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Конвергенция систем передачи речи и данных в единую мультимедийную 
сеть стала популярным трендом. Необходимость перехода от суще-
ствующих сетей осознана рынком, процесс этот начался и постепенно 
набирает обороты. В статье обсуждаются вопросы высококачествен-
ной передачи речи с помощью технологий IP-телефонии.

ВысОКОКАчЕсТВЕннАя ТЕЛЕфОнИя — 
ОТ МИфА К рЕАЛЬнОсТИ
Алексей НАзАров, к.т.н., технический директор, IntegrIT, http://www.integrit.com/ru

Цифровые технологии, обычно име-
нуемые IP-телефонией или VoIP, имеют 
реальный потенциал для удовлетворе-
ния новым рыночным требованиям за 
счет:

– удешевления себестоимости 
трафика при использовании пакетных 
сетей, а не выделенных линий связи;

– обеспечения необходимого клас-
са обслуживания QoS для абонентов;

– обеспечения надлежащего уров-
ня безопасности системы связи;

– увеличения емкости, уменьшения 
эксплуатационных расходов;

– совместного использование обо-
рудования различных производителей;

– расширения абонентских серви-
сов;

– шлюзования звонков в сетях 3G, 
4G, а также интеграции с популярны-
ми системами радиосвязи, например, 
APCO P25, DMR и др.;

– постепенной интеграции с систе-
мами передачи видео.

Постепенно переход на технологию 
IP-телефонии происходит и в тех при-
ложениях, где традиционно использо-
валась специализированная техника, 
например, переговорные устройства, 
диспетчерские системы связи, радио-
связь. Безусловно, глубина использо-
вания технологий разная. скажем, для 
систем радиосвязи требуется миними-
зация накладных расходов на передачу 
адресной и управляющей информации 
в VoIP-трафике, поэтому способ инкап-
суляции этой информации в пакетах 
иной, чем в проводных сетях. Тем не 
менее технология VoIP предоставляет 
стандартизованные средства ретран-
сляции и шлюзования трафика и пото-
му идеально подходит для объедине-
ния сегментов разнородных сетей или 
передачи данных на рабочие места 
операторов через стандартные сети 
фиксированной связи.

Безусловно, правильный дизайн всех 
компонентов IP-телефонии оказывает 
решающее значение для удовлетворе-

ния пользователей. При этом важны все 
аспекты системы:

– инфраструктурное и каналообра-
зующее оборудование (линии связи, 
маршрутизаторы, шлюзы и т.д.) должно 
обеспечивать надлежащие характери-
стики по множеству параметров: поло-
са, задержка установления и разрыва 
соединения, максимальная задержка 
RTP-пакетов, сетевой джиттер и коэф-
фициент потерь пакетов, надежность, 
функции безопасности (шифрование, 
VPN и т.д.), поддержка функций QoS в 
части приоритезации классов трафика;

– инфраструктурное оборудование 
VoIP (IP-АТс, шлюзы аналоговой теле-
фонии, устройства записи речи, серве-
ры конференцсвязи) должно поддер-
живать разнообразные функции как в 
части сигнализации (SIP или H.323), так 
и в части передачи и обработки речи 
(сжатие, подавление эха и шума, кон-
троль качества речи 1 и т.д.). Кроме того, 
данный сегмент сети отвечает за разно-
образные абонентские сервисы, такие 
как иерархический перевод вызовов, 
виртуальные совещания и т.д.

– абонентские окончания (цифро-
вые/аналоговые телефоны, диспетчер-
ские пульты, программные телефоны 
для ПК и мобильных устройств, пере-
говорные устройства и т.д.) во многом 
определяют восприятие общего каче-
ства системы конечным потребителем. 
наиболее критичными требованиями 
являются высококачественная обра-
ботка акустического эха в условиях 
высоких внешних шумов, минимизация 
общей задержки в аудиотракте, под-
держка широкого набора кодеков для 
обеспечения оптимального качества 
речи.

