ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Встраиваемые компьютеры
серии RUGGCORE™
Виктор Жданкин (Москва)
Область использования встраиваемых систем расширяется с каждым
годом. Сегодня они применяются в таких далёких друг от друга
областях, как военная и медицинская техника, автомобилестроение
и промышленная автоматизация. В данной статье рассматриваются
встраиваемые безвентиляторные компьютеры в корпусном исполнении,
способные работать в жёстких условиях.

ВСТРАИВАЕМЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ –
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ, ЗАДАЮЩИХ РОСТ
МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В соответствии с документом «Ис
следование мировых тенденций и
научноисследовательские програм
мы во встраиваемых системах» (Study
of Worldwide Trends and R&D Pro
grams in Embedded Systems), подго
товленным Европейским Сообщест
вом, значение встраиваемых систем
для Европы изменяется. Европа се
годня является основным игроком на
поле встраиваемых систем. В то
время как США являются мировым
лидером в области традиционной
обработки данных с применением
компьютеров, Европа совершила ре
волюцию во встраиваемых системах.
Встраиваемые системы играют воз
растающую роль в научноисследова
тельских и опытноконструкторских
работах, а также в экономике совре
менных стран. Их доля в общей ак
тивности по исследованиям и разра
боткам в Европе составила 9% в 2003 г.
и достигнет 14% в 2009 г., – несмотря
на финансовый кризис, положитель
ная динамика роста рынка встраива
емых систем сохраняется. Но будучи
основным игроком на рынке встраи
ваемых систем, Европа может поте
рять своё лидирующее положение по
отношению к США вследствие дефи
цита средств, инвестируемых в тече
ние последних десятилетий. Послед
ствием может быть снижение конку
рентоспособности тех отраслей
промышленности в Европе, в кото
рых инновации находятся под силь
ным влиянием встраиваемых систем.
Это один из наиболее значительных
выводов данного исследования.
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Встраиваемые системы стали глав
ным фактором в таких областях, как
автомобильная промышленность,
промышленная автоматизация и ме
дицинское оборудование. Встраивае
мые системы проникли во все сег
менты рынка: от потребительской
электроники до военной техники. Ев
ропейская промышленность в насто
ящее время лидирует на рынке в этих
областях, поэтому встраиваемые сис
темы являются серьёзным экономи
ческим фактором, который поможет
сохранить конкурентоспособность
европейских стран в этих и других
высокотехнологичных отраслях.
Предполагается, что добавленная
стоимость встроенного электронно
го оборудования автомобиля возрас
тёт с 20% в настоящее время до
35…40% к 2015 г.
Огромный потенциал встраивае
мых систем для экономического раз
вития Европы подтверждается срав
нением ожидаемого мирового темпа
роста рынка встраиваемых систем на
уровне 14% ежегодно в 2004…2009 гг.
и среднего годового темпа роста ва
лового внутреннего продукта на
уровне 4% в 1999…2002 гг. Значи
мость встраиваемых систем подтверж
дается и сравнением рынка электрон
ного оборудования и рынка встраи
ваемых систем. Например, ожидается,
что число микропроцессоров удвоит
ся в 2000…2010 гг., что даст в результа
те около трёх встраиваемых уст
ройств на душу населения Земли.
В настоящее время 98% всех выпуска
емых процессоров используются во
встраиваемых системах [1].
Одной из современных тенденций
является возрастающее значение
встраиваемых систем для электрон
ной промышленности. Встраиваемые
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технологии являются мощным факто
ром, задающим рост мировой элект
ронной промышленности. Объём ми
рового рынка этой отрасли оценива
ется более чем в 160 млрд. евро, и
ожидаются годовые темпы роста на
уровне 9% в период до 2010 г. В 2008 г.
полупроводниковая промышлен
ность получила 60% своих общемиро
вых доходов от микросхем, применяе
мых во встраиваемых системах [2].
С 2004 г. на основной электронной
выставке Electronica (Мюнхен) встра
иваемые технологии представлены в
отдельной выставочной зоне, докла
ды о них звучат на конференциях и
презентациях новой продукции. На
выставке, состоявшейся в 2008 г.,
встраиваемая электроника снова
была представлена широким спект
ром встраиваемых технологий. Этот
ряд начинался от микропроцессоров
и контроллеров, его продолжали
инструментальные средства для раз
работки программного обеспечения
и аппаратные средства, а заканчивали
готовые к использованию системные
решения. К встраиваемым системам
сегодня относят различную продук
цию: дисплейные модули, измери
тельные, интерфейсные платы, встра
иваемое программное обеспечение и
многое другое [3].
Встраиваемые системы являются
одним из самых быстро развиваю
щихся сегментов российского рынка
электроники. Многие российские
компании разрабатывают и произво
дят встраиваемое телекоммуникаци
онное оборудование, системы безо
пасности и системы АСУ ТП и т.д.
Зарубежные компании предлагают
на российском рынке встраиваемые
компьютеры, программируемые ло
гические контроллеры, одноплатные
компьютеры, выполненные в различ
ных формфакторах, операционные
системы для встраиваемых интеллек
туальных устройств и др.
Значимым сегментом рынка встра
иваемых систем являются встраивае
мые компьютеры, выполненные на
современных процессорах разных
типов. Встраиваемые одноплатные
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компьютеры обеспечивают возмож
ность создания надёжных и компакт
ных решений для промышленной
автоматизации, транспортных борто
вых систем, телекоммуникаций, сис
тем автоматизации торговых точек,
систем специального назначения и
т.д. Подробные обзоры современного
рынка встраиваемых одноплатных
компьютеров и микрокомпьютеров в
корпусных исполнениях представле
ны в различных изданиях [4–7].
В данной статье рассматриваются
встраиваемые безвентиляторные
компьютеры в корпусном исполне
нии серии RUGGCORE™, предлагае
мые компанией LITEMAX (www.lite
max.com), известным разработчиком
и производителем плоскопанельных
дисплеев высокой яркости для раз
личных применений, панельных
компьютеров для промышленных
(серия NAVPIXEL™) и медицинских
(серия MEDPIXEL™) применений.
ьСерия встраиваемых компьютеров
RUGGCORE весьма удачно дополняет
линейку продукции компании и поз
воляет предлагать заказчикам комп
лексные решения, например, систе
му на основе упрочнённого дисплея
серии NAVPIXEL™ для жёстких усло
вий эксплуатации и встраиваемый
компьютер серии RUGGCORE.

КРАТКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
О ВСТРАИВАЕМЫХ
КОМПЬЮТЕРАХ СЕРИИ

RUGGCORE
RUGGCORE™ – это новая серия
встраиваемых компьютеров, которая
выпускается компанией LITEMAX.
Новое поколение встраиваемых
компьютеров характеризуется высо
кой эффективностью и выпускается в
очень компактных алюминиевых
корпусах, которые обеспечивают за
щиту от механических ударов и про
никновения пыли. Благодаря тому,
что конструкция серии RUGGCORE
учитывает особенности эксплуата
ции в промышленных условиях, эти
компьютеры отличаются гибкостью
во встраиваемых приложениях. Пре
восходные технические характерис
тики делают встраиваемые компью
теры RUGGCORE хорошим выбором
для применений в морской аппарату
ре, информационных киосках, тер
миналах розничной торговли, систе
мах наблюдения, автозаправочных
станциях, развлекательноинформа
ционных системах, автоматизиро
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ванных системах управления пред
приятием, лазерных гравировочных
станках, высокопроизводительных
встраиваемых системах управления
и т.д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RUGGCORE™
Для сохранения работоспособнос
ти в жёстких условиях окружающей
среды компьютеры серии RUGG
CORE™ выполнены в конструктивном
исполнении, обеспечивающем повы
шенную защищённость. Компактный
алюминиевый корпус обеспечивает
стойкость всех интегральных мик
росхем и устройств хранения инфор
мации к вибрации и механическим
ударам.
Отсутствие вращающихся подсис
тем типа вентилятора охлаждения
или жёстких дисков не только способ
ствует пониженному энергопотреб
лению, но также приводит к увеличе
нию надёжности (среднее время
между двумя отказами составляет бо
лее 50 000 ч).
В дополнение к этому конструкция
шасси в виде этажерки отличается
гибкостью и служит основой для бо
гатейших возможностей ввода/выво
да и разнообразных видеоинтерфей
сов на базе процессоров Intel. Благо
даря этим особенностям заказчики
могут выбрать встраиваемый безвен
тиляторный компьютер серии RUG
GCORE, исходя из тех функций, кото
рые лучше соответствуют их требова
ниям.
Компания LITEMAX, обладающая
базой для новаторских научноиссле
довательских работ, продолжит вы
пуск изделий серии RUGGCORE по
разумным ценам для всё большего
числа промышленных применений.

