåðèÿ ThinkIO: êîìïüþòåð è êîíòðîëëåð â îäíîì ëèöå
Самого пристального внимания со стороны разра-

ботчиков и интеграторов производственных управляю-
щих систем заслуживают инновационные решения се-
рии Kontron ThinkIO. Будучи универсальными средст-
вами автоматизации нового типа с богатыми коммуни-
кационными возможностями, представители семейства
ThinkIO позволяют использовать средства ввода/выво-
да любых поставщиков, монтируются на стандартную
DIN-рейку и поддерживают гибкое конфигурирование
системы без изменения прикладного ПО. Продукты из
линейки ThinkIO способны выполнять функции либо
ПЛК, либо высокопроизводительного промышленного
компьютера. Изделия данной серии поставляются в
комплекте с мощным SoftPLC-пакетом CoDeSys и поз-
воляют строить открытые, гибкие и масштабируемые
системы распределенной автоматизации, в том числе и
на основе Web-технологий (пакет SOPH.I.A).

В настоящее время семейство ThinkIO представле-
но двумя продуктами: ThinkIO-C (ThinkIO Classic) и
ThinkIO-P (ThinkIO Premium).

Изделия серии ThinkIO и их инструменты очень
удобны в эксплуатации. К услугам пользователя адаптив-
ный инструмент "ассистент ввода" и функции автомати-
ческого объявления и форматирования переменных.
Поддерживаются быстрый клавиатурный ввод команд и
выбор вводимых названий мышью из отсортированных
списков; не забыты такие приятные мелочи, как всплы-
вающие меню и контекстно-зависимая помощь. Генера-
ция высокопроизводительного машинного кода проис-
ходит в автоматическом режиме. Предусмотрены поша-
говая отладка, визуализация объектов управления, трас-
сировка значений переменных, "горячая" корректировка
кода и другие профессиональные функции.

Примечательно и показательно, что на данный мо-
мент компьютеры-контроллеры ThinkIO поддержива-
ются не только пакетом CoDeSys, а в общей сложнос-
ти шестью различными решениями класса SoftPLC.
Данный факт делает эти изделия еще более открыты-
ми и свидетельствует о том, что архитектура ThinkIO
признана в отрасли как перспективная.

Задавшись целью создать на базе ThinkIO контрол-
лерное приложение, разработчик не будет испытывать
недостатка в инструментальном и компонентном ПО.
Наряду с программными решениями типа SoftPLC к
его услугам будут и пакет Web-управления SOPH.I.A.,
и OPC-серверы, и конфигураторы промышленных
шин (Profibus, CAN, DeviceNet) и др. Архитектура
ThinkIO даст ему свободу выбора и позволит пользо-
ваться знакомыми инструментами.

Контроллеры ThinkIO, поставляющиеся с пакетом
CoDeSys, комплектуются бесплатными средствами "це-
левой" визуализации. Это очень удобно с точки зрения
разработчика: чтобы организовать визуальное пред-
ставление данных "на месте", достаточно подключить к
целевой платформе подходящий дисплей, который
можно также приобрести у холдинга Kontron. Сегодня
для ThinkIO предлагаются сенсорные TFT-панели с ди-
агональю 6,4" (разрешение 640х480 точек), 8,4" и 10,4"
(800x600 точек). У Kontron есть также и специальное ка-
бельное решение, позволяющее разносить ThinkIO и
сенсорную панель на значительные расстояния.

Роль промышленного компьютера не является для
ThinkIO ни номинальной, ни вторичной. Установив со-
ответствующее ПО и задействовав необходимые разъе-
мы и порты, пользователь ThinkIO может получить пол-
ноценную систему класса Industrial PC с монитором,
накопителями большой емкости и периферией. Все
представители рассматриваемой продуктовой линейки
работают от постоянного напряжения 24 В, имеют гнез-
до CompactFlash Type I/II и снабжены такими портами
"настоящих" компьютеров, как USB (2 ед.), Fast Ethernet
(2 ед.), RS-232 и DVI-I с поддержкой ЖК- и VGA-мони-
торов. Опциональный интерфейс полевой шины
Profibus/CAN/DeviceNet, поддержка сторожевого тай-
мера, каналы цифрового ввода/вывода (по 2 ед. в каж-
дую сторону) и особенности конструктивного исполне-
ния (отсутствие вентиляторов, защитный корпус, мон-
таж на DIN-рейку) говорят о том, что данные изделия
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ориентированы на промышленные задачи. Компьюте-
ры-контроллеры серии ThinkIO можно эксплуатиро-
вать при температурах 0...55°C (стандартные версии). В
ближайшее время должны появиться модификации,
способные функционировать в расширенном темпера-
турном диапазоне (-40...85°C).

