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В данной статье речь идет о проектировании систем на печатных платах. Анализ современных требований к САПР 
печатных плат показал перспективность САПР компании Mentor Graphics. Успешное решение предлагается на основе 
комплексного подхода через учебно-научные Центры проектирования, обеспечивающие целевую подготовку моло-
дых специалистов, стажировку и повышение квалификации, предоставление в аренду лицензионных программных 
продуктов и непосредственное выполнение контрактных разработок.

Учебно-научный центр проекти-
рования «Mentor Graphics — МИЭТ» 
с момента открытия и начала своей 
учебной деятельности с 1 сентября 
2006 г. целенаправленно занимается 
вопросами подготовки специалистов 
и магистров по специальности «Про-
ектирование и технология электрон-
ных средств» и привлечения молодежи 
к научно-технической деятельности.

Открытие центра явилось логиче-
ским звеном целенаправленной стра-
тегии МИЭТ (см. рис. 1 и 2). Оно за-
вершило создание интегрированной 
среды проектирования электронных 
средств в университете на базе со-
временных систем автоматического 
проектирования (САПР) мировых 
лидеров в области проектирования 
микросхем, «систем на кристалле», 
систем на печатной плате, а также 
трехмерного проектирования блоков 
электронных средств и конструкций.

Учебно-научный центр проектирования «Mentor 
Graphics – МиЭт». настоящее и перспективы

Рис. 1. Торжественное открытие 
Центра. Ректор МИЭТ Чаплыгин Ю.А. и 
Генеральный менеджер компании Mentor 
Graphics по Европе Daniel Le Boulbar Рис. 2. Научно-техническая конференция по тематике центра проектирования

Печатные платы (ПП) были и 
остаются основным конструктивным 
носителем и средством соединения 
микроэлектронных компонентов при 
создании современных электронных 
средств. Именно на успешное реше-
ние вопроса проектирования ПП и 
было в первую очередь направлено 
создание центра.

Основные требования к САПР 
для разработки микроэлектронных 
устройств на ПП и передачи данных 
для изготовления в производство 
определяются следующими показате-
лями:

– наличие маршрута сквозно-
го проектирования «Интегральная 
мик ро схема — Разработка схемы 
электрической принципиальной уст-
ройства — Трассировка печатной пла-
ты — Данные для производства»;

– возможность групповой работы 
пользователей с использованием ло-
кальной сети;

– взаимная интеграция всех вхо-
дящих средств, обеспечивающая 
удобство редактирования и управле-
ния проектными и библиотечными 
данными на любом этапе работы;

– наличие развитых средств про-
ектирования электрических схем, 
размещения и трассировки компо-
нентов, ориентированных на высокую 
продуктивность разработчиков, со-
кращение цикла проектирования и на 
получение устройств с оптимальными 
параметрами;

– интеграция с маршрутом про-
ектирования ПЛИС, позволяющая 
сократить цикл проектирования и по-
высить характеристики проектируе-
мой системы;

– интеграция с инфраструктурой 
предприятия и системами поставки 
электронных компонентов, обеспе-
чивающая быстрый поиск и опти-
мальный выбор компонентов и связь 
с производственной базой;

– поддержка совершенных техно-
логий изготовления ПП, в том числе 
технологии высокоплотных меж-
соединений (HDI), скрытых микро-
переходов (microvia), встроенных 
пассивных компонентов, гибких и по-
лугибких ПП, современных многовы-
водных корпусов СБИС всех типов;

– ориентация на разработку слож-
ных высокоскоростных печатных 
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Рис. 3. Типовое рабочее место в Центре

плат, на анализ высокоскоростных 
цепей на уровне принципиальной 
схемы и печатной платы, в том числе 
последовательных мультигигабитных 
интерфейсов в диапазоне до 15 ГГц;

– возможность параллельного 
про ектирования, сокращающая рабо-
чий цикл на 40—70%.

