
Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.

1

№ 3 (31), МАРТ 2000

УСИЛИТЕЛИ

Операционные усилители типа CF .............................................3

Усилители промежуточной частоты............................................5

АЦП И ЦАП

Цифровые потенциометры с энергонезависимой памятью.........7

СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

Сигнальные процессоры для мультипроцессорных систем........9

HC08 — недорогой микроконтроллер с флэш#памятью.............15

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ФИРМЫ ANALOG DEVICES

Усилители.................................................................................19

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

Развитие ПЛИС фирмы ALTERA.................................................31

СРЕДСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Интегрированные сети для дома..............................................34

Компьютерная телефония........................................................37

ИВП “ИнноВинн” 10 лет..............................................................42

КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Виртуальные осциллографы.....................................................43

AutoLog 2000 FCS — распределенная система автоматизации..44

ШКАФЫ И КОРПУСА

Шкафы для установки сетевого оборудования.........................45

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

CeBIT 2000................................................................................47

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Самые быстрые в мире rail#to#rail операционные усилители......48

ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

И СИСТЕМЫ

2000 март № 3 (31)

МАССОВЫЙ
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 

НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

УУччррееддииттеелльь::
НАУЧНО�

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА VVDD  MMAAIISS

Зарегистрирован 
Министерством информации

Украины 24.07.96 г.
Свидетельство о регистрации 

серия КВ № 2081Б
Издается с мая 1996 г.

Подписной индекс 40633

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::
В.А. Романов

ЗЗаамм..  ггллааввннооггоо  ррееддааккттоорраа::
А.В. Ермолович

РРееддааккццииооннннааяя  ккооллллееггиияя::
А.В. Вороненко
В.В. Гирич
В.А. Давиденко
Н.Б. Малиновский
Г.Д. Местечкина
В.А. Тодосийчук
С.Б. Яковлев

ННааббоорр::
А.В. Ходищенко 

ВВееррссттккаа::
М.С. Заславская 

ДДииззааййнн  11,,  44  ссттрр..  ооббллоожжккии::
А.А. Чабан

ААддрреесс  ррееддааккццииии::
01033, Киев�33,

ул. Владимирская, 101
ТТееллееффоонныы::

(044) 227�2262
(044) 227�1356

ФФаакксс::
(044) 227�3668

EE$$mmaaiill::
vdmais@carrier.kiev.ua

ИИннттееррннеетт::
www.vdmais.kiev.ua

ААддрреесс  ддлляя  ппееррееппииссккии::
Украина,  01033,

Киев�33,  а/я  942

Цветоделение и печать
ДП “Такі справи”,

т./ф.: 446�2420

Формат 60х84/8
Тираж 1000 экз.
Зак. № 151�0313

«Электронные компоненты и системы»,
перепечатка опубликованных в журнале
материалов  допускается c разрешения
редакции. За рекламную информацию
ответственность несет рекламодатель.

C О Д Е Р Ж А Н И Е



Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
в сети Интернет по адресу: http://www.vdmais.kiev.uа; е�mail: vdmais@carrier.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.

2

№ 3 (31), МАРТ 2000

ELECTRONIC 
COMPONENTS
AND SYSTEMS

March 2000 No 3 (31)

Monthly
Scientific and Technical

Journal

PPuubblliisshheerr::
Scientific�Production Firm

VVDD  MMAAIISS
DDiirreeccttoorr

V.A. Davidenko

HHeeaadd  EEddiittoorr
V.A. Romanov

MMaannaaggiinngg  EEddiittoorr
A.V. Yermolovich

EEddiittoorriiaall  BBooaarrdd
A.V. Voronenko
V.V. Girich
V.A. Davidenko
N.B. Malynovskyy
G.D. Mestechkina
V.A. Todosiychuk
S.B. Yakovlev

TTyyppee  aanndd  sseettttiinngg
A.V. Hodischenko

DDeessiiggnn  aanndd  LLaayyoouutt
M.S. Zaslavskaya

DDeessiiggnn    
A.A. Chaban

AAddddrreessss::
P.O. Box 942,

01033, Kyiv�33, Ukraine
TTeell..::

(380�44) 227�2262
(380�44) 227�1356
(380�44) 227�5281

FFaaxx::
(380�44) 227�3668

EE$$mmaaiill::  
vdmais@carrier.kiev.ua

WWeebb  aaddddrreessss::
www.vdmais.kiev.ua

Printed in Ukraine
Reproduction of text

and illustrations
is not allowed without

written permission.

AMPLIFIERS

Current Feedback Operational Amplifiers.......................................3

Intermediate Frequency Amplifiers.................................................5

A/D & D/A CONVERTERS

Nonvolatile Memory Digital Potentiometers.....................................7

DSPs AND MICROCONTROLLERS

DSPs for Multiprocessing Systems.................................................9

HC08 — Low#Cost and Flexible Flash Microcontroller.....................15

THE ANALOG DEVICES SOLUTIONS BULLETIN

Amplifiers...................................................................................19

FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAYS

Altera FPGAs Development..........................................................31

TELECOMMUNICATIONS

The Networked House................................................................34

Computer Telephony...................................................................37

Tenth Anniversary of InnoVinn......................................................42

CONTROL AND AUTOMATION

Virtual Oscilloscopes..................................................................43

AutoLog 2000 Field Control System.............................................44

CASES AND CABINETS

Cases for Telecommunications.....................................................45

EXHIBITIONS AND CONFERENCES

CeBIT 2000................................................................................47

PERSPECTIVE PRODUCTS

The Worlds Fastest R#R Output Amplifier.......................................48

C O N T E N T S



Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.

3

№ 3 (31), МАРТ 2000

УСИЛИТЕЛИ

АА..  ЕЕррммооллооввиичч

Сигналы в электронике обычно представлены
величиной тока или напряжения. В зависимости
от соотношения размерностей входного и выход�
ного сигнала можно выделить четыре типа усили�
телей. Они соответствуют типам идеальных че�
тырехполюсников, рассматриваемых в теории
электрических цепей [1]. Если входной и выход�
ной сигналы усилителя имеют одинаковую раз�
мерность (тока или напряжения), коэффициент
передачи усилителя имеет безразмерную вели�

чину и называ�
ется коэффи�
циентом уси�
ления тока или

напряжения соответственно. Ес�
ли входным сигналом усилителя
является ток, а выход�
ным � напряжение, ко�
эффициент передачи
имеет размерность со�
противления и называ�
ется трансимпедансом.
Если усилитель управ�
ляется напряжением, а
его выходным сигналом
является ток, коэффи�
циент передачи имеет
размерность проводи�
мости [2].

Наиболее удобными на практике оказались
усилители напряжения, и большинство совре�
менных операционных усилителей (ОУ) построе�
но по такой схеме. Эти усилители в зарубежной
литературе получили название Voltage Feedback,
что в переводе на русский язык означает "усили�
тель с обратной связью по напряжению" (для обо�
значения таких усилителей часто используются
сокращения VF или VFB). Однако более высоким

быстродействием обладают усилители, входным
сигналом которых является ток, а выходным � на�
пряжение. Такие усилители в зарубежной лите�
ратуре получили название Current Feedback, что
в переводе на русский язык означает "усилитель
с токовой обратной связью" (для обозначения та�
ких усилителей используются сокращения CF
или CFB). Эти усилители выпускаются ведущими
производителями микросхем уже более 20 лет
(по�видимому, первыми такими усилителями бы�
ли усилители Нортона). Усилители других типов
в виде автономных микросхем в промышленных
масштабах не выпускаются, но входят в состав
специализированных АЦП с токовым выходом.

В соответствии с тенденцией повышения рабо�
чих частот радиоэлектронной аппаратуры доля

CF усилителей в общем объеме выпу�
ска ОУ в последнее время существен�
но возросла. Чтобы эффективно ис�
пользовать подобные ОУ при разра�
ботке аппаратуры, необходимо учи�
тывать их особенности и отличия от
традиционных усилителей.

Упрощенные схемы входных кас�
кадов ОУ типов VF (традиционного) и
СF приведены на рис. 1 и 2. Как видно
из рисунков, традиционный усили�
тель имеет дифференциальный вход�
ной каскад, построенный по схеме с
общим эмиттером, в то время как

входной каскад ОУ типа CF
построен по схеме с общей
базой и ему присуща суще�
ственная асимметрия.

Входной каскад ОУ, по�
строенный по схеме с общей
базой, определяет основные
эксплуатационные разли�
чия усилителей типов VF и
CF:

· усилители типа CF более

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ТИПА CF
ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ввееддуущщииее  ппррооииззввооддииттееллии  ааннааллооггооввыыхх  ммииккррооссххеемм  ззннааччииттееллььнноо  ууввееллииччииллии

ооббъъееммыы  ввыыппууссккаа  ооппееррааццииоонннныыхх  ууссииллииттееллеейй  ооссооббооггоо  ттииппаа,,  ккооттооррыыйй  вв  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррее
ннааззыыввааееттссяя  ""CCuurrrreenntt  FFeeeeddbbaacckk""..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттрреенныы  ссххееммооттееххннииччеессккииее  ии  ээккссппллууааттааццииоонннныыее
ооссооббееннннооссттии  ээттиихх  ууссииллииттееллеейй..

Рис. 1. ССххееммаа  ввххооддннооггоо  ккаассккааддаа
ООУУ  ттииппаа  VVFF

Рис. 2. ССххееммаа  ввххооддннооггоо
ккаассккааддаа  ООУУ  ттииппаа  ССFF

Рис. 3. ММооддеелльь  ууссииллииттеелляя  ннаа  ООУУ  ттииппаа  VVFF

Рис. 4. ММооддеелльь  ууссииллииттеелляя  ннаа  ООУУ  ттииппаа  ССFF
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быстродействующие

· входное сопротивление инвертирующего входа
ОУ типа CF существенно ниже сопротивления не�
инвертирующего, ёмкости входов также сущест�
венно различаются

· ОУ типа CF не могут иметь диапазон входных
напряжений "rail�to�rail" (что означает "в преде�
лах напряжения питания"), их выходной каскад
обычно также не обеспечивает диапазон напря�
жений "rail�to�rail".

Различие входных каскадов обусловливает
различие моделей идеальных
ОУ обоих типов. Несмотря на
различие моделей, детальный
анализ АЧХ неинвертирую�
щих усилителей с отрица�
тельной обратной связью, по�
строенных на ОУ типов VF и
CF (рис. 3 и 4), показывает, что
такие усилители имеют боль�
ше общего, чем различий. Вы�
воды, полученные на основе
анализа АЧХ таких усилите�
лей, сведены в таблицу [3] (па�
раметр “b” в таблице — коэффициент передачи
цепи отрицательной обратной связи,
b=R1/[R1+R2]). В ОУ типа VF цепь обратной свя�
зи функционирует таким образом, что выравни�
вает напряжения на инвертирующем и неинвер�
тирующем входах (Ve→0), и это объясняет назва�
ние ОУ такого типа — "усилитель с обратной свя�
зью по напряжению". В ОУ типа CF отрицатель�
ная обратная связь выравнивает токи инвертиру�
ющего и неинвертирующего входов (ie→0), в свя�
зи с чем такие ОУ получили название "усилители
с токовой обратной связью".

К недостаткам ОУ типа CF следует отнести
большое различие параметров инвертирующего и
неинвертирующего входов (и, как следствие это�
го, низкое значение коэффициента подавления
синфазных помех), относительно низкие параме�
тры на постоянном токе, повышенную спектраль�
ную плотность шумового тока, приведенного ко
входу, и низкую устойчивость при коэффициенте

усиления менее 2 [4, 5].
ОУ типа CF наиболее широко используются в

неинвертирующих усилителях. Это объясняется
тем, что параметры их неинвертирующего входа
схожи с входными параметрами традиционных
ОУ типа VF. Поскольку полоса пропускания уси�
лителей на ОУ типа CF не зависит от величины
резистора R1, их применение обеспечивает до�
стижение более высокой частоты среза усилите�
лей. Кроме того, ОУ типа CF в режиме большого
сигнала имеют большую скорость нарастания вы�

ходного сигнала и мень�
ший уровень нелинейных
искажений, чем ОУ
типа VF.

В инвертирующих
усилителях ОУ типа CF
используются реже из�за
относительно высокого
уровня шума таких уси�
лителей. Исключением
являются высокочастот�
ные активные фильтры
(ибо зачастую они просто

не реализуемы на ОУ типа VF) и трансимпеданс�
ный усилитель, приведенный на рис. 5 и исполь�
зуемый в качестве приемника сигналов в интер�
фейсе "токовая петля", поскольку низкое сопро�
тивление инвертирующего входа ОУ типа CF
обеспечивает высокие значения быстродействия
и устойчивости усилителя при большой величине
емкости кабеля, подключенного ко входу [5].

ЛИТЕРАТУРА
11.. ССииббеерртт  УУ..  ММ..  ЦЦееппии,,  ссииггннааллыы,,  ссииссттееммыы::  ВВ  22$$хх  чч..

ЧЧ11::  ППеерр..  сс  ааннгглл..——ММ..::  ММиирр,,  11998888..$$  333366  сс..,,  иилл..
22..  JJiimm  KKaarrkkii..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  OOppeerraattiioonnaall  AAmmppllii$$

ffiieerr  SSppeecciiffiiccaattiioonnss..——TTeexxaass  IInnssttrruummeennttss,,  AApprriill  11999988..
33.. JJaammeess  KKaarrkkii..  VVoollttaaggee  FFeeeeddbbaacckk  VVss  CCuurrrreenntt

FFeeeeddbbaacckk  OOpp  AAmmppss..——TTeexxaass  IInnssttrruummeennttss,,  NNoovveemmbbeerr
11999988..

44..  AAsskk  TThhee  AApppplliiccaattiioonnss  EEnnggiinneeeerr..——AAnnaalloogg  DDee$$
vviicceess,,  11999977..

55..  HHiigghh  SSppeeeedd  DDeessiiggnn  TTeecchhnniiqquueess..——AAnnaalloogg  DDee$$
vviicceess,,  SSeepptteemmbbeerr  11999966..

Рис. 5..  ССххееммаа  ттррааннссииммппееддааннссннооггоо
ууссииллииттеелляя  ннаа  ООУУ  ттииппаа  CCFF

ААЧЧХХ  ууссииллииттееллеейй  ннаа  ООУУ  ттииппоовв  VVFF  ии  CCFF
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ПП РР ОО ММ ЕЕ ЖЖ УУ ТТ ОО ЧЧ НН ОО ЙЙ   ЧЧ АА СС ТТ ОО ТТ ЫЫ
ННооввыыее  ммииккррооссххееммыы  AADD66663300  ии  AADD88335500  ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  ууссииллеенниияя

ссииггннааллоовв  ппррооммеежжууттооччнноойй  ччаассттооттыы..

ВВ..  ГГооллуубб

Современные приемники радиосигналов явля�
ются аналого�цифровыми. Первичное преобразо�
вание частоты, усиление и фильтрация сигналов
высокой и первой промежуточной частот осуще�

ствляются аналоговым способом. Затем следуют
аналого�цифровое преобразование и обработка
сигнала в цифровой форме [1]. Рассматриваемые
микросхемы AD6630 и AD8350 фирмы Analog De�
vices [2�4] принадлежат к разным семействам, но
назначение у них общее � усиление сигналов пер�
вой промежуточной частоты. Кроме того, микро�
схема AD8350 предназначена также и для усиле�
ния сигналов высокой частоты. Параметры мик�
росхем приведены в таблице.

Усилитель AD6630 входит в состав семейства
микросхем, содержащего также специализиро�
ванные АЦП AD6600/40/42/44 и DDC�процессо�
ры AD6620/24, предназначенные для вторичного
преобразования частоты (Digital Down Conver�
ter). В DDC�процессорах, независимо от вида мо�
дуляции, осуществляется квадратурное расщеп�
ление сигнала,
его фильтра�
ция и децима�
ция. Демоду�
ляция произ�
водится в бо�
лее низкочас�
тотных стан�
дартных про�
цессорах, спо�
собных выпол�
нять сложней�
шие операции по обработке сигналов. Ими явля�
ются, например, ADSP фирмы Analog Devices. В
состав семейства микросхем AD66xx входит так�

же специализированный процессор AD6622,
предназначенный для передающих каналов.

На рис. 1 приведена структурная схема двух�
канального приемного тракта базовой станции си�
стемы GSM. В тракте используются усилитель
AD6630, АЦП AD6600 и процессор AD6620. В ка�

честве гетеродина (Local Oscilla�
tor) могут применяться PLL�син�
тезаторы частот (ЭКиС, 1999,
№ 11). На рис. 2, а приведена
структурная схема усилителя
AD6630, содержащего входной
дифференциальный каскад, два
выходных каскада и устройство
Clamp Generator, управляющее
уровнем ограничения мощности

усиливаемого сигнала. Схема
входного каскада, представляющего собой ба�
лансный транзисторный усилитель, приведена на
рис. 2, б. Выходные каскады обладают амплитуд�
ной характеристикой с инерционной нелиней�
ностью, ограничивающей уровень выходного сиг�
нала без внесения нелинейных искажений.

На рис. 1 показаны возможные значения мощ�
ности сигнала в аналоговой части приемного
тракта. Изменение мощности сигнала в антенне,
например, от �104 до �28 дБм приводит к пропор�
циональному ее изменению на выходе AD6630 от
�67 до 9 дБм. При дальнейшем увеличении мощ�
ности сигнала в антенне от �28 до �15 дБм мощ�
ность сигнала на выходе AD6630 ограничивается
и сохраняется равной 9 дБм. Уровень ограниче�
ния может регулироваться резистором, подклю�
ченным к соединенным вместе выводам CLHI и

CLLO устройства Clamp Generator (рис. 2, а) и ми�
нусовому выводу питания микросхемы. Пределы
регулировки уровня ограничения мощности — от

Рис. 2. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  AADD66663300  ((аа))
ии  ссххееммаа  ееггоо  ввххооддннооггоо  ккаассккааддаа  ((бб))

aa) бб)

Рис. 1.
ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ппррииееммннооггоо  ттррааккттаа  GGSSMM  сс  ууссииллииттеелляяммии  AADD66663300
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8.5 до 12 дБм (для 170 МГц).
На рис. 3 показана рекомендуемая схема

включения усилителя AD6630 между SAW1 и
SAW2 — полосовыми фильтрами на поверхност�
ных акустических волнах. Существенным явля�
ется включение индуктивных элементов L2 и L4,
необходимых для согласования импедансов уси�
лителя AD6630 и фильтров SAW1/2.

Усилитель AD6630 характеризуется S�пара�
метрами четырехполюсника, из которых S21 —
коэффициент усиления, приведенный в таблице
для линейного участка амплитудной характерис�

тики. Линейность характеристики и уровни вно�
симых нелинейных искажений характеризуются
точкой компрессии (1 dB Compression Point) и
точками пересечения характеристик 2�го и 3�го
порядков с основной характеристикой (Second�
order, Third�order Intercept Points), также приве�
денными в таблице. Ординаты точек пересечения
(в дБм) даны в уровнях выходного сигнала. Их
значения соответствуют методике измерений,
при которой на вход усилителя подается сигнал,
содержащий две синусоидальные составляющие
с уровнями по �23 дБм и разносом по частоте

ППааррааммееттррыы  ууссииллииттееллеейй  AADD66663300  ии  AADD88335500

Рис. 3. ССххееммаа  ввккллююччеенниияя  AADD66663300  сс  SSAAWW$$ффииллььттррааммии
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1 МГц. Измерения произво�
дятся на частотах 70 и
250 МГц.

Усилитель AD8350 по
сравнению с AD6630 более
широкополосный. Его реко�
мендуемый частотный диа�
пазон от 10 до 500 МГц (для
AD6630 — от 70 до
250 МГц). Нелинейные ис�
кажения, вносимые
AD8350, меньше, но шумы
несколько больше, и, кроме
того, в AD8350 отсутствует режим инерционного
ограничения уровня выходного сигнала. Парамет�
ры усилителя AD8350 также приведены в табли�
це, а на рис. 4 показана его типовая схема включе�
ния с дифференциальным источником входного
сигнала (возможно использование источника и с
недифференциальным выходом). Ординаты то�
чек компрессии и пересечения даны, как и для
AD6630, в уровнях выходного сигнала. Для согла�

сования усилителя по входу и вы�
ходу применены индуктивные
элементы L1 и L2. Для AD8350
предусмотрен "спящий" режим,
включаемый при уровне "0" на
выводе ENBL. Усилитель выпус�
кается в двух вариантах �
AD8350AR15 и AD8350AR20, от�
личающихся коэффициентами
усиления.

ЛИТЕРАТУРА
11..  ШШллеееевв  СС..ЕЕ..  ЭЭллееммееннттннааяя  ббаа$$

ззаа  ии  ааррххииттееккттуурраа  ццииффррооввыыхх  рраа$$
ддииооппррииееммнныыхх  ууссттррооййссттвв  ////  ЦЦииффррооввааяя  ооббрраа$$
ббооттккаа  ссииггннааллоовв,,  11999999,,  №№  11..

22..  NNeeww  PPrroodduucctt  AApppplliiccaattiioonnss,,  SSpprriinngg  EEddiittiioonn..  ——
AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,  11999999..

33..  WWiinntteerr  11999999..  SShhoorrtt  FFoorrmm  DDeessiiggnneerrss''  GGuuiiddee::
AApppplliiccaattiioonnss  SSeelleeccttiioonn  GGuuiiddeess  aanndd  NNeeww  PPrroodduuccttss
UUppddaattee..  ——  AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,  1111//9988..

44..  DDaattaa  SShheeeettss::  AADD66663300,,  RReevv..00,,  11999988;;  AADD88335500,,
RReevv..00,,  11999999..  ——  AAnnaalloogg  DDeevviicceess..

