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ЕСЛИ ВСЕ НУЖНО СДЕЛАТь ВЧЕРА...
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В том, что разработчикам систем промышленной 
автоматизации часто приходится работать в авраль-
ном режиме, никакой новости нет. Так было всегда 
и везде — это хорошо известно. Спросите любого раз-
работчика, и в 95% случаев ответом будет примерно 
одно и то же. Фразу «Все должно быть готово еще вче-
ра!» из уст корпоративного руководства или заказчи-
ков доводилось слышать практически всем.

Сжатые, порой урезанные до предела сроки ис-
полнения проектов в сфере промышленной автома-
тизации стали по сути уже аксиомой — как и то, что 
малейшее промедление может обернуться колос-
сальными издержками, прежде всего, финансовыми 
и репутационными. К этому нужно еще прибавить 
острейшую конкуренцию на рынке, необходимость 
добывать деньги и решать сложнейшие задачи в ус-
ловиях нехватки квалифицированных кадров и иных 
малоприятных дефицитов.

В повседневной жизни, сталкиваясь с проблемами, 
многие из нас даже не задумываются над их решени-
ем, поскольку оно представляется нам естественным 
и даже банальным. Мы просто обращаемся к профес-
сионалам — с головной болью идем к врачу, вызы-
ваем на дом электрика и т. п. Это логично и гораздо 
эффективнее всех прочих способов. Очевидно, что 
и разработчик систем промышленной автоматизации 
в своем случае может поступить аналогично. Но как 
сделать так, чтобы это было ему выгодно?

Обратимся к опыту работы дизайн-центра ВКТ 
компании РТСофт, оказывающего услуги разра-
ботчикам целевых аппаратных платформ и ПО для 
встраиваемых приложений. Постараемся обрисовать, 
каким должен быть механизм реализации проекта для 
достижения наилучшего результата, то есть макси-
мально удовлетворяющего жизненно важным инте-
ресам разработчика: сокращению сроков разработки 
и вывода на рынок высокотехнологичных конкурен-
тоспособных продуктов, уменьшению затрат, обеспе-
чению эффективности и защиты инвестиций и т. д.

Интересы разработчика: нет ничего важнее 
Ключевое условие для эффективной совместной 

работы над проектом — абсолютный приоритет ин-

тересов разработчика над всеми прочими факторами, 
так или иначе принимаемыми во внимание. Других 
вариантов здесь нет и быть не может. Что входит в круг 
интересов разработчика? Каждый из них — индиви-
дуальность, и это необходимо учитывать. Но вместе 
с тем, будем откровенны, основной интерес для абсо-
лютного большинства состоит в следующем: работать 
в меру, разумно распределять энергозатраты, а также 
время и нервы, зарабатывать достойные деньги и по-
лучать творческое удовлетворение в позитивной сре-
де обитания. И важнейшая миссия команды дизайн-
центра РТСофт как раз и заключается в понимании 
и поддержке этих целей. Именно так, начиная с экс-
пертизы или разработки ТЗ, строится наша совмест-
ная работа по реализации проекта.

Новейшие технологии полезны для бизнеса 
Разработчиков привлекали и всегда будут привле-

кать передовые достижения инженерной мысли, уль-
трасовременные технологические решения. Именно 
они реализуют высший уровень производительности 
и передовую функциональность, упрощающую реше-
ние целевых задач. Поэтому работать на пике техно-
логий полезно и эффективно для бизнеса. Более того, 
это современно, это позитивно, это, в конце концов, 
драйв и жизнь в тренде. Жить на острие техническо-
го прогресса гораздо веселее! Добавим, что это еще 
и выгодно, потому что здесь открываются прекрасные 
перспективы с точки зрения прибыли, освоения но-
вых рынков, привлечения заказчиков и т. д.