Комплектация основная и допол-
нительная:

– модуль создания и управления 
библиотечными данными, обеспе-
чивающий поиск по критериям; воз-
можность замены компонентов, ввода 
и редактирования символов электри-
ческой схемы, формообразования 
контактных площадок и посадочных 
мест, применение IBIS-моделей для 
последующего анализа;

– модуль проектирования прин-
ципиальных электрических схем, 
интегрированный с библиотечным 
и топологическим модулями и обе-
спечивающий единую среду создания 
проекта, возможность многовариант-
ного проектирования, поддерживаю-
щий возможность задания электриче-
ских и топологических ограничений 
уже на начальных этапах;

– модуль проектирования много-
слойных ПП, включающий интерак-
тивную и автотрассировку, «горячую» 
(в реальном масштабе времени) связь 
с модулем электрических схем, ин-
дивидуальную настройку цепей и об-
ластей с заданными ограничениями, 
трассировку дифференциальных пар 
и высокоскоростных сигналов, под-
держку технологии микропереходов, 
удобство в работе с экранными обла-
стями, качественную проверку топо-
логии в процессе и по окончании про-
ектирования, возможности генерации 
необходимых данных для производ-

ства ПП (включая получение мульти-
заготовок), для выпуска конструктор-
ской документации в соответствии с 
ЕСКД и для связи машиностроитель-
ными САПР (включая трехмерное мо-
делирование).

Вышеперечисленным требованиям 
в наиболее полной степени отвеча-
ет САПР компании Mentor Graphics, 
одного из мировых лидеров в обла-
сти разработки и распространения 
средств автоматизации проектирова-
ния электронных систем. Диапазон 
средств, предлагаемых Mentor Graphics, 
охватывает не только проектирование 
систем на печатных платах, но и про-
ектирование заказных, полузаказных, 
программируемых интегральных схем, 
«систем на кристалле» в широком диа-
пазоне приложений — цифровых, ана-
логовых, смешанных, ВЧ, СВЧ — от 
архитектурного уровня до подготовки 
производства и постпроизводствен-
ного тестирования. Перспективность 
САПР компании в области проекти-
рования систем на печатных платах 
определяется интегрированностью 
маршрута с маршрутом проектирова-
ния ПЛИС (направление Integrated 
Sys tems Design). Также сильны пози-
ции компании в таких областях, как 
комплексная функциональная вери-
фикация «систем на кристалле» на 
системном и RTL-уровнях (направле-
ние Scalable Verification), физическая 
функциональная верификация, экс-
тракция, коррекция и подготовка ма-
ски субмикронных ИС (направление 
Design-to-Silicon), генерация тестов, 
тестирование и диагностика ИС (на-
правление Design-for-Test).

Компания Mentor Graphics, про-
водящая последовательный курс на 
широкое сотрудничество с высши-

ми учебными заведениями в рамках 
своей специальной программы HEP 
(Higher Education Program), живо и 
оперативно откликнулась на предло-
жение МИЭТ о создании совместного 
учебно-научного центра, принимая 
во внимание то, что университет яв-
ляется одним из ведущих российских 
центров подготовки специалистов в 
области проектирования электрон-
ных систем.

Основная задача центра — подго-
товка студентов и аспирантов в обла-
сти проектирования электронных си-
стем на основе САПР Mentor Graphics. 
Дополнительно проводится обучение 
на коммерческой основе по заявкам 
организаций-пользователей Mentor 
Graphics. На сегодняшний день за-
планированы курсы по трем базовым 
направлениям:

1. Проектирование систем на пе-
чатных платах (маршруты Expedition 
и PADS).

2. Проектирование и верификация 
цифровых систем на языках высоко-
го уровня (HDL Designer, ModelSim, 
Questa, Precision RTL/Physical Syn-
thesis).

3. Проектирование и физиче-
ская верификация заказных аналого-
цифровых СБИС (IC Flow, ADMS, 
Calibre).