не пытаясь охватить все, в данной 
статье будут рассмотрены узкие места 
в дизайне инфраструктурного обору-
дования VoIP и абонентских оконча-
ний, наиболее заметно влияющие на 
качество и восприятие речи, а именно, 
джиттер; кодеки и эхоподавление.

Джиттер, полосА, потери 
пАкетов и зАДержкА
наличие сетевого джиттера явля-

ется фактом, который часто недооце-
нивается при дизайне системы. Важно 
понимать основные причины его воз-
никновения и то, как он связан с общей 
задержкой.

В традиционных телефонных 
сетях с коммутацией каналов общая 
задержка обычно не превышает 
30…50 мс за исключением спутни-
ковых каналов, где она может дости-
гать величин порядка 250 мс. При 
этом задержка практически посто-
янная и меняется очень медленно. 
фактически джиттер в этих сетях не 
превышает величину, равную одному 
таймслоту (125 мкс).

В рекомендациях ITU-T G.114, G.131 
подробно изложены негативные 
последствия джиттера и задержки. 
Один из важных выводов состоит в том, 
что восприимчивость человека к эху 
очень сильно зависит от общей задерж-
ки (см. табл. 1 и рис. 1).

При этом сама задержка до вели-
чины 150 мс является вполне при-
емлемой для человека. Таким обра-
зом, тот факт, что в IP-телефонии 
задержка существенно больше, чем 
в традиционных сетях с коммутаци-
ей каналов, накладывает важнейшие 
требования по высококачественному 
подавлению эха. В противном слу-
чае качество связи является недо-
статочным. К вопросу о подавлении 
акустического и линейного эха мы 
вернемся в следующих разделах этой 
статьи. Казалось бы, величина поряд-
ка 150 мс является легко достижимой, 
однако необходимо рассмотреть ее 
источники:

– аудиодрайверы и операционная 
система;

– аудиокодирование;
– пакетизация;
– компенсация джиттера и потерь 

пакетов (PLC);

1 ITU-T G.107, G.109.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Таблица 1. Общие требования по односторонней задержке 2

Диапазон, мс Качество
0…150 Приемлемо для большинства приложений

150…400 Может считаться приемлемым, только если пользователи заранее знают о такой задержке

>400 Неприемлемо для двусторонней связи, допустимо для одностороннего вещания или для ретран-
сляции факсимильных сообщений

– особенности физического уровня 
приема-передачи пакетов;

– задержки из-за очередизации в 
коммутаторах.

наиболее характерным примером 
первого случая является передача 
через точки доступа WiFi. стандарт 
802.11b/g определяет специальную 
посылку (beacon), которая информи-
рует устройства об идентификаторе 
SSID, типе шифрования и т.д. Обычно 
интервал этих посылок составляет 

100 мс. В связи с этим при переда-
че RTP-пакетов через WiFi некоторая 
доля пакетов (около 1%) задержива-
ется на 100 мс и более (см. рис. 3). 
несмотря на не слишком большую 
долю таких пакетов, они могут суще-
ственно повлиять на общую задержку 
и качество речи. 

Задержка в сетевом и инфраструк-
турном оборудовании определяется 
не столько временем распростране-
ния (общепринятая величина 6 мкс/

Рис. 1. Связь между задержкой и удовлетворенностью пользователей связью

Рис. 2. Гистограммы собственного джиттера исходящего RTP-трафика для типичных программных теле-
фонов (x86, Windows XP)

2 ITU-T G.114.
3 ITU-T G.114, 2003, Figure 1.

Рис. 3. Гистограммы джиттера RTP-пакетов при проводном и WiFi-соединениях (кодек G.711, пакетизация 20 
мс, локальная сеть)

– задержка распространения сиг-
нала, задержки в сетевом и инфра-
структурном оборудовании.

