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Ш ина VME была разработана 
как открытый стандарт, когда 
контроль над специфика-

цией не принадлежит ни одной отде-
льно взятой организации. Ее архитек-
тура была специально оптимизирована 
для выполнения операций в масштабе 
реального времени, будучи построен-
ной на основе 32разрядных как шины 
данных, так и шины адреса. Шина VME 
поддерживала создание многопроцес-
сорных конфигураций для повышения 
производительности и вычислительной 
мощности прикладной системы. Она 
обладала (и обладает) высокой пропус-
кной способностью передачи данных. 
Реализация обмена данными через объ-
единительную панель обеспечила широ-
кие возможности конфигурирования и 
высокую степень ремонтопригодности 
системы. Вместо краевых разъемов в 
архитектуре VMEbus используются ште-
керные соединители, в результате чего 
механическая прочность и надежность 
системы существенно повышаются. 

Архитектура VMEbus ориентирована 
на применение стандартных плат типа 
«Евромеханика» с размерами 3U (160 
мм х 100 мм) и 6U (160 мм х 233,35 
мм), которые повсеместно используют-
ся в вычислительной отрасли, что значи-
тельно упростило и удешевило процесс 
сборки системных корзин. Технологии 
VME и VME64 быстро стали отрасле-
выми стандартами (IEEE1024 и IEC821). 
Применение шины VMEbus позволило 
создавать модульные и легко модер-
низируемые системы, в то время как 
предшествующие системы были, как 
правило, монолитными и трудно подда-
ющимися изменению. 

Опора на строгие стандарты и высо-
кая производительность быстро при-
несли этой шине популярность, очень 
скоро приведшую к появлению весьма 
разветвленной экосистемы с множеством 
поставщиков, предлагавших разнооб-
разные товары и услуги, что, естествен-
но, способствовало еще более быстрому 
распространению этой технологии.Хотя 
шина VMEbus и разрабатывалась как уни-
версальное стандартное средство как для 
текущих, так и для будущих нужд, мало 
кому верилось (учитывая, с какими тем-
пами развивалась и изменялась вычис-
лительная отрасль), что эта технология 
сможет просуществовать очень долго. 

Разработчики первоначальной специ-
фикации в свое время были очень удив-
лены, что она прожила целых десять 
лет (что уж говорить о тех более чем 
25 годах, в течение которых техноло-
гия VME оставалась (и остается) одним 
из краеугольных камней всей отрасли 
встраиваемых вычислительных систем).

Изменение технологии  и 
прикладной ориентации

Одним из усовершенствований, кото-
рые было весьма трудно предугадать, 
стало появление последовательных ком-
мутируемых структур связи типа Serial 
RapidIO, Infiniband, PCI Express и Gigabit 
Ethernet, позволявших весьма значи-
тельно повышать производительность 
прикладных систем. Расширяющаяся 
практика реализации все большего 
числа функциональных возможностей 
в индивидуальных устройствах (что, в 
принципе, было более предсказуемо, 
чем появление последовательных ком-
мутируемых структур), привело к такому 

росту потребления энергии и соответс-
твующего рассеяния тепла, о котором 
разработчики первоначальной специ-
фикации VMEbus и не предполагали.

Одновременно с этим военные поль-
зователи становились все более требо-
вательными к параметрам прикладных 
систем: системы должны быть ориен-
тированы на сетецентрические методы 
ведения боевых действий, в них более 
широко должны использоваться графи-
ческие и видеоизображения, цифровая 
обработка сигналов, средства накопле-
ния и обработки данных от различных 
сенсоров, и в целом они должны уметь 
обрабатывать больше информации. 

Возможно, термин «сетецентрические 
методы ведения боевых действий» уже и 
заезжен, зато он точно описывает ситуа-
цию, в которой боевые части действуют 
в соответствии с решениями «всезнаю-
щей» сетевой структуры, частью кото-
рой они же и являются. В центре этой 
структуры стоят распределенные сете-
центрические компьютеры с мощными 
процессорами, которые осуществляют 
сбор, интерпретацию и распростране-
ние информации, получаемой от все-
возможных датчиков.Развитие военных 
вычислительных средств выдвигает все 
новые и новые требования к аппарат-
ным средствам (см. таблицу 1). 