Особенностью работы центра 
«Mentor Graphics — МИЭТ» явля-
ется высокий уровень технической 
поддержки и полный цикл обучения 
пользователей по основным направ-
лениям проектирования. Ресурсы 
центра нацелены на обеспечение ра-
стущего спроса пользователей САПР 
Mentor Graphics и, в первую очередь, 
пользователей Московского региона.

На сегодняшний день Центр пол-
ностью укомплектован необходимым 
компьютерным и демонстрационным 
оборудованием, лицензионное про-
граммное обеспечение инсталлирова-
но на 14 рабочих местах, сотрудники 
МИЭТ подготовили базовые учебно-
методические пособия на русском 
языке (см. рис. 3).

В первую очередь пособия охваты-
вают основополагающие направления 
создания систем на печатных платах, 
включая высокоскоростные системы:

– схемотехническое проектирова-
ние средствами DX DESIGNER;

– топологическое проектирование 
систем на ПП средствами Expedition 
PCB;
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– основы проектирования и ана-
лиза высокоскоростных ПП.

Маршрут Expedition Enterprise яв-
ляется постоянно расширяющимся и 
развивающимся набором интегриро-
ванных друг с другом программных 
продуктов и обеспечивает проектиро-
вание микроэлектронных систем с ис-
пользованием передовых технологий 
(см. рис. 4).

Программа Library Manager обе-
спечивает создание и поддержку цен-
тральной библиотеки проекта. Про-
грамма Data Managment System (DMS) 
используется для связи библиотечных 
данных с отделами комплектации, 
складского хозяйства, бухгалтерско-
го учета и другими корпоративными 
службами. В редакторе DxDesigner 
вводятся схемы электрические прин-
ципиальные. В редакторе Constraint 
Editor System (CES) задаются элек-
трические ограничения, включая тре-
бования к высокоскоростным цепям, 
дифференциальным парам и т.д. Про-
грамма I/O Designer поддерживает 
связь с проектом ПЛИС, обеспечи-
вая оптимизацию физических выво-
дов микросхемы. Программы анали-
за и моделирования HyperLynx, ICX 
Pro и Quiet Expert используются для 
проверки целостности сигналов, их 
временных характеристик, электро-
магнитной совместимости. В тополо-
гическом редакторе Expedition PCB 
проектируются печатные платы. Про-
изводственные программы FabLink 
XE/Pro предназначены для созда-
ния из печатных плат многоплатных 
заготовок (панелей). Поддержка 
Automation Pro позволяет настраивать 
работу над проектом под конкретно-
го пользователя путем автоматизации 
типовых операций и использования 
языков программирования Visual 
Basic, VBScript, JScript, C++.

В пособии по схемотехническому 
проектированию систем на печатных 
платах приведены основные приемы 
схемотехнического проектирования 
для обеспечения перспективных па-
раметров современных систем на пе-
чатных платах. Изучены решения и 
особенности разработки схемы элек-
трической принципиальной в про-
цессе проектирования ПП средствами 
DxDesigner в условиях расширенного 
использования новых высокоинтег-
рированных микросхем с большим 
числом и высокой плотностью рас-
положения выводов. DxDesigner как 

гибкая среда разработки проекта, 
состоящая из различных программ-
ных модулей, входит в маршруты 
проектирования PADS и Expedition 
Enterprise. Она служит для создания 
и редактирования схемотехнических 
проектов, обеспечивает единую сре-
ду создания проекта, позволяющую 
работать с большинством существую-
щих систем проектирования топо-
логии (Expedition PCB, Zuken, Pads, 
Mentor Boards Station) путем свобод-
ного обмена проектными файлами. 
Разрабатывает библиотеки компонен-
тов и файлы проекта в соответствии 
с инфраструктурой предприятия, со-
кращая время поиска компонентов, 
снижая процент ошибок и обеспечи-
вая передачу данных между рабочими 
местами предприятия. Поддерживает 
единую среду создания и редактиро-
вания (CES), позволяющую на ранних 
этапах проектирования определить 
наиболее критичные узлы с точки 
зрения используемых компонентов, 
общей производительности системы, 
топологических ограничений.

