




29

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(4

5)
_2

01
3 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

В основе концепции компью-
теров на модуле (Computer-on-
Module – COM) лежит простой 
и в то же время весьма эффективный 
принцип. Разработчик встраивае-
мой системы приобретает модули 
COM, которые представляют собой 
готовые и стандартизированные из-
делия, уже содержащие процессор, 
шину данных, память и порты вво-
да/вывода. Разработчику остается 
позаботиться только о реализации 
дополнительных логических функ-
ций и интерфейсов на плате-но-
сителе. В результате специалисты 
могут уделять больше внимания 
созданию и оптимизации собствен-
но встраиваемого приложения, что 
позволяет построить максимально 
эффективное решение, отвечающее 
всем системным требованиям. Если 
возникает необходимость в увеличе-
нии производительности или умень-
шении энергопотребления, можно 
просто заменить один модуль COM 
на другой, оснащенный более бы-

стрым процессором или рассеиваю-
щий меньшую мощность.

Такой подход позволяет выве-
сти готовую систему на рынок го-
раздо быстрее, чем при разработке 
всей системы с нуля. Кроме того, 
благодаря стандартизации отпадает 
необходимость привязываться к ка-
кому-то одному поставщику моду-
лей. В принятом отраслевом стан-
дарте определены размеры модулей 
COM, физическое расположение 
разъемов и назначение контактов.

Сегодня платформа COM нахо-
дит все более широкое признание 
у специалистов, чья задача – со-
здавать встраиваемые решения, 
отличающиеся малыми габарита-
ми, высокой производительностью 
и низким энергопотреблением. 
Сочетание таких достоинств в мо-
дулях COM позволяет строить на их 
основе системы, которые можно 
быстро вывести на рынок, снизив 
издержки и минимизировав риски 
при разработке, которые проще 

модернизировать, с увеличенным 
сроком эксплуатации. Все это – за-
лог дальнейшего роста рыночной 
доли модулей COM и оборудования 
на их основе.

COM Express: на гребне волны
Появление в 2005 году стандарта 

COM Express, который был рати-
фицирован консорциумом PICMG 
(PCI Industrial Computer Manu-
facturers Group), стало ключевым 
моментом в развитии технологии 
COM. На базе этого стандарта, ро-
доначальником которого был хол-
динг Kontron, выпускаются про-
дукты, воплощающие в себе самые 
передовые достижения в области 
малогабаритных встраиваемых си-
стем и являющиеся движущей силой 
бурного роста индустрии COM-ре-
шений, который наблюдается в на-
стоящее время. Успех и конкуренто-
способность встраиваемых решений, 
в частности, модулей COM Express, 
определяется в первую очередь под-

Новые перспективы компьютеров 
на модуле: инновационные системы 
со сверхнизким потреблением 
на основе ARM и СнК

Динамичное развитие стандарта COM связано в первую очередь с совершен-
ствованием процессорных технологий и появлением новых компактных 
формфакторов, демонстрирующих такие показатели производительности 
и энергоэффективности, которые меняют расстановку сил на рынке модуль-
ных компонентов для встраиваемых систем. Рост популярности процессор-
ной архитектуры ARM и систем на кристалле определил вектор дальнейшего 
развития открытого стандарта COM Express и привел к созданию новой плат-
формы компьютеров на модуле, SMARC, на основе которой можно создавать 
высокоэффективные, компактные и мобильные решения, предназначенные 
для широкого спектра приложений.

ЗАО «РТСофт», г. Москва
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Тема № 2. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

держкой новейших поколений ми-
кропроцессоров.

В прошлом году было офици-
ально представлено третье поколе-
ние процессоров Intel Core на базе 
микроархитектуры Ivy Bridge (22-на-
нометровый техпроцесс с приме-
нением 3D-транзисторов), а вскоре 
компания Kontron предложила две 
новые серии модулей COM Express 
форм-фактора basic на основе этих 
процессоров – COMe bIP2 (с распо-
ложением выводов Type 2) и COMe 
bIP6 (Type 6).

Модули двух серий различаются 
между собой в первую очередь ва-
риантом используемого процессо-
ра. Это может быть двух- или четы-
рехъядерный процессор семейства 
Intel Core i3–3000, Intel Core i5–3000 
или Core Intel i7–3000 (в модифика-
ции для встраиваемых мобильных 
приложений) с тактовой частотой 
от 1,6 до 2,7 ГГц и теплопакетом 
от 17 до 45 Вт. Позволяя выводить 
независимые видеопотоки одно-
временно на три дисплея, все моду-
ли COMe bIP2 и COMe bIP6 поддер-
живают три дисплейных интерфейса 
DisplayPort (с помощью переходни-
ков можно использовать и монито-
ры DVI и HDMI), в том числе один 
eDP (вариант DisplayPort для встра-
иваемых приложений). При необ-
ходимости для вывода видеоданных 
можно также задействовать порт 
SDVO, двухканальный интерфейс 
LVDS или аналоговый интерфейс 
для подключения ЭЛТ-мониторов 
с разрешением до 2048 × 1536.