Сказанное в полной мере относится к технологиям 
класса COM (Computer-on-Module) или компьюте-
рам на модуле, ставшим в последние годы сверхпопу-
лярными среди разработчиков встраиваемых систем 
во всем мире. Ключевым направлением деятельно-
сти дизайн-центра ВКТ РТСофт является ускоре-
ние и упрощение труда отечественных разработчи-
ков, применяющих в своих разработках различные 
COM-стандарты: ETX, COM Express (PICMG COM.0) 
и SMARC. Речь идет о решениях с широчайшим диа-
пазоном применения, включающим промышленное 
производство, энергетику, телекоммуникации, транс-
порт, приборостроение, оборонный комплекс и т. д.
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Архитектура COM Express в особом представле-
нии не нуждается — самый успешный за всю исто-
рию компьютерной индустрии вариант технологии 
COM, имеющий статус международного стандарта 
де-юре и де-факто. Напомним также, что это откры-
тый международный стандарт ассоциации PICMG, 
ориентированный главным образом на использова-
ние x86-совместимых процессоров (и частично QorIQ 
от Freescale Semiconductor).

Стандарт SMARC (Smart Mobility ARChitecture) 
группы SGET (Standardization Group for Embedded 
Technologies) был анонси-
рован в 2012 г. (под рабочим 
названием ULP-COM). Пока 
он менее известен, но имеет 
очень хорошие перспективы. 
Этот стандарт предназначен для 
сверхкомпактных встраиваемых 
устройств с ультранизким энер-
гопотреблением. Архитектура 
SMARC идеально подходит для 
применения современных про-
цессоров ARM и перспективных 
х86-совместимых SoC-решений 
компании Intel. По сути, это пе-
редний край развития полупро-
водниковых технологий и ми-
кропроцессорных архитектур. 
В качестве форм-фактора мо-
дулей SMARC используется известный стандарт МХМ 
3.0, предоставляющий для ультракомпактных и недо-
рогих решений великолепные возможности.

Заметим, что SMARC — это еще и очень краси-
вая и эффективная идея с инженерной точки зрения. 
Красота ее заключается в том, что она технически 
виртуозно воплощает ультрасовременные тренды 
в области портативных электронных систем. На се-
годняшний день на рынке просто нет другой модуль-
ной архитектуры класса COM, оптимизированной 
для ARM-процессоров и перспективных SoC-чипов 
с аналогичными характеристиками (включая невысо-
кую стоимость и широкую доступность).

Логистика без приключений 
К важнейшим преимуществам методологии COM 

относится существенное упрощение и удешевле-
ние логистики при закупке и хранении компонентов. 
В интересах разработчика иметь дело с минимальной 
номенклатурой применяемых компонентов, особенно 
если речь идет о выпуске ограниченных партий изде-
лий (скажем, от единиц до нескольких тысяч единиц 
продукции в год). Широкая номенклатура использу-
емых компонентов — сущий кошмар с точки зрения 
логистики. Кому доводилось заниматься проектирова-
нием электронных устройств, не дадут соврать.

Поэтому, если позволяет экономическая ситуация, 
гораздо выгоднее не собирать собственное компьютер-
ное ядро в своей системе, а купить готовый серийный 

COM-модуль и использовать его как основу создава-
емого продукта, обвязав его нужной системой вво-
да/вывода, механикой и ПО. Скорее всего, это выйдет 
существенно дешевле и быстрее, чем все делать с нуля. 
Причем дешевле с любой точки зрения, включая оп-
тимизацию внутренних инженерных и бизнес-про-
цессов. В сущности, именно в этом состоит основное 
достоинство СОМ-решений, именно поэтому они так 
популярны у разработчиков.

Общая цель: защищенность и 
эффективность инвестиций 

Применение серийных мо-
дулей COM Express (рис. 1) 
и SMARC (рис. 2) обеспечивает 
разработчику систем промыш-
ленной автоматизации мощ-
нейший пласт технологиче-
ских преимуществ: поддержку 
разнообразных процессорных 
архитектур, в том числе экзо-
тических, практически любого 
доступного уровня производи-
тельности, многопроцессор-
ности (многоядерности), лю-
бых ОС, коммуникационных 
интерфейсов и т. д. И все это 
в сочетании с возможностя-
ми быстрого освоения и удоб-

ством в использовании. Но разработчику не только 
нужно своевременно сделать продукт с требуемыми 
характеристиками. Его очевидный и логичный инте-
рес — уменьшить расходы на выполнение проекта.

