
10

Р
ы

н
о

к

www. elcp.ru

Компания ARM вписала яркую страницу в историю развития индустрии 
высоких технологий. Ядра ARM используются почти в 90% мобильных 
телефонов по всему миру, не говоря уже о применении в игровых пристав-
ках Sony PSP и Apple iPod. Журналист Майк Грин (Mike Green), EPN, беседовал 
с Уорреном Истом (Warren East), президентом ARM, о перспективах раз-
вития компании. 

ARM-технология:  
опеРежать конкуРентов

— До сих пор у ARM преимуще-
ственно одно приложение было 
источником основных доходов — 
мобильные телефоны. Теперь ком-
пания заключает лицензионные 
соглашения и по другим направле-
ниям.

— Это правда, что львиная доля 
наших доходов приходится на мобиль-
ные телефоны. однако на долю многих 
других приложений приходится 35% от 
четырёх миллиардов процессоров — 
не такая уж и малая цифра. если гово-
рить о выданных в 2008 г. лицензиях, 
то около двух третей из них пришлось 
на немобильные приложения. наши 
партнёры по возможности используют 
типовые микропроцессорные ядра в 
ряде устройств при повторной разра-
ботке, с тем чтобы максимально повы-
сить окупаемость инвестиций. Через 
пять лет доля мобильных приложений 
будет по-прежнему опережать другие, 
однако оставшаяся часть значительно 
превысит нынешний показатель.

— Складывается впечатление, 
что сегодня на рынке избыток 
IP-вендоров. Он действительно 
насыщен? Если нет, то имеется ли у 
венчурных фирм желание инвести-
ровать в начинающие компании? 

— преуспевающий IP-вендор нуж-
даётся сегодня в уникальной техноло-
гии, экосистеме, обеспечивающей вза-

имодополняющие решения, средства 
продажи и защиты его технологии и, 
что более важно, в исследовательских 
ресурсах, позволяющих его предло-
жениям быть конкурентоспособными 
и привлекательными. Эти слагаемые 
успеха особенно важны, когда ваши 
клиенты — крупные компании, име-
ющие собственные и немалые IP- и 
R&D-ресурсы. только благодаря тех-
нологическому лидерству, повыше-
нию экономической эффективности за 
счёт роста масштабов производства и 
ускорению времени выхода на рынок 
IP-вендор может привлекать внешние 
ресурсы для выполнения своих задач.

Модель IP-бизнеса на практике 
работает только в отношении особых 
технологий. например, эта модель 
годится для реализации в микропро-
цессорах, т.к. это типовые устройства, 
настраиваемые для целого ряда при-
ложений. если изделие требует значи-
тельного усовершенствования, с этой 
задачей лучше справится фаблесс-
компания.

— Клиенты желают как можно 
быстрее и дешевле получить заказ; 
они хотят, чтобы их продукция 
отличалась от той, которую пред-
лагают конкуренты. Как IP-вендору 
удаётся выполнить и это требова-
ние?

— наша бизнес-модель тоже диф-
ференцированная — мы заключаем 
лицензионные договора, предостав-
ляющие партнёрам разные уровни 
доступа к нашей технологии. у одних 
партнёров есть лицензии на разра-
ботку собственных процессоров на 
базе нашей архитектуры, в резуль-
тате чего их продукция приобретает 
определённые отличия. Другие пар-
тнёры лицензируют полные решения, 
которые могут включать топологию 
ядра и периферии (т.н. физическая IP), 
встроенное по, инструментальные 

программные средства для объеди-
нения различных частей в систему и 
её программирования, а также наши 
службы поддержки. в этом случае 
решение отличается от других за счёт 
сочетания различных IP-блоков и 
программного обеспечения, создан-
ного для этого устройства. учитывая 
количество возможных комбинаций 
и то, что некоторые наши технологии 
можно непосредственно получить на 
полупроводниковых фабриках и от 
компаний, предоставляющих услуги 
по проектированию иС, большин-
ство решений, если не все из них, 
уникальны.

 
— Рынку бытовой техники тре-

буются всё более сложные устрой-
ства, например регулируемый 
электропривод для холодильников 
и стиральных машин. Что предлага-
ет ARM для этих приложений?