В модели ThinkIO-C используется процессор Geode
SC1200 на 266 МГц, совместимый с
Intel Pentium MMX. Загрузочный
флэш-накопитель имеет объем
32 Мбайт или 128 Мбайт; столько же
данных вмещает и ОЗУ типа
SDRAM. В наличии имеются свето-
диоды, сообщающие о наличии пи-
тания, работе интерфейса IDE, ши-
ны K-Bus (взаимодействие с модуля-
ми WAGO) и каналов Fast Ethernet.
Размеры ThinkIO-C составляют
160x71x 100 мм (172x71x100 мм с модулем K-Bus). 

Какую именно роль играет ThinkIO-C в конкретной
системе автоматизации – ПЛК или промышленного
компьютера – определяется используемым ПО. Данная
модель может поставляться с ОС Windows CE и Linux (в
ближайшее время к списку доступных ОС должна доба-
виться Windows XP Embedded). В случае Linux сущест-
вует вариант поставки ThinkIO-C с установленным
SoftPLC-ядром CoDeSys Target, которое позволяет об-
ращаться с этим изделием, как с обычным ПЛК.

Высокопроизводительная версия ThinkIO-P, вы-
полненная на базе чипсета Intel 855GME + ICH4, ос-
нащается процессором Intel Celeron или Intel Pentium
M с тактовой частотой 600 МГц или 1,4 ГГц соответст-
венно. Стандартная конфигурация включает ОЗУ объ-
емом 256 Мбайт и 128 Мбайт флэш-памяти (макси-
мальные значения обоих этих параметров составляют
1 Гбайт). В отличие от модели ThinkIO-C, имеющей
интерфейсы USB 1.1, версия ThinkIO-P снабжена пор-
тами USB 2.0. Размеры ThinkIO-P составляют
224x100x70 мм (236x100 x70 мм с адаптером периферии
WAGO). Этот продукт удовлетворяет требованиям
EMC класса B и рассчитан на эксплуатацию при тем-
пературах 0...55°C (рис. 3).

Промышленный компьютер ThinkIO-P поставля-
ется с ОС Linux и может комплектоваться пакетом
CoDeSys, который превращает его в программируе-
мый контроллер. Опционально доступны OPC- и
WEB-серверы. Благодаря поддержке полевых шин и
сетей Ethernet, компьютеры-контроллеры ThinkIO хо-
рошо приживаются в самых различных коммуникаци-
онных средах. Конкретный вариант архитектуры уп-
равления и обмена данными не имеет значения:
ThinkIO применимы там, где связь по всем уровням,
включая самый верхний, обеспечивается полевыми
шинами, и там, где безраздельно господствует техно-
логия TCP (поддерживается протокол Modbus TCP,
позволяющий подключаться через TCP даже к датчи-
кам, ПЛК и исполнительным механизмам). Разумеет-
ся, ThinkIO прекрасно себя чувствуют и в классичес-

ких "смешанных" средах, где Ethernet и промышлен-
ные сети используются на разных уровнях.

На рис. 4 показана общая архитектура автоматиза-
ции, позволяющая контроллерам серии ThinkIO про-
явить себя наилучшим образом. Приведенная архитек-
тура отлично ложится на подавляющее большинство
современных задач управления. ThinkIO доступен ши-

рочайший диапазон практических
ролей: от одиночного контроллера-
компьютера до ядра крупной рас-
пределенной структуры.

Появление таких продуктов, как
ThinkIO, заставляет по-новому
взглянуть на термины "контроллер"
и "компьютер". Меняя устоявший-
ся смысл этих понятий, ThinkIO ут-
верждают примат духа над матери-
ей на современный лад: в наши дни

ПО определяет функциональность аппаратных
средств, само их предназначение и решаемые ими за-
дачи все чаще и все полнее.