Рис. 4. ССххееммаа  ввккллююччеенниияя  AADD88335500

ЦИФРОВЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ

СС   ЭЭ НН ЕЕ РР ГГ ОО НН ЕЕ ЗЗ АА ВВ ИИ СС ИИ ММ ОО ЙЙ   ПП АА ММ ЯЯ ТТ ЬЬ ЮЮ
ЦЦииффррооввыыее  ппооттееннццииооммееттррыы  ннаашшллии  шшииррооккооее  ппррииммееннееннииее  вв  ссооввррееммеенннноойй  ррааддииооээллееккттрроонннноойй

ааппппааррааттууррее..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ооссввааииввааееттссяя  ввыыппуусскк  ццииффррооввыыхх  ппооттееннццииооммееттрроовв  ннооввооггоо
ппооккооллеенниияя  ——  сс  ээннееррггооннееззааввииссииммоойй  ппааммяяттььюю,,  ппооззввоолляяюющщеейй  ппррооииззввооддииттьь  ааввттооммааттииччеессккууюю
ууссттааннооввккуу  ддввиижжккаа  ппооттееннццииооммееттрраа  вв  ззааддааннннооее  ппооллоожжееннииее  ппоо  ввккллююччееннииии  ээллееккттррооппииттаанниияя..

АА..  ЕЕррммооллооввиичч

Фирма ROHM выпускает микросхему BU9831
цифрового потенциометра с энергонезависимой
памятью. Микросхема предназначена для ис�
пользования в устройствах подсветки ЖКИ дис�
плеев портативных компьютеров, звуковых кар�
тах и других устройствах, в которых в качестве
регулировочных элементов используются потен�
циометры. Величина пол�
ного сопротивления потен�
циометра 100 кОм, дис�
кретность регулировки
1 кОм. Структурная схема
микросхемы приведена на
рис. 1. Отличительной осо�
бенностью потенциометра
является наличие внутрен�
ней энергонезависимой па�
мяти EEPROM объемом
2 кбит, которая использу�
ется для хранения кода по�
ложения движка потенцио�
метра и других данных. Ре�

гулировка потенциометра, запись данных в па�
мять или считывание из памяти осуществляются
последовательным кодом, поступающим на вход
микросхемы по интерфейсу, аналогичному I2C.

Режимы программного управления работой
микросхемы:

· разрешение записи в память

· запрет записи в память

· выдача кода на шину из регистра положения
движка потенциометра

· запись кода с шины в регистр
положения движка потенцио�
метра

· выдача кода на шину из
ячейки памяти с указанным
адресом

· запись кода с шины в ячейку
памяти с указанным адресом

· запись кода из ячейки памя�
ти с указанным адресом в ре�
гистр положения движка по�
тенциометра

· запись кода из регистра поло�
жения движка потенциометра

Рис. 1..  ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа
ммииккррооссххееммыы  BBUU99883311
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в ячейку памяти с указанным адресом

· пошаговое увеличение или уменьшение кода в
регистре положения движка потенциометра.

По включении напряжения питания микро�
схема в течение 10 мс производит запись кода из
ячейки памяти с адресом 00h в счетчик положе�
ния движка потенциометра и затем переходит в
режим ожидания. Если при записи в регистр по�
ложения движка потенциометра значение кода
не превышает 64h, в регистр заносится этот код, в
противном случае — 32h (движок устанавливает�
ся в среднее положение).

Ток потребления микросхемы в режиме запи�
си в память или чтения из памяти не более 2 мА, в
режиме ожидания (при высоком уровне сигнала
выборки микросхемы) — не более 0.1 мА, макси�
мальный ток через потенциометр ±1 мА. Напря�
жение питания от 2.8 до 5.5 В, диапазон рабочих
температур от �20 до 85 °С. Микросхема выпуска�
ется в корпусе типа DIP�8 или SOP�8.

Фирма Analog Devices планирует в ближай�
шее время освоить выпуск микросхем
AD5231/2/3 соответственно одно�, двух� и четы�
рехканальных потенциометров с энергонезависи�
мой памятью и числом дискретных значений со�
противления 1024/256/64. Управление микросхе�
мами осуществляется последовательным кодом
по интерфейсу SPI. Структурная схема микро�
схемы AD5231 приведена на рис. 2.

Режимы программного управления работой
микросхем:

· запись кода в регистры и чтение из регистров

· одновременная запись кода в регистр энергоне�
зависимой памяти (ЕЕМЕМ) и регистр положения
движка потенциометра (RDAC)

· запись в RDAC кода из ЕЕМЕМ

· пошаговое увеличение кода в регистре RDAC на
величину младшего значащего разряда (линей�
ное изменение уровня сигнала на движке)

· сдвиг кода в регистре на один разряд (изменение
уровня сигнала на движке на ±6 дБ).

По включении электропитания в регистр
RDAC записывается код из ЕЕМЕМ. Аналогич�
ная загрузка RDAC может быть выполнена по
внешнему стробу.

Основные параметры микросхем (предвари�
тельные данные):

· полное значение сопротивления 10, 50 или
100 кОм

· рабочая полоса частот 600 кГц (сопротивление
10 кОм)

· уровень нелинейных искажений 0.003 %

· спектральная плотность шума потенциометра
9 нВ/√Гц

· время изменения сопротивления до 50 % устано�
вившегося значения при сопротивлении
10/50/100 кОм составляет 1/3/6 мс

· ток потребления в режиме программирования
15 мА, в режиме чтения — 0.65 мА

· напряжение питания от 2.7 до 5.5 В

· диапазон рабочих температур от �40 до 85°С

· тип корпуса TSSOP�16 (AD5231 и AD5232),
TSSOP�24 (AD5233).

Дополнительную информацию о рассмот$
ренных в статье микросхемах можно получить
в сети Интернет по адресам: wwwwww..rroohhmm..ccoomm  и
wwwwww..aannaalloogg..ccoomm

Рис. 2. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ммииккррооссххееммыы  AADD55223311
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СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ

ДД ЛЛ ЯЯ   ММ УУ ЛЛ ЬЬ ТТ ИИ ПП РР ОО ЦЦ ЕЕ СС СС ОО РР НН ЫЫ ХХ   СС ИИ СС ТТ ЕЕ ММ
ВВоо  ммннооггиихх  ссллууччааяяхх  ппррии  ррееааллииззааццииии  ссллоожжнныыхх  ааллггооррииттммоовв  ццииффррооввоойй  ооббррааббооттккии  ссииггннааллоовв

ввыыччииссллииттееллььнноойй  ммоощщннооссттии  ооддннооггоо  ццииффррооввооггоо  ссииггннааллььннооггоо  ппррооццеессссоорраа  ((DDSSPP))  ннееддооссттааттооччнноо  ии
ввооззннииккааеетт  ппооттррееббннооссттьь  вв  ооббъъееддииннееннииии  ооттддееллььнныыхх  DDSSPP  вв  ммууллььттииппррооццеессссооррннууюю  ссииссттееммуу  ддлляя
ууввееллииччеенниияя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии..  ФФииррммаа  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ввыыппууссккааеетт  SSHHAARRCC$$ппррооццеессссооррыы  ((SSuuppeerr
HHaarrvvaarrdd  AARRcchhiitteeccttuurree  CCoommppuutteerr))  AADDSSPP$$2211006600,,  AADDSSPP$$2211006622,,  аа  ттааккжжее  QQUUAADD$$SSHHAARRCC$$ппррооццеессссооррыы
AADD1144116600,,  AADD1144006600,,  ннаа  ккррииссттааллллее  ккаажжддооггоо  иизз  ккооттооррыыхх  ииннттееггрриирроовваанныы  ччееттыыррее  AADDSSPP$$2211006600..
ААррххииттееккттуурраа  ппееррееччииссллеенннныыхх  ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв  ооррииееннттииррооввааннаа  ннаа  ссооззддааннииее  ммоощщнныыхх
ммууллььттииппррооццеессссооррнныыхх  ссииссттеемм..  ННаассттоояящщааяя  ссттааттььяя  ззннааккооммиитт  сс  ааррххииттееккттуурроойй  ии
ввооззммоожжннооссттяяммии  ппррооццеессссоорроовв  AADDSSPP$$2211006600,,  AADDSSPP$$2211006622,,  AADD1144116600,,  AADD1144006600..

ВВ..  ООххррииммееннккоо

В табл. 1 приведены сравни�
тельные характеристики 32�
разрядных DSP с плавающей
точкой, выпускаемых фирмами
Analog Devices и Texas Instru�
ments, ориентированных на
применение в мультипроцес�
сорных системах [1�6]. Все про�

цессоры имеют двухпортовую
встроенную память программ и
данных, несколько шин для до�
ступа к встроенной памяти, ши�
рокий набор команд для реали�
зации специфических алгорит�
мов цифровой обработки сигна�
лов, что обеспечивает высокую
производительность этих DSP.
Многоразрядные внешние ши�

ны адреса и данных позволяют
обмениваться с внешней памя�
тью размером до 4 гигаслов, а
встроенные коммуникационные
(СОМ или Link) порты реализу�
ют непосредственные связи с
другими процессорами, что поз�
воляет создавать разнообраз�
ные мультипроцессорные архи�
тектуры. DSP фирмы Analog

Табл. 1. ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв
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Devices, которые были разрабо�
таны после появления первого
представителя процессоров по�
добного класса TMS320C40 (на�
чало серийного выпуска — ко�
нец 80�х годов), по ряду параме�
тров (объем встроенной памяти,
тактовая частота, произво�
дительность) превосходят
TMS320C40 (см. табл. 1). В про�
цессорах фирмы Analog Devices
реализована также возмож�
ность объединения до шести
процессоров в кластеры, в кото�
рых обмен данными выполняет�
ся через встроенную память
каждого отдельного процессора,
причем, логика арбитража и уп�
равление доступом к памяти от�
дельных процессоров размеще�
ны на кристалле самих процес�
соров, что, в отличие от
TMS320C40, позволяет сокра�
тить аппаратные затраты при
создании мультипроцессорных
архитектур и, в конечном счете,
снизить стоимость подобных си�
стем.

DSP AD14160 и AD14060
объединяют четыре процессора
ADSP�21060, что позволяет в
четыре раза увеличить произ�
водительность. По существу,
AD14160 и AD14060 � это муль�
типроцессорные системы на од�
ном кристалле, в которых от�

дельные процессоры могут об�
мениваться данными между со�
бой непосредственно через
Link�порты или встроенную па�
мять каждого отдельного про�
цессора, а с внешними процес�
сорами ADSP21060 обмен дан�
ными осуществляется через
внешний порт, внешние Link�
порты (AD14160 имеет 16 Link�
портов, AD14060 — 12) или по�
следовательные порты. Пло�
щадь, занимаемая AD14160/
AD14060, на 60 % меньше той,
которая потребовалась бы для
реализации подобной системы
на базе отдельных DSP типа
ADSP�21060. Кроме этого, раз�
мещение четырех процессоров
на одном кристалле позволило
избежать многих проблем, воз�
никающих при реализации вы�
сокоскоростных каналов пере�
дачи данных (тактовая частота
Link�портов составляет 80 МГц)
между отдельными процессора�
ми, размещенными на одной пе�
чатной плате или даже в разных
блоках.

Основные сферы примене�
ния ADSP�21060, ADSP�21062
(далее ADSP�2106х) и AD14160,
AD14060 (далее AD14x60) — си�
стемы обработки и сжатия ви�
деоизображений, трехмерная
графика, базовые мультика�

нальные станции, радары, высо�
котехнологичная военная тех�
ника и другие, в которых требу�
ется большая интенсивность
вычислений.

АРХИТЕКТУРА ADSP�
2106x производительностью до
80 MFLOPS (среднее значение)
оптимизирована для вычисле�
ний алгоритмов цифровой обра�
ботки сигналов и создания раз�
нообразных мультипроцессор�
ных архитектур. Базовая архи�
тектура ADSP�2106х представ�
лена на рис. 1. Процессоры
ADSP�2106х отличаются разме�
рами встроенной памяти, произ�
водительностью, напряжением
питания (5 или 3.3 В). Архитек�
тура ADSP�2106х, основанная
на мощном процессорном ядре,
большом объеме встроенной
двухпортовой памяти (до 4
Мбит), отдельных независимых
шинах (PM DATA, DM DATA,
I/O DATA), которые дают воз�
можность в течение одного цик�
ла выбирать инструкции, дан�
ные и выполнять обмен с внеш�
ними устройствами с помощью
сопроцессора ввода/вывода
(IOP � I/O PROCESSOR), обес�
печивает высокую производи�
тельность процессоров ADSP�
2106х. Основные показатели
производительности процессо�

Рис. 1. ААррххииттееккттуурраа  AADDSSPP$$22110066хх  
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ров ADSP�2106х с тактовой час�
тотой 40 МГц (время цикла
25 нс) при выполнении тестовых

программ приведены в табл. 2.
Сопроцессор ввода/вывода,

включающий контроллер пря�
мого доступа к памяти (DMA
CONTROLLER), два последова�
тельных порта (SERIAL
PORTS), шесть Link�портов
(LINK PORTS), дает возмож�
ность реализовать быстрый об�
мен данными с другими ADSP�
2106х, периферийными устрой�
ствами и внешней памятью.

Внешний порт (EXTERNAL
PORT), представляющий собой
32�разрядную шину адреса, 48�
разрядную шину данных и ли�
нии управляющих сигналов, ре�
ализует обмен с хост�процессо�
ром, внешней памятью или дру�
гими ADSP�2106х. Встроенная
логика управления внешним
портом и семь специально отве�
денных областей встроенной па�
мяти дают возможность объеди�
нять до шести процессоров
ADSP�2106х в кластеры. Обмен
данными между процессорами в
кластерах выполняется через
отведенные области встроенной
памяти без использования до�
полнительной аппаратуры для
арбитража и управления досту�
пом к памяти.

Процессорное ядро ADSP�
2106х соответствует процессор�
ному ядру семейства ADSP�
21000 и содержит три независи�
мых, работающих параллельно
устройства: арифметико�логи�
ческое устройство (ALU), умно�
житель (MULTIPLIER), устрой�
ство циклического сдвига (BAR�
REL SHIFTER). Все инструкции
в процессорном ядре выполня�
ются за один цикл. В процессор�
ном ядре выполняются опера�

ции над 32�разрядными числа�
ми в формате с фиксированной
точкой, над 32�разрядными чис�

лами (одинарной
точности) и 40�раз�
рядными числами
(расширенной точ�
ности) в формате с
плавающей точкой в
стандарте IEEE. Ре�
гистровый файл
данных (DATA
REGISTER FILE),
предназначенный
для пересылки дан�

ных между ALU, умножителем
и устройством сдвига, а также
между процессорным ядром и
встроенной памятью, представ�
ляет собой 10�портовый 32�ре�
гистровый (16 основных и 16 до�
полнительных регистров) файл.
Отдельные шины для доступа к
памяти программ (PM), памяти
данных (DM) и встроенная кэш�
память программ дают возмож�
ность осуществлять выборку
двух операндов и инструкций
(из кэш�памяти) одновременно.

Два генератора адреса DAG1
и DAG2 формируют адрес соот�
ветственно для шин DM AD�
DRESS и PM ADDRESS. В гене�
раторах адреса аппаратно реа�
лизованы циклические буферы,
в которых осуществляется мо�
дификация адреса, применяе�
мая во многих алгоритмах циф�
ровой обработки сигналов (пре�
образования Фурье, цифровые
фильтры и т. п.) В каждом гене�
раторе адреса можно реализо�
вать до 32 циклических буферов
(16 основных и 16 дополнитель�
ных).

48�разрядные инструкции
обеспечивают гибкие возможно�
сти для кодирования парал�
лельных операций.

Память. Адресуемая память
ADSP�2106х делится на встро�
енную и внешнюю.

ВВссттррооееннннааяя  ппааммяяттьь состоит
из двух банков по 2 Мбита
(ADSP�21060). Каждый банк —
двухпортовая память, что обес�
печивает в каждом цикле неза�
висимый доступ к ней по от�
дельным шинам процессорного
ядра и сопроцессора ввода/вы�
вода. Организация встроенной

памяти позволяет конфигури�
ровать ее в области размерами
128 К×32 слова, 256 К×16 слов,
80 К×48 слов (память программ)
и 80 К×40 слов (память данных).
Наиболее эффективный обмен
со встроенной памятью реали�
зуется в случае, если с одним
банком обмен данными выпол�
няется через шину DM, а пере�
сылка программного кода или
обмен данными с другим банком
осуществляется через шину
РМ. Подобная организация вза�
имодействия (шин и памяти)
позволяет в течение одного цик�
ла выполнять одну инструкцию
и две пересылки данных. В ад�
ресном пространстве встроен�
ной памяти предусмотрены
семь адресуемых областей,
предназначенных для обмена
данными между ADSP�2106х в
мультипроцессорных системах.

ВВннеешшнняяяя  ппааммяяттьь. Внешние
32�разрядная шина адреса и 48�
разрядная шина данных опре�
деляют размер подключаемой
внешней памяти (4 гигаслова).
На внешние шины мультиплек�
сируются внутренние шины
(PM, DM, I/O). В адресном про�
странстве внешней памяти пре�
дусмотрено четыре банка, до�
ступ к которым стробируется
внешним сигналом MS0…MS3. В
нулевом банке (MS0) может
размещаться динамическая па�
мять (DRAM), обмен с которой
выполняется в страничном ре�
жиме. Для обмена с медленной
(но более дешевой) внешней па�
мятью предусмотрен программ�
но управляемый генератор так�
тов ожидания.

Сопроцессор ввода/вывода
состоит из контроллера DMA,
Link�портов, последовательных
портов, буферов данных и реги�
стров управления.

ККооннттррооллллеерр  DDMMAA выполня�
ет перерассылки данных одно�
временно (без конфликтов) с ра�
ботой процессорного ядра. Кон�
троллер DMA выполняет пере�
сылки между встроенной памя�
тью и периферийными устрой�
ствами, хост�процессором или
внешней памятью. Возможны
также пересылки между встро�
енной памятью и последова�

√

Табл. 2. ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии
ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  AADDSSPP$$22110066хх
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тельным или Link�портом, а
также между внешней памятью
и периферийными устройства�
ми. Внешняя шина данных пре�
дусматривает пересылки в 16�,
32� или 48�разрядном формате.
Десять каналов DMA, обслужи�
ваемые контроллером DMA,
предоставляют разработчикам
систем гибкие возможности для
организации скоростного обме�
на данными. Кроме этого, через
один из каналов DMA про�
граммный код из внешних ис�
точников можно загружать во
встроенную память.

LLiinnkk$$ппоорртт представляет со�
бой 4�разрядный двунаправ�
ленный порт для обмена данны�
ми между процессорами или пе�
риферийными устройствами.
Link�порт может работать в ре�
жиме передачи четырех или
восьми разрядов данных за
один машинный такт (25 нс). В
последнем случае передача осу�
ществляется с удвоенной скоро�
стью (80 МГц). Все Link�порты
могут работать одновременно и
независимо друг от друга. Мак�
симальная скорость обмена дан�
ными через Link�порты состав�
ляет 240 Мбайт/с (40 Мбайт/с
через каждый). Данные, пере�
сылаемые через Link�порт, упа�
ковываются в 32� или 48�раз�
рядные слова и могут быть до�
ступны процессорному ядру
или использоваться контролле�
ром DMA для дальнейшей пере�
сылки в память. Link�порт име�
ет двойную буферизацию по
входу и выходу. Управление пе�
редачей данных выполняется
посредством всего двух сигна�
лов. Управление направлением
передачи данных осуществля�
ется программно. Link�порты —
мощнейшее средство для реа�
лизации разнообразных архи�
тектур мультипроцессорной об�
работки данных.

ППооссллееддооввааттееллььнныыйй  ппоорртт
обеспечивает интерфейс с ши�
роким спектром стандартных
цифровых и аналого�цифровых
периферийных устройств. По�
следовательный порт обеспечи�
вает независимую передачу
(три линии) и прием данных
(три линии). Данные передают�

ся в синхронном режиме. Для
синхронизации передачи при�
меняются тактовые импульсы и
импульс синхронизации, кото�
рые могут генерироваться про�
цессором или формироваться
внешними устройствами. Мак�
симальная скорость передачи
определяется тактовой часто�
той процессора и при частоте
40 МГц составляет 5 Мбайт/с.

Последовательный порт мо�
жет работать в режиме времен�
ного разделения каналов (TDM).
Длина пересылаемого слова
программируется в диапазоне
от 3 до 32 разрядов. Предусмот�
рена возможность сжатия по�
ступающих данных по А� или
µ�закону. Пересылка данных
через последовательный порт
выполняется программно или
под управлением контроллера
DMA.

Внешний порт
Внешние 32�разрядная шина

адреса, 48�разрядная шина дан�
ных и управляющие сигналы
обеспечивают интерфейс не
только с внешней памятью
(DRAM, SRAM, EPROM и др.),
но и с хост�процессором. Обмен
данными с хост�процессором
осуществляется в режиме за�
хвата внешней шины. Синхро�
низация захвата выполняется
посредством простого протоко�
ла, в котором используется два
сигнала: "запрос на захват"
(HBR) и "подтверждение захва�
та" (HBG). В ответ на сигнал "за�

прос на захват" ADSP�2106x ус�
танавливает сигнал "подтверж�
дение захвата" и переключает
шины адреса и данных, а также
линии управляющих сигналов в
высокоимпедансное состояние.
Так хост�процессор получает
доступ к памяти ADSP�2106x и
может выполнять операции
чтения/записи во встроенную
память ADSP�2106x. В режиме
захвата хост�процессор имеет
также доступ к регистрам уп�
равления контроллера DMA.
ADSP�2106x поддерживает об�
мен данными в асинхронном ре�
жиме с хост�процессором в 16�
или 32�разрядном формате.

Блок тестирования и эмуля�
ции (TEST&EMULATION)
обеспечивает возможность тес�
тирования микросхем ADSP�
2106x и подключение внутри�
схемного эмулятора типа 
EZICE. Связь с эмулятором вы�
полняется по стандартному ин�
терфейсу IEEE 1149.1 (JTAG).
Эмулятор фирмы Analog De�
vices обеспечивает возможность
одновременной работы с не�
сколькими ADSP�2106x, что
позволяет отлаживать мульти�
процессорные системы.

