Обзор промышленных
компьютеров на российском
рынке 2017 года

Согласитесь, что еще несколько
лет назад было трудно представить
себе публикацию, где отечественные
компьютеры сравнивались бы с зарубежными на равных. Но благодаря
недавним событиям сегодня это стало реальностью, хотя конкуренцию
российским компаниям приходится
выдерживать жесточайшую, ведь
иностранные производители делают
сверхнадежные машины с прогнозируемыми эксплуатационными характеристиками.
Компьютер – очень сложное изделие, требующее не только большого
интеллектуального труда, но и опыта, квалификации, а также культуры
производства. Все это, как оказалось,
есть и у наших производителей, которые сумели буквально за 2–3 года
вывести на отечественный рынок
(а также за границу) свои изделия.
Безусловно, львиная доля комплектующих произведена вне пределов
Таможенного союза, но разработка,
платформа, концепция – наши. Так
и получилось, что за последний год
на рынке промышленных и специальных компьютерных систем появилось много интересных решений
не только от зарубежных, но и от отечественных компаний. И сориентироваться в столь большом спектре
предложений инженерам, которые
сильно загружены на предприятиях, очень сложно. Поэтому родилась

идея сделать несколько обзорных
материалов, которые позволят потребителям ознакомиться с новинками,
не всегда еще успевшими зарекомендовать себя в промышленности.
Многим может показаться, что
самое интересное – выявить конкурентные преимущества компьютеров
и сравнить их, лихо навесив ярлыки
«лучших» или «худших» изделий.
Такой подход не отражает сути дела:
сферы применения промышленных
компьютеров достаточно узки, под
каждую задачу требуются специально созданные и подготовленные
машины. Тем не менее все изделия,
которые будут представлены в обзоре, имеют общие черты, которые
в принципе можно и сравнить.
Ну а теперь, наверное, самое интересное – список компаний (расположенных в алфавитном порядке), которые принимают участие
в данном цикле материалов: ООО
«Авеон» (г. Екатеринбург), ООО
«Адвантек Инжиниринг» (г. Москва), ООО «Встраиваемые Системы» (г. Москва), ООО «МикроМакс
Системс» (г. Москва), ООО «Модульные Системы Торнадо» (г. Новосибирск), ООО «Ниеншанц-Автоматика» (г. Санкт-Петербург), ООО
«5С Групп» (г. Москва), ГК «Симметрон» (г. Санкт-Петербург), ООО
«ФАМ-Электрик» (г. Санкт-Петербург), ID Solution (г. Москва).
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Если смотреть сквозь призму времени, нынешний кризис и вызванные
им экономические последствия резко отличаются от всех предыдущих
событий подобного рода. Его как нельзя лучше иллюстрируют
выражения: «Нет худа без добра» и «Кризис – время возможностей».
Всё верно, это не опечатка: именно возможностей.
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ООО «Авеон»
Компания «Авеон» работает на российском рынке автоматизации с 2004 года. За это время
на отечественные предприятия поставлено более 25 000 промышленных рабочих станций
и серверов. «Авеон» предлагает компьютеры собственной сборки под маркой Ruggnet.
Линейка включает высокопроизводительные серверы (серия SRV), универсальные ре‑
шения для 19‑дюймовой стойки (RCK), панельные ПК (PNL), встраиваемые компьютеры
(EMB), переносные рабочие станции (MBL). В каждой из перечисленных групп имеется
ряд различных моделей и модификаций, конфигурируемых под конкретную задачу или
потребность заказчика. Специалисты компании кастомизируют компьютеры стандарт‑
ной комплектации в соответствии с задачами каждого клиента, учитывая требования
к функциональности, отрасль и среду эксплуатации, а также бюджет конкретного про‑
екта. Портфолио компании «Авеон» включает устройства с уникальной конфигурацией
для нефтегазового сектора, энергетики (в том числе атомной), транспорта, металлургии
и машиностроения, разнообразные решения, начиная от суперпроизводительных защи‑
щенных серверов до компактных ПК для локального применения. Сегодня ООО «Авеон»
предлагает вашему вниманию универсальную платформу Ruggnet RCK-R413-i5042D-RW.

Мнение Антона
Владимировича Озорнина,
руководителя департамента
продаж ООО «Авеон»
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В какой отрасли в основном предполагается использование вашего компьютера (транспорт, энергетика и т. д.)?
Как показывает наш опыт, конфигурация промышленного ПК Ruggnet RCK-R413‑i5042D-RW подходит
для 80 % проектов в самых различных
отраслях. В частности, подобные ПК
широко применяются в энергетической сфере и на предприятиях атомной индустрии.

8

Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные лицензии, допуски и т. д. Какие возможности приобретают потенциальные
клиенты благодаря лицензиям, полученным на ваш компьютер?
Компьютеры Ruggnet сертифицированы на соответствие техническим
условиям Таможенного союза и имеют расширенный срок гарантии.
Также на компьютеры этой линейки получен сертификат российского
производителя, поэтому они легко
интегрируются с проектами, требующими импортозамещения. Наши решения установлены на предприятиях
по всей России. Срок жизни, который обычно запрашивается клиентами для универсальных моделей типа
Ruggnet RCK-R413‑i5042D-RW, –
5 лет – выдерживается практически
в 100 процентах случаев. У некоторых
заказчиков на производстве функционируют компьютеры схожей конфигурации, которые собраны в год
основания компании «Авеон».

Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование
(особые требования по температуре,
вибрации и пр.), проведете ли вы его
своими силами и насколько быстро?
Компания «Авеон» ответственно подходит к требованиям заказчика по качеству сборки и надежности
устройств. Все наши компьютеры
проходят 24‑часовое тестирование
в термокамере, при необходимости
применяется вибростенд. Мы сотрудничаем с несколькими сертификационными и проверочными структурами, это позволяет существенно
расширить спектр возможностей
по проверке работоспособности собранных компьютеров в различных
экстремальных условиях. Наши решения успешно работают на госпредприятиях, в том числе в проектах с секретными данными, составляющими
государственную тайну. Уникальные
предложения по сертификации сейсмоустойчивости, вибро- и спецпроверке дают возможность использовать компьютеры на всех уровнях
производства и технологических
процессов (от применения в опасных и секретных зонах до управления
сложными системами автоматизации
и диспечеризации).
Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
Поставляемые решения преимущественно являются x86‑PC-совместимыми устройствами. Архитектуры процессоров и чипсетов от AMD
и Intel позволяют пользоваться самыми современными и передовыми
технологиями IT-рынка.

Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
Кастомизируя стандартные конфигурации под проекты заказчиков, мы можем оснастить компьютер всеми необходимыми слотами
и разъемами, а также предусмотреть
установку плат и модулей, которые
клиенты разрабатывают самостоятельно. Так, модель Ruggnet RCKR413‑i5042D-RW полюбилась многим заказчикам за универсальность
исполнения и большие возможности расширения. Решение базируется
на пассивной объединительной плате, главное достоинство которой –
возможность инсталляции большого количества периферийных плат
для сбора данных или расширение
системы средствами коммуникации. На борту имеется 8 слотов PCI,
4 слота PCI-e (один x16, три x1),
а также 1 слот PICMG 1.3 для установки процессорной платы.
Процессорная плата выполнена
на базе современного чипсета Q170,
что в комплекте с процессором Intel
Core и восемью гигабайтами оперативной памяти DDR4 создает вычис
лительные мощности «игрового»
уровня. При этом заказчик способен
самостоятельно наращивать возможности своего ПК, устанавливая оперативную память общим объемом до
32 ГБ DDR4.
Для надежности и сохранения информации реализован RAID 1 на двух
накопителях SATAIII HDD объемом
1 ТБ. Возможность горячей замены
жестких дисков позволяет обеспечивать надежность и резервирование

Кратко остановимся на основных характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
400 Вт. Блоки питания имеют достаточно высокий КПД, что выгодно
отличает их от источников питания
офисного сегмента. При необходимости компьютер может комплектоваться резервированным источником питания по схеме 1+1 для бесперебойной работы.
`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Охлаждение процессора активное. Фирменный охладитель тщательнейшим образом спроектирован и изготовлен, что дает возможность использовать самые мощные
процессоры. Внутренние вентиляторы корпуса эффективно отводят
тепло от периферийных плат и отсеков с накопителями.
`` Рабочий диапазон температур.
Достаточно широкий диапазон
рабочих температур (0…50 °C) позволяет устанавливать Ruggnet RCKR413‑i5042D-RW как в серверных

комнатах, так и снаружи, где температура может меняться.
`` Степень защиты оболочки.
Данный компьютер является
больше промышленным вычислителем, нежели встраиваемым решением. Степень защиты IP20 позволяет воздуху эффективно проходить
сквозь корпус и эффективно охлаждать систему.
`` Проектный срок службы.
Срок службы может исчисляться десятилетиями, поскольку универсальность конструкции делает
апгрейд доступным и легким. При
этом (если существует необходимость длительного тиражирования
и поддержания конкретной модели долгое время) срок жизни большинства критических комплектующих составляет 7–10 лет, что дает
возможность закладывать оборудование в проекты на несколько лет
вперед и не беспокоиться о снятии с производства, как это бывает
в офисном и IT-сегментах.
Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количество)?
Ruggnet RCK-R413‑i5042D-RW
представлен в качестве базы, «заготовки» для конструирования системы под индивидуальные задачи.

Представляемое решение
Многие технологические процессы
подразумевают применение специализированных и узкопрофильных решений. Но все большую популярность
набирают стоечные узлы обработки
данных, которые легко интегрируются с существующей IT-инфраструктурой или системами АСУ ТП предприятий благодаря стандартизованному исполнению. К таким решениям
относится и модель, которую ООО
«Авеон» представляет в данном обзоре – Ruggnet RCK-R413‑i5042D-RW.
Модель выбрана для обзора неслучайно: она оптимальна по соотношению «цена – мощность и вычислительные возможности». Ruggnet
RCK-R413‑i5042D-RW представляет
собой универсальную платформу для
работы большинства промышленных
приложений. Корпус выполнен в самом популярном форм-факторе стоечных 19‑дюймовых решений, имеет

SSRuggnet RCK-R413‑i5042D-RW

высоту 4 U и высокую степень защиты. Компьютер построен на процессоре 6‑го поколения Intel Core i5-6500
Skylake Socket 1151, 3.2MHz и является
мощным вычислительным центром.
Такая высокопроизводительная
база востребована во многих проектах АСУ ТП и идеально подходит для

