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Обновление ЗОСРВ «QNX» КПДА.00002-01 

Основные изменения в КПДА.00002-01 редакции 2017 года 
Ядро и КСЗ 
 Proc32_ksz: обеспечена совместимость с PCI BIOS современных процессорных плат 
 cksum_ksz: утилита контроля целостности файлов перенесена из ЗОСРВ «Нейтрино» 
 ph_audit_ks: графическое приложение просмотра журнала аудита КСЗ 
 login_ksz: улучшен аудит, доработка выхода из сеанса 
 clndisk_ksz: утилита очистки внешней памяти перенесена из ЗОСРВ «Нейтрино» 
 
Блочная подсистема 
 Fsys.ahci: драйвер SATA/IDE контроллеров 
 Fsys.atapi: улучшена работа на KVM и ряде устройств  
 Fsys.umass: обеспечена возможность записи через CD/DVD приводы 
 
Сетевая подсистема 
 Net.e1000: расширен перечень поддерживаемых контроллеров Intel Gigabit 
 Net.e1000_82571, Net.e1000_82575, Net.e1000_ich8: «облегчённые» версии драйверов 
 Net.m8841: драйвер для Micrel Ethernet KSZ8841 
 Net.rtl8169: улучшена поддержка оборудования 
 Net.r6040: улучшена поддержка оборудования 
 Обновлены драйверы: 
 ether503, ether509, ether589, ether7231, ether8003, ether82557, ether82595, fddidfe, solotr 
 qpxe: модуль для подготовки сетевых загрузочных образов 
 NFSFsys: улучшена производительность 



Обновление ЗОСРВ «QNX» КПДА.00002-01 

Основные изменения в КПДА.00002-01 редакции 2017 года 
продолжение 
Графическая подсистема и Photon 
 Pg.haswell: драйвер для интегрированных контроллеров Intel Haswell GPU 
 Pg.valleyview: драйвер для интегрированных контроллеров Intel ValleyView GPU 
 Pg.intelhd: драйвер для контроллеров серии Intel HD Graphics (Intel GMA HD) 
 Pg.i915: драйвер для мультидисплейных конфигураций контроллеров Intel 915-965 
 Pg.i830: улучшена поддержка оборудования 
 logind, send2login: модули поддержки переключения сессий 
 phfont*: улучшена поддержка шрифтов 
 phvkbd: модуль для поддержка виртуальной клавиатуры в Photon 
 Обновлены графические приложения: calib, pdm, phgrafx, phm, pv, pwm 
 PhinX: улучшена работа с кириллицей 
 
Подсистема устройств ввода и USB 
 USB2.0 стек: обновления модулей io-usb, io-usb-ehci, usb 
 Dev32.ansi: поддержка USB клавиатур в «нативном» режиме работы 
 devu* драйdеры: улучшена поддержка оборудования (kbd, mouse, prn, egalax) 
 devu-realvnc, devu- touchintl: новые драйверы touchscreen 
 kbswitch — поддержка USB-клавиатур 
 Input, inputtrap: улучшение работы 



Сопровождение КПДА.00002-01 и QNX 4.25 

Поддержка USB 3.0 
по запросу доступна бета-версия драйвера XHCI контроллера 
io-usb-xhci 

Обеспечение программно-аппаратной совместимости 
Информация о проверенном оборудовании: http://forum.kpda.ru/index.php/topic,1180.0.html 



ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-01 

Сертификат соответствия МО РФ № 3385 от 27.10.2016 г.  
 3-ий класс защищенности от НСД 
 2-ой уровень контроля отсутствия НДВ 
 соответствие РДВ 
 2-ой класс защищенности для межсетевых экранов 

Сертификат соответствия ФСТЭК России № 3795 от 29.08.2017 г. 
 3-ий класс защищенности от НСД 
 2-ой уровень контроля отсутствия НДВ 