В пособии по топологическому 
проектированию систем на печатных 
платах приведены основные приемы 
проектирования для обеспечения 
перспективных конструктивно-тех-
нологических параметров современ-
ных высокоинтегрированнных си-
стем на печатных платах. Изучены 
решения и особенности проектиро-
вания ПП в таких условиях, как: ис-
пользование новых типов корпусов с 
большим числом и высокой плотно-
стью расположения выводов, резкий 
рост рабочей частоты, применение 
новых технологий формирования 
межслойных переходов, реализация 
межсоединений при помощи диффе-
ренциальных пар.

В пособии по курсу HyperLynx, 
являющимся логическим продолже-
нием курса Expedition PCB, раскры-
ваются вопросы пред- и посттопо-
логического анализа целостности 
сигналов и электромагнитной со-
вместимости. Курс позволяет овла-
деть методологией проектирования 
высокоскоростных ПП, разработать 
работоспособное электронное сред-
ство без создания прототипа, сокра-
тив, тем самым, различного рода за-
траты при проектировании. В курсе 
HyperLynx рассмотрены два основ-
ных этапа: 1 — предварительный ана-
лиз целостности сигналов будущей 
ПП на этапе проектирования прин-
ципиальной схемы и формирова-
ние так называемых «ограничений», 
2 — анализ целостности сигналов на 
основе готовой топологии ПП. На 
первом этапе разработчик составляет 
примерную схему взаиморасположе-
ния отдельных элементов будущей 
топологии и их характеристик и, экс-
периментируя с различными вари-
антами, формирует топологические 
ограничения, соблюдая которые раз-
работчик топологии печатной платы 
может с первого раза спроектиро-
вать печатную плату без серьезных 
проблем с целостностью сигналов и 
электромагнитной совместимостью. 
А те незначительные проблемы, ко-
торые все же останутся, могут быть 
устранены без серьезной переделки 
печатной платы. На втором этапе 
производится анализ целостности 
сигналов и проблем с электромаг-
нитной совместимостью уже разве-
денной печатной платы. При этом за 
основу берутся данные о геометриче-
ских формах, взаиморасположении и 
материалах уже разведенной печат-
ной платы, что позволяет провести 

Рис. 4. Маршрут Expedition Enterprise
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анализ и скорректировать топологию 
без создания макета.

Одним из перспективных пакетов 
программ Центра является Xtream 
PCB (см. рис. 5). Он предлагает уни-
кальную, революционную технологию 
параллельной работы нескольких ин-
женеров над одним проектом и одной 
базой данных без предварительного 
разбиения проекта на части и после-
дующего объединения в единое целое. 
При этом каждый инженер, работая 
над своей частью проекта, может в 
реальном времени наблюдать рабо-
ту своих коллег над другими частями 
проекта. Достоинства Xtream PCB:

– сокращается цикл проектирова-
ния на 40—70%;

– обеспечивается реальная парал-
лельная работа над одним проектом 
(и одной базой данных) нескольких 
удаленных друг от друга групп инже-
неров;

– предоставляется идеальная тех-
нология для оперативной системы 
проектирования.

Рис. 7. Руководство компании Mentor Graphics в гостях МИЭТ (осень 2007 г.)

Рис. 6. Рабочий момент научно-технического семинара
Рис. 5. Схема реализации САПР на основе 
пакета Xtream PCB

Центр МИЭТ регулярно про-
водит семинары-конференции по 
САПР Mentor Graphics, на которых 
демонстрируются работы студентов 
и аспирантов, современные дости-
жения учебных курсов. Так, на по-
следнем совместном семинаре (см. 
рис. 6), проведенном 18 октября 
2007 г. в МИЭТе в рамках «Инноваци-
онной образовательной программы» 
кафедрой микроэлектроники, ком-
панией Mentor Graphics и ее офици-
альным дистрибьютором Megratec на 
базе центра проектирования «Mentor 
Graphics — МИЭТ», особый интерес 
вызвали вопросы проектирования 
систем на основе схем с наноразмер-
ными элементами, которые могут 
обеспечить технологический прорыв 
при проектировании и изготовлении 
изделий микросистемной техники. 
На встрече с руководителями Mentor 
Graphics ректор МИЭТа Ю.А. Чаплы-
гин выразил удовлетворение взаимо-
выгодным сотрудничеством в области 
подготовки студентов по проектиро-

