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Интервью со Стивом Чиараппо (Steve Sciarappo), генеральным директором группы 
встраиваемых систем и связи, маркетинга и бизнеса, компания Intel, — о новей-

ших продуктах этой фирмы и о том, как благодаря решениям альянса Intel Embedded 
Alliance сокращается время выхода изделий на рынок. Публикация представляет собой 
авторизованный перевод интервью мартовского спецвыпуска журналов Boards & 
Solutions и ECE.

Интернет создали умные люди. По информации компании 
Pingdom, число его пользователей в 2009 г. составило 
1,4 млрд человек. Компания Intel и альянс Intel Embedded 
Alliance вносят весомый вклад в его распространение. 
Появление встраиваемых устройств с интеллектуальны
ми функциями, обеспечивающими энергоэффективность, 
активное управление, безопасность, связь и контроль в 
режиме реального времени указывает на начало новой 
эры — встраиваемых систем с доступом к интернету.

Около 5 млрд устройств подключаются к интернету, а к 2015 г. 
их число увеличится до 15 млрд. Бытовые электроприборы, 
электрические счетчики, ветротурбины, медицинские при
боры, рекламные вывески, поезда, промышленная робото
техника, системы контроля, товарные тележки непрерывно 
модифицируются. Компания Intel, имеющая большой и 
продолжительный опыт в индустрии встраиваемых систем 
и свою экосистему, играет руководящую роль в этом про
цессе оснащения устройств интеллектуальными функция
ми. Intel и альянс Intel Embedded Alliance обеспечивают 
необходимыми компонентами встраиваемые интеллекту
альные устройства, а также способствуют ускорению вре
мени их появления на рынке. К этим устройствам относятся 
весь ассортимент встраиваемых процессоров и технологий 
изделий, а также полная номенклатура печатных плат, про
граммного обеспечения, средств программирования и раз
работки, услуги по интеграции.

Интеллектуальные устройства: 
тон задает Intel

Альянс Intel Embedded Alliance

Если вы ищете того, кто помог бы вам преодолеть трудности проектирования интеллекту-
альных устройств с функцией подключения к интернету, лучшего партнера, чем Intel Embedded 
Alliance, не найти. Входящие в его состав компании являются настоящими лидерами, которые 
обеспечат надежную поддержку с помощью инновационных встраиваемых изделий и техно-
логий компании Intel. 

Альянс Intel Embedded развивался в направлении, заданном компанией Intel, которая 
сосредоточила усилия на создании интеллектуальных устройств с функцией подключения к 
интернету. В это сообщество входят более 200 компаний всего мира, включая производителей 
печатных плат, разработчиков операционных систем, программного обеспечения, BIOS и 
системных интеграторов, реализующих громадный потенциал возможностей, которые сулят 
встраиваемые системы с возможностью подключения к интернету. Трой Смит (Troy Smith) 
директор альянса Intel Embedded, считает, что 2010 г. станет «знаменательным временем, 
когда Intel и члены альянса создадут впечатляющие интеллектуальные решения, которые при-
влекут внимание дополнительного числа инженеров и разработчиков к архитектуре Intel». 

Работа с участниками сообщества Intel Embedded Alliance обеспечивает доступ к инстру-
ментам и той базе данных, который необходим для ускоренной реализации решений по 
разработке продукции, отвечающей самым современным требованиям. Участники хорошо 
организованной экосистемы тесно сотрудничают с Intel, за счет чего им удается создавать про-
веренные и оптимизированные изделия на базе новейших платформ Intel. Благодаря прямому 
доступу к планам стратегического развития Intel, платформам тестирования и технической 
поддержке члены альянса создают лучшие решения за меньшее время.

Руководство Solution Directory обеспечивает доступ к сотням изделий Intel, начиная с 
продукции компонентного уровня — печатных плат и программного обеспечения — и 
заканчивая полностью интегрированными системами, выполненных фактически в любом 
форм-факторе с требуемыми характеристиками. Благодаря семилетней технической под-
держке жизненного цикла изделий Intel для встраиваемых процессоров и чипсетов заказчики 
получают гарантированную помощь до тех пор, пока не перейдут на продукцию следующего 
технологического уровня. 

Вместе со Стивом мы обсуждаем, каким будет 2010 г. для индуст
рии и что предложит альянс. 

— Несколько последних лет усилия компании Intel сосре-
доточены на сегменте встраиваемых систем. Она значи-
тельно расширила ассортимент встраиваемой продукции. 
С чем это связано? 

