
Введение
Постоянным читателям журнала

СТА уже хорошо знакомо семейство

IBM PC совместимых промышленных

компьютеров и контроллеров серии

MicroPC американской фирмы

Octagon Systems. Их отличительные

особенности, такие как малые разме6

ры плат, значительная вычислитель6

ная мощность, высокая вибро6 и уда6

ропрочность, малое энергопотребле6

ние, высокая надежность и работо6

способность в диапазоне температур

от 640°С до +85°С обеспечили возмож6

ность широкого применения данных

устройств в системах автоматизации

в промышленности, на транспорте и

в других отраслях. Сердцем любого

промышленного компьютера, выпол6

ненного на базе изделий серии

MicroPC, является процессорная пла6

та. Для обеспечения оптимального

решения широкого круга задач авто6

матизации фирма стремится выпус6

кать широкую номенклатуру процес6

сорных плат различной вычислитель6

ной мощности. В частности, в настоя6

щий момент производятся платы с

процессорами от 8088/12 МГц до

5x86/133 МГц. Однако практика пока6

зывает, что большая часть задач авто6

матизации не носит глобального ха6

рактера и может быть оптимально ре6

шена с помощью встраиваемых, жела6

тельно одноплатных компьютеров,

оснащенных стандартными внешни6

ми интерфейсами и средствами вво6

да/вывода электрических сигналов.

Поэтому наряду с «чистыми» процес6

сорными платами, предназначенными

для работы совместно с дополнитель6

ными модулями ввода/вывода сигна6

лов, в номенклатуре изделий фирмы

Octagon Systems имеются одноплат6

ные контроллеры в формате MicroPC

на базе процессоров 386SX и 8088, ко6

торые дополнительно содержат

встроенные средства аналогового и

дискретного ввода/вывода. Такие кон6

троллеры могут работать как в составе

системы, так и самостоятельно. Нельзя

также не упомянуть специальные

мощные одно6

платные вычис6

лители фирмы

Octagon, кото6

рые могут при6

меняться в каче6

стве промыш6

ленных серверов

или бортовых

компьютеров. Ра6

зумеется, все

упомянутые из6

делия традици6

онно предназна6

чены для тяже6

лых условий экс6

плуатации.

Недавно фир6

ма анонсировала

новые изделия,

которые частич6

но предлагаются

взамен аналогич6

ных моделей

предыдущего по6

коления и обла6

дают рядом но6

вых качеств и достоинств, описанию

которых и посвящена предлагаемая

статья.

Процессорная плата 5066 –
производительность на уровне
Pentium в формате MicroРС

Недавно фирма Octagon Systems на6

чала поставки новой процессорной

платы MicroPC типа 5066 (рис. 1). Эта

высокопроизводительная плата выво6

дит компьютеры для тяжелых условий

эксплуатации на новый уровень. Буду6

чи оснащена процессором AMD 5x86
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Рис. 1. Внешний вид платы 5066
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133 МГц (индекс производительности

системы – 288 по тесту программы

Norton SI) и ОЗУ до 33 Мбайт EDO,

данная плата может функциониро6

вать под управлением современных

операционных систем, таких как

Windows, Windows NT, QNX, iRMX и

т.п. Работая при температуре окружа6

ющей среды от 640°С до +70°С и тради6

ционном для изделий MicroPC допус6

тимом уровне ударов (20g) и вибра6

ций (5g), плата обеспечивает возмож6

ность решения задач практически лю6

бой сложности. Например, один про6

мышленный компьютер MicroPC, по6

строенный на базе данной платы, мо6

жет совмещать в себе контроллер сбо6

ра и обработки сигналов нижнего

уровня и операторскую станцию, ра6

ботающую, например, под управлени6

ем Windows.

Следует отметить возможность гиб6

кого наращивания оперативной памя6

ти платы 5066, что позволяет подо6

брать оптимальную для пользователя

конфигурацию системы.

На плате 5066 в ПЗУ, кроме BIOS

(Phoenix с промышленными расшире6

ниями Octagon Systems) и DOS 6.22, на6

ходится программа самодиагностики,

которая при каждом включении пита6

ния тестирует все устройства на про6

цессорной плате, в том числе и устрой6

ства ввода/вывода. В случае обнаруже6

ния неисправностей программа сооб6

щает о них последовательным измене6

нием цвета свечения светодиодного

индикатора. Для работы этой програм6

мы не требуется подключения никаких

внешних устройств. Кроме того, плата

может работать в режиме пониженной

потребляемой мощности (до 80%).