ванию «систем на кристалле/плате». 
Генеральный менеджер компании 
Mentor Graphics по Европе Daniel Le 
Boulbar и технический директор ком-
пании Benoit Gretere высоко оцени-
ли деятельность по развитию Центра 
«Mentor Graphics — МИЭТ» и вырази-
ли уверенность в дальнейшем плодо-
творном сотрудничестве (см. рис. 7).

На базе Центра разработаны и 
успешно действуют курсы повыше-
ния квалификации и стажировки спе-
циалистов в области проектирования 
на базе САПР Mentor Graphics с ком-
плектом лабораторных работ по сле-
дующим направлениям:

– работа в редакторе принципи-
альных электрических схем DxDe-
signer;

– работа с библиотеками компо-
нентов в Library Manager;

– конструкторское проектирова-
ние ПП и подготовка производства в 
системе ExpeditionPCB;

– анализ целостности сигналов, 
перекрестных помех и электромаг-
нитной совместимости с помощью 
HyperLynx;

– расширенные возможности 
конструкторского проектирования 
ПП в ExpeditionPCB;

– проектирование высокочастот-
ных цифровых систем с анализом 
целостности сигналов и перекрестных 
наводок в ICX;

– комплексный маршрут проек-
тирования ПЛИС: HDL Designer — 
ModelSim — Precision Synthesis;

– аналоговое и смешанное моде-
лирование проектов на ПП;

– поведенческий синтез систем 
ЦОС с последующей реализацией на 
ПЛИС: Catapult C Synthesis.

Сегодня с привлечением студен-
тов и аспирантов при выполнении 
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проектирование печатных плат

Рис. 9. Двусторонний шлейф с шагом балочных выводов 0,10 мм 
с односторонним облуживанием по бессвинцовой технологии

выпускных работ в Центре разработан широкий ряд элек-
тронных модулей и блоков для наземной и бортовой ап-
паратуры. Проектирование выполняется как на жестких, 
так и гибких платах, включая многоуровневые структуры 
(см. рис. 8 и 9).

Центр проектирования «Mentor Graphics — МИЭТ» 
открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными 
сторонами в направлениях деятельности:

– целевая подготовка молодых специалистов;
– выполнение заказных работ;
– предоставление в аренду лицензионных паке- 

тов ПО;

Рис. 8. Многокристальный модуль памяти на гибкой полиимидной 
плате в двумерном исполнении (а) и в трехмерном исполнении (б) 
после «свертки»

а) б)

– стажировка и повышение квалификации.
В настоящее время в реализации этих направлений 

Центр активно сотрудничает с такими ведущими пред-
приятиями как ФГУП НПЦ «Спурт», ОАО «Завод Компо-
нент», ЗАО НТЦ «Элинс», ОАО «Ангстрем», ООО «Юник 
Ай Сиз», ЗАО НПО «Элак» и др.

Контакты:
тел.: 8 (495) 532-99-19, факс: 8 (495) 532-99-68, mg@miee.ru.
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   Aqueous Technologies объ-
явила  о  выпуске  автомати-
ческой  системы  отмывки 
«Трайдент».  Серия  «Трай-
дент» —  четвертое  поколе-
ние  полностью  автоматиче-
ских  отмывочных  систем, 
совместимых  с  бессвинцо-
выми технологиями пайки. 

Президент  Aqueous 
Technologies  Майкл  Конрад 
говорит:  «Системы  «Трай-
дент» — воплощение более 
чем  20-летнего  опыта  в  об-
ласти  создания  отмывочно-
го оборудования. 