Обработка данных радиолока-
торов, например, требует широкой 
полосы пропускания каналов связи, 
краевое взаимодействие – одно из тре-
бований сложных систем программно-
управляемой радиосвязи. Обработка 
изображений систем видеонаблюдения 
требует развитых средств межузлового 
взаимодействия. Новые поколения пери-

Архитектура VMEbus исправно несет службу во встраиваемых вычислительных системах 
военного назначения удивительно долго – с момента появления первой спецификации 
шины в 1981 году. Ее появление привнесло некоторый порядок в мир вычислительных 
средств, до этого хаотично «заселенный» собственническими архитектурами и операци-
онными системами. В настоящей статье рассматриваются характеристики VPX – послед-
него из стандартов VME, а также те вычислительные преимущества, которые дает ее при-
менение в современных (и будущих) встраиваемых системах военного назначения
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ферийных устройств требуют примене-
ния высокоскоростных интерфейсов.
Быстрое распространение технологии 
FPGA предъявляет весьма жесткие тре-
бования к частотам передачи сигналов 
ввода/вывода. Подобный уровень про-
изводительности уже недостижим для 
существующих систем с шиной VME с 
ее ограниченным количеством устройств 
ввода/вывода и пропускной способнос-
тью. Реализация в VME-системах комму-
тируемых связных структур – вот ключ к 
достижению требуемой вычислительной 
мощности систем военного назначения.

«Осовременивание»  шины VME
Таким образом, необходимость в 

новом стандарте, отражающем изме-
нившиеся прикладные и технологичес-
кие требования, была налицо.Одним 
из основных достоинств шины VMEbus 
всегда была ее способность адаптации к 
новым требованиям с сохранением сов-
местимости с предыдущими версиями 
на электрическом и механическом уров-
не. В частности, VME64 поддерживает 
64-разрядную шину и третий разъем 
объединительной панели с 95 контакт-
ными группами, который может исполь-
зоваться для тыльного подключения 
линий ввода/вывода к платам размера 
6U. Одной из первых отреагировала 
на растущую популярность последова-
тельных коммутируемых структур связи 
ассоциация VITA (VME International 
Trade Association – организация, в число 
основных задач которой входит обеспе-
чение конкурентоспособности архитек-
туры VMEbus), выпустившая стандарт 
VITA 41, который впоследствии стал 
известен как стандарт VXS. 

В этой спецификации разъем объеди-
нительной платы с шагом 2 мм, опре-
деленный в стандарте VME64, заменен 
высокочастотным соединителем, в кото-
рый могут быть выведены линии пос-
ледовательных шин Gigabit Ethernet, PCI 
Express и Serial Rapid I/O. Вместе с тем 
стало понятно, что для значительного 
повышения пропускной способности и 
производительности, а также для реали-
зации последовательной коммутируемой 
структуры на печатной плате требуются 
применение нового разъема и опреде-
ление нового типоразмера – но тогда 
новый разъем и плата нового формата 
могут стать несовместимыми с сущест-
вующей инфраструктурой VMEbus как 
минимум на физическом уровне (а воз-
можно, и на электрическом).

Поиск разъема
Традиционные разъемы успешно 

справлялись с обеспечением передачи 
данных по широко распространенным 
в то время параллельным шинам, в 

частности по шине VMEbus. Однако 
передача данных по последователь-
ным шинам осуществлялась по дру-
гому принципу и с другими скоростя-
ми (дифференциальные линии связи 
со скоростью передачи 2,5 Гбит/с и 
выше), что требовало применения 
совершенно других разъемов. 

В обычных разъемах контактные 
штырьки располагались симметрично 
друг относительно друга, что впол-
не соответствовало характеристикам 
оптимальной передачи однополяр-
ных сигналов. Для дифференциаль-
ных же линий передачи лучше, когда 
штырьки одной пары расположены 
как можно ближе друг к другу и как 
можно дальше от штырьков другой 
дифференциальной линии. 

