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Вдали от защищённых серверных
комнат и производственных помещений
автоматических линий с кондициониро-
ванным воздухом, в самых сложных
условиях работают встраиваемые ком-
пьютеры: в установках на открытом воз-
духе, в автомобилях и другом транспор-
те. Системы управления в транспортных
средствах для горнодобывающей про-
мышленности должны быть защищены
от пыли, тепла и ударов до 5g. На море,
например на нефтяных платформах,
компьютеры подвергаются постоянному
воздействию солей и влаги (и, конечно
же, нефти). Системы, установленные в
автобусах и поездах, должны работать в
условиях повышенной вибрации, а
иногда и при резких и быстрых колеба-
ниях температуры. Даже терминалы опе-
раторов в комбайнах или в больницах
должны выдерживать воздействия хими-
ческих веществ, таких как пестициды
или дезинфицирующие средства.

В целом существуют три основных
параметра, которые имеют наибольшее
значение для производителей встраи-
ваемых компьютеров:
l Расширенный диапазон температур.

Если в заявке не требуется иное, стан-
дартом для промышленной электро-
ники является диапазон –40…+85°C;
до +125°C для электроники, устанав-
ливаемой в непосредственной близо-
сти от работающего двигателя, и да-
же –55…+125°C для авиации и судо-

ходства. Железнодорожный стан-
дарт EN 50155 класс Tx предусматри-
вает диапазон рабочих температур
–40…+70°C и до +85°C при воздей-
ствии в течение 10 минут.

l Защита от пыли, влаги и химических ве-
ществ. Для подобной защиты компо-
ненты системы должны быть покрыты
специализированным лаком. В зависи-
мости от требований и степени защи-
ты IP дополнительная защита может
быть обеспечена герметичными кор-
пусами. Обозначение степени защиты
IP всегда включает две цифры: пер-
вая – защита от посторонних предме-
тов (таких, как пыль) и механических
повреждений; вторая – защита от воды.

l Защита от ударов и вибрации. Все ком-
поненты должны быть плотно при-
винчены или припаяны, как правило,
следует избегать подвижных частей.
Вставные платы и адаптеры должны
иметь винтовые разъёмы. Для кабель-
ных соединений применяются проч-
ные штекерные соединители, напри-
мер M12, которые плотно привинчи-
ваются и выдерживают сильные виб-
рации.
Другими аспектами, которые следует

учитывать, являются защита от элек-
трических помех, электромагнитная со-
вместимость (ЭМС) и устойчивость,
например, к кратковременным сбоям
питания.

О важности защищённости
для встраиваемых
компьютеров 

Ангела Хаубер

В статье рассматриваются вопросы важности конструктивных особенностей
при построении надёжных и защищённых встраиваемых компьютеров
на примере решений компании MEN. Основными целями являются обеспечение
влагонепроницаемости и теплоотвода. 

Рис. 1. Защищённый компьютер BC50R 



диагностическая система

для судов на базе

герметизированного

корПуса с IP65  
Хорошим примером важности герме-

тичности корпуса в соответствии с клас-
сами защиты IP является диагностиче-
ская система для кораблей и яхт. Система
подключается к двигателю судна через
CAN-интерфейс, по которому собирают-
ся данные о состоянии, ошибках, и про-
изводится диагностика. Затем эти данные
отправляются на мобильные рабочие ме-
ста через Wi-Fi и LTE. Экипаж корабля,
как в диспетчерской, так и на палубе, ис-
пользует полученную информацию для
мониторинга, дистанционного обслужи-
вания и при необходимости ремонта.

Система была реализована в корпусе
размером 250×220×48,1 мм. Помимо тре-
бований к расширенному диапазону тем-
ператур, гибкости интерфейсов ввода-
вывода и к источнику питания с широ-
ким диапазоном напряжений, наиболее
важным требованием к корпусу компью-
тера была его водонепроницаемость в со-
ответствии с IP65, а также ЭМС в соот-
ветствии с EN 60945 (морское навига-
ционное оборудование и средства радио-
связи) и Germanischer Lloyd. Будучи
стандартным продуктом, компьютер
BC50R (рис. 1) удовлетворяет всем тре-
бованиям, предъявленным клиентом к
проекту, а также требованиям отраслевых
стандартов EN 50155 (железная дорога) и
ISO 7637-2 (автомобильный транспорт).

Почти водонеПроницаемый

Соответствие IP65, то есть полная за-
щита от попадания пыли и от водяных
струй, обеспечивается применением
алюминиевого корпуса толщиной 8 мм
(для стандартных корпусов толщина сте-
нок составляет 2 мм), который со всех
сторон плотно затягивается винтами, а
места контактов поверхностей дополни-
тельно герметизируются силиконовыми
контурами. ЭМС-защита обеспечивает-
ся применением проводящего силиконо-
вого материала с серебряными частица-
ми. Толщина стенок корпуса, а также ко-
личество и положение винтовых фитин-
гов определяют давление в местах кон-
такта поверхностей, которое обеспечива-
ет водонепроницаемость. Изменение
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5 фактов о кондуктивном теплоотводе

1. В чём разница между кондуктивным
и конвекционным охлаждением?