Компания указывает, что автоматическая система отмыв-
ки «Трайдент» — самая быстрая отмывочная система среди 
доступных на рынке систем такого формата. Производитель-
ность системы зависит от размера платы:  за  час можно от-
мыть и проконтролировать качество отмывки от 200 плат раз-
мером 4 × 6 дюйма (101 × 152 мм) до 28 плат размером 18 × 20 
дюймов (457 × 508 мм). 

Майкл Конрад также отмечает, что «Трайдент» — наибо-
лее гибкая система отмывки среди доступных на сегодняшний 
день. Система предлагает на выбор несколько конфигураций 
отмывки  для  обеспечения  полной  совместимости  с  любы-
ми  требованиями.  Процесс  отмывки,  реализуемый  в  «Трай-
дент», содержит до пяти стадий, включая предварительную и 
основную отмывку, ополаскивание, проверку чистоты и суш-
ку. Предварительная отмывка может  включать отпаривание, 

орошение водой под высоким давлением или распыленными 
химическими реагентами, и последующую выдержку. В цикле 
основной  отмывки  применяются  экологически  безопасные 
средства, нейтрализующие остатки припоя и другие отходы. 
Стадия  промывки  проводится  с  автоматическим  контролем 
чистоты, и заканчивается при достижении качества отмывки, 
заданного пользователем. Для тщательной и быстрой сушки 
используется комбинирование теплового излучения и конвек-
ции. 

«Трайдент» оснащена автоматической системой управ-
ления  химическими  процессами,  которая  отмеряет  и  до-
зирует концентраты химических веществ и  управляет си-
стемой  рециркуляции  раствора.  Рециркуляция  устраняет 
необходимость  периодической  замены  отмывочного  рас-
твора.  Состав  отмывочного  раствора  отслеживают  спе-
циальные  датчики,  по  показаниям  которых  система  ав-
томатически  поддерживает  необходимую  концентрацию 
растворов. 

Благодаря уникальной системе вертикального распыления 
и подачи химикатов, которой оснащен «Трайдент», сокраща-
ется расход химикатов, что снижает стоимость эксплуатации. 
Система  управления  ведет  статистику  процессов,  позволяя 
отслеживать работу установки, в  том числе результаты кон-
троля отмывки как на самой машине, так и удаленно — с дру-
гих компьютеров по сети. 

Материалы,  из  которых  выполнены  ответственные  узлы 
«Трайдент»  (нержавеющая сталь баков, специальные уплот-
нители), отвечают всем требованиям экологии и гарантируют 
безопасную работу оператора.

www.aqueoustech.com

Aqueous Technologies представила автоматическую систему отмывки 
«трайдент»
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Группа  Balver  Zinn  —  ведущий  поставщик  высококаче-
ственных анодов из различных сплавов, а  также легкоплав-
ких припоев и специальных проводов, объявила о намерении 
развивать возможности, представившиеся благодаря приоб-
ретению глобальной лицензии на поставку паяльных материа-
лов на базе патентованного сплава SN100C, разработанного 
Nihon  Superior  Co.  Ltd.  Лицензия  предусматривает  поставку 
материалов, основанных на SN100C, только на территориях, 
выделенных Nihon Superior; в то время как DKL обслуживает 
Великобританию и Ирландию, Balver  Zinn  выделена  зона  от 
Атлантического побережья Европы до Индии. 

Созданием распределительной сети и организацией про-
даж новых сплавов, не содержащих свинца, будет заниматься 

технологическое  подразделение  Cobar,  входящее  в  группу 
компаний Balver Zinn. Сама Balver Zinn займется созданием и 
продвижением новой торговой марки на рынок. При этом су-
ществующие продукты Cobar будут сохранены,  а новая мар-
ка будет продвигаться как передовой продукт, поддержанный 
группой Balver Zinn с ее верностью качеству и высокому уров-
ню обслуживания заказчиков.