Если учесть более жесткие, чем обыч-
но, требования к качеству заземления 
(являющиеся следствием более высокой 
частоты сигнализации), потребность в 
новом разъеме станет вполне очевид-
ной.Необходимо было прийти к какому-
то решению. Опрос пользователей пока-
зал, что они согласны платить за более 
высокий уровень производительности 
отсутствием совместимости с унаследо-
ванными системами при условии сохра-
нения всех остальных достоинств техно-
логии VMEbus (открытый стандарт, те же 
самые размеры плат, совместимость на 
электрическом уровне). 

Для выработки решения, удовлет-
ворительного как для тех, кто 
хотел бы модернизировать свои 
VMEсистемы с помощью техно-
логии VPX, так и для тех, кто 
планирует строить гибридные 
системы, обладающие досто-
инствами и возможностями 
обеих архитектур, нескольким 
крупным организациям из обо-
ронной отрасли была представ-
лена на обсуждение концеп-
ция гибридного шасси (рис. 1). 
Реакция пользователей была 
положительной, и применение 
гибридного шасси, допускаю-
щего установку как VME-, так и 
VPX-модулей, рассматривается 
теперь как один из ключевых 
элементов реализации возмож-
ностей технологии VPX в сущес-
твующих VME-системах.

VPX: начало
В середине 2002 года ведущими пос-

тавщиками систем оборонного и авиа-
космического назначения (рис. 2) была 
сформирована рабочая группа, которая 
занялась обсуждением проекта стан-
дарта VITA 46, который обеспечивал 
сохранение инвестиций в программное 
и аппаратное обеспечение VMEсистем 
при переходе к новой технологии. В 
состав рабочей группы входили пред-
ставители таких компаний, как Boeing, 
Curtiss Wright Controls Embedded 
Computing, GE Fanuc Embedded Systems, 
Mercury Computers, Northrop Grumman 
и других организаций.

Новый разъем
Основу стандарта VPX (название, под 

которым вскоре стал известен VITA 46) 
представляет новый высокочастотный 
разъем MultiGig RT2 компании Tyco 
(рис. 2). Этот разъем с 7 рядами контак-
тных штырьков, реализованных в виде 
контактных пластин (для подачи пита-
ния, дифференциальных либо однопо-
лярных сигналов) отличается точностью 
задания импеданса, ми нимальным 
усилием вставки и величиной перекрес-
тных помех менее 3% при скоростях 
передачи данных до 6,25 Гбит/с. 

Модули VPX формата 6U оснащены 
шестью 16-пластинчатыми и одним 
8-пластинчатым 7-рядным разъемом 
RT2, а модули формата 3U – двумя 

Требование Прикладные области

Широкая полоса пропускания Обработка данных радиолокаторов

Краевое взаимодействие Программноуправляемая радиосвязь

Межузловое взаимодействие Обработка изображений, получаемых от систем видеонаблюдения

Быстродействующие  
периферийные устройства

DVI, Serial ATA, 10G Ethernet

Частоты сигналов ввода/вывода FPGA

Таблица 1. Требования к аппаратным средствам военных приложений

Рис. 1. Гибридное шасси, рассчитанное на установку как 
VME-, так и VPX-модулей
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16-пластинчатынми и одним 8-плас-
тинчатым.Благодаря новому разъ-
ему в одном модуле VPX может быть 
в общей сложности 707 несиловых 
электрических контактов и 464 сиг-
нальных контакта. Последние исполь-
зуются следующим образом: 
	 64 контакта для организации 32 

дифференциальных линий основ-
ной связной структуры;

	 104 контакта для передачи сигналов 
VME64;

	 268 контактов для пользователь-
ского ввода/вывода (включая 128 
высокоскоростных дифференци-
альных пар, что в сумме дает 160 
высокоскоростных дифференци-
альных пар);

	 28 зарезервированы для системных 
целей и для будущего применения.
Использование этого разъема обес-

печивало установку стандартного ребра 
жесткости и РМС-мезонина стандартной 
длины, что гарантировало использова-
ние PMC- и XMC-мезонинов (как новых, 
так и унаследованных) в VPX-системах. 
Одна из немаловажных причин, по 
которой VME-системы получили такое 
широкое распространение, кроется в 
механической прочности и надежности 
VME-разъема, поэтому неудивительно, 
что эта часть спецификации VPX подвер-
глась тщательному изучению (рис. 3). 