— Архитектура Intel в области встраиваемых систем отлича
ется инновационностью на протяжении уже более 30 лет. 
Наблюдаемый рост этого рынка отражает наше стремление 
наделить каждое устройство интеллектуальными функция
ми и возможностью установления связи. И это нам удается. 
Процессоры Intel находят широкое применение во многих 
изделиях почти во всех сегментах рынка встраиваемых 
систем, включая медицинские приборы, информационные 
панели, информационноразвлекательные системы автомо
биля, системы промышленной автоматики и т.д.

Возможность подключения этих систем к интернету является 
типичной функцией перечисленных приложений. При этом 
разумнее выбирать ту архитектуру, которая уже пользуется 
популярностью в решениях для домашних компьютеров и 
вычислительных систем для бизнеса. Выбирая микросхемы 
Intel, рынок встраиваемых систем увеличивает те огромные 
инвестиции в программное обеспечение, которые уже вло
жены в архитектуру Intel. На ее основе хорошо работают не 
только подключаемые к интернету встраиваемые устрой
ства. Компании, программное обеспечение которых имеет 
другую архитектуру, могут переориентировать ее не только 
для уже существующей продукции, но и для устройств буду
щих поколений. 

— Зачем мне как разработчику встраиваемых решений или 
изготовителю оборудования переходить на другую архи-
тектуру?

— Это зависит от того, насколько вы хотите облегчить себе 
жизнь. По мере роста количества систем связи возникает 
вопрос о том, стоит ли расходовать ресурсы на поддержа
ние большого числа баз исходных текстов и средств под
держания многих архитектур. Или стоит воспользоваться 
теми преимуществами эффективной разработки, которые 
дает единственная архитектура? Архитектура Intel состав
ляет основу огромного массива программного обеспече
ния, имеет широчайший набор средств разработки ПО, 
библиотеки и утилиты с открытым исходным кодом. Такое 
сочетание средств позволяет компаниям ускорить цикл 
разработки программного обеспечения и сократить время 
выхода изделия на рынок.

Еще одно преимущество — в исключительно большом количе
стве готовых решений на базе архитектуры Intel, которыми 
располагают члены альянса. Ни одна другая встраиваемая 
архитектура не предлагает такое разнообразие продукции 
с таким большим числом стандартных и заказных форм
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факторов. Это значит, что разработчики встраиваемых 
систем могут воспользоваться полной масштабируемостью 
наших изделий, начиная от энергоэффективных процессо
ров Intel Atom и заканчивая всеми новыми процессорами 
Intel Core i3/i5/i7, а также лидерами отрасли по показателю 
производительность на единицу мощности — многоядер
ными процессорами Intel Xeon. Эта широкая номенклатура 
готовых решений намного упрощает выбор требуемого 
устройства для того или иного изделия. Наши процессоры 
и чипсеты вызвали настоящий бум среди предложений с 
малым формфактором.

— Intel заявила о семилетнем плане поддержки жизненного 
цикла многих новых встраиваемых процессоров, выпу-
щенных в I кв. этого года. Какие еще преимущества сулит 
выбор этих устройств?

— Intel блестяще начала этот год, представив 10 новых про
цессоров на рынке встраиваемых систем. 32нм процессо
ры Intel Core i3/i5/i7 в паре с мобильным чипсетом QM57 
Express — самые интеллектуальные устройства, произве
денные нашей компанией. Под словом «интеллектуальные» 
я подразумеваю соответствие этих устройств новому уров
ню, в первую очередь, требованиям по энергоэффектив
ности. При использовании процессоров Intel Core увеличи
вается энергоэффективность, улучшается управляемость 
рабочей нагрузкой системы в таких встраиваемых при
ложениях как информационные киоски, цифровые табло и 
банкоматы.

Четыре процессора Intel Core i7/i5 (Core i7610E, Core i7620LE, 
Core i7620UE и Core i5520E) имеют код с исправлением 
ошибок ECC (Error Correcting Code), который корректирует 
память, устраняя необходимость повторного установления 
системы, и применяется в тех решениях, где требуется стро
гое соответствие стандартам целостности данных. Код ECC в 
интеллектуальных кассовых аппаратах розничной торговли 
защищает системную память от ошибок, которые могут при
вести к неверным расчетам.

— Почему так много говорят о применении процессоров 
Intel Core для настольных компьютеров во встраиваемых 
системах? 

— Речь идет о процессорах Core i5660 и Core i3540 с чип
сетами Intel Q57 Express и Intel 3450. Эти двухчиповые 
решения интегрируют графический акселератор в про
цессор, поддерживающий расширенную поддержку гра
фики для таких приложений визуализации как терминалы 
для розничной торговли, информационные табло, игры, 
диагностическая визуализация, системы промышленной 
автоматизации и управления. Перечисленные возмож
ности совместно с параллельной многопотоковой обра
боткой, высокой производительностью, возможностью 
дистанционного управления и встроенным контроллером 
памяти свидетельствуют о серьезном усовершенствова
нии характеристик этих процессоров при малой площади 
посадочного места.

