
В семействе процессоров Intel Core второго поко�

ления значительно повышена вычислительная мощ�

ность, увеличена скорость обработки графической

информации и снижено энергопотребление. Благо�

даря устойчивой тенденции по улучшению соотно�

шения производительность/энергопотребление и

уменьшению размера процессорного кристалла это

семейство становится ключевым кандидатом на за�

мещение в 2011 г. почти всех существующих х86�

платформ за исключением класса Intel® Atom™. Од�

нако рассмотрим, в чем именно состоит секрет при�

влекательности этих новых процессоров.

	���� ���������� �/�����#�
Процессорная линейка Intel Core второго поколе�

ния базируется на новой микроархитектуре, которую

сами разработчики характеризуют как "visibly smart",

что можно перевести как "умище не спрячешь". Она

включает новый процессорный разъем, известный

как LGA�1155, и значительно более широкий спектр

функций. Кроме встроенного контроллера памяти

(с поддержкой коррекции ошибок – ECC) и PCIe 2.0

(5 GTps) на кристалле новейшего процессора разме�

щен сверхмощный графический блок. Последний

выполнен по 32�нм процессорной технологии и по�

этому работает с большей энергоэффективностью.

Более того тактовая частота графического блока мо�

жет изменяться, что способствует еще большей опти�

мизации энергопотребления нового процессора. Но�

вая кольцевая архитектура позволяет графическому и

процессорному ядрам эффективно разделять такие

ресурсы, как кэш или память. Разработчики прило�

жений смогут использовать новые возможности, ко�

торые открываются благодаря значительно улучшен�

ным вычислительным и графическим характеристи�

кам новых процессоров, не выходя при этом за преде�

лы прежнего энергопотребления.

*������ ������< ����!����
Благодаря уменьшению занимаемой новым процес�

сором площади на 22% появляется возможность высо�

кого уровня интеграции печатных плат. Именно поэто�

му новое поколение процессоров Intel становится опти�

мальным выбором для создания малогабаритных уст�

ройств, которые получают все преимущества четырехъ�

ядерной процессорной архитектуры. Однако миниа�

тюрные мобильные приложения – не единственная

сфера применения процессорного семейства Intel Core

второго поколения. Благодаря высокой степени мас�

штабируемости вычислительных возможностей, функ�

циональности и энергопотребления оно пригодно для

использования в полном спектре встраиваемых прило�

жений, вплоть до высокопроизводительных встраивае�

мых вычислений (HPEC�приложения – high�perform�

ance embedded computing), в которых может быть задей�

ствовано до четырех ядер каждого процессора.

����������<��� #�#�@����
Что касается особенно ресурсоемких приложений,

то в новых процессорах предусмотрена технология

Turbo Boost. С помощью этой технологии ресурсы про�

цессорных и графических ядер автоматически перена�

страиваются в сторону увеличения производительнос�

ти, а вычислительная нагрузка перераспределяется та�

ким образом, что пользовательские приложения в лю�

бой необходимый момент получают в свое распоряже�

ние немедленный рост производительности. Еще одно

новшество, связанное с новыми процессорами, – это

расширение системы команд до 256 бит, известное как

Advanced Vector Extensions (AVX). Оно увеличивает про�
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изводительность, расширяет

функциональность и улучшает

возможности по управлению

данными, их изменению и сор�

тировке. Новая система команд

ускоряет выполнение операций

с плавающей запятой в таких

приложениях с интенсивными

вычислениями, как сверхбыст�

родействующие вычислитель�

ные комплексы ("цифромоло�

тилки") или цифровая обработка

изображений, видео� и аудиоин�

формации.