Возможность применения в АС класса защищенности до 1Б включительно 

Редакция 2016 года 

Основные изменения в ЗОСРВ «Нейтрино» редакции 2016 года 
 Новые целевые архитектуры ARMv7 LE, PowerPC BE SPE 
 Межсетевой экран доработан под требования РД МЭ для 2-го класса защищенности 
 Новые компоненты поддержки 3D графики 
 Новые компоненты Qt версий 4.8.7 и 5.5.1 
 Мультимедиа фреймворк Gstreamer 
 Браузер QupZilla 1.8.6 (HTML5 на основе Qt 4.8.7 и QtWebKit 2.3.4) 
 Библиотека поддержки стандарта ISO/IEC 14882:2011 (C++11) 
 Доработаны основные подсистемы ОС: сетевая, графическая, блочная, ввода-вывода, КСЗ 
 Расширен перечень поддерживаемого оборудования 



Обновление ЗОСРВ «Нейтрино» 

Новая версия ЗОСРВ «Нейтрино» (редакция 2018) готовится  
к испытаниям в системах сертификации МО РФ и ФСТЭК 

Основные изменения 
 Адаптация под новые требования ФСТЭК к ОС 

• Профиль защиты ИТ.ОС.А2.ПЗ – ОС общего назначения, 2-ой класс защиты 
• Профиль защиты ИТ.ОС.В2.ПЗ – ОС реального времени, 2-ой класс защиты 

 Использование собственной сборки компилятора 

 Расширенная функциональность межсетевого экрана 

 Реализация обмена метками конфиденциальности по новому ГОСТ Р 

 Интеграция со средствами доверенной загрузки 

 Расширение перечня поддерживаемых аппаратных средств 

 Улучшенная композиционная графическая подсистема 



Композиционная графическая подсистема 

Новые возможности 
 Встроенные средства аппаратной 

композиции графических приложений с 
поддержкой поворота, зеркалирования и 
масштабирования изображения 

 Повышение модульности: отдельные модули 
драйверов контроллеров дисплеев, 2D, 3D 

 Поддержка штатного GF API и частичная 
совместимость со Screen API 

 Встроенная поддержка эмуляции 
аппаратных слоев, совместимая с GF API 

 Расширенные средства диагностики и 
отладки проблем графической подсистемы 

 Поддержка жестов Multi-touch для 
сенсорных дисплеев 

 Расширенные возможности объективной 
регистрации действий операторов 



Картографический пакет КПДА 

Подробнее: 
Андрей Докучаев. Картографический пакет для ЗОСРВ «Нейтрино»: функциональные 
возможности и перспективы развития 

Основные возможности 
 Информационная и картографическая поддержка при решении задач планирования 

применения систем вооружения и навигационных задач 

 Обеспечение решения задач анализа и моделирования оперативной обстановки, в том 
числе с построением рельефной модели местности 

 Визуализация геопространственной информации с учетом имеющихся механизмов 
аппаратного ускорения и особенностей применяемых вычислительных средств 

 Оптимизация управления вычислительными ресурсами с учетом специфики различных 
процессорных архитектур, в том числе отечественных 



Антивирус КПДА.94201-01  

Программный комплекс антивирусной защиты (ПК АВЗ) КПДА.94201-01 
 Разработан под требования приказа №058 МО РФ 
 Сертификат соответствия Минобороны России № 2911 от 03.10.2015 г.  

 требования профиля защиты ИТ.САВЗ.Б2.П3 
 (антивирусная защита класса Б2 для серверов сетевых ИС) 
 2-ой уровень контроля отсутствия НДВ 
 соответствие РДВ 

 Работает в средах ЗОСРВ «Нейтрино» и ЗОСРВ КПДА.00002-01 
 Работает на системах с процессорной архитектурой Intel x86 

Обновление ПК АВЗ 
 Поддержка дополнительных процессорных архитектур 

 ARMv7, PowerPC, MIPS, КОМДИВ64 , Эльбрус (E2K) 

 Поддержка новых типов сигнатур ПКВ 

 Режим сервера (демона) для ускорения повторного сканирования 

 Улучшена работа управляющего приложения - ПУ ПК АВЗ 



Развитие инструментальных средств 

QNX SDP 6.5.0 
Комплект 

разработчика 

Комплекты разработчика 
 для платформы Эльбрус 
 для платформы SPARC V8 

Пакеты поддержки модулей  
 на базе российских процессоров 
 на базе импортных процессоров 

