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QNX и КПДА 

Ø QNX	4.x																															
Ø QNX	6.x	
Ø QNX	7.0	
Ø  Сертифицированные	ОС	QNX	

•  OS	for	Safety	
•  OS	for	Medical		

Ø  ЗОСРВ	«QNX»	КПДА.00002-01																																																				
Ø  ЗОСРВ	«НЕЙТРИНО»	КПДА.10964-01	
Ø  ЗОСРВ	«НЕЙТРИНО-Э»	КПДА.10965-01	
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IEC 61508 

IEC 62304 

ISO 26262 



Расширения	комплекта	
разработчика	для	

аппаратных	платформ	

Инструментальный	
компьютер	
(QNX	Momentics	IDE)		

Каналы	связи	

Целевая	система		
(QNX	Neutrino)	/	
(ЗОСРВ	«Нейтрино»,		
(ЗОСРВ	«Нейтрино-Э»)	

Лицензионная политика QNX Neutrino /  
  ЗОСРВ «Нейтрино» и ЗОСРВ «Нейтрино-Э»    



Поставка среды исполнения (рантаймы)  
QNX Neutrino  и  ЗОСРВ «Нейтрино»    

ОС	 до		
QNX	6.5.0	 	QNX	6.5.0	

	QNX	6.6.0	/	
QNX	7.0	

ЗОСРВ	"Нейтрино"	/	
ЗОСРВ	"Нейтрино-Э"		

	
Форма	
поставки	

поштучно	десятками	 сотнями	 поштучно	



Тренд рынка систем ответственного назначения 



Поддерживаемое аппаратное обеспечение 

Российские	процессоры		 Российские	процессорные	модули	
и	вычислительные	комплексы		

ФГУ	ФНЦ	НИИСИ	РАН	
КОМДИВ64,	КОМДИВ128	

АО	«МЦСТ»	
Эльбрус-2С+,	Эльбрус-4С,		
Эльбрус-1С+,	Эльбрус-8С	

АО	НПЦ	«ЭЛВИС»		
МУЛЬТИКОР,	МУЛЬТИБОРТ	

Процессорные	модули	и	вычислительные	комплексы	
	мировых	производителей		

АО	«НИИЭТ»		
1906ВМ016	(SPARC	V8)	

АО	«Байкал	Электроникс»		
Baikal-T1	



Пакеты поддержки российских аппаратных платформ 

Расширения		
комплекта	разработчика		
для	ЗОСРВ	«Нейтрино»	

Поддерживаемые	
микропроцессоры	/	

семейства	

Партнер	 Доступность	

Комплект	разработчика	
для	ЗОСРВ	«Нейтрино-Э»	

Эльбрус-2С+,	Эльбрус-4С,		
Эльбрус-1С+,	Эльбрус-8С	

		 Доступен	
для	заказа	

Пакеты	поддержки	для	
процессоров	КОМДИВ	

КОМДИВ64,	КОМДИВ128	 Доступен	
для	заказа	

Пакеты	поддержки	для	
процессоров	Байкал	

Baikal-T1	 Доступен	
для	заказа	

Пакеты	поддержки	для	
процессоров	Мультикор	

1892ВМ14Я	(MVCom-02),	
1892ВМ10Я	(NVCom-02T),	
1892ВМ12АТ	

		 Доступен	
для	заказа	

Комплект	разработчика	
для	архитектуры		
SPARC	V8	

1906ВМ016	(SPARC	V8)	
	

Готовится	к	
поставке	
	



Ранний доступ к разрабатываемым 
программно-аппаратным платформам 

	α	версия	
	
	

Выпуск			
	β	версии	
	

Выпуск			
релизной	
версии	

Выпуск			
development	
версии	

Ранний	доступ		



Комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 

Состав	комплекта	разработчика	для	ЗОСРВ	«Нейтрино-Э»:	
	
Ø  компоненты	среды	разработки	для	архитектуры	Эльбрус;	
Ø  система	программирования	на	основе	оптимизирующего	компилятора	lcc;	
Ø  средства	интеграции	в	инструментальный	комплект	QNX	Momentics	Tool	Suite;	
Ø  программная	документация	

Комплект	разработчика	для	ЗОСРВ	«Нейтрино-Э»	является	
расширением	комплекта	разработчика	для	ЗОСРВ	«Нейтрино»	!!!	