��������� �!�>��>� >������>� �����/
Благодаря новым возможностям встраиваемые

платформы на базе процессоров Intel Core второго по�

коления становятся идеальным решением для реализа�

ции приложений, требующих обработки огромных мас�

сивов информации в условиях ограниченного энерго�

потребления. Первая область применений, где будут

востребованы такие инновации, как AVX и улучшенные

характеристики обработки графической информации,

связана с системами, обеспечивающими ситуационную

осведомленность, и такими приложениями, как рада�

ры, сонары, обработка изображений, видеонаблюдение

с распознаванием и автоматизированная диагностика

(computer�aided diagnostics – CAD). Встроенные плат�

формы, оснащенные данными ЦП с новыми графичес�

кими ядрами, могут также управлять тремя независи�

мыми дисплеями. Используя новые цифровые графи�

ческие интерфейсы типа DisplayPort с допустимой дли�

ной подключаемого без репитеров кабеля до 30 футов

(порядка 10 м – прим. ред.), появляется возможность

создания централизованной компьютерной архитекту�

ры с децентрализованным подключением дисплеев для

реализации удаленных ЧМИ. А это открывает перспек�

тивы для второй новой области применений – исполь�

зования промышленных серверов с максимально тон�

кими клиентами, в составе которых только клавиатура,

видеомонитор и мышь (KVM), что значительно сокра�

щает расходы на установку и обслуживание оборудова�

ния, а также повышает его ремонтопригодность. Одна�

ко главный выигрыш, который достается в этой сфере

применений, – значительно возросшая скорость обра�

ботки графической информации.
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Благодаря столь привлекатель�

ному спектру новых характеристик

процессоры Intel Core i3/i5/i7 вто�

рого поколения становятся иде�

альными кандидатами для замены

многих существующих процессор�

ных платформ в новых разработках.

Учитывая, что технологии Intel Core

второго поколения – это важнейший

этап в области развития встраивае�

мых компьютерных технологий,

компания Kontron внедряет эти пе�

редовые высокопроизводительные

энергоэкономичные процессоры в

стандартные форматы плат для

встраиваемых систем – от "компью�

теров�на�модуле", одноплатных

компьютеров и материнских плат до

высокопроизводительных систем

VPX и CompactPCI. Первой ласточ�

кой в череде продуктов на основе но�

вой генерации высокоинтегрированных процессоров

Intel стал "компьютер�на�модуле" ETXexpress�SC в

стандарте COM Express с четырехъядерным процессо�

ром Intel® Core™ i7 2715QE второго поколения, кон�

центратором ввода/вывода Intel Mobile QM67 и портом

USB 3.0 – (рис. 1). В первом полугодии 2011 г. за ним

последовали встраиваемые материнские платы

KTQM67/mITX и KTQM67/Flex�ATX (рис. 2), а также

процессорные платы 6U CompactPCI CP6003�SA в фор�

мате 6U CompactPCI (рис. 3) и 3U VPX VX3035 (рис. 4).

В течение 2011 г. планируется также выпустить платы в

других форматах, включая 3U CompactPCI, PCIe/104 и

ATX, а также несколько промышленных ПК для рын�

ков промышленной автоматики, транспорта и иных от�

ветственных применений.

������ ��������>�� API-����P���
��� ���/ A#�#5�/ ����P�>

С появлением на рынке все возрастающего числа

плат, систем и платформ на основе новых процессоров

Core второго поколения перед разработчиками и

OEM�производителями встает за�

дача внедрения этой передовой

технологии в свои новые и суще�

ствующие приложения, включая

макетирование и тестирование

всех функциональных возможно�

стей создаваемого приложения и

доступ к функциям аппаратных

средств и устройств ввода/выво�

да. Для сокращения затрат на
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НИОКР, снижения общих расходов и ускоре�

ния выхода готового продукта на рынок очень

важно сократить объем работ на начальных

этапах разработки и в процессе переноса старого ПО

на новые платформы.