Первый источник задержки (аудио-
драйверы) часто исключается из рас-
смотрения, хотя на самом деле его 
влияние — один из важнейших фак-
торов. Особенно оно существенно 
в связи с большим распространени-
ем в абонентских устройствах RISC-
процессоров общего назначения (ARM, 
MIPS и т.д.) с операционными систе-
мами Linux, Android или их клонами. 
ранее, когда абонентские устройства 
делались на базе специализирован-
ных сигнальных процессоров, можно 
было полагать, что задержка состав-
ляет величину порядка 5…10 мс, что 
соответствует кванту обработки речи 
и размеру блока речевых отсчетов. 
В операционных системах Windows, 
Linux, Android и т.д. все сильно лимити-
руется возможностями штатной аудио-
части этих Ос.

немаловажным и неочевидным 
обстоятельством является требование 
обеспечить эхоподавление на абонент-
ском окончании. А для этого следует 
обеспечить либо абсолютно синхрон-
ный ввод и вывод речевого потока, 
либо использовать такие эхоподави-
тели, которые малочувствительны к 
рассинхронизации. Требование син-
хронизации между выводом и вводом 
аудио обычно приводит к увеличению 
аудиобуферов в операционной системе 
или приложении, что серьезно увели-
чивает задержку. К сожалению, задерж-
ка довольно существенно зависит от 
версии ядра используемой Ос и самих 
аудиодрайверов. Она может колебаться 
от величин порядка 60…80 мс (Windows 
или Ubuntu на ПК) до 200…300 мс для 
маломощных портативных устройств 
на базе процессора ARM9e с Linux. 
Кроме того, в таких Ос требуется пред-
принимать специальные средства для 
минимизации собственного джиттера, 
связанного с планировщиком задач, 
который может достигать 20…30 мс и 
более.

существенно меньшие величины 
задержки (порядка 20 мс и менее) и 
малый собственный джиттер (единицы 
миллисекунд) достижимы либо в опе-
рационных системах реального време-
ни, либо при использовании специали-
зированного драйвера, работающего в 
режиме ядра.

на рисунке 2 приведены примеры 
собственного джиттера исходящего 
RTP-трафика. 

с формальной точки зрения, джит-
тер есть разброс времени прохожде-
ния пакетов в сети. существуют два 
основных источника этого разброса:
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км), но и типом каналообразующе-
го оборудования, а также очередями 
пакетов в коммутаторах. Последний 
эффект наиболее заметен при боль-
шом трафике или при программном 
шлюзовании (например, в VPN), когда 
загрузка процессоров коммутатора 
велика.

При передаче данных через 
интернет-узлы в глобальной сети джит-
тер может достигать нескольких десят-
ков миллисекунд (см. рис. 4).

Таким образом, статистика показы-
вает, что пренебречь влиянием джит-
тера и соответствующей задержки на 
его компенсацию нельзя. Осознавая 
этот факт, международное сообще-
ство ставит новую планку по задерж-
ке и джиттеру в глобальной сети. 
например, рекомендация EUROCAE 
ED-138 специфицирует задержку 100 
мс и джиттер 15 мс при уровне потери 
пакетов 0,5% как ближайшую дости-
жимую цель.

Общий средний уровень потерь 
пакетов до единиц процентов не оказы-
вает такого значительного влияния на 
качество речи. существенно большее 
влияние оказывает нерегулярность 
их прихода, которая может вызывать 

Рис. 4. Усредненное время двустороннего прохож-
дения пакетов в глобальной сети 4

4 IEPM Home Page ‘Internet End-to-end Performance Monitoring’, www.slac.stanford.edu.
5 Оценивается как сумма потребления кодера и декодера относительно кодека G.729. Указаны примерные оценки компании IntegrIT для 

наихудшего случая (как правило, это наибольшая скорость).

Таблица 3. Сводная таблица распространенных кодеков для IP-телефонии
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G.711 0 отл. 64

х

10 отл.
G.726 0,6 хор. 16, 24, 32, 40

G.723.1 1,3 низ. 5,3, 6,3 30

х

х хор.

