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Разработка на базе модулей открытых стандартов

плюсы и минусы этого пути



Давайте знакомиться!

Открытые промышленные 

стандарты - так ли уж они 

хороши и в использовании, и 

в разработке?

Когда использование 
открытых стандартов на 100% 

достигает цели, а когда они 

просто не работают?

Обсуждаемы в презентации вопросы

Некоторые нюансы при 

разработке высокоплотных 

модулей и плат

Кому нужна

кроссплатформенность – или 

зачем мешать ARM и x86 в 

одном бокале устройстве

Стандарты Qseven и SMARC

в решениях от SECO: 

процессорные модули на 

Intel Apollo Lake, Xilinx и NXP

X



Наш опыт Наши люди

Наш оборот

~45% приходится на производство стандартных модулей, 

~55%на разработки заказных изделий

SECO разрабатываетипроизводит

встраиваемые системы на собственном 

производствевИталии. 

С 1979 
206

сотрудников
(на 31.12.2016)

- HQ: Ареццо

- Милан

Бостон Бангалор ТайпейФранкфурт

Наши офисы

В мире

WWW.SECO.COM/RU/

€ 47+ млн.

По итогам 2016

Карта поставок

SECO: давайте знакомиться!



РАЗРАБОТКЕ ПРОИЗВОДСТВЕ

СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Большой опыт в разработке на x86 и ARM,
ПО и разработке/портировании BSP

Полный цикл производства

и контроль качества

Проектирование и сборка сенсорных 

и беспроводных решений

МЫ ЭКСПЕРТЫ В

38 лет опыта в разработке и производстве!

ЗАКОНЧЕННЫХ РЕШЕНИЯХ

Фокус на задаче при создании 

конечного продукта

SECO – это производственная компания



Примеры разработки конечных решений

Мы знаем, что законченное решение –

это красивый промышленный дизайн и синтез: 

процессорной части, корпуса, дисплея, креплений, 

кабелей...

Когда требуется помощь в разработке –
у нас есть опыт реализации конечных продуктов.

Системная интеграция

Пример разработки

встраиваемого моноблока

С IPS-дисплеем 

и 4х-ядерным процессором



Примеры разработки заказных изделий

Пример 

разработки 

системы для РЖД

Системная интеграция Разработка промышленного дизайна,

подбор компонентной базы, 

разработка аппаратной части и ПО, 

разработка и производство корпуса, 

сертификация продукта, 

полная сборка изделия или полу-сборка. 



Трудности при разработке заказных изделий

Смена 

поколений

процессоров

Контроль

качества
Управление 

складом 

Требование 
к долгому сроку жизни 

и ремонтопригодности 

(20+, 30+)

Большие 

вложения 

в разработку



Большие инвестиции 
в средства разработки

Трудности при разработке высокоплотных устройств



Плюсы использования стандартных процессорных модулей 

Кросс-

платформенность

и масштабируемость

Долгий 

срок жизни 
конечного изделия

Высокий уровень 
ремонтопригодности

Снижение цены
(спасибо конкуренции 

между производителями)

$



Кроссплатформенность и масштабируемость

Используя стандартные 

модули можно выбирать 

между ARM или X86

в одном устройстве

на одной плате-носителе

SECO - один из 

основателей

консорциума SGET



Коротко о стандарте Qseven

Бюджетное решение

Небольшие размеры:

- Qseven 70×70 мм,

- µQseven 40×70 мм

Возможность использовать разъемы 

повышенной прочности (устойчивые к ударам, 

вибрации, отрицательным температурам)

Небольшое энергопотребление (max. 12 Вт)

Видеоинтерфейсы
HDMI, LVDS, DP

$



Модули Qseven® на NXP i.MX6

µQseven® всего 40х70мм

BSP для Windows Compact
/Linux/Yocto/Android

Температурный диапазон -40˚С ÷+85˚С

Энергопотребление < 2 Вт 
(измерено на i.MX6Solo 800 МГц с 512 Мб
LDDR3 и 4 Гб eMMC)