Сотрудничество с Nihon Superior Co. Ltd. позволит компа-
ниям расширить географию поставок патентованного сплава 
SN100C  для  пайки  волной.  SN100C  —  стабилизированный 
никелем оловянно-медный сплав, нашедший широкое приме-
нение в странах Азии. Он основан на эвтектическом сплаве 
99,3% олова и 0,7% меди с незначительной добавкой никеля, 
которая, несмотря на следовые количества, позволяет суще-
ственно улучшить характеристики сплава при использовании 
в  установках  пайки  волной.  Разработанный  специально  для 
крупносерийной бессвинцовой пайки, SN100C не требует из-
менения техпроцесса и работает при тех же условиях, что и 
традиционные свинцовые сплавы. Благодаря своим качествам 
SN100C позволяет достигнуть надежной пайки с высокой про-
изводительностью и рентабельностью.

www.balverzinn.com

Balver Zinn приобрела глобальную лицензию на поставку паяльного сплава 
SN100C, разработанного Nihon Superior Co. Ltd.
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ШТРАУБЕНХАРДТ.  В  области  IT  часто  используются  до-
вольно  крупногабаритные  и  массивные  серверы  с  высокой 
потребляемой  мощностью.  Поэтому  от шкафов  и  их  компо-
нентов  требуется, с одной стороны, достаточная прочность, 
а с другой — эффективное охлаждение установленного обо-
рудования. 

     Для больших механи-
ческих  нагрузок  компа-
ния  Schroff  предлагает 
стой ки-шкафы Varistar в 
двух  исполнениях.  Об-
легченное  исполнение 
Slim-Line  выдерживает 
максимальную  статиче-
скую нагрузку до 400 кг. 
Используемый  в  них 
специально разработан-
ный  пус тотелый  камер-
ный профиль при мини-
мальном  расходе 
материала отвечает тре-

бований DL5 и DL6 стандарта IEC 61 587-1. Второе, усиленное 
исполнение подходит для размещения более массивного обо-
рудования и обладает повышенной статической и динамиче-
ской несущей способностью. Стойки усиленного исполнения 
Heavy-Duty сделаны из такого же пустотелого камерного про-
филя,  упрочненного  в  основных  направлениях  воздействия 
нагрузки.  Вариант  Heavy-Duty  выдерживает  максимальную 
статическую нагрузку до 800  кг. Проведенные по стандарту 
IEC  61  587-2  испытания  на  сейсмостойкость  подтверждают 
несущую способность платформы до зоны 3 Bellcore, а с до-
полнительными  элементами  жесткости  по  углам  рамы  шка-
фа — до зоны 4 Bellcore.

Глубина серверного шкафа Varistar — 1200 мм. Это по-
зволяет установить в нем любой из распространенных типов 
серверов, оставив при этом достаточно места для прокладки 
кабеля. Перфорированные  передние  и  задние  стенки  обе-

спечивают  воздухообмен  до  78%.  Устойчивый  телескопи-
ческий  упор,  предотвращающий  опрокидывание,  а  также 
полки и направляющие рельсы с повышенной несущей спо-
собностью способствуют безопасной эксплуатации тяжелых 
компонентов.

Традиционное  воздушное  охлаждение  больших  сервер-
ных шкафов все чаще работает на  грани своих возможно-
стей. При рассеиваемой мощности более 8 кВт охлаждение 
одним только воздухом становится малоэффективным. Осо-
бенно  быстро  эта  граница  достигается  при  использовании 
высокопроизводительных  серверов.  Поэтому  компания 
Schroff разработала независимую концепцию охлаждения в 
виде комплексной системы продувки шкафа Varistar в паре 
с воздушно-водяным теплообменником LHX 20. Такая систе-
ма  способна  отводить  от  установленного  оборудования  до 
25 кВт тепловой мощности. Воздушно-водяной теплообмен-
ник  устанавливается  в шкаф  в  виде  сборного  модуля  сле-
ва  или  справа  на  всю  высота  (42  U)  19-дюймовой  стойки. 
Теплообменник  расположен  в  закрытом  воздушном  конту-
ре шкафа и имеет производительность 3000 м3/ч. Воздухо-
проводящие элементы и шесть распределенных по высоте 
вентиляторов обеспечивают равномерное охлаждение всех 
установленных в шкафу компонентов. 