Кроме того, польза разработчику от потраченных 
усилий на освоение СОМ-технологий должна быть 
не разовой, а многократной. Есть полный смысл по-
вышать эффективность своей работы, многократно 
используя и продавая единожды созданную компетен-
цию. Архитектуры СОМ дают для реализации этой про-
стой и эффективной идеи самые лучшие возможности.

Миссия дизайн-центра ВКТ РТСофт состоит в том, 
чтобы помогать отечественным разработчикам быстро 
и бюджетно создавать новые компетенции в рамках от-
крытых стандартных платформ на базе модулей COM 
Express и SMARC. В частности, в процессе совместной 
работы мы бесплатно обеспечиваем инженерные кон-
сультации, предоставляем доступ к инженерной до-
кументации и сервисам (схемотехнические решения, 
3D-модели устройств, уведомления производителей 
об изменении технических спецификаций продуктов 
(PCN), образы ОС, драйверы, BIOS и т. д.). Мы также 
предлагаем комплекты разработчика для тестирования 
прикладного ПО (для решений на базе архитектур ARM 
в реализациях Freescale, Nvidia и Texas Instruments и 
Intel – вплоть до процессоров Intel Core третьего и чет-
вертого поколений), обучающие курсы по разработке 
плат-носителей для модулей COM Express и SMARC в 
учебном центре РТСофт.

Рис. 1. Образец серийного модуля COM 
Express форм-фактора basic на базе 
процессора Intel Core четвертого поколения
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Предпроектную подготовку, в частности раз-
работку ТЗ (или модификацию уже имеющегося), 
в 9 из 10 случаев мы также выполняем бесплатно. Это 
один из факторов невысокой стоимости наших услуг 
и прямая выгода для разработчика. Кроме того, это 
очень наглядное доказательство нашего стремления 
эффективно и максимально лояльно реализовать со-
вместный проект, выстраивая взаимовыгодную систе-
му взаимоотношений с клиентами, ориентированную 
на долговременное партнерство (вплоть до сертифика-
ции конечных изделий и поддержке всего их долгого 
жизненного цикла).

Инженерный потенциал дизайн-центра ВКТ 
РТСофт позволяет решать сложные технические зада-
чи именно тем способом, который является оптималь-
ным с точки зрения защиты инвестиций и интересов 
разработчика. В дальнейшем, по завершение проекта 
дизайн-центр передает разработчику целевого изделия 
полный комплект КД и ПО, без каких бы то ни было 
ограничений в правах собственности. Такой подход 
нечасто встретишь на рынке, но мы сознательно идем 
на это. Наша цель — самый высокий темп разработ-
ки успешного изделия на базе 
лучших COM-технологий 
и обеспечение максимально 
безопасного и независимого 
бизнеса клиентов. Именно при 
таком подходе разработчик 
в итоге получает не только соб-
ственное решение, отлаженное 
и оптимизированное под кон-
кретную задачу, но и полное 
эксклюзивное право распоря-
жаться этим решением по сво-
ему усмотрению.

Корневые компетенции — фундамент успеха 
В решении конкретных инженерных задач дизайн-

центр РТСофт опирается на самые популярные, 
фундаментальные технологии, определяющие маги-
стральные тренды развития отрасли промышленной 
автоматизации в целом и сегмента COM-решений 
в частности. Здесь сосредоточены наши корневые 
компетенции, среди которых:

• архитектурные  основы  и  особенности  примене-
ния встраиваемых процессоров (в частности, новей-
ших поколений процессоров Intel Core, Atom, AMD 
APU, ARM и QorIQ);

• современные ОС, технологии их портации и пе-
реноса между аппаратными платформами;

• использование  высокоскоростных  интерфей-
сов (PCI Express 2.x/3.x, USB 2.0/3.0, SATA, Gigabit 
и 10 Gigabit Ethernet, DP/HDMI и т. д.);

• беспроводные  технологии  связи  и  позициониро-
вания (GSM/3G, GPRS, Wi-Fi, LTE, GPS, ГЛОНАСС);

• средства  мониторинга  (контроля  состояния)  си-
стем и их компонентов (в том числе в режиме удален-
ного доступа).