Графический контроллер Intel 
GMA HD4000, интегрированный 
на одном кристалле с процессор-
ными ядрами, поддерживает ин-
терфейсы прикладного програм-
мирования OpenGL 4.0, DirectX 11, 
OpenCL 1.1 и обеспечивает аппа-
ратное декодирование Blu-ray 2.0, 
AVC/H.264, VC1, WMV9.

Работа модулей с дисковыми 
накопителями обеспечена поддерж-
кой двух SATA-устройств третьего 
поколения (пропускная способ-
ность шины 6 Гбит/с) и двух анало-
гичных устройств второго поколе-
ния (3 Гбит/с). Модули с разъемом 
Type 2 позволяют также исполь-
зовать один дисковый накопитель 
с параллельным ATA-интерфейсом.

Модули Type 2 дают возмож-
ность использовать восемь портов 

USB 2.0, графический порт PCIe x16, 
пять линий PCIe x1 и параллельную 
шину PCI версии 2.3 (33 МГц). В мо-
дулях Type 6 используется по четыре 
порта USB 3.0 и USB 2.0, а количест-
во линий PCIe x1 равно семи. Ком-
муникационная подсистема модулей 
включает в себя также интерфейс 
Gigabit Ethernet.

Предусмотрены варианты ис-
полнения модулей не только для 
стандартного диапазона рабочих 
температур (0…+60 °C), но и для 
промышленного диапазона (–40…
+85 °C), что расширяет возможно-
сти применения технологии COM 
Express.

Новейшие модули COMe bIP2 
и COMe bIP6 от Kontron (рис. 1) 
используются в медицинских си-
стемах, цифровых системах опове-
щения и рекламы, в автоматизации 
розничной торговли, а также в при-
ложениях класса M2M (Machine-
To-Machine) в оборонной и аэро-
космической областях.

Однако прогресс не стоит 
на месте, что находит убедитель-
ное отражение в решениях для 
встраиваемых систем, в частности, 
в продуктах стандарта COM Express. 
Несмотря на то что до официаль-
ного анонса процессоров Intel Core 
четвертого поколения с архитекту-
рой Haswell, которые придут на сме-
ну процессору с архитектурой Ivy 
Bridge, остается еще достаточно 
времени, уже появляются прото-

типы модулей на базе процессоров 
нового поколения. Так, на прошед-
шей недавно в Нюрнберге выстав-
ке Embedded World 2013 компания 
Kontron представила прототип мо-
дуля COM Express форм-фактора 
basic с разводкой Type 6, построен-
ного на основе процессора Haswell. 
В набор интерфейсов этого моду-
ля входят USB 3.0, PCIe Gen 3.0, 
SATA 3, а также дисплейный интер-
фейс DisplayPort.

Данные аналитических компа-
ний свидетельствуют, что в насто-
ящее время COM Express является 
наиболее популярным стандартом 
компьютеров на модуле и, по сути, 
становится самостоятельным стан-
дартом в стандарте. Это объясня-
ется многими факторами, в том 
числе тем, что конечные продукты 
на базе модулей COM Express бы-
стрее появляются на рынке, раз-
работчики имеют возможность 
адаптировать свои системы к раз-
ным требованиям с наименьшими 
затратами и минимизировать свои 
риски в долгосрочной перспективе, 
а сами модули реализуются в оп-
тимизированных форм-факторах. 
Кроме того, модули COM Expres 
обладают длительным жизненным 
циклом и хорошим потенциалом 
для расширения своей функцио-
нальности в будущем.