Хорошо защищённый специально
разработанным антивибрационным
креплением НЖМД и закреплённые
компоненты выдерживают такие
жёсткие испытания, как воздействие
предельных температур окружаю
щей среды, случайная вибрация и ме
ханический удар [8].
Безвентиляторная конструкция
Встраиваемые компьютеры серии
RUGGCORE™ выполнены в компакт
ном алюминиевом корпусе, который
способен обеспечить надёжную защи
ту от воздействия ударов, вибрации,
пыли, повышенной и пониженной
температур. Благодаря усовершен
ствованной технологии отвода тепла,
компьютеры RUGGCORE способны
обеспечить высокую производитель
ность без применения вентилятора.
Основные свойства безвентилятор
ной конструкции:
● устранение отказов, вызываемых
вентилятором;
● высокая надёжность (среднее вре
мя между двумя отказами более
50 000 ч);
● избавление от грязи, которая мо
жет попасть в шасси при использо
вании вентилятора;
● отсутствие акустического шума.
Расширяемая конструкция шасси
Благодаря специальной расширя
емой конструкции шасси пользова
тели RUGGCORE могут выбирать
подходящие лицевые панели для
различных промышленных приме
нений. Например, два комплекта
компьютеров RUGGCORE могут вме
щать четыре COMпорта; имеются
PCIпорты. Кроме того, благодаря
возможности расширения, в компь
ютер может быть установлено боль
ше компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА RUGGCORE
Конструкция повышенной
защищённости
Для создания прочной механи
ческой конструкции встраиваемых
компьютеров серии RUGGCORE при
меняется специальное алюминиевое
шасси. Вибро и ударопрочность
конструкции:
● стойкость к воздействию случай
ной вибрации: 5 g (среднеквадра
тическое значение), диапазон час
тот 5…500 Гц;
● стойкость к механическому удару:
50 g (пиковое ударное ускорение) в
течение 11 мс.
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Входное напряжение в диапазоне
9…36 В
Для обеспечения различных прило
жений напряжением питания и сни
жения вероятности повреждения
компонентов высоким напряжени
ем компьютеры серии RUGGCORE
приспособлены для работы в широ
ком диапазоне питающего напряже
ния. Встроенный преобразователь
обеспечивает компоненты системы
необходимым напряжением. Компа
ктная конструкция подтвердила свою
эффективность во время многочис
ленных испытаний и способна обес
© СТАПРЕСС
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ром для применений встраиваемых
компьютеров серии RUGGCORE в
качестве рабочих станций, человеко
машинных интерфейсов и в борто
вых приложениях (рис. 2). Использо
вание компонентов, предназначен
ных для мобильных применений,
позволило создать компактное реше
ние с оптимальным тепловым режи
мом. Эти наборы микросхем поддер
живают работу оперативной памяти
стандарта Double DataRate (DDR)
400/533/667 объёмом до 2 Гб и сис
темной шины с частотой 533/667 МГц.
Набор системной логики Intel
82945GME также поддерживает гра
фический акселератор 950 и обеспе
чивает превосходную производи
тельность трёхмерной графики на
наивысшей доступной частоте для
применений с разрешением выше
1280 × 1024 при использовании стан
дартных операционных систем. Два
независимых дисплея с разрешения
ми до 1600 × 1200 (двухканальный
24битовый интерфейс LVDS) и ана
логовый выход VGA также поддержи
ваются набором системной логики
82945GME. Для ещё более высоких
требований к производительности