Своей универсальностью и привлекательностью
для конечного пользователя контроллеры-компьюте-
ры ThinkIO во многом обязаны периферии WAGO
750/753 компании WAGO (www.wago.com). Партнерст-
во Kontron и WAGO в рамках проекта ThinkIO не слу-
чайно: обе этих компании являются признанными ли-
дерами в своих областях. Способ монтажа средств вво-
да/вывода марки WAGO подкупает простотой и удоб-
ством: отдельные интерфейсные модули нанизывают-
ся на DIN-рейку и стыкуются друг с другом на манер
деталей детского конструктора.

В соответствии с исповедуемой холдингом
Kontron идеей открытости, компьютеры-контролле-
ры ThinkIO способны взаимодействовать практичес-
ки с любыми модулями цифрового и аналогового
ввода/вывода, температурными датчиками, специа-
лизированными интерфейсами и др. Этим они обяза-
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ны не только периферии WAGO, но и интегрирован-
ной поддержке полевых шин.

Укажем на еще одно важное свойство представите-
лей линейки ThinkIO. Высота этих компьютеров-мо-
дулей не превышает 71 мм, что делает их одними из не-
многих современных аппаратных средств, сочетаю-
щих богатую функциональность с возможностью уста-
новки в 80-миллиметровый коммутационный шкаф.
Рука об руку с малыми габаритами всегда идет повы-
шенная механическая прочность, что вкупе с отсутст-
вием движущихся частей – дисковых накопителей и
вентиляторов – делает данный контроллер чрезвычай-
но надежным интеллектуальным продуктом.

Благодаря своей двойственной компьютерно-кон-
троллерной природе и богатейшим
коммуникационным возможнос-
тям, при построении систем автома-
тизации ThinkIO оказываются вос-
требованными как на нижнем, так и
среднем уровнях иерархии. Низко-
уровневое применение ThinkIO поз-
воляет, в частности, обеспечить ру-
ководство полевыми устройствами
при отказе основного управляюще-
го оборудования. На среднем уров-
не проявляются преимущества бы-
строго встроенного процессора: с
его помощью удается реализовать
не только локальную визуализа-
цию, но и усеченные функции SCADA (средний уро-
вень). Имея множество различных интерфейсов,
ThinkIO способны, кроме того, обеспечивать интегра-
цию оборудования среднего уровня. Следует отметить,
что подключение локальной периферии WAGO, а рав-
но замена локальной периферии на удаленную и об-
ратно, не требуют никаких изменений в ПО.

Ïðîìûøëåííûå ïàíåëüíûå êîìïüþòåðû
Трудно представить себе полноценную систему

автоматизации без ЧМИ (панельных компьютеров),
обеспечивающих визуальный контроль технологиче-
ских параметров "на местах" и делающих труд опера-
тора более легким и эффективным. Холдинг Kontron
предлагает широчайший ассортимент панельных
компьютеров от моделей начального уровня с диаго-
налью экрана 6,4" и 300 МГц процессором до решений
класса High-End, снабженных 19" дисплеями и про-
цессорами, работающими на скоростях до 1,4 ГГц. Па-
нельные компьютеры марки Kontron могут подклю-
чаться к полевым шинам CAN, Profibus и DeviceNet и
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к обо-
рудованию промышленного класса в плане устойчи-
вости к ударно-вибрационным нагрузкам и воздейст-
вию экстремальных температур.

Семейство ЧМИ, которые холдинг Kontron позици-
онирует как промышленные решения, включает три
продуктовых линейки: Thin Client/Micro Client, Eco
Panel и V Panel. Первая линейка образована модифика-

циями безвентиляторного тонкого клиента MicroClient
M@C64, выполненного на базе модуля ETX с процессо-
ром Geode GX1 300 МГц и оснащенного 6,4" экраном
(разрешение 640x480 пикселей). Базовая конфигурация
M@C64 включает порт RS-232 (опционально – RS-
422/485), интерфейс Fast Ethernet, порт USB, интерфейс
шины CAN и гнездо CompactFlash, куда может быть ус-
тановлена флэш-карточка объемом до 1 Гбайт. Макси-
мальный объем ОЗУ составляет 256 Мбайт.

