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Р редкий производитель согла‑
сится выполнить редизайн 
одного из своих серийных 

изделий. А даже если и согласится, то 
возьмет за это немалую сумму на пок‑
рытие «разовых расходов на проекти‑
рование и внедрение в производство» 
(NRE ‑ Non‑Recurring Engineering cost). 
К сожалению, такие дополнительные 
расходы далеко не всегда предусмот‑
рены проектным бюджетом. Одним 
из производителей механики и встра‑
иваемой электроники, которая всегда 
идет навстречу разработчику системы 
в условиях наших реалий, является 
немецкая фирма Hartmann Elektronik 
(www.hartmann‑elektronik.de, сайт 
доступен также и н расском языке).

Имея свои собственные инженер‑
ные ресурсы и производственные 
мощности, Hartmann Elektronik опе‑
ративно реагирует на запросы кли‑
ентов, обеспечивая не только пос‑
тавку серийной продукции, но и ведя 
разработки по требованиям, а также 
поставляя небольшие партии инди‑
видуальных изделий. Основу серий‑
ной продукции Hart‑mann Elektronik 
составляют различные электронные 
компоненты и механика для создания 
встраиваемых компьютерных систем, 
включая объединительные пане‑
ли, корпуса, системные платформы, 

мосты, переходники, тестовое обору‑
дование и многое другое. 

Объединительные панели – основа 
магистрально-модульных систем

Электронной основой современ‑
ных магистрально‑модульных систем 
являются объединительные панели, 
обеспечивающие взаимодействие 
модулей и подсистем. От того, каким 
образом на объединительной панели 
реализованы межмодульные связи, 
во многом зависит общая произво‑
дительность системы, ее фактические 
возможности, включая пропускную 
способность магистрали, скорость 
обмена данными между модулями, 
надежность, готовность, ремонтопри‑
годность и т.д.

Все компоненты объединительных 
панелей Hartmann Elektronik  специ‑
ально подбираются производителем 
и имеют идеальную совместимость. 
Особое внимание уделяется прора‑
ботке схемной архитектуры и соот‑
ветствию открытым международным 
стандартам. В результате продукто‑
вую линию объединительных пане‑
лей Hartmann Elektronik характеризует 
исключительная надежность, высокая 
производительность и неизменное 
соответствие самым свежим индуст‑
риальным нормам. 

Комплексная программа объедини‑
тельных панелей Hartmann Elektronik 
основана на инновационных концеп‑
циях в рамках таких стандартов, как 
AdvancedTCA, CompactPCI, PXI, PCI, 
VME. Выпускаемые изделия включают 
как стандартные решения, так и реше‑
ния, соответствующие индивидуаль‑
ным требованиям клиента. Среди 
разработок Hartmann Elektronik, отве‑
чающих современным требованиям 
рынка высокопроизводительных мно‑

гоцелевых встраиваемых систем, 
присутствуют и объединительные 

панели в стандартах VXS и VPX. Эти 
изделия ориентированы, как на граж‑
данские производительные системы, 
так и на оборонный сегмент рынка.

Высокоскоростная 
объединительная панель VXS

Стандарт VME определяет одну из 
наиболее гибких и надежных объеди‑
нительных панелей с параллельным 
соединением. В то же время, являясь 
консервативной технологией, VME до 
недавнего времени не могла обес‑
печить высокие скорости передачи 
данных, имея на магистрали лишь 
16 бит/33 MГц.

Стандарт VXS сохранил надежность 
предыдущего поколения VME и привнес 
в нее новые возможности, такие как 
высокоскоростная передача данных по 
последовательным сигнальным линиям. 
При этом соответствие стандарту VXS 
предусматривает обратную совмести‑
мость с предыдущими версиями VME.

Имея богатый опыт разработок в 
области VME, Hartmann Elektronik 
выпустила новую высокоскоростную 
объединительную панель VXS. В соот‑
ветствии со стандартом VXS разъемы 
J1 и J2 новой панели полностью сов‑
местимы с VME, а в области J0 уста‑
новлен разъем для высокоскоростной 
передачи данных. Именно посредс‑
твом разъема J0 реализован доступ 
ко всем скоростным сигналам. А для 
управления высокоскоростной пере‑
дачей на объединительной панели 
предусмотрены 2 слота для установки 
модулей коммутаторов. При этом для 
обеспечения скоростной передачи в 
панели может быть установлен толь‑
ко 1 модуль коммутатора. Установка 
двух модулей коммутаторов обеспе‑
чивает резервирование скоростных 
линий или увеличение их пропускной 
способности в 2 раза. Для обеспече‑
ния совместимости с оборудованием 
предыдущего поколения на объедини‑
тельной панели VXS также предусмот‑
рен один слот VME64X, не связанный с 
коммутируемыми линиями.

