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Тема № 1. SCADA- и MES-системы: сегодня и завтра

Последние новости с фронта 
микропроцессорной индустрии 
предвещают много интересных 
событий. Впервые можно наблю-
дать, как начинают пересекать-
ся сферы интересов таких стол-
пов, как Intel и ARM. А именно, 
в области микропроцессоров для 
устройств, где важна не только 
производительность, но и низ-
кое энергопотребление, при этом 
компании пришли к ней, можно 
сказать, с диаметрально противо-
положных сторон. 

 Расставшись со своим бизне-
сом по производству процессоров 
на базе ARM-архитектуры, Intel 
решила полностью сконцентри-
роваться на x86-архитектуре и 
запустила специальную энерго-
эффективную серию процессо-
ров Intel Atom. Для повышения 
производительности и снижения 
энергопотребления в последних 
версиях Intel Atom интегрированы 
контроллер памяти и графическое 
ядро. Следует заметить, что и в ар-
сенале давнего конкурента Intel, 
компании AMD, также есть высо-
коинтегрированные процессор-
ные модули AMD Geode и Fusion. 
ARM-архитектура, наоборот, изна-
чально отличалась очень низким 
энергопотреблением, что и обусло-
вило высокую популярность в пор-
тативных устройствах. Двигаясь в 

сторону увеличения производи-
тельности, компания ARM пред-
ставила ядро ARM Cortex-A9, на 
базе которого появляются реали-
зации от ведущих производителей: 
Texas Instruments OMAP 4, Samsung 
Orion, Freescale i.MX6.

Высокий потенциал ARM-
процессоров сразу нашел отраже-
ние в инициативах ведущих ком-
паний IT-индустрии, и в том числе 
компании Microsoft. Первым ша-
гом стало получение в середине 
прошлого года лицензии, которая 
предоставляет доступ к докумен-
тации по АРМ-архитектуре и дает 
право на разработку собственных 
микросхем. А уже вначале 2011 года 
на Международной выставке по-
требительской электроники CES 
2011 было заявлено, что следую-
щая версия операционной системы 
Microsoft Windows будет поддержи-
вать ARM-архитектуру. Интересно, 
что речь может идти не только о 
персональных ПК и интеллектуаль-
ных устройствах, но и о серверных 
решениях, например датацентрах. 
Но давайте взглянем на продук-
ты, которые будут доступны в са-
мом ближайшем будущем. Среди 
них есть такие, которые позволят 
воплотить в реальность давние за-
думки или инновационные идеи, 
навеянные возможностями совре-
менных платформ.

Windows Embedded Compact 7
Самой интересной новинкой 

этого года может стать Windows 
Embedded Compact 7. Благодаря 
своим уникальным возможностям 
семейство Windows Embedded CE 
имеет широкое распространение в 
компактных устройствах и систе-
мах реального времени. Поскольку 
полупроводниковая индустрия не 
стоит на месте, выход новой систе-
мы позволит обеспечить полноцен-
ную работу устройств, построенных 
на базе современных технологий. 
Текущие тенденции в области ин-
теллектуальных устройств, помимо 
экстенсивного наращивания вы-
числительной мощности отдельно-
го микропроцессорного узла, мож-
но охарактеризовать наращиванием 
количества ядер, интеграцией высо-
копроизводительных графических 
ядер с поддержкой видео высокой 
четкости (HD) и развитием, так на-
зываемых, натуральных интерфей-
сов. Windows Embedded Compact 7 
призвана полностью раскрыть воз-
можности высокотехнологичных 
платформ, и для этого у нее есть все 
предпосылки.

Итак, подробнее о нововведе-
ниях. В первую очередь разработ-
чиков ждет обновление основного 
инструментального средства – 
Visual Studio. Разработка образов и 
приложений для Windows Embedded 

Windows Embedded:  
Полное обновление линейки

В статье рассмотрены общие тенденции развития устройств и компактных 
систем, представлен обзор предварительных версий встраиваемых опера-
ционных систем компании Microsoft, выход которых состоится в 2011 году.

ООО «Кварта Технологии», г. Москва
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Тема № 1. SCADA- и MES-системы: сегодня и завтра

Compact 7 будет выполняться в 
Visual Studio 2008 SP1 со знакомым 
по предыдущей версии дополнени-
ем – Platform Builder. В результате 
разработчикам станут доступны 
все возможности популярного ин-
струмента. Кроме того, планируется 
большое количество усовершенство-
ваний, нацеленных на повышение 
эффективности отладки в Platform 
Builder. Среди них такие, как новые 
возможности утилит удаленной ра-
боты и новые шаблоны устройств в 
мастере создания проекта.