Один из подходов – воспользоваться услугами по

переходу на новые платформы, которые предоставля�

ются поставщиками аппаратных компонентов. Особен�

но удобен и экономически выгоден этот подход в случа�

ях, когда поставщик предлагает такие услуги для плат�

форм со стандартизованными и унифицированными

программными интерфейсами, наподобие PICMG

(EAPI) Embedded Application Programming Interface или

IPMI, поскольку для доступа к аппаратным функциям

не требуется внесения значительных изменений. Тем не

менее, даже эти интерфейсы име�

ют ограничения, связанные со

специализированными функция�

ми и форм�факторами.

Компания Kontron выпустила

Kontron EAPI – кросс�платфор�

менное промежуточное ПО, пол�

ностью независимое от используе�

мых форм�факторов и ОС. Оно

совместимо с EAPI�интерфейсом

консорциума PICMG, как об этом

говорится в последней специфика�

ции COM Express – COM.0 rev. 2, но не зависит от форм�

факторов и ОС и обладает расширенным набором воз�

можностей. ПО Kontron EAPI включает дополнительные

вызовы функций, такие как работа с основной систем�

ной информацией (например, о ЦП, памяти, жестком

диске и батарее питания), мониторинг температуры и

напряжения, управление рабочими характеристиками и

температурным режимом ЦП. Все эти программные ин�

терфейсы с аппаратными средствами можно легко свя�

зать с языками программирования высокого уровня типа

C++ или Java, значительно упрощая процесс разработки

системного и прикладного ПО. Кроме того, все подоб�

ные наработки, сделанные в предыдущем проекте, могут

повторно использоваться даже при переходе на другие

платформы Kontron. В дополнение ко всему вышеска�

занному в эти унифицированные API�интерфейсы до�

бавлены функции дистанционного мониторинга и уп�

равления, что позволит улучшить обслуживание, облег�

чить ремонт и снизить общую стоимость владения ко�

нечной системы. Этот стандартизированный интерфейс

OEM�производители могут использовать и для предло�

жения своим заказчикам дополнительных услуг, таких

как дистанционное обновление ПО, дистанционный

мониторинг работы оборудования и расширенные воз�

можности планового обслуживания.

Данный унифицированный интерфейс поможет со�

кратить расходы на НИОКР и упростить переход на но�

вые платформы. Теперь появилась возможность прово�

дить начальное макетирование новой разработки с ис�

пользованием, например "компьютера�на�модуле" с пла�

той�носителем, а затем переносить разработку на мате�

ринскую плату или модуль VPX и доводить ее до оконча�

тельного решения. Благодаря предлагаемым услугам по

переходу на новые платформы заказчики могут исполь�

зовать описываемые новейшие технологии во всех под�

ходящих форм�факторах, одновременно с появлением

новых процессоров на рынке. Кроме того, сам переход

значительно упрощается, что ведет к экономии времени.

Особенно важно отметить то, что для разработчиков

ПО наступает новая эпоха. Как только новый интерфейс

реализован, каждый дополнительный переход на новые

платформы становится гораздо проще. Кроме того, к но�

вым аппаратным функциям можно будет обращаться на

высоком уровне абстракции, что

существенно сокращает трудоем�

кость разработки. Спецификация

1.0 интерфейса Kontron EAPI реа�

лизуется специалистами Kontron

для всех новых стандартных плат

этой компании. В ближайших пла�

нах Kontron добавление в специфи�

кацию новых функций при сохра�

нении обратной совместимости с

существующей спецификацией.

Все это поможет разработчикам и

OEM�производителям в управлении жизненным циклом

своих изделий и значительно увеличит время присутст�

вия на рынке уже разработанных приложений, независи�

мо от типа форм�фактора и использованного в этом при�

ложении поколения процессоров.

,���=��� �=�A����, ���O��� �����
�����/������ �� A�=� FPGA->�����

Кроме поставок встраиваемых компьютерных тех�

нологий в стандартных форм�факторах компания

Kontron предлагает развитые услуги по проектирова�

нию для своих новых процессорных платформ.