G.728 2,5 отл.
10

низ.

G.729 1 хор. 8

х

отл.

iLBC 1,2

отл.

13,3, 15,2 30, 20

низ.AMR-NB 1,7 4,75…12,2 20

G.711.1 0,8 64, 80, 96

х

10

G.722 0,4 48, 56, 64

20

хор.
G.722.1 0,5 24, 32

G.722.2 (AMR-WB)
3

6…24 х
низ.

G.729.1 8…32 х

Таблица 2. Занимаемая полоса на канал VoIP в зависимости от типа кодека и пакетизации (IEEE802.3, RTP/UDP)

Кодек/пакетизация, мс G.711 G.729 G.722.1 (режим 24 Кбит/с)

10 126.4 70.4 -

20 95.2 39.2 55.2

30 84.8 28.8 -

40 79.6 23.6 39.6

Рис. 5. Зависимость качества речи (PESQ-MOS) для 
G.711 PLC при разной пакетизации

эффект «проскальзывания» при ком-
пенсации джиттера, когда пакет при-
ходит через интервал больший, чем 
текущая оценка максимально компен-
сируемого джиттера.

В этом случае пакет удаляется из 
очереди, т.к. его уже сочли потерян-
ным. часто при этом пропадает не один 
пакет, а несколько, и это уже становится 
заметно на слух. 

Важно понимать, какое влияние 
на качество оказывает пакетизация. 
на первый взгляд, пакетизация сама 
по себе не вредна и даже полезна, 
т.к. сокращает оверхед на заголовки 
пакетов и эквивалентную полосу (см. 
табл.  2).

Однако при потере пакетов дегра-
дация качества существенно зависит 
от длины пакета, т.к. алгоритмы ком-
пенсации потерь пакетов (PLC) обычно 
имеют верхний предел компенсируе-
мой потери в 60 мс. рисунок 5 иллю-
стрирует тот факт, что пакетизация 
40 мс существенно начинает ухудшать 
качество речи при потере более 5% 
пакетов.

вывоДы
Для передачи речи с высоким каче-

ством необходимо:
– использовать каналы связи с 

минимальной задержкой и предпри-
нимать меры по минимизации сетевого 
джиттера;

– использовать высококачествен-
ные эхокомпенсаторы;

– использовать интеллектуальные 
адаптивные схемы компенсации джит-
тера и потерь пакетов;

– избегать использования кодеков 
без встроенного PLC;

– не использовать пакетизацию, 
большую 30 мс.

Кодеки
Общеизвестным фактором, влияю-

щим на качество речи, является рече-
вой кодек. Большое разнообразие 
предлагаемых кодеков иногда созда-
ет мнение, что можно использовать 
любые из них. Зачастую кодеки сравни-
вают только по одному параметру, что 
не совсем корректно. Для применения 
в реальных приложениях важны вопро-
сы совместимости, частоты использо-
вания, алгоритмической сложности (и, 
как следствие, потребления, ресурсов), 
качества речи, поддержки алгоритмов 
компенсации потерь и детектирования 
речевой активности.

В таблице 3 ниже сравниваются наи-
более важные свойства самых распро-
страненных кодеков с точки зрения 
использования в IP-телефонии.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 6. Гистограмма временной дисперсии для 
междугородных звонков 6

Примечания:
1. Приведена общая информация, 

не относящаяся к продуктам IntegrIT.
2. Оценка алгоритмической слож-

ности дана для типичного процессора 
и может быть использована для при-
близительных оценок. Для конкретно-
го процессора пропорции могут отли-
чаться.

Видно, что нет ни одного кодека, 
который был бы наилучшим по всем 
показателям. Дополнительно хотелось 
бы отметить, что с наступлением эры 
широкополосной IP-телефонии будут 
широко внедряться новые кодеки, в 
первую очередь, G.711.1. Одним из его 
важных достоинств является то, что он 
обратно совместим с G.711 и обеспечи-
вает лучшее качество даже в режиме 
совместимости. При этом он сохраняет 
алгоритмическую сложность на прием-
лемом уровне и потому будет активно 
внедряться в многоканальное VoIP-
оборудование.