Разъем был проверен в независимых 
и всесторонних испытаниях (проведен-
ных компанией Contech Research Inc.) на 
предмет его применимости в системах 
военного назначения в суровых условиях 
эксплуатации. В состав испытаний входи-
ли тесты на ударо и виброустойчивость, 
ремонтопригодность, на устойчивость к 
действию повышенной влажности, соля-
ного тумана и газообразной двуокиси 
серы, к действию пыли и песка, на устой-
чивость к действию электростатического 
электричества, а также на определение 
перегрузочной способности. 

Результаты испытаний были переда-
ны в ассоциацию VITA в октябре 2005 
года; характеристики разъема Tyco 
MultiGig RT2 были признаны удовлет-
ворительными и в условиях нагруз-
ки аналогичными характеристикам 
существующего разъема шины VME.

Питание и 
охлаждение

Другое значительное 
усовершенствование 
шины VME заключалось 
в увеличении ее нагру-
зочной способности для 
питания современных 
энергоемких микросхем. 
Если спецификация 
VME-bus ограничивала 
энергопотребление каж-

дого слота на уровне 90 Вт по линии 
питания 5 В, то спецификация VPX пре-
дусматривала энергопотребление до 
115 Вт при том же напряжении, либо 
384 Вт при напряжении 12 В, либо 768 
Вт при напряжении 48 В. Это давало 
разработчикам VPX-модулей гораздо 
больше возможностей выбора и раз-
мещения нужных устройств. 

Оставалось решить вопросы охлаж-
дения, особенно принимая во внима-
ние увеличенное энергопотребление. 
Для VPX-модулей формата 6U спе-
цификация предусматривает кондук-
тивное охлаждение в соответствии с 
IEEE1102.2, что позволяет не реконс-
труировать существующие корпуса. 
Предусмотрена также возможность 
воздушного охлаждения модулей, 
соответствующих IEEE 1101.1/10.

REDI
Учитывая наличие более строгих тре-

бований к теплоотводу, рабочая груп-
па создала стандарт REDI (Ruggedized 
Enhanced Design Implementation/
Усовершенствованная конструкция 
повышенной прочности, ранее извест-
ный как стандарт VITA 48), в котором 
описываются способы размещения ком-
понентов на платах определенных типо-
размеров, обеспечивающие более качес-
твенное охлаждение. Стандарт REDI – это 
скорее физическая, чем электрическая, 
спецификация, и хотя он часто ассоци-
ируется с технологией VPX (так как она 
была разработана той же самой рабочей 
группой), они никак друг с другом не 
связаны, и методы REDI могут быть реа-
лизованы в любой другой архитектуре. 

Стандарт REDI определяет проектные 
требования для реализации принудитель-
ного воздушного, кондуктивного и жид-
костного (включая оросительного типа) 
охлаждения. Для условий повышенного 
энергопотребления и соответствующего 
рассеяния тепла стандарт допускает раз-
несение модулей друг от друга на боль-
шее расстояние и увеличение толщины 
печатной платы. Положения стандарта 
REDI, а также улучшенные электростати-
ческие характеристики нового разъема 
RT2 создают условия для реализации 
«двухуровневого обслуживания».

Двухуровневое обслуживание
Обслуживание электронного обо-

рудования «на месте» издавна пред-
ставляло для вооруженных сил значи-
тельную проблему. Парадигмы трех 
и даже четырехуровневого обслужи-
вания привели к появлению сложных 
и порою малоэффективных методов, 
явно нуждающихся в упрощении. 