Технологические расширения комплекта разработчика 

Эволюция комплекта разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино» 

Инструментальный 
комплект 

ЗОСРВ «Нейтрино» 

DevCD 

BSP BSP BSP 

QNX SDP 6.5.0 

SDK SDK SDK 



Инструментальный комплект ЗОСРВ «Нейтрино» 

Назначение комплекта 
 Интеграция компонентов среды разработки 
 ЗОСРВ «Нейтрино» с IDE Momentics 
 Обновление и расширение инструментальных средств 

Состав комплекта 
 Компоненты среды разработки 
 заголовочные файлы, статические библиотеки и др. 

• Базовые компоненты ЗОСРВ «Нейтрино» 
• Расширенные компоненты 
 glib, libxml2, expat, libpng, libjpeg, iconv, json и др. 
• Компоненты фреймворка GStreamer  
• Компоненты пакета 3D графики 
• Компоненты Qt 4.8.7 и Qt 5.5.1: заголовочные файлы и др. 
• Файлы сборки системы qmake 
• Инструментальные утилиты Qt 
 qmake, moc, uic, rcc и др. 

 Обновленный инструментарий Windows и Linux Host 
• Компиляторы  GCC 4.8.3 и GCC 5.2.0  
 более полная поддержка стандартов C++11, С++14, OpenMP 3.1/4.0 
• Инструменты binutils 2.24: ассемблер, линковщик, архиватор и др. 
• Отладчик GDB 7.6 и его зависимости 

Инструментальный 
комплект 

ЗОСРВ «Нейтрино» 

DevCD 



Расширения инструментальных средств 

 Инструменты статического анализа 
cppcheck, сppcheclipse 

 Инструменты динамического анализа 
Valgrind`s Tool Suite, GCC Address Sanitizer 

 Инструменты модульного тестирования 
CUnit, CppUnit, CUTE, qttest, boosttest и googletest 

 Средства оптимизации процесса сборки 
distcc, ccache 

 Интегрированные среды разработки 
QNX Momentics IDE 5.0 -7.0, Qt Creator 

 Дополнительные инструменты 
Mylyn, Eclipse Runner, EHEP, vrapper, bracketeer … 

Игорь Рондарев 
Технологические расширения инструментальных средств ЗОСРВ «Нейтрино» 

http://kpda.ru/support/presentation/408/ 



Сервер непрерывной интеграции 

Внесение изменений в код 
(SVN commit, GIT push и тд) 

Получение исходного кода из 
хранилища 

Проверка наличия изменений 
в хранилище 

Постановка задач, проверка 
статуса (агента и задачи) 

Подробнее: 
Глеб Осипов. Применение систем непрерывной интеграции при разработке 
программного обеспечения для ЗОСРВ «Нейтрино» 

Непрерывная интеграция 
(CI, Continuous Integration) 
 Автоматизация сборки проектов 
 Автоматизация тестирования 
 Генерация и доставка отчетов 

Преимущества CI 
 Оперативное выявление проблем 
 Постоянное наличие текущей 

стабильной версии ПО 
 Повышение дисциплины разработки 



Поддержка российских процессорных платформ 



ЗОСРВ «Нейтрино-Э» КПДА.10965-01 

Сертификат соответствия Минобороны России № 3532 от 20.02.2017  
 3-ий класс защищенности от НСД 
 2-ой уровень контроля отсутствия НДВ 
 соответствие РДВ 
 2-ой класс защищенности для межсетевых экранов 
Возможность применения в АС класса защищенности до 1Б включительно 

Защищенная ОСРВ для процессоров Эльбрус 

Основные функциональные характеристики 
 64-разрядная архитектура реального времени 
 Технологическая совместимость с ЗОСРВ «Нейтрино» 
 Поддержка микропроцессоров Эльбрус-2С+, Эльбрус-4С, Эльбрус-1С+ 
 Поддержка контроллеров периферийных интерфейсов КПИ и КПИ-2 
 Встроенные механизмы обеспечения отказоустойчивости 
 Масштабируемая мультидисплейная графика 
 Сертифицированные СЗИ от НСД и средства МЭ 

Комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 
 Компоненты среды разработки для архитектуры Эльбрус 
 Оптимизирующий компилятор lcc разработки АО «МЦСТ» 
 Средства интеграции в инструментарий QNX Momentics Tool Suite 



Новые разработки для процессоров Эльбрус 

Сервер Эльбрус-4.4 
 4 процессора Эльбрус-4С (1891ВМ8Я) 
 4 ядра, 750 МГц, 24 GFLOPs, 8 Мб кэш памяти 
 Южный мост КПИ-2 (1991ВГ2Я) 
 Оперативная память: 12 слотов DDR3-1600 

(48/96/128ГБ) 
 Накопители: SATA 2.0 500 ГБ, 3.5” (до 6 дисков) 
 CompactFlash 16ГБ 
 Интегрированный видеоконтроллер SM718 
 Сетевые интерфейсы: 2 канала Ethernet 10/100/1000 
 Порты ввода/вывода: 2 x PCIe 1.0 x8, 2 x PCI 32/33, 

8 x SATA 2.0, 4 x USB 2.0 (2 задняя панель / 2 
системная плата), 2 x RS-232 

 Расширения: внешние 10GbE, Fibre Channel, RAID 
 Электропитание: дублирующие БП, потребляемая 

мощность не более 400 Вт 
 Корпус: 19” 2U 

 
 
 
 



Новые разработки для процессоров Эльбрус 

ВК Эльбрус 101-PC 
 Процессор Эльбрус-1С+ (1891ВМ11Я) 
 Ядро CPU, 1000 МГц 24 GFLOPs, ядро 3D GPU 
 Южный мост КПИ-2 (1991ВГ2Я) 
 Оперативная память: 16 Гбайт (до 64 Гбайт), DIMM DDR3 
 2 порта видео с разъёмами HDMI 
 6 портов аудио с разъёмами «гнездо» 3,5 мм 
 3 порта сети Ethernet 1000Base-T с разъёмами RJ-45 
 8 портов периферии USB 2.0 с разъёмами типа A 
 2 порта консоли RS-232 с разъёмами DE-9 
 Конструктив Mini ITX 

Защищенный ноутбук 
на базе процессора Эльбрус-1С+ 
разработки ЗАО «НПЦ «Аквамарин» 



Планируемые работы для процессоров Эльбрус 

Сервер Эльбрус 8.4 
 4 процессора Эльбрус-8С (8 ядер, 1200 МГц),1000 GFLOPs , 
 Мост КПИ-2 для связи с периферией 
 Оперативная память: 256 Гбайт, DIMM DDR3 
 Интерфейсы: SATA 3.0 – 8 каналов, Gbe – 3 канала, PCIe 2.0 x16 

(2X8) + x4 – 3 слота, PCI – 1 слот, USB – 6 слотов 
 Корпус 19’’ 1U - 4U 

Микропроцессор Эльбрус-8С 
 производительность -  до 250 Gflops 
 8 ядер,  тактовая частота – 1,3 ГГц 
 ОЗУ – DDR3, четыре канала (до 51 ГБ/с) 
 канал ввода-вывода: 16 Гбайт/с (дуплекс) 
 до 4 микропроцессоров с общей памятью 
 потребляемая мощность ~75 Вт 
 технология – 28 нм 

ВК Эльбрус 801-PC 
 1 процессор Эльбрус-8С (8 ядер, 1300 МГц), 250 GFLOPs  
 Мост КПИ-2 для связи с периферией 
 Оперативная память: 32 Гбайт (до 128 Гбайт), DIMM DDR3 
 Интерфейсы: SATA 3.0 – 8 каналов, Gigabit Ethernet – 3 канала, PCI 

Express 2.0 x16 (2X8) + x4 – 3 слота, PCI – 1 слот, USB – 6 слотов 



Новые разработки для процессоров КОМДИВ 

Процессор 1890ВМ8Я (КОМДИВ64-М) 
 Разработка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
 Система на кристалле с 64-разрядным 2-х ядерным 

суперскалярным RISC-микропроцессором архитектуры 
КОМДИВ64 и встроенными системным и периферийными 
контроллерами 