несмотря на, казалось бы, слабую 
распространенность некоторых коде-
ков, их поддержка в оборудовании 
может обеспечивать важную функцио-
нальность. например, поддержка AMR-
NB необходима при шлюзовании голо-
сового трафика в сети 3G.

Высококачественная VoIP-теле-
фония нового поколения подразуме-
вает не только использование соответ-
ствующих широкополосных кодеков, 
но и вводит стандарты новых серви-
сов для абонентов. сервис «второй 
входящий вызов» и конференц-режим 
становятся де-факто стандартными. 
При этом мы не можем гарантировать, 
что все абоненты будут использовать 
один и тот же кодек, т.к. его выбор 
определяется как возможностями 
канала с этими абонентами, так и воз-
можностями оконечного оборудова-
ния. например, очевидно, что абонент 
аналогового телефонного окончания 
будет получать телефонное качество 
сервиса, но остальные участники кон-
ференции могут работать и в широ-
кополосном режиме, и этот абонент 
не должен ограничивать качество 

связи для всех остальных абонентов. 
соответственно, программное обеспе-
чение VoIP должно иметь специальный 
модуль для обслуживания микширова-
ния и транскодирования.

суммируя сказанное, мы видим, что 
следует:

– поддерживать широкий набор 
кодеков для обеспечения оптимально-
го качества для каждого вызова;

– поддерживать как широкополос-
ный, так и стандартный (узкополосный) 
режим кодирования;

– иметь функции адаптивного мик-
ширования абонентов и транскодиро-
вания.

эхопоДАвлеНие НА АбоНеНтских 
окоНчАНиях и в шлюзАх
наличие эха является одним из наи-

более заметных для пользователей 
факторов. Эхокомпенсатор, как прави-
ло, устанавливается непосредственно 
на абонентском окончании. Однако 
в ряде случаев для совместимости с 
устаревшим оборудованием необходи-
ма установка устройств подавления эха 
как в шлюзах линейных окончаний, так 
и на транзитных узлах.

Требования по подавлению эха в этих 
случаях различны. Многочисленные 
измерения показали, что реальный 
эхо-путь в абонентском окончании не 
превышает 12 мс (см. рис. 6).

Однако в транзитных узлах добавля-
ются задержки коммутаторов, и общая 
величина может сильно вырасти. 
Общепринятыми требованиям по эхо-
пути являются: на абонентском окон-
чании — 16 мс; на транзитном узле — 
64 мс; акустическое эхо — 256 мс.

Вопреки общему мнению, рекомен-
дация G.168 специфицирует только 
часть параметров эхокомпенсаторов. 
В частности, она ничего не говорит о 
скорости сходимости, качестве речи и 
т.д. Она посвящена методикам тести-
рования эхоподавителя в целом. Как 
минимум, все эхокомпенсаторы долж-
ны быть проверены по этим методикам. 
например, проверены такие важные 
аспекты как:

– сходимость на разных типах кана-
лов (как в режиме одиночного разгово-
ра, так в режиме двойного разговора);

– сходимость в условиях наличия 
шумов разного уровня;

– нерасходимость в режиме слабой 
и сильной встречной речи в режиме 
двойного разговора;

– предотвращение неправильной 
сходимости на тональных сигналах;

– сходимость при резкой смене 
типа канала.