Поскольку оборудование в этом
компьютере может быть установлено
очень плотно, на задней панели его
процессорной платы имеется два выхода Gigabit LAN на чипах I219‑LM
и I211 для подключения к сетям передачи данных. На задней панели есть
выход VGA для подключения монитора, но, если необходимо, на плате
находятся интерфейсы DP/DVI-D,
которые выводятся на заднюю панель
с помощью кабеля (опция). Для подключения клавиатуры и мыши имеется выход PS/2 Y‑type, а также порт
USB 3.0 для подключения периферийных устройств, накопителей или
средств ввода/вывода. При необходимости можно дополнительно вывести
на заднюю панель до одиннадцати
портов USB: семь USB 2.0 и четыре
USB 3.0. Еще одной отличительной
чертой промышленного решения является возможность вывода на заднюю панель разведенных на плате
двух последовательных интерфейсов
COM-порта и одного параллельного порта для установки современных
SSD-накопителей формата M2. Это
существенно уменьшает скорость загрузки операционной системы и передачи данных между накопителем
и ПК. Имеется сторожевой таймер
для самодиагностики и перезагрузки
системы в случае зависания.
решения разнообразных задач управления. При этом благодаря лаконичности спецификации и тщательному
подбору комплектующих заказчики
экономят бюджет на автоматизацию.
Другое преимущество RCK-R413‑
i5042D-RW – решение легко конфигурируется, обладает гибкими
возможностями расширения различными модулями и платами. На
платформу можно установить любое дополнительное оборудование
по требованию клиента, включая его
собственные разработки.
Тестирование компьютеры проходят уже в собранном и готовом к работе
виде. Срок поставки – от 3 дней с момента заказа. Стоимость Ruggnet RCKR413‑i5042D-RW – 1590 USD (для
проектов, не требовательных к вычис
лительным мощностям, можно дополнительно снизить стоимость комплекта, использовав менее производительный процессор, отказавшись от RAID,
уменьшив объем памяти и заменив
форм-фактор процессорной платы).
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системы без выключения компьютера. Для этого с его передней панели реализован доступ к накопителям и кнопкам управления (power,
reset), защищенным запирающейся
на ключ дверцей.
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Семейство PACSystems от General Electric
Промышленные компьютеры RXi

• Высокая производительность для приложений с суровыми условиями эксплуатации, в том числе для
железнодорожного транспорта
• Длительный жизненный цикл, благодаря масштабируемой модульной архитектуре на базе COM Express
• Запатентованная технология охлаждения позволяет работать в экстремальных температурных режимах
• Виброустойчивость, ударопрочность
• Компактный дизайн
• Низкая стоимость управления
• Низкое энергопотребление

Промышленные компьютеры RXi

RXi2-EP IPC

RXi-EP IPC

RXi-XP IPC

RXi IPC

RXi-XR IPC
Технология COM Express

105120, Москва ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 12, офис 203
Тел/факс: +7 (495) 980-73-80 (многоканальный)
www.advantekengineering.ru
E-mail: zapros@advantekengineering.ru

Компания «Адвантек Инжиниринг» – системный интегратор в области промышленной
автоматизации. К настоящему времени компания «Адвантек Инжиниринг» уже нако‑
пила огромный опыт в сфере внедрения средств автоматики на промышленных пред‑
приятиях. В ее активе проекты по созданию автоматизированных систем управления
в энергетике, нефтегазовом комплексе, химической промышленности и даже в косми‑
ческой отрасли. Во всех случаях были использованы программно-технические средства
GE Automation & Controls (ранее GE Fanuc), производителем которых является General
Electric (GE). ООО «Адвантек Инжиниринг» – официальный дистрибьютор GE в России.
Для нашего обзора компания «Адвантек Инжиниринг» выбрала линейку промышлен‑
ных компьютеров RXi, реализованную на базе новой платформы PACSystems RXi.

Мнение Натальи Николаевны
Харисовой, заместителя
генерального директора
ООО «Адвантек Инжиниринг»
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В какой отрасли в основном
предполагается использование вашего компьютера (транспорт, энергетика и т. д.)?
Вы знаете, при всей простоте
вопроса коротко ответить не смогу. Линейка компьютеров RXi от
GE отвечает потребностям многих
отраслей благодаря универсальности устройств, в том числе универсальности в применении. Например,
RXi2‑EP – промышленный компьютер нового поколения – можно рассматривать не только как компьютер,
но и в качестве контроллера, который
способен работать в условиях повышенной вибрации и нестандартных
температурных режимов. А вот, например, RXi-XR специально разработан для транспортного применения. Он может функционировать
в экстремальных условиях: это и агрессивная среда, и вибрационные
нагрузки, и температура, и сильный
электромагнитный фон. Кстати,
у них очень маленькое энергопотребление – до 35 Вт. Если не ошибаюсь, аналогов в отрасли нет.
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Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные
сертификаты, допуски и т. д. Какие
возможности приобретают потенциальные клиенты благодаря сертификатам, полученным на ваш компьютер?
В настоящее время у нас есть все
международные сертификаты, которые необходимы нашим заказчикам
для использования промышленных
компьютеров RXi в различных приложениях. В том числе некоторые
модели имеют сертификаты для применения компьютеров в железнодорожном транспорте (RXi-XR) и на
морских судах. Мы к этому относим-

ся очень внимательно, что приносит
свои результаты.

нально SATA 2,5 дюйма, 2 × USB 3.0,
2 × Mini PCIe.

Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование
(особые требования по температуре,
вибрации и пр.), проведете ли вы его
своими силами и насколько быстро?
Тут ответ будет, конечно, «да», но
из практики я не припомню, чтобы
наши заказчики запрашивали какоелибо дополнительное тестирование.
Всё, что можно, мы делаем изначально, и обычно этого хватает. Но если
возникнет спрос на какое-то специфическое тестирование, мы готовы
его провести.

Кратко остановимся на основных характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
Очень важный и ключевой параметр для многих компьютеров. Мы
в серии RXi смогли довести максимальную потребляемую мощность
до 35 Вт, это очень низкий показатель, возможно, самый низкий среди
аналогов.
`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Имеется.
`` Рабочий диапазон температур.
Надо сказать, что он достаточно
широк: от –40 до +70 °C.
`` Степень защиты оболочки.
Что касается модели компьютеров RXi-XR, то она соответствует
степени защиты IP67.
`` Уровень защиты от ударов и вибраций.
Тут, наверное, лучше указать, что
модель RXi-XR соответствует классу А железнодорожного стандарта
EN50155.
`` Проектный срок службы.
Мы говорим так: срок работы
компьютера в основном ограничен
актуальностью приложений и систем, которые на нем работают.

Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
Как я уже говорила, все наши
компьютеры нового поколения действительно универсальны, они имеют гибкую модульную архитектуру на
базе технологии COM Express, которая состоит из: центрального процессора, модуля питания, оперативной
памяти, модуля беспроводного подключения, вторичной памяти, карты
расширения, энергонезависимой памяти. Эти модули легкозаменяемы,
что увеличивает срок службы и перспективность данного оборудования.
Вы можете использовать любой из
следующих типов процессоров: Intel
Core i7, AMD x86 BaldEagle, AMD
A77E, Intel Skylake, Intel Kabylake. Все
они содержат по 2 и 4 ядра, имеют
объем памяти 8, 16 и 32 ГБ.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
Среди внутренних интерфейсов
выделю следующие: 1, 2 или 4 полноразмерных слота расширения PCI,
SATA: M.2 M-Key SATA или опцио-

Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количество)?
Сейчас такое громадное количество различных интерфейсов, что ставить их все на одну машину, наверное,
не имеет смысла. Но наиболее необходимые конечно же присутствуют,
такие как 4 × USB, до 4 последовательных портов RS-232 и RS-422 / RS485, 5 × Ethernet с индикацией, 2 дисплейных порта, что дает возможность
подключить до 4 мониторов, и пр.
Компьютер достаточно гибок к требованиям заказчика, и можно поставить
фактически любые разъемы.

Подробнее хотелось бы рассказать
о линейке промышленных компьютеров
RXi-XR от мирового лидера в области
создания встраиваемых систем General
Electric (GE), которая специально разработана для применения на железнодорожном транспорте и в других приложениях с экстремальными условиями
(крайне неблагоприятный электромагнитный фон, вибрационные нагрузки,
агрессивная среда).

SSПромышленный компьютер RXi-XR

В целях успешной и длительной эксплуатации промышленные
компьютеры RXi-XR снабжены запатентованной конструкцией охлаждения (без использования вентиляторной сборки), прочным корпусом
и компонентами промышленного исполнения. Центральный процессор
и блок памяти припаяны к плате, что
значительно повышает ударопрочность и виброустойчивость устройства. Производительность процессора
позволяет решать самые сложные
и ресурсоемкие задачи. Использование модульной архитектуры на базе

технологии COM Express колоссально увеличивает срок службы
промышленного компьютера и рассчитано на перспективу развития
системы управления в целом. Указанные преимущества достигаются
с помощью простой замены модуля
COM Express, при этом конструктив и кабельные разводки остаются
прежними.
Внутренний разъем mSATA поддерживает 128 ГБ MLC SSD с расширенным диапазоном рабочей
температуры. Более чем скромные
габаритные размеры и использование новейших технологий позволяют
снизить максимальную потребляемую мощность до 35 Вт, это один
из самых низких показателей среди
аналогов. Как уже отмечалось, промышленные компьютеры имеют запатентованную конструкцию охлаждения, что значительно расширяет
диапазон их рабочих температур (от
–40 до +70 °C). Срок службы промышленного компьютера RXi-XR
может быть ограничен только сроком службы систем и приложений,
в которых он используется.
Большое количество портов
внешних соединений позволяет подключать к промышленному компьютеру широкий ассортимент периферийного оборудования:
``
два 5‑контактных разъема M12
для CAN-портов;
``
контроллер Philips SJA 1000, до
1 Мбит/с;
``интерфейс стандарта ISO/DIS
11898-2 на 11 и 29 бит;
``
программно-подключаемый терминальный резистор на 120 Ом;

``два 8‑контактных X‑образных
разъема M12 для 10/100/1000 BaseT
Ethernet;
``два M8 4-контактных разъема
для USB 2.0;
``
один 1‑контактный разъем питания M12;
``
один M12 8-контактный разъем
с 3 DI и 1 DO;
``один 15‑контактный разъем
DSUB VGA.
Промышленные компьютеры
RXi-XR соответствуют классу защиты IP67, обладают пыленепроницаемостью и выдерживают погружение
в жидкость на глубину до 1 м, оборудованы прочными и стойкими к вибрации контактами M12.
Подводя итог, можно выделить
следующие преимущества линейки
промышленных компьютеров RXiXR:
``
обеспечение высокопроизводительных вычислений для железнодорожных приложений;
``прочный и надежный корпус,
соответствующий степени защиты
IP67;
``диапазон рабочих температур
от –40 до +70 °C;
``соответствие классу А железнодорожного стандарта EN50155 по
ЭМС, по температурному режиму,
ударопрочности и вибростойкости.
Можно смело утверждать, что
совокупность характеристик делает
промышленные компьютеры RXiXR уникальными в своей области
и возносит возможности решения
актуальных задач на недосягаемый
уровень.
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ООО «Встраиваемые Системы»
Компания «Встраиваемые Системы» была основана в 2009 году в Москве и за относи‑
тельно недолгий срок сумела заслужить известность на российском рынке. Это не‑
случайно: ООО «Встраиваемые Системы» – одно из самых клиентоориентированных
предприятий в своей области. Здесь очень внимательно относятся к потребностям за‑
казчиков: выпускают как типовые компьютеры собственной разработки, так и отказо‑
устойчивые компьютеры и серверы для решения нестандартных производственных за‑
дач. При этом компания настроена на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество
вне зависимости от размера фирмы-заказчика. ООО «Встраиваемые Системы» выпускает
собственную линейку Smartum, включающую отказоустойчивые компьютеры и серверы
для применения в промышленной автоматизации, коммуникациях и оборонной отрас‑
ли. Здесь представлены разные решения, начиная от бюджетных и заканчивая высо‑
копроизводительными: стоечные Smartum Rack, компактные Smartum Compact, встраи‑
ваемые Smartum Embedded, переносные рабочие станции Smartum Portable, панельные
Smartum Panel, а также офисные компьютеры Smartum. Для обзора компания выбрала
модель Smartum Rack‑4242‑ISA.

