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Используемая в настоящее время кросс-плата стандарта 
CompactPCI не поддерживает такие последовательные интер-
фейсы как PCI-Express, Serial Advanced Technology Attachment 
(SATA), Ethernet и USB. У модели CompactPCI Express, которая 
разрабатывалась в качестве первого преемника CompactPCI, 
отсутствуют такие важные характеристики как поддержка интер-
фейсов SATA, USB и Ethernet. Кроме того, для обратной совмести-
мости с CompactPCI требуется специальный слот. Кроме того, у 
модели CompactPCI Express слишком мало задних портов ввода/
вывода (Rear I/O). Эти и другие ограничения призван устранить 
новый стандарт — CompactPCI serial.

Необходимость перехода к новой и перспективной систе-
ме становится очевидной при рассмотрении уровня развития 
последовательных механизмов передачи данных. Преемник 
параллельных интерфейсов PCI-Bus, PCI-Express первого поко-
ления был выпущен еще в 2002 г., второго — в 2006 г., а модель 
третьего поколения находится в разработке. Аналогично дело 
обстоит и с SATA — стандартом протоколов для систем хранения 
данных. 

Спецификация CompactPCI serial является усовершенство-
ванной версией CompactPCI, а спецификация PICMG 2.30 CPLUS 
I/O обеспечивает «мягкий» переход от CompactPCI к новому 
поколению последовательных протоколов. Обе спецификации 
(в настоящее время еще в разработке) — результат последова-
тельного продвижения CompactPCI с поддержкой современных 

CompactPCI и CompactPCI serial — 
две системы в одной

Компания Schroff (www.schroff.de) — ведущий разработчик и производитель корпусных 
систем и шкафов для электронного оборудования, систем автоматизации, а также информа-
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интеграции, компания Schroff предлагает комплексные системы Plug & Play для 19-дюймо-
вого оборудования. Компания Schroff, главный офис которой находится в г. Штраубенхардт 
(Германия), входит в промышленную группу Pentair Technical Products и насчитывает около 
1300 сотрудников по всей Европе. Данная группа является частью корпорации Pentair Inc. с 
главным офисом в г. Сент-Пол (шт. Миннесота, США). На ее 50 производственных участках в 
разных частях мира работают более 13100 сотрудников.

Pentair Technical Products, международное подразделение Pentair , является ведущим в мире 
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рынков и рынков связи, энергетики, электроники, промышленности, инфраструктуры, здра-
воохранения, безопасности и обороны.
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рис. 1. Две системы в одной: CompactPCI и CompactPCI serial

механизмов передачи данных PCI-Express (PCIe), SATA, USB II & III 
и Ethernet Base-T.

Компания Schroff разработала гибридную систему с кросс-
платой, подходящую для использования как с технологией 
CompactPCI, так и с CompactPCI serial (см. рис. 1). С учетом того, 
что в основу многих пользовательских плат заложен стандарт 
CompactPCI, а новые разработки базируются на CompactPCI 
serial, преимущество комбинирования системных технологий в 
рамках одной системы очевидно.

Механическое устройство гибридной системы соответ-
ствует новейшей 8-слотовой системе CompactPCI 3 + 1 от 
Schroff со встроенным вентиляторным блоком высотой 1U. 
Электропитание обеспечивается 19-дюймовым блоком питания 
с выходной мощностью 250 Вт и сетевым слаботочным разъе-
мом стандарта IEC, расположенным на задней стороне.

Стандартные слоты CompactPCI находятся на левой стороне 
встроенной гибридной кросс-платы, а слоты CompactPCI serial 
— на правой; установленный посередине слот PICMG 2.30 CPLUS 
I/O соединяет обе системы между собой. Для периферийных 
слотов CompactPCI serial, в отличие от CompactPCI, требуется 
всего один относительно небольшой и экономичный разъем с 
шестью рядами штырьковых выводов. К нему можно подключать 
кабель электропитания, кабель передачи высокоскоростных 
сигналов и, в случае использования, шины контроля и управле-
ния. Основанная на спецификации PICMG 2.30 CPLUS I/O система 
по-прежнему поддерживает работу до семи параллельных и 
четырех последовательных периферийных слотов CompactPCI 
serial. Ограничение четырьмя слотами объясняется доступным 
количеством штырьковых выводов в разъеме P2. При необходи-
мости количество гнезд (слотов) можно увеличить.
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В операционную систему VxWorks DO-178B (сертифицируемый по DO-178B вариант VxWorks) включена поддержка архитектуры Intel IA-32 и микропроцес-
сора Intel Core 2 Duo. По архитектуре Power к поддержке ядра E300 (семейство MPC83xx) добавлена поддержка ядра E600 (семейства MPC86xx и MPC74xx) и 
реализован сертификационный пакет на BSP одноплатного компьютера Curtiss-Wright SVME/DMV-183 на базе микропроцессора Freescale MPC7447A/7448.
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