При этом реализуются следующие

функции:

� включение и выключение системы

через оптоизолированный внешний

вход или программным путем;

� «пробуждение» от различных преры6

ваний, включая клавиатуру и СОМ2;

� снижение тактовой частоты платы.

С помощью входа внешнего аппарат6

ного прерывания, расположенного

прямо на плате, удачно решаются зада6

чи синхронизации системы и быстро6

го реагирования на внешние, напри6

мер, аварийные события. При этом

гальваническая развязка данного вхо6

да, равно как и электрическая защита

всех внешних интерфейсов, обеспечи6

вает безопасную эксплуатацию платы

при наличии сильных помех и наво6

док.

В таблице 1 приведены сравнитель6

ные характеристики платы 5066 и «ве6

терана» серии MicroPC – платы 5025А.

Одноплатные
микроконтроллеры серии 6000

Микроконтроллеры серии 6000 со6

четают в себе мощь архитектуры РС и

преимущества одноплатных промыш6

ленных контроллеров, оснащенных

разнообразными средствами ввода/вы6

вода сигналов. Серия состоит из пяти

плат, поэтому в дальнейшем при описа6

нии их общих свойств мы будем поль6

зоваться обозначением 60Х0, а в ос6

тальных случаях указывать конкрет6

ную модель микроконтроллера.

Основные технические характерис6

тики одноплатных контроллеров се6

рии 6000 приведены в таблице 2, а на

рис. 264 показан внешний вид плат.

В ПЗУ микроконтроллеров, кроме

BIOS (Phoenix c промышленными рас6

ширениями Octagon Systems) и DOS

6.22, стандартно установлено допол6

нительное программное обеспечение,

значительно расширяющее возмож6

ности использования плат: програм6

ма самодиагностики, ядро сетевого

программного обеспечения, файло6

вая система флэш6памяти Card Trick,

интерпретатор языка CAMBASIC.

Программа самодиагностики при

каждом включении питания тестирует

все устройства на процессорной пла6

те, в том числе и устройства ввода/вы6

вода. В случае обнаружения неисправ6

ностей программа сообщает о них по6

следовательным изменением цвета

свечения светодиодного индикатора.

Для работы этой программы не требу6

ется подключения никаких внешних

устройств.

В ПЗУ также содержится ядро сете6

вого программного обеспечения, поз6

воляющее легко организовать локаль6

ную сеть по интерфейсу RS6485 c воз6

можностью присоединения до 32 або6

нентов. При этом для подключения

платы 60Х0 к сети используется спе6

циальный преобразователь интер6

фейса RS6485 с гальванической развяз6

кой сигналов, который непосредст6

венно подключается к порту СОМ2 на

плате.

Наконец, ПЗУ содержит интерпре6

татор мультизадачного языка CAMBA6

SIC, драйверы для всех находящихся

на плате устройств и утилиты. Язык

CAMBASIC по сравнению с базовым

QBASIC содержит 93 дополнительные

команды, в основном предназначен6

ные для работы с «железом» и позволя6

ющие непосредственно работать с на6

ходящимися на плате устройствами

цифрового и аналогового

ввода/вывода и таймером, обрабаты6

вать прерывания, работать с последо6

вательными портами. CAMBASIC пред6

ставляет собой единую среду для раз6

работки, отладки и исполнения про6

грамм и позволяет изменять про6

граммное обеспечение дистанционно

через последовательный порт, в том

числе с использованием модемов или

радиомодемов. Как обычно, все платы

серии допускают их автономное ис6

пользование без монтажного каркаса,

что может быть весьма полезно, так

как одна плата серии 60Х0 может за6

менить 263 другие платы.