Начальная загрузка
После включения питания

встроенная память ADSP�2106x
может быть загружена про�
граммным кодом из внешней 8�
разрядной памяти (к примеру,
EPROM) или хост�процессора в
16� или 32�разрядном формате.

Рис. 2. ААррххииттееккттуурраа  AADD1144116600
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Выбор источника зависит от ко�
да, установленного на специаль�
но предназначенных для этого
внешних выводах процессора
(всего три вывода).

АРХИТЕКТУРА AD14x60
На кристалле AD14x60 раз�

мещены четыре процессора
ADSP�21060, объединенных 32�
разрядной шиной адреса, 48�
разрядной шиной данных и ши�
ной управляющих сигналов, а
также Link�портами, обеспечи�
вающими непосредственное со�
единение процессоров внутри
кристалла (рис. 2, 3). К внешне�
му порту возможно подключе�
ние хост�процессора, других
ADSP�21060, общей памяти и
периферийных устройств.
AD14x60 сочетают в себе все
преимущества мультипроцес�
сорных систем, реализованных
на базе ADSP�21060.

Основные характеристики
AD14x60:

· количество процессоров
ADSP�21060 4

· производительность:
� пиковая 480 MFLOPS
� средняя 320 MFLOPS

· размер общей памяти 16 Мбит

· максимальная скорость
обмена данными через
Link�порты 640 Мбайт/с

· максимальная скорость
обмена данными через
внешний порт 240 Мбайт/с

· максимальная скорость обмена
данными через последователь�
ные порты 40 Мбайт/с.

Так как AD14x60 реализова�
ны на базе отдельных SHARC�
процессоров ADSP�2106x, то им
присущи все особенности архи�
тектуры ADSP�2106x, которые
рассмотрены выше. Кроме это�
го, AD14x60 имеют некоторые
особенности.

Для доступа хост�процессо�
ра к встроенным SHARC�про�
цессорам AD14x60 имеет допол�
нительно четыре входа CSA,
CSB, CSC, CSD для выбора лю�
бого из SHARC�процессоров.

Контроллеры DMA могут
выполнять пересылки между
встроенной памятью отдельных
процессоров, а также между по�
следовательными и Link�порта�
ми отдельных процессоров.

В AD14x60 предусмотрены
гибкие возможности для загруз�
ки программного кода во встро�
енную память после включения
питания или команды про�
граммного сброса. Допускаются
пересылки программного кода
из 8�разрядной внешней памяти
(EPROM) и хост�процессора че�
рез Link�порт. При необходимо�
сти выполнение программы мо�
жет начинаться с адреса 400004
внешней памяти. Выбор режима
определяется состоянием спе�
циально предназначенных для
этого трех внешних выводов
AD14x60. Управление началь�
ной загрузкой процессора
SHARC А выполняется отдель�
но и независимо от группы про�
цессоров SHARC В, SHARC C,

SHARC D, которые имеют об�
щее управление начальной за�
грузкой.

При оценке мощности рассе�
ивания микропроцессорной сис�
темы на базе AD14x60 необхо�
димо понимать, что мощность,
рассеиваемая кристаллом, име�
ет две составляющие: первая —
мощность, рассеиваемая собст�
венно элементами кристалла
(P1=Eпит.·Iпотр.), а вторая состав�
ляющая зависит от скорости пе�
реключения буферных схем
в х о д о в / в ы х о д о в
(P2=Nвх./вых.·С·Е2

пит.·f). Так, на�
пример, при тактовой частоте
процессора 40 МГц (f=20 МГц),
Епит.=5 В, 32�разрядной внеш�
ней памяти (среднее значение
Nвх./вых.=15), емкости вхо�
дов/выходов 10 пФ, максималь�
ная мощность рассеивания за
счет переключения схем вхо�
дов/выходов составляет при�
мерно 0.48 Вт [4, 5].

МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫЕ
СИСТЕМЫ

Архитектура сигнальных
процессоров AD14x60 и ADSP�
2106х предоставляет разработ�
чикам мультипроцессорных си�
стем широкие возможности для
реализации межпроцессорных
связей. К таким средствам в
первую очередь относятся вы�
сокоскоростные двунаправлен�
ные Link�порты (40 Мбайт/с).
Кроме Link�портов организо�
вать обмен данными между про�
цессорами можно через после�
довательные порты (5 Мбайт/с).
Внешний порт со встроенной ло�
гикой арбитража и возможность
адресации (со стороны внешних
устройств) к встроенной памяти
процессоров без каких�либо до�
полнительных аппаратных за�
трат обеспечивают реализацию
межпроцессорного обмена через
общую память. Перечисленные
средства для организации меж�
процессорных связей позволя�
ют реализовать по крайней мере
три типа связей между процес�
сорами в мультипроцессорной
системе.

Простейшая мультипроцес�
сорная система реализуется на
базе ADSP�2106х и хост�про�
цессора. Линии управляющих

Рис. 3. ААррххииттееккттуурраа  AADD1144006600
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сигналов внешнего порта (HBR,
HBG, REDY и CS) позволяют
управлять асинхронным досту�
пом хост�процессора к ресурсам
ADSP�2106х.

В ADSP�2106х и AD14x60
реализована возможность со�
здания кластеров процессоров
(до шести процессоров ADSP�
2106х), в которых обмен данны�
ми осуществляется через встро�
енную память каждого процес�
сора (рис. 4). Передача данных
между процессорами выполня�
ется по внешней шине (или вну�
тренней — для AD14x60), объе�
диняющей процессоры в клас�

тер, а для управления и арбит�
ража предусмотрены специаль�
ные управляющие сигналы (см.
рис. 4), которые позволяют
обойтись без дополнительной
аппаратуры. Приоритет процес�
соров в подобной системе может
быть фиксированным или изме�
няться циклически. Предусмот�
рена возможность блокирова�
ния внешнего порта, что позво�
ляет организовывать семафоры.
Тип используемого арбитража
— децентрализованный.

Мощнейшим средством для
построения разнообразных
мультипроцессорных архитек�

тур являются Link�порты, кото�
рые реализуют скоростной об�
мен данными между отдельны�
ми процессорами. Максималь�
ная скорость обмена данными
через шесть Link�портов ADSP�
2106х составляет 240 Мбайт/с.
Пример архитектуры мульти�
процессорной системы, реали�
зованной с использованием по�
следовательных и Link�портов,
представлен на рис. 5.

СРЕДСТВА ОТЛАДКИ
Фирма Analog Devices обес�

печивает процессоры AD14x60
и ADSP�2106х набором про�
граммных и аппаратных
средств на базе персонального
компьютера для быстрой и эф�
фективной разработки про�
граммного обеспечения и отлад�
ки созданных мультипроцес�
сорных систем.

Внутрисхемный эмулятор
ADSP�2106х EZ�ICE [4], постав�
ляемый совместно со специаль�
ным программным обеспечени�
ем, относится к одному из таких
средств. Кроме фирмы Analog
Devices, ряд фирм�партнеров
(Alacron, Ixthos, Mango Compu�
ters, Radstone Technology и дру�
гие) выпускают широкий набор
инструментальных средств с
использованием SHARC�про�
цессоров (на базе PCI Compact,
PCI, ISA, VME, PMC) и развитое
программное обеспечение (C и
ADA компиляторы, операцион�
ные системы, разветвленные
библиотеки программ, реализу�
ющие многие алгоритмы цифро�
вой обработки сигналов, и т. д.).

Рис. 4. ППррооццеессссооррнныыйй  ккллаассттеерр

Рис. 5. ППррииммеерр
ммууллььттииппррооццеессссооррнноойй

ааррххииттееккттууррыы  сс
ииссппооллььззооввааннииеемм  LLiinnkk$$ппооррттоовв
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В заключение необходимо
отметить, что фирма Analog De�
vices в ноябре 1999 г. анонсиро�
вала новый самый высокопроиз�
водительный SHARC�процес�
сор ADSP�21160, предназначен�
ный для создания мультипро�
цессорных систем реального
времени [7, 8]. Пиковая произво�
дительность ADSP�21160 до�
стигает 600 MFLOPS при такто�
вой частоте процессорного ядра
100 МГц. Набор команд на уров�
не кодов полностью совместим с
командами известных SHARC�
процессоров ADSP�21060,
ADSP�21061, ADSP�21062. На
кристалле ADSP�21160 интег�
рированы: процессорное ядро,
включающее два независимых
ALU, два умножителя и два
блока циклического сдвига;
двухпортовая SRAM�память
размером 4 Мбита; сопроцессор
ввода/вывода, состоящий из
шести 8�разрядных Link�пор�

тов, поддерживающих скорост�
ной межпроцессорный обмен,
контроллера DMA, управляю�
щего обменом через 14 каналов
DMA, двух последовательных
портов, поддерживающих рабо�
ту в режиме временного разде�
ления каналов, и 64�разрядной
внешней шины данных. ADSP�
21160 выпускается в корпусах
типа PBGA (с 400 выводами)
размерами 27×27 мм. Предпола�
гаемая стоимость $ 99 при по�
ставке партии 25000 шт.

Более подробную информа$
цию о SHARC$процессорах и
средствах отладки, вы$
пускаемых фирмой Analog
Devices, можно найти в сети
Интернет по адресу:
hhttttpp::////wwwwww..aannaalloogg..ccoomm//ddsspp

ЛИТЕРАТУРА:
11.. WWIINNTTEERR  11999999  SSHHOORRTT

FFOORRMM  DDEESSIIGGNNEERRSS''  GGUUIIDDEE..  AApp$$
pplliiccaattiioonnss  SSeelleeccttiioonn  GGuuiiddeess  aanndd

NNeeww  PPrroodduuccttss  UUppddaattee..  ——  AAnnaalloogg
DDeevviicceess,,  1111//9988..

22.. NNEEWW  PPRROODDUUCCTT  AAPPPPLLII$$
CCAATTIIOONNSS..  ——  AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,
33//9999..

33.. AADDSSPP$$22110066xx  SSHHAARRCC
DDSSPP  MMiiccrrooccoommppuutteerr  FFaammiillyy
AADDSSPP$$2211006622//AADDSSPP$$2211006600..  ——
AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,  11999966..

44.. QQuuaadd$$SSHHAARRCC  DDSSPP  MMuull$$
ttiipprroocceessssoorr  FFaammiillyy
AADD1144116600//AADD1144116600LL..  ——  AAnnaalloogg
DDeevviicceess,,  11999988..

55.. QQuuaadd$$SSHHAARRCC  DDSSPP  
MMuullttiipprroocceessssoorr  FFaammiillyy
AADD1144006600//AADD1144006600LL..  ——  AAnnaalloogg
DDeevviicceess,,  11999988..

66.. TTMMSS332200DDSSPP..  PPrroodduucctt
OOvveerrvviieeww..  ——  TTeexxaass  IInnssttrruummeennttss,,
11999988..

77.. CCoorrppoorraattee  iinnffoorrmmaattiioonn..
PPrreessss  RReelleeaassee..  ——  AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,
1111//9999..

88.. DDSSPP  MMiiccrrooccoommppuutteerr
AADDSSPP$$2211116600..  PPrreelliimmiinnaarryy  TTeecchh$$
nniiccaall  DDaattaa..  ——  AAnnaalloogg  DDeevviicceess..

HC08 � НЕДОРОГОЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР 

СС   ФФ ЛЛ ЭЭ ШШ �� ПП АА ММ ЯЯ ТТ ЬЬ ЮЮ *
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ррааззррааббооттааллаа  ннооввооее  ссееммееййссттввоо  HHCC0088  ммииккррооккооннттррооллллеерроовв  сс  ффллээшш$$ппааммяяттььюю,,  ооббллааддааюющщиихх  ввыыссооккиимм
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DDrr..  GGeerraalldd  KKuupprriiss,,  VViivviiaann  VVeennddeeiirriinnhhoo

Микроконтроллер общего назначения НС08
для универсальных двигателей

В настоящее время в бытовой технике и про�
мышленном оборудовании используются в основ�
ном универсальные коллекторные электродвига�
тели с последовательным возбуждением. Обще�
принятый способ управления этими двигателями
— использование широтно�импульсной модуля�
ции (ШИМ) или модуляции фазового угла. При�
менение микроконтроллера для управления си�
ловыми ключами обеспечивает большую гибкость
управления. Для этого не требуется высокая про�
изводительность контроллера. Использование
микроконтроллера позволяет реализовать интер�
фейс пользователя, который дает разработчику

возможность более гибко выполнять разработку и
оптимизировать эффективность системы. Для за�
дач управления универсальными двигателями
идеально подходят восьмиразрядные микроконт�
роллеры. Они составляют большую часть приме�
няемых контроллеров, и по мере развития их про�
изводительность повышается.

Последнее семейство НС08 восьмиразрядных
контроллеров компании Motorola — это развитие
контроллеров поколения НС05, ставших промы�
шленным стандартом и выпущенных тиражом
около 3 млрд. шт. Ядро НС08 (ЦП08) совместимо
по объектным кодам с НС05 (ЦП05). Эта совмес�
тимость, а также улучшенные параметры и но�
вые периферийные устройства позволяют просто
выполнить модернизацию аппаратуры и про�
граммного обеспечения. ЦП08 при максимальной

* Статья подготовлена специалистами отделения микроконтроллеров компании Motorola, перевод А. Ермоловича, ЭКиС.
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частоте шины 8.2 МГц обладает производитель�
ностью, превышающей производительность
ЦП05 в 5 � 8 раз. Улучшения набора команд и ре�
жимов адресации включают: адресацию относи�
тельно стека, поддержку языков высокого уров�
ня, команду деления и ускоренную команду ум�
ножения, выполняемую за пять циклов. Кроме то�
го, добавлены мощные команды ветвления и пе�
ресылки данных.

Это новое высокопроизводительное ядро поз�
воляет реализовать алгоритмы регулирования с
замкнутой петлей обратной связи, в которых не
используются сигналы датчиков и обеспечивает�
ся повышенная стабильность привода. Запас по
производительности позволяет использовать это
ядро также для решения других задач. Пример
реализации недорогого привода универсального
двигателя, обеспечивающего управление фазо�
вым углом без использования датчиков, описан в
рекомендациях по применению AN1663.

Все микроконтроллеры НС08 имеют по край�
ней мере один 16�разрядный таймер с выбирае�
мыми пользователем каналами вместо традици�
онного таймера с функциями захвата на входе и
сравнения на выходе. Каждый канал может быть
запрограммирован пользователем либо как тра�
диционный таймер, либо как формирователь
ШИМ сигнала. Таймер упрощенно программиру�
ется для генерации буферизованного ШИМ сиг�
нала, чем устраняется возможность формирова�
ния искаженного сигнала при изменении дли�
тельности циклов. Это важное свойство особенно
полезно при управлении электродвигателями с
использованием ШИМ модуляции или модуля�
ции фазового угла.

Перечень и основные параметры микроконт�
роллеров семейства НС08, предназначенных для
управления электродвигателями, приведены в
таблице 1.

Флэш�память повышает гибкость и умень�
шает время разработки

Гибкость, новые возможности и сокращенное
время разработки существенно влияют на успех
продвижения продукции в соответствующем сек�
торе рынка. Чтобы обеспечить эти качества в про�
дукции, содержащей микроконтроллеры, они
должны легко программироваться и соответству�

ющее программное обеспечение должно легко и
быстро загружаться в память. Высокая скорость
загрузки программы в микросхемы семейства
НС08 достигнута благодаря разработке новой
технологии быстрой флэш�памяти. Это одно из
наиболее важных усовершенствований семейства
НС08 по сравнению с НС05.

До настоящего времени производители про�
мышленного оборудования и бытовой техники
обычно использовали в качестве энергонезависи�
мой памяти масочное или стираемое ПЗУ. Быст�
рая флэш�память семейства НС08 компании Mo�
torola позволяет изготовителям реализовать по�
требности заказчика на последнем этапе произ�
водственного процесса или непосредственно на
месте эксплуатации. Низкая стоимость модерни�
зации установленного программного обеспечения
дает значительный экономический эффект.

Сейчас Motorola внедряет в микроконтролле�
рах семейства НС08 новую технологию сверхбыс�
трой флэш�памяти, которая обеспечивает более
10000 циклов записи/стирания и совместно с тех�
нологией Flashwire™ компании Motorola позволя�
ет осуществлять программирование непосредст�
венно в аппаратуре (IAP � In�Application Pro�
gramming). Микроконтроллер MC68HC908GP32
(кристалл которого показан на рис. 1), содержа�
щий флэш�память объемом 32 кбайта, может
быть запрограммирован за несколько секунд с ис�
пользованием интерфейса Flashwire™. Его про�
граммирование может производиться в пять ты�
сяч раз быстрее, чем контроллеров с однократно
программируемой памятью.

Обычно микроконтроллер программируется с
помощью программатора и затем впаивается в
печатную плату. IAP предлагает значительно бо�
лее простой и эффективный способ: микросхему
можно установить на печатную плату и затем за�
программировать после включения питания!
Преимуществом этого способа является возмож�
ность запуска автоматизированных программ те�
стирования, выполнения полного самотестирова�
ния системы, стирания тестовых программ после
успешного окончания тестирования и записи в
память рабочей программы. Такая гибкость поз�
воляет изготовителю оборудования всегда иметь
последнюю версию программного обеспечения,

Таблица 1. ММииккррооккооннттррооллллееррыы  ссееммееййссттвваа  HHCC0088,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ээллееккттррооддввииггааттеелляяммии
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готовую к программированию. Аналогичным пу�
тем легко выполнить технические требования ко�
нечного пользователя. Дополнительные выгоды
IAP состоят в том, что программирование может
быть выполнено без возвращения оборудования
на завод�изготовитель, что снижает стоимость
модернизации и время простоя оборудования.
При наличии такой гибкости изготовители про�
мышленного оборудования и бытовой техники не
только быстрее отвечают на запросы заказчика,
но и могут предвидеть их.

Другое преимущество IAP � минимальное вре�
мя загрузки программы. Большинство архитек�
тур современных контроллеров ограничивают
ЦП режимами программирования или выполне�
ния программы. Это приемлемо, когда систему
можно отключить для технического обслужива�
ния или модернизации программного обеспече�
ния. Во многих случаях предпочтительно или да�
же требуется иметь нулевое время простоя сис�
темы. Реализация Flashwire™ в НС08 позволяет
ЦП продолжать выполнение программы в про�
цессе программирования. Это означает, что воз�
можно обновление части программы (например,
параметров) непосредственно в плате в то время,
когда выполняется другая часть программы.
Обычный режим выполнения программы также
поддерживается.

Интерфейс Flashwire™ подключается к ПК че�
рез порт RS�232. Имеется множество команд, поз�
воляющих пользователю выполнять почти любой
возможный алгоритм программирования. Напри�
мер, можно выполнить программирование по ин�
терфейсу CAN, UART, через один из синхронных
последовательных портов или через параллель�
ный порт. Эти команды дают доступ ко всем ячей�
кам памяти, а средства обеспечения безопасности
препятствуют несанкционированному доступу к
прикладным программам. Единственное ограни�

чение состоит в том, что невозможно выполнить
программу из того модуля памяти, который про�
граммируется. Это ограничение можно обойти,
если использовать ОЗУ для временного хранения
исполняемой программы, или, при использовании
MC68HC908AZ60, выполнять программу из вто�
рого модуля флэш�памяти. Детальное описание
IAP можно найти в рекомендациях по примене�
нию AN�HK�32 "Внутрисхемное программирова�
ние флэш�памяти MC68HC908GP32".

Микроконтроллеры НС08 в приводе трехфаз�
ного двигателя

Все чаще в бытовой технике и промышленных
приводах используют трехфазные электродвига�
тели, причем даже в недорогих моделях. Микро�
схемы 68НС708МР16 с памятью EPROM объемом
16 кбайт и 68HC908MR24 с флэш�памятью объе�
мом 24 кбайта (см. рис. 2) были разработаны спе�
циально для применения в таких приводах. Mo�
torola намерена в ближайшее время представить
следующее поколение микросхем с флэш�памя�
тью, которые совместимы по выводам с ранее вы�
пущенными и положат начало новому поколению
специальных контроллеров для управления эле�
ктродвигателями.

Одна из ключевых особенностей, позволяю�
щих использовать эти микроконтроллеры для уп�
равления электродвигателями, состоит в том, что
в составе кристалла выполнен специальный мо�
дуль для генерации ШИМ сигнала. Этот модуль
пригоден для управления двигателями большин�
ства типов: индукционными переменного тока,
коллекторными и бесколлекторными постоянного
тока, реактивными и шаговыми. ШИМ модуль
может генерировать три комплементарные пары
или шесть независимых ШИМ сигналов. Все вы�
ходы ШИМ сигнала имеют высокую нагрузочную
способность и позволяют подключать к ним кас�
кады оптоэлектронной развязки. ШИМ сигналы
генерируются 12�битовым таймером с двойной
буферизацией и могут выравниваться по центру
или по краю. Другие полезные особенности тай�
мера: диапазон модуляции от 0 до 100 %, разре�
шение 125 нс и наличие программируемого регис�
тра длительности "мертвого" времени. В таймере
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Рис. 1. ККррииссттаалллл  ммииккррооккооннттррооллллеерраа
MMCC6688HHCC990088GGPP3322

Рис. 2..  ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ммииккррооккооннттррооллллеерраа
MMCC6688HHCC990088MMRR2244



Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
в сети Интернет по адресу: http://www.vdmais.kiev.uа; е�mail: vdmais@carrier.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.
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обеспечены три уровня защиты с помощью трех
особых режимов работы. Четыре программируе�
мых входа сигналов неисправности гарантируют
быстрое отключение отдельных или всех выходов
ШИМ сигнала в зависимости от режимов, задан�
ных пользователем.