ВВС требовали парадигму единого 
двухуровневого обслуживания (уже 
предусмотренную в некоторых воен-
ных программах), создающую усло-
вия более качественного и простого 
ремонта непосредственно на месте 
эксплуатации, а не в ремонтной мас-
терской. Для этого необходимо было 
внедрить системы, которые допускали 
бы подобное обращение в условиях, 
весьма далеких от идеальных: в час-
тности, должна быть предусмотрена 
защита от электростатических разря-
дов, от воздействия песка, пыли и т. д. 

Характеристики нового разъема Tyco 
MultiGig RT2 удовлетворяют части этих 
требований: в нем для снятия электроста-
тических зарядов предусмотрена зазем-
ляющая полоска. Кроме того, в стандарте 
REDI определено применение специаль-
ных экранов (рис. 4), обеспечивающих 
дополнительную защиту от внешних 
воздействий. Это позволяет выполнять 
ремонт «на месте» путем замены только 
неисправного модуля, а не всей при-
борной корзины в целом, что делает 
двухуровневое обслуживание вполне 
осуществимым. По некоторым оценкам, 
экономия от перехода на двухуровневое 
обслуживание может достигать 40%.

Новые приложения  на основе 
VPX-модулей формата 3U

Другое достоинство VPX с точки зре-
ния разработчиков военных приложе-
ний – высокая производительность 
систем формата 3U. Разработчиков 
уже довольно давно сдерживают 
ограничения, накладываемые форма-
том 3U VME, в результате чего вмес-
то нее все чаще начинают применять 
формат 3U CompactPCI, позволяющий 
создавать более компактные, легкие и 
производительные системы. 

Рис. 3. Часть VPX-модуля с новым разъемом и 
направляющим узлом выравнивания

Рис. 2. Новый высокочастотный разъем 
MultiGig RT2 компании Tyco
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Наверное, наиболее заметным 
недостатком формата 3U VME можно 
назвать очень ограниченные возмож-
ности тыльного ввода/вывода (в 3-
рядном VME-разъеме для тыльного 
ввода/вывод вообще не предусмотре-
но никаких контактов, в пятирядном их 
всего несколько), поэтому необходи-
мые разъемы приходится размещать 
на передней панели (если там для этого 
есть место). В отличие от 3U VME, в 
формате 3U CompactPCI для организа-
ции ввода/вывода предусмотрено до 
75 контактов в системном слоте и до 105 
в слоте для периферийных устройств. 
Кроме того, технология 3U VME64 под-
держивает пиковую скорость переда-
чи, равную 40 МБ/с, а технология 3U 
CompactPCI – 528 МБ/с. 

Шина данных в технологии 3U VME 
– 16-разрядная, а 3U CompactPCI 
допускает применение 64-разрядной 
шины.Вместе с тем CompactPCI тоже 
свойственны ограничения, особенно в 
случаях, когда высокая скорость пере-
дачи должна сопровождаться обеспе-
чением высокой степени целостности 
данных.  По мнению некоторых ана-
литиков, технология VPX с многокон-
тактным разъемом, с высокой степе-
нью надежности и скорости передачи 
данных вполне способна составить 
конкуренцию 3U CompactPCI в систе-
мах военного назначения.

Одноплатные компьютеры 
стандарта VPX

GE Fanuc Embedded Systems – одна из 
компаний, принявших активное участие 
в деятельности рабочей группы VITA 46, 
результатом которой стало появление 
стандарта VPX. Неудивительно, что эта 
компания одной из первых представила 
отрасли продукцию в новом стандарте 
и что у нее, вероятно, самая большая 
номенклатура готовых VPX-решений (о 
девяти уже объявлено и еще больше на 
подходе (рис. 5)).

Одноплатный компьютер SBC610 
формата 6U оснащен двухъядерным 
процессором Freescale PowerPC 8641D 
и оперативной памятью объемом до 2 
Гбайт. Благодаря наличию двух гнезд 
РМС/ХМС и одного уникального 
гнезда AFIX он предоставляет разра-
ботчику непревзойденные возмож-
ности организации ввода/вывода. На 
его основе могут быть построены как 
небольшие одноплатные, так и круп-
номасштабные многопроцессорные 
системы с поддержкой как высокос-
коростных последовательных архи-
тектур (sRIO и PCI Express), так и унас-
ледованной шины (VME). Компьютер 
SBC610 полностью поддерживается 
ведущим программным пакетом AXIS 

Advanced Multiprocessor 
Integrated Software компа-
нии Radstone. 