торской концепцией упрочнённых
комплектных корпусных микро
компьютеров, оснащены низковольт
ным процессором Celeron M компании
Intel (модель REC5415A01) (рис. 1) с
четырьмя портами USB2.0 (скорость
передачи 480 Мбит/c), двумя после
довательными портами и цифровым
вводом/выводом для осуществления
обмена данными с разнообразными
устройствами и датчиками. В модели
REC5415A02 применяется двухъ
ядерный центральный процессор
Intel® Core™ 2 Duo, который характе
ризуется отличным соотношением
производительность/энергопотреб
ление и возможностью распаралле
ливания вычислений. Необходимо
заметить, что по показателю произ
водительности из расчёта на ватт
потребляемой мощности двухъядер
ные процессоры серии Intel® Core™ 2
Duo превосходят аналогичные моде
ли семейства Intel Pentium M почти
вдвое. Распараллеливание позволяет
добиться ещё более впечатляющих
результатов [9].
Применение чипсета Intel 945GME
(северный мост) и ICH7M (южный
мост) является прекрасным выбо

Рис. 1. Встраиваемый компьютер REC5415A01

Рис. 2. Вид процессорной платы компьютера
REC5415 со стороны установки компонентов
Чипсет выполнен в виде раздельных северного
и южного мостов
печить устойчивость, соответствую
щую промышленным требованиям.
Серия REC – безвентиляторные
встраиваемые компьютеры
Встраиваемые компьютеры (табл. 1),
выполненные в соответствии с нова

Таблица 1. Технические характеристики встраиваемых компьютеров серии RUGGCORE™
Характеристики

CPU
Чипсет
BIOS
Системная память

REC5415

REC5425

REC5435

Процессорная система
Intel® Core™ 2 Duo
Intel® Celeron™ M
Intel® 945GME
Intel® ICH7M
Award™
DDR II SODIMM до 2 Гб (макс.)
(DDR II 400/533667)
Дисплейный интерфейс

Intel® Core™ 2 Duo
Intel® Celeron™ M
Intel® 945GME
Intel® ICH7M
Award™
DDR II SODIMM до 2 Гб (макс.)
(DDR II 400/533/667)

Intel® Core™ 2 Duo
Intel® Celeron™ M
Intel® 945GME
Intel® ICH7M
Award™
DDR II SODIMM до 2 Гб (макс.)
(DDR II 400/533667)

ЭЛТ

VGA (через порт DVII)

VGA (через порт DVII)

VGA (через порт DVII)

ЖКД

24битовый LVDS, HDMI (опция), DVI

24битовый LVDS, HDMI (опция), DVI

24битовый LVDS, HDMI (опция), DVI

Интерфейсы ввода/вывода
Линейный выход, микрофонный вход
Линейный выход, микрофонный вход
(ALC655)
(ALC655)
10/100BaseTX × 1 (Intel EP82562ET)
10/100BaseTX × 1 (Intel EP82562ET)
Gigabit Ethernet × 1 (Intel 82573 GbE)
Gigabit Ethernet × 1 (Intel 82573 GbE)

Линейный выход, микрофонный вход
(ALC655)
10/100BaseTX × 1 (Intel EP82562ET)
Gigabit Ethernet × 1 (Intel 82573 GbE)