Запатентованная схема коррекции искаже�
ний, в которой используются измеренные в ре�
альном масштабе времени фазные токи двигате�
ля, значительно снижает системный шум и улуч�
шает эффективность привода. Блоки, содержа�
щиеся в модуле ШИМ, устраняют необходимость
в нескольких внешних компонентах (таких, как
логика датчиков тока, генераторы интервалов
"мёртвого" времени, схема обслуживания сигна�
лов неисправности), что также снижает стои�
мость системы.

В рекомендациях по применению AN1664 дано
описание аппаратного и программного обеспече�
ния привода трехфазного индукционного элект�
родвигателя переменного тока, приведены схемы,
спецификации, листинги программ. Эта базовая
разработка была выполнена и протестирована в
лаборатории компании Motorola в г. Рознов (Рес�
публика Чехия).

Эффективные средства отладки — путь к ус�
пешному внедрению…

Motorola предлагает разработчикам полный
набор средств отладки, приведенный в таблице 2.

Недорогой внутрисхемный симулятор ICS по�
могает разработчикам микроконтроллерных сис�
тем освоить соответствующие контроллеры без
больших капиталовложений. Платформа разра�
ботчика, которая позволяет пользователю эмули�
ровать (не в реальном масштабе времени) про�
грамму для предполагаемого оборудования, про�
дается за 249 долл. США. Платформа поддержи�
вает программирование флэш�памяти, а также
режим моделирования.

Все периферийные модули, которые имеются
в контроллере, эмулируются. В процессы тести�
рования могут быть введены события, генерируе�
мые отлаживаемой аппаратурой. Для этого плата
ICS соединяется с отлаживаемой аппаратурой
через адаптерный кабель. В зависимости от про�
изводительности компьютера симулятор модели�
рует тактовую частоту внутренней шины в диа�
пазоне от 10 до 100 кГц.

Интегрированная среда разработки IDE со�
держит редактор, ассемблер, внутрисхемный
эмулятор,  программные средства программиро�

вания контроллера и поставляется бесплатно.
Программное обеспечение работает в среде Win�
dows 98 и Windows NT.

Тестирование программного обеспечения в ре�
альном масштабе времени требует применения
внутрисхемного эмулятора, работающего в ре�
альном масштабе времени. Для такого тестирова�
ния Motorola предлагает недорогую (MMEVS sys�
tem) или высокопроизводительную (MMDS sys�
tem) версии эмулятора. Широкий спектр отла�
дочных средств поставляется также другими
компаниями.

В то время как потребители требуют повыше�
ния КПД, уменьшения уровня электромагнитного
излучения и наличия дружественных к пользова�
телю интерфейсов, изготовители должны также
учитывать быстро изменяющиеся потребности и
экономические приоритеты. Новое семейство
HC08 микроконтроллеров с флэш�памятью ком�
пании Motorola изменяет экономические аспекты
разработки и способствует оперативному удовле�
творению запросов потребителей. Теперь произ�
водители оборудования могут получать выгоду от
предложенных им вариантов программирования,
которые дают возможность оперативно от�
реагировать на перечисленные выше требования
и найти свое место в рынке.

Полную информацию о микроконтроллерах и
средствах их отладки можно найти в
перечисленной ниже литературе компании Mo$
torola:

· SG186/D Microcontroller Selector Guide

· SG188/D Microcontroller Development Tool Con$
figuration and Order Information

· MCUDEVTLDIR/D Motorola Microcontroller
Dеvelopment Tools Directory
или получить в сети Интернет по адресу:
hhttttpp::////wwwwww..mmccuu..mmoottssppss..ccoomm

Рекомендации по применению микроконт$
роллеров можно найти в перечисленной ниже ли$
тературе:

· AN1661 Low Cost Universal Motor Chopper Drive
System

· AN1662 Low Cost Universal Motor Phase Angle
Drive System

· AN1663 Low Cost Universal Motor Sensorless
Phase Angle Drive System

· AN1664 Low Cost 3 Phase AC Motor Control Sys$
tem

· AN$HK$32: In$Circuit Programming of the Flash
Memory in the MC68HC908GP32.

Таблица 2. ССррееддссттвваа  ооттллааддккии  ддлляя  ммииккррооккооннттррооллллеерроовв  ссееммееййссттвваа  HHCC0088
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Применение усилителей Analog Devices позволяет повысить
конкурентоспособность создаваемых систем и упростить процесс их
проектирования. Настоящий бюллетень содержит информацию о
высокоскоростных усилителях, предназначенных для систем связи,
вычислительной техники, медицинских приборов, промышленных
систем  и  средств  измерения.  Вот  неполный  перечень  применения

рассматриваемых в
бюллетене усилителей:

· беспроводные
телефоны

· кабельные и ADSL
модемы

· ПК и бытовая
аудиоаппаратура

· профессиональные и
портативные камеры

· электрокардиографы
и энцефалографы

· управляющие
системы

· системы сбора
данных, отличающиеся
низким потреблением.

На страницах бюллетеня можно найти примеры использования
усилителей, технические характеристики и другие информационные
материалы, посвященные следующим типам операционных усилителей:

· быстродействующим ОУ · логарифмическим ОУ

· rail�to rail ОУ · драйверам широкополосных линий

· ОУ с низким потреблением · дифференциальным усилителям

· точным ОУ · недорогим усилителям.

Выбирая операционный усилитель, Вы должны помнить, что фирма Ana�
log Devices является производителем номер один высокоэффективных
аналоговых микросхем.
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Микросхема AD8321 представляет собой драйвер линии для кабельных модемов и кабельного TВ.
Отличается невысокой стоимостью, программно управляемым коэффициентом усиления, высокой
нагрузочной способностью, минимальными нелинейными искажениями. Имеет низкий уровень
шумов (менее 1.2 нВ/√Гц) в режиме пониженного
энергопотребления, что дает возможность пользователю
превысить жесткие требования стандарта MCNS�DOCSIS
для уровня шума в отсутствие сигнала.
Однопроводной выход может быть подключен
непосредственно к кабелю, что позволяет исключить
применение согласующего трансформатора на выходе
драйвера.

Микросхема AD8313 включает входной детектор и выходной широкополосный логарифмический
усилитель. Микросхема обеспечивает преобразование входного ВЧ сигнала в эквивалентный сигнал

постоянного тока. Масштаб преобразования
логарифмический. Микросхема AD8309
представляет собой ограничитель уровня на входе
фазового детектора и применяется в устройствах
фазовой и частотной манипуляции. Основное
назначение AD8309 � системы GSM и CDMA
связи. Как AD8309, так и AD8313 имеют
динамический диапазон более 70 дБ. Таким
образом, для преобразования сигналов частотой
до 2.5 ГГц кроме детектора AD8313 требуется
только фильтр и ответвитель.

Особенности микросхем AD8313 и AD8309:

· широкий частотный диапазон входных

сигналов от 0.1 до 2.5 ГГц

· время отклика 100 нс

· высокая точность ±1 дБ в диапазоне 62 дБ

Особенности драйвера:

· высокая линейность в диапазоне 54 дБ

· диапазон неискаженного сигнала $53 дБн
на частоте 42 МГц при сопротивлении
нагрузки 75 Ом

· наличие однопроводного выхода не
требует согласующего трансформатора

ПРИМЕНЕНИЕ

·· измерители мощности
передатчика

·· индикаторы величины сигналов
на входе приемника

·· недорогие устройства обработки
сигналов для радаров и сонаров

·· усилители и детекторы в
устройствах амплитудной и
фазовой манипуляции

AD8309
AD8313

$ 7.75*
$ 7.90

ПРИМЕНЕНИЕ

·· кабельные модемы

·· кабельные телефонные модемы

·· интерактивный адаптер приема
сигналов спутникового и
кабельного ТВ

·· многофункциональные усилители
с программно управляемым
коэффициентом усиления

AD8321 $ 4.35
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Уникальные ВЧ детекторы с полосой частот 2.5 ГГц

Драйвер для кабельного TВ имеет минимальный уровень
искажений

Драйверы от Analog Devices

"Мы управляем рынком ВЧ компонентов"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES

* ЦЦееннаа  FFOOBB  вв  ппааррттииии  11000000  шштт..
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Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.

Микросхема хDSL имеет минимальный уровень искажений. Высокий уровень выходного тока и
напряжения позволяют обеспечить минимальные искажения в диапазоне выходных напряжений от
1 до 12 В (напряжение источника питания).
Микросхема АD8017 ориентирована на
применение в компьютерных хDSL модемах.

Выпускаемые драйверы, как правило, критичны
к изменению уровня напряжения питания.
Драйвер АD8017, выходной ток которого
составляет 270 мА на усилитель, имеет
динамический диапазон неискаженного
сигнала — 58 дБ на частоте 1 МГц при
сопротивлении нагрузки 10 Ом.

Трудно себе представить, как может отразиться 32�процентное снижение мощности рассеивания
драйвера на разработке модемов. Применение инновационных технологий при создании драйвера
AD8016, позволившее существенно снизить мощность рассеивания, по мнению специалистов,
удовлетворит требования самых взыскательных
разработчиков. При использовании в ADSL модемах
максимальная мощность рассеивания AD8016 не превышает
1.5 Вт. В драйвере, кроме того, имеется режим пониженного
энергопотребления, позволяющий минимизировать
потребляемую мощность в зависимости от типа хDSL
модема. Имея такой  драйвер, разработчик не будет
спрашивать себя: "Сколько заказчиков купят мой модем?"
Он будет беспокоиться о том, как справиться с
многочисленными заказами.

Особенности драйвера AD8016:

· невысокая стоимость и
мощность рассеивания 1.5 Вт

· наличие режима с пониженным
энергопотреблением

· высокая плотность компоновки
модема при использовании
драйверов в микрокорпусах 

· минимальные искажения

· отсутствие необходимости в
компромиссных решениях

Особенности драйвера AD8017:

· частотный диапазон 160 МГц

· выходной ток 270 мА

· скорость нарастания выходного сигнала 1600 В/мкс

· низкий уровень шумов 1.9 нВ/√ Гц

· низкая мощность потребления 7 мА/усилитель

ПРИМЕНЕНИЕ

·· драйверы для офисных АТС

·· драйверы для нового
оборудования СРЕ

AD8016 $ 4.11

ПРИМЕНЕНИЕ

·· xDSL PCI карты 

·· DSL модемы

·· драйверыAD8017 $ 2.78
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Мы создали промышленный драйвер линии xDSL с
минимальной потребляемой мощностью.
На его основе Вы можете проектировать сверхплотные модемы

Недорогой драйвер линии xDSL с максимальной выходной
мощностью и минимальным уровнем искажений

Драйверы от Analog Devices

"Мы управляем рынком ВЧ компонентов"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES



Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
в сети Интернет по адресу: http://www.vdmais.kiev.uа; е�mail: vdmais@carrier.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.
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Микросхема AD8350 представляет собой дифференциальный
усилитель, отличающийся высокой линейностью, широким
частотным диапазоном, большим коэффициентом ослабления
синфазной составляющей. Основное назначение усилителя —
приемники/передатчики в системах телекоммуникаций.
Низкий уровень шумов позволяет использовать AD8350 в
высоконадежных системах проводной и беспроводной связи.

Особенности усилителя AD8350:

· широкий динамический диапазон выходного сигнала: 22 дБм

на частоте 250 МГц при сопротивлении нагрузки 50 Ом

· высокая равномерность АЧХ  в полосе частот до 400 МГц

· низкий уровень шумов: 5.9 дБ в полосе частот 250 МГц

· тип корпуса SO$8

ПРИМЕНЕНИЕ

·· спутниковые
телекоммуникационные
станции

·· ВЧ и ПЧ усилители

·· дифференциальный
драйвер на входе АЦП

·· ПАВ интерфейсы

·· преобразование
однопроводной линии связи
в двухпроводную

AD8350 $ 3.10

Дифференциальный усилитель с высокой линейностью, низким
уровнем шумов и полосой частот до 1 ГГц

Микросхема обеспечивает
высокое качество связи

Усилитель AD8138 с дифференциальным выходом
используется для согласования однопроводных
источников сигналов и АЦП с дифференциальным
входом. Подавляя гармоники и сохраняя
постоянную составляющую, эти усилители
позволяют исключить применение согласующих
трансформаторов на входе АЦП. Синфазный сигнал
на выходе усилителя компенсируется путем
смещения одного из напряжений питания АЦП.
Быстрый отклик на выходе усилителя (20 нс) при
перегрузке на входе предохраняет АЦП от
увеличения погрешности выборки.

Особенности усилителя AD8138:

· однопроводной вход, дифференциальный выход

· дифференциальный вход, дифференциальный

выход

· программируемый уровень синфазной

составляющей 

· полоса 300 МГц при единичном усилении 

· минимальные нелинейные искажения:

$98 дБн на частоте 1 МГц при нагрузке 500 Ом

$86 дБн на частоте 20 МГц при нагрузке 500 Ом

ПРИМЕНЕНИЕ

·· входные драйверы АЦП

·· преобразование
однопроводного входа в
дифференциальный выход

·· усилители в системах
телекоммуникаций

·· фильтрация сигналов

AD8138 $ 3.75

Дифференциальный усилитель]драйвер для 12] и 16]разрядных
быстродействующих АЦП

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES



Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.

Новые компараторы AD8561 (одинарный) и AD8598 (сдвоенный) с временем задержки 7 нс могут
быть использованы для замены выпускаемых в настоящее время аналогов LT1016 и MAX912.
Компараторы нового поколения по времени задержки инвариантны к изменению температуры и
амплитуды входного сигнала. Мощность потребления компараторов AD8561 и AD8598 в четыре раза
ниже в сравнении с ближайшими аналогами.
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Усилитель AD8061 (одинарный), AD8062 (сдвоенный) и AD8063
(одинарный с блокировкой) имеют частотный диапазон и
скорость нарастания выходного сигнала, типичные для current
feedback ОУ, но по своей структуре относятся к voltage feedback
ОУ. Низкая стоимость усилителей не должна настораживать
разработчиков. Эти ОУ обладают великолепными
характеристиками. Погрешность по фазе и усилению
дифференциального сигнала при работе усилителя на нагрузку
150 Ом не превышает 0.03

о
и 0.01 % соответственно.

Неравномерность АЧХ в полосе частот 30 МГц — не более 0.1 дБ.
Усилитель AD8063 имеет вывод блокировки, что позволяет
уменьшить ток потребления в режиме блокировки до 400 мкА.

Особенности усилителей:

· частотный диапазон 300 МГц,
rail$to$rail по выходу

· напряжение питания
от 2.7 до 8 В

· ток в нагрузке 50 мА, ток
потребления 7 мА
на усилитель 

· наличие режима блокировки
(AD8063) позволяет снизить
ток потребления до 400 мкА

ПРИМЕНЕНИЕ

·· предусилители
фотодиодных датчиков

·· профессиональные камеры

·· мобильные телефоны

·· DVD/CD

·· драйверы для АЦП

AD8061
AD8062
AD8063

$ 0.85
$ 1.60
$ 0.85

ПРИМЕНЕНИЕ

·· цифровая СВЧ и
спутниковая связь

·· оптоволоконные линии
связи

·· регулировка временных
параметров в видеоканалах

·· рабочие станции

AD8561
AD8598

$ 1.58
$ 2.93

Самые быстрые в мире rail]to]rail ОУ имеют скорость нарастания
выходного сигнала 900 В/мкс

Особенности компараторов AD8561 и AD8598:

· время задержки 7 нс

· типы корпусов TSSOP, SOIC, DIP

· полная конструктивная совместимость

с аналогами 

· напряжение питания двуполярное ±5 В,

однополярное 5 или 3 В

Сверхбыстрые компараторы, временные параметры которых не
зависят от температуры и амплитуды входного сигнала

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES



Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
в сети Интернет по адресу: http://www.vdmais.kiev.uа; е�mail: vdmais@carrier.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.
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Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.

25

№ 3 (31), МАРТ 2000

П
а

р
а

м
е

тр
ы

 у
с

и
л

и
те

л
е

й
 с

 о
д

н
о

п
о

л
я

р
н

ы
м

 п
и

та
н

и
е

м
 и

 ш
и

р
и

н
о

й
 п

о
л

о
с

ы
 ч

а
с

то
т 

н
е

 б
о

л
е

е
 1

0
 М

Гц
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES

Т
ем

п
ер

ат
у

р
н

ы
й

 д
и

ап
аз

он
: I

 —
 о

т 
�4

0 
д

о 
85

 °С
,  

H
 —

 о
т 

�4
0 

д
о 

12
5 

°С



Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
в сети Интернет по адресу: http://www.vdmais.kiev.uа; е�mail: vdmais@carrier.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.
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Усилители ориентированы на применение в устройствах с однополярным источником питания
напряжением 3 или 5 В. Нулевой дрейф, высокая точность, доступные цены гарантируют успех в
широком спектре применений. Это первые в мире усилители сигналов низкого уровня с
автокоррекцией нуля, эквивалентной точностью более 20 бит и ценой $ 1.14. Они имеют нулевой
дрейф и смещение нуля 1 мкВ в диапазоне температур от �40 до 125 °С, фликкер�шум практически
отсутствует. Стоимость усилителей на 50 % ниже стоимости ближайших аналогов. Усилители
AD857х имеют те же характеристики, что и AD855х. При этом в них снижено влияние импульсных
сигналов прерывания. В ОУ AD857х использован
запатентованный фирмой Analog Devices метод
расширения спектра, позволяющий исключить
импульсные помехи и минимизировать наложение
спектров входного сигнала и сигнала прерывания.
Данные усилители незаменимы при разработке
медицинских приборов, промышленной аппаратуры,
средств связи, а также датчиков температуры,
давления, перемещения и др.

Особенности усилителей AD855х/AD857х:

· эквивалентная точность более 20 бит,

стоимость $ 1.14

· смещение нуля 1 мкВ в диапазоне

температур от $40 до 125 °С

· практически полное отсутствие дрейфа

· минимальный шум

ПРИМЕНЕНИЕ

·· медицинская
промышленность

·· мобильные системы

·· управление батарейными
источниками питания

·· датчики физических
величин

AD8551 
AD5552
AD8554
AD8571
AD8572 
AD8574

$ 1.14
$ 2.11
$ 4.05
$ 1.14
$ 2.11
$ 4.05

Усилители с нулевым дрейфом для широкого круга применений

Предназначенный для широкого круга применений усилитель AD860х отличается высокой
точностью и низкой стоимостью. Точность AD860х в 10 раз выше точности стандартных КМОП
усилителей, а стоимость его на 30 % ниже стоимости ближайших аналогов. Семейство новых ОУ
представлено одинарным, сдвоенным и счетверенным
усилителями. Запатентованная фирмой Analog Devices
технология DigiTrim позволяет исключить необходимость
регулировок усилителя для обеспечения высокой
точности. Это экономит время на отладку, снижает
стоимость и обеспечивает необходимую точность системы
в целом. Семейство усилителей AD860х обладает
высокими динамическими характеристиками, в полосе
частот 8 МГц имеет минимальный уровень искажений и
высокую точность.

Особенности усилителей AD860х:

· низкий уровень напряжения смещения
нуля <300 мкВ

· rail$to$rail по входу и выходу

· низкий ток смещения в диапазоне рабочих
температур

· широкий частотный диапазон 8 МГц

· одинарный AD8601 выполнен в корпусе SOT
сдвоенный AD8602 — в корпусах MSOP и SO
счетверенный AD8604 — в корпусах TSSOP и SO

ПРИМЕНЕНИЕ

·· интеллектуальные
источники батарейного
питания

·· персональные
компьютеры

·· компьютерная периферия

·· телекоммуникации

·· сканеры и считыватели
штрих$кодов

·· индивидуальные
медицинские приборы

·· автомобильные датчики

AD8601
AD8602
AD8604

$ 0.65
$ 1.12
$ 1.50

Усилитель AD860х имеет смещение нуля 300 мкВ и не требует
подгонки и регулировки

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES



Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.

Усилители AD8541/AD8542/AD8544 отличаются низкой
мощностью потребления, ширина полосы частот этих
усилителей 1 МГц. Rail�to�rail по входу и выходу, данные
ОУ потребляют мощность, меньшую на 75 %, чем их
ближайшие аналоги. Применение этих усилителей
увеличивает ресурс батарейного питания и снижает
энергопотребление системы в целом. Усилители AD8541
(одинарный), AD8542 (сдвоенный) и AD8544
(счетверенный) могут работать с напряжением питания
2.7, 3 или 5 В и выпускаются в корпусах типа SOIC, SOT�
23�5 или TSSOP.
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ПРИМЕНЕНИЕ

·· телекоммуникации

·· компьютеры

·· портативные приборы

·· автомобильная
электроника

·· системы безопасности

Основные особенности усилителей:

· малый ток потребления 45 мкА, в то время как
ближайшие аналоги потребляют не менее 200$700 мкА

· наилучшие характеристики при напряжении
питания 2.7 и 3 В

· большой выходной ток 15 мА при напряжении
питания 2.7 В и 30 мА при напряжении питания 5 В

· низкая стоимость

Новые широкополосные КМОП усилители существенно
экономят энергопотребление

AD8541
AD8542
AD8544

$ 0.61
$ 0.71
$ 0.82

КМОП усилители AD8591 (одинарный), AD8592 (сдвоенный) и AD8594 (счетверенный) отличаются
минимальной потребляемой мощностью и имеют "спящий" режим. Несмотря на минимальные
размеры корпуса, усилители обладают высокой
нагрузочной способностью. Величина емкостной
нагрузки может составлять 10 нФ. Напряжение
питания усилителей находится в диапазоне от 2.5
до 6 В. Усилители стабильно работают при емкостной
нагрузке любой величины. Отличаясь низкой
стоимостью, усилители предназначены для
применения в ПК, сотовых телефонах, портативных
радиоприемниках, аудиоплейерах, PCMCIA модемах
и т. п. Диапазон применения этих ОУ достаточно
широк: от усилителей общего назначения до
усилителей выборки/хранения, мультиплексоров,
буферных устройств в портативных приборах.