Остановимся теперь подробнее на

технических параметрах плат. Наряду

с традиционными чертами изделий

MicroРС, такими как стандартный не6

большой размер плат, рабочий диапа6

зон температур от 640°С до +85°С, ма6

лое энергопотребление, наличие сто6

рожевого таймера, платы серии 60Х0

обладают новыми, или улучшенными

функциями в различных сочетаниях:

� все платы имеют заранее установлен6

ную расширенную оперативную па6
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Процессорная плата 5066 5025А
Процессор AMD 5x86 133 МГц 80386SX, 25 МГц
Сопроцессор встроенный 387SX, опция 
Память ОЗУ 1) 1 Мбайт + DIMM/модуль 1 Мбайт

до 4/8/16/32 Мбайт EDO 
Память статического ОЗУ 512 кбайт, опция 512 кбайт, опция
Память флэш/ПЗУ 2 Мбайт 512 кбайт / 1 Мбайт
Файловая система флэш есть нет
Кэш/память есть нет
Последовательные порты 2, RS/232 и RS/485 2, RS/232 и RS/422/485
Параллельный порт двунаправленный, поддерживает режимы двунаправленный, 

IEEE1284 ЕРР, ЕСР и интерфейс НГМД, нагрузочная
нагрузочная способность 24 мА способность 12 мА

Электрическая защита от статического разряда до 8 кВ нет
последовательных и от выхода из строя
и параллельного портов при выключенном питании
Входы внешнего 2, с гальванической развязкой нет
аппаратного прерывания

1) – По специальному заказу может устанавливаться до 8 Мбайт запаянной памяти.

Сравнительные характеристики процессорных плат 5066 и 5025А

Таблица 1
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мять 2 Мбайт (6010 – 4 Мбайт) и ста6

тическую память емкостью 128 кбайт;

� есть защита от переполюсовки и пе6

регрузки по питанию;

� существует защита последователь6

ных и параллельных портов от ста6

тического разряда до 8 кВ и от выхо6

да из строя при неправильных дейст6

виях пользователя;

� имеется оптоизолированный вход

внешнего аппаратного прерывания

и аппаратного сброса;

� система управления энергопотреб6

лением позволяет экономить до 70%

потребляемой мощности; 

� универсальный параллельный порт на

плате поддерживает ЕСР и ЕРР6режимы.

Платы серии 60Х0 стыкуются с боль6

шим количеством стандартных аксессу6

аров, облегчающих подключение внеш6

них устройств и сигналов. Далее приво6

дятся основные варианты подключения

внешних устройств к различным

портам.

Последовательные порты 
плат 60Х0
Порты поддерживают все линии

интерфейса RS6232 и имеют внут6

ренний буфер 16 байт. Скорость

программируется до 115,2 кбод.

На всех платах, кроме 6010, в

СОМ2 может устанавливаться спе6

циальный сетевой интерфейсный

модуль NIM RS6485.

К порту возможно подключение на

выбор:

� внешнего модема;

� внешнего терминала;

� адаптера SDA61 для подключения

удаленного алфавитно6цифрового

дисплея типа DP;

� персонального компьютера, ис6

пользуемого для программирова6

ния и отладки ПО с помощью про6

граммы Smart Link, Turbo Debugger

и т. п.;

� любого устройства с последова6

тельным интерфейсом, такого как

весы, считыватели штрих6кода,

приемники GPS и др.
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Рис. 2. Внешний вид платы 6010Рис. 2. Внешний вид платы 6010

Рис. 3. Внешний вид платы 6030Рис. 3. Внешний вид платы 6030

Рис. 4. Внешний вид платы 6040Рис. 4. Внешний вид платы 6040
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Параллельный порт плат 60Х0
Порт поддерживает режимы ЕРР и

ЕСР стандарта IEEE61284. Нагрузочная

способность линий 24 мА.

К порту возможно подключение на

выбор:

� принтера;

� универсальной клеммной платы;

� платы типа ВОВ для подключения

динамика, клавиатуры, входа опто6

изолированного аппаратного пре6

рывания и сброса, дисковода гибкого

диска или платы для размещения мо6

дулей гальванической развязки типа

МРВ616.

Порт дискретного ввода/
вывода плат 6020, 6040, 6050
Порт имеет 24 линии с нагрузочной

способностью 15 мА. Каждый канал ин6

дивидуально программируется на ввод

или на вывод. На плате 6020 имеется 2

таких порта.