Мнение Николая Викторовича
Чуркина, генерального
директора ООО «Встраиваемые
Системы»
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В какой отрасли в основном предполагается использование вашего
компьютера (транспорт, энергетика
и т. д.)?
Модель промышленного компьютера Smartum Rack‑4242‑ISA во многом универсальна и находит применение в самых разных отраслях,
в первую очередь там, где требуется
обновление парка машин с возможностью использования таких «раритетов», как шина ISA, порт LPT, поддержка Windows XP.
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Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные лицензии, допуски и т. д. Какие возможности приобретают потенциальные
клиенты благодаря лицензиям, полученным на ваш компьютер?
Все промышленные компьютеры Smartum производятся с учетом разработанных специалистами
компании «Встраиваемые Системы»
технических условий (ТУ). Они имеют декларацию соответствия Таможенного союза, что позволяет заказчикам использовать наши решения
на территории государств, входящих
в Евразийский экономический союз.
Кроме того, компьютер комплектуется паспортом изделия с инструкцией по эксплуатации.
Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование (особые требования по температуре, вибрации и пр.), проведете ли

вы его своими силами и насколько
быстро?
При необходимости мы готовы
провести различные (климатические,
вибрационные) испытания в соответствии с пожеланиями клиента. Также
мы предлагаем провести тестирование наших компьютеров с оборудованием или программным обеспечением заказчика. Формы такого
тестирования самые разные – от проведения тестирования в стенах нашей
компании на предварительно подготовленном стенде до передачи оборудования для тестирования в руки
заказчика.
Хотелось бы отметить, что все
наши компьютеры проходят длительное стресс-тестирование, что позволяет обеспечить 100‑процентный
выходной контроль на производстве.
После сборки на каждый компьютер,
будь то промышленный Smartum или
компактная встраиваемая система,
в которую мы установили только память и накопитель, устанавливается
пакет программ для проверки оперативной памяти, процессора, накопителя, периферии. Тест длится не менее 24 часов, в случае необходимости
(когда есть сомнения в успешности
прохождения отдельных тестов) он
может быть продлен. Программное
обеспечение нагружает вычислениями процессор, память и накопитель,
вынуждая процессор потреблять максимально возможную мощность. Таким образом, происходит стресс-тест:
схем питания процессора на материнской плате, системы охлаждения
процессора, оперативной памяти,
блока питания компьютера (особенно
маломощных БП безвентиляторных
компьютеров). Если заказчик вместе

с компьютером заказывает установку дополнительного оборудования
(платы ввода/вывода, коммуникационные и специализированные платы), тестирование поможет выявить
и устранить некорректную совместную работу оборудования. Благодаря
хорошо налаженным прямым связям
нашей компании с производителями
мы в достаточно короткие сроки сможем предложить пути решения такого
рода проблем.
Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
Представленная нами модель
компьютера поддерживает 64‑битные процессоры с микроархитектурой EM64T Haswell, так называемое
4‑е поколение процессоров семейства Intel Core.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
Как уже было сказано, основным достоинством и отличием обсуждаемой модели является наличие
полноразмерных слотов ISA. Также
в компьютере есть возможность установки плат с интерфейсом PCI 32‑bit.
Что касается внутренних интерфейсов, то их список достаточно широк:
``два коннектора для подключения четырех дополнительных USBпортов версии 2.0;
``восемь коннекторов для подключения восьми портов RS‑232;
``
разъем для подключения 8‑битного дискретного порта ввода/вывода;

Кратко остановимся на основных характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
В типовой конфигурации установлен источник питания ATX с потребляемой мощностью 400 Вт. По
желанию заказчика источник питания можно заменить на резервированный или более мощный.

`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Охлаждение процессора – активное (кулер с медным сердечником,
на винтовых креплениях, в отличие
от кулеров на клипсах, которые имеют свойство выскакивать из монтажных отверстий при транспортировке
либо вибрациях).
`` Рабочий диапазон температур.
От 0 до +40 °C.
`` Степень защиты оболочки.
Соответствует IP40, устройство
оборудовано пылезащитным фильтром на приточных вентиляторах.
`` Проектный срок службы.
Расчетная наработка на отказ –
не менее 50 000 часов.
Кроме того, хочется отметить,
что все промышленные компьютеры Smartum имеют гарантийный

Представляемое решение
Модель Smartum Rack‑4242‑ISA,
как и большинство промышленных
компьютеров, входящих в линейку
Smartum, которую производит компания «Встраиваемые Системы», родилась вследствие необходимости решить
задачу, поставленную заказчиком. Настоятельная необходимость использовать шину ISA с одной стороны и тотальное нежелание производителей
«железа» включать эту шину в свои
новые изделия с другой и позволили создать уникальную конфигурацию промышленного компьютера – Smartum
Rack‑4242‑ISA. Новая модель универсальна в применении, она поддерживает как современные решения, так
и устаревающие (шина ISA, порт LPT,
Windows XP), которые уже отходят
в прошлое, но отказаться от которых
не всегда есть возможность.
Новое устройство обеспечивает
высокую производительность и отказоустойчивость разработанных на его
основе решений, поскольку, как и все
базовые модели промышленных компьютеров Smartum, предполагает гибкость конфигурации. В частности,
в Smartum Rack‑4242‑ISA можно увеличить производительность за счет
установки более мощного процессора
Intel Core i5 или Intel Core i7, увеличения оперативной памяти, а также
обеспечить резервирование данных
за счет установки дополнительных

SSКомпьютер Smartum Rack‑4242‑ISA

жестких дисков с возможностью «горячей» замены и объединения в аппаратный RAID-массив.
Отдельно следует отметить организацию сервисного сопровождения компьютера, в которой в полной
мере проявляется клиентоориентированность компании «Встраиваемые Системы». Несмотря на то что
в течение гарантийного срока эксплуатации показатель отказов не превышает 1 % (что является очень хорошим результатом), отказы имеют место. Как правило, пользователь, будь

срок эксплуатации 24 месяца, опционально гарантия может быть расширена и на больший срок.
Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количе
ство)?
Стандартный набор внешних портов ввода/вывода достаточно широк:
``VGA, DVI-D;
``1 × 10/100/1000 Мбит/с (контроллер Intel 82574);
``1 × 10/100/1000 Мбит/с (контроллер Intel I217-LM);
``
2 × RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, 2 ×
× RS‑232;
``2 × USB 3.0; 6 × USB 2.0;
``1 × PS/2;
``MIC-in / Line-in / Line-out,
контроллер Realtek ALC886 5.1 HD
Audio.
то системный интегратор или конечный заказчик с собственным штатом
инженеров, может определить неисправность собственными силами
(вышел из строя накопитель, отказала планка памяти). В этом случае он
отправляет в компанию «Встраиваемые Системы» неисправное изделие,
а компания за свой счет отправляет
на объект замену сразу после тестирования неисправного устройства
(что позволяет существенно сэкономить деньги и время заказчика,
так как отправка экспресс-службой
малогабаритного груза значительно
проще, быстрее и дешевле, нежели
отключение и упаковка всего компьютера). Это возможно благодаря
тому, что в компании «Встраиваемые
Системы» не пломбируют корпуса
компьютеров, позволяя потребителям производить установку плат расширения, добавлять оперативную
память и накопители, даже при необходимости перекладывать шлейфы.
Главное – не нарушать целостность
гарантийных стикеров на комплектующих, установленных компанией.
Гибкость конфигураций, отказоустойчивость, сжатые сроки производства для удовлетворения нужд заказчика – все эти факторы являются
основополагающими в производстве
промышленных компьютеров линейки Smartum, благодаря чему можно
с уверенностью сказать, что компьютеры Smartum занимают достойное
место на российском рынке.
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``коннектор для подключения
внешнего линейного аудиовыхода
и микрофонного входа;
``разъем для подключения параллельного порта LPT;
``два порта SATA 3.0 со скоростью передачи данных 6 Гбит/с
(SATA порт 1 поддерживает носители типа SATA DOM);
``два порта SATA 2.0 со скоростью передачи данных 3 Гбит/с.
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ООО «МикроМакс Системс»
Компания «МикроМакс Системс» сегодня – один из ведущих российских производите‑
лей вычислительных систем бортового применения. Разрабатывает высокопроизводи‑
тельные, многофункциональные компьютеры для жестких условий эксплуатации, с по‑
вышенной защитой, которые применяются в авиации, на морском, железнодорожном
транспорте и в других областях. Как правило, компьютеры «МикроМакс Системс» – без‑
вентиляторные, с высокой механической и вибрационной стойкостью. Для обзора ком‑
пания выбрала компьютеры серии М-Мах.

Мнение Александра
Валентиновича Клокова,
генерального директора
компании «МикроМакс Системс»
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В какой отрасли в основном предполагается использование вашего
компьютера (транспорт, энергетика
и т. д.)?
Пока по факту компьютеры серии М-Мах нашли наибольшее применение в транспорте. Здесь имеет
место и бортовое применение, и использование в транспортной инфраструктуре, особенно на железной дороге. Причем под транспортом надо
понимать практически все виды –
наземный, морской, воздушный.
Также у нас есть опыт работы с нефтяной отраслью, с пищевой промышленностью, но по сравнению
с транспортными приложениями их
доля невысока.
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Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные
сертификаты, допуски и т. д. Какие
возможности приобретают потенциальные клиенты благодаря сертификатам, полученным на ваш компьютер?
В простейшем случае мы производим изделие, соответствующее
нашим техническим условиям (ТУ),
c минимальным набором необходимых сертификатов. Но так как большинство наших проектов заказные,
то вопросы сертификации решаются
согласно требованиям заказчика. Абсолютное большинство наших систем проходили испытания на соответствие требованиям специальных
ТЗ и ТУ, и в 100 % случаев успешно.
Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование
(особые требования по температуре,
вибрации и пр.), проведете ли вы его
своими силами и насколько быстро?
Обычно такой вопрос решается
вместе с заказчиком. Если он хочет,