– Однако практика, а также дру-
гие рекомендации накладывают набор 
дополнительных требований:

– слабые искажения входного рече-
вого сигнала как при включенном, так 
и при выключенном нелинейном про-
цессоре (PESQ-MOS не хуже 4.1-4.2);

– умеренные искажения речевого 
сигнала в режиме двойного разговора 
(PESQMOS в диапазоне 3,5–3,8)

– обеспечение работы на линиях с 
высоким остаточным эхом (ERLE поряд-
ка –10...–6 дБ);

– обеспечение средств работы при 
высоком уровне нелинейных искаже-
ний (интермодуляция порядка –15 дБ);

– высокая номинальная скорость 
сходимости (100…200 мс);

– высокий уровень подавления 
речи в режиме двойного разговора;

– поддержка номинальной длины 
эхо-пути в диапазоне 16…128 мс.

на рисунке 7 приведен пример 
работы эхоподавителя. слева — сигнал 
среднего качества (ERLE = 10 дБ), спра-
ва — тот же сигнал с высоким уровнем 
нелинейных искажений.

Таким образом, высококачествен-
ный эхоподавитель должен быть про-
верен в широком диапазоне входных 
воздействий.

VoIP решеНия компАНии IntegrIt
Компания IntegrIT успешно работает 

на рынке несколько лет и сотруднича-
ет с ведущими производителями инте-
гральных схем и изделий телекоммуни-
кационного назначения. VoIP-решения 
от IntegrIT отличаются широким ассор-
тиментом необходимых компонентов, 

6 Figure II.6/G.168.

Рис. 7. Пример работы эхоподавителя. Слева — сигнал среднего качества (ERLE =10 дБ), справа — тот же 
сигнал с высоким уровнем нелинейных искажений

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Таблица 4. Основные компоненты, поставляемые IntegrIT

Кодеки G.711, G.726, G.723.1, G.729AB, G.728, AMR-NB, AMR-WB, G.722, G.722.1, G.722.2, iLBC, G.711.1, 
G.729.1, адаптивный конференц-микшер, транскодеры

RTP/RTCP Пакетизация 10…200 мс, интеллектуальная компенсация сетевого джиттера и потерь пакетов
Эхоподавление Линейный эхо-компенсатор G. 168, акустический эхо-компенсатор CrystallSpeech
Аналоговая сиг
нализация

Универсальный генератор/детектор тональной сигнализации, генератор/детектор/режектор 
DTMF, АОН, CallerID и т.д.

SIP и дополни
тельные виды 
обслуживания

Удержание соединения, конференцсвязь (до 32 участников), соединения с ТФОП, перевод 
соединения, циркулярный вызов, система префиксов и планов нумерации, наведение справки, 
запрет входящих звонков, преобразование префиксов, ожидание вызова, преодоление запре-
та входящих вызовов, поиск свободной линии в пучке, переключение между соединениями, 
группы искания, тональный донабор, отбой последнего соединения, разные виды переадресации, 
автоинформатор, возврат вызова, группы дозвона, подбор вызовов, голосовое меню, служеб-
ные коды, услуга «следуй за мной к», вмешательство в вызов и приоритеты абонентов и т.д.

Поддерживае
мые платформы

ARM9e, ARM11, Cortex, Marvell Kirkwood/Armada, C64xx/DaVinci/OMAP, Tensilica HiFi2/ConnXD2, 
x86

проверенным качеством, поддержкой 
множества наиболее популярных про-
цессоров. При их дизайне были учтены 
все указанные выше проблемы. Также 
компания предлагает услуги адап-
тации VoIP-решения под аппаратную 
платформу заказчика, доработки под 
специфичные требования, позволяю-
щие сократить сроки выхода изделий 
на рынок.

В таблице 4 сведены основные 
поставляемые компоненты с их кратки-
ми характеристиками.

Подробнее о продукции IntegrIT см. на 
www.integrit.com/products.

 
Новости светотехНики

| OLeD — НА шАг ближе к общему освещеНию |  В ближайшее время на основе OLED могут быть изготовлены прин-
ципиально новые осветительные устройства — тончайшие (2 мм) светящиеся панели, которые устанавливаются на любую 
поверхность. Органические панели придут на смену люминесцентным лампам. Они изготавливаются без применения ртуть-
содержащих материалов и отвечают требованиям RoHS.