ПРИМЕНЕНИЕ

·· беспроводные телефоны

·· аудиокарты для ПК

·· драйверы для
модемов ПК

·· приборы с батарейным
питанием

·· активные фильтры,
драйверы

·· усилители
выборки/хранения

Особенности усилителей семейства AD859х:

· напряжение питания от 2.5 до 6 В

· рассеиваемая мощность в "спящем" режиме при

напряжении питания 5 В составляет 5 мкВт

· выходной ток до 250 мА

· в режиме пониженного потребления выходы

устанавливаются в высокоомное состояние

· ширина полосы частот 3 МГц 

· скорость нарастания выходного сигнала 5 В/мкс

· типы корпусов 6$SOT$23 (RT), 10$микроSOIC (RM),

14$TSSOP /RU)/SOIC/(R)

Недорогие КМОП усилители с низким потреблением и большим
выходным током

AD8591
AD8592
AD8594

$ 0.88
$ 1.01
$ 1.50

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES



Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
в сети Интернет по адресу: http://www.vdmais.kiev.uа; е�mail: vdmais@carrier.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.
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Биполярные rail�to�rail по выходу, усилители AD8519 (одинарный) и AD8529 (сдвоенный) обладают
высокими техническими характеристиками, имеют низкую мощность потребления и невысокую
стоимость. Частота единичного усиления составляет 8 МГц, напряжение смещения нуля 1 мВ,
коэффициент ослабления нестабильности источника питания 110 дБ.
По размаху выходного напряжения эти ОУ превосходят стандартные видеоусилители.
Перечисленные достоинства позволяют использовать усилители AD8519/AD8529 как в аналоговых,
так и цифровых системах высокой точности.

ПРИМЕНЕНИЕ

·· портативные средства
телекоммуникаций

·· микрофоны

·· интерфейсы для
сенсоров

·· активные фильтры

·· PCMCIA карты

Особенности усилителей AD8519/AD8529:

· минимальные размеры корпусов — SOT$23 и
микроSOIC

· частотный диапазон 8 МГц при напряжении
питания 5 В

· смещение нуля не более 1.2 мВ 

· входной шум 7нВ/√ Гц

· rail$to$rail по выходу

· напряжение питания однополярное 2.7 или 3,
или 5 В, двуполярное ±5 В

Особенности усилителя AD629:

· входной синфазный сигнал ±250 В

· защита от перенапряжений по входу в
диапазоне ±500 В

· максимальная нелинейность 0.0005

· температурный дрейф напряжения
смещения нуля 10 мкВ/°С

· минимальный коэффициент ослабления
синфазной помехи 80 дБ

Недорогие усилители для применения в высокоточных системах

AD8519 
AD8529 

$ 0.88
$ 1.22

ПРИМЕНЕНИЕ

·· датчики токов

·· устройства гальванической
развязки

·· дискретные входы/выходы
программируемых контроллеров

·· устройства управления
источниками питания

·· устройства контроля
источников питания

AD629 $ 4.00

Дифференциальный усилитель с высоким уровнем входного
синфазного сигнала

AD629 представляет собой дифференциальный
усилитель, входное синфазное напряжение
которого составляет ±250 В. Усилитель
предназначен для точных измерительных
приборов и обеспечивает минимальную
погрешность усиления в широком диапазоне
температур. Обладая высоким коэффициентом
ослабления синфазной помехи, а также
высоким уровнем входного синфазного сигнала,
усилитель поддерживает максимальную
точность усиления во всем частотном диапазоне.

Минимальная погрешность
на постоянном токе

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES



Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.

По сравнению с известными разработками точность
нового усилителя AD623 вдвое выше, стоимость
вдвое ниже, а занимаемая площадь в десять раз
меньше. Фактически стоимость этого усилителя
меньше стоимости нескольких ОУ, а по своим
параметрам он превосходит известные аналоги.
Таким образом, разработчики могут получить
необходимые параметры, не занимаясь
собственными разработками.
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Особенности усилителя AD627:

· ток потребления 85 мкА

· коэффициент ослабления синфазной
помехи составляет 77 дБ на частоте
60 Гц при коэффициенте усиления,
равном 5

· возможно одно$ и двуполярное питание

· rail$to$rail по выходу

· низкий дрейф напряжения смещения
нуля 3 мкВ/°С

· входной ток смещения 10 нА

ПРИМЕНЕНИЕ

·· электрокардиографы и энцефалографы

·· усилители с токовой петлей от 4 до 20 мА

·· системы сбора данных с низкой
потребляемой мощностью

·· портативные приборы с батарейным
питанием

·· интерфейсы датчиков
AD627 $ 2.30

Недорогой измерительный усилитель с высокими техническими
характеристиками
Микромощный измерительный усилитель AD627
потребляет не более 85 мкА и отличается высокими
техническими характеристиками как на переменном, так и
на постоянном токе. Rail�to�rail по входу, имеет
напряжение питания в диапазоне от 2.2 В (однополярное)
до ±18 В (двуполярное). Малое напряжение смещения нуля
и низкий температурный дрейф этого напряжения,
минимальная погрешность усиления AD627 позволяют
строить на основе этого ОУ прецизионные устройства
различного назначения.
Обладая высоким коэффициентом ослабления шумов,
нелинейных искажений, синфазных помех в полосе частот
до 200 Гц и выше, AD627 успешно применяется в условиях
действия промышленных помех частотой 50 Гц.

Особенности усилителя AD623:

· один источник питания

· rail$to$rail по выходу

· коэффициент ослабления синфазной помехи
на частоте 60 Гц составляет 84 дБ при
коэффициенте усиления 5

· температурный дрейф напряжения смещения ну$
ля 2 мкВ/°С, что вдвое меньше, чем у измеритель$
ных усилителей на дискретных компонентах

ПРИМЕНЕНИЕ

·· маломощные медицинские
приборы

·· интерфейсы датчиков

·· усилители для термопар

·· промышленные системы
управления

AD623 $ 1.55

Единственный в мире измерительный rail]to]rail усилитель с
одним источником питания

Точность вдвое выше,
стоимость вдвое ниже

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES



Центральный офис
One Technology Way
P.O. Box 9106
Norwood, MA 02062�9106
U.S.A.
Тел.: +1781 329 4700
(1 800 262 5643, 
только для США)
Факс: +1 781 326 8703
Интернет: 
http://www.analog.com

Офис в Европе 
Am Westpark 1 � 3
D�81373 Munchen
Germany
Тел.: +89 76903�0
Факс: +89 76903�157

Офис в Японии 
New Pier Takeshiba
South Tower Building
1�16�1 Kaigan, Minatoku
Tokyo 105�6891, Japan
Тел.: +3 5402 8200
Факс: +3 5402 1063

Офис
в Юго�восточной Азии
4501 Nat West Tower
Times Square
One Matheson Street
Causeway Bay, Hong 
Kong
Тел.: +2 506 9336
Факс: +2 506 4755

Дистрибьютор 
в Украине
VVDD  MMAAIISS
а/я  942
Киев, 01033 
Украина
Тел.: +380 44�227�2262
Факс:+380 44�227�3668
E�mail: 
vdmais@carrier.kiev.ua
Интернет:
http://www.vdmais.kiev.ua

Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
в сети Интернет по адресу: http://www.vdmais.kiev.uа; е�mail: vdmais@carrier.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.

Необходимо прежде всего ориен�
тироваться на производителя, ко�
торый постоянно повышает точ�
ность усилителей и снижает уров�
ни напряжений питания. Эти тре�
бования вытекают не только из до�
стижений в области микроэлектро�
ники. Они связаны с расширением
областей применения усилителей.

Высокая точ�
ность всегда была
доминирующим
требованием к
ОУ в области
промышленных
применений. При
этом напряжение
питания промы�
шленных ОУ до�
стигало 30 В, а
стоимость в пре�
делах $ 3 считалась вполне допус�
тимой. Новые области применения
ОУ, такие как медицина, автомо�
бильная электроника, телекомму�
никации, компьютерная техника
изменили структуру рынка и су�
щественно повлияли на требования
к современным усилителям. Если
производители ОУ хотят получать
прибыль, им следует постоянно за�
ботиться о повышении точности
усилителей, снижении при этом их
стоимости и уменьшении уровней
напряжений питания до 3 В и ниже.

Успех производителя ОУ зависит
от правильного понимания пробле�
мы тестирования, философии про�
ектирования и отработки уникаль�
ных технологий производства вы�
сокоточных изделий. Производите�
ли должны обладать достаточными
возможностями для изготовления
высокоточных усилителей в необ�
ходимых количествах. Многие из
них, производя ОУ в больших объ�
емах, не могут обеспечить высокую
точность своих изделий. В резуль�
тате разработчики вынуждены вы�
бирать между стоимостью и точно�

стью уси�
лителя. Те, кто использует усили�
тели фирмы Analog Devices, не
знают такой проблемы. Производи�
тель номер один линейных интег�
ральных схем — фирма Analog De�
vices — уверенно лидирует на рын�
ке высокоточных операционных
усилителей. Опираясь на собствен�

ные прецизионные
технологии и запа�
тентованные мето�
ды повышения
точности усилите�
лей, такие как Dig�
iTrim, автокалиб�
ровка нуля, рас�
ширение спект�
ральной полосы с
целью подавления
искажений, фирма

Analog Devices создала новые се�
мейства высокоточных усилителей
AD860x и AD855x/AD857x (см.
стр. 26). Первое из представленных
семейств превосходит все выпус�
каемые в настоящее время аналоги
по точности, при этом стоимость
усилителей этого семейства в два
раза ниже стоимости любого ОУ из
ближайших аналогов.

Производственные мощности
фирмы Analog Devices позволяют
выпускать высокоточные усилите�
ли в больших количествах. Новей�
шее тестовое оборудование фирмы
Analog Devices обеспечивает сто�
процентный контроль всех параме�
тров усилителей, в то время как
большинство других поставщиков
ограничивается контролем основ�
ных параметров. Таким образом,
если разработчику требуется на�
дежный поставщик высокоточных
усилителей в больших количест�
вах, ему следует остановить свой
выбор на фирме Analog Devices. В
этом случае он всегда будет обеспе�
чен высокоточными усилителями
по минимальной цене.
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Как правильно выбрать поставщика
высокоточных ОУ?

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ФИРМЫ ANALOG DEVICES
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Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.
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РАЗВИТИЕ ПЛИС

ФФ ИИ РР ММ ЫЫ     AA LL TT EE RR AA
ППррооддууккцциияя  ффииррммыы  AALLTTEERRAA,,  ооддннооггоо  иизз  ммииррооввыыхх  ллииддеерроовв  вв  ппррооииззввооддссттввее  ППЛЛИИСС,,  ппооллууччииллаа

шшииррооккооее  ввннееддррееннииее  вв  ууссттррооййссттвваахх  ттееллееккооммммууннииккаацциийй,,  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии,,
ппррииббооррооссттррооеенниияя..  ППооллььззооввааттеелляямм  ппррееддллааггааююттссяя  ссввееддеенниияя  оо  ннооввыыхх  ииззддееллиияяхх  ффииррммыы  ии
ббллиижжааййшшиихх  ппллааннаахх  ооббннооввллеенниияя  ппррооддууккццииии..  ВВыыддееллеенноо  ппееррссппееккттииввннооее  рреешшееннииее  ——
ррееккооннффииггууррииррооввааннннааяя  ввыыссооккооииннттееггррииррооввааннннааяя  аассссооццииааттииввннааяя  ппааммяяттьь..

ЭЭ..  ККооммууххааеевв,,  ДД..  ССееддллееццккиийй

О достижениях и планах
фирмы ALTERA на рынке ПЛИС

За 16 лет деятельности на рынке ПЛИС фирма
ALTERA по объемам ежегодных продаж этих ус�
тройств никогда не опускалась ниже второго мес�
та, в отдельные годы выходя на позиции едино�
личного лидера.

Наряду с основным рыночным конкурентом —
XILINX — фирма ALTERA оставила далеко по�
зади по объемам продаж остальных поставщиков
рынка ПЛИС.

Характерно, что ALTERA и XILINX специа�
лизируются исключительно на разработках и вы�
пуске ПЛИС, в отличие от ряда многопрофиль�
ных фирм�гигантов, которые также дебютирова�
ли на этом рынке. Однако последние не выдержа�
ли конкуренции таких специализированных
фирм, как ALTERA, XILINX, и в результате се�
мейства ПЛИС фирм INTEL, AMD, MOTOROLA,
PHILIPS были сняты с производства. Теперь мно�
гопрофильные фирмы представлены лишь се�
мейством ПЛИС ORCA, выпускаемым Lucent
Technologies. При этом многопрофильные фирмы
активно участвуют в разработке ПЛИС, предо�
ставляя специализированным фирмам свои тех�
нологии и кредиты. Так сотрудничают ALTERA и
INTEL, XILINX и PHILIPS и т. д.

В продукции многопрофильных фирм находят
применение ПЛИС, изготовленные при их техно�
логической и финансовой поддержке.

За третий квартал 1999 г. фирма ALTERA до�
стигла объема продаж около $ 215.1 млн., что на
9 % выше уровня предыдущего квартала и на 31 %
превышает показатель этого же квартала 1998 г.
Объем продаж ПЛИС фирмы XILINX в третьем
квартале 1999 г. также возрос и достиг
$ 238.76 млн. По заявлению президента фирмы
ALTERA вскоре ожидается новый рост объема
продаж продукции фирмы, расширяющей вы�
пуск "миллионников" APEX20K, КЕ и подгото�
вившей свыше 17500 комплектов новой универ�
сальной САПР Quartus. Причем, "миллионники"
ALTERA ЕР20К1500Е с выводами на базе корпу�
сов 625�BGA, 984�PGA, 1020�Fine Line BGA с
поддержкой Quartus доступны пользователям
уже c февраля 2000 года.

В первой половине 2000 года ALTERA плани�
рует выпуск недорогих семейств ПЛИС, в частно�
сти, МАХ 3000А, а также семейств под условным

названием "АСЕ" на базе технологии 0.18 микрон,
1.8 В питания, с объёмами кристаллов от 20 до 150
тысяч вентилей.

Итоги четвертого квартала 1999 года подтвер�
дили тенденцию роста объема продаж изделий
фирмы ALTERA, составившего $ 237.3 млн., а го�
довые показатели последних лет подчеркивают
стабильность роста (что пользователи учитывают
в своих планах):

1995 г. � $ 401.598 млн.
1996 г. � $ 497.306 млн.
1997 г. � $ 631.114 млн.
1998 г. � $ 654.342 млн.
1999 г. � $ 836.623 млн.

Высокая конкурентоспособность ПЛИС фир�
мы ALTERA, видимо, вскоре обеспечит ей милли�
ардный уровень годового объёма продаж.

Отметим, что в показателях фирмы ALTERA
за 1999 год учтена и сумма $ 10.3 млн. от недавней
продажи оборудования и прав на выпуск семей�
ства МАХ5000 фирме Cypress Semiconductor
Corp. Соответственно пользователи МАХ5000 те�
перь могут отслеживать трансформации
МАХ5000 по Web�сайту: wwwwww..ccyypprreessss..ccoomm, а в
приведенных ниже таблицах отсутствуют данные
по МАХ5000.

Особенности семейств ПЛИС
фирмы ALTERA

Для маркировки семейств ПЛИС ALTERA ис�
пользует следующие индексы:

ЕР � для семейств АРЕХ20КЕ, APEX20K
EPF � для FLEX10K, FLEX6000, FLEX8000
EPC � для конфигурирующих микросхем
ЕРМ � для MAX9000, MAX7000, MAX3000.
Данные обо всех семействах представлены в

каталоге "DEVICE DATA BOOK�99", содержа�
щем 1035 стр., имеющемся и на Web�сайте фирмы
ALTERA: wwwwww..aalltteerraa..ccoomm

Много полезной информации пользователям
предоставляет и ежеквартальный журнал фир�
мы ALTERA "News &Views", который также име�
ется на ее Web�сайте.

Ниже приведены сведения об основных семей�
ствах фирмы ALTERA в которых использованы
данные за ноябрь�декабрь 1999 г.

В таблицах 1�3 даны основные параметры час�
ти ПЛИС семейств МАХ3000, 7000, 9000(ЕРМ);
FLEX 6000, 10K (EPF); APEX20K/20KE(EP).

Семейства МАХ энергонезависимы, т.е. сохра�
няют конфигурацию при отсутствии напряжения
питания, допускают не менее 100 циклов стира�



Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
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ния�записи, выполнены по технологии EEPROM.
Например, микросхемы МАХ7000S имеют уп�

равляющий разряд для выбора оптимального со�
отношения быстродействие/потребление, про�
граммируемый разряд защиты от несанкциони�
рованного считывания, выходы с открытым кол�
лектором, совместимость со стандартом PCI, воз�
можность программирования в системе и др.

Семейства FLEX используют SRAM�техноло�
гию с загрузкой конфигурации при включении
питания и возможностью реконфигураций в схе�
ме без ограничения их числа (режим ICR). ПЛИС
семейства FLEX6000 потребляют в статическом
режиме не более 10 мA, отличаются низкой стои�
мостью, а семейства FLEX10K выделяются повы�
шенной степенью интеграции, высоким быстро�
действием, наличием быстродействующей памя�
ти.

Для ЕР20К требуется напряжение питания
2.5 В, а для ЕР20КЕ — 1.8 В, причем, конфигура�
ция САМ предусмотрена только для ЕР20КЕ. Для
производства АРЕХ20КЕ используются техноло�
гии 0.18 мкм и шестислойной металлизации. Это
позволило достичь системной частоты не менее

160 МГц. Кроме того, переход к напряжению пи�
тания 1.8 В обеспечил снижение потребляемой
мощности примерно на 50 % по сравнению с ис�
пользованием напряжения 2.5 В.

Особенности архитектуры ПЛИС и
их применения в различных областях техники

Спектр применения ПЛИС фирмы ALTERA
весьма широк. Они успешно применяются в пла�
тах персональных компьютеров и даже в составе
супер�ЭВМ. Когда фирма IBM модернизировала
суперкомпьютер Deep Blue для второго матча с
Каспаровым, были введены 512 ускорителей ре�
шений, каждый из которых реализован на ПЛИС
МАХ7000 фирмы ALTERA. 

В частности, по итогам четвертого квартала
1999 г. объёмы применения ПЛИС фирмы AL�
TERA составляют: телекоммуникации и связь
70 %, устройства обработки данных 14 %, промы�
шленное оборудование 10 %, бытовая техника 3 %,
остальное 3 %.

Многих пользователей привлекает "дружест�
венность" средств проектирования ПЛИС фирмы
ALTERA — (MAX+PLUSII), возможности кото�
рых значительно расширены благодаря интегра�

Таблица 1..  ППааррааммееттррыы  ссееммееййссттвв  ММААХХ

Таблица 2. ППааррааммееттррыы  ссееммееййссттвв  FFLLEEXX

Таблица 3. ППааррааммееттррыы  ссееммееййссттвв  ААРРЕЕХХ
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ции с соответствующими пакетами САПР фирм
CADENCE, VIEWLOGIC, SYNOPSYS, MENTOR
GRAPHICS, DATA I/O.

В рамках системы проектирования
MAX+PLUS для описания задания проекта име�
ется схемный ввод, поведенческий язык ALTERA
Hardware Description Language, стандартные
языки VHDL, Verilog. В нее входит обширная
библиотека параметризированных модулей
(LPM), упрощающая описания узлов счетчиков,
умножителей, мультиплексоров, регистров, де�
шифраторов, памяти, сумматоров с подбором их
размерностей.

Имеются средства для учета ограничений вре�
менных параметров (временной анализ и времен�
ное моделирование), логического синтеза и трас�
сировки и поддержка мегафункций наборов
MegaCore, AMPP и др.

Пользователям фирма ALTERA предоставля�
ет соответствующую документацию по мега�
функциям. Например, в документе A�DS�A8237�
01 дано описание DMА контроллера в составе на�
бора ALTERA MegaCore Function c реализацией
на FLEX микросхемах.

Обновленный состав таких документов пред�
ставлен в сети Интернет на сайте фирмы AL�
TERA. Он включает 12 вариантов, в частности Al�
tera Digital Library CD�ROM, vers. 7 (P�CD�ADL�
07), Reed�Solomon Mega Core
Function User Guide (A�UG�
SOLOMON�01) и т.д.

Семейства Flex10K обеспе�
чивают весьма высокую про�
изводительность и гибкость на
базе использования логичес�
ких элементов (LE), логичес�
ких блоков (LAB), встроенных
матриц (EAB), каждая из кото�
рых обеспечивает до 4 Кбит × 16 быстрой памяти
для реализации синхронных и асинхронных
FIFO, двухпортового RAM, ROM.

Особенно эффективным является семейство
АРЕХ20КЕ, включающее в MegaLAB не только
LE, LAB, но и встроенный системный блок ESB
(Embedded System Block) (рис. 1) и реализующее
кроме FIFO, RAM, ROM, также САМ (Content�
Addressable Memory).

АРЕХ20КЕ стало первым семейством PLD, в
котором реализована высокоинтегрированная
САМ. Один АРЕХ ESB может быть конфигуриро�
ван как блок САМ из 32 слов по 32 разряда каж�
дое.

Из ряда ESB реализуются быстродействую�
щие САМ различной ширины и глубины. Напри�
мер, если все ESB в ЕР20К1500Е использовать
для САМ, то достигается 228 Кбит САМ с вариа�
циями ширины, глубины (7296 слов × 32 бит или
3648 слов × 64 бит и т. д.)

Для всего семейства ресурсы САМ представ�
лены в таблице 3.

В частности, для EP20K400E обеспечиваются
эффективные возможности использования
400 000 "типовых" вентилей (из имеющихся мил�
лиона "максимальных системных" вентилей) и
встроенной RAM объёмом 212992 бит при созда�
нии трехуровневых маршрутизаторов и комму�
таторов, устройств для реализации CDMA, ATM
протоколов.

Время выборки APEX CAM составляет всего
4 нс, в то время как для дискретной реализации
САМ требуется 20 нс. Высокую эффективность
APEX CAM обеспечивает для таких применений,
как выборки адресов Ethernet, фильтрация для
протоколов Internet, сжатие данных, распознава�
ние образов, кэширование, коммутация сетей и
т. д.

