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Самый распространенный форм-фактор среди плат SFF — это компью-
тер на модуле, но и в этой группе есть несколько конфигураций. В статье 
рассмотрены основные критерии выбора. 

Критерии Выбора платы 
стандарта сом
Франц Фишер (Franz Fischer), инженер, сongatec AG

малый форм-фактор (SFF — small 
form-factor) — это не новое изобре-
тение, а необходимость, продиктован-
ная стремлением уменьшить размер, 
вес и потребление устройства. Формат 
SFF постоянно развивается. так, двад-
цать лет назад утверждение стандар-
та рс/104 произвело революцию в 
модульных промышленных компьюте-
рах, которые стали помещаться на пла-
тах размером 3,4×3,6 дюймов. с тех пор 
появилось множество конфигураций, 
причем некоторые из них лишь носят 
название SFF, а на самом деле не отве-
чают критериям этого стандарта. 

платы SFF можно разделить на три 
большие группы: 

– одноплатные компьютеры (SBC), в 
которых весь функционал расположен 
на одной плате без возможности даль-
нейшего расширения; 

– составные компьютерные модули 
(SCM), отличающиеся от одноплатных 
возможностью расширения с помощью 
стандартных модулей. данная группа 
представлена семейством рс/104; 

– компьютеры на кристалле (сом), 
в которых основные вычислительные 
функции выполняются на стандартизо-
ванном модуле, установленном поверх 
стандартной или заказной объедини-
тельной платы.

ОснОвные ФОрматы sFF
одноплатные компьютеры отлича-

ются самой высокой степенью верти-
кальной интеграции и самыми низкими 
производственными издержками, осо-
бенно при больших тиражах. если не 
удается подобрать готовую объедини-
тельную плату, то ее изготавливают на 
заказ. В этом случае будут реализова-
ны все необходимые в данном проек-
те функции, однако учитывая уровень 
сложности современных устройств, 
потребуется группа квалифицирован-
ных специалистов и много времени. 
достаточно сказать, что в современных 
быстродействующих ис шаг выводов 
составляет всего 0,6 — 0,4 мм. 

достоинством составных вычисли-
тельных модулей, представленных глав-
ным образом семейством рс/104, явля-
ется то, что практически любой элемент 
и модуль можно купить в готовом виде. 

Это значительно упрощает и ускоряет 
разработку, которая сводится к плани-
рованию, закупке элементов и сборке. 
Устройства рс/104 идеально подходят 
для специальных применений, в кото-
рых важны надежность и простота, а 
требования к мощности вычислений, 
графическим характеристикам и произ-
водительности системы охлаждения не 
слишком высоки. недостатком состав-
ных вычислительных модулей являются 
сравнительно высокие издержки. К тому 
же, большая часть доступной экосисте-
мы по-прежнему основана на шине ISA. 

постепенно идет отказ от ISA и 
параллельных шин, поэтому когда-то 
единый стандарт рс/104 распался на 
множество вариантов: рс/104, рс/104-
Plus, рсI/104, рсI/104-Express, рсIe/104 и 
SUMIT-ISM. соответственно, часто воз-
никает проблема совместимости вну-
три экосистемы. многие классические 
модули и элементы закончили свой 
жизненный цикл, их сложно заменить. 

еще одна проблема может возник-
нуть с отводом тепла от процессора. 
производительность системы охлаж-
дения (TDP — thermal design power) 
ограничена. последнее поколение про-
цессоров Atom и AMD Gseries — это, 
пожалуй, единственный в настоящее 
время вариант для устройств среднего 
класса без вентилятора. 

с точки зрения стандартов формат 
сом — самый простой, однако боль-
шинство плат только формально отно-
сятся нему. лишь четыре семейства 
действительно подпадают под тре-
бования сом: ETX, XTX, COM Express, 
Qseven. Что касается двух последних, 
то COM Express является самым рас-
пространенным форм-фактором для 
устройств среднего и высшего класса, 
а сравнительно недавно появившийся 
Qseven будет форматом номер один 
для маломощных, мобильных и супер-
компактных устройств. 