чтобы мы провели такие тестирования, то мы оперативно это делаем.
Сроки в основном зависят от типа
испытаний. Например, климатику
в зависимости от требований можно проходить неделями.
Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
«МикроМакс» ориентируется на
заказные решения. В то же время разработка системы должна быть очень
оперативной. Для этого нами применяется особый подход к конструированию – создание систем из набора
тщательно отработанных «кирпичиков». Сейчас у нас семь вычислительных платформ, которые можно
разбить на три класса: ARM, Intel
Atom и Intel i5/i7. Другие шесть «кирпичиков» – различные варианты
корпусов. В совокупности сегодня
мы предлагаем 31 базовый вариант
исполнения системы М-Мах.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
Большинство наших систем
построено на технологии РС/104
практически во всех ее проявлениях
(PCI/104‑Express, PCIe/104, PC/104+
и т. п.). Внутри систем для расширения используются также интерфейсы
MiniPCIe и SATA. Количество и набор интерфейсов определяются выбранной платформой М-Мах.
Кратко остановимся на основных
характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
Спектр решений «МикроМакс»
строится на наборе из семи платформ, имеющих потребление от 3 до
75 Вт. Соответственно и производительность наших компьютеров начинается с уровня процессоров ARM

и доходит до уровня систем 4‑ядерных Intel i7.
`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Системы М-Мах имеют только пассивное охлаждение. Так как
наши системы в основном предназначены для работы в условиях повышенных вибро- и ударных нагрузок,
то инженерами «МикроМакс» были
разработаны технические решения,
защищенные патентами, для отвода
тепла от виброизолированных электронных компонентов на корпус
изделия. Это позволяет рассеивать
относительно высокие уровни тепловой мощности и иметь хорошую
виброзащиту.
`` Рабочий диапазон температур.
Типовое решение на базе компьютера М-Мах имеет рабочий диапазон от –40 до +55°…+70 °C (в зависимости от потребляемой мощности). Однако у нас есть стандартная
опция расширения температурного
диапазона вниз до –50 °C. В этом
случае в систему встраивается контроллер нашей разработки, который
управляет процессом запуска изделия в условиях крайне низких температур.
`` Степень защиты оболочки.
Абсолютно все наши системы
имеют степень защиты не ниже IP65,
и, если требуется, мы бесплатно предоставляем решение с IP66.
`` Уровень защиты от ударов и вибраций.
В зависимости от выбранного
корпуса изделия уровень защиты
от вибраций составляет от 2 до 10 g,
а ударов – от 10 до 40 g, в некоторых случаях до 75 g.
`` Проектный срок службы.
В паспортах на изделия мы указываем срок службы до 15 лет и рекомендуемый межсервисный интервал
7 лет. Данные по межсервисному интервалу уже подтверждены реальной
эксплуатацией систем в режиме ра-

боты 24 × 7. Вопрос: почему 15 лет,
а не 14, учитывая 7‑летний межсервисный интервал? Практика показала, что о необходимости обслуживания вспоминают только на восьмом
году в лучшем случае. Вообще-то,
наши системы рассчитаны на 9‑летний межсервисный период. И так как
вне трехлетнего гарантийного срока
обслуживание производится по усмотрению эксплуатанта, то 15‑летний
срок службы здесь очень кстати.

Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количество)?
Минимальный набор периферийных портов определяется выбранной платформой М-Мах. Вообще, количество, тип и набор внешних
интерфейсов зависят от требований
заказчика. Здесь могут быть USB,
CAN, Ethernet (включая PoE), синхронные интерфейсы, специальные
шины MVB, просто цифровые и аналоговые каналы ввода и вывода, раз-

личные варианты видеоинтерфейсов
для ввода и вывода. И это только первое, что вспомнилось. Гибкая в плане
расширения технология РС/104
позволяет создавать М-Мах-системы с очень высокой плотностью
интерфейсов. Можно вспомнить
пример разработанного нами блока объемом менее 8 л, обеспечивающего 161 внешний интерфейс,
причем значительное количество
из них авиационные (ARINC 429,
717 и т. п.).

Представляемое решение

SSЗащищенный компьютер M-Max 871‑EP4‑MMS

всех базовых принципов компании,
приведен M-Max 871 EP4/MMS –
защищенный высокопроизводительный компьютер для жестких условий
эксплуатации. Корпус M-Max 871
EP4/MMS совместим со стандартом VITA 75 и может использоваться
в жестких условиях окружающей среды для установки на различные виды
транспортных средств. Легкий и компактный герметичный корпус с запатентованной технологией пассивного
отвода тепла защищает от пыли, влаги, ударов и вибрации (40 g – удары,
2,5 g – вибрации). Обеспечиваемая
степень защиты – IP66. Компьютер
способен работать при экстремальных температурах (от –40 до +65 °C).
Вычислительная мощь M-Max 871
EP4/MMS сопоставима с современными настольными системами благодаря применению четырехъядерных
процессоров Intel Core i5 и оснащению до 32 ГБ ОЗУ. Дисковая подсистема реализована на твердотельном
накопителе емкостью до 1 ТБ. Ин-

тегрированный контроллер графики способен поддерживать до двух
4K-UHD-дисплеев с разрешением
до 4096 × 2304 точек. Встроенный
изолированный источник питания
обеспечивает корректную работу при
перерывах в питании до 7 секунд, что
соответствует спецификации MILSTD‑704F. Энергопотребление системы – 60 Вт. Набор интерфейсов
включает два последовательных порта RS‑232, четыре порта USB 2.0, два
гигабитных порта Ethernet. Габариты
системы M-Max 871 EP4/MMS без
учета заглушек и разъемов (Ш x В x Г):
284,48 × 57,8 × 188 мм.
Особо стоит отметить, что компьютер M-Max 871 EP4/MMS построен на
базе второй версии шасси M-Max V75.
Основное отличие этой версии разработанного в компании «МикроМакс»
корпуса заключается в том, что панель разъемов выполнена съемной.
Это позволяет ускорить реализацию
заказных решений и снижает стоимость разработки готового изделия.
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Линейка компьютеров M-Max –
разработка российской компании
«МикроМакс Системс». Инженерные
решения, применяемые в системах
M-Max, отвечают множеству требований, как предъявляемых прикладной
задачей, так и обусловленных тяжелыми условиями эксплуатации. Опыт
построения подобных систем позволил выработать базовые принципы,
закладываемые в каждый компьютер
довольно обширной линейки систем
компании. Среди слагаемых качества
систем стоит выделить следующие:
отказ от узлов с подвижными механическими деталями (вентиляторы,
жесткие диски и пр.); уровень защиты
не ниже IP65 даже для офисных условий применения, IP66 для сложных
условий: полная пыле- и влагозащита,
отсутствие забора наружного воздуха;
применение комплектующих с периодом сервисного обслуживания в 9 лет
(встраиваемые батареи, накопители
в режиме работы на запись и др.); высокоэффективное кондуктивное охлаждение для всех источников тепла
(процессорной платы, блока питания, графического ускорителя и др.),
обеспечивающее снижение рабочей
температуры компонентов изделия
и повышение его ресурса; применение компонентов только от проверенных временем ведущих производителей. Качество систем напрямую
зависит и от качества изготовления.
В компании «МикроМакс» функционирует система менеджмента качества
ГОСТ ISO 9001. Все 100 % производимых систем подвергаются многоэтапному контролю работоспособности.
В качестве примера такой системы, являющейся воплощением
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ООО «Модульные Системы Торнадо»
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Новосибирская компания «Модульные Системы Торнадо» – один из известнейших в Рос‑
сии разработчиков и производителей средств автоматизации, систем управления и про‑
граммно-технических комплексов (ПТК). Компания активно и плодотворно работает,
за 25 лет решив множество интересных задач с помощью своего ПТК «Торнадо», который
к настоящему времени внедрен на 200 объектах в России и за рубежом. На счету спе‑
циалистов ООО «Модульные Системы Торнадо» такие инновационные разработки, как
проект Smart Grid – «Умная энергетика России» (УЭР), который позволяет в пять раз
сократить стоимость подключения к сетям (подготовлен совместно с Новосибирским го‑
сударственным техническим университетом), и другие высокотехнологичные решения.
Кроме того, компания принимает участие в деятельности Ассоциации «НППА» («Нацио‑
нальная платформа промышленной автоматизации»).
В нашем опросе представлены управляющие компьютеры IPC Gridex для решения раз‑
личных задач автоматизации.
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Мнение Романа
Владимировича Нестули,
ведущего менеджера
коммерческого отдела ООО
«Модульные Системы Торнадо»

ПАО «ФСК ЕЭС». Благодаря этому
один из наших заказчиков в настоящее время провел успешные испытания IPC Gridex в рамках межведомственной комиссии по принятию комплекса автоматизации подстанций.

В какой отрасли в основном предполагается использование вашего
компьютера (транспорт, энергетика
и т. д.)?
Поскольку это РС-совместимый
компьютер, то его потенциальное использование возможно в очень широком спектре приложений. Единственное ограничение, которое будет
влиять на рынок сбыта, это цена.
Промышленный компьютер IPC
Gridex создавался нами для работы
в режиме 24 × 7 при длительности
эксплуатации не менее 15 лет, поэтому использовалась элементная
база, не подверженная значимой
деградации в таких условиях. На сегодняшний день у нас основная часть
заказчиков представляет энергетику,
также есть компании, создающие решения для телекоммуникационной
отрасли.

Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование
(особые требования по температуре,
вибрации и пр.), проведете ли вы его
своими силами и насколько быстро?
Такие обращения в наш адрес
поступали, и мы проводили испытания за наш счет. Срок испытания
от момента обращения до получения заключения испытательной лаборатории – от одного до полутора
месяцев.

Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные
сертификаты, допуски и т. д. Какие
возможности приобретают потенциальные клиенты благодаря сертификатам, полученным на ваш компьютер?
В эксплуатационную документацию на IPC Gridex заложены характеристики, перечень которых
сформирован исходя из требований

Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
На сегодняшний день реально
испытывались только процессоры
Intel.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
IPC Gridex
Тип интерфейса
DVI-D
USB 2.0/1.1
Ethernet
Mini-SATA
SATA

Количество
1
4
1–5
1
1

Тип интерфейса
PCI-express
MiniPCIe

Количество
3
1

IPC Gridex II
Тип интерфейса
HDMI
USB 2
USB 3
Ethernet
Mini-SATA
SATA
PCI-express
MiniPCIe

Количество
2
2
2
1–5
2
2/3
4
2

Кратко остановимся на основных характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
До 25 Вт.
`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Имеется.
`` Рабочий диапазон температур.
От –20 до +70 °C.
`` Степень защиты оболочки.
IP50.
`` Уровень защиты от ударов и вибраций.
Соответствует требованиям ФСК
ЕЭС.
`` Проектный срок службы.
Не менее 15 лет.
Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количе
ство)?
До 2 портов RS‑232, до 4 портов
RS‑485.

Представляемое решение
Промышленные компьютеры IPC Gridex,
разработанные компанией «Модульные
Системы Торнадо», это отечественная продукция, позволяющая преодолеть многие ограничения, характерные
для большинства систем промышленной автоматизации. Компьютер
собран на современной компонентной
базе, в основном зарубежной, но архитектура, схемотехника, само производство – всё это делается компанией «Торнадо».

