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Как выполнить полный 
цикл разработки изделия на 
процессоре Texas Instruments 
за 3 месяца?

Максим Подберёзный
ООО МЕНТОР ЭЛЕКТРОНИКС
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• Сколько времени обычно уходит на 
разработку изделия?

• На что тратится это время?
• Какие сложности возникают?
• Простое решение
• Примеры реализованных проектов
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Разработка аппаратной части с нуля
• Выбор подходящего процессора
• Закупка необходимых комплектующих
• Покупка отладочной платы
• Изучение референс дизайна от производителя
• Проектирование собственного изделия, используя готовый 
файл проекта

• Заказ печатных плат
• Монтаж образцов
• Отладка
• Итерации, переработка схем

• Портирование загрузчиков, операционной системы, 
пользовательского приложения
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Разработка программной части
используем готовую отладочную плату

Минусы:
• ПО от производителя содержит избыточный функционал
• Всё равно в конце придется портировать всё ПО на 
собственную платформу

Плюсы:
+ Базовое ПО (загрузчики, ОС) уже готово и работает!
+ Предлагаются различные примеры
+ Обычно есть сообщество или суппорт, где могут 
ответить на различные вопросы



mentorel.ru
Есть ли простое решение проблем?

Решения на российском рынке на процессорах
Texas Instruments

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ РАЗРАБОТКИ ПРОЦЕССОРНОЙ ЧАСТИ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОТОВЫЕ ПРОЦЕССОРНЫЕ МОДУЛИ!
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Пример проекта: Интеллектуальная система городского 
освещения. Заказчик ООО “СВЕТОСФЕРА” svetosphera.ru
График проекта: первая встреча 20/Окт. Отгрузка изделий 27/Дек
Требования к изделию:
• Программная совместимость с Beagleboard
• Наличие Ethernet
• Наличие Wi-Fi
• Наличие входа для микрофона и выхода для звука с усилителем
• Дополнительный контроллер для анализа состояния датчиков
• Низкая цена
Требования к МЕНТОР ЭЛЕКТРОНИКС:
• Разработать аппаратный комплекс
• Предоставить всё базовое ПО: загрузчики x-loader/u-boot, ядро Linux
• Предоставить все необходимые драйвера для фунционирования 
периферии

Прикладное ПО создавал заказчик
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Наше решение:

• Процессорный модуль BlueShark v4.2
• OMAP3530
• DDR 256M
• NAND 256M
• Ethernet 10/100

• Индустриальный модуль Wi-Fi от LS Research Tiwi-R2
• Микроконтроллер Atmega128

• Датчик атмосферного давления
• Датчик влажности
• Датчик освещенности
• Газоанализатор
• Датчик температуры
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Пример проекта: Система управления вентиляционным 
оборудованием. Заказчик ООО “РМ-Вент” pmvent.ru
График проекта: начало 20/Дек. Отгрузка изделий Март/12
Требования к изделию:
• ARM процессор
• Наличие Ethernet и Wi-Fi
• CAN, 5 каналов 1-Wire
• Изолированные RS-485
• Дискретные входы и выходы
• Наличие АЦП 12бит и ЦАП 10бит
Требования к МЕНТОР ЭЛЕКТРОНИКС:
• Разработать аппаратный комплекс
• Предоставить всё базовое ПО: загрузчики x-loader/u-boot, ядро Linux
• Предоставить все необходимые драйвера для фунционирования 
периферии

Прикладное ПО создавал заказчик
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Наше решение:

• Процессорный модуль SomIQ-AM35
• AM3505
• DDR2 256M
• NAND 256M
• CAN 2.0B
• Ethernet 10/100 (скорость обмена 7МБ/сек)

• Индустриальный модуль Wi-Fi от LS Research Tiwi-R2
• 1-wire host DS2482-800+
• Применение I2C АЦП и ЦАП требуемой канальности и разрядности
• Применение FTDI FT4232HL для нужного числа каналов RS-485
• Опторазвязки для входных дискретных сигналов
• Реле OMRON для коммутации внешний цепей
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Сложности:

В ядре Linux 2.6.37 от TI отсутствовали:
• драйвер WL1271 для AM3517
• драйвер АЦП
• драйвер ЦАП
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ООО МЕНТОР ЭЛЕКТРОНИКС
8(495)978-6050

Спасибо за внимание!

Разработка и производство процессорных модулей 
для любых задач