— Какую роль играют новые процессоры Intel Xeon и Intel 
Atom на рынке встраиваемых систем?

— В феврале этого года мы выпустили процессор серии 
Intel Xeon C5500/C3500 совместно с чипсетом Intel 3420. 
Впервые инженерам нашей компании удалось встроить 
шину PCI Express и все функции ввода/вывода в двухъя
дерный процессор Intel Xeon, что в значительной степени 
упрощает реализацию таких решений как хранение дан
ных большого объема и связь — IPтелевидение, службы 
видео по запросу и контроллеры беспроводной радиосети. 
Процессоры Intel Xeon серии C5500/C3500 на базе новей
шей архитектуры Nehalem обладают превосходным быстро
действием, а также позволяют снизить энергопотребление 
системы, по меньшей мере, на 27 Вт, по сравнению с процес
сорами Intel Xeon серии 5500. 

— Приведите, пожалуйста, несколько примеров инноваци-
онных решений компаний, входящих в состав альянса 
Intel Embedded.

— На их перечисление потребовалась бы книга, поэтому я 
ограничусь лишь тем, что расскажу, чем занимаются неко
торые участники группы Premier Alliance. Холдинг Kontron 
планирует в этом году поставку нескольких новых изделий 
на базе процессора Intel Core i7 (см. рис. 1). Недавно хол динг 
представил самый мощный на рынке процессорный модуль 
AdvancedMC с новым Intel Core i7. Одномодульная процес
сорная плата Kontron AM4020 — это первый продукт в своем 
классе с контроллером памяти, контроллером PCI Express 
и графическим ядром в составе одного многоядерного 
процессора. Новое изделие Kontron позволяет получить 
значительную вычислительную мощность в системах связи 
стандартов MicroTCA и AdvancedTCA, обеспечивающих под
держку функций IPтелевидения, медиасерверов и медиа
шлюзов, телеконференций и тестирования провод ных 
сетей.

Компания RadiSys разработала одноплатный компьютер с низ
ким потреблением на основе Intel Atom для применения в 
дисплеях. Это изделие используется в оборудовании для 
контроля расхода энергии и калькуляции цен коммуналь
ными предприятиями. Компания также выпустила другое 
устройство — модуль Procelerant CEQM57 COM Express на 
процессорах Intel Core i5 и i7 и мобильном чипсете Intel 
QM57 Express. Эти модули поднимают планку приложений 
для диагностической визуализации, связи, оборонной про
мышленности, для тестирования и измерения, в которых 
требуется высокая производительность. 

Компания Emerson Network Power выпустила четыре новых про
дукта на базе встраиваемых процессоров Intel Core i7 и Core 
i5 и чипсета Intel QM57 Express в формфакторах MicroATX, 
COM Express, 6U VME и 3U CompactPCI, предназначенных 
для широкого ряда промышленных, медицинских и авиа
космических приложений, а также для информационных 
табло и киосков розничной торговли. Эти новые платформы 
обеспечивают высококачественное графическое воспроиз
ведение, усовершенствованные возможности управления, 
а встраиваемый модуль Intel Trusted Platform Module повы
шает безопасность данных за счет кодирования. 

Компания Advantech анонсировала станцию AllinOne Digital 
Signage Station на основе Intel Core i7. Эта станция оснащена 
сенсорным экраном и компьютером в режиме информа
ционного киоска, благодаря чему она используется для 
рекламы. Эта компания создала также смонтированный на 
стойке прибор в формате 1U на базе четырехъядерного 
процессора Intel Xeon 3400, предназначенный для обеспе
чения безопасности сети. Процессор управляет энергопо
треблением, оптимизируя производительность системы и 
ее эффективность.

рис. 1. Модуль Kontron AMC на базе 
Intel Core i7
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— Расскажите о разработке программного обеспечения для 
приложений.

— Хорошая тема. Программное обеспечение — ключевой эле
мент деятельности альянса, и нас очень интересует то, что 
происходит в этом направлении. Например, член ассоциа
ции — компания Microsoft недавно выпустила новую вер
сию программной платформы Microsoft Windows Embedded 
Auto. Эта платформа строится на процессоре Intel Atom, 
обеспечивая широкие возможности пользовательского 
интерфейса. Это великолепный пример решения, который 
позволяет разработчикам создавать лидирующие на рынке 
продукты за очень короткое время.

Вместе с Microsoft мы также создаем оптимизированную плат
форму информационных табло для розничной торговли 
и сегмента представительской продукции. Это решение с 
высокой производительностью и надежностью работает на 
основе процессора Intel Core i7 и операционной системы 
Windows Embedded Standard 2011. Мы рассчитываем на то, 
что данное решение даст мощный толчок развитию нового 
поколения приложений информационных табло за счет вну
шительной инновационной составляющей.