Звуковой
Ethernet
PS/2

1×

1×

1×

USB

4 × USB 2.0

4 × USB 2.0

4 × USB 2.0

5 × RS232, 1 × RS232/422/485

5 × RS232, 1 × RS232/422/485

Последовательный порт

1 × RS232, 1 × RS232/422/485

Система запоминающих устройств
Твердотельный диск

Compact Flash Тип II

Compact Flash Тип II

Compact Flash Тип I

1 × 2,5" HDD

1 × 2,5" HDD

9…36 В постоянного тока

9…36 В постоянного тока

НЖМД
Электропитание
Диапазон входного напряжения

9…36 В постоянного тока

Конструкция
Способ монтажа
Размеры (Ш × В × Г), мм
Вес, кг

Настенный, настольный, на DINрейку

Настенный, настольный, на DINрейку

Настенный, настольный, на DINрейку

270 × 61 × 184

270 × 81 × 184

270 × 111 × 184

4,5

4,6

~5
–15…+55 (c Compact Flash диском)

Условия внешней среды
Диапазон рабочих температур, °C

–15…+55

–15…+55 (c Compact Flash диском)

Диапазон температур хранения, °C

–20…+70

–20…+70

–20…+70

5…90 (при +40°С без конденсации влаги)

5…90 (при +40°С без конденсации влаги)

5…90 (при +40°С без конденсации влаги)

CE/FCC class A

CE/FCC class A

CE/FCC class A

Относительная влажность, %
Электромагнитная совместимость

74

© СТАПРЕСС

WWW.SOEL.RU

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2009

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис. 3 . Соединитель HDMI на тыльной стороне
корпуса встраиваемого компьютера REC5415

Рис. 4. Соединитель LVDS на тыльной стороне
корпуса встраиваемого компьютера REC5415
графики может использоваться порт
PCI Express с подключением графи
ческого адаптера любого известного
производителя.
Компьютеры серии REC способны
эффективно работать от сети посто
янного напряжения с диапазоном
напряжений от 9 до 36 В без примене
ния охлаждающего вентилятора в
широком диапазоне температур от
–15 до +55°С.
Встраиваемые компьютеры серии
RUGGCORE характеризуются отлич
ными коммуникационными способ
ностями, работают в двух сетевых
сегментах (10/100BaseTX и Gigabit
Ethernet × 1), имеют до четырёх пор
тов USB 2.0, до пяти асинхронных
портов RS232 и порт RS232/422/485.
Стандарт USB 2.0 поддерживает тех
нологию plugandplay, «горячую» за
мену, а также допускает использова
ние смешанных высокоскоростных
протоколов, таких как Ethernet, DSL,
ISDN и спутниковое соединение.
Применение во встраиваемых
компьютерах серии REC двухъядер
ных процессов c архитектурой x86 и
обширного ряда последовательных
коммуникаций полностью соответ
ствует современной тенденции раз
вития встраиваемых компьютерных
технологий.
Ещё одним достоинством встраива
емых компьютеров серии REC являет
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2009

ся наличие мультимедийного интер
фейса высокой чёткости (High Defi
nition Multimedia Interface – HDMI™,
устанавливается по заказу). HDMI
позволяет передавать цифровые ви
деоданные высокого разрешения и
многоканальные цифровые аудио
сигналы с защитой от копирования
(High Bandwidth Digital Copy Protec
tion – HDCP). Разъём HDMI обеспечи
вает цифровое DVIсоединение нес
кольких устройств с помощью соот
ветствующих кабелей. Основное
различие между HDMI и DVI состоит в
том, что разъём HDMI меньше по раз
меру (рис. 3), интерфейс оснащён за
щитой от копирования HDCP, а также
поддерживает передачу многоканаль
ных цифровых аудиосигналов.
В недавнем прошлом для соедине
ния графических контроллеров или
графических процессоров с ЖКпа
нелью применялось параллельное
соединение: параллельным кодом пе
редавались биты сигнала RGB син
хронно с сигналом задающего гене
ратора. Для организации соединения
с удалённым ЖКдисплеем примене
ние параллельных шин невозможно
при дальности связи более 20…30 см
изза чрезмерной толщины кабеля,
большой потребляемой мощности и
высокого уровня излучаемых помех.
Для решения этих проблем во встраи
ваемых дисплеях применяется высо
коскоростной маломощный интер
фейс LVDS (Low Voltage Differential
Signaling) (рис. 4).
Интересно отметить, что, поскольку
возможности параллельных интер
фейсов практически исчерпаны, в
различных секторах компьютерной
отрасли наблюдается переход на по
следовательные интерфейсы, образо
ванные низковольтными дифферен
циальными парами проводников
(LVDS). Принцип LVDS лежит в основе
большинства современных техноло
гий обмена данными, включая Serial
ATA, USB и PCI Express. Кроме основ
ного – сектора дисплейного оборудо
вания – интерфейс LVDS применяется
в телекоммуникационном оборудова
нии, системах промышленного зре
ния и теленаблюдения [10–13].
Для снижения требований к корпу
сам встраиваемых микрокомпьютеров
компания LITEMAX предложила две
новые модели – REC3423 и REC3425,
в основе которых платы EPIC9457
и EPIC9456 в формфакторе EPIC.
Основные достоинства плат форм
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Таблица 2. Технические характеристики встраиваемых компьютеров серии RUGGCORE второго поколения
Параметры