Обновление ждет и средства 
для дизайнеров интерфейсов в виде 
Microsoft Expression Blend 3, а это 
значит, что возможностей при ви-
зуализации интерфейсов устройств 
станет больше.

Следуя тенденциям разви-
тия микропроцессоров ARM-
архитектуры, в новой версии 
компактной операционной систе-
мы заявлена поддержка несколь-
ких наборов инструкций, вклю-
чая ARM v7. В результате код, 
полученный в средствах разработки 
Compact 7, будет более компактным 
и производительным. Поддержка 
ARM v4 и архитектура SH4 в новой 
версии отсутствуют.

В «архитектурном» плане 
Windows Embedded Compact 7 сле-
дует рассматривать как развитие 
Windows Embedded CE 6.0 c некото-
рыми изменениями для поддержки 
новых возможностей. В частности, 
поддержки многоядерных процес-
соров, что актуально для послед-

них поколений Intel Atom и целой 
плеяды процессоров на базе ядра 
ARM Cortex-A9: Texas Instruments 
OMAP 4, Freescale i.MX6, Samsung 
Orion. Поддержка многоядерности 
включается в свойствах проекта. 

В рамках изменений в архи-
тектуре системы была расширена 
поддержка оперативной памяти с 
512 Мбайт до 3 Гбайт.

Другим важным прорывом 
является поддержка сенсорных 
экранов с распознаванием множе-
ственных касаний – Multi-Touch. 
Экраны с Multi-Touch еще не так 
распространены, как обычные сен-
сорные экраны, но в любом случае 
будущее за подобными, так назы-
ваемыми, натуральными интерфей-
сами, когда управление осущест-
вляется естественным способом 
без вспомогательных манипуля-
торов типа компьютерной мыши 
или клавиатуры. Подробно речь о 
тонкостях внедрения технологии 
Multi-Touch на примере Windows 7 
шла в предыдущем номере ИСУП 
за октябрь 2010 года.

Помимо того, в системе будет 
много функциональных улучше-
ний, таких, как обновленный веб-
браузер Internet Explorer 7, под-
держка Adobe Flash 10, последняя 
версия протокола удаленного рабо-
чего стола RDP 7. Отдельно следу-
ет отметить целый ряд дополнений 
для построения мультимедийных 
решений, который включает спе-
циальный шаблон устройства, но-
вые аудио- и видеоплееры.

Несмотря на очевидное сме-
щение в сторону производитель-
ных мультимедийных устройств, 

Windows Embedded Compact 7 не 
утратит свои уникальные в се-
мействе Windows Embedded воз-
можности для построения систем 
реального времени. Более того, со-
временные многоядерные процес-
соры позволят повысить эффектив-
ность таких систем.

Windows Embedded Standard 7 SP1
В нынешнем году средства раз-

работки Windows Embedded Stan-
dard 7 получат кумулятивное обнов-
ление SP1. Речь об этой системе, 
которая является компонентной 
версией Windows 7 для устройств, 
шла в октябрьском номере журнала. 
Помимо различных исправлений, 
повышающих безопасность и произ-
водительность системы, в состав SP1 
включена обновленная версия про-
токола для удаленного подключения 
к рабочему столу RDP 7.1. В пер-
вую очередь, конечно, это заинте-
ресует производителей устройств 
типа «тонкий клиент» или, как их 
еще называют, терминальный кли-
ент. Вкратце суть работы подобного 
устройства заключается в подключе-
нии к специальному терминально-
му серверу, на котором запускается 
сессия. Для пользователя работа в 
режиме удаленной сессии практи-
чески не отличается от работы за 
обычным персональным ПК, но 
при этом есть ряд важных преиму-
ществ, к которым относятся повы-
шение отказоустойчивости систе-
мы и защищенность информации. 
В случае сбоя устройства оператор 
может продолжить работу на любом 
другом устройстве, заново подклю-
чившись к своей сессии на серве-

Рис. 1. Шаблоны устройств Windows 
Embedded Compact 7

Рис. 2. Включение поддержки многоядерности в Platform Builder для 
Windows Embedded Compact
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Тема № 1. SCADA- и MES-системы: сегодня и завтра

ре без потери данных. В масштабах 
большого предприятия можно по-
высить мобильность пользователей 
за счет размещения компактных 
терминальных станций на терри-
тории предприятия, что позволит 
работать с любой из них. Защищен-
ность конфиденциальной информа-
ции повышается за счет того, что на 
клиентских системах она попросту 
не содержится – вся оперативная 
информация хранится на сервере в 
рамках терминальной сессии.