Говоря о базовой функциональности плат-
носителей для модулей COM Express и SMARC, мы 
имеем ввиду следующие задачи:

• проектирование плат-носителей с заданными ге-
ометрическими и эксплуатационными характеристи-
ками c поддержкой современных FPGA-микросхем 
и реализацией самых разнообразных интерфейсов;

• поддержка стандартных и заказных устройств ох-
лаждения;

• написание  драйверов,  разработка  пакетов  BSP 
для различных ОС (Windows, Linux, VxWorks, LynxOS);

• адаптация  BIOS  (поддержка  нестандартных 
устройств, расширенные опции начальной загрузки 
системы, дополнительные функции обеспечения без-
опасности и т. д.);

• перенос  ПО  на  встраиваемые  платформы  с  но-
вейшими поколениями микропроцессоров, включая 
семейства x86, ARM и QorIQ;

• разработка и интеграция промежуточного и при-
кладного ПО;

• проектирование оптимальных механических кор-
пусов для различных стандартных или нестандартных 

систем (Box PC, ATR, теле-
коммуникационное оборудо-
вание, M2M, HMI и т. д.) 

Отдельно следует упомянуть 
о задачах, связанных с под-
держкой популярных систем-
ных, периферийных и сетевых 
интерфейсов. Возьмем для 
примера PCI Express — интер-
фейс, без которого разработчи-
кам встраиваемых систем, если 
они хотят оставаться конку-

рентоспособными на рынке, по нынешним временам 
никак не обойтись. При этом качественная реализация 
различных подсистем ввода/вывода PCI Express — дело 
совсем непростое. Для этого нужны: а) существенный 
объем нормативной базы; б) современный парк кон-
трольно-измерительного оборудования; в) опыт ра-
боты в аналогичных проектах и поддержка со стороны 
серьезных групп разработчиков, работающих в веду-
щих компаниях (например, Kontron, GE Intelligent 
Platforms и Tews Technologies); г) опыт работы с новей-
шими CAD/CAM-системами и партнерство с надеж-
ными контрактными производителями плат.

Если разработчик всего этого не имеет и не готов 
решительно вкладываться в создание новых компе-
тенций, это повод обратиться в дизайн-центр РТСофт. 
По крайней мере на первом, наиболее рискованном 
этапе создания новых перспективных систем.

Верифицированные платформы — надежные решения 
Еще одно важное направление деятельности ди-

зайн-центра РТСофт — верификация разрабаты-
ваемых плат-носителей для модулей COM Express 
и SMARC. Верификация включает тщательную про-
верку работы всех функциональных интерфейсов (PCI 

Рис. 2. Серийно выпускаемый модуль SMARC 
на основе SoC-чипа Nvidia Tegra 3
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Express, USB 2.0 и 3.0, Gigabit Ethernet, DP/HDMI, 
LVDS и др.), а также подсистемы вторичного элек-
тропитания и других функциональных блоков. Кроме 
того, платы-носители и COM-модули тестируются 
на совместимость с популярными устройствами Mini 
PCIe, обеспечивающими поддержку различных ком-
муникационных технологий (GSM/3G, GPRS, Wi-Fi, 
LTE и т. д.) и периферийных интерфейсов.

Наличие этапа верификации — это свидетельство 
опыта сервисной команды РТСофт и, как следствие, 
снижение рисков для разработчиков, которые с нами 
взаимодействуют. Доказанная совместимость вери-
фицированных платформ РТСофт с модулями COM 
Express и SMARC ведущих производителей — это, 
по сути, знак качества. Среди успешно протестирован-
ных платформ РТСофт выделим современный вариант 
ультракомпактного носителя «Кена», оптимизирован-
ный для работы с беспроводными коммуникациями. 
Плата-носитель «Кена» поддерживает модули COM 
Express на основе x86-совместимых процессоров и мо-
жет применяться как самостоятельный продукт либо 
в качестве инструментальной платформы для раз-
работки бюджетных малогабаритных встраиваемых 
решений.