Следует сказать, что хотя мо-
дули стандарта COM Express изна-
чально были приспособлены для 
использования x86-совместимых 
процессоров, тем не менее кро-
ме x86-архитектуры в этом стан-
дарте предусмотрено применение 
и других типов процессоров. В част-
ности, компания Kontron объявила 
о пополнении своего продуктово-
го портфеля серией модулей COM 
Express на базе процессоров с архи-
тектурой Power. Это модули COMe-
cP2020 с процессором Freescale 
QorIQ P2020 и COMe-bP5020 с про-
цессором Freescale QorIQ P5020 
(рис. 2). Модуль COMe-cP2020 
спроектирован для разработки 
энергоэффективных встраиваемых 
систем, где особенно необходима 
высокая однопоточная произво-
дительность на ватт потребляемой 
мощности, которую обеспечива-
ет технология Power Architecture, 
и не требуется графическая функ-
циональность. Длительный жиз-

Рис. 1. Модуль стандарта COM Express 
от компании Kontron на основе 

процессоров третьего поколения Intel Core
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Тема № 2. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

Рис. 2. Модули COM Express компании 
Kontron на базе процессоров Freescale 

QorIQ с архитектурой Power

ненный цикл COMe-cP2020, без-
вентиляторный дизайн, работа 
в температурном диапазоне от –40 
до +70 °C позволяют создавать 
на его основе системы для эксплу-
атации в жестких условиях окру-
жающей среды. Модуль COMe-
bP5020 ориентирован на широко-
полосные телекоммуникационные 
приложения и приложения, свя-
занные с обработкой больших мас-
сивов данных. Благодаря долговре-
менной доступности (более 10 лет) 
COMe-bP5020 станет надежной 
основой для сетевых приложений 
с длительным жизненным циклом 
медицинского, оборонного и тран-
спортного назначения.

Модуль COMe-cP2020 от Kontron 
в форм-факторе compact (95 × 95 мм) 
использует мощную архитектуру 
двухъядерного процессора Freescale 
QorIQ P2020 с частотой 1,2 ГГц. 
Для эксплуатации в промышлен-
ном диапазоне температур от –40 
до +70 °C предлагается версия 
с тактовой частотой 1,0 ГГц. Мо-
дуль COMe-bP5020 в форм-фак-
торе basic (95 × 125 мм) выпол-
нен на двухъядерном процессоре 
Freescale QorIQ P5020 с частотой 
2,0 ГГц. Благодаря 64-битной тех-
нологии, он способен разместить 
до 8 ГБ напаянной памяти DDR3 
(1333 МГц) с поддержкой функции 
коррекции ошибок ECC.

Разрабатывая модули стандарта 
COM Express на базе различных про-
цессорных архитектур, ведущие про-
изводители этих продуктов старают-
ся расширять предложение в разных 
рыночных сегментах и максимально 
соответствовать требованиям кон-
кретных приложений.

SMARC: компьютеры на модуле для 
перспективных проектов на ARM и СнК
Сегодня одна из важнейших 

тенденций на рынке – рост попу-
лярности микросхем типа «система 
на кристалле» (СнК) и процессо-
ров с архитектурой ARM при ис-
пользовании их во встраиваемых 
приложениях. Благодаря высо-
кой производительности и малому 
энергопотреблению систем на базе 
ARM-процессоров, которые ши-
роко применяются в мобильных 
устройствах, в частности, смартфо-
нах и планшетных компьютерах, 
эти чипы прекрасно послужат в 
процессорах других типов, тради-
ционно используемых во встраива-
емых платах с малыми габаритами.

Решения на базе СнК и ARM-
процессоров, отвечающие требо-
ваниям стандарта COM, позволят 
OEM-производителям занять весь-
ма привлекательную рыночную 
нишу, выпуская системы с доста-
точно высокой производительно-
стью и широкими графическими 
возможностями при потребляемой 
мощности, измеряемой единица-
ми ватт. Такие решения делают 
доступным построение чрезвычай-
но компактных безвентиляторных 
систем с ультранизким энергопо-
треблением. Для производителей 
важна возможность интегрировать 
процессоры нового класса в свои 
приложения с минимальными вре-
менными и финансовыми затрата-
ми. Именно такой подход и обеспе-
чивает концепция COM – откры-
того и действительно независимого 
от производителя стандарта.

Однако до последнего времени 
ни одной из независимых органи-
заций не был предложен стандарт, 
который учитывал бы особенности 
ARM/СнК-процессоров.

Фундаментальное отличие ARM-
решений от решений на базе x86-ар-
хитектуры состоит в том, что интер-
фейсы, используемые с процессора-
ми ARM, более специализированы 
и не так широко распространены, 
как, например, интерфейсы SATA 
и PCI Express. Многие однокристаль-
ные системы на основе ARM имеют 
по нескольку интерфейсов UART, 
а также интерфейсы I2C и SPI. Чисто 
теоретически дополнительные инве-
стиции в разработку и компоненты 
могли бы сделать набор интерфейсов 

ARM типовым и стандартизован-
ным. Однако на практике это, скорее 
всего, привело бы к утрате техноло-
гией ARM основного преимущества, 
которому она обязана своей привле-
кательностью, – энергоэффективно-
сти. Малое выделение тепла способ-
ствует разработке безвентиляторных 
ARM-решений, которые характери-
зуются повышенной надежностью 
и большим средним временем нара-
ботки на отказ. Конечные системы 
с ARM-процессорами оказываются 
проще в разработке и производстве, 
а отсутствие вентиляторов и теплоот-
водов уменьшает как массогабарит-
ные показатели, так и стоимость.