SSМногофункциональная вычислительная платформа IPC Gridex

новку на плату-носитель в формате
«Евромеханика 6U».
IPC Gridex является модулемносителем процессорных мезонинов
стандарта Qseven, благодаря этому
появляются широкие возможности для интеграции периферийных
устройств стандартов mPCIe, PCIe,
SATA и mSATA.
Для питания IPC Gridex нужен
источник постоянного тока 12…24 В
или переменного 220 В (но тогда потребуется установка внутреннего преобразователя).
В зависимости от модификации
IPC Gridex возможно наличие до пяти
портов Ethernet‑1G, с помощью которых обеспечивается поддержка
стандарта синхронизации времени по
Ethernet IEEE 1588 и стандарта ЭМС
IEC 61850-3, что позволяет использовать Gridex на самых ответственных объектах.
Аппаратная часть IPC Gridex состоит из платы-носителя (CBQS),
процессорного модуля (SoM) стандарта Qseven и набора модулей расширения. SoM – это система на модуле, самодостаточное процессорное
устройство, способное функционировать под управлением операционной системы. Плата-носитель обеспечивает механическое крепление
SoM, его электропитание, формирование служебных сигналов, согласо-

вание периферийных интерфейсов
с внешними элементами коммутации
и расширение состава интерфейсов.
Электрические цепи, объединяющие SoM и CBQS, образованы набором разнородных сигналов и шин
в соответствии со стандартом Qseven
(шина QSB) и коммутируются специализированным разъемом – Qseven
Connector. Исполнение процессорной части компьютера в виде самостоятельного стандартизированного модуля (SoM) позволяет без
изменения конструкции оптимизировать параметры IPC Gridex в соответствии с областью его применения.
В итоге получился совместимый
с ПК, сверхнадежный, универсальный компьютер на основе вычислительной платформы стандарта Qseven,
с возможностью конфигурирования
всех составляющих элементов: процессора, памяти и периферии. Принцип конструктора позволил получить
компьютер, отвечающий конкретным целям бизнеса и промышленности, а также подходящий для решения любых других задач, требующих
высокой надежности и производительности. Создание собственного
процессорного блока завершило разработку всех элементов ПТК «Торнадо», что обеспечило полную независимость технической политики компании от внешних поставщиков.
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Уникальная архитектура IPC
Gridex предусматривает большое
количество независимых Ethernetпортов. Использование разного типа
процессоров позволяет снизить зависимость от различных поставщиков
и более гибко подходить к нуждам
заказчика. Особенности архитектуры обеспечивают весьма долгий
срок жизни компьютера – порядка
15–20 лет.
Характеристики IPC Gridex:
``срок службы не менее 15 лет;
``богатые возможности периферии;
``установка процессора любого типа, разной архитектуры: x86,
PowerPC, ARM, MIPs;
``
пассивное охлаждение (без вентилятора);
``
диапазон рабочих температур
окружающей среды от –25 до +60 °C;
``жесткие условия эксплуатации.
Благодаря таким свойствам
компьютер Gridex уже сегодня «может похвастаться» весьма внушительным референц-листом. Он работает
в полномасштабных АСУ ТП критически важных объектов энергетики:
Калужского турбинного завода, УстьХантайской ГЭС, Топарской ГРЭС
и Джезказганской ТЭЦ (Казахстан),
объектов «Татнефти» и др.
Конструктивно компьютер выполнен по стандарту EBX (203 ×
× 146 мм), что обеспечивает, кроме
компактности и удобства установки периферийных устройств, уста-
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ООО «Ниеншанц-Автоматика»
Компания «Ниеншанц-Автоматика» (NNZ) – один из крупнейших российских дистри‑
бьюторов, работающих на рынке аппаратных средств промышленной автоматизации.
Предприятие было основано в 1994 году в Санкт-Петербурге и, предлагая своим клиен‑
там передовое, современное оборудование с последующим сервисным сопровождением,
достаточно быстро заняло лидерские позиции. В списке изделий и комплексных реше‑
ний, поставляемых ООО «Ниеншанц-Автоматика», свыше 8000 наименований – компью‑
теры, коммуникационное оборудование, системы управления, комплектующие, пери‑
ферия и многое другое. За минувшие годы специалисты компании сумели прекрасно
изучить рынок промышленной автоматизации, его запросы и потребности заказчиков,
которые хороший дистрибьютор иной раз понимает лучше, чем его клиенты. Все это по‑
зволило не просто выполнять задачи, связанные с выбором оборудования, поставками
и техническим сопровождением, но и разрабатывать собственные актуальные решения
для промышленной автоматизации, в том числе решения, отвечающие концепции про‑
мышленного интернета вещей. Для нашего обзора «Ниеншанц-Автоматика» выбрала
два компьютера. Конструктив первого (Front Server 327) полностью разработан компа‑
нией NNZ и произведен (включая корпус) в России, другой (Front Compact) является
тайваньской разработкой со сборкой NNZ и полным циклом тестирования.

Мнение Евгения
Александровича Абрамова,
руководителя отдела
промышленных компьютеров
ООО «Ниеншанц-Автоматика»
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В какой отрасли в основном предполагается использование вашего компьютера (транспорт, энергетика и т. д.)?
Ассортимент компьютеров FrontMan очень широк. Есть модели для
автоматизации легкой и тяжелой
промышленности, есть – из нержавеющей стали для химической и фармацевтической отраслей, а также
защищенные со всех сторон по IP67
для тяжелых условий в нефтегазовой
отрасли. Помимо этого, мы предлагаем модели для транспортного и морского применений.
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Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные
сертификаты, допуски и т. д. Какие
возможности приобретают потенциальные клиенты благодаря сертификатам, полученным на ваш компьютер?
Клиент получает в первую очередь гарантию качества. Все компьютеры изготавливаются серийно по
разработанным нами ТУ. Мы имеем
сертификаты Таможенного союза
по безопасности оборудования и его
электромагнитной совместимости.
Так как мы уверены в своем оборудовании и можем подобрать модель,
подходящую для конкретных задач
клиента, то для нее мы можем провести и дополнительную отраслевую
сертификацию, необходимую для реализации данного проекта. Эти вопро-

сы мы обычно согласовываем с клиентом на этапе изучения его ТЗ, далее
принимаем совместное решение, что
лучше сертифицировать, отдельно
наш компьютер или весь изготавливаемый комплекс. Наряду с отечественными сертификатами наши компьютеры имеют и ряд международных:
CE, FCC, EN, MIL, ATEX.
Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование
(особые требования по температуре,
вибрации и пр.), проведете ли вы его
своими силами и насколько быстро?
Если требуется документальное
подтверждение и сертификат о тех
или иных испытаниях, мы подключаем ресурсы наших партнеров.
Если же клиент хочет получить оперативную информацию о возможности работы компьютера при определенных условиях, то мы можем
провести на своей территории испытания на вибростенде и климатические в нашей термокамере.
Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
В основном наши компьютеры
построены на базе процессоров Intel
различных поколений. Также есть
небольшой модельный ряд с RISCархитектурой.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).

Современные процессорные платы имеют на борту огромное количество различных интерфейсов, и перечис
лять их все не имеет смысла. Я вижу
нашу задачу в том, чтобы предложить
клиенту компьютер только с необходимыми ему интерфейсами. Это позволяет клиенту получить компьютер
по оптимальной цене, не переплачивая за ненужные ресурсы. Благодаря
широкому ассортименту процессорных плат и встраиваемым компьютерам со сменными интерфейсными
модулями нам это удается делать.
Кратко остановимся на основных характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
Зависит от системы, от 20 до
1000 Вт.
`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Есть и те, и другие модели.
`` Рабочий диапазон температур.
Модели для тяжелых условий
эксплуатации: –40~85 °C.
`` Степень защиты оболочки.
Зависит от модели – вплоть до
полной защиты IP67.
`` Уровень защиты от ударов и вибраций.
Самый разный, в зависимости
от модели. Есть модели для военного применения, которые проходили испытания по стандарту MILSTD‑810F/G c различными методиками.
`` Проектный срок службы.
Мы даем на все компьютеры
Front-Man гарантию 2 года, а срок
эксплуатации как минимум 5 лет.
К нам приносят на модернизацию

компьютеры Front-Man, которые мы
продавали в 2005 году, и они по сей
день исправно работают.
`` Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количество)?
Как я говорил ранее, мы имеем
большой ассортимент комплекту-

ющих для сборки промышленных
компьютеров. Благодаря этому наши
инженеры-конструкторы могут предложить клиенту все необходимое ему
периферийное оборудование (если,
конечно, это возможно с технической точки зрения и не ухудшит параметры качества всего изделия).

Также хочу обратить внимание на то, что в Санкт-Петербурге
у компании имеется огромный склад
комплектующих для сборки промышленных компьютеров, что позволяет сократить срок поставки даже
нестандартных моделей до нескольких дней.

Представляемое решение

готавливается на территории Российской Федерации, что соответствует принципам импортозамещения.
Компьютер имеет безвентиляторную архитектуру и построен на базе
процессора Intel Core i7 (в зависимости от модификации возможна замена на i3/i5/Celeron).

Могут быть установлены порты LAN
PoE с разъемами RJ‑45 или M12, интерфейсы RS‑232 / RS‑422 / RS‑485
c оптической изоляцией, DIO, 1394,
CAN и многие другие. Также имеются два слота расширения с шинами
PCI/PCI Express x16 / x8 (в зависимости от модификации) для установки
специализированных плат клиента.

SSFront Server 327

Отличительной особенностью
данной системы является наличие
встроенной аккумуляторной батареи со специализированным контроллером. Контроллер обеспечивает
корректный заряд батареи и проводит ее диагностику, контролирует параметры окружающей среды
и входного напряжения, позволяет
включать и выключать различные
нагрузочные цепи, а также является
сторожевым таймером для ПК. Помимо аппаратной части специалисты
компании разработали программное
обеспечение, которое позволяет оповещать персонал о различных ситуациях и вести журнал всех событий
по принципу «черного ящика».
Большая часть комплектующих
(включая корпус, контроллер и т. д.)
для компьютера Front Server 327 из-

В качестве второго решения компания «Ниеншанц-Автоматика» представляет универсальный встраиваемый
компьютер Front Compact 137.400.
Это высокопроизводительный
компьютер с модульной архитектурой, благодаря которой можно добавлять широкий ассортимент различных дополнительных интерфейсных
модулей. А наличие транспортных
сертификатов EN50155/EN50121-3-2
и E‑Mark и широкого диапазона рабочих температур (–40 ~ +70 °C) позволяют применять данный компьютер как на транспорте, так и в других
отраслях, требующих высокой надежности от оборудования.
Компьютер построен на базе
процессора Intel 6‑го поколения
Skylake – Core i7-6700TE и имеет
на борту 32 ГБ оперативной памяти.
Снабжен тремя независимыми видеоинтерфейсами: DVI-I, DP, HDMI.
В качестве носителей информации
применяется два HDD/SSD-диска
2,5 дюйма с RAID-функцией. Напряжение питания: 9~48 В постоянного
тока.
Ключевая особенность данной
серии компьютеров – широкий набор интерфейсных модулей, благодаря которым появляется возможность
модернизировать систему в соответствии с конкретной задачей клиента.