 тактовая частота - 800 МГц 
 диапазон рабочих температур от -60 до 85°C 

Пакет поддержки под ЗОСРВ «Нейтрино» 
ЭВМ ПК-ВМ8 и моноблока Багет-Р8А «Арктика» 
 загрузочный и стартовый модули 
 файлы загружаемых образов 
 драйверы и модули поддержки аппаратных интерфейсов 

• RS-232/RS-485,  PCI, Fast Ethernet,  Gigabit Ethernet 
• RapidIO,  SATA, USB 2.0 Host, NAND , GPIO, I2C, SPI 
• аппаратных таймеров, WDT и RTC таймеров 
• интерфейса управления энергопотреблением 

 пакет поддержки видеоконтроллера 
 средства интеграции в IDE Momentics 
 программная документация 

Доступна демонстрационная версия пакета поддержки 



Планируемые работы для перспективных 
процессоров архитектуры КОМДИВ64 

 64-разрядное процессорное ядро с 
частотой 800МГц 

 контроллер динамической памяти 
DDR2/DDR3/DDR3L c ECC 

 контроллер RS232 (2 порта) 
 2 контроллера PCIe (два порта 4х) 
 2 контроллера Ethernet 1000/100/10 
 контроллер SATA 3.0 (2 порта) 
 host-контроллер USB 2.0 (2 канала) 
 контроллер SPI (4 канала) 
 контроллер I2C 
 контроллер CAN 2.0 
 контроллер шины Device Bus 
 контроллер МКИО 
 32 вывода GPIO 
 потребляемая мощность – 7 Вт 
 рабочая темп. среды– от –60 до +85 °С 
 технологические нормы – 65 нм 

 2 когерентных 64-разрядных 
процессорных ядра с частотой 1.3 ГГц 

 контроллер динамической памяти 
DDR2/DDR3/DDR3L c ECC 

 PCIe (два порта 4х, четыре порта 1х) 
 контроллер RS232 (2 порта) 
 2 контроллера Ethernet 1000/100/10 
 контроллер SATA 3.0 (2 порта) 
 3 host-контроллер USB 2.0 (6 портов) 
 контроллер SPI (4 канала) 
 контроллер I2C 
 контроллер CAN 2.0 
 16 выводов GPIO 
 встроенные ядра 3D/2D графики 
 потребляемая мощность – 9 Вт 
 рабочая темп. среды– от –60 до +85 °С 
 технологические нормы – 28 нм 

 64-разрядное процессорное ядро с 
частотой 800 МГц 

 контроллер динамической памяти 
DDR2/DDR3/DDR3L c ECC 

 PCIe (порт 8х) 
 контроллер RS232 (2 порта) 
 контроллер Ethernet 1000/100/10 
 host-контроллер USB 2.0 (2 порта) 
 контроллер SPI (4 канала) 
 контроллер I2C 
 16 выводов GPIO 
 встроенные ядра 3D/2D графики 
 потребляемая мощность – 20 Вт 
 рабочая темп. среды– от –60 до +85 °С 
 технологические нормы – 65 нм 

ВМ108 ВМ118 ВМ128 



Новые разработки для платформы МУЛЬТИКОР 

Процессор 1892ВМ14Я (Мультиком-02)  
Система на кристалле серии МУЛЬТИКОР разработки АО НПЦ 
«ЭЛВИС» для применения в связных, навигационных, 
мультимедийных и мобильных системах 
 2х CPU ARM Cortex-A9, 2х DSP ELcore-30M 
 GPU  Mali-300, ГЛОНАСС/GPS/BeiDou коррелятор 
 видеокодек VELcore-01 
 рабочая частота - 912 МГц CPU / 720 МГц DSP 
 типовое потребление микропроцессора - 3 Вт  

Процессорный модуль Салют-ЭЛ24ПМ1 
 Размеры: 60х60х5,5 мм. 
 Потребляемая мощность: не более 5 Вт  
 DDR3L, 32 бит, 2 ГБ (2 порта по 1 ГБ) 
 NAND Flash 4 ГБ (опционально до 8 ГБ) 
 eMMC 32 ГБ (опционально до 64 ГБ) 
 SPI Flash 4 МБ 