Спектр этих услуг простирается от модификации

плат в соответствии с требованиями заказчика (когда

у стандартного модуля убираются ненужные функ�

ции или в него добавляются необходимые) до проек�

тирования, производства и требуемой сертификации

полностью заказных модулей, систем и платформ, го�

товых для применения. Каналов PCIe (20 ед.), предо�

ставляемых процессорами Intel Core второго поколе�

ния, более чем достаточно для реализации быстро�

действующих вычислителей – "цифромолотилок" с

цифровой обработкой сигнала на базе FPGA�матри�

цы. Все возможные прошивки FPGA параллельно с

выпуском на рынок нового процессора можно напря�

мую моделировать и тестировать с помощью старто�

вого комплекта COM Express FPGA Starter Kit. Этот

комплект имеет два высокоскоростных HSPMC�ин�

терфейса, управляемых FPGA�матрицей Altera

Cyclone IV GX, и поддерживает COM Express�модуль

ETXexpress�SC на базе Core второго поколения.

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

� � � ! % � � � = � B � E   �   * � ! % X Y ; 9 6 6 ! ) � � 59

 � 	 � � � "  2 0 1 1

�9A6�D9)2�9 )�9<)��� ���!%���=�B��

"��. 4. 3U VPX-����� Kontron VX3035

Ïðîãðåññ - íå ñëó÷àéíîñòü, à íåîáõîäèìîñòü. 
:�����	 )������



���#!� �� ������# �� ����� ����P�>� ��
Глобальный центр программных разработок ком�

пании Kontron предлагает услуги по переносу при�

кладного ПО на новые платформы Kontron с EAPI�

интерфейсом. В отличие от обычного процесса пор�

тирования данные услуги обеспечивают возможность

для программистов сократить объемы двоичного ко�

дирования, которое приходится выполнять разработ�

чикам и OEM�производителям для доступа к необхо�

димым аппаратным функциям. В целом, затраты на

НИОКР уменьшаются уже во время первого проек�

тирования новой платы, в которой реализуется EAPI�

интерфейс. Инженеры�программисты могут созда�

вать новые и совершенствовать имеющиеся функции

параллельно, добиваясь максимально возможных ра�

бочих характеристик разрабатываемого приложения.

В дальнейшем, при будущих модернизациях аппарат�

ной платформы услуги по переносу ПО не понадо�

бятся, поскольку будут использоваться платформы с

EAPI�интерфейсом Kontron в режиме "установи и за�

пусти", без необходимости дорабатывать какие�либо

программные коды. Это стало возможным благодаря

тому, что для доступа к аппаратным средствам и уст�

ройствам ввода/вывода используются интерфейсы с

полностью идентичными функциями. При этом уст�

ранена всякая зависимость от форм�фактора. В ре�

зультате рабочие взаимодействия между программис�

тами OEM�производителя и поставщиками аппарат�

ных компонентов становятся максимально понятны�

ми и прозрачными. Ожидается, что благодаря массо�

вому использованию стандартизованных интерфей�

сов доступа к аппаратным средствам между постав�

щиками встраиваемых плат и программными подраз�

делениями компаний�разработчиков и OEM�произ�

водителей установится новая, эффективная форма

сотрудничества.
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Норберт Хаузер – вице6президент по маркетингу Kontron AG.

Http://www.kontron.com
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Компания "Русские Навигационные Технологии" (РНТ) –
один из лидеров российского рынка систем мониторинга и
контроля автотранспорта – объявляет о том, что с этого мо�
мента практически все функции системы мониторинга
транспорта "АвтоТрекер" могут предоставляться клиентам в
качестве Web�сервиса. В настоящее время это – первый на
российском и мировом рынках fleet management Internet�
сервис с функциональностью и эксплуатационными харак�
теристиками на уровне требований  корпоративных систем.

Ключевым элементом нового решения РНТ является
Internet�приложение АТ�Web 2.0, предоставляемое по модели
SaaS и являющееся полнофункциональным графическим ин�
терфейсом системы мониторинга транспорта "АвтоТрекер".