— Энергетическая эффективность 
и интеллектуальное управление — 
очень важные для нас направления. 
уменьшение энергопотребления 
достигается с помощью применения 
более сложных алгоритмов управле-
ния. 32-разрядный ARM-процессор 
позволяет вдвое сократить энергопо-
требление специфических типов дви-
гателей. или другой пример — интел-
лектуальное управление стиральной 
машиной позволяет остановить поло-
скание белья, если в воде отсутствует 
стиральный порошок. Для нашей ком-
пании более производительные, без-
опасные и экологичные приложения 

Справка о компании

Штаб-квартира ARM: Кембридж, Великобритания
Президент: Уоррен Ист
Деятельность: IP-вендор
Учреждена: 1990 г.
Количество сотрудников: 1700
Доход: 514 млн. долл. (CY2008)
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являются ключевыми направлениями 
развития. 

— Какой процент дохода компа-
нии идёт на исследования и разра-
ботку, и как эта часть распределяет-
ся между расходами на разработку 
архитектуры и программного обе-
спечения?

— Мы инвестируем чуть меньше 
трети годового дохода компании в 
R&D, но не разделяем эту сумму по 
типу разработки.

 
— Каковы определяющие фак-

торы развития ARM-ядер по мере 
перехода к архитектуре кристалла с 
меньшими проектными нормами — 
экономия места, с тем чтобы разме-
стить больше ядер на ИС; снижение 
потребления мощности в статиче-
ском режиме или повышение про-
изводительности процессора?

— все названные факторы плюс 
энергопотребление при заданной 
производительности, рассеянии мощ-
ности в динамическом режиме и — 
при переходе на меньшие проектные 
нормы — вариативность и надёж-
ность, с тем чтобы обеспечить расту-
щую потребность в дифференциации. 
в какой-то степени основные факто-
ры зависят от того, как используется 
конечный продукт, и это значит, что 
мы не можем делать предложения на 
все случаи жизни. Мы разделяем сег-
мент ARM-ядер на три направления: 
микроконтроллеры для приложений, 
микроконтроллеры реального време-
ни и встраиваемые микроконтролле-
ры. в этих пределах мы разрабаты-
ваем несколько вариантов устройств 
и предлагаем оптимальные решения 
для каждого сегмента.

— Вы только что заявили о появ-
лении партнёрской программы с 
фаундри-компанией по реализации 
предложения SecurCore для рынка 
смарт-карт. Насколько масштабным 
для ARM может стать IP-бизнес для 
производства смарт-карт, и поче-
му заказчики предпочитают обра-
щаться к фаблесс-компаниям, а не 
идти традиционным путём? 

— такой выбор обусловлен тем, что 
от производства смарт-карт в меньшей 
степени требуется обеспечить диффе-
ренциацию изделий и в большей — 
учесть их назначение. информация 
хранится на идентификационных кар-
точках с разными целями, и потому в 
каждом случае при производстве тре-
буется учитывать специфические тре-
бования заказчика. Это как раз то, на 
чём специализируются дизайн-центры, 
работающие по фаблесс-модели. ARM 
продает IP для процессоров большого 
количества встраиваемых приложе-

ний, и смарт-карты являются класси-
ческим примером крупносерийного 
микроконтроллерного приложения. IP 
для процессоров SecurCore использу-
ется в свыше чем 100 млн. смарт-карт, 
т.к. мы уже работаем на этом рынке, и 
это тот сегмент, вклад которого растёт 
в общем объёме поставок нашей ком-
пании. 

программа работы с фаундри, 
которую мы запустили больше года 
назад, обеспечивает доступ к тех-
нологии SecurCore для фаблесс-
поставщиков, которые выходят на 
рынок смарт-карт в том или ином 
регионе. привлекательность работы с 
фаблесс-поставщиками в этом направ-
лении такая же, как и в других сегмен-
тах рынка, особенно в тех случаях, 
когда поставщик смарт-карт не имеет 
собственных ресурсов. компания Intel, 
публично заявившая о своих намере-
ниях, будет инвестировать всё больше 
в это направление. Мы считаем, что 
архитектура ARM лучше приспособле-
на для приложений с малым энергопо-
треблением и реализуется с помощью 
разных бизнес-моделей для мобиль-
ных устройств группой ведущих полу-
проводниковых компаний, сотруд-
ничавших и успешно развивавшихся 
последние 10 лет.

время автономной работы от акку-
мулятора является определяющим 
преимуществом, которым обладает 
ARM. Даже если Intel удастся сократить 
отставание в этой области в ближайшие 
несколько лет, это далеко не последнее 
наше преимущество, которым пользу-
ется большое число наших партнёров. 
Речь идёт не только о производитель-
ности и времени автономной работы, 
но и об экосистеме и относительной 
простоте разработки. Совсем недавно 
ARM доказала свою конкурентоспо-
собность в тех приложениях, которые 
традиционно требуют совместимости 
с архитектурой Intel x86. по мере того 
как успехи в снижении потребляе-
мой мощности процессоров x86 всё 
скромнее, ситуация становится для 
нас намного более сбалансированной. 
Intel придётся хорошо постараться, 
чтобы в дальнейшем обеспечить кон-
курентоспособность архитектуры x86 
для своих основных рынков.