Высокое быстродействие интегрированной
САМ на базе APEХ обеспечивает ее конкуренто�
способность в сравнении с САМ на базе дискрет�
ных элементов.

На рис. 2 показаны отличия в организации
САМ и RAM. В САМ данные 2С инициируют на
выходе адрес 2 и признак�отклик High наличия
адреса (Match Flag).

Для RAM сначала на входе задают адрес 2 и на
выходе осуществляют чтение или запись данных 2С.

Перспективным направлением применения
APEX станут устройства, использующие PCI�X
технологию Compaq Computer Corporation —

лидера в производстве персональных компьюте�
ров. Соответствующее соглашение между AL�
TERA и Compaq открывает пользователям ПЛИС
фирмы ALTERA доступ к PCI�X технологии.

В новую САПР Quartus, поддерживающую
проектирование перечисленных ПЛИС, включе�
ны средства тестирования Signal Tap и другие
усовершенствования. Уже доступна версия
1999.10 Quartus.
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Рис. 1..  ААррххииттееккттуурраа  ссееммееййссттвваа  ААРРЕЕХХ

Рис. 2. ООссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  ппааммяяттии  RRAAMM  ((аа))  ии  CCAAMM  ((бб))

a) б)
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ

СС ЕЕ ТТ ИИ   ДД ЛЛ ЯЯ   ДД ОО ММ АА *
ССррееддссттвваа  ииннффооррммааттииззааццииии  ппррааккттииччеессккии  ппооллннооссттььюю  ззааввллааддееллии  ппррооииззввооддссттввеенннныыммии  ооффииссааммии

ии  ннааччааллии  ввттооррггааттььссяя  вв  жжииллыыее  ппооммеещщеенниияя..  ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ттееххннииччеессккиимм  ввооппррооссаамм  ссооззддаанниияя
ииннттееггрриирроовваанннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх,,  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ии  ууппррааввлляяюющщиихх  ссееттеейй  ддлляя
жжииллыыхх  ппооммеещщеенниийй  ии  ммааллыыхх  ооффииссоовв..

АА..  ШШееввччееннккоо,,  АА..  ШШееввччееннккоо  ммлл..

На рынке телекоммуникационных технологий
набирает силу тенденция построения телефонной
и телевизионной проводки в жилом доме или не�
большом офисе в соответствии с принципами со�
здания локальных компьютерных сетей. Такие
сети способны передавать телефонные разгово�
ры, сигналы аудио или DVD компакт�диска, му�
зыкальные программы в формате MP3, сигналы
телевизионных камер системы охранной сигна�
лизации и мультимедийных программ Интернет,
а также сигналы управления всевозможным обо�
рудованием по единому информационному кана�
лу.

По своему назначению эти сети можно разде�
лить на:

· локальные компьютерные сети, связывающие
между собой группу компьютеров и обеспечиваю�
щие коллективный доступ к сети Интернет и
средствам мультимедиа

· сети управления, обеспечивающие контроль ра�
боты системы освещения, установок искусствен�
ного климата или камер наружного наблюдения.

Для передачи данных в подобных сетях ис�
пользуют обычные телефонные кабели, кабели на
основе витой пары пятой категории (с нормиро�
ванным шагом скрутки), коаксиальные кабели,
провода сети электропитания и системы беспро�
водной связи (в основном, диапазона 2.4 ГГц, не
подлежащего лицензированию).

В настоящее время в США насчитывается
свыше 17 миллионов жилых домов, имеющих два
и более компьютеров, которые могут быть объе�
динены в сеть. По оценкам аналитиков к 2001 году
годовой оборот рынка оборудования и принад�
лежностей домашних компьютерных сетей, ори�
ентированных на распространение образователь�
ных и развлекательных программ и требующих
наличия высокоскоростных каналов передачи
данных, может достичь 725 млн. долларов. Еще
более впечатляющими цифрами оценивается ры�
нок сетевых систем управления бытовым обору�
дованием, которые могут осуществлять передачу
данных по каналам с относительно низкой пропу�
скной способностью. Ожидается, что общие за�
траты на сетевые системы управления составят в
2000 году свыше 2.75 миллиарда долларов. Одним
из основных факторов, тормозящих эффективное
освоение рынка бытовых телекоммуникационных

сетей, является отсутствие в домах кабельной
проводки с параметрами, необходимыми для вы�
сокоскоростной передачи данных. При строи�
тельстве жилых домов такая проводка, как пра�
вило, не предусматривается, а прокладка специа�
лизированных кабелей в эксплуатируемых поме�
щениях обходится довольно дорого.

Перспективы рынка сетей для жилых поме�
щений привлекают таких гигантов компьютерной
и телекоммуникационной промышленности, как
Cisco, Intel, Nortel, Motorola, Lucent, 3Com и IBM,
которые совместно с несколькими компаниями�
новичками предпринимают попытки внедрения
своих технических решений и не слишком склон�
ны на данном этапе освоения рынка к раскрытию
деталей. Исключениями являются стандарт IEEE
802.11 беспроводной передачи данных, адаптиро�
ванный для применения в информационных се�
тях жилых домов, открытый стандарт EIA 709
(LonWorks) операционной системы для автомати�
зации жилых помещений, разработанный фир�
мой Echelon Corp., и стандарт EIA 600 (CEBus)
шины управления бытовыми устройствами авто�
матики. Фирма Х10 Ltd., разработчик систем пе�
редачи данных по кабелям электропитания и вла�
делец лицензии еще одной технологии, представ�
ляющей значительный интерес для применения в
условиях жилища, опубликовала в настоящее
время только спецификации передающих уст�
ройств. Независимые производители оборудова�
ния могут выпускать передающие устройства, в
то время как приемное и контрольное оборудова�
ние должно приобретаться у владельца лицензии.

В рамках проводимой фирмой IBM компании
по внедрению телекоммуникационных техноло�
гий в быт используется концепция создания
структурированной кабельной системы при стро�
ительстве нескольких новых домов в США (о кон$
цепции построения структурированных ка$
бельных систем см. ЭКиС № 2 за 2000 г.— прим.
ред.). В соответствии с этой концепцией все кабе�
ли (силовые, телефонные, телевизионные и т. п.)
внешней подводки входят в помещение в единст�
венной точке — коммуникационном шкафу, из
которого радиально расходятся по всем комнатам
по единым кабельным коробам, как показано на
рисунке. IBM предлагает владельцам домов со
структурированной кабельной системой серию
изделий Home Director, состоящую из разме�
щаемых в коммуникационном шкафу: коммута�

**  AAmmiittaavvaa  DDeettttaa$$RRooyy,,  NNeettwwoorrkkss  ffoorr  HHoommeess..$$  IIEEEEEE  SSppeeccttrruumm,,  DDeecceemmbbeerr  11999999..
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ционного центра, кабельных соединителей и мо�
дулей управления. Этот центр может управлять
всеми подключенными к сети компьютерами и
бытовыми приборами независимо от того, пред�
назначены ли они для связи, управления или
приема развлекательных программ, в том числе и
посредством удаленного доступа через Интернет.

Наиболее подготовленными к освоению рынка
интегрированных телекоммуникационных сетей
оказались, по�видимому, производители аппара�
туры, в которой обмен информацией осуществля�
ется по телефонным линиям, хотя, как правило,
они не работают с телевизионными сигналами.
Союз производителей оборудования для бытовых
сетей на основе телефонных линий (Home Phone�
line Networking Alliance, или HomePNA) был со�
здан в 1998 г. для разработки набора общепромы�
шленных стандартов в данном секторе рынка.
В настоящее время в HomePNA входит более 100
фирм, из которых более четверти неамерикан�
ские. Учитывая то, что телефонные линии и обо�
рудование уже находятся в жилых помещениях,
участники HomePNA имеют неплохие шансы ос�
тавить за собой значительную долю рынка быто�
вых телекоммуникационных сетей. По оценкам
аналитиков устройства для бытовых сетей теле�
коммуникации и управления должны быть безо�
пасны в обращении, просто подключаться и допу�
скать расширение аппаратных средств, функцио�
нировать при скоростях передачи данных от од�
ного до нескольких мегабит в секунду. Для дости�
жения коммерческого успеха стоимость одного
узлового устройства сети не должна превышать
100 долларов.

Проблема использования телефонной провод�
ки для высокоскоростной передачи данных в те�

лекоммуникационных сетях состоит в том, что те�
лефонные кабели, какими бы хорошими они ни
были, первоначально не предназначались для пе�
редачи широкополосных цифровых сигналов.
Возможно, одной из первых компаний, вплотную
столкнувшихся с проблемой отсутствия точных
данных о таких параметрах, как импеданс и зату�
хание телефонных линий, является компания Tut
Systems Inc. Предложенное Tut Systems решение
проблемы предусматривает использование схе�
мы мультиплексирования с разделением исполь�
зуемого диапазона частот на три канала:
0…3400 Гц — для аналоговой телефонии,
25…1100 кГц — для цифрового канала ADSL (об
ADSL см. ЭКиС № 11 за 1999 г. — прим. ред.) и
5.5…9.5 МГц — для передачи телевизионных про�
грамм и компьютерных данных. Передача теле�
визионной или компьютерной информации осу�
ществляется со скоростью около 1 Мбит/с в поло�
се частот от 5.5 до 9.5 МГц с несущей частотой
7.5 МГц. В этом диапазоне Tut Systems использу�
ет хорошо известный метод CSMA/CD (коллек�
тивного доступа с контролем несущей и обнару�
жением конфликтов), аналогичный регламенти�
рованному стандартом IEEE 802.3 для сети Ether�
net. Для передачи сообщений компания использу�
ет запатентованный метод фазоимпульсной мо�
дуляции, позволяющий увеличить пропускную
способность канала за счет кодирования несколь�
ких битов данных одним импульсом. Технология
Tut Systems принята в качестве стандарта перво�
го уровня для сети передачи данных HomePNA.
Наряду с компаниями�участниками альянса
HomePNA в освоении рынка участвует корпора�
ция Intel, выпускающая наборы микросхем для
бытовых телекоммуникационных сетей и ком�

Телефоны

Телефон

Широкополосная сеть
Межсетевой

интерфейс

Линия электропитания

Линия беспроводной связи

Телефонные линии

Кабель на основе

витой пары

Компьютер типа

"ноутбук"

"Карманный"
компьютер

Настольный

компьютер

Распределение

развлекательных

программ

Система
управления

автоматикой
жилища

Управление
освещением

Система

безопасности

Камера
наблюдения

Система

обогрева

Нагреватель
в бойлерной

Микроволновая
печь

Бытовая техника
и электроприборы

Телевизор Стереосистема

Коммутационный центр

(содержит интерфейс с

оборудованием жилого

помещения)

ООббооббщщееннннааяя  ссттррууккттуурраа  ббыыттооввоойй  ииннттееггрриирроовваанннноойй  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  жжииллооггоо  ззддаанниияя
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плектные системы передачи данных под фирмен�
ным названием Any Point, предназначенные для
применения в быту.

Скорость информационного обмена в 1 Мбит/с
недостаточна для передачи пакетов, сжатых в со�
ответствии с требованиями стандартов MPEG�2
(2…4 Мбит/с) или DVD�видео (3…8 Мбит/с) сжа�
тия сигналов цифрового телевидения, и, тем бо�
лее, телевидения высокой четкости (19 Мбит/с).
Теоретически телефонные линии позволяют
обеспечить скорость передачи данных до 100
Мбит/с при использовании диапазона частот
2…30 МГц. С учетом этих обстоятельств в предла�
гаемом стандарте второго уровня для сети пере�
дачи данных HomePNA (который планируется
утвердить в ближайшее время) предполагается
использование скорости информационного обме�
на 10 Мбит/с при совместимости со специфика�
циями стандарта первого уровня. Для получения
такой скорости передачи данных предполагается
использование полосы частот 4…10 МГц с несу�
щей частотой 7 МГц. Предлагается использовать
метод квадратичной амплитудной модуляции с
разнесением частот (Frequency Diversity Quadra�
ture Amplitude Modulation � FDQAM), в соответ�
ствии с которым одни и те же данные передаются
в двух разнесенных полосах частот с целью уве�
личения устойчивости системы к искажениям,
ослаблению или потере части информационного
сигнала. Компания Bell Atlantic, гигант рынка те�
лекоммуникаций, заявила о готовности сотрудни�
чать с Tut Systems, Lynksys, 3Com и Diamond
Multimedia в эксперименте по установке в домах
сетевых платформ, работающих совместно с
предлагаемыми компанией Bell линиями цифро�
вого телекоммуникационного обслуживания. Ра�
боты по созданию стандартов для рынка бытового
телекоммуникационного оборудования проводят�
ся и в Европе под эгидой ITU.

Передача по шинам электропитания информа�
ции, управляющей функционированием бытовой
электрической аппаратуры, представляет боль�
шой интерес, поскольку кабели электропитания
имеют в жилищах, как правило, значительно бо�
лее развитую структуру, чем телефонные или те�
левизионные. Кроме того, большинство современ�
ных сложных бытовых устройств питаются от
электросети и, следовательно, подключены к ней.
Продажи системы X10, предназначенной для пе�
редачи информации по кабелям системы элект�
ропитания, производятся сетью универмагов Ra�
dio Shack с 1978 г. Система состоит из устройства
управления и набора исполнительных модулей.
Устройство управления может быть включено в
любую розетку электросети. Исполнительные мо�
дули размером около 70×53×30 мм включаются в
розетки так же, как обычные бытовые приборы.
Каждый модуль имеет собственный идентифика�
ционный код�адрес, устанавливаемый при помо�
щи двух 16�шаговых поворотных переключате�
лей. Бытовой электроприбор (например, освети�

тельный прибор или телевизор) подключается к
розетке через исполнительный модуль. Управля�
ющие сигналы представляют собой пакеты им�
пульсов с частотой 120 кГц длительностью 1 мс.
Пакет, заполненный этими импульсами, соответ�
ствует логической единице, а незаполненный —
нулю. Начало передачи пакетов синхронизирова�
но частотой силовой сети. Передача должна начи�
наться не позже, чем через 200 мкс после перехо�
да напряжения через нулевое значение. Благода�
ря небольшой длительности пакетов передавае�
мых данных, информационный обмен в соответ�
ствии со спецификациями Х10 обладает высокой
надежностью. Стоимость простейших исполни�
тельных модулей не превышает 10 долларов, а
стоимость устройства управления может состав�
лять 15 долларов. Более сложные модули могут
обеспечивать контроль состояния бытовых уст�
ройств и систем, а также сопряжение информа�
ционно�управляющей сети с компьютером, что
позволяет дистанционно контролировать, напри�
мер, температуру внутренних помещений дома
или бойлера в котельной, включать видеокамеры
системы охранной сигнализации и т. п. Бразиль�
ская энергетическая компания Companhia Ener�
getica de Minas Gerais (СEMiG) использует систе�
му Х10 для эффективного управления распреде�
лением электроэнергии в моменты ее пикового
потребления. СEMiG заменила стандартные авто�
матические предохранители на ток 40 А, которы�
ми оборудовано большинство домов в городе, на
два предохранителя по 20 А, один из которых уп�
равляется дистанционно при помощи исполни�
тельных модулей системы Х10. Благодаря этому
компания может гибко управлять ограничением
уровня потребления электроэнергии каждым до�
мовладельцем (в обычное время потребление не
должно превышать 40 А, в часы пиковых нагру�
зок — 20 А). В качестве компенсации за неудобст�
ва, в часы пиковых нагрузок оплата за электро�
энергию взимается по более низкому тарифу.
Компания СEMiG использует модули системы
Х10 также для дистанционного считывания пока�
заний счетчиков электроэнергии.

Фирма X10 Ltd. продает исполнительные мо�
дули миллионами штук (общее количество уста�
новленных приборов управления электробыто�
выми приборами превышает 100 миллионов). Ус�
тройства системы Х10 рассматриваются многими
производителями бытовых систем (IBM, Thom�
son, Philips, Honeywell и др.) в качестве стандарт�
ных элементов. IBM, в частности, использует уст�
ройства Х10 в качестве элементов своей системы
Home Director.

Жилые дома будущего вряд ли будут строить�
ся без информационных сетей. Однако в настоя�
щее время концепция бытовых сетей находится в
стадии становления и трудно предсказать, какая
технология сетей выиграет конкурентную борьбу
и станет доминирующей.



Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ

ТТ ЕЕ ЛЛ ЕЕ ФФ ОО НН ИИ ЯЯ
ККооммппььююттееррннааяя  ттееллееффоонниияя  ——  ооддннаа  иизз  ннааииббооллееее  ддииннааммииччнноо  ррааззввииввааюющщииххссяя  ннаа  ррууббеежжее

ттыыссяяччееллееттиийй  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ССооввммеессттнноо  сс  ммннооггооччииссллеенннныыммии
ппррииллоожжеенниияяммии  ооннаа  ннааххооддиитт  ооссооббеенннноо  шшииррооккооее  ппррииммееннееннииее  вв  ооффиисснноойй  ппррааккттииккее..  РРааззввииттииее
ссррееддссттвв  ккооммппььююттееррнноойй  ттееллееффооннииии  ввоо  ммннооггоомм  ооббууссллооввллеенноо  ддооссттиижжеенниияяммии  ттееххннооллооггииии
ииззггооттооввллеенниияя  ммииккррооссххеемм  ццииффррооввыыхх  ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв,,  ббеезз  ккооттооррыыхх  ннееммыыссллииммаа
ррееааллииззаацциияя  ааллггооррииттммоовв  рраассппооззннаавваанниияя  ии  ссииннттееззаа  ррееччии,,  рраассппооззннаавваанниияя  ссииммввооллоовв  вв  ааппппааррааттаахх
ффааккссииммииллььнноойй  ссввяяззии,,  ппррееооббррааззоовваанниияя  ттееккссттаа  вв  ррееччьь  ии  ммннооггооггоо  ддррууггооггоо..  ННаассттоояящщааяя  ссттааттььяя
ззннааккооммиитт  сс  ооббллаассттяяммии  ппррииммееннеенниияя  ии  ооссннооввнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ррааззввииттиияя  ккооммппььююттееррнноойй
ттееллееффооннииии..

ВВ..  ООххррииммееннккоо

Компьютерная телефония —
технология, осуществляю�
щая на основе создания про�
граммных и аппаратных
средств [1�3] слияние двух
независимо существующих
сетей — компьютерной и те�
лефонной. От подобного сли�
яния в первую очередь выиг�
рывает пользователь. С од�
ной стороны, компьютерная те�
лефония позволяет использо�
вать все преимущества идеоло�
гии, заложенной в компьютерах
(привычный интерфейс пользо�
вателя, гибкость, совмести�
мость, открытость, стандарти�
зация). С другой стороны, в ка�
честве оконечного терминала
компьютера служит ставший
давно привычным телефонный
аппарат. Основное достоинство
компьютерной телефонии — от�
крытость систем, что позволяет
на основе существующих стан�
дартов легко их расширять и
модернизировать, достигая при
этом максимальной совместимо�
сти используемых компонентов.
Для объединения телефонных и
компьютерных сетей в компью�
терной телефонии используют�
ся в первую очередь аппарат�
ные средства, устанавливаемые
в компьютер, — разнообразные
платы расширения, из которых
пользователь может создавать
необходимую конфигурацию
системы, а также специальное
программное обеспечение, объе�
диняющее работу аппаратных
средств.

ИНТЕГРАЦИЯ КОМПЬЮ�
ТЕРА И ТЕЛЕФОНА

Персональный компьютер и
телефон стали неотъемлемой
частью рабочего места в совре�
менном офисе. Интеграция ком�
пьютера и телефона существен�
но изменила работу с ними.
Применение программного
обеспечения совместно с соот�
ветствующей технической под�
держкой (платы расширения и
т. п.) позволяет выполнять все
функции телефона на компью�
тере. Раньше компьютер и теле�
фонные системы использова�
лись автономно.

Локальные компьютерные се�
ти предназначались только для
передачи данных, но с появле�
нием мультимедиа через них
передается видеоизображение
и речь.

Телефонные сети предназна�
чались только для передачи ре�
чи в аналоговой форме. Впос�
ледствии через телефонные се�
ти начали передавать и цифро�
вые данные, предварительно
преобразованные с помощью
модемов в аналоговые сигналы.
В настоящее время в современ�

ных телефонных се�
тях используется пе�
редача цифрового
сигнала, для чего ре�
чевой сигнал с помо�
щью кодеков предва�
рительно преобразу�
ется в цифровой, а
данные, изначально
представленные в ци�
фровом виде, переда�
ются по телефонным

линиям без изменений.
На рис. 1 представлен пример

системы компьютерной телефо�
нии. Как правило, абонент офис�
ной телефонной сети имеет ци�
фровой или аналоговый теле�
фонный аппарат, но во многих
случаях это может быть факс,
персональный компьютер и т.п.
Для поддержания дополнитель�
ных функций АТС/миниАТС
может быть соединена с серве�
ром. Функциональные возмож�
ности компьютерной телефонии
могут быть разделены между
АТС и сервером. Информация
от абонентов городской теле�
фонной сети проходит через ми�
ни АТС (офисную АТС) непо�
средственно к пользователям
офисной телефонной сети (або�
нентам). Аналогично осуществ�
ляется связь в обратном на�
правлении. В процессе интегра�
ции компьютера и телефона
сложились два специфических
подхода к решению проблемы
компьютерной телефонии:
"компьютерный" и "телефон�
ный".

"Компьютерный" подход под�
разумевает обслуживание боль�

Рис. 1..  ССииссттееммаа  ккооммппььююттееррнноойй  ттееллееффооннииии
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шого количества однородных
вызовов со стороны определен�
ных групп абонентов, которые
являются коллективными поль�
зователями систем, получив�
ших название центров обработ�
ки вызовов (Call Center), функ�
ции которых выполняет сервер.