•Конвекционное охлаждение –
самый простой способ охлаждения
плат. Производится направленным
воздушным потоком вдоль охлаж-
даемой поверхности. При конвек-
ционном охлаждении для прину-
дительной подачи воздуха исполь-
зуются вентиляторы. 

•Кондуктивный теплоотвод ис-
пользует тепловой контакт для
проведения тепла от источника к
внешней стенке корпуса. Это дела-
ет корпус сам по себе тепловым ра-
диатором. 

2. Каковы преимущества конвекционного
охлаждения перед кондуктивным?

•Конвекционное охлаждение принуди-

тельной подачей воздуха является наи-

более эффективным методом охлажде-

ния и может быть реализовано просто и

дёшево, но несмотря на простоту кон-

струкции, некоторые особенности ис-

полнения могут стать серьёзными недо-

статками в зависимости от приложения.

В воздушном потоке могут оказаться до-

полнительные примеси и жидкости, ко-

торые могут попасть в устройство и на-

нести ему ущерб. Сложное фильтрующее

оборудование может снизить этот риск,

но при этом потребуется обслуживание в

течение жизненного цикла устройства.

Охлаждающие вентиляторы также

имеют ограниченный срок службы, и их

отказ может привести к выходу из строя

некоторых электронных компонентов.

•Кондуктивный теплоотвод обеспечи ва -

ет бо̂льшую гибкость, чем конвекция,

особенно для экстремальных усло вий.

Однако он требует более тщательной и

точной реализации. Необходимо при-

нять меры для максимального увеличе-

ния теплопередачи между охлаждаемым

электронным компонентом и стенкой

корпуса. С одной стороны, это обес-

печивается верным выбором материа-

лов. С другой стороны, платы внутри

корпуса должны быть размещены пра-

вильно, а теплопроводящие охлаждаю-

щие блоки должны иметь массу, гаран-

тирующую оптимальный перенос тепла. 

3. Доступны ли платы в кондуктивном
теплоотводе как стандартные
каталожные продукты?

•Да, конечно. Стандарт IEEE 1101.2-1992

описывает спецификацию для плат в

формате Евромеханики – всех плат в

стандартах VME и CompactPCI. Компа-

ния MEN предлагает для всех плат в

формате cPCI и cPCI Serial рамки кон-

дуктивного теплоотвода, позволяющие

построить стандартные системы на ката-

ложных компонентах. Также в консор-

циуме VITA есть стандарты для модулей

PMC и других мезонинных модулей, по -

зволяющие использовать их с кондук-

тивным теплоотводом. В дополнение

MEN продвигает новый стандарт, объ-

единяющий технологии консорциумов

PICMG и VITA, для защищённого ком-

пьютера на модуле (Computer-on-Modu -

les, СОМ): Rugged COM Express (RCE)

или VITA 59. Он описывает небольшую

адаптацию печатной платы для её ис-

пользования с теплопроводящей рамкой.

4. Есть ли другие аргументы
для кондуктивного теплоотвода,
кроме безвентиляторного исполнения?

•Чтобы сделать компьютер действитель-

но прочным, ему нужен надёжный кор-

пус, выдерживающий экстремальные

климатические условия. Массивный ме-

таллический корпус, необходимый для

организации кондуктивного охлажде-

ния, обеспечивает следующие дополни-

тельные преимущества для защиты

электроники: он позволяет защитить от

пыли, химических веществ или влаги за

счёт герметичности корпуса, а также

обеспечить устойчивость к сильным уда-

рам и вибрационным воздействиям за

счёт того, что металлический корпус на-

дёжно прикручен к плате-носителю или

конструктиву системы. Защищённые

компьютеры на модуле в формате COM

Express на 100% обеспечивают ЭМС-за-

щиту благодаря алюминиевой крышке,

защищающей сверху и со всех четырёх

сторон, а снизу за счёт контакта с пла-

той-носителем.

5. Какой температурный диапазон
может быть обеспечен кондуктивным
теплоотводом?