Пакет поддержки модуля Салют-ЭЛ24ПМ1 
 загрузочный и стартовый модули 
 файлы загружаемых образов 
 драйверы и модули поддержки аппаратных интерфейсов 

UART, Ehernet,  USB 2.0 Host, SD/MMC, NAND и ФС ETFS 
аппаратных таймеров, WDT и RTC таймеров 

 драйвер видеоконтроллера VPOUT 
 средства интеграции в IDE Momentics 
 программная документация 

Доступна демонстрационная версия пакета поддержки 



Планируемые работы для процессоров МУЛЬТИКОР 

«МК Конструктор» 
универсальный модульный комплекс для 
построения систем цифровой обработки сигналов, 
связи, управления и интерфейса 
Разработан ПАО «РИМР» г. Санкт-Петербург 

Вычислительный модуль 
 Процессор 1892ВМ14Я (АО НПЦ «ЭЛВИС») 
 Форм-фактор PC104/2 с возможностью объединения 
 Интерфейсы: UART (4), MFBSP (2), SPI (2), Spacewire (2) 
 I2C (2), PWM (2), USB (1), Ethernet (1), DVI (1), GPIO (8) 
 I2S (1), Video, MMC/SD (2), SRAM/NOR 
 Варианты исполнения: Military, Industrial/Automotive 
 Соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 
 стойкости к внешним воздействующим факторам: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.6.1, 1.6.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 
2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4, 2.5 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.3 

ВОЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ (-60⁰…+85⁰ ) ГРАЖДАНСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ (-40⁰…+85⁰) 



Планируемые работы для процессоров МУЛЬТИКОР 

Вычислитель-ВМ14Я 
модуль формата COM express Compact 
разработки ООО СКТБ «СКиТ» г. Саратов 
 Процессор 1892ВМ14Я (АО НПЦ «ЭЛВИС») 
 ОЗУ DDR3 – 2ГБ (опционально 4ГБ) 
 ПЗУ NAND Flash – 1ГБ 
 Ethernet 10/100BaseTx медный порт – 1шт 
 USB 2.0 – 2шт 
 HDMI rev.1.4b – 1шт 
 SD карта – 1шт разъем uSD 
 Audio – 1 компл. 
 SPI – 1шт (LVTTL),  UART – 6шт (LVTTL) 
 RS232 – 1шт 
 RS485 – 1шт 
 LVDS – 1шт 
 Напряжение питания – 12В  
 Потребляемая мощность – на более 5Вт 
 Габаритный размер (Форм-фактор) – COM express Compact 

95x95x20мм 
 Масса – не более 200г 
 Диапазон рабочих температур – от -40 до +70 °С 



Характеристики ЗОСРВ «Нейтрино» 
для отладочного модуля Салют-ЭЛ24Д1 
на базе микропроцессора 1892ВМ14Я 

Среднее время реакции на 
прерывание в обработчике 0.8 мкс 

Максимальное время реакции 
на прерывание в обработчике 1.6 мкс 

Среднее время реакции на 
прерывание в потоке 1.2 мкс 

Максимальное  время реакции 
на прерывание в потоке 2.4 мкс 

Минимальный период обработки 
прерываний без потерь 2.6 мкс 

Минимальный период обработки 
прерываний без потерь в потоке 3.6 мкс 

Характеристики реального времени ЗОСРВ «Нейтрино» 

 
Обработчик прерывания 

 

Возникновение 
прерывания 

Задержка 
обработки 

прерывания 

Время Задержка 
планирования 

Возвращение 
управления потоку 



Новые разработки для процессоров МУЛЬТИКОР 

Процессор 1892ВМ10Я (NVCom-02T)  
Система на кристалле серии МУЛЬТИКОР разработки 
АО НПЦ «ЭЛВИС» с полностью отечественными IP блоками 
 Технология: 130 нм  
 Тактовая частота: 250 МГц  
 CPU: MIPS32 совместимый с FPU  
 DSP: 2 x ELcore–30М, 4000 MFLOPs  
 Встроенные порты ввода/вывода  
 Корпус BGA-400, 21x21 мм  
 Максимальное потребление ядра до 1,5 Вт 