Нельзя просто взять и смешать 
технологии ARM- и x86-процес-
соров в одну кучу; их отличия друг 
от друга – это те преимущества, ко-
торые можно и нужно эффектив-
но использовать. Обычно чипсет 
для x86-совместимого процессора 
поддерживает множество PC-интер-
фейсов, таких как PCI Express, USB 
и SATA. У однокристальных же си-
стем с ARM-ядрами преобладают 
классические встраиваемые порты 
вроде UART, I2C, I2S и SDIO, а важ-
нейшие PC-интерфейсы наподобие 
PCI Express x16 и PCI изначально от-
сутствуют. Кроме того, ARM-чипы 
имеют другие видеовыходы и могут 
поддерживать специализирован-
ные интерфейсы для подключения 
камер, такие как интерфейсы ас-
социации MIPI (например, CSI – 
Camera Serial Interface). Требования 
к питанию более энергоэффектив-
ных ARM-процессоров также отли-
чаются от x86-решений. Кроме того, 
часто в СнК на базе ARM-процес-
соров интегрированы специали-
зированные контроллеры и интер-
фейсы, в результате чего создание 
COM-модулей на базе таких СнК 
связано с разработкой полностью 
заказной конфигурации.

Если принять все это во вни-
мание, то станет ясно, что ни одна 
из существующих сегодня COM-
концепций, будь то ETX, Core 
Express или Qseven, которые были из-
начально разработаны под x86-про-
цессоры, не подходит идеально для 
ARM/SoC-решений. Даже если бы 
такие решения полностью отвечали 
требованиям этих спецификаций, 
то на ARM-версиях COM-моду-
лей можно было бы реализовать 
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лишь минимальный набор интер-
фейсов. Это существенно ограни-
чивает возможности применения 
таких модулей, поскольку каждый 
производитель может использовать 
те или иные контакты разъемов 
для своих целей. В результате один 
из основных принципов COM-тех-
нологии – использование модулей 
разных производителей, изготов-
ленных на базе одной специфика-
ции, – нарушается.

Стало совершенно ясно, что 
необходимым условием дальнейшего 
развития концепции COM на рынке 
встраиваемых систем должно стать 
создание открытого стандарта для 
решений на базе ARM/СнК-про-
дуктов. Компания Kontron взялась 
за разработку новой спецификации 
и представила ее проект (под рабо-
чим названием ULP-COM) в между-
народную группу по стандартизации 
встраиваемых технологий SGET 
(Standardization Group for Embedded 
Technologies). Новую спецификацию 
поддержали ведущие производите-
ли модулей, в том числе ADLINK, 
Fortec и Greenbase. Недавно проект 
этой спецификации был официаль-
но ратифицирован, и она получила 
название SMARC (Smart Mobility 
ARChitecture).

Появление нового стандарта га-
рантирует заказчику возможность 
многократного использования фи-
нансовых вложений, что позволя-
ет OEM-производителям снизить 
затраты и ускорить вывод изде-
лия на рынок. Пользователи по-
лучили стандарт, точно отвечаю-
щий определенным требованиям 
ARM/СнК-систем, то есть именно 
то, что сделал в свое время стандарт 
COM Express для x86-совместимых 

решений. Новый стандарт обеспе-
чивает пользователей обширной, 
всеохватной системой масштабиру-
емых продуктов и сервисов, на базе 
которых можно реализовать новые 
приложения для модулей малога-
баритных форм-факторов с низким 
энергопотреблением. Эта специ-
фикация позиционируется как аль-
тернатива существующим платам 
частных фирм, которые нередко 
«заточены» лишь под одну модель 
процессора.

В спецификации SMARC опре-
делены COM-модули с весьма пло-
ским профилем и ультранизким 
энергопотреблением, которые рас-
считаны в первую очередь на мо-
бильные приложения с автономным 
питанием. По сравнению с COM 
Express модули SMARC обладают 
более скромными возможностями 
по реализации интерфейсов USB 
и PCI Express, в них также отсут-
ствует поддержка технологии PEG 
(PCI Express Graphics) и шины LPC. 
В то же время в стандарте SMARC 
предусмотрена возможность работы 
с шиной SPI, интерфейсами цифро-
вых камер (например, CSI – Camera 
Serial Interface) и флэш-картами 
SDIO (Secure Digital I/O), а также 
несколько отличающийся от COM 
Express набор поддерживаемых ди-
сплейных интерфейсов.