Температуру  в  шкафу  регулирует  микроконтроллер.  По-
стоянство  температуры  в  шкафу  поддерживается  в  первую 
очередь  регулированием  водяного  контура.  Расход  воды 
управляется трехходовым клапаном и байпасом. Частота вра-
щения вентиляторов повышается до максимума только тогда, 
когда трехходовой клапан открыт на 100%. И наоборот, ког-
да температура в шкафу падает, сначала снижается частота 
вращения вентиляторов, а затем вступает в действие регули-
рование водяного контура. 

Контроль  исправности  работы  оборудования шкафа мо-
жет осуществляться дистанционно, через коммуникационные 
интерфейсы RS-232, RS-485.

www.schroff.ru

серверные шкафы Varistar: для высоких механических и термических 
нагрузок

Серверный шкаф Varistar — высокая 
стабильность и эффективное 

охлаждение
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    Компания  BPM  Mic ro-
sys tems  представил  но-
вый  автоматизированный 
про грамматор  3000FS. 
Целью  разработки  было 
сокращение  времени  вну-
трисхемного  или  JTAG-
программирования.  Про-
грамматор  3000FS  основан 
на  существующей  модели 
BPM  3710  и  содержит  че-
тыре  блока  Flashstream-
программирования. Рассчи- 
тан ный  на  программирова-

ние до 1050 микросхем в час, программатор 3000FS способен 
автоматически работать с элементами, размещенными в лот-
ках, тубах или на ленте как на подаче, так и на выходе. 

«Совокупность примененных технологий позволяет авто-
матизированному флэш-программатору 3000FS запрограмми-
ровать NAND флэш-память объемом 512 Мбайт всего за 3,4 с, 
что составляет 1050 микросхем в час», — говорит Тим Нолт 
(Tim Nolte), директор по маркетингу. «Наши клиенты получат 
надежную  автоматизированную  установку  в  сочетании  со 
скоростями Flashstream-технологии, что позволит им решить 
задачу программирования флэш-памяти большого объема в 
электронной промышленности».

Flashstream-технология,  которая  поначалу  была  при-
менена  в  ручном  программаторе  (в  апреле  2007  г.), —  это 

самый  быстрый  способ  программирования  NAND  и  NOR 
флэш-памяти,  существующий сегодня на рынке. Столь  вы-
сокая скорость программирования стала возможной благо-
даря разработанной BPM фирменной процессорной техно-
логии,  получившей название Vector  Engine. Эта  технология 
предусматривает  создание  специальных  процессоров  для 
аппаратного ускорения сигналов в цикле программирования 
флэш-памяти.  Быстродействие  достигается  посредством 
синхронизации  операций,  что  устраняет  ненужные  циклы 
ожидания. В результате программирование осуществляется  
практически с максимально возможной для кристалла ско-
ростью —  чем  быстрее  устройство,  тем  быстрее  оно  про-
граммируется. 

Дополнительную  информацию  о  линейке  Flashstream-
изделий можно получить на сайте http://flashstream.bpmmicro.
com.

www/bpmmicro.com

О компании BPM Microsystems
Созданная в 1985 г., BPM Microsystems является мировым поставщиком 

электронных программаторов для различных устройств, а также ведущим 
поставщиком визуально-ориентированных автоматизированных систем про-
граммирования. Компания задает высокие стандарты производительности 
своих устройств, простоты их применения, экономии затрат и клиентской 
поддержки. Дополнительную информацию можно получить на сайте компа-
нии по адресу www.bpmmicro.com.

компания BPM Microsystems представила свой первый автоматизированный 
Flashstream-программатор