SSFront Compact 137.400

Все компьютеры Front-Man проходят полный цикл тестирования
в специальной тестовой комнате при
температуре +40 °C на протяжении
24 часов с полной загрузкой CPU.
После этого дополнительно проверяются все интерфейсы. Компьютеры
Front-Man имеют 2‑летнюю гарантию, которая может быть расширена. Также специалисты компании
«Ниеншанц-Автоматика» занимаются ремонтом и обслуживанием компьютеров, гарантийный срок которых давно истек.
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Компания «Ниеншанц-Автоматика» представляет свою новую серию
промышленных компьютеров Front
Server 327, разработанную специально
для транспортной отрасли. Компьютеры предназначены для работы в составе систем видеонаблюдения на подвижном составе, обеспечения доступа
пассажиров к медиаинформации и мониторинга технических параметров
поезда.
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ООО «5С Групп»
Московская компания «5С Групп» предлагает высокотехнологичное оборудование для
различных сфер деятельности: промышленные компьютеры и комплектующие, встраи‑
ваемые и защищенные компьютеры, контроллеры, системы ввода/вывода. Компания
работает с клиентами по всей России, а также в странах Таможенного союза – Беларуси
и Казахстане. Специалисты компании профессионально помогают заказчикам в выборе
оптимального оборудования для решения конкретных задач. Среди заказчиков и поку‑
пателей «5С Групп» такие организации, как Объединенный институт ядерных исследо‑
ваний, Российские космические системы, Ростелеком, НИИ «Теплоприбор», РЖД, одно
из подразделений ООН – CTBTO и другие крупные компании и организации.
Одним из поставщиков «5С Групп» является известный тайваньский производитель Vecow,
лидер на рынке встраиваемых решений. Малогабаритные встраиваемые компьютеры
компании Vecow находят применение в системах машинного зрения и системах видео‑
наблюдения, в управлении дорожным движением и промышленной автоматизации.
Производитель готов модифицировать свои компьютеры в соответствии с прикладными
задачами клиентов. Под конкретные проекты могут быть изменены технические парамет‑
ры, дизайн, цвет компьютеров. Для обзора компания «5С Групп» выбрала промышленные
компьютеры Vecow IVH‑9000.

Мнение Александра
Сергеевича Кулюкина,
специалиста компании
«5С Групп»
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В какой отрасли в основном
предполагается использование вашего компьютера (транспорт, энергетика и т. д.)?
Компьютеры серии IVH‑9000 от
компании Vecow специально разрабатывались для применения на
транспорте. Однако нет никаких
ограничений на использование в других сферах: в системах машинного
зрения, для автоматизации производства, в интеллектуальных транспортных системах и многих других
областях.
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Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные
сертификаты, допуски и т. д. Какие
возможности приобретают потенциальные клиенты благодаря сертификатам, полученным на ваш компьютер?
Серия IVH‑9000 имеет все необходимые международные сертификаты: CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
(применение на железной дороге),
а также сертификат ТС. Благодаря
этому потенциальные клиенты могут быть уверены в высоком качестве
компьютеров IVH‑9000, а также –
в их соответствии требованиям к совместимости и безопасности.

Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование (особые требования по температуре, вибрации и пр.), проведете ли
вы его своими силами и насколько
быстро?
Все компьютеры Vecow, выходящие из производства, проходят
в лабораторных условиях серьезные
температурные испытания, тестирование на устойчивость к вибрациям
и ударам. По просьбе заказчика возможно проведение дополнительных
испытаний.
Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
Серия IVH‑9000 построена на базе
архитектуры Skylake-H и поставляется
с несколькими процессорами: Intel
Xeon E3-1505M, Intel Core i7-6820EQ
и Intel Core i5-6440EQ. Использование других архитектур в рамках данной серии не предусмотрено.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
Среди внутренних интерфейсов
стоит отметить 6 × SATA с поддержкой RAID, mSATA, 4 × Mini-PCI-E,
4 отсека для сим-карт, 2 × SUMIT
Slot (опционально).

Кратко остановимся на основных характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
От 57 до 65 Вт при напряжении
24 В, в зависимости от типа процессора.
`` Диапазон питающих напряжений.
От 6 до 78 В постоянного тока.
`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Имеется.
`` Рабочий диапазон температур.
От –25 до +70 °C.
`` Уровень защиты от ударов и вибраций.
Промышленные компьютеры
IVH‑9000 выдерживают удар до 50 G
(11 мс), вибрацию – 5 Grms по трем
осям.
`` Проектный срок службы.
Не менее 5 лет.
Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количество)?
Одним из главных преимуществ
компьютеров компании Vecow всегда было наличие большого числа
различных интерфейсов. Серия
IVH‑9000 является наиболее продвинутой в этом плане. Заказчику предлагается от 2 до 18 портов GLAN, шестнадцать из которых с поддержкой
POE, 4 порта RS‑232/RS‑422/RS‑485,
5 портов USB, 16 GPIO, 16 DIO,
DVI‑D, 2 Display Port, CFast.

Представляемое решение
Компания «5С Групп» представляет
серию безвентиляторных компьютеров Vecow IVH‑9000 с расширенным
температурным диапазоном и высокой
производительностью. Линейка этих
мощных и компактных устройств
может быть использована для управления дорожным движением. Наличие
функции машинного зрения и сопряжение с видеокамерами по интерфейсу
GigE Vision дает возможность вести
видеонаблюдение за транспортными
потоками. Система аналитики видеонаблюдения позволяет не только создавать картинки высокого разрешения, но и детектировать лица, номера
автомобилей, а также другие важные
параметры в реальном времени.
с 8 и 16 портами GLAN с питанием
PoE, что открывает поистине широчайшие возможности для подключения дополнительных устройств,
таких как IP-камеры, коммутаторы
и т. д. Компьютеры IVH‑9000 рассчитаны на работу при температуре
от –25 до +70 градусов. Диапазон
питающих напряжений – от 6 до
78 В постоянного тока. Имеется
функция включения от замка зажигания Ignition Control. Опционально доступны источники питания
на 160 Вт (PWA‑160W-WT) и 280 Вт
(PWA‑280WB-WT).
В линейке много модификаций
компьютеров с различными процессорами и богатой периферией:
``IVH‑9000–2R440Q с процессором Intel Core i5-6440EQ 3,4 ГГц,
2 портами GLAN;
``IVH‑9000-2R820Q с процессором Intel Core i7-6820EQ 3,5 ГГц,
2 портами GLAN;
``IVH‑9000-2R505M с процессором Intel Xeon E3-1505M v5 2,8 ГГц,
2 портами GLAN;
``
IVH‑9008‑PoER440Q с процессором Intel Core i5-6440EQ 3,4 ГГц,
2 портами GLAN и 8 портами GLAN
c PoE;
``
IVH‑9008‑PoER820Q с процессором Intel Core i7-6820EQ 3,5 ГГц,
2 портами GLAN и 8 портами GLAN
c PoE;
``
IVH‑9008‑PoER505M с процессором Intel Xeon E3-1505M v5 2,8 ГГц,

2 портами GLAN и 8 портами GLAN
c PoE;
``
IVH‑9016‑PoER440Q с процессором Intel Core i5-6440EQ 3,4 ГГц,
2 портами GLAN и 16 портами
GLAN c PoE;
``
IVH‑9016‑PoER820Q с процессором Intel Core i7-6820EQ 3,5 ГГц,
2 портами GLAN и 16 портами GLAN
c PoE;
``
IVH‑9016‑PoER505M с процессором Intel Xeon E3-1505M v5 2,8 ГГц,
2 портами GLAN и 16 портами GLAN
c PoE.
Компьютеры IVH‑9000 предоставят всё, что нужно для контроля
параметров транспортного средства
и видеонаблюдения, это настоящий
«мозг» транспортной системы. При
этом серию IVH можно применять
не только на транспорте, но и для
решения достаточно широкого круга
задач, где необходимы гарантированная надежность и большая вычислительная мощность. В заключение
особенно хотелось бы отметить такие
характеристики, как поддержка 4 накопителей формата 2,5 дюйма (в том
числе в режиме RAID-массива c «горячей» заменой), наличие до 16 гигабитных портов с PoE, питание
6…72 В с контролем зажигания, возможность работы в широком диапазоне температур. На все компьютеры
Vecow дается двухлетняя гарантия.
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Кроме того, серия IVH‑9000 может с успехом работать в системах
наблюдения с функциями профессиональной видеоаналитики (Video
Analytics Surveillance) и в интеллектуальной промышленной автоматизации (Intelligent Industrial Automation). При этом производительность
компьютеров позволяет назвать это
решение универсальным для задач с повышенными требованиями
к вычислительным мощностям.
Компьютеры IVH‑9000 построены на базе новейшего чипсета Intel
CM236, могут оснащаться тремя высокопроизводительными процессорами – Intel Core i5-6440EQ 3,4 ГГц,
Intel Core i7-6820EQ 3,5 ГГц и Intel
Xeon E3-1505M v5 2,8 ГГц. Максимально возможный объем оперативной памяти DDR4 составляет 32 ГБ.
На передней панели корпуса расположены четыре допускающих «горячую замену» отсека для накопителей
2,5 дюйма. Поддерживается создание дисковых массивов RAID уровней 0, 1, 5, 10. Также в качестве накопителя можно использовать карты памяти CFast и модули mSATA.
Для подключения периферии
имеются 4 порта RS‑232/RS‑422/
RS‑485, 4 порта USB3.0 и 16 DIO
с изоляцией. Различные модули
связи (4G, GPS/Glonass, Wi-Fi, BT)
можно установить в 4 слота MiniPCI-E. Одной из главных особенностей является наличие модификаций

SSКомпьютер серии IVH‑9000
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Группа компаний «Симметрон»
Основное направление деятельности группы компаний «Симметрон» – это дистрибуция
электронных компонентов в Российской Федерации и Республике Беларусь. За 24 года
работы предприятие сумело стать одним из самых успешных дистрибьюторов на этом
рынке, возможно, благодаря тому, что относится к дистрибуции не только как к про‑
дажам оборудования, осуществляет техническую поддержку проектов, проводит кон‑
сультации и обучение персонала, занимается собственными разработками в области
электроники. Компания продвигает продукцию таких известных брендов, как Epcos,
NXP, Infineon, Maxim Integrated, Mitsubishi Electric, Molex, Murata, Omron, Samsung, TDKLambda, Vishay, Wurth и др. Одно из направлений деятельности группы компаний «Сим‑
метрон» – продвижение процессорных модулей и одноплатных компьютеров, которые
и представлены в нашем обзоре.