Спецификация SMARC опре-
деляет два форм-фактора моду-
лей – полноразмерный (82 × 80 мм), 
для размещения высокопроизводи-
тельных и высокоинтегрированных 
SoC, и укороченный (82 × 50 мм), 
для компактных систем с низким 
потреблением (рис. 3). В качестве 
разъема для подключения к платам-
носителям выбран 314-контактный 

разъем стандарта MXM 3.0 с высотой 
всего 4,3 мм (рис. 4). Такая низко-
профильная конструкция разъема 
позволяет с успехом применять мо-
дули SMARC в планшетных и носи-
мых компьютерах. Разъем MXM 3.0 
следует признать очень удачным вы-
бором еще и потому, что он досту-
пен в том числе в исполнении с по-
вышенной устойчивостью к ударам 
и вибрации, благодаря чему может 
применяться в автомобильных при-
ложениях.

В спецификации SMARC обес-
печена возможность организовать 
до 281 линии ввода/вывода, что 
на 50 линий больше, чем, напри-
мер, имеет разъем версии MXM 2.0. 
Поэтому в новых модулях может 
быть реализовано намного больше 
специализированных интерфейсов, 
и они могут поддерживать чрезвы-
чайно широкий набор ARM/СнК-
процессоров. В качестве дисплей-
ных интерфейсов могут использо-
ваться LVDS (глубина цвета 18 или 
24 бит), HDMI и DisplayPort (в том 
числе eDP). Кроме того, поддер-
живаются LCD-мониторы с па-
раллельным RGB-интерфейсом 
(24 бит) и стандарт DSI (Display 
Serial Interface). Благодаря все-
му этому пользователю больше 
не придется иметь дело с мало-
эффективными спецификациями 
и искать компромиссы между бо-
гатой функциональностью x86-сов-
местимых решений и сравнительно 
скудными возможностями вво-
да/вывода устройств с архитекту-
рой ARM.

Поскольку именно компания 
Kontron была инициатором разра-
ботки новой спецификации, пер-
вые продуктовые линии COM-мо-

Рис. 4. Для подключения к платам-носителям в спецификации 
SMARC определен 314-контактный разъем стандарта MXM 

3.0 с высотой всего 4,3 мм

Рис. 3. Спецификация SMARC определяет два форм-фактора 
модулей – полноразмерный и укороченный
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дулей с форм-фактором SMARC 
от Kontron стали доступны на рын-
ке практически одновременно с ра-
тификацией новой спецификации. 
В настоящее время имеется вы-
бор из трех семейств SMARC-мо-
дулей на базе процессоров ARM 
(с ядрами Cortex A8 и Cortex A9) 
и оценочная плата-носитель для 
SMARC-модулей. Предлагаемые 
модули включают в себя продукты 
на базе процессора Tegra 3 компа-
нии NVIDIA для выполнения задач 
обработки графики с интенсив-
ными вычислениями, процессо-
ров из масштабируемого семейства 
i.MX6 от Freescale с одно-, двух- 

и четырехъядерными процессорами 
и низкопотребляющего процессо-
ра Texas Instruments Sitara AM3874 
(рис. 5). Основные характеристики 
SMARC-модулей, предлагаемых 
компанией Kontron, приведены 
в таблице.

Рассмотрим подробнее особен-
ности этих модулей.

SMARC-модули на базе 4-ядер-
ного процессора Tegra®3 от NVIDIA 
с тактовой частотой 1,2 ГГц и архи-
тектурой ARM Cortex A9 ориенти-
рованы на приложения для обработ-
ки изображений в таких рыночных 
направлениях, как автоматизиро-
ванные точки продаж / информа-

ционные системы (POS/POI), ин-
формационно-развлекательные 
системы, цифровые табло, системы 
безопасности и мониторинга, а так-
же медицинские приборы и систе-
мы военного назначения. Интег-
рированный графический процес-
сор NVIDIA GeForce в сочетании 
с ARM-ядрами обеспечивает наи-
высшую производительность при 
обработке графики с возможно-
стью работы на два дисплея. Кроме 
того, следует отметить поддержку 
HD-видео, в том числе возмож-
ность его декодирования, а также 
кодирование MPEG2 и HD-видео. 
Обеспечена также поддержка видео-
камер на базе двух портов CSI-2.