ОснОвные дОстОинства cOM
на платах формата SFF выводы имеют 

очень маленький размер и расположе-
ны близко друг к другу. сигналы очень 
чувствительны к электромагнитным 
помехам со стороны других электрон-
ных устройств. большинство компаний 

не располагает достаточными ресурса-
ми для самостоятельного изготовления 
таких плат, их делают на заказ. 

За счет большого количества пред-
варительно интегрированных опций 
платы сом имеют быстрый цикл раз-
работки. разделение между основной 
частью (кристалл) и дополнительной, 
определяющей приложение (объеди-
нительная плата), позволяет легко нара-
щивать и модернизировать систему. 
так, для перехода на более новую мето-
дику вычислений с меньшим расходом 
мощности и более высоким быстродей-
ствием требуется только замена моду-
ля. сами по себе платы сом недорого 
стоят, универсальны, хорошего каче-
ства и не привязаны к приложению. 
Все эти преимущества позволяют сом 
идти в ногу с современными техноло-
гиями и разрабатывать на их основе все 
более сложные и миниатюрные, с мень-
шим весом и потреблением устрой-
ства, которые характеризуются низки-
ми издержками при производстве и 
малым сроком выхода на рынок (см. 
табл. 1). Эволюция модулей показана на 
рисунке 1. 

ОбзОр ФОрматОв
платы етХ появились в 1998 г. и стали 

первым настоящим стандартом для 
сом. они поддерживают устаревшие 
интерфейсы обмена, имеют выход рS/2. 
размер платы составляет 94×114 мм. 

стандарт етХ был закреплен офи-
циально в 2000 г. максимально допу-
стимое значение отводимого тепла 
TDP = 40 Вт, поэтому платы етХ широко 
используются в системах промышлен-
ных вычислений и автоматизации, а 
также в медицинском, транспортном и 
игровом оборудовании. наряду с PC/104 
это наиболее важный SFF-стандарт с 
неограниченной поддержкой ISA. 

В настоящее время етХ-модули 
используются в основном в наслед-
ственных проектах, которые должны 
поддерживать шину ISA. типичными 
приложениями, в которых требуется 
шина ISA, являются автоматизация и 
управление производственным про-
цессом. серия процессоров 855 Intel 
устарела, поэтому на платах етХ сом 
устанавливаются процессоры VIA, 



74

В
с

т
ра

и
В

а
е

м
ы

е
 с

и
с

т
е

м
ы

www.elcomdesign.ru

Geode или Atom. В некоторых недавно выпущенных платах 
для улучшения графических характеристик используется 
процессор AMD Gseries.

стандарт ХтХ появился в 2005 г. он полностью совместим 
с етХ и оснащен 4 входами SATA и 4 линиями PCI Express, 
заменяющими шину ISA на четвертом разъеме. такая конфи-
гурация обеспечивает более быстрый обмен с устройствами 
ввода-вывода. скорость передачи увеличена с 133 мб/с до 
2,5 Гбит/с по линиям PCI Express, что позволяет использовать 
современные высокоскоростные интерфейсы на объедини-
тельной плате. Форм-фактор ХтХ идеален для приложений, 
в которых нужна совместимость с етХ, а шина ISA не исполь-
зуется. Это самое экономичное решение при переходе с етХ 
на современные технологии передачи и процессоры, в т.ч. 
двуядерные. платы ХтХ образуют своего рода мостик, соеди-
няющий ISA и PCI с последовательными шинами PCI Express. 
они используются там же, где и етХ: промышленные вычис-
лительная техника и автоматизация, медицина, транспорт, 
игровые приложения. 