Таким образом, благодаря высо‑
коскоростным коммутируемым лини‑
ям, новая объединительная панель 
не только сохраняет совместимость с 
VME, но в полной мере соответствует 
современным требованиям к высо‑
коскоростным системам.

В условиях тотальной глобализации, когда крупные игро‑
ки поглощают компании с меньшим капиталом, все труд‑
нее найти надежного партнера, отвечающего таким кри‑
териям как оперативная разработка и поставка заказного 
изделия в условиях ограниченного бюджета проекта

Александр Тхорик, tkhorya@ivl.ua 

Базова электроника 
для встраиваемых систем 

Рис. 1. Гибридная объединительная панель 3U VPX
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Гибридная объединительная 
панель 3U VPX

Современные стандарты, такие как 
VPX, выводят технологию VME на новый 
уровень компактности, интегрируемос‑
ти и скорости. Hartmann Elektronik также  
начала производство объединительных 
панелей VPX в различном исполнении.

Одной из таких объединительных 
панелей является гибридная панель VPX 
формата 3U с тремя слотами VME64x и 
пятью слотами VPX, соответствующая 
спецификациям VITA 46.1 (VMEbus), 
VITA 46.4 (PCI Express), VITA 46.3 (Serial 
Rapid I/O) и VITA 46.7 (10 Gbit Ethernet).

Высокоскоростные сигнальные линии 
на объединительной панели построены 
таким образом, что позволяют исполь‑
зовать как каждую линию в отдельности 
(SingleEnded) так и дифференциальное 
соединение (Differential). Все слоты VPX 
могут обеспечивать питание +3,3 В, 
+5 В или +12 В и поддерживают макси‑
мальную силу тока 22 A каждый.

Объединительная панель реализует как 
пассивное, так и активное терминирова‑
ние шины. Соответствие спецификациям 
VITA 46 обеспечивает объединительной 
панели прекрасные технические характе‑
ристики и гибкие возможности ее приме‑
нения. Панель предназначена для эксплу‑
атации в расширенном температурном 
диапазоне от –40°C до +85°C, что опре‑
деляет возможность ее использования в 
системах оборонного назначения.

Отдельной серьезной задачей при 
создании встраиваемых компьютер‑
ных систем является задача обеспече‑
ния надежного питания компонентов 
системы в соответствии с общей пот‑
ребляемой мощностью, требованиям к 
резервированию источников питания, их 
работе в тех или иных условиях эксплуа‑
тации. Для решения этой задачи, кроме 
широкой номенклатуры источников 
питания, Hartmann Elektronik предлагает 
разработчикам объединительные пане‑
ли питания, соответствующие актуаль‑
ным потребностям рынка. В номенкла‑
туре ‑ объединительные панели питания 
под винтовые клеммы, разъемы типа М 
и типа Р47, с посадочными местами для 
1, 2, 3 или 4 источников питания.

Интеллектуальная 4-слотовая 
объединительная панель питания 
для систем CompactPCI и VME

Когда все компоненты системы 
работают безупречно, то все благо‑
получно и все довольны. Но если в 
работе системы происходят сбои, 
очень важно быстро обнаружить и 
эффективно устранить неполадки.

В системах с каскадным подключе‑
нием источников питания до недавне‑
го времени было возможно лишь уста‑

новить сам факт сбоя. Однако какой 
именно источник вышел из строя, в 
каком слоте он установлен, а также 
саму причину неисправности опреде‑
лить не представлялось возможным.

Ситуация кардинально изменилась 
с появлением новой интеллектуальной 
объединительной панели питания от 
Hartmann Elektronik. Встроенный кон‑
фигурируемый микропроцессор обес‑
печивает гибкое управление запуском 
каждого источника питания в отде‑
льности и реализует функциональность 
горячей замены источников питания 
(HOT‑SWAP). Микропроцессор само‑
стоятельно определяет, какой именно 
источник питания вышел из строя или 
не был подключен надлежащим обра‑
зом, и с помощью сигнала ACFAIL изве‑
щает об этом систему.

Всеми настройками и адресами в сис‑
теме питания можно легко управлять 
с помощью DIP‑переключателя, а все 
сигналы свободно доступны на разъ‑
емах панели. Объединительная панель 
предназначена для подключения 4‑х 
источников питания типа Positronic 47, 
что позволяет использовать ее в сис‑
темах CompactPCI и VME. Пропускная 
способность объединительной панели 
питания составляет 128 А.