Широкие графические возмож-
ности обеспечивают также модули 
на базе процессора i.MX6 от Freescale. 
Но за счет масштабируемости с по-
мощью этих модулей можно созда-
вать более универсальные решения. 
В качестве процессорных ядер ис-
пользуется 800-мегагерцевый ARM 
Cortex A9 с числом ядер от одного 
до четырех. Такая масштабиру-
емость позволяет создать целую 
продуктовую линию, которая мо-
жет включать в себя модели разных 
классов в зависимости от использу-
емого модуля. Они ориентированы 
на интеллектуальные устройства, 
которые требуют сбалансирован-
ных характеристик процессора 
и подсистемы обработки графики. 
В зависимости от используемой 
СнК, они интегрируют одну или 
две независимые графические под-

Рис. 5. SMARC-модули компании Kontron

Таблица. Семейства SMARC-модулей компании Kontron

Параметр
Наименование модуля

Kontron SMARC-sAT30 Kontron SMARC-sAMX6i Kontron SMARC-sA3874i

Форм-фактор 82 × 50 мм (укороченный) 82 × 50 мм (укороченный) 82 × 50 мм (укороченный)

Процессор NVIDIA Tegra 3 Freescale i.MX6 TI Sitara AM3874

ARM-ядро ARM Cortex A9 ARM Cortex A9 ARM Cortex A8

Число ядер 4 + 1 от 1 до 4 1

Тактовая частота 1,2 ГГц 800 МГц 800 МГц

Графика
GeForce, 12 ядер, поддержка двух дисплеев, 

HD-видео
1 или 2 подсистемы, до четырех 3D-шейдеров, 

поддержка двух дисплеев, HD-видео
3D-ускоритель, поддержка двух дисплеев, 

HD-видео

RAM 1 или 2 Гбайт DDR3 до 2 Гбайт DDR3 1 Гбайт DDR3

Флэш-память до 64 Гбайт NAND на модуль до 64 Гбайт NAND на модуль до 32 Гбайт NAND на модуль

Видеовыходы
Параллельный выход LCD, 18/24-битный 1-ка-

нальный LVDS, HDMI
Параллельный выход LCD, 18/24-битный 1-ка-

нальный LVDS, HDMI
Параллельный выход LCD, 18/24-битный 1-ка-

нальный LVDS, HDMI

Входы видеокамеры 2 × CSI-2, 2-канальный 1 × PCAM, 1 × CSI 10-битный параллельный интерфейс

Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с

Другие порты ввода/вывода
1 × PCIe, 3 × USB 2.0, SD-карта, eMMC, 2 × SPI,  

5 × I 2C, 3 × I 2S, 4 × UART, 12 × GPIO, SPDIF, WDT, 
управление батареей и системой, SATA 

до 3 × PCIe, 3 × USB 2.0, MLB150, 12 × GPIO, SDIO, 
SATA eMMC, 2 × SPI, 5 × I 2C, 2 × I 2S, SPDIF, WDT,  

2 × CAN, управление батареей и системой

1 × PCIe, 2 × USB 2.0, GPIO, 4 × I 2C, 4 × I 2S,  
4 × UART, 2 × CAN, управление батареей и си-

стемой, SATA

Температурный диапазон 0…+60 °C -40…+85 °C -40…+85 °C

Средняя рассеиваемая мощность около 5 Вт нет данных около 2 Вт

Поддержка ОС со стороны Kontron
Linux, Android ICS

Linux, Android, Windows WEC7
Linux, Android, Windows WEC7 –
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системы, в которых используется 
до четырех 3D-шейдеров, обеспе-
чивающих высокое качество ви-
зуализации. Кроме того, имеются 
встроенные декодер и кодер для 
обработки видео вплоть до стандар-
та full HD (1080p) на частоте 60 Гц. 
Следует отметить, что модули, обо-
рудованные этими процессорами, 
способны работать в расширенном 
температурном диапазоне: от –40 
до +85 °C.

Новые модули на базе про-
цессора Sitara AM3874 от Texas 
Instruments ориентированы глав-
ным образом на недорогие прило-
жения. Этот процессор построен 
на базе ядра ARM Cortex A8. Такой 
модуль отличается сверхнизким 
потреблением, способен работать 
в расширенном диапазоне тем-
ператур от –40 до +85 °C и, таким 
образом, идеально подходит для 
применения вне помещений. Мо-
дули на базе Sitara AM3874 поддер-
живают 3D-графику и обработку 
HD-видео. Два независимых ди-
сплея могут быть подключены че-
рез 18/24-битный параллельный 
LCD-порт или 18/24-битный одно-
канальный порты LVDS и HDMI. 
Кроме того, интегрирован парал-
лельный интерфейс видеокаме-
ры. Среди других поддерживаемых 
интерфейсов следует отметить: 
2 × SPI, 4 × I²S, многофункцио-
нальный порт 4 × I²C и сдвоен-
ную шину CAN. В качестве одного 
из типовых вариантов промышлен-
ного применения модулей на осно-
ве Sitara AM3874 называют автома-
тизированные системы контроля 
производственных линий.