Промышленные панельные компьютеры эконом-
класса (линейка Kontron Eco Panel) оснащаются резис-
тивными сенсорными экранами с диагональю
10,4/12,1/15/17" и разрешением 640x480…1280x1024
пикселей. В эти системы устанавливаются как традици-

онные 300 МГц чипы Geode GX1,
так и более производительные про-
цессоры класса Intel Celeron
(400…650 МГц) и Pentium III
(933 МГц). Пользователь панельно-
го компьютера из линейки Eco Panel
имеет в своем распоряжении до
512 Мбайт оперативной памяти, два
порта USB, два интерфейса Fast
Ethernet, три канала RS-232, видео-
выход и два свободных слота
PC/104-Plus, куда он может устано-
вить дополнительные модули соот-
ветствующего формата. Панельные
компьютеры Kontron, относящиеся

к классу "эконом", не имеют вентиляторов и могут ком-
плектоваться жестким диском и/или флэш-накопите-
лем CompactFlash объем до 1 Гбайт (рис. 5).

Особый интерес в плане применения в промышлен-
ных цехах и в других местах с неблагоприятными усло-
виями эксплуатации представляет серия панельных
компьютеров V Panel, строящаяся на базе функцио-
нально-насыщенных модулей ETX с высокопроизво-
дительными процессорами Intel Pentium M (тактовая
частота до 1,1 ГГц) и существующая в версиях с диаго-
налью экрана 10,4/12,1/15/17/19". Передовая архитек-
тура Pentium M обеспечивает высокую скорость вычис-
лений при очень малом расходе электроэнергии, что
позволило специалистам Kontron сделать линейку
V Panel полностью безвентиляторной. Стандартные мо-
дели этой серии имеют три порта USB, два разъема
PS/2, один параллельный порт, два интерфейса локаль-
ной сети (Fast Ethernet и Gigabit Ethernet), четыре кана-
ла RS-232. Слотами расширения, позволяющими поль-
зователю добавлять в систему новые функциональные
возможности, служат два гнезда PCI и опциональный
разъем PCMCIA. Высокопроизводительные панельные
компьютеры V Panel оснащаются жестким диском,
имеют вместительное ОЗУ (до 1 Гбайт) и защищены по
классу IP 65.

Все промышленные ЧМИ холдинга Kontron опцио-
нально способны подключаться к специализирован-
ным промышленным сетям (шина CAN в случае
MicroClient M@C64; шина CAN, DeviceNet или Profibus
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для остальных трех линеек), причем соответствующие
интерфейсы реализуются непосредственно на их про-
цессорных платах, что позволяет использовать данные
изделия в том числе и как недорогие шлюзы для под-
ключения к полевым шинам. Все панельные компьюте-
ры Kontron могут питаться от =24 В. Представители ли-
неек MicroClient M@C64, Eco Panel и V Panel снабжают-
ся опциональными клавишами (16…112 ед.), функцио-
нальное назначение которых пользователь может зада-
вать по своему усмотрению, и работают под управлени-
ем ОС Windows CE, XP Embedded и Embedded Linux,
при этом для Windows-вариантов доступен пакет
CoDeSys, а для версий с ОС Linux –
пакет Web-управления SOPH.I.A.
На ЧМИ Kontron бизнес-класса ус-
танавливается ОС Windows XP и
среда программирования контрол-
леров CoDeSys. Поддержка попу-
лярных ОС и инструментальных
средств, богатые коммуникацион-
ные возможности и наличие стан-
дартных слотов расширения делают
промышленные панельные ком-
пьютеры марки Kontron по-настоя-
щему открытыми решениями.

Ïðîìûøëåííûå ïëàòôîðìû
CP-Pocket è XL-Pocket

Платформы CP-Pocket и XL-
Pocket могут служить образцами то-
го, как должна выглядеть открытая
промышленная система. Характеризуясь высочайшей
степенью гибкости и позволяя реализовывать преиму-
щества стандарта CompactPCI в жестких условиях экс-
плуатации, данные решения оснащаются процессора-
ми с тактовыми частотами 400 МГц…2 ГГц и имеют че-
тыре слота расширения, куда можно устанавливать
различные платы интерфейсных модулей, платы вво-
да/вывода и другие аппаратные средства, удовлетворя-
ющие требованиям спецификаций CompactPCI.