До выхода SP1 область при-
менения тонких клиентов огра-
ничивалась задачами без особых 
требований к компьютерной гра-
фике, и эффект их использования, 
например, для SCADA систем с 
объемной визуализацией сложных 
производственных процессов с по-
мощью графических ускорителей 
оставлял желать лучшего. С новой 
версией протокола для удаленно-
го подключения к рабочему столу 
Windows 7 или Windows Server 2008 
R2 становится возможным выпол-
нять аппаратное ускорение ком-
пьютерной графики на стороне 
сервера (технология RemoteFX) и 
получать доступ к подключенной 
к устройству USB-периферии из 
сессии на сервере. Таким образом, 
выход SP1 откроет новую эру для 
терминальных устройств.

Воспользоваться новыми воз-
можностями SP1 можно будет как 
во вновь разрабатываемых устрой-
ствах, так и в уже готовых. Для 
готовых устройств будет доступно 
несколько опций, среди которых 
будет и обновление через Windows 
Update. Проверить используемую 
версию протокола удаленного ра-
бочего стола можно в свойствах 
RDP-клиента. 

Естественно, помимо тонких 
клиентов соответствующие обнов-
ления должны быть установлены 
на всех элементах инфраструктуры, 
включая сервера и клиентские си-

стемы. Выход SP1 для Windows Server 
2008 R2 и Windows 7 также не заста-
вит себя ждать. На данный момент 
доступны RC-версия для настольных 
и серверных систем и предваритель-
ная (CTP) версия для WES 7.

Windows Embedded POSReady 7
Windows Embedded POSReady 7 

является продолжением в линей-
ке встраиваемых операционных 
систем, нацеленных на использо-
вание в устройствах для точек об-
служивания, к которым относится 
различное оборудование рознич-
ного и гостиничного бизнеса. По-
скольку на момент выпуска данной 
публикации POSReady 7, как и все 
ранее упомянутые продукты, нахо-
дится на стадии разработки, то глу-
боко затрагивать тему функционала 
будущей системы еще рано. В осно-
ве Windows Embedded POSReady 7 
будет лежать ранее упомянутая 
Windows Embedded Standard 7. В 
отличие от WES 7 в POSReady 7 нет 
гибкости в выборе компонентов со-
ставляющих образ системы, но при 
этом есть ряд преимуществ. Отсут-
ствие затрат на средства разработки 
по достоинству оценят производи-
тели с небольшим объемом выпу-
скаемой продукции, в которой вос-
требован функционал Windows 7. 
Установка системы  выполняется 
с DVD или USB-носителя и мак-
симально упрощена. Для произво-
дителей это очень важный фактор, 

поскольку в целевой сфере исполь-
зования POSReady подразумева-
ется достаточно разнообразный 
парк оборудования и упрощение 
процедуры установки повыша-
ет эффективность внедрения и 
поддержки решений. Следую-
щий важный момент, относящий-
ся к линейке Windows Embedded 
POSReady, – это поддержка тех-
нологий POS for .NET. POS for 
.NET. Это позволяет разрабатывать 
универсальные приложения, кото-
рые абстрагированы от конкретной 
модели того или иного периферий-
ного устройства, а также выпол-
нять подключения устройств «на 
ходу» без перезапуска приложения. 
И заключительной особенностью 
POSReady 7 является поддержка 
таких технологий для встраивания, 
как фильтры защиты от записи и 
загрузка по USB, что значительно 
расширяет сценарии использова-
ния по сравнению с классической 
настольной Windows 7.

Заключение
В текущем году нас ждет полное 

обновление линейки встраивае-
мых операционных систем Windows 
Embedded: Windows Embedded 
Compact 7 – новая компактная опе-
рационная система реального време-
ни с поддержкой современных мно-
гоядерных процессоров и экранов с 
распознаванием множественных ка-
саний, Windows Embedded Standard 7 
SP1 – обновленная компонентная 
версия популярной Windows 7 с 
возможностями для встраивания 
в устройства, и, наконец, Windows 
Embedded POSReady 7 – универ-
сальная система, сочетающая 
преимущества быстрой установки 
и технологий, востребованных в 
устройствах. Дополнительную ин-
формацию о предварительных вер-
сиях указанных продуктов можно 
найти на сайте www.microsoft.com/
windowsembedded. 

Рис. 3. С выходом SP1 в Windows 
Embedded Standart 7 обновится протокол 

RDP до версии 7.1
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