Дизайн носителя носит референсный характер. Это 
позволяет быстро адаптировать его функциональность 
к условиям почти любого конкретного приложения. 
По индивидуальным заказам обеспечиваются проек-
тирование, производство и поставка корпусов, оптими-
зированных для установки носителей «Кена» и модулей 
COM Express совместимых типов. Возможные варианты 
исполнения платформы включают поддержку темпера-
турного диапазона -40…85 °C, что дополнительно рас-
ширяет возможности ее промышленного применения.

Другой пример верифицированных решений 
РТСофт в архитектуре COM Express — HMI-платформа 
жесткого исполнения на основе процессоров Intel 
Atom, выполненная на основе модуля COM Express 
форм-фактора mini (рис. 3). Платформа обладает 
устойчивостью к неблагоприятным условиям эксплу-
атации и предназначена для использования в сфере 
промышленной автоматизации и на транспорте. При 

этом она может быстро и бюджетно адаптироваться 
для создания компактных решений иного назначения.

Стартовые комплекты разработчика на базе соб-
ственных носителей COM Express и SMARC своим 
ключевым партнерам мы предоставляем бесплатно. 
Это еще один шаг по удешевлению и ускорению раз-
работки целевых решений, который в конечном ито-
ге помогает нашим партнерам повышать их качество 
и конкурентоспособность.

Доверие жизненно необходимо 
Не будем морализировать — взаимодействие между 

людьми возможно и при отсутствии доверия между ними. 
Например, в политике так заведено с давних времен, и лю-
бителям вступать в коалиции это нисколько не мешает.

Однако в нашем случае атмосфера доверия между 
дизайн-центром ВКТ РТСофт и целевым разработ-
чиком, открытость и управляемость всеми инженер-
ными и оргпроцессами просто жизненно необходи-
мы. Здесь речь идет не о политических комбинациях, 
а о насущных интересах: защите инвестиций, реше-
нии сложных инженерных задач в сжатые сроки, соз-
дании и передаче компетенций и т. д. Контроль всех 
стадий исполнения проекта, плотное взаимодей-
ствие инженеров и менеджеров в рамках совместных 
групп — абсолютно необходимый фактор для рожде-
ния доверия и позитивной работы.

Народная мудрость не зря гласит «Доверяй, но про-
веряй!» Вместе с разработчиком конечной целевой 
системы мы готовы пройти весь путь создания встраи-
ваемого решения — от экспертизы или разработки ТЗ 
до серийного производства готовых изделий, включая 
стадии макетирования и опытных образцов, стадии 
всех типов испытаний, сертификации и т. д. При этом 
разработчику предоставляются возможность и инстру-
менты, чтобы реально контролировать ресурсы ди-
зайн-центра в своих интересах, проверяя каждый шаг.

Заключение 
Краткое резюме: возможных вариантов совместной 

работы на самом деле существует много. В данной ста-
тье кратко описаны основные сервисы и выгоды, пред-
лагаемые разработчикам систем промышленной авто-
матизации дизайн-центром ВКТ компании РТСофт.

Не будем забывать, что технологии и стандарты 
находятся в постоянном развитии — жизнь не стоит 
на месте. И наши сервисы тоже совершенствуются 
и расширяются. Но при этом важно еще раз подчер-
кнуть, что при любых обстоятельствах, всегда и везде 
выгоды и интересы разработчика для нас на первом 
месте. Это краеугольный камень нашей философии 
бизнеса в рамках дизайн-центра — действовать, ис-
ходя из того, что наилучшим образом отвечает инте-
ресам разработчиков целевых систем. Потому что мы 
сами разработчики и хорошо понимаем, что действи-
тельно нужно нашим заказчикам.

Рис. 3. Созданный в компании РТСофт бортовой компьютер 
«РТКон» (референсная HMI-платформа для ответственных 
приложений), сертифицированный на соответствие 
требованиям отечественных и европейских промышленных 
и транспортных стандартов
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