Системные платформы CP-Pocket и XL-Pocket рас-
считаны на платы высотой 3U и 6U соответственно,
монтируются на стену, питаются от напряжения 75 В и
позволяют подключать к себе разнообразные сенсор-
ные дисплеи, в том числе и посредством специализи-
рованного кабельного решения Long Distance Monitor,
которое позволяет увеличить расстояние между ком-
пьютером и монитором до нескольких десятков мет-
ров (в условиях промышленных производств такая
возможность требуется очень часто). Данные системы
могут подключаться к полевым шинам Profibus и CAN,
работать под управлением ОС Windows XP Embedded и
поставляться с пакетом CoDeSys.

Открытые платформенные решения CP-Pocket и
XL-Pocket строятся на базе одноплатных компьютеров

серии Kontron CP. Данная линейка содержит множест-
во продуктов, чьи вычислительные мощности и комму-
никационные возможности варьируются в весьма ши-
роких пределах. В контексте промышленного примене-
ния особый интерес представляют модули CP-6500V и
CP-306V, имеющие высоту 6U и 3U соответственно и
характеризующиеся чрезвычайно высокой производи-
тельностью и богатейшей функциональностью.

Модуль CP-6500V выполнен на процессоре Intel LV
Celeron с тактовой частотой 400 МГц и кэшем L2 объ-
емом 256 Кбайт. У этого одноплатного компьютера
есть два канала Ultra DMA 100, гнездо CompactFlash,

выход VGA, два интерфейса Fast
Ethernet, четыре порта USB 1.1 и
разъемы для установки мезонина
PMC (32 разряда, 33 МГц), который
может нести на себе разнообразные
дополнительные интерфейсы как
стандартизованные, так и специа-
лизированные. Объем ОЗУ дости-
гает 512 Мбайт, роль бортового
чипсета играет набор микросхем
Intel 815 со встроенным контролле-
ром двумерной и трехмерной гра-
фики (рис. 6).

Одноплатный компьютер CP-
306V базируется на процессоре
Intel Celeron M, который работает
на частоте 1,3 ГГц и имеет кэш вто-
рого уровня объемом 512 Кбайт.
Используется чипсет Intel 855GME

с интегрированным графическим ядром; объем ОЗУ
типа DDR может достигать 1 Гбайт. В наличии под-
держка локальной сети (интерфейс 100Base-TX), вы-
ход CRT/DVI, два канала IDE, разъем PS/2 и быстрый
порт USB 2.0. Возможна установка флэш-накопителей
типа CompactFlash. Расширенная версия CP-306V
имеет дополнительный последовательный порт.

Однако мощные и функционально-насыщенные
процессорные модули – это лишь один козырь CP-
Pocket и XL-Pocket. Вторым веским аргументом в их
пользу является цена: как сами эти платформы, так
и одноплатные компьютеры CP-6500V и CP-306V,
которыми они оснащаются, оптимизированы для
промышленных задач и потому гораздо дешевле вы-
сокопроизводительных аналогов. Третий и главный
козырь – открытость: в свободные слоты PMC и
CompactPCI пользователь может устанавливать лю-
бые совместимые платы соответствующего формата
как собственные, так и покупные (необязательно
марки Kontron). Это делает представителей серии
Pocket универсальным решением и открывает перед
разработчиками широчайшие возможности по части
адаптации этих платформ к требованиям конкрет-
ных задач.
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ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…

Бретман Владимир Викторович – начальник отдела
базовых аппаратных и программных средств для АСУТП ЗАО "РТСофт".

Контактный телефон (495) 742-68-28.   Http://www.rtsoft.ru

Ðèñ. 6. Îäíîïëàòíûé êîìïüþòåð
CP-6500V, âûïîëíåííûé íà áàçå
400-ÌÃö ïðîöåññîðà Intel LV Celeron,
è îòêðûòàÿ ïëàòôîðìà XL-Pocket ñ òðåìÿ
ñâîáîäíûìè ñëîòàìè 3U CompactPCI




