
22 одноплатные компьютеры IEI на базе процессоров Intel AtomПРОДУКТЫ

Мир Автоматизации     №1 Март 2011

22

В начале 2011 года один 
из лидеров в производстве 
одноплатных компьютеров 

компания IEI Technology Corp. присту-
пила к серийному выпуску собственных 
решений на базе данных процессоров. 
Для этого были выбраны три наиболее 
популярных в области промышленных 
вычислительных платформ форм-фак-
тора 3,5”, PC/104 и PICMG 1.0. 

WAFER-PV-D4252/N4552/D5252
Первый представитель клас-

са одноплатных компьютеров 
— WAFER-PV-D4252/N4552/D5252. 
Он продолжает линейку продукции 
форм-фактора WAFER 3,5”, выпол-
нен в трех исполнениях на процес-
сорах Intel Atom D425/N455/D525 и 
использует пассивное охлаждение 
компонентов с поддержкой опера-
тивной памяти DDR3. Расширенный 
набор периферии позволяет ис-
пользовать данный одноплатный 

компьютер в различных областях, 
а пассивное охлаждение расширя-
ет использование данного изде-
лия в промышленной автомати-
зации и встраиваемых системах. 
Дополнительным преимуществом 
данного изделия является исполь-
зование напряжения питания 12В.

Ключевые характеристики вклю-
чают радиатор, обеспечивающий 
безвентиляторное охлаждение и два 
порта высокоскоростной сети GbE. 
Архитектура BIOS предоставляет воз-
можность управления компьютером 
по сети посредством технологии ASF 
2.0 (Alert Standard Format), предна-
значенной, прежде всего, для систем-
ных администраторов. Также зало-
жена поддержка интерфейса UEFI 
(Unified Extensible Firmware Interface) 
с возможностью подключения жест-
ких дисков емкостью более 2.2 тера-
байтов на 64-разрядных операцион-
ных системах.

Для возможности вывода боль-
ших и качественных изображений 
одноплатный компьютер WAFER-PV-
D4252/N4552/D5252 обеспечивает 
поддержку двух независимых дисп-
леев через интерфейсы VGA и 18-раз-
рядный канал LVDS.

Три модификации исполнения 
данного компьютера допускают ра-
боту в таких диапазонах температур:
 от -20°C до +60°C (без обдува), 

от -20°C до +70°C (с обдувом) для 
процессора D525;

 от -20°C до +65°C (без обдува), 
от -20°C до +70°C (с обдувом) для 
процессора D425;

 от -20°C до +70°C (без обдува), 
от -20°C до +75°(с обдувом) для 
процессора N455.
Встроенные интерфейсы и расши-

рения:
 два GbE Realtek RTL8111E, LAN1 с 

поддержкой ASF2.0;
 5 x RS-232;
 1 x RS-232/422/485 с автомати-

ческим контролем направления 
передачи;

 1 x KB/MS;
 2 x SATA 3ГБ/с;
 8 x USB 2.0;
 1 x CF Type II;
 дискретный ввод/вывод – 8 сиг-

налов, 4 бита — ввод/4 бита —
вывод.
Общее энергопотребление в кон-

фигурации Intel Atom D525 1,8 ГГц, 
DDR3 1 ГБ составляет менее 22 Вт.

PM-PV-D5251
Следующий ультракомпактный 

компьютер формата PC/104 — PM-PV-
D5251, имеет два варианта исполне-
ния на процессорах Intel Atom D525 и 
N455. и также поддерживает работу с 
быстрой памятью DDR3.

PC/104 – это стандарт встраиваемых 
компьютеров для применений, где тре-
буется надежные аппаратные средства 
сбора данных. Тайминги сигналов и 
уровни напряжений идентичны анало-

Atom D425/525 
в промышленном применении
В 2010 году компания Intel представила новые про-
цессоры семейства Atom — D425 и D525, предназна-
ченные для использования в сетевых хранилищах 
данных. Эти процессоры выполнены по производст-
венным нормам 45 нм и работают на частоте 1,8 ГГц. 
Оба процессора оснащены контроллером быстрой 
оперативной памяти DDR3-800/667 SO-DIMM, обес-
печивающим пропускную способность до 6,4 ГБ/с. 

Каюков А.В., avk@sea.com.ua

Рис. 1. WAFER-PV-D4252/N4552/D5252
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гичным параметрам шины ISA с низкой 
токовой нагрузкой. Стандарт PC/104 
позволяет строить целые блоки пос-
редством реечной установки модулей, 
создавая тем самым высоконадежные, 
многофункциональные и компактные 
решения. Такая компоновка систем 
более надежна, нежели обычные сло-
товые соединения в персональных 
компьютерах и позволяют применять 
их на мобильных платформах различ-
ных транспортных средств.