Одноплатный компьютер 
SBC330 формата 3U, тоже 
с процессором PowerPC 
8641D, но могущий быть 
изготовленным как в одно, 
так и в двухъядерном вари-
анте, также отличается улуч-
шенной поддержкой целост-
ности сигналов и функциями 
управления питания, реали-
зованными в технологии VPX. 
Каждое из ядер PowerPC, 
работающее на частоте 1,5 
ГГц, имеет отдельную кэшпамять L2 
объемом 1 МБ и векторный процессор 
AltiVec. Процессор 8641D поддержива-
ет как симметричную, так и асиммет-
ричную обработку (в зависимости от 
свойств операционной системы), при 
этом оба 64-разрядных контроллера 
памяти DDR2 могут быть назначены 
как каждому ядру по отдельности (для 
повышения степени изоляции операци-
онной системы), так и обоим вместе.

Процессор 8641D изначально под-
держивает два 8-канальных порта PCI 
Express. Один из этих портов выведен 
непосредственно на объединительную 
панель, где он может использоваться 
для подключения периферийных уст-
ройств (типа устройства обработки 
графической информации GRA110). 
Второй интерфейс PCI Express заве-
ден в коммутатор PCI Express, четыре 
порта которого выведены на объеди-
нительную панель, а остальные кана-
лы используются для подключения к 
интерфейсам USB и Serial ATA.

Одноплатный VPX-компьютер 
SBC340 формата 3U оснащен про-
цессором Intel Core Duo типа Т2500 
с частотой 2,5 ГГц. Вычислительные 
возможности SBC340 полностью соот-
ветствуют современным требовани-
ям, предъявляемым к системам воен-
ного и авиакосмического назначения. 
Имея богатый набор интерфейсов 
ввода/вывода, этот одноплатный 
компьютер усиленного исполнения 
идеально подходит для применения 
в вычислительных, связных и дисп-
лейных системах. Северный мост Intel 
945GM обеспечивает подключение 
двух модулей оперативной памяти 
типа DDR SDRAM и имеет встроенный 
графический контроллер GMA 950. 

В число интерфейсов входят Gigabit 
Ethernet, USB 2.0, SATA и GPIO. Формат 
VPX предусматривает соединение с 
другими модулями в системе линиями 
связи PCI Express и поддержку 16- и 4-
канальные портов PCI Express в любом 
слоте объединительной платы.

Многопроцессорная обработка и VPX
Входящая в состав семейства 

VPXустройств формата 6U систе-
ма DSP230, проектирование кото-
рой велось с учетом поддержки про-
граммного пакета AXIS Advanced 
Multiprocessor Integrated Software, 
может иметь от четырех до восьми-
десяти узлов PowerPC AltiVec в одном 
системном корпусе. Высокоскоростной 
обмен данными между узлами ввода/
вывода и вычислительными узлами без 
труда реализуется с помощью модуля 
межпроцессорной связи AXISFlow Inter 
Processor Communication. 

Для обеспечения неблокирующе-
го обмена данными между узлами и 
платами в пакете AXISFlow использу-
ются возможности архитектуры уско-
рения передачи сообщений DSP230. 
Все узлы и системные устройства 
ввода/вывода в системе DSP230 свя-
заны друг с другом уникальной сдво-
енной структурой с линиями связи 
Serial RapidIO и PCI Express, а подклю-
чение к внешней сети осуществляется 
с помощью линий Gigabit Ethernet.

Графические возможности VPX
Имея в своем составе мощный графи-

ческий контроллер NVIDIA G73, модуль 
GRA110 формата 3U обеспечивает произ-
водительность обработки графической 
информации, сравнимую с производи-
тельностью настольных систем. Обладая 
замечательными функциональными воз-
можностями и поддерживая PCI Express, 
этот VPX-модуль может быть связан 
высокоскоростными соединениями со 
всеми одноплатными компьютерами в 
системе. Модуль GRA110 поддерживает 
16-канальную реализацию PCI Express, 
обеспечивающую максимально возмож-
ную пропускную способность канала 
связи с процессорными модулями типа 
GE Fanuc Embedded Systems SBC340. 