•В зависимости от рассеиваемой мощ-

ности и используемых компонентов

типовой диапазон температур изделий

MEN с кондуктивным теплоотводом

составляет –40…+85°C. Это оптималь-

но для применения на железнодорож-

ном транспорте, для которого требу-

ется диапазон температур –40…+70°C

(до +85°C в течение 10 минут) в соот-

ветствии с EN 50155. Для компьютеров

на модуле семейств COM Rugged COM

Express, ESMexpress и ESMini (стандар-

ты компании MEN) могут быть обес-

печены диапазоны температур вплоть

до –55…+125°C. Вся продукция компа-

нии MEN может быть протестирована

и сертифицирована в собственной ла-

боратории на предмет работы в расши-

ренном диапазоне температур. n



этого значения может привести к потере
водонепроницаемости. Однако, несмот-
ря на то, что для достижения требуемой
степени защиты IP65 применяются до-
полнительные уплотнения во всех точках
контакта, корпус не является полностью
герметичным. Это важный момент, свя-
занный с необходимостью обеспечения
компенсации давления. Из-за теплового
расширения и сжатия материалов, вы-
званных колебаниями температуры (или
различиями высот в авиации), неболь-
шое количество воздуха будет всасывать-
ся через уплотнения, что приведёт к про-
никновению влаги внутрь корпуса. Для
предотвращения этого на задней панели
корпуса был установлен клапан компен-
сации давления (рис. 2), с помощью ко-
торого проникновение влаги внутрь кор-
пуса (рис. 3) сводится к минимуму.

Требования более высоких степеней
защиты IP (таких как IP67, когда воз-
можно кратковременное погружение в
воду) могут быть выполнены путём
литья всего корпуса (рис. 4), за ис-
ключением крышки с соединительны-
ми разъёмами, в одной пресс-форме.

защита от внешних

воздействий окружающей

среды

Для защиты корпуса от длительных
внешних воздействий окружающей сре-
ды, таких как химические вещества, пе-
стициды или солевой туман, необходим
правильный алюминиевый сплав и/или
выбор специальных защитных покры-
тий в дополнение к соответствующей
степени непроницаемости корпуса. Все
эти требования в значительной степени
стандартизированы в зависимости от
отрасли. В общем случае дополнитель-
ная защита электроники от влаги путём
нанесения защитного покрытия не по-
требуется в корпусе с соответствую-
щим уровнем IP, однако может потре-
боваться в конкретной отрасли или для
конкретного применения. Например,
EN 50155 предписывает лакировку всех
компонентов, независимо от корпуса, в
котором они расположены.

Правильный разъём

Необходимость размещения разъёмов
на передней панели также создаёт слож-
ности обеспечения заданной степени
защиты IP. Неиспользуемые интерфей-
сы могут быть защищены с применени-
ем соответствующих крышек. Для всех
используемых интерфейсов штекерное
соединение вместе с самими соедини-
тельными кабелями должно быть герме-
тизировано таким образом, чтобы оно
соответствовало требуемой степени за-
щиты IP. Применение стандартных про-
мышленных и потребительских разъ-
ёмов, таких как USB, DisplayPort или

RJ-45, в данном случае невозможно. Не-
которые из указанных разъёмов доступ-
ны в исполнении с дополнительными
уплотнениями и защитой, но стоят они
в десятки раз больше, чем стандартные
надёжные разъёмы для жёстких условий
эксплуатации, и иногда требуют разра-
ботки специальных конструкций. 

Оптимальным выбором в соотноше-
нии цена–удобство–защищённость яв-
ляется разъём M12, который и был вы-
бран при создании компьютера для
морского применения. Эти разъёмы
могут быть герметизированы до IP76 и
надёжно работать при сильных ударах и
вибрациях. Аналогичные круглые со-
единители типа MIL/Aero, применяе-
мые в авиации и военной технике, ещё
более надёжны, но значительно дороже.

как отвести теПло?
Плотно закрытые встраиваемые си-

стемы неизбежно сталкиваются с про-
блемой рассеивания тепла. Если есть
только небольшой клапан для компен-
сации давления и, следовательно, прак-
тически отсутствует циркуляция возду-
ха, как можно охладить электронику?
Решением служит кондуктивный тепло-
отвод, что также является причиной ис-
пользования теплопроводящего алюми-
ниевого корпуса во всех конструкциях
для данного типа задач. В связи с этим
важно, чтобы компоненты, которые вы-
деляют тепло, были термически соеди-
нены с корпусом, в результате чего само
устройство станет теплоотводом. Дан-
ная технология не ограничивается толь-
ко встраиваемыми компьютерами –
она также может быть применена для
19-дюймовых компонентов (Compact-
PCI/CompactPCI Serial) или модулей
COM Express (Rugged COM Express). Оба
варианта представлены на рис. 5.

заключение

Компания MEN имеет огромный опыт
по разработке и производству защищён-
ных и надёжных встраиваемых компью-
теров. Основываясь на своём опыте в
данной области, компания предлагает
клиентам как заказные, так и стандарт-
ные решения. Наличие стандартных про-
дуктов, присутствующих в каталоге и
предназначенных для работы в самых
жёстких условиях, позволяет снизить за-
траты и время на разработку проекта.l
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Рис. 2. Клапан компенсации давления

на задней стенке корпуса BC50R

Рис. 3. Компоновка внутри корпуса

компьютера BC50R

Рис. 4. Пример

корпуса со степенью защиты IP67

для системы управления горнодобывающим

оборудованием

Рис. 5. Герметизированные изделия

с кондуктивным охлаждением: а – модули

Rugged COM Express, б – платы в формате

CompactPCI

а

б
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