REC3423

REC3425

Процессорная плата

EPIC9457

EPIC9456

ЦП

Atom N270

Core 2 Duo/Core Duo/Celeron M

DDR II 400/533 2 Гб (макс.)

DDR II 400/533/667 2 Гб (макс.)

Системная память
Чипсет

Intel 945GSE +ICH7M
ITE8781 (COM × 4)

Микросхема входа/выхода

Giga LAN × 2
Intel 82574, GbE
CF × 1, SATA × 2, EIDE × 1

Микросхема LAN
Запоминающие устройства
Слот расширения
Дисплейные интерфейсы

Intel 945GME+ICH7M
ITE IT8712KX (COM × 2)
Fintek F81216 (COM × 4)
Giga LAN × 2
Intel 82574 (× 2), GbE
CF × 1, SATA × 2, EIDE × 1

PCI/104

PCI/104

VGA × 1, DVI × 1, LVDS (24битовый), TV

VGA × 1, DVI × 1, LVDS (24битовый), TV

ALC655, линейный выход,
микрофонный вход
RS232 × 3
RS232/422/485 × 1

ALC655, линейный выход, линейный вход,
микрофонный вход
RS232 × 3
RS232/422/485 × 1

USB × 4 + 2 внутренних

USB × 4 + 4 внутренних

8,5…19

12

196 × 68,5 × 159

196 × 68,5 × 159

Аудио интерфейсы
Последовательные порты
Порты USB 2.0
Напряжение питания, В
Размеры (Ш × В × Г), мм

комплексах человекомашинного ин
терфейса, в индустрии развлечений, в
области телекоммуникаций, системах
автоматизации торговых точек (Point
of Sale – POS), обеспечивая совмести
мость различного оборудования по
электрическим, тепловым и механи
ческим параметрам.
Более подробную информацию по
встраиваемым компьютерам серии
RUGGCORE™ можно найти на сайте из
готовителя по адресу www.ruggcore.com
или в специальном разделе сайта ком
пании ПРОСОФТ www.ruggcore.ru.
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Благодаря широкому ряду интер
фейсов и поддержке портов DVI/LVDS
или PCIe × 16 для внешних графичес
ких адаптеров, платформа имеет воз
можности расширения. Оперативная
память до 2 Гб поддерживается базо
вым набором контроллеров памяти в
разъёме SODIMM.
Новые модели REC3423 и REC3425
были впервые продемонстрированы
на выставке embedded world 2009
(Нюрнберг, Германия, 3–5 марта 2009).
Основные технические характе
ристики встраиваемых компьютеров
второго поколения серии RUGGCORE
приведены в табл. 2.
Встраиваемые компьютеры серии
RUGGCORE совместимы с операци
онными системами Windows XP, Win
dows XP Embedded, Windows CE и
Linux RedHat.
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ЗАКЛЮчЕНИЕ
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