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Сети с интеллектом
Ольга Бабушкина (Московская обл.)
Фирма «Перекат» предлагает разработку изделий, сопряжённых
с сетевыми технологиями.

В последнее время в мире появи
лось множество решений и техноло
гических платформ, нацеленных на
удовлетворение таких требований,
как надёжность, устойчивость к по
ломкам, межсистемная интеграция,
программируемость и последующая
модернизация. Наиболее успешны
ми среди остальных стали децентра
лизованные сети управления с рас
пределённым интеллектом. Одной из
распространённых и открытых на се
годняшний день является LonWorks
(LON – Local Operating Network). Эта
сетевая технология была разработа
на для применения на транспорте, в
промышленности и строительстве.
Имея многоуровневую иерархию,
система состоит из равноправных
узлов (nodes), взаимодействующих
друг с другом по стандартным от
крытым протоколам. Эта система от
носится к классу одноранговых
(peertopeer) сетей с коммутацией
пакетов (packer swiching). В состав
каждого сетевого узла входит один
или несколько микропроцессоров,
прикладная подсистема, определя
емая функциональным назначени
ем устройства (сенсор, дискретный
вход или диммер и т.п.), и приёмопе
редатчик (трансивер), соответству
ющий среде передачи, для которой
он предназначен. Ещё каждый узел
оснащён постоянной и перепро
граммируемой энергонезависимой
памятью, содержащей набор необ
ходимых системных и прикладных
микропрограмм, а также конфигу
рационные и коммуникационные
адресные таблицы, определяющие
соответственно параметры приклад
ных программ и связи, в которых
данный узел должен участвовать.
Введение узла в эксплуатацию (com
missioning) означает присвоение ему
сетевого адреса, загрузку необходи
мой прикладной программы и уста
новку требуемых конфигурацион
ных свойств.
После ввода сети в эксплуатацию,
когда каждый её узел сконфигуриро
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ван надлежащим образом, работо
способность каждого из узлов не зави
сит от работоспособности большин
ства других узлов или от работоспо
собности какоголибо выделенного
«центрального» элемента сети. Каж
дый узел функционирует самостоя
тельно в соответствии с собственной
прикладной программой. Этим опре
деляется высокая надёжность децен
трализованных сетей и их устойчи
вость к поломкам. При выходе из
строя любого конкретного узла функ
циональность теряется только в од
ном конкретном месте сети – в том,
за которое отвечал вышедший из
строя узел.
Узлами сети LonWorks могут быть
различные датчики, исполнительные
механизмы, контроллеры и другие
устройства. Это оборудование может
быть связано стандартными сетями
TCP/IP с возможностью доступа к
нему через Интернет из любой точ
ки мира. Скорость передачи инфор
мации в сети LonWorks составляет
до 1,25 Мбит/с, время реакции узла
10…20 мс.
Важно и то, что функциональная
связь между сетевыми узлами в сис
теме устанавливается на программ
ном уровне. Это позволяет относи
тельно легко менять функциональ
ность системы без дополнительного
монтажа или изменения кабельных
проводок.
Один домен может включать до 255
подсетей, каждая подсеть – до 127 уст
ройств. Из чего следует, что в одном
домене может быть до 32 385 узлов.
Важно, что сетевая операционная
система LNS (LonWorks Network Ser
vices) представляет собой клиентсер
верную платформу для проектирова
ния, администрирования и монито
ринга сетей LonWorks и поставляется
компанией Echelon.
Одной из немногочисленных ком
паний, представленных на российском
рынке и занимающихся разработками
сетевой технологии LON, является
фирма «Перекат».
WWW.SOEL.RU

Эта молодая растущая организация
была образована в 2009 г. группой ин
женеров – разработчиков РЭА, ранее
работающих в НИИ и НПП и посвятив
ших свою жизнь разработке микро
электроники.
Коллектив состоит из компетентных
специалистов, применяющих в своих
разработках уникальные схемные ре
шения, современные ноухау, компо
ненты и элементную базу только само
го высокого качества от официальных
дистрибьюторов и производителей,
таких как Atmel, Echelon, Fhilips Semi
conductor, Fairchld, Cypress, Motorola,
Degson Electronics, Tyco Electronic и др.
Фирма «Перекат» специализирует
ся на разработке изделий промышлен
ного назначения широкого спектра
задач, сопряжённых по сетям LON,
CAN и т.п.
Контроллеры, разработанные фир
мой, позволяют построить систему
управления и мониторинга инже
нерного оборудования зданий раз
личного уровня сложности, систе
му управления и идентификацию
транспортных средств автопарка,
систему управления автозаправоч
ными комплексами. Специализиро
ванные устройства служат для со
пряжения различных протоколов.
Возможность идентификации транс
портного средства реализована в
устройстве определителя транспорт
ного средства.
ООО «Перекат» предлагает:
● разработку любой сложности элек
тронных и электротехнических из
делий и стендового оборудования
(от ТЗ до изделия);
● максимальную оптимизацию про
екта;
● создание современных высокотех
нологичных изделий, конкуренто
способных с импортными аналога
ми, за соизмеримые затраты;
● переработку изделий заказчика по
новейшим технологиям с приме
нением современных компонен
тов (компонентов последнего поко
ления).
Практикуется индивидуальный под
ход к каждому заказчику.
http://www.perekatkb.ru
Тел.: 89163410234
Developer77@yandex.ru
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В сентябре цены на DRAM
начали стабилизироваться
Согласно данным аналитического агент
ства DRAMeXchange, в начале сентября
контрактные цены на 2Гб DDR3модули ос
тавались неизменными в среднем на уров
не $10,75. При этом 4Гб модули подешеве
ли до $20…21. Средние цены на 1 и 2Гбит
микросхемы составили $0,52 и $1,13.