"Телефонный" подход возла�
гает на компьютерную телефо�
нию решение внутренних про�
блем конкретного офиса, т. е. по�
вышение производительности,
интеграцию собственных баз
данных в телефонную сеть, со�
здание современного имиджа.
Возможности офисной АТС поз�
воляют предоставить всем або�
нентам (внутренним и внешним)
весь комплекс телефонных ус�
луг на современном уровне, а
компьютерная телефония вы�
ступает в качестве мощной под�
держки телефонных функций.

ПРИЛОЖЕНИЯ И СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮ�

ТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ
Приложения компьютерной

телефонии на базе специальных
аппаратных и программных
средств решают конкретные за�
дачи пользователя, что дает
возможность значительно уве�
личить и разнообразить спра�
вочно�информационные услуги,
вести диалог с абонентами, пре�
доставлять им платные услуги и
многое другое.

Приложения компьютерной
телефонии для систем сбора
информации и телекоммуника�
ций. Наибольшее распростране�
ние средства компьютерной те�
лефонии получили в системах
многоканальной регистрации
речевой информации, системах
банковского обслуживания, те�
лекоммуникациях, Интернет�
телефонии.

ММннооггооккааннааллььннааяя  ррееггииссттрраа$$
цциияя  ррееччееввоойй  ииннффооррммааццииии при�
меняется главным образом для
записи речевых сообщений в
диспетчерских службах (скорая
помощь, аэропорты и железно�
дорожные вокзалы, аварийные
и пожарные службы, системы
безопасности крупных фирм и
банков, органы правопорядка и

т. п.). Многоканальная запись
телефонных переговоров на
компьютер в последнее время
стала одним из самых удобных и
дешевых методов (до последне�
го времени предпочтение отда�
валось записи на многоканаль�
ные аналоговые магнитофоны),
что достигается использовани�
ем: развитого программного
обеспечения, позволяющего
адаптировать систему в соот�
ветствии с требованием пользо�
вателя; специальных аппарат�
ных средств; стандартных де�
шевых накопителей большой
емкости. Устройства, реализую�
щие многоканальную регистра�
цию речевых сообщений, предо�
ставляют пользователям широ�
кие возможности.

Краткие характеристики по�
добных систем:

· количество телефонных ли�
ний, подключаемых к системе,
ограничивается практически
количеством плат, устанавлива�
емых в компьютер или другой
специальный конструктив (су�
ществуют системы, в которых
допускается подключение до
256 входных телефонных ли�
ний)

· время непрерывной записи за�
висит от емкости жесткого дис�
ка, количества активных кана�
лов, скорости потока данных
(определяется качеством запи�
си)

· скорость цифрового потока
данных каждого канала можно
варьировать в широких преде�
лах (от 200 до 8000 байт/с)

· включение записи может ини�
циироваться наличием речевого
сигнала, поднятием телефонной
трубки, по времени

· одновременно с записью рече�
вых сообщений предусматрива�
ется возможность записи слу�
жебной информации и текущего
времени

· предусмотрено определение
номеров телефонов абонентов
на входящих и исходящих ли�
ниях

· предусмотрен аудиоконтроль
любого канала записи одновре�
менно с текущей записью

· при воспроизведении возмож�
но многократное прослушива�
ние любого фрагмента разгово�
ра, ускоренное прослушивание,
запись разговора или его фраг�
мента в отдельный файл

· во многих системах реализова�
на возможность записи данных,
передаваемых модемами и фак�
сами

· поиск записей осуществляется
по времени или по комментарию

· при записи информации фор�
мируется база данных, из кото�
рой отдельные переговоры или
вся информация могут быть за�
архивированы автоматически
или по команде пользователя.

Системы банковского обслу$
живания, обеспечиваемые сред�
ствами компьютерной телефо�
нии, подразделяются на инфор�
мационно�справочные службы
коллективного и индивидуаль�
ного доступа, а также системы
"банк по телефону".

Информационно$справочная
служба коллективного доступа
строится по общим принципам
справочных служб.

Информационно$справочная
служба индивидуального до$
ступа предусматривает выдачу
в речевой форме информации об
остатках денежных средств на
счетах клиентов, выдачу ин�
формации о состоянии расчет�
ного счета на указанную дату
(число, месяц), выдачу по зака�
зу факсимильного документа по
перечисленным услугам. Для
получения подобной информа�
ции пользователь должен ввес�
ти индивидуальный код.

Система "банк по телефону"
предусматривает оплату ком�
мунальных услуг, телефонных
переговоров, перемещение
средств с текущего счета на
другие счета и т.п.

Необходимо понимать, что на�
иболее приемлемыми являются
услуги, которые не требуют сек�
ретности (к примеру, оплата
коммунальных услуг), так как в
противном случае операции мо�
гут быть небезобидны вследст�
вие того, что телефонные сети
не обеспечивают конфиденци�
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альность передаваемой инфор�
мации. 

ТТееллееккооммммууннииккааццииии.. Сегодня
операторы связи, используя
средства компьютерной теле�
фонии, могут предоставить або�
ненту возможность звонить с
любого телефона (имеются вви�
ду междугородные телефонные
переговоры). Для этого абонент
заранее приобретает карточку с
индивидуальным кодом и, на�
брав телефонный номер систе�
мы, по ее команде вводит этот
код с клавиатуры телефонного
аппарата. Система автоматиче�
ски учитывает продолжитель�
ность разговора и затем снимает
со счета соответствующую сум�
му. Номер, по которому осуще�
ствляется выход на платную ус�
лугу, не обязательно должен
принадлежать городской теле�
фонной сети, что может при�
влечь абонентов, не имеющих
технических возможностей ав�
томатически устанавливать
междугородные или междуна�
родные соединения. Проблема
перехвата индивидуального ко�
да с телефонной линии решает�
ся в данном случае применени�
ем секретных ключей, которые,
хотя и не обеспечивают абсо�
лютной безопасности, но позво�
ляют обойтись без двухсторон�
ней связи для идентификации
индивидуального кода абонента.

ИИннттееррннеетт$$ттееллееффоонниияя зани�
мает особое место среди прило�
жений компьютерной телефо�
нии, так как ее основное пре�
имущество — низкая стоимость
услуг за переговоры по сравне�
нию с оплатой за традиционные
междугородные переговоры,
осуществляемые через теле�
фонные сети общего пользова�
ния. В Интернет�телефонии
трафик идет по сетям Интернет,
а также через локальные и гло�
бальные сети (Intranet). С тех�
нической точки зрения Интер�
нет�телефония предполагает
интеграцию речевого сигнала и
данных в одной сети. Интернет�
телефония является одной из
разновидностей пакетной теле�
фонии. В Интернет�телефонии

речевой сигнал подвергается
предварительной обработке
(сжатие на базе новейших алго�
ритмов), что позволяет эффек�
тивно использовать имеющуюся
полосу пропускания. Передача
выполняется в режиме реально�
го времени. Необходимо отме�
тить, что эта сфера применения
компьютерной телефонии нахо�
дится на стадии интенсивного
развития. 

Другие приложения компью�
терной телефонии. Перечис�
ленные ниже приложения ком�
пьютерной телефонии призва�
ны существенно улучшить и
разнообразить справочно�ин�
формационные услуги и могут
найти применение в организа�
ции автоматизированного сбора
информации при проведении
различных телефонных опросов
и в работе средних и малых
фирм. 

Главная цель применения
компьютерной телефонии в ин�
формационно�справочных сис�
темах — автоматизация рутин�
ной работы, которая в данном
случае выполняется одним ком�
пьютером, оснащенным допол�
нительными аппаратными сред�
ствами и программным обеспе�
чением и заменяющим несколь�
ко операторов/диспетчеров при
круглосуточном режиме рабо�
ты, а также поднятие престижа
фирмы, которая в случае при�
менения новейших технических
средств выглядит современно и
динамично. 

Цель организации автомати�
зированного сбора информации
(социологические телефонные
опросы, маркетинговые иссле�
дования, предварительный от�
бор кандидатов и т.п.) — уско�
рить и автоматизировать систе�
матизацию собранных данных,
а также заменить труд многих
операторов. 

ААууддииооттеекксстт незаменим при
необходимости предоставления
справочной информации (сведе�
ния о наличии билетов; расписа�
ние движения поездов, самоле�
тов, автобусов; информация о
наличии товара в торговых

фирмах, складах и универма�
гах; справочная банковская ин�
формация коллективного досту�
па, к которой относятся про�
центные ставки по разным
вкладам, курсы валют, адреса
банков и их филиалов, наиболее
полная информация о предо�
ставляемых клиентам услугах и
многое другое). Клиент, обра�
тившийся в фирму, сам выбира�
ет необходимый ему раздел и
прослушивает сообщение, запи�
санное предварительно на ком�
пьютере. Информация не долж�
на быть слишком громоздкой,
иначе она не будет воспринята.

ФФаакксс  ппоо  ззааппррооссуу используется
при необходимости выдачи
большого объема информации
(каталоги, прайс�листы и т.п.)
Диалог с клиентом осуществля�
ется подобно тому, как в видео�
тексте, а выбранная информа�
ция передается на факс клиен�
та.

ФФаакксс$$рраассссыыллккаа необходима
для передачи однотипных сооб�
щений при большом количестве
адресатов. Компьютер способен
выполнять рассылку автомати�
чески одновременно по многим
адресам с дальнейшим предо�
ставлением отчета оператору. С
помощью факс�рассылки удоб�
но рекламировать товары и ус�
луги, предоставляемые фирмой.

ГГооллооссооввооее  ооппооввеещщееннииее осуще�
ствляется аналогично факс�
рассылке, но передаче подле�
жит речевая информация. Дан�
ное приложение используется,
к примеру, на АТС для сообще�
ний абонентам сети о задолжен�
ности по оплате услуг.

ФФаакксс$$ппооччттаа принимает сооб�
щения в отсутствие абонента.
Компьютер ведет архив приня�
тых факсов и может переадре�
совать любой из них на другой
внешний факс или компьютер с
факс�модемом.

РРееччееввааяя  ппооччттаа принимает со�
общения в отсутствие абонента
(подобно автоответчику), но в
отличие от автоответчика ком�
пьютер может создавать архив
принятых сообщений, информа�
ция из которого может быть пе�
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редана на любой другой теле�
фон после звонка на фирму и со�
общения пароля доступа.

ППееррееааддрреессаацциияя  ттееллееффоонннныыхх
ззввооннккоовв используется в случае
отсутствия абонента в офисе. В
компьютер вводится номер те�
лефона (или список), по которо�
му можно найти абонента. Ком�
пьютер автоматически выпол�
няет соединения со всеми теле�
фонными номерами из списка до
тех пор, пока не произойдет со�
единение с абонентом.

ААввттооммааттииччеессккооее  рраассппррееддееллее$$
ннииее  ввыыззооввоовв  позволяет автома�
тически обрабатывать большое
количество вызовов, поступаю�
щих одновременно от многих
абонентов. Система определяет
номера телефонов абонентов и в
соответствии со списком при�
оритетов осуществляет соеди�
нение с руководством фирмы, а
из остальных абонентов форми�
руется очередь. Каждому зво�
нившему абоненту сообщается
порядковый номер в этой очере�
ди. Перед соединением абонент
автоматически оповещается о
соединении. В подобной системе
предусмотрена возможность ав�
томатического подключения
абонента на нужного специали�
ста фирмы в зависимости от за�
данного системой вопроса (спи�
сок возможных вопросов пред�
варительно формируется в го�
лосовом меню компьютера). Си�
стема может также контролиро�
вать исходящие вызовы. К при�
меру, запрещается вести меж�
дугородные переговоры опреде�
ленному кругу внутренних або�
нентов.

ААввттооммааттииччеессккиийй  ссееккррееттааррьь
объединяет все комбинации
приложений, приведенные вы�
ше. Полностью заменить чело�
века автоматическим секрета�
рем невозможно, но уменьшить
нагрузку, освободить от рутин�
ной работы и увеличить эффек�
тивность его работы вполне ре�
ально.

СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕР�
НОЙ ТЕЛЕФОНИИ

Современные системы ком�
пьютерной телефонии реализу�

ются на базе персонального
компьютера, в котором устанав�
ливается одна или несколько
плат расширения, выполняю�
щих необходимые функции, вы�
бранные пользователем. Коли�
чество плат, устанавливаемых в
компьютер, ограничивается ко�
личеством свободных слотов
расширения ISA� или PCI�ши�
ны. Для создания мощных сис�
тем компьютерной телефонии
применяются отдельные конст�
руктивы. Среди большого коли�
чества фирм, выпускающих по�
добные платы, лидирующие по�
зиции занимают две — Dialogic
и Lucent Technologies.

Платы расширения обычно
весьма интеллектуальны, что
достигается использованием од�
ного или нескольких цифровых
сигнальных процессоров, и мо�
гут выполнять разнообразные
функции (распознавание речи,
сжатие речевого сигнала, син�
тез голоса, распознавание то�
нального набора, набор номера).
Распознавание речи может осу�
ществляться без настройки и с
настройкой на голос конкретно�
го пользователя. Последнее
применяется для опознания го�
лоса пользователя в системах
защиты от несанкционирован�
ного доступа, а также в систе�
мах, в которых пользователь
может отдавать основные ко�
манды голосом (к примеру,
команда набора номера кон�
кретного абонента из списка).
При распознавании речи без на�
стройки используются три типа
словарей: цифровой (цифры от
нуля до девяти), алфавитно�ци�
фровой (буквы алфавита и от�
дельные слова) и словарь рас�
познавания слитной речи. Ука�
занные словари создаются пу�
тем анализа речи большого ко�
личества людей. В последнее
время производительность ци�
фровых сигнальных процессо�
ров позволяет реализовать про�
граммные методы распознава�
ния речи.

В многоканальных системах
компьютерной телефонии ис�
пользуется несколько плат рас�

ширения (интерфейсные, голо�
совые, факсимильные и др.), вы�
полняющих отдельные функ�
ции. Поэтому необходим обмен
данными между отдельными
платами. При большом количе�
стве каналов (максимальная
скорость цифрового потока дан�
ных в каждом канале составля�
ет 64 Кбит/с) пропускная спо�
собность локальной компьютер�
ной шины (ISA, PCI) недоста�
точна для обеспечения обмена
данными между платами. По�
этому для обмена информацией
между платами расширения
применяются специальные
внешние шины. Первоначально
для этой цели использовалась
аналоговая шина AEB (Analog
Expansion Bus), состоящая из
четырех аналоговых линий,
объединенных в одном кабеле.
Данная шина имеет низкую
пропускную способность и в на�
стоящее время не имеет широ�
кого распространения. При пе�
реходе на обмен цифровыми
данными между платами нача�
ли применять шины PEB (PCM
Expansion Bus), MVIP (Multi�
Vendor Integration Protocol) и
SCbus. 

В системах на базе шины РЕВ
используются специальные
коммутационные платы, кото�
рые дают возможность вести об�
мен данными по 128 каналам
при максимальной скорости ци�
фрового потока в каждом
64 Кбит/с. 

MVIP объединяет для переда�
чи цифровых сигналов восемь
двунаправленных линий, каж�
дая из которых имеет пропуск�
ную способность 2048 Кбит/с
(32 канала по 64 Кбит/с). Таким
образом, MVIP обеспечивает
передачу данных по 256 незави�
симым каналам. 

Шина SCbus, первоначально
предложенная фирмой Dialogic,
— главный компонент стандар�
та SCSA (Signal Computing Sys�
tem Architecture). SCSA опре�
деляет порядок взаимодействия
аппаратного и программного
обеспечения и служит мостом
между различными компьютер�
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ными и телефонными стандар�
тами. SCbus — стандартная,
двунаправленная, высокоскоро�
стная, мультиплексируемая
шина обмена данными в преде�
лах одного узла SCSA. Шина со�
стоит из последовательной ши�
ны (Message Bus) передачи уп�
равляющих сигналов и 16�про�
водной шины с временным раз�
делением каналов (TDM) для
передачи данных. Главное пре�
имущество SCbus — большая
емкость (1024 полнодуплексных
канала) и возможность комму�
тации любых двух каналов
между собой для передачи ви�
деоизображения или высокока�
чественного звука. Служебная
информация в шине SCbus пе�
редается по отдельной линии в
последовательном формате.
Шина SCbus может управлять�
ся любым устройством, подклю�
ченным к ней, что повышает ее
надежность. С помощью шины
SCbus осуществляется обмен
данными в многомашинных сис�
темах. 

Голосовая плата. Структур�
ная схема голосовой платы
D/160SC�LS, выпускаемой
фирмой Dialogic, представлена
на рис. 2. Архитектура платы
базируется на стандарте SCSA.
Входные линии подключаются к
интерфейсу телефонных линий,
который обеспечивает защиту
от токов вызова и постоянного
напряжения в линии. В кодеке
выполняется аналого�цифровое
преобразование сигнала, по�

ступающего с телефонной ли�
нии. Цифровой сигнал подается
на шину SCbus для дальнейшей
обработки в других платах сис�
темы или подвергается обработ�
ке внутри платы. Обработка ци�
фрового сигнала осуществляет�
ся цифровым сигнальным про�
цессором (DSP) под управлени�
ем программного обеспечения
(Spring Ware). DSP 56002 фир�
мы Motorola выполняет сжа�
тие/восстановление речевого
сигнала для передачи его по ло�
кальной шине компьютера, ре�
гулировку коэффициента уси�
ления, распознавание сигналов
тонального набора номера, рас�
познавание пауз в телефонной
линии, мониторинг соединений.
Контроллер HDLC (High�level
Data Link Controller) реализует
доступ к линии управляющих
сигналов SCbus. Процессор
80C286 обеспечивает взаимо�
действие между голосовой пла�
той и центральным процессором
компьютера. Об�
мен данными с
платой осуществ�
ляется через бу�
ферную память.
Программы, обес�
п е ч и в а ю щ и е
функционирова�
ние платы, загру�
жаются в память
процессоров с же�
сткого диска ком�
пьютера при ини�
циализации сис�
темы.

Факсимильная плата
реализует непосредст�
венное подключение те�
лефонной линии к ком�
пьютеру и дает возмож�
ность превратить ком�
пьютер в многофункцио�
нальный телефакс. Фак�
симильные платы пред�
назначены для автомати�
зации передачи, приема и
распределения факси�
мильных сообщений. Сис�
темы, построенные на ба�
зе компьютера и факси�
мильной платы, имеют
ряд преимуществ перед

обычным факсом — ууддооббссттввоо
ппооллььззоовваанниияя (отправление, по�
лучение и обработка факси�
мильных сообщений осуществ�
ляется пользователем с помо�
щью компьютера); ээффффееккттиивв$$
ннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ттееллееффоонннныыхх
ллиинниийй (по небольшому количе�
ству телефонных линий можно
передавать и принимать много
факсов, что позволяет заменить
множество автономных факсов,
для которых требуются отдель�
ные телефонные линии; ввыыссооккооее
ккааччеессттввоо (сообщение выводится
на экран дисплея и поэтому до�
кумент не может быть испорчен
из�за плохого качества печати
принтера, загрязнения сканера
факса, неисправности в меха�
низме подачи бумаги и т.п.); ссоо$$
ххррааннееннииее  ккооннффииддееннццииааллььннооссттии
(информация в отличие от фак�
са, в котором сообщение распе�
чатывается на рулоне бумаги,
может быть сохранена в памяти
компьютера, доступ к которой

Рис. 2. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ггооллооссооввоойй  ппллааттыы

Рис. 3..  ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ппооддккллююччеенниияя
ииннттееррффееййсснноойй  ппллааттыы



Информацию о наличии компонентов, оборудования и материалов на складе НПФ VD MAIS можно получить
в сети Интернет по адресу: http://www.vdmais.kiev.uа; е�mail: vdmais@carrier.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.

ИВП "ИнноВинн" созда$
но в феврале 1990 года в
г. Винница, к 2000 году в
штате предприятия со$
стоит более 100 высоко$
квалифицированных спе$
циалистов — системо$
техников, программис$
тов, научных работников. 

Виды деятельности:

·производство программно�аппаратных средств для
автоматизации телекоммуникационных предприя�
тий

·производство систем автоматизированного управ�
ления для зерноперерабатывающих предприятий.

Аппаратурой производства ИВП "ИнноВинн" ос�
нащены АТС номерной емкостью более 500 тыс. або�
нентов. География внедрения разработок "Инно�
Винн" — от Львова до Петропавловска�Камчатского,
от Ялты до Медвежьегорска.

Системы автоматизированного управления с
маркой "ИнноВинн" работают на десятках объектов
в Украине и за ее пределами.

Сегодня "ИнноВинн" предлагает операторам свя�
зи (ОС) целый ряд законченных, проверенных на
практике аппаратных и программных продуктов.
Самые важные, интересные и крупные из них:

·автоматизированная система расчетов с абонента�
ми за услуги электросвязи

·система учета линейного оборудования и сооруже�
ний

·автоматизированный междугородный коммутатор
АМК�ИВ

·система мониторинга и тестирования сетей с сигна�
лизацией SS7.

К завершенным, проверенным и эксплуатируе�
мым продуктам предприятия относятся также:

·система голосовой справки и оповещения на базе
контроллера телефонного интерфейса "Какаду"

·тарификатор междугородных и международных
переговоров

·система приема платежей от населения

·система повременного учета стоимости АПУС�В
(3Р) с широкими диагностическими возможностями

·автоматизированная справочная служба 09

·контроллеры зональных телефонных сетей.
Главным результатом деятельности "ИнноВинн"

является то, что вся перечисленная продукция име�
ет спрос у ОС, внедрена на многих предприятиях и
приносит реальные плоды � повышение качества
связи, увеличение прибыли ОС, улучшение обслу�
живания абонентов.

Уникальность ИВП "ИнноВинн" состоит в доста�
точно широком спектре разработок и внедрений. Ни
один из конкурентов не предлагает такого количест�
ва разнообразных продуктов. Все продукты "Инно�
Винн" взаимосвязаны, основаны на единых техноло�
гиях и информационных базах данных. Это и обеспе�
чивает возможность использования продукции "Ин�
ноВинн" для комплексной автоматизации предприя�
тия � оператора связи.
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осуществляется по паролю, что
исключает просмотр важных
документов посторонними ли�
цами). Применение факсимиль�
ных плат в составе компьютера
позволяет реализовать "факс�
рассылку", "факс по запросу",
"факс�почту".

