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Технологии QNX и КПДА в России 
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«Поддержка решений для промышленной 
автоматизации на базе платформ QNX в 
программе поставки ProSoft»  

Дмитрий Швецов,  
ProSoft   



Традиционные 
Операционные системы 

QNX  
микроядерная архитектура 

Вся функциональность тесно связана  
Все приложения могут влиять на платформу 

QNX изолированные приложения и 
традиционные функции ОС в выделенном 
адресном пространстве 



Безвентиляторные интеллектуальные системы 



Безвентиляторные Box PC с улучшенным дизайном 
для рынка ВС 
 



• QNX Evaluation Image  
• QNX BSP специально для ePlatforms 
• QNX Professional Service 

Потребители и рынки QNX 

Медицина 
Промышленная 
автоматизация 

Потребитель-
ские рынки 

ОПК Сети Автотранспорт 
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o Встроенный интеллект 360 

QNX Momentics 

Choose your host 
Windows, Linux, Solaris,  
QNX Neutrino 

Choose your 
language 
C, C++, Embedded C++ 

Choose your target 
ARM, MIPS, PowerPC, SH4,  
XScale, x86 

Choose your BSPs 
BSPs for many popular boards 
and reference platforms 

Choose command  
line or IDE 
IDE and command line 

Choose 3rd 
party tools 
 



3.5” MI/O-Compact 

2.5” MI/O-Ultra 

Модули MIOe ввода-вывода 

SBC 3.5” 

Pico-ITX 

Два пути получения адаптированного решения: 
• Использование серийных модулей Advantech MIOe 
• Простая разработка собственного модуля MIOe 

Серийные Собственный 

Серийные Собственный 



Преимущества технологии MI/O 

Односторонний тепловой дизайн 
компоненты с наибольшим 
тепловыделением расположены 
на верхней стороне платы 

Компактная механическая конструкция 
низкопрофильная система охлаждения 

Бескабельное соединение 
• упрощенная сборка 
• снижение ЭМ-наводок 
• улучшение циркуляции воздуха 

Унифицированный модульный конструктив для быстрой адаптации 



• QNX пакет для поддержки разработчика: 
- Пример файла сборки QNX Neutrino RTOS  
- Пример образа QNX Neutrino ОСРВ 

• QNX сервисы для интеграции: 
• Реализован Photon Micro-GUI  
• Конфигуратор драйверов устройств 

• QNX SUSI API для разработки: 
• GPIO 
• WDT 
• SMBus  
• Backlight /Brightness,  
• WatchDog,  
• H/W Monitor 

• Встроенные утилиты 
• Flash Lock 
• Embedded Security ID 

QNX Professional Service  



• Intel Core i7 или Celeron со стандартной 
графикой 

• ОЗУ до 16 ГБ DDR3 напаяно, ECC 
• До 4 SATA дисков с RAID 
• 2 CompactPCI слота для полевых шин, 

RS232, аналогового и дискретного ввода-
вывода, Ethernet 

• 2 CompactPCI Serial слота для SATA RAID, 
Ethernet 

• 2 PCI или PCI Express слота для карт 
половинного размера 
 

MH70I – Модульный компьютер 



• До 20 ТБ емкость хранения (зависит от 
уровня RAID и объемов дисков) 

• До 5 носителей HDD/SSD с горячей 
заменой в различных конфигурациях RAID  

• PCI Express Mini платы для WLAN, GSM (2G), 
UMTS (3G), LTE (4G), GPS или GLONASS  

• опционально PoE PSE совместимый 
портовый коммутатор 

• Совместимость с EN 50155 (железная 
дорога) 

12 

MH70S – Модульная система хранения 



• Модульные и готовые встраиваемые компьютеры 
и 19” системы 

• Системы под ключ 
• Быстрые близкие к серийным прототипы 
• Сильное снижение сроков поставки 
• Стандартные системы подгоняются под Ваши 

нужды 
• Фокус на хранении, беспроводной связи, 

промышленной автоматизации, транспорте и 
полевые шины  

• Заказные со склада: набор компонентов 
совместимых программно и функционально 

Решение – заказные системы со склада 



• Сертифицированные платы и готовые системы 
• Резервирование на борту для повышения 

надежности  
• AFDX протокол на ПЛИС 
• Готовы к сертификации  

• до DAL-A 
• до SIL 4 

• Быстрое время реализации проекта с 
комплектом документации и поддержкой  

• Уникальное и инновационное решение 
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Функционально-безопасные компьютеры 

 

 



Семейство контроллеров REGUL R600 и R500  
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Новинка на рынке отечественных контроллеров 

• практически неограниченное количество входов/выходов  
• значительная вычислительная мощность  
• поддержка большого количества протоколов обмена  
• поддержка «горячей» замены всех модулей 
• поддержка «горячего» резервирования 

• ответственные решения 
• высокоточные измерительные системы  
• резервированные системы управления с минимальным 

циклом исполнения программы 
• повышенная готовность оборудования 
• упрощенное обслуживание  



Семейство контроллеров REGUL R400 и R200  
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Новинка на рынке отечественных контроллеров 

• локальные и распределенные 
системы автоматизации с 
поддержкой визуализации 

• малые и средние по количеству 
сигналов ввода/вывода системы 

• малогабаритные решения 
• удаленный ввод вывод 
• исполняемая среда Epsilon LD с 

поддержкой 5 языков стандарта 
IEC 61131-3 

• емкостный сенсорный дисплей 
с диагональю 7” 

• пленочная клавиатура 
• степень защиты лицевой 

панели IP66 
• расширенный температурный 

диапазон 

• «горячая» замена модулей 
• наборный крейт  
• до 70 модулей в одном 

крейте 
• расширенный 

температурный диапазон 



• Производится считывание рисунка вен ладоней в ИК спектре 
• Восстановленный гемоглобин крови поглощает инфракрасное излучение 
• Сосуды ладони отражают излучение меньшей интенсивности в ИК спектре 
• Полученное изображение преобразуется в шаблон (математическая модель) 
• Восстановить исходное изображение из шаблона невозможно 
 

 
 

Технология идентификации по венам ладони 

               Схема сканера                                      Получение изображения                                     Область интереса 

 



Технология идентификации по венам ладони 

• Бесконтактный метод идентификации (нет контакта со сканером) 
• Невозможно фальсифицировать, использовать муляжи  
• Независимость от сухости, влажности,  

загрязненности ладони  
• Устойчивость к неглубоким порезам 
• Рисунок вен ладоней не меняется  

с возрастом  
• Гигиеничность при сканировании 
• Низкий процент ошибок  
 FAR 0,00008%  
 FRR 0,001% 
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Система контроля качества транспортных услуг 

Расширенный контроль персонала и повышение качества обслуживания  

Инструментарий 
Медицинский контроль перед и после поездки 
Точная биометрическая идентификация персонала 
Видеофиксация всех этапов прохождения контроля 
 Преимущества 
Повышение дисциплины и производительности труда 
Учет рабочего времени 
Исключение «человеческого фактора» в работе 
Выявление нарушений графика и «мертвые души» 
 



Совместимость с ОСРВ QNX 6.5 

Компьютеры AdvantiX прошли испытания на совместимость QNX 6.5 
 

Рабочие станции ATX 
Рабочие станции 

PICMG 

Системы cPCI Встраиваемые 
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Благодарим за внимание 

Технологии QNX и КПДА в России 
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