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ВСТРАИВАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ В СУПЕРМАРКЕТАХ
КРИСТИАН ИДЕР CHRISTIAN EDER

Наряду с семейной бакалеей, 

индивидуальным обслуживанием 

и консультациями, «персональная» 

помощь актуальна и в крупных 

супермаркетах. И все чаще и чаще 

эта задача реализуется с помощью 

компьютерных систем. Их при-

менение может быть различным. 

К примеру, бумажные постеры 

все чаще заменяются на цифро-

вую рекламу на больших экранах, 

где специальные предложения 

и рекламные акции могут быть 

обновлены в течение несколь-

ких секунд из общего центра для 

всех сетевых магазинов ритэйла. 

Одним из первых успешных опы-

тов использования мобильных 

компьютеров было их размеще-

ние на магазинных тележках, где 

они являлись как «советниками 

по шопингу», так и навигационны-

ми системами в магазинах. Сегодня 

зачастую цены, указанные на пол-

ках, обновляются автоматически, 

синхронно с интернет-рекламой, 

и связаны с системой управления 

складом магазина. Системы контро-

ля связаны с системой управления 

складом и содержат информацию 

о его текущем состоянии.

Рассматриваемый как целое, 

современный супермаркет похож 

на сетевой компьютер.

КОМПЬЮТЕРЫ 
СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЯ

В то время как применение ком-

пьютерных систем в сфере само-

обслуживания еще не получило 

широкого внедрения, в будущем 

они смогут гораздо более широ-

ко использоваться благодаря тех-

нологии RFID (Radio Frequency 

IDentification, радиочастотная 

идентификация — способ автома-

тического распознавания объектов, 

в котором посредством радиосиг-

налов считываются или записы-

ваются данные, хранящиеся в так 

называемых транспондерах, или 

Так называемый сектор «ритэйла» — это обширное поле для применения встроенных 
компьютеров. Но что это означает? Каковы особенные задачи и как компьютерная 
технология может помочь в их решении? COM Express от сongatec с новой встроенной 
системой на кристалле от AMD G-серии является оптимальной платформой для большого 
разнообразия применений в этой области.
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RFID-метках). Она позволяет соби-

рать информацию обо всех товарах 

в продуктовой корзине без необхо-

димости выкладывать их на кассо-

вую ленту, благодаря чему очереди 

в кассы останутся в прошлом.

Не только продажа, но также 

возврат «тары» (упаковок) может 

контролироваться встроенными 

компьютерами. Используемые 

в больших количествах автома-

ты возврата нуждаются в осо-

бых технологий распознавания. 

В этом сегменте используются 

многие современные компьютер-

ные технологии: от графического 

сенсорного руководства по поль-

зованию, что требует быстрого 

в работе видеоконтроллера, до ана-

лиза видеоданных, предполагаю-

щего большую вычислительную 

мощность. Все это должно про-

исходить в течение секунд, иначе 

клиент, разочаровавшись, уйдет 

к конкуренту.

Все эти приложения требуют спе-

циальных и очень надежных ком-

пьютерных систем. В период роста 

цен на энергию этим системам так-

же нужно быть как можно более 

энергоэффективными. Технологии 

современных процессоров, таких 

как новые встроенные G-серии 

SoC от AMD (рис. 1), предлагают 

отличную производительность 

на каждый ватт и гибкое распреде-

ление нагрузки между ЦП и ядром. 

Все это делает модуль на основе 

G-серии SoC отличным выбором 

для чувствительных к стоимости 

визуализирующих и управляющих 

приложений, которые являются 

одним из ключевых требований 

в секторе ритэйла.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДУЛИ 
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

В целях достижения оптимально-

го компьютерного и графического 

КПД для различных приложений, 

которые также предоставляют соот-

ветствующие специальные интер-

фейсы, компьютерные модули, 

такие как COM Express, использу-

ются довольно часто. Для каждого 

приложения разработана специ-

альная переносная плата, оснащен-

ная сегментом для встроенного 

компьютера в форме модуля COM 

Express.

Модуль conga-TCG (рис. 2) очень 

хорошо вписывается в данный кон-

текст: компактный модуль COM 

Express, который легко интегриро-

вать в соответствующие приложе-

ния, имеет размеры 95х95 мм. SoC 

серии G от AMD, использующаяся 

в данном приложении, содержит 

ЦП, чипсет и графику на одном 

кристалле. В отличие от предыду-

щей версии с двумя чипами, новая 

внутрикристальная платформа 

предлагает улучшенную мульти-

медийную производительность, 

а также высокую производитель-

ность обработки и поддержку памя-

ти ECC.

Новые системы серии G на осно-

ве AMD доступны в двухъядер-

ной и четырехъядерной версиях. 

Они базируются на основе нового 

ЦП «Ягуар», использующего 28-нм 

технологию производства и графи-

ку AMD Radeon из 8000 серии. Эти 

SoC способны выполнять намного 

больше команд за часовой цикл. 

По сравнению с предыдущим 

поколением ускоренного процес-

сора серии G, внутрикристальная 

система AMD серии G обеспечи-

вает улучшенную до 113% работо-

способность ЦП. Мультимедийные 

ускорители, выполненные в аппа-

ратных средствах, также были пере-

смотрены: например, улучшенный 

универсальный видеодекодер 

предлагает новые возможности 

для перекодировки аппаратного 

видео. AMD также улучшило стро-

бирование часов и расширило его 

до мультимедийного устройства, 

чтобы в дальнейшем уменьшить 

потребление энергии.