К порту возможно подключение на

выбор:

� платы для размещения модулей галь6

ванической развязки типов МРВ68,

МРВ616 или МРВ624;

� клеммной платы типа STB626;

� клеммной платы с индикаторными

светодиодами типа TBD6100;

� платы преобразования уровней типа

ITB;

� платы типа KAD для подключения

матричной клавиатуры и алфавитно6

цифрового дисплея;

� произвольного пользовательского

устройства.

Порт аналогового ввода/вывода
платы 6040
Порт имеет 8 аналоговых входов с

разрешением 12 бит и программируе6

мым диапазоном входного напряже6

ния а также 2 аналоговых выхода. К

порту возможно подключение специ6

альной клеммной платы АТВ620.

Мощный промышленный файлL
сервер для мобильных
применений РСL510

Универсальный промышленный ком6

пьютер РС6510 (рис. 5) продолжает се6

рию мощных одноплатных компьюте6

ров для встраиваемых применений

фирмы Octagon Systems. Широкие функ6

циональные возможности и мощный

процессор типа 5х86/133МГц в сочета6

нии с расширенным диапазоном рабо6

чих температур и хорошими механиче6

скими характеристиками позволяют

использовать РС6510 как встраиваемый

компьютер для решения широкого кру6

га задач в различных областях примене6

ния. Основные технические характери6

стики РС6510 приведены в таблице 3.

Устройства, размещенные на плате,

и ее внешние интерфейсы заслужива6

ют более подробного рассмотрения.

Твердотельные диски
В системе предусмотрено 2 твер6

дотельных диска – SSD0 и SSD1. В

SSD0 может устанавливаться мик6

росхема в DIP6корпусе с 32 вывода6

ми одного из следующих типов:

512 кбайт флэш6ПЗУ, 512 кбайт

или 1Мбайт EPROM ПЗУ, 128 или

512 кбайт статической памяти (по

спецзаказу) или устройство

DiskOnChip фирмы M6Systems,

представляющее собой флэш6ПЗУ

объемом до 12 Мбайт.

SSD1 представляет собой флэш6

ПЗУ объемом 2 Мбайт, установ6

ленное на плате. В нем находится

BIOS, DOS, файловая система

флэш6памяти для создания диска

DOS и утилиты. 1852 кбайт доступ6

но для пользователя.
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Таблица 2

Тип микроконтроллера 6010 6020 6030 6040 6050
Процессор 386SX 386SX 386SX 386SX 386SX
Память ОЗУ 4 Мбайт 2 Мбайт 2 Мбайт 2 Мбайт 2 Мбайт
Память статического ОЗУ 128 кбайт 128 кбайт 128 кбайт 128 кбайт 128 кбайт
Память флэш/ПЗУ 1 Мбайт 1 Мбайт 1 Мбайт 1 Мбайт 1 Мбайт
Последовательные порты COM 1/2 есть есть есть есть есть
Последовательные порты COM 3/4 нет нет есть нет нет
Возможность подключения сетевого модуля RS/485 в СОМ 2 нет есть есть есть есть
Параллельный порт LPT1 есть есть есть есть есть
Контроллер HDD EIDE есть нет нет нет нет
Контроллер FDD есть нет нет нет нет
Слот расширения РС/104 есть нет нет нет нет
Каналы дискретного ввода/вывода 17 48+17 17 24+17 24+17
Мощные каналы дискретного вывода нет нет нет нет 8
Каналы аналогового ввода/вывода нет нет нет 8/2 нет
Напряжение питания 5 В 5 В 5 В 5 В 5 В
Потребляемый ток, мА 470 490 440 590 435
Потребляемый ток, режим low power, мА 175 180 175 250 170

Процессор AMD 5x86/133 МГц
Память ОЗУ 1) 1 Мбайт + DIMM/модуль до 32 Мбайт, EDO 
Память статического ОЗУ устанавливается по спецзаказу
Память флэш/ПЗУ 2 Мбайт + поддержка Disk On Chip до 12 Мбайт
Последовательные порты 6 портов RS/232 2)

Слот расширения 8/16 бит РС/104
Параллельный порт LPT1 поддерживает режимы IEEE/1284 ЕРР и ЕСР, 24мА
Видеоадаптер CHIPS 65550 c ускорителем 
Видеопамять 2 Мбайт
Каналы дискретного ввода/вывода 48, нагрузочная способность 15 мА
Входы аппаратного прерывания 2, с гальванической развязкой
Напряжение питания 5 В
Потребляемый ток, полная нагрузка 1560 мА
Потребляемый ток, режим suspend 625 мА

1) По специальному заказу может устанавливаться до 16 Мбайт запаянной памяти дополнительно.
2) СОМ5 может поддерживать TTL/уровни напряжения, СОМ6 поддерживает интерфейс RS/485.