Коммерческие светильники на основе ОLED обладают достаточно высокой светоотдачей — 23 лм/Вт. Судя по темпам 
развития технологии, в ближайшие несколько лет этот показатель будет доведен до 100 лм/Вт. Срок службы органиче-
ского светодиода в настоящее время составляет около 5 тыс. ч. По мнению специалистов, через три года этот показатель 
будет увеличен в три раза. Как ожидается, уже через год появится прозрачный осветительный OLED-модуль с активной 
площадью 1 м2.

В отличие от классических светодиодов, OLED характеризуются меньшей габаритной яркостью. Их достоинствами 
является возможность регулирования цветовой температуры и затемнения. Для органических светодиодов не требуется 
ни охлаждения, ни отражателей, ни системы линз для направления луча. Они не являются точечными источниками и светят 
равномерно по всей площади. Следующий технологический шаг — создание гибких пленок, которые можно расположить 
на поверхности любого профиля, либо сформировать из них автономный светильник.

Технология OLED только выходит на рынок. Начиная с 2018 г. будут доступны дешевые осветительные устройства с 
разной конфигурацией на основе OLED, а сама технология станет универсальной.

Компания Osram собирается вложить более 50 млн евро в развитие коммерческой технологии и создание пилотной 
производственной линии OLED в Регенбурге (Германия). Для массовой продукции помимо хороших осветительных 
качеств необходимы надежность и стабильность работы. Две новые осветительные панели Osram (круглая зеркальная и 
квадратная прозрачная) имеют такие характеристики.

www.elcomdesign.ru

 
Новости встраиваемых систем

| «ртсофт» при учАстии корпорАции InteL провел в москве пресс-коНфереНцию «встрАивАемые компью-
терНые техНологии — 2011. полет НормАльНый». | Конференция была посвящена итогам работы компании в прошлом 
году. Шла речь и о новых сервисах «РТСофт» в области разработки заказных встраиваемых аппаратно-программных средств 
и о выходе компании на рынок встраиваемых серверов. Юрий Якшин, директор по маркетингу ВКТ «РТСофт», рассказал об 
итогах и перспективах развития рынка ВКТ в России и в мире. По его словам, кризис 2008—2009 гг. индустрией ВКТ успешно 
преодолен. Бизнес «РТСофт» в сегменте ВКТ и в период кризиса был стабилен, а по итогам 2010 г. достигнут еще более надеж-
ный результат — более 20% роста. 

Василий Лизунов, руководитель центра внедрения и технической поддержки встраиваемых систем корпорации Intel, 
рассказал о новейших процессорах Intel Core 2-го поколения (Sandy Bridge) и Intel Atom E6x5C и о серии конфигурируе-
мых процессоров Intel Atom E6х5C. В одном корпусе процессора этой серии объединены Intel Atom E600 (Tunnel Creek) 
и программируемая вентильная матрица (FPGA). 

Алексей Рыбаков, технический директор «РТСофт», объявил о выводе на российский рынок встраиваемых платформ 
производства Kontron на основе новейших высокоинтегрированных процессоров Intel Core 2-го поколения с усовершен-
ствованной графической подсистемой, а также продуктов с процессорами серии Intel Atom E6х5C с интегрированной 
матрицей FPGA компании Altera. 

Алексей Исаев, директор направления системного ПО «РТСофт», анонсировал новые версии встраиваемых программ-
ных продуктов: гипервизора/ядра разделения LynxSecure 5.0 компании LynuxWorks и расширения реального времени 
RTX-2011 для ОС семейства Windows компании IntervalZero. Александр Ковалев, директор по развитию бизнеса «РТСофт», 
сообщил участникам пресс-конференции о начале предоставления клиентам компании новых сервисов по разработке 
стандартизированных COTS-совместимых и заказных аппаратных платформ и ПО для встраиваемых приложений на базе 
технологий Kontron. 

www.elcomdesign.ru