— Рынок серверов выдвигает 
жёсткие требования к энергопо-
треблению. Существуют ли у ARM 
адекватные предложения для этого 
рынка? 

— Да, конечно. понятно, что по 
мере распространения интернета сер-
верные системы будут укрупняться и 
потребуется самым серьёзным обра-
зом решать вопросы расхода энергии. 
архитектура ARM предусматривает 
это требование — так например, нам 

недавно удалось повысить произво-
дительность, легко преодолев гигагер-
цовый барьер. Мы продолжаем под-
держивать своих партнёров, которые 
охотно реализуют серверные решения 
на основе ARM-технологии. 

 
— Учитывая то, как относятся к 

защите интеллектуальной собствен-
ности в некоторых странах, каким 
образом ARM удаётся обезопасить 
свои IP-ресурсы так, чтобы это не 
отразилось на продажах? 

— Мы используем стандартные 
механизмы защиты интеллектуальной 
собственности с помощью патентов. 
в индии и китае к этому относятся с 
пониманием, и по мере развития про-
мышленностей в этих странах отноше-
ние к интеллектуальной собственности 
быстро меняется. Рыночную стоимость 
IP начинают признавать, но единствен-
ный реальный путь защиты интеллек-
туальной собственности в том, чтобы 
опережать соперников, инвестируя в 
исследования и разработку, а также 
постоянно предлагая более новые тех-
нологические решения.

 
— Существует ли риск того, что 

использование IP достигнет своего 
предела?

— Рынки медицинской техники и 
автомобильной электроники облада-
ют значительным потенциалом роста. 
Цифровые телевизоры, цифровые 
тв-приставки (STB) и DVD-плееры обе-
спечат в ближайшем будущем спрос 
на продукцию ARM за счёт конкурен-
тов, особенно по мере оснащения этих 
устройств веб-функциями. Думаю, эти 
рынки ещё далеки от насыщения, к 
тому же в перспективе появятся и дру-
гие возможности. 

объёмы рынка полупроводни-
ковой индустрии значительно пре-
вышают 200 млрд. долл., причём на 
долю IP приходится менее 1% от этой 
цифры. имеется колоссальный потен-
циал роста IP-ресурсов в ближайшее 
десятилетие благодаря увеличению 
стоимости и сложности устройств. 
ARM занимает уникальное положение, 
т.к. это не только поставщик IP, но и 
микропроцессорная компания — мы 
ожидаем повышения спроса и на IP, и 
на микропроцессоры. поставки встра-
иваемых процессоров в электронные 
устройства, в которых большая доля 
функционала реализуется за счёт про-
граммного обеспечения, для нас очень 
привлекательны, т.к. разработка по 
обходится дешевле; кроме того, она 
надёжнее и позволяет создавать реше-
ния с меньшим энергопотреблением. 
Стоимость и надёжность являются 
двумя определяющими факторами, 
которые позволяют применять нашу 
технологию во многих приложениях.
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СОБЫТИЯ РЫНКА

| MeAn Well: УСпЕх В РОССИИ | По объемам продаж своей продукции в Европе компания Mean Well заняла в России третье 
место (на первых двух — Германия и Италия). Подводя итоги 2008 г., компания Mean Well отметила отличную работу всех рос-
сийских дистрибьюторов. Президент Mean Well Джерри Лин направил благодарственные письма руководителям российских 
компаний-дистрибьюторов Mean Well и поблагодарил за творческий, инновационный подход: «Благодаря вашей умелой 
работе доля продаж в России стала играть весьма важную роль в обороте нашей компании». 

Во время проходившей в Москве выставки «Экспо-Электроника-2009», Мэнди Хуанг, региональный менеджер Mean 
Well, вручила команде «Компэл» кубок за большой вклад, внесённый в продвижение продукции Mean Well на российском 
рынке. По итогам 2008 г. «Компэл» стал крупнейшим дистрибьютором продукции Mean Well в России и вторым по объёму 
продаж во всей Европе. 