В интерфейсе ПО АТ�Web 2.0 интегрированы все наибо�
лее часто применяемые функции мониторинга, включая:
визуализацию местоположения и перемещений транспорт�
ного средства (ТС) на электронных картах, планирование и
оптимизацию маршрутов, автоматическое выявление от�
клонений,  формирование отчетов, учет расхода топлива и
др. При этом пользователю Internet�приложения доступны
те же инструменты, что и в "АТ�Наблюдатель" – наиболее
функциональном клиентском ПО системы "АвтоТрекер". 

Более того, в АТ�Web 2.0 интегрированы функции бух�
галтерии, которых в "АТ�Наблюдатель" нет. При этом пол�
нота и уровень их реализации таковы, что автопредприятие
может вообще отказаться от приобретения специализиро�
ванной системы бухучета. 

Еще одно важное новшество ПО АТ�Web 2.0 – это инст�
румент "Рабочие области", позволяющий управлять груп�
пой ТС, выделенной по определенному признаку: террито�
рии, виду транспорта, участию ТС в единой технологичес�
кой цепочке и др. Internet�приложение дает возможность
оперировать несколькими такими областями, легко пере�
ключаться между ними, сохранять и восстанавливать их со�
стояния. Причем на больших мониторах можно работать
сразу с несколькими  областями, отображая их рядом.

При создании АТ�Web 2.0 особое внимание было уделе�
но удобству интерфейса пользователя, общей эргономике и
простоте выполнения типичных последовательностей дей�
ствий. В частности, РНТ разработала собственный дизайн:
элементы управления, цвета, группировка функций и др. В
итоге интерфейс получился современным и привлекатель�

ным, интуитивно понятным и простым для изучения. Более
того, он обеспечивает минимальную утомляемость при
длительной работе пользователя. Эргономика on�line сер�
виса оказалась настолько удачной, что пользовательский
интерфейс "АТ�Наблюдатель" со временем будет перерабо�
тан в стиле АТ�Web 2.0.

В ближайшие планы РНТ входит добавление в АТ�Web 2.0
всех отчетов, уже реализованных в ПО "АТ�Наблюдатель". За�
тем в Internet�приложении появятся новые разделы с функ�
циями, которых вообще нет в "АТ�Наблюдатель", а средства
бухучета будут выделены в отдельный on�line сервис.

Кроме того, для мобильных платформ намечено созда�
ние специализированных версий Web�клиента, не требую�
щих для работы виртуальной машины Adobe Flash Player и
имеющих ограниченную функциональность по сравнению
с ПО АТ�Web 2.0.

Internet�приложение АТ�Web 2.0 рассчитано на два сце�
нария использования. Первый – это работа с системой мо�
ниторинга как с коммерческим сервисом, предоставляе�
мым компанией РНТ. При этом использование крупного
территориально�распределенного дата�центра обеспечива�
ет постоянную готовность, высокую доступность и практи�
чески неограниченное масштабирование сервиса как по
числу клиентов, так и по числу объектов мониторинга.
Кроме того, предусмотрены изоляция и автоматическое ре�
зервное копирование информации каждого предприятия�
абонента, а также высокая защищенность от внешних угроз
информационной безопасности (ИБ) (в частности, от
DDoS�атак).

Второй вариант, единственно возможный для компа�
ний, где политика ИБ пока запрещает использование
внешних "облачных" сервисов, – это традиционное проект�
ное внедрение системы мониторинга транспорта как части
корпоративной ИС. При этом в ходе внедрения создается
масштабируемая инфраструктура Web�сервиса, включаю�
щая: вычислительный кластер, Web�сервер с системой ба�
лансировки нагрузки, сервер приложений и систему хране�
ния данных на базе промышленной СУБД (Oracle или MS
SQL Server). Такие внедрения могут проводить специалисты
РНТ, сертифицированные партнеры компании или сотруд�
ники отдела автоматизации предприятия после соответст�
вующего обучения в РНТ.