стандарт COM Express был принят в 2005 г. Это первая 
разновидность сом, в которой не используются устаревшие 
интерфейсы. изначально предусматривалось два варианта 
размеров: основной 95×125 мм и расширенный — 110×155 
мм. однако производители договорились использовать 
дополнительный формат, компактный (95×95 мм), который и 
стал самым распространенным. он практически совпадает с 
рс/104 (90×96 мм). другие важные особенности COM Express: 

– 6 линий PCI Express, 
– интерфейс PEG, содержащий еще 16 линий PCI Express, 
– интерфейс SDVO, 
– скорость передачи по сети 1000 мбит/с, 
– напряжение питания не 5, а 12 В. 
требование к максимальному количеству отводимой тепло-

ты выросло с TDP = 40 Вт до 188 Вт, что позволяет использовать 
самые мощные процессоры и обработчики графики. 

отсутствие старых интерфейсов и активное продвижение 
со стороны организации PICMG сделали COM Express самым 
популярным среди COM-стандартов. платы COM Express 
универсальны, масштабируемы, имеют богатую экосистему 
и поддержку поставщиков. для них подходит большой набор 
встраиваемых процессоров семейства х86, от маломощного 
Atom до четырехъядерного i7.

Формат COM Express используется в устройствах среднего 
и высшего класса в таких областях как медицина, цифро-
вая подпись, промышленные вычисления, автоматизация, 
передача данных, транспорт, игры, а также современные 
электронные терминалы оплаты.

Qseven — это самый новый вариант сом (см. рис. 2). 
он предназначен для поддержки миниатюрных маломощ-
ных мобильных и ультрамобильных приложений. размер 
платы — 70×70 мм. Вместо дорогого междуплатного разъема 
используется краевой с 230 выводами. В нем есть слот для 
видеокарт MXM. напряжение питания снижено до 5 В, поэто-
му мобильное устройство может работать от двух литиевых 
батарей. 

самый старый стандарт, который поддерживает Qseven — 
это 32-разрядная PCI и LPC. имеется 4 линии PCI Express, 
отсутствует порт PEG. на плате имеется 2 разъема LVDS и 
SDVO, объединенный с выходом дисплея и HDMI. К новым 
интерфейсам относятся саN, SPI, SDIO. на платах Qseven 
может быть установлен процессор не только х86, но и семей-
ства Atom вплоть до последней версии. очень полезная 
новая особенность — общий программный API для промыш-
ленных приложений, таких как сторожевой таймер, шина 
I2C, управление яркостью дисплея, хранение данных BIOS, 
а также считыватели температуры системы. Это позволяет 
переходить с платы одного производителя на плату другого 
без изменения по.

основные сегменты рынка для Qseven — это карманные и 
ультрамобильные устройства, Panel PC. Этот стандарт лежит в 
основе игровых устройств начального уровня, медицинских 
систем начального и среднего уровня, базовых устройств 
цифровой подписи и торговых терминалов и электронных 
систем, промышленных компьютеров, в т.ч. маломощных, а 
также применяется в области автоматизации и транспорта. В 
качестве источника питания может использоваться батарея 
или беспроводной адаптер PoE на основе процессора х86.

заключение
Выбрать подходящий форм-фактор SFF несложно. 

Во-первых, необходимо выделить набор используемых 
интерфейсов. В случае использования шины ISA подходит 
плата етХ. если требуется поддержка етХ и не использует-
ся ISA, то следует остановиться на ХтХ. обзор критериев 
выбора для основных модулей сом приведен в таблице 2. 

