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Основные характеристики QP ОС 
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Внешний вид QP ОС 



Использование QP ОС 
во встроенных системах 

• многолетние наработки использования для Embedded-
решений; 

• поддержка различных API; 
• драйверы для работы с современной аппаратурой 

компьютера; 
• модульная структура; 
• развитые средства отладки; 
• низкие требования к ресурсам; 
• набор специальных библиотек. 

4 

Минимальные аппаратные требования для встроенных платформ Intel: 

 процессор Intel Pentium; 

 16 Мбайт оперативной памяти; 

 3 Мбайт дисковой памяти для ядра системы; 

Минимальные аппаратные требования для встроенных платформ ARM: 

 процессор Cortex-A9; 

 4 Мбайт оперативной памяти 

 3 Мбайт ПЗУ для ядра системы 



Совместимость с аппаратурой 
ПЭВМ 

• поддержка MP-таблиц, ACPI 5.0; 
• прерывания через контроллеры PIC, APIC и MSI; 
• поддержка до 256 процессоров (ядер) в SMP-системах; 
• поддержка до 9 Тбайт оперативной памяти; 
• поддержка режима Plug-and-Play; 
• накопители IDE, SATA, SCSI, RAID, SAS; 
• работа с неподдерживаемыми видами накопителей 

посредством BIOS; 
• работа с USB устройствами (интерфейсы OHCI, UHCI, 

EHCI, XHCI); 
• Поддержка IEEE 802.3 (10/100/1000 Ethernet) и IEEE 

802.11 (Wi-Fi); 
• поддержка аппаратной виртуализации VTX и VTD. 
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QP ОС – серверная 
операционная система 

• высокая пропускная способность системы; 
• поддержка многопроцессорности при низких 

требованиях к ресурсам; 
• разграничение полномочий и развитые средства 

безопасности; 
• поддержка современных аппаратных платформ; 
• подсистема служб; 
• гипервизор QP VMM; 
• СУБД QP DB. 
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Применение QP ОС 
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Программные комплексы в 
составе QP ОС 
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Среда разработки 
CS IDE, дизайнер окон 
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Гипервизор QP VMM 
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Полноценная реализация ПЭВМ 
в QP VMM 
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• контроллеры прерываний PIC, APIC; 
• системный таймер; 
• контроллер CMOS и часов реального времени; 
• контроллер PS/2 с поддержкой клавиатуры и мыши; 
• контроллер последовательного порта; 
• видеоадаптер с поддержкой режима VBE; 
• контроллер IDE, SATA; 
• накопители на жестких дисках и CD-ROM; 
• адаптеры сети Ethernet (до 1 Гбит/с); 
• контроллеры USB 2.0, 3.0; 
• аудиоустройство HDA; 
• оригинальный BIOS 



Спасибо за внимание! 

qpos@cryptosoft.ru 