Для всех новых SMARC-мо-
дулей доступны также оценочные 
платы-носители. В соответствии 
с требованиями различных систем 
на базе ARM к специализирован-
ным интерфейсам они поддержи-
вают широкий набор шин и раз-
личные типы памяти. Однако стан-
дартные оценочные платы не всегда 
соответствуют конкретным требо-
ваниям приложений. OEM-произ-
водители могут сами разработать 
необходимые платы. Существует 
и альтернативный вариант – можно 
воспользоваться услугами постав-
щиков модулей, большинство из ко-
торых предлагают разработку спе-

циализированных плат-носителей; 
например, такой сервис предостав-
ляют некоторые партнеры компа-
нии Kontron, в частности, россий-
ская компания «РТСофт».

Программная поддержка новой 
спецификации играет ключевую роль

Из-за того, что между аппарат-
ным и программным обеспечени-
ем решений, построенных на базе 
ARM-процессоров, существует тес-
ная взаимосвязь, разработчикам 
прикладных SMARC-систем тре-
буется надежная программная под-
держка. Это в первую очередь об-
условлено тем, что для некоторых 
новых приложений будут исполь-
зоваться процессоры с совершенно 
другой архитектурой. В соответст-
вии с основным назначением новых 
модулей спецификации SMARC, 
которые ориентированы в основном 
на мобильные и низкопотребляю-
щие приложения, поддержка таких 
систем возлагается на ОС, нетребо-
вательные к ресурсам.

Для новой спецификации компа-
ния Kontron собирается обеспечить 
поддержку всех ОС, используемых 
для запуска ARM-систем: причем, 
эта поддержка будет распространять-
ся не только на платформу Windows 
Embedded Compact 7, но и на раз-
личные версии ОС Linux и Android, 
а также ОСРВ VxWorks для чипов 
компании Texas Instruments. Послед-
нее очень важно для систем, решаю-
щих задачи в режиме реального вре-
мени. Изделия Kontron на базе про-
цессоров ARM смогут работать под 
ARM-версией ОС Windows 8, когда 
та появится на рынке.

Следует особо отметить под-
держку платформы Android, поль-
зующейся большой популярностью 
на рынке смартфонов и планше-
тов. Эта техническая особенность 
открывает клиентам Kontron путь 
в мир мультимедийных систем, ра-
ботающих на базе ARM-архитекту-
ры и обладающих развитыми ком-
муникационными возможностями. 
Важность такой поддержки обуслов-
лена и тем, что под ОС Android со-
здано уже множество приложений, 
и количество специалистов, спо-
собных эффективно разрабатывать 
системы на базе Android, весьма 
велико. Все это позволяет говорить 

о появлении новых богатых воз-
можностей для развития встраивае-
мых систем на перспективных сег-
ментах рынка.

Следует отметить, что в работе 
операционной системы на плат-
форме ARM есть свои особенности. 
Так, например, подход, который 
успешно применяется для x86-си-
стем, когда при первом запуске 
ОС определяются отсутствующие 
драйверы, а затем при повторном 
запуске эти драйверы успешно ин-
тегрируются в систему, не работает 
в случае применения ARM/СнК-
платформ.

Для ARM-систем непремен-
ным условием запуска ОС является 
предварительное интегрирование 
и настройка драйверов, нужных 
для поддержки конкретной про-
цессорной платформы и требуе-
мой периферии. Это говорит о том, 
что значительно большее внима-
ние необходимо уделять подготов-
ке пакета поддержки платформы 
(Board Support Packages – BSP) для 
ARM-систем, чем в случае BSP 
для x86-систем. Если OEM-произ-
водитель интегрирует с помощью 
платы-носителя дополнительные 
компоненты, не являющиеся ча-
стью стандартного оборудования 
для этих процессоров, то, конечно, 
их драйверы также должны быть 
встроены в загрузчик ОС.