Комплект	разработчика	для	ЗОСРВ	«Нейтрино-Э»		
предназначен	для	решения	следующих	задач:		
	
Ø  обеспечения	инструментальной	поддержки	процесса	разработки	

программного	обеспечения	под	процессорную	платформу	Эльбрус	
для	ЗОСРВ	«Нейтрино-Э»;	

Ø  обеспечения	запуска	и	функционирования	ЗОСРВ	«Нейтрино-Э»	на	
вычислительных	комплексах	на	базе	микропроцессоров	
архитектуры	Эльбрус	



Поставка программно-аппаратного комплекса (ПАК) 

Комплект	
разработчика		
для	ЗОСРВ	

«Нейтрино-Э»	

Комплект	
разработчика	для	

ЗОСРВ	
«Нейтрино»	

ЗОСРВ	
«Нейтрино-Э»	
КПДА.10965-01	

ВК	Монокуб-PC,		
ВК	Эльбрус-401-PC,	
ВК	Эльбрус-101-PC,	
ВК	Эльбрус-801-PC	



Как купить? 
Где проконсультироваться? 

	
	
.		
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Центр	компетенции	ЗОСРВ	«Нейтрино»	/	QNX		
	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	
	
	
		

	
	
	

		
	

Ø По	вопросам	поставки		
sales@kpda.ru	
	

Ø 	По	вопросам	сопровождения	
support@kpda.ru,		
forum.kpda.ru			

		

Ø 	Позвонить	по	телефону		
					(812)	346-89-56,		
					(812)	346-89-52	
	



Поставка с контролем ВП 

Ø 	Поставки	ООО	«СВД	Встраиваемые	Системы»	
контролируются	539	ВП	МО	РФ	

Ø 	Письмо	–	обращение	(заявка)	на	
официальном	бланке	предприятия	



Выводы 

Ø  Компания	«СВД	Встраиваемые	Системы»	активно	сотрудничает	с	
ведущими	 российскими	 разработчиками	 и	 производителями	
аппаратных	 средств	 и	 проводит	 непрерывную	 работу	 по	
поддержке	 оборудования,	 предназначенного	 для	 систем	
ответственного	назначения;	

Ø  Разработчикам	 систем	 на	 базе	 российской	 аппаратуры	 доступен	
полный	 спектр	 функциональных	 возможностей	 ЗОСРВ	
«Нейтрино»	и	инструментальных	средств	для	нее;	

Ø  ЗОСРВ	«Нейтрино»	бинарно	и	 технологически	совместима	с	QNX	
Neutrino,	что	обеспечивает	простоту	портирования	ФПО.	

Ø  Для	 всех	 поддерживаемых	 аппаратных	 платформ	 КПДА	 и	 QNX	
разработка	ведется	в	единой	инструментальной	среде.			



Игорь	Дерябин	
ООО	«СВД	Встраиваемые	Системы»	

тел.	(812)	346	89	56	(доб.115)	
i.deryabin@kpda.ru	
	
www.kpda.ru	
forum.kpda.ru		
www.swd.ru	

СВД	ВС	в	социальных	сетях	
Вконтакте	
http://vk.com/cbd_bc	
Facebook	
www.facebook.com/cbdbc	
Twitter	
https://twitter.com/KPDA_info	
YouTube	
www.youtube.com/user/kpdaru#g/u	
www.youtube.com/user/rusqnx		
	
	
	
	
	
		
	
	
	