NXP i.MX6 ARM® Cortex™-A9 
Solo/DualLite/Dual/DualPlus/Quad

До 4х Гб DDR3L 

Возможность подключения камеры 
по MIPI CSI (Camera Serial Interface)

Максимальное энергопотребление 4.6 Вт
(для i.MX6Q с 2 Гб RAM на OS Ubuntu 12.04 )

< $89 для -40˚С ÷+85˚С
< $69 для    0˚С ÷+70˚С

NXP i.MX6 ARM® Cortex™-A9 Solo/DualLite

Дополнительные возможности 
мультиплексировать интерфейсы 
на стандартный разъем

Когда требуется производительность Когда требуется низкое энергопотребление Когда цена важнее всего

Q7-928
µQ7-962

µQ7-A75-J

Supports SoC

native features only
to be ready-to-use

http://www.seco.com/prods/eu/processor/nxp/q7-928.html
http://www.seco.com/prods/eu/processor/nxp/uq7-962.html
http://www.seco.com/prods/eu/processor/nxp/uq7-a75-j.html


Самый производительный модуль на новых процессорах Intel!

Formerly code 

name

Qseven® модуль на Apollo Lake Q7-B03

Доступен в широком температурном диапазоне -40˚С +85˚С 

Аппаратное кодирование/декодирование 4К HEVC(H.265), 

H.264, VP8, SVC, MVC

Техпроцесс 14нм,

GPU на архитектуре Intel Gen9 (18 векторных блоков)

Пиковое энергопотребление 1.523A,

среднее = 0.942A 
(измерено на ОС Windows 10 64-bit, ЦП Intel® Atom x5-E3930 SoC

при воспроизведении видео 4К)



Коротко о стандарте SMARC

Питание до 5A 

или до 15Вт @ 3В

Разъем MXM3, 314pin

2х MIPI CSI
Управление 

питанием (акк.)

До 4х интерфейсов 

для дисплеев
2х Ethernet, 

поддержка IEEE1588 

Размеры

82мм x 50 мм



модули SMARC

#1 – на Intel Apollo Lake

• 2x Gigabit Ethernet

• 2x MIPI CSI для подключения камер

Formerly code name

ПЛИС + ARM на одном стандартном 

модуле

Широчайшие возможности для 

масштабирования производительности 

и энергопотребления

#2 – на ПЛИС Xilinx Zynq

(ARM Cortex-A53 + FPGA)

http://www.seco.com/prods/eu/standard/smarc/sm-b69.html
http://www.seco.com/prods/eu/category/smarc/sm-b71.html


HIGHLIGHTS

От 2х- до 4х-ядерного ARM® Cortex®-A53 MPSoCs

со встроенным аппаратным блоком GPU/VCU (Mali-400)

система ПЛИС от 103 до 256 kLES

Интерфейсы LVDS и DP с поддержкой 4K H.264/H.265

100 Гб Ethernet MAC/PCS, DSP Blocks, PCI Express Gen4

DDR4-2400 до 8 Гб для процессорной части 

+ до 2 Гб для части ПЛИС

SMARC модуль на Xilinx: SM-B71

ПЛИС + ARM на одном стандартном модуле!



SMARC модуль на NXP i.MX8

Ждем 
в 2018…

SMARC Rel. 2.0 на ЦП
NXP i.MX 8M SoC



Что же в итоге дает использование стандартных модулей?

Гибкость и

масштабируемость
Очень долгий срок 

жизни изделия

Высокая
ремонтопригодность

Снижение себестоимости 

и увеличение прибыли

$



Проект: система безопасности 

перевозки пассажиров

Сегмент: ЖД/метрополитен

Страна: Россия

Проект: аппарат УЗИ

Сегмент: медицина

Страна: Италия/Нидерланды

Проект: IP-коммутатор

Сегмент: телеком

Страна: Испания

Проект: вендинг-машина

Сегмент: вендинг

Страна: Россия/Европа

Примеры успешного применения стандартных модулей



Спасибо за внимание!

Для обсуждения вопросов

ждем вас на стенде #18!