С модулем conga-TCG видеогра-

фический адаптер, одно- и двухка-

нальный низковольтный диффе-

ренциальный сигнал с 18/24 бит, 

так же как дисплей-порт 1.2 и DVI/

HDMI 1.4a, интегрированы с ядром 

CPU и позволяют прямо контроли-

ровать два независимых дисплея 

(рис. 3). Multistream также поддер-

живается ДисплейПортом 1.2. для 

контроля до двух дисплеев на гра-

фический порт в режиме работы 

последовательного подключения. 

Этот режим отлично подходит 

для всех графически емких при-

ложений, в том числе для циф-

ровых табло. Интегрированная 

графика AMD-Radeon с декодером 

Universal Video версии 4.2 создает 

глянцевидную обработку Bluray 

с HDCP (1080), MPEG-2, HD и DivX 

(MPEG4) видеоподдержки DirectX 

11.1 и OpenGL 4.

Анализ видеоданных, в том числе 

программирование OpenCL, доста-

точно быстро обрабатываются гра-

фическим процессором, поскольку 

такие задачи могут быть заверше-

ны довольно успешно параллельно 

несколькими операционными бло-

ками в ядре процессора. Для таких 

применений интегрированное ядро 

процессора через OpenCL API обе-

спечивает вычислительный ресурс 

до 256 Гфлоп.

Низкое энергопотребление новой 

однокристальной системы SoCs так-

же делает возможными и безвенти-

ляторные проекты. Такие системы 

работают значительно тише и ста-

новятся более надежными.

Также имеют свои плюсы слож-

ные системы управления питани-

ем, определяющие режим простоя 

РИС. 1. 
Плата COM Express 
с новой встроенной 
системой на кристалле 
G-серии от AMD

РИС. 2. 
Модуль conga-TCG
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приложения. А такое часто случа-

ется в розничном секторе, напри-

мер рано утром, когда посетителей 

мало. ЦП определяет состояние 

С6 как «режим глубокого энерго-

сбережения», позволяя в дальней-

шем уменьшать потребляемую 

мощность, не нарушая надежность 

использования, так как компьютеру 

нужно менее миллисекунды, что-

бы перейти из режима энергосбе-

режения к полной вычислительной 

мощности.

Модуль conga-TCG подчеркива-

ет свою универсальность широким 

диапазоном производительности. 

В настоящее время фирма сongatec 

предлагает в общей сложности 

четыре процессора x86 со встро-

енным AMD на базе платформы 

SoC серии G. Они варьируются 

от двухъядерных AMD GX-210JA 

1 ГГц с TDP на 6 Вт до четырехъ-

ядерных AMD GX-420CA 2 ГГц 

с TDP на 25 Вт.

Камеры могут быть соединены 

с использованием гибких, специ-

альных PCI Express маршрути-

заторов второго поколения или 

при помощи двух портов USB 

3.0. С восемью портами USB 2.0 

и двумя последовательными COM-

портами гарантируется гибкость 

для расширения систем контро-

ля. Дополнительные COM-порты 

просто генерируются через шину 

LPC. Массовое ЗУ соединено с дву-

мя портами SATA 3 Гбит/с или 

интерфейсом SD-карты. Интер-

фейс Gigabit Ethernet поддержива-

ет соединение с локальной инфра-

структурой. Чтобы обеспечить 

высокую безопасность данных 

для информационного соединения 

через Интернет, которое требуется 

для многих цифровых приложе-

ний, conga-TCG может быть обо-

рудована дополнительным чипом 

TPM (доверенный платформный 

модуль).

Интегрированный контроллер 

платы congatec, микроконтрол-

лер, независимый от ЦП, пред-

лагает многочисленные функции 

системного мониторинга и также 

обеспечивает многоступенча-

тый «сторожевой» таймер. Это 

позволяет системе контролиро-

вать себя и, например, в случае 

ошибки программного обеспече-

ния принудительно осуществлять 

независимый перезапуск. С этим 

простым методом, проверенным 

в отрасли, можно избежать незна-

чительных сбоев программного 

обеспечения.

Требования розничного сектора 

для многочисленных компьютер-

ных систем могут сравниться лишь 

с высокими стандартами в техноло-

гии автоматизации. Системы долж-

ны быть разработаны для непре-

рывного использования по 24 часа 

в сутки в течение 7 дней в неделю.

В настоящее время встраивае-

мые компьютеры все более актив-

но входят в нашу повседневную 

жизнь. И если раньше основной 

сферой их применения была про-

мышленность, то в наши дни это 

коснулось многих других сфер, 

в частности торговли. Для выпол-

нения сложных технологических 

процессов нужны современные 

решения. Внедрение встраивае-

мых решений в торговле позво-

лит упростить процесс контроля 

и работы в магазинах и других 

торговых точках.  Использо-

вание встраиваемых решений 

от congatec в наши дни весьма спо-

собствует автоматизации процесса 

торговли. 

РИС. 3. 
Схема работы SoC 

серии G AMD