— Как развиваются средства разработки?
— Средства разработки — основное направление специали

зации нескольких участников нашего альянса, та деятель
ность, которой мы действительно гордимся, особенно опе
рационными системами реального времени. Компания Wind 
River возглавляет эту работу, предоставляя полный набор 
платформ и средств разработки на базе ОС VxWorks и Wind 
River Linux. В их состав входит Wind River Workbench на базе 
Eclipse с функциями, которые повышают производитель
ность системы. В первую очередь, это касается разработки 
многоядерных решений и отладки (см. рис. 2). Решения по 
отладке OnChip Debugging компании Wind River — еще 
один необходимый продукт для разработки многоядер
ных систем, обеспечивающих доступность и управление на 

системном уровне ядер центрального процессора, перифе
рийных устройств и таких объектов ядра как потоки, задачи 
и процессы. Кроме того, гипервизор Wind River Hypervisor 
обеспечивает встраиваемые функции виртуализации для 
наших процессоров. Виртуализация дает невероятную гиб
кость при использовании ПО для многоядерных систем и 
значительно упрощает процесс разработки.

— Что Вы посоветовали бы современному разработчику 
встраиваемых систем?

— Появление у устройств возможности подключения к интер
нету влечет за собой ряд задач, которые предстоит решать 
разработчику встраиваемых систем. Одна из них заключает
ся в выборе правильного решения на основе новых техно
логий и компонентов, которые прежде никогда не исполь
зовались. С этой задачей поможет справиться наш альянс 
на основе стандартных проверенных систем, позволяющих 
снизить расходы на разработку и сократить цикл проек
тирования. Рекомендую разработчикам воспользоваться 
опытом наших партнеров — это намного лучше, чем самому 
набивать шишки.

Разработчики уже сегодня могут обратиться за помо
щью в альянс — у нас имеется интерактивная служба 
(www.intel.com/embedded/solutionsdirectory) по выбору 
продукции, которая быстро и легко позволит найти верное 
решение — встраиваемую систему нового поколения.

рис. 2. Эмулятор Wind River ICE JTAG для процессоров Intel Xeon

| Новости РЫНКА | Приобретение Geensoft для виртуальной разработки комПьютерных систем уПравления

Компания Dassault Systèmes (DS), мировой лидер в области 3D и PLM (управление жизненным циклом изделия) решений объявила о приобретении компа
нии Geensoft, ведущего поставщика решений для разработки встраиваемых инновационных систем. Сумма сделки составила 5,5 млн. евро. Теперь портфель 
решений V6 включает возможности моделирования и генерирования полного программного комплекса управления оборудованием, оптимизируя процесс 
валидации за счет обеспечения связи физического оборудования с цифровым макетом. 

На сегодняшний день большинство компаний, независимо от отрасли, испытывают значительные затруднения в связи с постоянным повышением слож
ности используемых систем, уровня требований к качеству продукции и безопасности производственного процесса, а также необходимостью сокращения 
стоимости и сроков реализации проектов. В последние годы DS делала серьезный акцент на соответствие требованиям пользовательского спроса для муль
тидисциплинарной интеграции и взаимодействия с тем, чтобы поддерживать меняющиеся стратегии заказчиков. 

PLM платформа V6 компании Dassault Systèmes обеспечивает уникальную среду для совместной работы, которая позволит объединить различные дисци
плины системного проектирования, работая буквально с сотнями специфических инструментов неподключенных к сети. Использование технологии Geensoft 
на платформе V6 и возможностей 3D вместе с технологией поиска информации позволяет DS выйти на новый уровень разработки PLMрешений. 

www.3ds.com/ru

| Новости РЫНКА | завершена обработка данных Глонасс Полученных с оборудования, установленноГо на 
официальных машинах ПетербурГскоГо международноГо экономическоГо форума (Пмэф)

В этом году официальный транспорт мероприятия был впервые оснащен системой мониторинга на транспорте. Под контролем спутниковой системы 
автомобили находились около 90 часов.

За три дня форума машины с приемниками ГЛОНАСС преодолели около 53140 километров по петербургским дорогам. Максимальный пробег автомобиля 
за время работы ПМЭФ составил 890 км, средняя скорость перемещения машин в пределах города — 43 км/ч, свыше 60% рабочего времени водители про
стаивали, ожидая делегатов форума.

Данный проект позволяет оценить эффективность и возможности ведущих российских решений в области мониторинга транспорта и глобального 
позиционирования. В будущем, полученная информация поможет в обеспечении высокого уровня транспортных услуг для участников и гостей подобных 
мероприятий.

imkon-media.ru