Основные технические характеристики контроллеров 60Х0

Основные технические характеристики РСL510

Таблица 3
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Система
контроля
потребляемой
мощности
(Power Manager)
Система позволяет

экономить до 60% по6

требляемой мощнос6

ти и имеет следующие

функции:

� включение и вы6

ключение системы

через оптоизолиро6

ванный внешний

вход или программ6

ным путем;

� «пробуждение» от

различных преры6

ваний, включая кла6

виатуру и СОМ2;

� снижение тактовой

частоты платы.

Видеоконтроллер
Видеоконтроллер

выполнен на базе мик6

росхемы 65550 фир6

мы Chips & Techno6

logies c графическим

ускорителем и

2 Мбайт видеопамя6

ти. Кроме стандарт6

ного CRT6монитора,

он поддерживает

большое количество

жидкокристалличес6

ких, электролюми6

несцентных и плаз6

менных плоских па6

нелей с разрешением

до 1280х1024. Такие

панели производства

фирм Planar, Sharp,

NEC, Fujitsu, Epson,

Philips, Densitron мо6

гут быть легко под6

ключены к РС6510.

Система ввода/вывода
дискретных сигналов
На плате находятся 48 каналов дис6

кретного ввода/вывода. Каждый канал

может быть индивидуально запро6

граммирован на ввод или на вывод. Та6

ким образом, больше нет необходимо6

сти группировать каналы по 8 или по

4. К этим каналам можно также под6

ключать стандартные модули гальва6

нической развязки.

Оптоизолированный вход
аппаратного прерывания
На плате РС6510 имеется два оп6

тоизолированных входа аппарат6

ного прерывания для регистра6

ции внешних событий и управле6

ния режимом работы платы. Дан6

ный вход обеспечивает наиболее

быструю реакцию на внешнее воз6

действие, например аварийный

сигнал. Гальваническая развязка

обеспечивает защиту процессор6

ной платы.

Интерфейс системы
глобального позиционирования
(GPS)
Плата РС6510 имеет специальный

интерфейс для приемников систем

спутниковой навигации, позволяю6

щий подключать GPS6приемник, сов6

местимый с Rockwell Jupiter, и монти6

ровать его непосредственно на по6

верхности платы. При этом сигнал с

приемника подключается к порту

СОМ5.

Заключение
Разумеется, в рамках небольшой ста6

тьи невозможно осветить все вопросы

применения встраиваемых компьюте6

ров фирмы Octagon Systems. В любом

случае появление новых продуктов,

краткое описание которых приведено

в статье, несомненно расширит сферу

применения изделий фирмы Octagon

Systems, и вскоре мы узнаем о новых

проектах и решениях, реализованных

на базе этой техники. �

ОБЗОР Аппаратные средства

3/9710

Последовательные порты
COM5/6 TTL для GPS/RS/485

Последовательные порты
COM 1/2 для RS/232

Порт IDE HDD

Последовательные порты
COM 3/4 для RS/232

Порт НГМД Соединитель питания

Порт мыши

Порт клавиатуры

8/16 бит РС/104
интерфейс

Порт динамика

Двунаправленный
параллельный порт

Вход внешнего
аппаратного прерывания

с гальванической развязкой

Электронный диск SSD0
512 Кбайт EPROM/SRAM

или флэш/памяти

Электронный диск SSD1
2 Мбайт флэш/памяти

Порт для подключения
GPS приемника

Выход PC/видео

Соединитель для
подключения батареи

24 линии
порты ввода/вывода
дискретных сигналов

Порт SVGA для
подключения монитора

Процессор
AMD 5x86/133 МГц

Соединитель
для DIMM модуля
ОЗУ до 32 Мбайт

До 16 Мбайт
ОЗУ на плате

Порт SVGA для подключения
плоских панелей

Кнопка RESET

Рис. 5. Внешний вид PCL510 с обозначением функциональных узлов
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