если обратная совместимость с устаревшими устрой-
ствами не понадобится, то лучше всего выбрать сOM Express 
или Qseven, они самые современные и перспективные. если 
TDP превышает 12 Вт, то подойдет плата COM Express. при 

Рис. 1. Развитие плат СОМ от ЕТХ до Qseven Рис. 2. Внешний вид платы Qseven

Таблица 1. Сравнение параметров плат семейства СОМ

Требование ЕТХ ХТХ СОМ Express 
тип 2 Qseven

Порт ISA V
Порт ETX V V
Устаревшие интерфейсы V V
PEG для графической карты V
TDP>40 Вт V V V
TDP>12 Вт V V V
TDP>5 Вт V V V V
TDP<5 Вт V
Напряжение питания, В 5 5 12 5
Портативность V
Питание от батареи/интернета V
Х86 V V V V
ARM V
Высокоскоростные порты ввода-вывода V V V
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использовании внешней графической карты с разъемом 
PEG следует остановиться на COM Express. для мобильных и 
сверхкомпактных устройств больше всего подходит Qseven, 
особенно в случае использования другой платформы, не 
х86. Этот же формат предпочтителен для систем с питанием 
от батареи или по сети (PоE), а также для малогабаритных 
устройств. 

Какой бы вариант ни был выбран, следует помнить, что 
для любого из них нужна объединительная плата. самый 
лучший модуль сом ничего не стоит, если нет поддержки со 
стороны производителя или дистрибьютора. 

Таблица 2. Критерии выбора СОМ

Требование ЕТХ ХТХ СОМ Express тип 2 Qseven
ISA Есть Нет Нет Нет
LPC Нет  Есть Есть Есть
PCI Есть  Есть Есть Есть

PCI Express Нет 4 линии 6 линий + PEG 4 линии
PEG Нет нет Объединен с SDVO нет

USB 2.0 4 6 8 8
LAN 10/100 Мбит 10/100 Мбит 10/100/1000 Мбит 10/100/1000 Мбит
PATA 2 канала 2 канала 1 канал Нет

SATA 2 разъема для проводного соедине-
ния (только ETX 3.0) 4 4 2 

SDVO Нет Опционально Объединен с PEG Объединен с HDMI и портом дисплея
LVDS 1×24 1×24 2×24 2×24

Устаревшие интерфейсы  Есть  Есть Нет Нет
PS/2 Есть  Есть Нет Нет

SMBus/I2C Есть  Есть Есть Есть
CAN/SPI Нет Нет Нет Есть

Express card/SDIO Нет/нет Нет/нет  Есть/нет Есть/есть
HAD Только аналоговый Есть Есть Есть

Разъем 4 100-выводных плата-плата 4 100-выводных плата-плата 1 или 2 220-выводных плата-плата 230-выводной краевой разъем 
MXM2 SMT 

Размер, мм × мм 95×114 9×114
95×95 (компактный)

95×125 (основной) 
110×155 (расширенный)

70×70

Архитектура Только х86 Только х86 Только х86 Х86/ARM
Макс. TDP, Вт 40 40 188 12

Напряжение питания, В 5 5 12 5
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События рынка

| intel и GOOGle Оптимизируют платФОрму 
andrOid | Две эти компании станут работать над опти-
мизацией Android для процессоров Atom. Это значит, 
что следующие версии платформы Android станут под-
держивать технологии Intel в дополнение к другим архи-
тектурам.

Совместные усилия Intel и Google позволят сократить 
время выхода на рынок смартфонов на базе процессо-
ров Intel, работающих на открытой платформе Android. 
По словам руководства двух этих компаний, сотрудни-
чество направлено на привлечение не только потре-
бителей новых устройств, но и ОЕМ-производителей, а 
также операторов беспроводной связи Intel к исполь-
зованию смартфонов с высокой производительностью 
и малым потреблением, обеспечиваемым архитектурой 
х86. Сотрудничество также будет способствовать даль-
нейшему развитию экосистемы Android. 

Заявление обеих компаний основано на недавних 
совместных инициативах по внедрению архитекту-
ры Intel в продукцию Google, включая операционную 
систему Chrome OS и программно-аппаратную плат-
форму Google TV, а также пакеты Android Software 
Development Kit (SDK) и Native Development Kit (NDK). 

www.elcomdesign.ru


