
40

СТА 3/2013

ОБЗОР/АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

www.cta.ru

ВВЕДЕНИЕ

В данной статье читателям предла-
гается познакомиться с компанией,
специализирующейся на создании за-
щищённого периферийного компью-
терного оборудования, предназначен-
ного для построения надёжных вы-
числительных систем, ориентирован-
ных на различные ответственные при-
менения.

Бельгийская компания NSI была ос-
нована в 1986 году. Деятельность компа-
нии направлена на разработку высокока-
чественных промышленных клавиатур и
указательных устройств. NSI разрабаты-
вает и поставляет надёжные решения для
различных отраслей промышленности.
Помимо поддержки широкого спектра
стандартной продукции команда инже-
неров компании выполняет разработку
новых и модернизацию существующих
изделий по требованиям заказчика. Спе-
циалисты компании тесно сотрудничают
с клиентами в течение всего времени от
начала разработки до производства изде-
лия, что является залогом плодотворного
партнёрства и успешного достижения
поставленных целей.

Рассмотрим несколько примеров раз-
работки заказных изделий компанией
NSI совместно с их давним партнёром
Cursor Controls Ltd (CCL), являющим-
ся одним из крупнейших в мире про-
изводителей военной продукции. Ос-
новное направление деятельности
CCL – это разработка заказных защи-

щённых трекболов для артиллерии и
радарных систем.

ЗАКАЗНЫЕ РАЗРАБОТКИ NSI
Опишем пошагово процесс разработ-

ки защищённого трёхкнопочного трек-
бола F60.

Заказчик хотел заменить используе-
мые им существующие трекболы на
более современные с расширенной
функциональностью. После предвари-
тельного обсуждения было сформиро-
вано задание на разработку мульти-
функционального высококачествен-
ного трекбола, обеспечивающего с
требуемой надёжностью высокий уро-
вень производительности в самых
сложных климатических и военных
условиях.

Затем представители компании-за-
казчика встретились с командой разра-
ботчиков. В результате был представлен
обзор недостатков существующих трек-
болов и намечены первоначальные тре-
бования к функциональности для но-
вой модели.

Для того чтобы команда инженеров
CCL и NSI в полной мере поняла мас-
штабы и сложность требований к разра-
батываемому устройству, она была при-
глашена в офис компании-заказчика
проекта, чтобы увидеть опытный обра-
зец панели, на которой планировалось
разместить новый трекбол. Также на
встрече были обсуждены следующие
аспекты проекта:

1)конструктивно-технические требова-
ния к комплектующим, гарантирую-
щие долговечность и надёжность рабо-
ты в самых суровых военных условиях;

2)требования устойчивости к внешним
воздействующим факторам и спосо-
бы обеспечения оптимальной работы
трекбола в жёстких условиях;

3)способы монтажа трекбола, обес-
печивающие оптимизированный по
критериям эргономичности дизайн
изделия в целом;

4)оценка функциональности трекбола
в заданном ограниченном простран-
стве в соответствии с установленны-
ми заказчиком требованиями.
По итогам обсуждения были пред-

ставлены на рассмотрение шесть стан-
дартных вариантов трекбола. Последо-
вал ряд Web-конференций, в результате
которых стороны пришли к соглаше-
нию о разработке трекбола, который
будет иметь полностью анодированный
корпус и три кнопки.

Команда инженеров CCL приступи-
ла к разработке защищённой трёхкно-
почной версии трекбола P60, и в тече-
ние трёх недель были представлены на
рассмотрение его чертежи. Реакция
заказчика была положительной, и
компании заключили соглашение о
разработке и производстве двух прото-
типов трекболов для их начальной
оценки.

Процесс оценки занял несколько ме-
сяцев, после чего был подготовлен от-
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чёт о работе трекбола. Данный отчёт
был направлен в Cursor Controls с прось-
бой внести некоторые незначительные
изменения, касающиеся настройки си-
стемы кодирования трекбола.

Как только изменения были выпол-
нены, разработка защищённой трёх-
кнопочной версии трекбола была окон-
чена, и новому изделию было присвое-
но название F60 (рис. 1).