 
Готовится к выпуску пакет поддержки отладочного 
модуля NVCom-02TEM-3U под ЗОСРВ «Нейтрино» 

Процессор 1892ВМ12АТ  
Радиационно-стойкая система на кристалле разработки 
АО НПЦ «ЭЛВИС» с отечественными IP блоками  
Изготовлена в России 
 Тактовая частота: 100 МГц  
 CPU: MIPS32 совместимый с FPU  
 Встроенные порты ввода/вывода  
 Корпус CPGA-240, 40.2 x 40.2 мм 
 Максимальное потребление ядра до 1 Вт 

 
Готовится к выпуску пакет поддержки отладочного модуля 
MCT-03PEM-6U под ЗОСРВ «Нейтрино» 



Планируемая работа для платформы Байкал 

Fastwel CPC313 
одноплатный компьютер на базе 
процессора Baikal-T1 с шиной StackPC  
 Процессор Baikal-T1 разработки АО «Байкал Электроникс»  
 2 ядра MIPS32 Warrior P5600, частота 1,2 ГГц, потребление 5Вт 
 Напаянная память DDR3-1600 SDRAM 4 Гбайт с ECC 
 Видео порты Analog RGB (до 1920 x 1080 @ 50 Гц) и  
 LVDS (18 / 24 бит, до 1366 х 768 @ 60 Гц) – контроллер SM750 
 SATA III, 1.5 Гбит Gen I / 3 Гбит Gen II / 6 Гбит Gen III 
 Разъем расширения StackPC: совместимость с PCIe/104 

4 х PCIe x1 Gen2 5 Гбит/сек, 1 х PCIe x4 Gen3 8 Гбит/сек,  
2 х USB 2.0 (Host), 1 х SATA III, 2 х GbE, 2 x RS-485 (CMOS 3.3В) 

 Разъем расширения PCI-104: PCI 32 бит / 33 МГц 
 Порт 10Gbit Ethernet (опционально) 
 Программируемый сторожевой таймер 
 Время наработки на отказ не менее 100 000 часов 
 Ударо/вибростойкость: 50g / 5g 
 Рабочий температурный диапазон от -40° С до 85° С 

Q1’18: базовый пакет поддержки под ЗОСРВ «Нейтрино» 
Q2’18: расширенный пакет поддержки под ЗОСРВ «Нейтрино» 



SPARC V8 - новая процессорная архитектура 
для ЗОСРВ «Нейтрино» 

1906ВМ016 
спецстойкий 32-разрядный микропроцессор 
с ядром SPARC LEON4 V8 
Разработан АО «НИИЭТ» г. Воронеж 
 Процессорное ядро — SPARC V8/LEON4 
 Система команд и архитектура — SPARC V8 
 Тактовая частота, МГц — до 100 
 64-разрядный 4-портовый регистровый файл 
 Конфигурируемый кэш программ и данных 
 Контроллер памяти ПЗУ, СОЗУ, СДОЗУ 
 Интерфейсы отладки: JTAG, DSU 
 Количество выводов общего назначения — 16 
 Таймеры/счетчики — 4 
 Последовательный порт ввода-вывода типа UART — 2 
 Контроллер интерфейса Ethernet — 1 
 Контроллер интерфейса PCI 2.2 — 1 
 Контроллер интерфейса SpaceWire — 4 
 Контроллер интерфейса MIL-STD-1553 — 2 
 Контроллер интерфейса CAN — 2 
 Контроллер интерфейса USB 2.0 
 Энергосберегающий режим 
 Сторожевой таймер 

Q2’18: выпуск базового пакета поддержки 1906ВМ016 и комплекта 
разработчика для SPARC LEON4 V8 под ЗОСРВ «Нейтрино» 



Андрей Сеньков 
Руководитель отдела разработки 
ООО «СВД Встраиваемые Системы» 

(812) 346-89-56 (доб.106) 
a.senkov@kpda.ru 
 
www.kpda.ru 
forum.kpda.ru 

http://www.kpda.ru
http://www.kpda.ru
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