Несмотря на наличие встроенного мик‑
ропроцессора, объединительная панель 
питания от Hartmann Elektronik рассчитана 
на применение в расширенном темпера‑
турном диапазоне от –40 до +85°C, что 
определяет ее возможное использование 
в системах оборонного назначения.

Hartmann Elektronik позиционирует 
свои объединительные панели на рынке 
как изделия премиум‑класса. При этом 
их стоимостные характеристики неиз‑
менно остаются привлекательными.

Имея развитую инфраструктуру, 
крупные производители встраиваемой 
электроники премиум‑класса далеко не 
всегда могут обеспечить оперативную 
реализацию специальных требований 
клиента. При этом производитель, как 
правило, включает в стоимость конеч‑
ного изделия и стоимость разработки 
(редизайна), в том числе, расходы на 
логистику, инжиниринговые и другие 
ресурсы, не предусмотренные стандар‑
тным бизнес‑процессом и регулярным 
производственным циклом по выпус‑
ку серийного изделия. К сожалению, 
общая сумма таких расходов не всегда 
предусмотрена бюджетом проекта и, 
следовательно, ее выделение клиентом 
не представляется возможным.

Являясь небольшой гибкой ком‑
панией и имея собственные произ‑
водственные мощности, Hartmann 
Elektronik оперативно реагирует на 
все запросы заказчика, прикладывает 

максимум усилий для реализации его 
требований, включая нестандартные и 
специальные запросы. У отечествен‑
ных клиентов уже есть положительный 
опыт реализации компанией Hartmann 
Elektronik специальных требований в 
кратчайшие сроки и с учетом ограни‑
ченного бюджета проекта.

Системные платформы как 
комплексные решения

Наличие собственных инженеров и 
опыта в разработке как механики, так 
и электроники для встраиваемых сис‑
тем, позволило Hartmann Elektronik 
вывести на рынок целое семейство сис‑
темных платформ CompactPCI и VME. 
Производительная электроника вместе 
с надежной механикой образуют в них 
совершенный симбиоз качества и высо‑
кой интегрируемости. Все компоненты в 
предлагаемых платформах разработа‑
ны специалистами Hartmann Elektronik, 
что, в дополнение к соответствию стан‑
дартам, гарантирует абсолютную сов‑
местимость первых.

Системные платформы Hartmann 
Elektronik являются комплексными 
решениями, уже включающими все 
необходимые компоненты для незамед‑
лительного начала работы с системой. В 
состав каждой платформы, кроме кор‑
пуса, входит объединительная панель, 
источник(и) питания, система вентиля‑
ции и устройство контроля платформы/
шасси. Поэтому к изделиям этой про‑
дуктовой линии в полной мере приме‑
ним термин «Plug‑and‑play». Заказчику 
остается только выбрать из множест‑
ва объединительных плат CompactPCI, 
VME или PXI подходящую и  доступные 
по цене стандартные системы в кратчай‑
шие сроки будут поставлены со склада 
производителя.

Номенклатура стандартно поставляе‑
мых платформ включает в себя системы 
высотой от 2U до 9U и шириной от 30HP 
до 84HP. В зависимости от исполне‑
ния, стандартные изделия предполага‑
ют вертикальную или горизонтальную 
установку модулей. Различное испол‑

Рис. 2 Интеллектуальная 4-слотовая объ-
единительная панель питания для систем 
CompactPCI и VME
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нение систем обеспечивает их монтаж 
на стену, в стандартный 19” шкаф/стой‑
ку или установку на стол.

Естественно, возможна разработка 
и поставка системных платформ и по 
индивидуальным требованиям клиен‑
тов. При этом заказчик получает систему 
в сборе, с кабельной разводкой, про‑
шедшую выходной контроль и полно‑
стью готовую к эксплуатации.

Горизонтальная система 2U CompactPCI  
с контролем параметров

Новая серия систем горизонтально‑
го исполнения 2U Slimline HM обладает 
надежной конструкцией и универсаль‑
ными возможностями:
	 конструктив с черным порошковым 

покрытием, с направляющими соглас‑
но IEEE, включая защиту от электро‑
статических разрядов;

	 объединительная панель с под‑
держкой тыльного ввода/выво‑
да для установки четырех модулей 
CompactPCI высотой 6U;

	 источник питания CompactPCI мощ‑
ностью 250 Вт, с широким диапазо‑
ном входных напряжений 90 – 264 В;

	 система охлаждения с тремя вентиля‑
торами 80 мм и поддержкой горячей 
замены, обеспечивающая надежное 
охлаждение всей системы, включая 
область тыльного ввода/вывода;

	 быстрая и элементарная замена филь‑
тра без специального инструмента

	 контроль параметров работы источ‑
ника питания;

	 модуль индикации рабочего напря‑
жения на передней панели корпуса с 
зеленым и красным светодиодами;

	 терморегуляция посредством трех 
датчиков на объединительной панели 
и автоматически управляемых венти‑
ляторов;

	 индикация блокировки вентилятора 
красным светодиодом на передней 
панели;

	 индикация напряжения питания вен‑
тиляторов зеленым светодиодом на 
передней панели;

	 возможность изменения параметров 
работы системы охлаждения с помо‑
щью DIP‑переключателей на объ‑
единительной панели для адаптации 
системы к требуемым температурным 
условиям эксплуатации.