Компания-заказчик по-прежнему яв-
ляется ценным клиентом для NSI и
CCL. После внедрения первого заказ-
ного образца были выпущены сотни та-
ких трекболов.

Высокая надёжность устройства вы-
звала большой интерес к данному изде-
лию. Для подтверждения его высокого
качества были проведены обширные
дополнительные испытания, выходя-
щие за рамки первоначальных требова-
ний. Перечень испытаний приведён в
табл. 1.

То, что начиналось как небольшой
проект по настройке модуля P60, зало-
жило основы для серийного трекбола
повышенной прочности F60, который
по показателям надёжности, эффек-
тивности и стойкости к широкому на-
бору дестабилизирующих факторов до
сих пор сохраняет лидирующие пози-
ции в своей области применения, вби-
рающей многие военные, морские,
авиационные и промышленные при-
ложения.

К основным характеристикам трек-
бола F60 можно отнести следующие:
� степень защиты IP65;
� плавная работа в жёстких условиях;

� высокий уровень устойчивости к кор-
розии;

� повышенная ударопрочность;
� устойчивость к воздействию клима-

тических факторов;
� три встроенных переключателя;
� опция полной блокировки съёмного

шара;
� доступность различных цветов шара;
� интерфейсы PS/2, USB и Sun;
� соответствие стандартам DO 160 (Sec-

tion 4, Section 8), BS EN 60068-2-1
(Test Aa), BS EN 60068-2-2 (Test Bb),
BS EN 60068-2-27 (Test Ea).
Ещё одним примером разработки за-

казных изделий является периферий-
ное компьютерное устройство, состоя-
щее из 50-миллиметрового лазерного
трекбола и пяти клавиш (рис. 2). Дан-
ное устройство было разработано для
применения в военной ракетной уста-
новке и пригодно для эксплуатации в
экстремальных условиях окружающей
среды.

Помимо устройств для наземных
применений компания NSI разрабаты-
вает клавиатуры и трекболы для мор-
ской отрасли. Изделия компании, ори-
ентированные на морские применения,
проходят тестирования на соответствие
стандарту IEC 60945 (ГОСТ Р МЭК
60945) четвёртой редакции «Морское
навигационное оборудование и сред-
ства радиосвязи».

Устройства компании используются
как в компьютерных системах для на-
вигации и радиолокационного контро-
ля, установленных в рулевых рубках
(рис. 3), так и при построении элек-
тронно-картографических навигацион-

ных информационных систем – ЭК-
НИС (Electronic Chart Display and Infor-
mation System – ECDIS). Данные систе-
мы используются для обработки и ото-
бражения картографической и навига-
ционно-гидрографической информа-
ции в виде электронных карт. Они пред-
ставляют собой перспективные интег-
рированные информационные систе-
мы, предназначенные для решения
комплекса задач судовождения, автома-
тизации работы судоводителя и повы-
шения навигационной безопасности
мореплавания (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье представлен далеко
не полный ряд заказных изделий и воз-
можностей компании NSI. Приведён-
ные примеры демонстрирует глубину
совместного творческого подхода при
разработке заказных изделий и нагляд-
но показывают, почему компания NSI
является одним из лидеров в своей
области. �
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Рис. 2. Заказное изделие производства

компании NSI

Рис. 3. 38-миллиметровый

водонепроницаемый трекбол в рулевой

рубке

Рис. 4. Использование клавиатуры

KSML106F001-W-MC1 компании NSI в ЭКНИС

Рис. 1. Защищённый трекбол F60

Вид испытания Стандарт
Вибрация RTCA/DO-160F Section 8 Clause 8.2.1.2.

Удары BS EN 60068-2-27 (Test Ea)
Повышенная температура при низкой влажности с резким
изменением температуры BS EN 60068-2-2 (Test Bb)

Пониженная температура при низкой влажности с резким
изменением температуры BS EN 60068-2-1 (Test Aa)

Пониженное давление (высота над уровнем моря) RTCA/DO-160B Section 4

Таблица 1
Перечень испытаний, пройденных трекболом F60