Связная структура PCI Express спо-
собна автоматически настраиваться на 
использование имеющихся каналов 
и, таким образом, будет обеспечи-

Рис. 4. Расположение электростатических экранов с обеих 
сторон электронного VPX-модуля
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вать обмен данными с одноплатны-
ми компьютерами как в восьми, так 
и в четырехканальных конфигурациях.
Обладая богатым набором функций 
ввода/вывода, модуль GRA110 может 
использоваться во многих широко рас-
пространенных видеоприложениях. 
Благодаря наличию двух независимых 
каналов к модулю могут быть под-
ключены видеоустройства стандартов 
RS170, NTSC и PAL как с аналоговым 
RGBинтерфейсом, так и с цифровыми 
интерфейсами DVI 1.0 и RS170. Кроме 
того, входной блок модуля обладает 
способностью комбинировать видео-
сигналы стандартов RS170, NTSC и PAL.

VPX-системы хранения данных
Устройство SDD910 представляет 

собой надежный высокопроизво-
дительный модуль твердотельного 
накопителя большой емкости, кото-
рый может использоваться в VPX-
системах формата 3U для решения 
таких задач, как моделирование, пос-
троение цифровых географических 
карт, ландшафтов и т. д. 

Разработанный на основе современной 
технологии NAND Flash, накопитель имеет 
емкость, равную 128 Гбайт.Накопитель 
поддерживает пакетное чтение и пакет-
ную запись со скоростью до 150 МБт/с, 
запись и чтение в непрерывном режиме 
со скоростями 40 и 44 МБ/с соответствен-
но. Целостность хранимых данных обес-
печивается специальными алгоритмами 
обнаружения и исправления ошибок. 

В целях защиты секретных данных 
в накопителе реализован механизм 
очистки содержимого всего диска, 
которая может быть выполнена всего за 
несколько секунд. Этот процесс может 
запускаться программным способом. 
При восстановлении напряжения пита-
ния после сбоя начатый ранее процесс 
очистки возобновляется автоматичес-
ки. На объединительной VPX-панели 
имеются два интерфейса SATA: первый 
используется для подключения твер-
дотельного накопителя, второй выве-

ден в разъем SATA 
на передней панели 
для подключения 
внешнего дискового 
накопителя.

VPX-коммутаторы
Для построения 

сложных VPX-сис-
тем с нескольки-
ми одноплатными 
компьютерами и 
модулями ввода/
вывода предназна-
чен модуль PEX430, 
имеющий встроен-

ный коммутатор PCI Express и гнезда 
установки мезонинов. Связная струк-
тура PCI Express модуля PEX430 подде-
рживает до четырех 4-канальных пор-
тов PCI Express связи с неблокирующим 
коммутатором, работающим на линей-
ной скорости. Коммутатор PEX430 
способен функционировать в режиме 
непрозрачного моста, соединяющего 
несколько хостов. Кроме того, в комму-
таторе имеется один 8-канальный порт 
PCI Express для связи с гнездом ХМС и 
4-канальный порт для связи с мостом 
PCIX гнезда РМС.

NETernity GBX410 – это полностью 
управляемый коммутатор Gigabit 
Ethernet уровня 2/3 с поддержкой 
протокола IPv6, выполненный в фор-
мате 3U VPX и предназначенный для 
применения в наиболее требователь-
ных тактических сетевых системах. 
Это устройство, оснащенное памя-
тью с совместным неблокирующим 
доступом и скоростью обмена до 44 
Гбит/с и способное с минимальными 
задержками транслировать данные 
во все порты одновременно, может 
поставляться в конфигурации как 
с воздушным, так и кондуктивным 
охлаждением. 