Мнение Ильи Викторовича
Асташевского, инженера
по направлению «Встраиваемые
системы» группы компаний
«Симметрон»
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В какой отрасли в основном предполагается использование вашего компьютера (транспорт, энергетика
и т. д.)?
Группа компаний «Симметрон»
занимается поставкой продукции
таких производителей, как Congatec,
Solid-Run, I‑Wave, Shiratech, Borea
и Embest. Одноплатные компьютеры
и процессорные модули, предлагаемые ГК «Симметрон», могут найти
применение в самых разнообразных
областях, таких как промышленная автоматизация, автотранспорт,
системы «умного дома» и интернета
вещей, вендинговые аппараты, авиационные симуляторы и др. Столь
широкое применение становится
возможным за счет широкого спектра поддерживаемых протоколов
и интерфейсов, а также благодаря
различным форматам исполнения
самих одноплатных ПК и процессорных модулей.
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Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные
сертификаты, допуски и т. д. Какие
возможности приобретают потенциальные клиенты благодаря сертификатам, полученным на ваш компьютер?
В настоящее время группа компаний «Симметрон» может поставлять продукцию с нотификацией
от ФСБ РФ а также согласно ФЗ
№ 275.
Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование
(особые требования по температуре,

вибрации и пр.), проведете ли вы его
своими силами и насколько быстро?
У нас изначально очень большая программа различных тестирований. Это температура, вибрации
и масса прочих параметров. Планка
настолько высока, что придумать
что-то еще, полагаю, сложно.
Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
Одноплатные ПК, поставляемые
группой компаний «Симметрон»,
поддерживают архитектуры Intel x86
и ARM. При этом они выполнены на
базе микроконтроллеров и процессоров таких производителей, как Intel,
AMD, NXP, Qualcomm, Renesas,
Altera и Marvell.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
Интерфейсы, поддерживаемые
процессорными модулями и одноплатными ПК от группы компаний
«Симметрон», позволяют реализовать практически любую задачу,
связанную с обработкой, хранением и передачей данных, обработкой
видеосигнала высокого разрешения
и многим другим. Подобные устройства поддерживают все необходимые стандарты, такие как коммуникационные интерфейсы Ethernet,
USB, USB OTG, PCIe, UART, SPI,
CAN, I2C, SPI и другие, а также интерфейсы для подключения дисплея
(HDMI, LVDS, Parallel Port, MIPI,
DSI), интерфейсы для подключения жестких дисков SATA II, III
и m‑SATA. При этом самые востребованные интерфейсы представлены

в большом количестве. Так, количество Ethernet-портов может достигать
шести штук, UART – восьми штук,
USB – шести, CAN – двух и т. д.
Кратко остановимся на основных
характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
Потребляемая мощность является одним из ключевых параметров
для одноплатных ПК и процессорных
модулей, поскольку эти устройства
зачастую применяются в носимых
или автономных устройствах, где
срок работы зависит от батарейного
питания. Неудивительно, что все производители уделяют особое внимание
этому параметру, стараясь минимизировать его. Так, уровень энергопотребления может падать до 170 мА
при работе без нагрузки (без выполнения каких-либо операций).
`` Пассивное охлаждение (имеется или нет) и рабочий диапазон
температур.
Некоторые из представленных
модулей имеют системы пассивного охлаждения. В отдельных случаях
система может поставляться с металлическим корпусом, тогда система охлаждения встроена в корпус.
Рабочий диапазон температур при
этом может варьироваться от коммерческого (0…70 °C) до автомобильного (–40…+125 °C).
`` Степень защиты оболочки и уровень защиты от ударов и вибраций.
Все модули и одноплатные ПК
по степени пыле- и влагозащищенности, а также по уровню защиты
от ударов и вибраций соответствуют индустриальному исполнению.
`` Проектный срок службы.
Проектный срок службы составляет 10–15 лет.

Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количество)?
Внешняя периферия представлена на одноплатных ПК или на платах расширения к процессорным
модулям. Производители стараются,
чтобы ее тип и количество соответ-

ствовали типу и количеству интерфейсов, поддерживаемых процессором или процессорным модулем.
Однако ввиду большого числа поддерживаемых форматов это не всегда
представляется возможным. В таких
случаях на плате оставляют наибо-

лее необходимые разъемы, такие как
Ethernet, USB, RS‑232, интерфейсы
для подключения дисплеев и прочие,
оставшуюся же периферию выводят
либо на разъем GPIO, либо делают
специальные выводы, не оснащенные разъемами.

Представляемое решение
Одноплатный промышленный ком
пьютер Congatec conga-PA5 представляет собой универсальное компактное
решение для работы в жестких условиях.

SSПромышленный компьютер Congatec conga-PA5

DP++), два разъема USB 3.0 и один
разъем USB 3.с0 Type C (с поддержкой PD и DP++). Помимо этого,
Congatec conga-PA5 имеет на борту
интерфейсы miniPCIe или mSATA
full size, один SATA (6G) (с дополнительным питанием +5 В для подключения HDD 2,5 дюйма), два
порта USB 2.0, интерфейс LVDS
2x24bit, S/PDIF Out, два COM-порта (RS‑232 / RS‑485 / RS‑422), слот
для карт памяти MicroSD Card,
а также MIPI-CSI 2.0.
Одноплатный ПК способен осуществлять обработку видео размером до 4096 × 2160 пикселей с частотой обновления 60 Гц. Для этого

он имеет два LVDS-интерфейса
18/24‑bit Single/Dual Channel, а также DisplayPort DP++. Для обработки графики используется Intel®
Gen 9 HD Graphics с поддержкой
DirectX12, OpenGL 4.3, OpenCL 2.0,
OpenGLES 3.x, MPEG2 с декодированием H.265/HEVC и H.264, VP9,
PAVP 3.x, HDCP 1.4, MVC с возможностью работы с двумя дисплеями
с разрешением 3840 × 2160 при частоте 30 Гц или WQXGA с разрешением 2560 × 1600 при частоте 60 Гц.
Одноплатный компьютер выполнен в соответствии со стандартом PicoITX и имеет размеры 100 ×
× 72 мм.
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Одноплатный компьютер разработан на базе процессоров Intel –
Atom, Celeron или Pentium – и предназначен для решения широкого
спектра задач, связанных с обработкой, хранением и передачей мультимедийных и других данных. Выпускается в двух- и четырехъядерном
варианте, при этом частота ядер варьируется от 1,1 до 1,6 ГГц и может
иметь до 8 ГБ LPDDR4. Среди поддерживаемых операционных систем – Android, Microsoft Windows 10,
Microsoft Windows 10 IoT, Linux
(Wind River, Yocto).
Одноплатный компьютер имеет
широкий спектр поддерживаемых интерфейсов для выполнения различного
рода задач. Conga-PA5 имеет два порта
LAN Гбит / 100 Мбит / 10 Мбит,
а также контроллер Intel Gigabit
Ethernet i211 для работы в индустриальном диапазоне температур от –40 до +85 °C. Среди внешних интерфейсов, представленных
на этом одноплатном ПК, присутствуют два RJ‑45, один порт для
подключения дисплея (DisplayPort
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ООО «ФАМ-Электрик»
ООО «ФАМ-Электрик» – один из ведущих российских дистрибьюторов, поставляющих
электрокомплектующие для промышленных систем автоматизации. Компания предла‑
гает своим клиентам продукцию высокого качества под известными мировыми бренда‑
ми, в том числе – экономичные и качественные решения от ведущих азиатских произ‑
водителей. В программу поставок ООО «ФАМ-Электрик» входит оборудование Weintek,
Aplex, Samkoon, eWON, Haiwell и многих других компаний. Для нашего обзора компания
«ФАМ-Электрик» выбрала одно из решений тайваньского производителя Aplex, во‑пер‑
вых, поскольку является его эксклюзивным дистрибьютором в России, а во‑вторых, по‑
тому что панельные компьютеры Aplex – это высококонкурентные изделия, отличаю‑
щиеся великолепным соотношением цены и качества.
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Мнение Дениса Валерьевича
Мельникова, руководителя
направления автоматизации
ООО «ФАМ-Электрик»
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В какой отрасли в основном предполагается использование вашего компьютера (транспорт, энергетика
и т. д.)?
Панельные компьютеры Aplex –
абсолютно универсальное решение,
они могут применяться и на транспорте, и в энергетике, и в металлообработке – где угодно. Например,
для транспорта выпущен компьютер
в специальном исполнении с ярким дисплеем, читаемым на солнце, с яркостью 1000 нит. Мало того,
у него имеется специальная ручка для
регулировки яркости. То есть когда транспортное средство въезжает
в туннель и надо уменьшить яркость,
это легко сделать. У всех компьютеров Aplex широкий диапазон напряжения питания: от 9 до 36 В.
Хочется отметить еще одно важное достоинство этих компьютеров:
у них предельно плоская фронтальная поверхность. Нет никаких щелей, зазубрин, она просто плоская
и гладкая от края до края. Эта технология применяется далеко не всеми
производителями, но она хороша
тем, что не происходит засорения:
просто отсутствуют щели, куда могли бы попасть пыль или жидкость.
Компьютер можно протереть, и он
будет как новый. Подходит для таких
производств, как пищевое либо фармацевтическое, где очень важно соблюдать высокую степень чистоты,
поэтому, кстати, наши компьютеры
установлены на одном крупном фармацевтическом предприятии.
Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные

сертификаты, допуски и т. д. Какие
возможности приобретают потенциальные клиенты благодаря сертификатам, полученным на ваш компьютер?
У них имеются европейские сертификаты CE и американские FCC,
но, для того чтобы продавать эти продукты в России, не требуется никаких
сертификатов, кроме сертификатов
соответствия Таможенного союза –
EAC (которые тоже есть). На некоторые модели получен европейский
сертификат взрывозащиты ATEX. На
его основе можно получить российский сертификат, но мы этим, правда, пока не занимались.
Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование
(особые требования по температуре,
вибрации и пр.), проведете ли вы его
своими силами и насколько быстро?
Да, проведем. Мало того, возможны специальные исполнения от производителя Aplex. Бывает, что поступают запросы от клиентов, иной раз
весьма специфические, чуть ли не покрасить компьютер особой краской.
Но обычно просят сделать дополнительные выходы или протестировать
специальную операционную систему: QNX, или Windows Embedded
Compact, или другую, которую хочет
поставить заказчик. Все это инженеры Aplex выполняют по требованию
клиентов. Ну а мы готовы эти решения проверить: на электросовместимость, на потребляемую мощность,
на яркость – на что угодно. Когда
своими силами не справляемся, делаем это в лаборатории. Если клиент хочет узнать, как с компьютером будет
работать его специальное оборудование, то он может нам его прислать.
Или, если это крупная установка, которую сложно транспортировать, мы
отдаем ему компьютер на бесплатное
тестирование.

Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
В наши компьютеры нельзя установить любой процессор по желанию.
Обычно в компьютерах Aplex стоят
процессоры Intel, но не всегда. Например, в серии ARCHMI‑8XX установлены процессоры Bay-Trail Celeron
N2930, а в серии ARCHMI‑9XX
уже применяются процессоры Intel
Core i3/i5 на платформе Skylake.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
В панельных компьютерах Aplex
имеется один интерфейс miniPCIe,
один – SATA.
Кратко остановимся на основных характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
Имея процессоры последних
поколений, компьютеры Aplex весьма мало потребляют. Например,
у 15‑дюймового компьютера с процессором Intel Core i3 максимальное
потребление 30 Вт. А ведь у этого
устройства, во‑первых, мощный процессор, а во‑вторых, яркий 15‑дюймовый экран. И все это вместе потребляет 30 Вт.
Напряжение питания при этом
находится в диапазоне 9–36 В постоянного тока, что позволяет подключать компьютер, например, напрямую к питанию систем автоматики (12, 24 В). Также в комплекте
поставки идет адаптер питания на
220 В.
`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Из-за малого энергопотребления
все компьютеры Aplex безвентиляторные, ведь в них ставят современ-

`` Степень защиты оболочки.
Со стороны фронтальной поверхности – минимум IP67, но бывает и IP69.
`` Проектный срок службы.
Как говорит производитель, он
работает столько, сколько актуально
стоящее на нем программное обеспечение.
Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количество)?