Система мониторинга и 
управления вентиляцией

Для обеспечения эффективного и 
экономичного мониторинга состоя‑
ния систем CompactPCI и VME, а также 
для регулировки работы вентилято‑
ров Hartmann Elektronik разработала 
малогабаритный многофункциональ‑
ный Shelf Manager.

Shelf Manager легко и компактно 
монтируется в вентиляционную кассету 
высотой 1U. На жидкокристаллическом 
дисплее отображаются все необходи‑
мые значения напряжений и параметры 
состояния вентиляторов. Два цветных 
светодиода обеспечивают сигнализа‑
цию о выходе показателей работы сис‑
темы за допустимые значения.

Интерфейс USB позволяет легко 
задавать уставки таких параметров 
как допустимые пределы изменения 
напряжения, диапазон скорости вра‑
щения вентиляторов, уровень сраба‑
тывания аварийной сигнализации, 
верхний и нижний предел темпера‑
туры, а также соответствие режимов 
работы каждого из 8 вентиляторов 
показаниям 4‑х температурных дат‑
чиков в зависимости от индивидуаль‑
ных требований пользователя. Shelf 
Manager обеспечивает контроль 8 вен‑
тиляторов с напряжением 12 В и силой 
тока до 1,5 А каждый. Все параметры 
работы отображаются на жидкокрис‑
таллическом дисплее в виде текста. По 
цвету светодиода можно определить 
состояние и режим работы вентиля‑
торов и источников питания. В случае 
необходимости может использоваться 
звуковая сигнализация.

Мостовые решения для 
расширения систем PCI/CompactPCI

Мостовые решения Hartmann 
Elektronik построены на технологии 
StarFabric – сеть шин PCI. Основу реше‑
ний составляют мостовые платы, кото‑
рые расширяют шину PCI/CompactPCI и 
подключают ее к другим системам PCI/
CompactPCI или к платам расширения 
на расстоянии до 13 метров.

Чтобы обеспечить передачу данных 
через StarFabric мост преобразует парал‑
лельный поток данных PCI в последо‑
вательный формат. Соединение между 
двумя узлами называется каналом. 
Такой канал состоит из отдельных пере‑
дающей и приемной линий и может 
обеспечить скорость передачи данных 
2,5 Гбит/с в полнодуплексном режиме 
при соединении в «один канал».

В случае необходимости можно под‑
ключить вторую кабельную пару. В этом 
случае два канала будут работать:
	 по отдельности, чтобы образовать 

избыточное соединение, или

	 параллельно, чтобы получить дву‑
направленное соединение на скоро‑
сти 5 Гбит/с.
Каждая плата StarFabric оснащена 

двумя каналами, подводимыми через 
разъемы RJ45, к которым можно под‑
ключить соединительный кабель (витая 
пара категории 5 или выше).

Мостовые решения Hartmann 
Elektronik позволяют реализовать не 
только простой мост PCI‑PCI (прозрач‑
ный режим), но и управлять сетью, каж‑
дый узел которой состоит из ПК или 
модуля ЦП (непрозрачный режим).

Кассета расширения PCI
Одной из реализаций StarFabric явля‑

ется кассета расширения PCI. В 19” кор‑
пус Евромеханики формата 84HP/3U 
можно установить до трех таких кассет:
	 питание через ATX‑коннектор или 

через коннекторы Faston;
	 доступны 4 слота PCI;
	 Возможность использования 32‑ или 

64‑разрядных плат PCI;
	 длина кабеля между мостовыми пла‑

тами — до 13 м;
	 соединительный кабель – витая пара 

CAT5;
	 не требуется дополнительного про‑

граммного обеспечения;
	 полностью прозрачное соединение;
	 возможность расширения дополни‑

тельным переключателем Fabric;
	 передняя панель: 3U/28HP;
	 глубина 200 мм.  
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Рис. 3. Горизонтальная система 2U 
CompactPCI с контролем параметров

Рис. 4. Система 
мониторинга 
и управления 
вентиляцией

Рис. 5. Мостовые решения для расширения 
систем PCI/CompactPCI