Компания Mean Well Enterprises Co., Ltd. (Mean Well) основана в 1982 г., и является одним из ведущих тайваньских про-
изводителей импульсных источников питания, преобразователей класса AC/DC, DC/DC, DC/AC. Продукция компании 
характеризуется высоким качеством, конкурентоспособными ценами и широтой номенклатуры. Продукция Mean Well 
соответствует международным стандартам по электромагнитной совместимости и электробезопасности, что подтверж-
дено сертификатами UL, cUL, CSA, TUV, CE. Система менеджмента качества компании соответствует стандарту ISO 9001. 
Специалисты Mean Well оказывают постоянную техническую поддержку своим заказчикам через официальных дистри-
бьюторов, крупнейшим из которых, как уже отмечалось, является «Компэл». Благодаря широкой дилерской сети и разви-
той системе логистики «Компэла» поставки электронных компонентов могут осуществляться практически в любую точку 
России и стран СНГ, а склад широчайшей номенклатуры позволяет сократить сроки поставки до минимума. 

www.compel.ru

| НОВыЕ ВОзмОжНОСТИ СРОЧНОгО пРОИзВОДСТВа пЕЧаТНых плаТ КОмпаНИИ «РЕзОНИТ» | Компания «Резонит» улуч-
шила технологические возможности срочного производства:

– стало возможным производство многослойных печатных плат (МПП) с минимальным переходным отверстием/пло-
щадкой 0,2/0,6 мм, что позволяет реализовывать более сложные проекты МПП; 

– успешно внедрена технология попарного прессования при изготовлении срочных МПП, что позволяет изготавли-
вать платы специальной конструкции с возможностью реализации межслойных переходов; 

– появилась новая услуга — срочное изготовление печатных плат на металлическом основании (Al) для печатных 
плат, требующих повышенного теплоотвода;

– «Резонит» совместно с ОАО «Завод Протон-МИЭТ» производит одно-, двусторонние и многослойные (до 6 слоев) 
печатные платы с приемкой №5; 

– на срочном производстве оказываются услуги изготовления печатных плат на давальческом сырье (Rogers, Taconic, 
ФАФ, ФЛАН и т.д.) — для удовлетворения потребности заказчиков в изготовлении опытных образцов и серий печатных 
плат с особыми характеристиками. 
Подробнее об этих и других новостях можно узнать на сайтах компании:

www.rezonit.ru 
www.pcblab.ru

| «маКРО гРУпп» ДОбаВИла В пРОгРаммУ пОСТаВОК ВСТРаИВаЕмыЕ GPS-мОДУлИ 
RoyAlTek | Компании «Макро Групп» и RoyalTek договорились о представлении встраиваемых 
GPS-модулей RoyalTek на российском рынке.

RoyalTek основана в 1997 г. и известна своими разработками в области GPS-оборудования. 
RoyalTek специализируется на разработке и производстве портативных GPS-навигаторов, GPS-модулей, GPS-мышей, 
Bluetooth GPS-приемников и автомобильных навигаторов. Благодаря постоянной интеграции GPS с новейшими техно-
логиями беспроводной связи и программным обеспечением, RoyalTek может предлагать готовые решения для конечных 
пользователей. Следует отметить, что программное обеспечение, также как и аппаратная часть, разрабатываются внутри 
компании. Главная задача компании — предоставление заказчикам полного спектра продуктов на основе GPS, в том числе 
разработанных индивидуально по спецификации заказчика.

Активное использование технологий беспроводной связи, информирования в режиме реального времени, цифровых 
карт и доступа в Интернет усиливает конкурентоспособность продукции RoyalTek. Официальный сайт компании RoyalTek: 
www.royaltek.com.

www.macrogroup.ru

| пОДпИСаНО ДИСТРИбьюТОРСКОЕ СОглашЕНИЕ С КОмпаНИЕй RAkon| Компания Rakon — 
ведущий мировой разработчик и производитель кварцевых генераторов — подписала дистри-
бьюторское соглашение с «Макро Групп», в соответствии с которым «Макро Групп» становится 
единственным на сегодня официальным дистрибьютором Rakon в России, а также на территории 

Украины, Белоруссии и Казахстана. Статус официального дистрибьютора позволит обеспечить дополнительные преимуще-
ства для заказчиков из России и СНГ: возможность получения специальных цен под проекты, заказа бесплатных образцов, 
индивидуального изготовления деталей по спецификациям, а также прямую техническую поддержку.

Соглашение действительно до апреля 2010 г. и подлежит ежегодному продлению. Дополнительная информация о ком-
пании Rakon и ее продукции содержится в специальном разделе сайта www.macrogroup.ru. Официальный сайт компании 
Rakon: www.rakon.com.

www.macrogroup.ru