И н т е р ф е й с н а я п л а т а
осуществляет связь между под�
ключенными к ней телефонны�
ми линиями (аналоговыми и ци�
фровыми) и другими платами
через внешнюю шину (SCbus,
MVIP), что дает возможность
обслуживать все телефонные
линии c использованием ресур�
сов любых других плат расши�
рения, подключенных к системе
(рис. 3).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕР�

НОЙ ТЕЛЕФОНИИ
Оформившись в отдельную

отрасль, компьютерная телефо�
ния продолжает развиваться в
следующих направлениях: усо�
вершенствование офисных те�
лефонных сетей; развитие еди�
ной среды обмена сообщениями
(unified messaging) с использо�
ванием распознавания речи и
преобразования текст�речь; со�
здание многокомпьютерных си�
стем на базе стандартов SCSA и
MVIP, что позволяет реализо�
вать АТС на базе нескольких
соединенных между собой ком�
пьютеров при значительной
экономии средств; создание гра�
фического интерфейса для

средств компьютерной телефо�
нии; расширение возможностей
факсимильного обмена вплоть
до чтения вслух факсов; выпуск
специализированных компью�
теров для компьютерной теле�
фонии.

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА
11.. BBaassiicc  ooff  TTeelleepphhoonnyy  CCoommmmoonn

CCTT  AApppplliiccaattiioonnss..  TTeelleepphhoonnyy  SSiigg$$
nnaallss..  TTeelleepphhoonnyy  PPrroocceesssseess..  AAdd$$
vvaanncceedd  CCoommppuutteerr  TTeelleepphhoonnyy.. ——
LLuucceenntt  TTeecchhnnoollooggiieess..  RReevviissiioonn

22..0000..
22.. DD//SSCC  VVooiiccee  SSeerriieess..

hhttttpp::////wwwwww..ddiiaallooggiicc..ccoomm  
33.. ИИвваанноовваа  ТТ..  ИИ..  ААббооннееннттссккииее

ттееррммииннааллыы  ии  ккооммппььююттееррннааяя
ттееллееффоонниияя..  ——  ММ..;;  ЭЭККОО$$ТТррееннддзз,,
11999999..

Инновационному внедренческому предприятию

"" ИИ нн нн оо ВВ ии нн нн ""   11 00   лл ее тт УУккррааииннаа,,  2211110000,,  гг..  ВВииннннииццаа,,  уулл..  ККииееввссккааяя,,  1144
ттеелл..//ффаакксс::  ((00443322))  3355$$4477$$7700,,  3355$$5511$$9911,,  2266$$7733$$7733

ee$$mmaaiill::  iinnnnoovviinnnn@@ssoovvaammuuaa..ccoomm

ППооззддррааввлляяеемм  ккооллллееккттиивв  ИИВВПП  "ИнноВинн",,  ппооссттоояяннннооггоо  ии  ннааддеежжннооггоо  ппааррттннеерраа,,
сс  1100$$ллееттииеемм  ии  жжееллааеемм  ууссппееххоовв  ии  ппррооццввееттаанниияя!!

ННППФФ  V D  M A I S



Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 277�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ

ВВ..  РРооммаанноовв

Виртуальные цифро�
вые осциллографы широ�
ко применяются при из�
мерении широкополосных
сигналов и представляют
собой современный ком�
пьютер, в который встра�
ивается специализиро�
ванный модуль. По срав�
нению с обычными циф�
ровыми осциллографами,
которые сопрягаются с
компьютером с помощью
GPIB интерфейсов, вир�
туальные осциллографы
работают в 100 раз быст�
рее. Это связано с тем, что
специализированный модуль обменивается дан�
ными с компьютером через системную шину типа
PCI, PXI, CompactPCI и др. Максимальная часто�
та выборки виртуального осциллографа в реаль�
ном масштабе времени составляет 100×106 выбо�
рок в секунду, а в стробоскопическом режиме —
2.5×109 выборок в секунду. Объем встроенной па�
мяти достигает 16 Мбайт, а минимальная задерж�
ка между выборками не превосходит 500 нс. Ми�
ровым лидером в области производства вирту�
альных осциллографов является фирма National
Instruments. В настоящее время в портфеле фир�
мы восемь моделей виртуальных осциллографов,
параметры которых приведены в таблице. Рас�
смотрим подробнее особенности каждой модели.

Цифровой осциллограф NI 5911 � один из са�
мых быстрых цифровых осциллографов с часто�
той преобразования 100 МГц. В составе осцилло�
графа флэш�АЦП, ЦАП, сигнальный процессор,
осуществляющий цифровую фильтрацию вход�
ного сигнала. На максимальной частоте преобра�

зования разрешение со�
ставляет 8 разрядов. Одна�
ко при уменьшении часто�
ты преобразования разре�
шение осциллографа мо�
жет быть увеличено и при
частоте преобразования
10 кГц доведено до 21 раз�
ряда. Измерительные
драйверы работают в среде
LabVIEW, BridgeVIEW,
LabWindows, Microsoft
C/C++, Borland C++, Visu�
al Basic и др.

Цифровой осциллограф
NI 5112 выпускается в двух
модификациях — под сис�
темную шину PCI и
PXI/CompactPCI, в отли�

чие от NI 5911 имеет два независимых канала.
Входной диапазон NI 5112 — до ±25 В, частотный
диапазон — от 100 МГц до 1 Гц. Программное
обеспечение NI 5112 то же, что и для NI 5911.

Семейство цифровых осциллографов NI 5102
выпускается в пяти модификациях, в том числе и
для портативных компьютеров. В составе осцил�
лографов этого семейства два независимых кана�
ла. Максимальная частота входного сигнала со�
ставляет 15 МГц, в стробоскопическом режиме
предусмотрено измерение сигналов частотой
1 ГГц. Программное обеспечение то же, что и для
предыдущих семейств.

В поставку модулей виртуальных осциллогра�
фов входят пробники, адаптеры, интерфейсные
кабели и разъемы.

Дополнительную информацию о виртуаль$
ных осциллографах можно получить из катало$
га "The Measurement and Automation, Catalog
2000. — National Instruments" или в сети Интер$
нет по адресу: wwwwww..nnii..ccoomm

ППааррааммееттррыы  ввииррттууааллььнныыхх  ооссццииллллооггррааффоовв
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AUTOLOG 2000 FCS —

РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИИИ
ССииссттееммаа  AAuuttoolloogg  22000000  FFCCSS  ((FFiieelldd  CCoonnttrrooll  SSyysstteemm))  ффииррммыы  FFFF$$AAuuttoommaattiioonn  OOYY  ппррииннааддллеежжиитт  кк

ссееррииии  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ссииссттеемм,,  ссппрроосс  ннаа  ккооттооррыыее  ппооссттоояянннноо  ппооввыышшааееттссяя  вв  ссввяяззии  сс  ррооссттоомм  иихх
ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ии  ввооззммоожжннооссттии  ооппттииммииззааццииии  ссррееддссттвв  ууппррааввллеенниияя..  ИИхх  рраассттуущщааяя
ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ооббеессппееччииввааееттссяя  ввыыссооккоойй  ннааддеежжннооссттььюю,,  ооттккррыыттооссттььюю  ии  ссппооссооббннооссттььюю
ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ррааззнныыммии  ввааррииааннттааммии  ППОО  ддлляя  ссииссттеемм  ааввттооммааттииззааццииии  ии  ууппррааввллеенниияя..

Фирма FF�Automation OY, специализирую�
щаяся на интегрированных решениях в промыш�
ленной автоматизации и средствах управления с
1978 г., отреагировала на потребности рынка ав�
томатизированных систем выпуском системы
Autolog 2000 FCS. 

Autolog 2000 FCS базируется на опыте, полу�
ченном FF�Automation OY при разработке систем
управления на базе ПК. В дополнение к суперви�
зорному управлению, дистанционному обслужи�
ванию и управлению функциональными процес�
сами Autolog 2000 FCS содержит мощное средст�
во — ориентированное программирование.

Autolog 2000 FCS имеет открытую архитекту�
ру. Расширение обеспечивается с помощью ин�
терфейсов или ЛВС.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  AAuuttoolloogg  22000000  FFCCSS::

·масштабированная клиент/сервер архитектура

·избыточная сеть, надежная работа во всех усло�
виях эксплуатации

·операционная система реального времени

·TCP/IP поддержка

·online программирование

·возможность подключения через интерфейсы
типа RS�232/RS�485, field bus и сети типа Ether�
net, Token Ring и ARCNET

·в дополнение к функциям простых ПИД�регу�
ляторов (минимальная конфигурация 32 шт.)
имеется приложение для автоматизации слож�
ных процессов

·эффективная самодиагностика обеспечивает не�
медленный поиск отказов в оборудовании

·подключение к терминалам для упрощения тех�
нического обслуживания производится разъем�
ными соединителями

·совместимость с другими широко известными
системами управления

·износоустойчивая конструкция; цифровые вы�
ходы защищены от перенапряжения и короткого
замыкания

ООббллаассттии  ппррииммееннеенниияя::

·металлургия

·химическая промышленность

·упаковочные машины, конвейерные и др. транс�
портирующие системы

·расфасовочные и взвешивающие системы

·управляющие системы для пищевой промыш�
ленности

·управление и контроль за процессами производ�
ства

·системы дистанционного управления

·исследовательские и экспериментальные системы.

Обладая высокой гибкостью, система Autolog
2000 FCS может использоваться для автоматиза�
ции как небольших производственных мощнос�
тей, так и обеспечивающих высокие объемы про�
изводства. Программное обеспечение при этом ос�
тается неизменным.

Эта система обеспечивает полную прозрач�
ность сети и распределенной базы данных, она
позволяет также передавать в сеть все имеющие�
ся данные от любого устройства.

Распределенная система автоматизации мо�
жет быть построена как на офисных, так и на про�
мышленных компьютерах, которые подключают�
ся к сети Ethernet, ARCNET или Token Ring. Цен�
тральные процессорные устройства (CPU) систе�
мы по выбору могут быть серии S или РС�совмес�
тимыми серии L. CPU серии S предназначен для
подключения до 500 вх./вых. при локальном ис�
пользовании, в случае распределенной системы
его емкость не ограничена. CPU серии L является
РС�совместимым промышленным микроконтрол�
лером. Все CPU включают интерфейс для про�
граммирования.

Обеспечение человеко�машинного интерфейса
производится подключением к системе через ин�
терфейс I2C буквенно�цифровых или графичес�
ких терминалов.

Объектно�ориентированная полноцветная
графика в реальном времени системы Autolog
2000 FCS используется для "оживления" диспле�
ев, отражения информации для оператора, вклю�
чая входы управления. На локальном графичес�
ком дисплее возможно создание виртуального
пульта, который с использованием редактора
пульта, редактора объектов и графических инст�
рументальных блоков может быть видоизменен и
реконфигурирован. Эти операции могут быть вы�
полнены в режиме реального времени в процессе
работы системы.

Система Autolog 2000 FCS обеспечивает внесе�
ние любых изменений без ее выключения. Новая
программа может быть испытана в режиме ре�
ального времени с выключением только части си�
стемы при моделировании.

ООппееррааццииооннннааяя  ссииссттееммаа  ((ООСС)). Autolog 2000
FCS имеет собственную многозадачную операци�
онную систему реального времени и может рабо�
тать в среде OS/2, Windows 95/NT или Unix.

Дополнительную информацию о системе Au$
tolog 2000 FCS или другой продукции фирмы FF$
Automation OY можно получить в сети Интернет
по адресу: hhttttpp::////wwwwww..ffff$$aauuttoommaattiioonn..ccoomm

FF]AUTOMATION OY
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ШКАФЫ И КОРПУСА

ШКАФЫ

ДЛЯ УСТАНОВКИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВВ  ссттааттььее  ккррааттккоо  рраассссммооттрреенныы  шшккааффыы  ффииррммыы  SSCCHHRROOFFFF,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ууссттааннооввккии
ооббооррууддоовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссееттеейй..

Фирма SCHROFF выпускает
ряд специализированных шка�
фов для сетевых применений. К
шкафам выпускается широкая
гамма принадлежностей, об�
легчающих монтаж оборудова�
ния, ввод и разводку кабелей, а
набор вентиляторов обеспечи�
вает требуемый тепловой ре�
жим работы оборудования.
Шкафы комплектуются на за�
воде�изготовителе по заявке
покупателя и поставляются
полностью подготовленными к
установке оборудования.

Шкафы серии comrack
предназначены для установки
распределительного оборудова�
ния, приборов, серверов и отли�
чаются улучшенным использо�
ванием внутреннего пространст�
ва. Оптимальное расположение
несущих стоек облегчает выполнение разводки
кабелей и позволяет полнее использовать внут�
реннее пространство шкафов при установке их в
ряд. Шкафы имеют алюминиевый каркас и сталь�
ные наружные панели. Габариты
2000×600×600 мм, 2000×600×800 мм, степень защи�
ты IP 30, допустимая нагрузка 300 кг.

Шкафы серии PROLINE предназначены для
установки распределительного оборудования,
приборов, серверов. Они имеют улучшенную вен�
тиляцию и вертикальные монтажные рельсы с
крепежными отверстиями, расположенными с
шагом 25 мм, что позволяет удобно размещать
оборудование внутри шкафа. Шкафы имеют свар�
ной каркас из стального профиля и стальные на�
ружные панели. Габариты 2000×600×800 мм,
2000×800×800 мм, 2000×600×900 мм, 2000×800×900 мм,
степень защиты IP 22, допустимая нагрузка
500 кг.

Шкафы серии minirack предназначены для
установки распределительного оборудования. Они
оптимизированы для офисных применений и от�
личаются облегченной конструкцией и изящным
дизайном. Съемные боковые панели облегчают до�
ступ к установленному оборудованию. Шкафы
имеют алюминиевый каркас и стальные наруж�
ные панели. Габариты 782(1182)×553×600 мм, сте�
пень защиты IP 30, допустимая нагрузка 300 кг.

Настенные шкафы серии technopack II пред�
назначены для установки крупногабаритного обо�
рудования структу�
рированных кабель�
ных систем. Они от�
личаются удобством
доступа к оборудова�
нию, что обеспечива�
ется трехсекционной
конструкцией с пово�
ротными секциями.
Шкафы изготавлива�
ются из стали и снаб�
жаются монтажными
рельсами с крепеж�
ными отверстиями,
расположенными с
шагом 25 мм, ввод ка�
белей осуществляется сверху и снизу шкафа. Га�
бариты шкафов: 500/765/1035×600×575 мм, сте�
пень защиты IP 22, допустимая нагрузка 50 кг.

По дополнительному заказу шкафы могут ком�
плектоваться системой разводки электропитания,
распределительными панелями для электричес�
ких и волоконно�оптических кабелей, системой
дистанционного контроля параметров состояния
шкафа (температуры, влажности, открытия/за�
крытия дверей, напряжения питания и т. д.).
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CеBIT  2 0 0 0
В Ганновере (Германия) с

24.02 по 1.03. 2000 г. проходила
ежегодная, 31�я по счету, Меж�
дународная выставка CeBIT, ос�
новными направлениями кото�
рой были информационные тех�
нологии, телекоммуникации,
компьютерные сети, автомати�
зация офиса, программное обес�
печение.

Экспозиция выставки разме�
щалась в 26 павильонах, общее
количество экспонентов соста�
вило 7802 (из которых 4857 из
Германии), экспозиционная
площадь — 415416 кв.м, число
посетителей превысило 698 ты�
сяч, из них 122 тысячи — иност�
ранцы.

Украина участвует в CeBIT,
начиная с 1997 г., и в выставке
2000 года была представлена 46
участниками, в число которых
вошли 11 институтов Академии
наук, 12 региональных техниче�
ских университетов и центров,
известные не только в Украине
предприятия — ДНЕПРОВ�
СКИЙ МАШИНОСТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ЛТАВА,
ЧеЗаРа, ОДЕСКАБЕЛЬ, ОРИ�
ОН, объединение ЭЛЕКТРОН�
МАШ, провайдеры проводной,
беспроводной и мобильной свя�
зи УКРТЕЛЕКОМ, фирма ЭН�
РАНТЕЛЕКОМ, СП УКРАИН�
СКАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
(UMC) и многие другие.

Такое солидное представи�
тельство Украины на выставке
CeBIT, справедливо признанной
выставкой №1, вызвано тем,
что именно на ней оцениваются
потенциальные возможности
участников, ведутся перегово�
ры о сотрудничестве и партнер�
стве, выявляются перспективы
развития основных направле�
ний электронной техники, теле�
коммуникаций, информатиза�
ции и других современных ин�
формационных технологий.

Основными направлениями
деятельности, привлекшими к
себе внимание на выставке
CeBIT, стали индустрия про�
граммного обеспечения, произ�

водство аппаратного
обеспечения и теле�
коммуникации.

Важными тенден�
циями, выявивши�
мися на выставке,
стали стремитель�
ный рост популяр�
ности высокоскоро�
стной беспроводной
передачи данных,
LCD�панелей и
плазменных диспле�
ев, а также перспек�
тивность и возмож�
ность мобильной коммерции (m�
commerce) с использованием
достижений информационных
технологий, мобильных и бес�
проводных решений, включая
Internet.

Эффективность участия в вы�
ставке CeBIT подтверждается
еще и тем, что число ее участни�
ков и посетителей год от года
растет (с 1970 г. почти в десять
раз). Организаторы выставки,
убежденные в ее популярности,
уже объявили о CeBIT 2001, ко�
торая состоится в Ганновере с
22 по 28 марта 2001 года (инфор�
мация о выставках CeBIT 2000 и
2001 размещена в сети Интер�
нет по адресу: wwwwww..cceebbiitt..ddee).

В работе выставки по пригла�
шению партнеров из фирм
АМР, MAXDATA, RITTAL,

TRANSEND, SCHROFF приня�
ли участие сотрудники НПФ
V D M A I S В. A. Давиденко
(директор) и С. Б. Яковлев,
которые не только работали на
стендах этих фирм, но и вели
переговоры с представителями
фирм�участниц выставки о рас�
ширении спектра поставок и ус�
луг потребителям в Украине.
Причем в переговорах участво�
вали как украинские, так и за�
рубежные специалисты и руко�
водители фирм. Этим была до�
стигнута основная цель посеще�
ния выставки, предоставляю�
щей уникальную возможность
одновременно собраться руко�
водителям крупнейших отече�
ственных предприятий и фирм�
производителей для выяснения
перспектив дальнейшего со�
трудничества.

W O R L D ` S  No.1

ССооттррууддннииккии    VVDD  MMAAIISS ннаа    CeBITee
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САМЫЕ БЫСТРЫЕ В МИРЕ RAIL�TO�RAIL

О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Е  У С И Л И Т Е Л И
ППррооииззввооддииттеелльь  ннооммеерр  ооддиинн  ллииннееййнныыхх  ииннттееггррааллььнныыхх  ссххеемм  ——  ффииррммаа  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  — ууввеерреенннноо

ллииддииррууеетт  ннаа  ррыыннккее  ббыыссттррооддееййссттввууюющщиихх  ооппееррааццииоонннныыхх  ууссииллииттееллеейй..  ННооввооее  ссееммееййссттввоо  rraaiill$$ttoo$$
rraaiill  ООУУ  ииммеееетт  ссккооррооссттьь  ннаарраассттаанниияя  ввыыххооддннооггоо  ссииггннааллаа  880000  ВВ//ммкксс..

ВВ..  РРооммаанноовв

Усилители типа voltage
feedback AD8061 (одинар�
ный), AD8062 (сдвоенный) и
AD8063 (одинарный с блоки�
ровкой) имеют частотный ди�
апазон и скорость нарастания
выходного сигнала, характер�
ные для current feedback ОУ.
По скорости нарастания вы�
ходного сигнала и частотному
диапазону эти усилители
превосходят существующие
аналоги (рис. 1).

Основные параметры Rail�to�Rail по выходу
усилителей семейства AD806х:

·диапазон входных сигналов � от (�VS � 0.2 В) до
(+VS � 1.8 В), где ±VS — напряжение питания

·типовое напряжение смещения нуля 1мВ

·температурный дрейф напряжения смещения
нуля 3.5 мкВ/°С

· ширина полосы частот единичного усиления
300 МГц

· скорость нарастания выходного сигнала
800 В/мкс

·уровень входных шумов 8.5 нВ/√Гц

·время установления выходного сигнала с точно�
стью 0.1 % составляет 35 нс

·напряжение питания от 2.7 до 8 В

·ток потребления 6.8 мА в пересчете на один ОУ,
в режиме блокировки (для AD8063) 400 мкА

·ток нагрузки одного усилителя 50 мА

·неравномерность АЧХ 0.1 дБ в полосе частот
30 МГц

·погрешность по усилению и фазе дифференци�
ального сигнала 0.01 % и 0.03° соответственно

·коэффициент ослабления синфазной составля�
ющей 80 дБ

·коэффициент нелинейных искажений �60 дБн

·рабочий диапазон температур от �40 до 85 °C.
Семейство усилителей AD806х предназначено

для применения в системах связи, портативных
телефонах, в системах обработки изображений, в

качестве предусилителей фотодиодных датчи�
ков, драйверов сверхскоростных АЦП.

Кроме стандартных схемотехнических реше�
ний, усилитель AD8063 может быть использован
для построения скоростных многоканальных
мультиплексоров. В этом случае управляющий
сигнал подается на блокирующий вход каждого
ОУ (рис. 2).

Рис. 1. ССррааввннииттееллььнныыее  ппааррааммееттррыы  RRaaiill$$ttoo$$RRaaiill  ууссииллииттееллеейй

Рис. 2. ССххееммаа  ммууллььттииппллееккссоорраа  

Во всех отделениях связи Украины продолжается подписка на 2000 год на журнал 
«Электронные компоненты и системы»
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