Коммутатор GBX410 отличается весь-
ма широким набором средств управле-
ния, в число которых входят средства 
организации виртуальных сетей и агре-
гирования линий, поддержки протоко-
лов Spanning Tree, IPv4 и IPv6, средства 
контроля трафика, качества обслужи-
вания (QoS), выделения гарантирован-
ной полосы пропускания и поддержки 
протокола SNMP. Устройство подде-
рживает расширение до 24-портовой 
конфигурации с неблокирующей пере-
дачей данных путем подключения двух 
дополнительных коммутаторов GBX410 
через встроенные порты каскадирова-
ния с пропускной способностью 10 G.

Подсистемы VPX
Система отображения данных MAGIC1 

Rugged Display Computer компании GE 

Fanuc Embedded Systems позволяет реа-
лизовывать в системах полевого испол-
нения невиданные ранее графические 
возможности. Компьютер MAGIC1 с 
процессор Intel Core2 Duo и графичес-
ким блоком NVIDIA G73, подключае-
мый по 16канальному интерфейсу PCI 
Express, способен выполнять самые 
сложные задачи визуализации. Рабочая 
частота центрального процессора Intel 
Core2 Duo, имеющего кэшпамять L2 
объемом 2 МБ, – 2 ГГц. Оперативная 
память состоит из двух банков памяти 
типа DDR SDRAM с удвоенной скоро-
стью передачи данных и общим объ-
емом 4 ГБ. 

Графический узел построен на осно-
ве двухканального блока обработ-
ки NVIDIA G73 (как в видеоадаптере 
NVIDIA GeForce 7600GT) со встроенной 
видеопамятью типа GDDR3 SDRAM 
объемом 256 МБ, организованной в 
виде двух банков. Обмен данными 
между центральным процессором и 
графическим устройством осущест-
вляется посредством 16канального 
интерфейса PCI Express на максималь-
но возможной скорости. 

Для хранения данных имеется твер-
дотельный накопитель объемом до 64 
Гбайт, поддерживающий обмен данных 
до 45 МБ/с в долговременном режиме 
и имеющий утилиту аварийного стира-
ния информации в случае необходи-
мости. Система смонтирована в корпу-
се, который имеет плату охлаждения и 
рассчитан на неблагоприятные условия 
эксплуатации, характерные для многих 
приложений военного и авиакосмичес-
кого назначения.

Архитектура VMEbus служила осно-
вой разработки многих встроенных 
вычислительных систем военно-
го назначения более четверти века. 
Ужесточение прикладных требова-
ний, а также появление новых связных 
технологий типа последовательных 
коммутируемых структур обусловило 
необходимость в создании очередной 
модификации этой архитектуры (VITA 
46, теперь VPX), которая обеспечива-
ла бы гораздо более высокий уровень 
производительности, сохраняя при 
этом многие функции VMEbus. 

Технология VPX, будучи несовмес-
тимой с предыдущими версиями VME 
по некоторым параметрам, отличается 
значительно лучшим соотношением 
цены и производительности, особенно 
при ее использовании для построения 
прикладных систем с жесткими огра-
ничениями на размер и вес. Вполне 
вероятно, что в течение следующей 
четверти века вычислительные пот-
ребности ВВС можно будет удовлетво-
рять с помощью технологии VPX.  

Рис. 5. SBC330 – одноплатный 
VPX-компьютер компании GE Fanuc 
Embedded Systems формата 3U  
с процессором Intel Core Duo
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Ãàðàíòîâàíà ÿêiñòü
Íåäîðîãi êîìïëåêòóþ÷i

Quanmax

вул. Стеценка 19, буд. 54
04128, Київ, Україна

Тел. +38 044 499-21-32, 
факс +38 044 499-21-34,

E-mail: ivl@ivl.ua
http://ivl.ua

Рішення для:
Промисловості
Інформаційних систем
Медицини
Ігрової індустрії 
та інших галузей промисловості

ІВЛ
Єдиний офіційний 

дистриб’ютор 

Контрон в Україні

Вбудовувані материнські плати

Одноплатні компьютери

Компьютери на модулях

Промислові компьютери

Малогабаритні компьютери 
з пасивним охолодженням

Панельні компьютери

Промислові монітори

Широкоформатні дисплеї

Перемикачі КВМ

Серверні платформи