Что касается спотрынка, то здесь цены
на брендовые и eTTчипы поползли вверх.
В частности, 14 сентября был зафиксиро
ван рост на 2Гбит брендовые микросхемы
DDR3 на уровне 9% – до $1,1.
Отраслевые обозреватели связывают
стабилизацию цен с сокращением объёмов
производства у тайваньских поставщиков.
Такие компании, как Inotera Memories,
Nanya Technology и Powerchip Technology,
были вынуждены урезать производство в
связи с низким спросом на ПК.
Поставки DRAMчипов во втором полу
годии снизятся на 12% по сравнению с пер
вой половиной 2011 г.
http://www.digitimes.com/

Lite!On: рынок
светодиодной подсветки
стремится вниз
По мнению компании LiteOn Technology,
рынок модулей светодиодной подсветки
ещё не достиг дна. Перепроизводство ос
таётся ключевой проблемой отрасли, и це
ны будут снижаться и далее.
Один из представителей отрасли, компа
ния Unity Opto, выразила надежду, что в
2012 г. ситуация стабилизируется. Опти
мизм связан с тем, что к тому времени раз
ница в себестоимости светодиодной и
CCFLподсветки сведётся почти к нулю и
последняя не выдержит конкуренции. А вот
в четвёртом квартале текущего года ожи
дать чуда не следует, – предупреждают
эксперты.
http://www.digitimes.com/

Samsung «подстёгивает»
продажи ЖК!панелей
с помощью агрессивной
ценовой политики
По данным ресурса Digitimes, получив
шего информацию у промышленных источ
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ников, компания Samsung Electronics при
реализации ЖКпанелей в августе исполь
зовала агрессивную ценовую политику,
повлекшую за собой общее снижение цен
на этот вид продукции.
Эксперты отмечают, что снижение цен
в сегменте крупноразмерных панелей
было главным образом вызвано именно
ценовой стратегией южнокорейской ком
пании. В частности, изза вмешатель
ства Samsung цены на ТВпанели упали
на 5%.
Согласно прогнозу источников, прак
тически все ритейлеры ЖКпанелей к
концу года могут значительно снизить
цены на свою продукцию. Эти действия
найдут поддержку производителей па
нелей, чьи ценовые предложения в чет
вёртом квартале будут более конкурен
тоспособными.
Как утверждают информаторы, отрасль

мист токийской исследовательской органи
зации Daiichi Life Research Institute Тоши
ро Нагахама (Toshihiro Nagahama). – Китай
имеет громадное население, доходы кото
рого растут».
И всё же, как ожидают аналитики IDC,
по итогам года США останется крупней
шим компьютерным рынком в мире. Со
гласно прогнозу IDC, в 2011 г. поставки
компьютеров в США составят 73,5 млн.
единиц, в то время как в Китае может быть
поставлено 72,4 млн. компьютеров. Боль
шую помощь США должна оказать пред
праздничная торговля, традиционно при
носящая большие доходы в последнем
квартале года.
http://bloomberg.com/

переживает сейчас не самые лучшие вре
мена – степень загрузки производственных
мощностей некоторых производителей
плоских панелей снизилась до 70…75%, а
в сентябре этот показатель может соста
вить 50%.
http://www.digitimes.com/

Поставки жидкокристаллических пане
лей крупного размера увеличились до
180,8 млн. во втором квартале 2011 г.,
что на 11% больше по сравнению с пер
вым кварталом и на 6% больше по срав
нению с прошлогодними показателями.
При этом доходы производителей соста
вили $19,3 млрд., что на 11% больше по
сравнению с первым кварталом, но на
16% меньше по сравнению с прошлым го
дом, – отмечает аналитическое агентство
DisplaySearch.

Китай опередил США
по поставкам
компьютеров
По данным исследовательской компа
нии IDC, после трёх десятилетий домини
рования во втором квартале этого года
США уступили первенство Китаю по объ
ёму поставок персональных компьютеров.
Объём потребления компьютеров в Китае
достиг 18,5 млн. единиц общей стоимостью
$11,9 млрд., в то время как поставки ПК в
США составили 17,7 млн. штук при общей
стоимости $11,7 млрд.

Согласно докладу IDC Worldwide Quar
terly PC Tracker, сейчас на Китай приходит
ся около 22% мирового компьютерного
рынка, в то время как доля США состав
ляет 21%.
«Рано или поздно, но это должно было
случиться, так же как и с автомобильным
рынком, – выразил мнение старший эконо
WWW.SOEL.RU

Поставки крупных
ЖК!панелей выросли
во II кв.

Согласно экспертам, отрасль ЖКпа
нелей более года страдала от перепро
изводства. И первый квартал 2011 г.
стал точкой минимума. Во втором квар
тале цены немного стабилизировались,
а поставки и доходы увеличились. Тем
не менее, аналитики считают, что это
лишь кратковременное улучшение си
туации и застойное состояние мировой
экономики не позволит отрасли сущест
венно подняться.
Большинство производителей ЖКте
левизоров снизили прогнозы касательно
спроса на свою продукцию. Это позволит
им сократить затраты и удерживать склад
ские запасы на низком уровне.
http://www.digitimes.com/
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