SD-карта, 2 гигабитных LAN,
2 USB 3.0, 1 порт RS‑232 / RS‑422 /
RS‑485, 1 порт RS‑232 – это стандарт.
Опционально можно установить: 2 × CAN BUS, 1 × miniPCIe,
2 × USB, 2 × RS‑232. Также опционально на некоторые модели (внутрь
корпуса) можно установить батарею
резервного питания, которая позволяет компьютеру продолжать работу
в течение 10 минут после внезапного отключения питания, что достаточно, чтобы сохранить все данные
и нормально завершить работу.

Представляемое решение

от сети 220 В, и это помимо того, что
все компьютеры способны работать
в достаточно широком диапазоне напряжения: от 9 до 36 В постоянного
тока. Вообще, система питания Aplex
ARCHMI‑815 упомянута не зря, она
интересна не только широким диапазоном, но и наличием системы
гарантированного питания на борту.
Функция эта устанавливается опционально, но она крайне полезна,
поскольку позволяет в случае резкого отключения питания спокойно
сохранить все данные и завершить
работу.
Степень защиты оболочки со
стороны фронтальной поверхности
соответствует IP65, что надежно
предохраняет компьютер от пыли
и влаги. Изделие изначально предусматривает установку операционной
системы Windows. Возможна уста-

новка операционных систем Windows Embedded Compact 7, Windows
Embedded Standard 7, Windows 7 Pro
(FES), Windows 7 Ultimate (FES),
Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows 10 IoT Enterprise 2015LTSB.
Если отвлечься от описания чисто
технических характеристик и перейти
в плоскость «цена/качество», следует
отметить, что Aplex ARCHMI‑815 –
одно из лучших решений, которые
сегодня представлены на рынке. При
всех своих мощных технических достоинствах, таких как богатая функциональность, отличное качество исполнения, прекрасный дисплей, широкий спектр питания и возможность
реализации системы гарантированного питания внутри изделия, Aplex
ARCHMI‑815 находится в ценовом
тренде рынка.

ARCHMI‑815 – достойный пример среди моделей линейки Aplex, сочетающий в себе отличную функциональность и демократичную цену.
Aplex ARCHMI‑815 – это безвентиляторный панельный компьютер
с диагональю 15 дюймов, с четырехъядерным процессором Intel Celeron
N2930, работающим на частоте
1,83 ГГц. Изделие имеет резистивный
дисплей с разрешением 1024 × 768 точек. Характерной особенностью всех
моделей Aplex ARCHMI‑815 является
то, что в компьютерах сразу установлен жесткий диск и оперативная память, то есть он полностью готов к работе. Во многих случаях такой подход
очень удобен для заказчиков. Также
в комплекте всегда идет блок питания

SSКомпьютер Aplex ARCHMI-815
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ные версии процессоров, а чем новее
процессор, тем меньше он потребляет. У этих компьютеров красивый
алюминиевый литой корпус, а сзади – интегрированный с ним ребристый радиатор. У компьютеров под
другими брендами иногда к плоскому
корпусу сзади прикрепляется радиатор, здесь же они составляют единое
целое, что увеличивает эффективность охлаждения.
`` Рабочий диапазон температур.
От 0 до +60 °C. Опционально
–20 ~ 60 °C.
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ID Solution
Московская компания ID Solution вот уже семь лет поставляет компьютерную техни‑
ку, идеально защищенную не только от внешних воздействий, но и от утечки инфор‑
мации. Защищенные ноутбуки и планшетные компьютеры в промышленном исполне‑
нии незаменимы в министерствах, ведомствах, научных лабораториях, поэтому среди
заказчиков ID Solution государственные учреждения и финансовые организации, науч‑
но-исследовательские институты и крупные предприятия. Компания имеет представи‑
тельства не только по всей России, но и за рубежом: в Казахстане и Беларуси, на Тайване
и в Китае, в Германии, Франции и Индии. Кроме компьютерной техники, сфера интере‑
сов компании ID Solution связана с разработкой и внедрением программного обеспече‑
ния. Следует отметить, что конек компании ID Solution – разработка индивидуальных
решений для суровых условий эксплуатации. Для нашего обзора компания предложила
промышленный сервер FPC‑9002.

Мнение Игоря Николаевича
Иевлева, генерального
директора ID Solution
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В какой отрасли в основном
предполагается использование вашего компьютера (транспорт, энергетика и т. д.)?
В этом году для реализации проекта по созданию системы мониторинга экологических показателей
ИИСКРХО «MB ЭКО-контроль»
от ID Solution мы активно используем два флагманских продукта Arbor Technology: контроллер Ares 1970
и мощный промышленный сервер
FPC‑9002. Данное оборудование планируется применять на постах экологического контроля, находящихся на
объектах промышленных предприятий первой категории опасности по
экологической классификации. Сервер FPC-9002 в кондуктивном исполнении защищен от вибраций и предусматривает возможность установки
как на производственных объектах
промышленных предприятий, так
и на мобильных передвижных постах.
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Промышленный компьютер – это
не только «железо», но и различные
сертификаты, допуски и т. д. Какие
возможности приобретают потенциальные клиенты благодаря сертификатам, полученным на ваш компьютер?
2017 год объявлен Годом экологии в РФ, и наша компания как
нельзя более кстати предлагает комплексное решение для пакетного внедрения систем экологического мониторинга. Предприятиям, которые
заинтересованы во внедрении систем
класса ИИСКРХО, мы предлагаем
приобрести программно-аппаратный

комплекс MB «ЭКО-Контроль», который включается в себя ИТ-оборудование и адаптированные лицензии
на ПО. Все наши клиенты получают
оборудование с подтвержденной возможностью эксплуатации в экстремальных условиях и с увеличенным
ресурсом наработки на отказ.
Еще одно направление, где может
использоваться оборудование производителя Arbor, – единое решение
для мониторинга сотрудников как
внутри помещений (в том числе экранированных), так и на территории
предприятий, где затруднен прием
сигналов GPS и ГЛОНАСС.
Если заказчику необходимо выполнить специфическое тестирование (особые требования по температуре, вибрации и пр.), проведете ли
вы его своими силами и насколько быстро?
Оборудование Arbor уже имеет
сертификаты на проведенные тестирования. Но часто от заказчиков мы
получаем дополнительные требования доработать серийные вычис
лители или разработать платы для
нового решения. В этих случаях мы
предлагаем услуги по термодинамическому тестированию на специальном оборудовании, где проводятся
фактические измерения по следующим показателям: отрицательные
температуры, высокая влажность,
виброустойчивость. Как правило, такие испытания мы проводим в рамках комплекса услуг, входящих в проект разработки. При необходимости
электронные платы могут быть обработаны плазменным покрытием для
защиты от влажности. Такие платы
после нанесения нанопокрытия мо-

гут находиться в воде в рабочем состоянии до получаса.
Какие процессорные архитектуры можно установить в компьютер
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?
Мы занимаемся поставкой оборудования Arbor, которое построено на архитектуре x86, c процессорами Intel и AMD.
Расскажите, пожалуйста, о внутренних интерфейсах: их типе, количестве и прочем (PCI, PCI-express,
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA,
PC‑104 и др.).
Контроллеры серии Ares имеют
широкий набор модулей ввода/вывода, которые можно конфигурировать в соответствии с требованиями
заказчика. Количество интерфейсов: 8 USB-портов, 3–4 видеопорта
HDMI, VGA, 6 Ethenet-интерфейсов с PoE, 16 цифровых каналов IO,
2 разъема mPCIE, 1–2 разъема
SATA, поддержка RAID 0/1.
Промышленные сервера серии
FPC-XXXX также конфигурируются под требования заказчика.
Кратко остановимся на основных
характеристиках.
`` Потребляемая мощность.
У промышленного сервера
FPC‑9002‑P6 – 19–36 В, 200 Вт.
`` Пассивное охлаждение (имеется
или нет).
Имеется.
`` Рабочий диапазон температур.
От –20 до +55 °C.
`` Уровень защиты от ударов и вибраций.
Методика тестирования на вибрации: 3 Grms / 5–500 Гц при использовании твердотельных жестких

дисков. Удары: 40 G. Полное уничтожение – при ударах свыше 100 G.
`` Проектный срок службы.
До 8 лет. Гарантия – 1 год.
Какая внешняя периферия присутствует на борту (ее тип и количество)?

``
2 × RS‑232/RS‑422/RS‑485 (конфигурируется);
``6 × USB 3.0/2.0;
``LAN 3 × RJ‑45 GbE; 6 × RJ‑45
PoE;
``
Video 1 × HDMI, 1 × DP/HDMI
Combo, 1 × DB‑15 female для анало-

гового RGB, 1 × DVI-D female для
цифрового видеовыхода;
``1 × DB25 для цифрового ввода/вывода;
``
1 × LPT; Audio Mic-in / Line-out;
``1 × Sim Socket;
``
1 PCIe × 16 slot + 1 PCIe × 8 Slot.

Представляемое решение

SSПромышленный сервер FPC‑9002

уровне И
 ИСКРХО информация передается последовательно с каждого
поста контроля на сервер баз данных
FPC‑9002 и далее для отображения –
на АРМ операторов.
Поставляемое аппаратное и программное решение позволяет в кратчайшие сроки спроектировать и обес-

печить сопряжение в единую систему
датчиков от различных компаний,
а высокий показатель производительности систем позволяет в будущем на протяжении долгого времени выполнять модернизацию без
больших дополнительных затрат по
вводу новых постов контроля.
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Оборудование, представляемое
компанией ID Solution, находит применение на различных уровнях интеграции систем экологического мониторинга. В проектах по ИИСКРХО
компания ID Solution использует
двухуровневую архитектуру построения аппаратного комплекса.
Первым уровнем системы являются посты контроля, расположенные на территориях, где возможны не
только различные экстремальные погодные условия, но и сложная экологическая обстановка со значительно
превышающими нормативы показателями загрязняющих веществ, концентрации газов и радиации. На постах контроля происходит интеграция с различными датчиками, сбор
и обработка первичной информации по заданным алгоритмам. Для
этих целей применяется перспективное оборудование, спроектированное на базе процессора шестого поколения Intel® SkyLake‑U, –
контроллер Ares 1970 с поддержкой
Raid 0/1.
Верхний уровень интеграции
обеспечивает консолидацию данных,
их хранение и подготовку для отображения на рабочих местах операторов в заданном формате по контролю
за экологической обстановкой. Этот
уровень системы строится на базе
промышленного сервера FPC‑9002,
спроектированного на базе процессоров седьмого поколения Intel®
Xeon® E3 / Intel® Core™ i3/i5/i7 и позволяющего организовать массив
RAID 0/1 с возможностью горячей
замены жестких дисков. На верхнем
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