Таким образом, для эффектив-
ной работы с модулями на базе ARM-
решений необходим всеобъемлющий 
BSP. У многих OEM-производите-
лей могут возникать трудности при 
интегрировании драйверов и работе 
с загрузчиком, и идеальным вариан-
том является предоставление сервиса 
со стороны компаний-изготовителей 
модулей по портированию драйверов 
индивидуальных компонентов, ис-
пользуемых на плате-носителе, и на-
стройке загрузчика ОС.

Компанией Kontron интегриро-
вание BSP для различных ОС вы-
полняется на всех уровнях, вплоть 
до системного. В результате OEM-
производители могут направить 
свои усилия на решение приклад-
ных вопросов без ущерба для про-
чих аспектов реализации проекта.

Важную роль в поддержке 
OEM-производителей и сокращении 
сроков вывода конечных изделий 
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на рынок играют компании-партне-
ры производителей COM-модулей. 
В связи с выходом на рынок новой 
спецификации SMARC компания 
«РТСофт» – cтратегический партнер 
Kontron в России и СНГ – расши-
ряет сферу своей деятельности в об-
ласти малопотребляющих высоко-
производительных систем с малыми 
габаритами. Кроме того, компания 
«РТСофт» является сертифицирован-
ным дизайн-центром Kontron наряду 
с другими компаниями из разных 
стран мира. Специалисты «РТСофт» 
способны создавать высокотехноло-
гичные решения на базе COM-моду-
лей различных форм-факторов, в том 
числе SMARC. Среди услуг, предо-
ставляемых компанией «РТСофт», 
особо отметим следующие:

`` разработка малогабаритных 
плат-носителей для COM-модулей, 
в том числе построенных на базе 
ARM/СнК;

`` разработка механической кон-
струкции (корпусирование) под 
платы-носители по требованиям за-
казчика для малогабаритных SMARC-
систем;

`` выполнение всех этапов разра-
ботки с передачей конструкторской 
документации для производства;

`` поддержка производства и се-
рийного выпуска для уже создан-
ных изделий;

`` создание BSP для аппаратных 
платформ COMExpress и SMARC;

`` создание системных решений 
с последующей сертификацией 
продукции под конкретный рынок;

`` предоставление всей докумен-
тации и схемотехники на платы-
носители.

Заключение
В настоящее время происходит 

сближение функциональных воз-
можностей и характеристик реше-
ний на базе x86-совместимых про-
цессоров (в частности, процессора 
Atom) и ARM-процессоров, в резуль-
тате чего конкуренция между ними 
в рыночном сегменте компактных 
систем со сверхмалым потребле-
нием обостряется. Расширенная 
программная поддержка размывает 
границы между разными процес-
сорными архитектурами, интегри-
руя новые процессорные платфор-
мы в единую экосистему. В такой 
ситуации развитие открытых меж-
дународных стандартов модульных 
систем дает возможность выбирать 
стратегию создания решения на базе 
обширной экосистемы.

Принятый недавно стандарт 
SMARC открывает широкие пер-
спективы для внедрения технологии 
ARM/СнК во многих и, как ожи-
дается, совершенно новых прило-
жениях. На смену существующему 
подходу в сфере ARM/СнК-систем 
с их практически полностью специ-
ализированными решениями прихо-
дит стандартизированный подход, 
который позволит разработчикам 
и OEM-производителям использо-
вать готовые стандартные решения 
на основе спецификации SMARC 
и тем самым уменьшить затраты 
на разработку и сократить сроки 
выхода на рынок с готовой при-
кладной системой.

Среди возможных приложений 
для SMARC-систем следует отме-
тить: мобильные компьютерные ре-
шения со сверхнизким энергопотре-

блением (планшеты и КПК), челове-
ко-машинный интерфейс, решения 
типа Box PC, портативные медицин-
ские приборы, устройства для работы 
вне помещений с питанием от сол-
нечных батарей (например, автома-
ты по продаже билетов на парковке, 
электрические насосы на электромо-
билях или цифровые табло на оста-
новках транспорта). Кроме того, эти 
решения с успехом найдут примене-
ние в информационно-развлекатель-
ных системах на транспорте, в пор-
тативных измерительных приборах 
и торговых кассовых аппаратах.

В начале 2013 года стандарт 
SMARC для энергоэффективных 
COM-модулей на основе технологий 
ARM/СнК со сверхнизким энерго-
потреблением был отмечен наградой 
Electron d’Or 2012 («Золотой элек-
трон»), которую ежегодно вручает 
ведущее французское отраслевое 
издание ElectroniqueS. Новый стан-
дарт для COM-модулей был выбран 
как наиболее важная инновация, 
появившаяся в категории «Подси-
стемы» в прошлом году.
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