PM-PV-D5251 также является без-
вентиляторным и его ключевые 

характеристики включают все пре-
имущества его более габаритного соб-
рата — WAFER 3,5”. Поддержка в BIOS 
интерфейса UEFI (Unified Extensible 
Firmware Interface) дает возможность 
установки оперативной памяти DDR3 
объемом вплоть до 4 ГБ, что эконо-
мит более 30% энергии в сравнении с 
памятью DDR2 при высочайшей про-

изводительности для систем данного 
уровня — 2133 MT/с. Время загрузки 
через UEFI составляет менее 10 секунд 
с поддержкой жестких дисков емкос-
тью более 2,2 терабайт на 64-разряд-
ных операционных системах.

Графическое ядро третьего поко-
ления GMA3150 поддерживает аппа-
ратное ускорение DX9, MPEG2 с раз-

Рис. 2.  PM-PV-D5251
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма для замены платформ на базе Pentium M

ЦПУ Память 3D
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решением до 2046 x 1536 пикселей на 
выходе VGA и 1366x768 пикселей на 
18-разрядном канале LVDS.

Решением по применению дан-
ного компьютера, лежащим на 
поверхности, является замена ранее 
внедренных платформ на базе про-
цессоров Pentium M, снятых с про-
изводства. На рис. 3 приведена 
сравнительная диаграмма произво-
дительности для замены платформ 
на базе Pentium M.

WSB-PV-D4251/D5251
Третьей новинкой в классе плат-

форм в стандарте PICMG 1.0 пред-
ставлен одноплатный компью-
тер WSB-PV-D4251/D5251. Данное 
решение предназначено для при-
менения в составе систем хранения 
данных больших серверов и обес-
печивает значительную экономию 
энергозатрат.

Наряду с вышеупомянутыми 
характеристиками используемых 
микропроцессоров и встроенной 
периферии для защиты информа-
ции одноплатный компьютер WSB-
PV-D4251/D5251 может оснащаться 
TPM-модулем Infineon, соответс-
твующим спецификации Trusted 
Platform Module (TPM) в ее послед-
ней версии TPM V1.2. Этот модуль 
включает следующие возможности: 
удаленную аттестацию, привязку, и 
надежное защищенное хранение. 

Удаленная аттестация создает 
связь аппаратных средств, загруз-
ки системы, и конфигурации хоста 
(ОС компьютера), разрешая треть-

ему лицу проверять, чтобы загру-
женное программное обеспечение 
не были изменено или скопировано 
пользователем. Модуль TPM может 
использоваться для того, чтобы 
подтвердить подлинность аппарат-
ных средств. Так как каждый чип 
TPM уникален для специфического 
устройства, это делает возможным 
однозначное установление подлин-
ности платформы. 

В качестве специальной функции 
восстановления для всех вышепе-
речисленных одноплатных ком-
пьютеров, компания разработала 

и поставляет уникальное програм-
мное решение One Key Recovery, 
которое упрощает процессы резер-
вного копирования и восстанов-
ления. В случае возникновения 
непредвиденного сбоя системы 
One Key Recovery может создать 
полную копию системы по требова-
нию или восстановить систему из 
ранее сделанной копии всего лишь 
по одному клику. 

В таблице приведены краткие 
характеристики обеих версий платы 
WSB-PV-D4251/D5251 и общие спе-
цификации.  

Рис. 4.  WSB-PV-D4251/D5251
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Аудио

Процессор Intel Atom D525 

(1M Cache, 1,80 ГГц)

Intel Atom D425 

(512K Cache, 1,80 ГГц)

Количество ядер 2 1

Частота ЦПУ, ГГц 1,8 1,8

Память 4 ГБ, DDR3 800 МГц

Каналы памяти Single Channel, 2 слота SO-DIMM

Графический контроллер GMA 3150 Gen3.5 DX9, 400 MГц

Интерфейс дисплея Dual independent display by VGA and LVDS

Макс. разрешения 

видеовыходов, пикс.

VGA: 2048 x 1536 
LVDS: 1366 x 768

Ввод/вывод 4 x RS-232, 3 x SATA II, 1 x IDE, 1 x CF Type II, 1 x LPT, 
1 x FDD, 1 x KB, 1 x PS/2 (KB/MS), 7 x USB 2.0, 

1 х DIO, 1 x IRDA, 1 x SMBus

Super I/O Fintek F81865

Ethernet Два интерфейса контроллера PCIe Realtek RTL8111E GbE, 
LAN1 с поддержкой ASF2.0

Тип питания AT/ATX, 5 В/5,16A, 12 В/0,55A в конфигурации Intel Dual Core 
Atom D525 1,80 ГГц с 4 ГБ памяти  DDR3

Рабочая температура от -20 до +60°C (без обдува), 
от -20 до +70°C (с обдувом) 

от -20 до +70°C (с обдувом)

Рабочая влажность 5-95% без конденсации

Таблица 1. Характеристики плат WSB-PV.
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