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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТУВАЖАЕМЫЙ ЧИТААТЕЛЬ!ТЕЛЬ!
Этот выпуск журнала приурочен к международной специализированной выставке "Світ елек&

троніки 2000", которая пройдет с 3 по 6 октября в г. Киеве. Постоянным участником этой выстав&
ки является научно&производственная фирма VD MAIS , учредитель и издатель журнала.

Энергичное внедрение электроники во все сферы жизнедеятельности человека уже стало при&
вычным. Возникающие на бытовом и производственном уровне задачи все чаще решаются с при&
менением электронной техники, что вызвало небывалый рост мирового производства электрон&
ных компонентов (увеличение оборота за последний год составило 48 %). Столь бурное развитие
мировой электроники позволяет утверждать, что успехи украинских производителей электро&
технических и радиоэлектронных изделий как на внутреннем, так и внешнем рынке во многом бу&
дут определяться уровнем внедрения передовой элементной базы, и, соответственно, объемом и
качеством услуг, предоставляемых компаниями&дистрибьюторами.

Одним из лидеров в области дистрибьюции электронных компонентов в Украине является
НПФ VD MAIS . Фирма основана в 1993 г. и в настоящее время имеет в штате 35 сотрудников.
Центральный офис фирмы расположен в г. Киеве, в г. Харькове работает региональное предста&
вительство. Ниже приведена краткая информация о фирме и ее партнерах.

В этом номере журнала мы постарались ознакомить разработчиков с последними достижениями
ведущих мировых производителей электронных компонентов, средств автоматизации, измеритель&
ных приборов, технологического оборудования и расходных материалов для производства элек&
тронной техники, поставщиком которых на рынки Украины и стран СНГ является НПФ VD MAIS.

Основные направления деятельности
НПФ VD MAIS:

· поставка активных и пассивных электронных
компонентов ведущих фирм�производителей:
Analog Devices, Agilent Technology, Altera, AVX,
BC Components, Bolymin, Cypress, Dallas Semi�
conductor, EPCOS, Filtran, Harris, Hewlett&
Packard, Intel, International Rectifier, Liteon, M/A
COM, Mitel Semiconductor, Mitsubishi, Motorola,
National Semiconductor, ON Semiconductor,
Philips, ROHM, Raychem, SAMES, ST Microelec�
tronics, Texas Instruments, Vishay, White Elec&
tronic Designs, Xilinx ((ссиинниимм  ццввееттоомм  ввыыддееллеенныы
ннааззвваанниияя  ффииррмм,,  ооффииццииааллььнныымм  ддииссттррииббььююттоорроомм
ккооттооррыыхх  вв  УУккррааииннее  яяввлляяееттссяя  ННППФФ  VD MAIS))

· поставка электрических соединителей фирмы
HARTING, электрических и оптических соеди�
нителей и кабелей корпорации AMP

· поставка шкафов и корпусов фирм SCHROFF,
RITTAL

· поставка блоков питания и DC/DC преобразова�
телей фирм Astec, TRACO, Interpoint, ROHM,
Newport Components

· поставка технологического оборудования для
монтажа печатных плат фирм РАСЕ, DIMA,
Philips EMT, Vision, Reddish Electronics и др. (ус"
тройств трафаретной печати и дозаторов па"
яльной пасты, манипуляторов для установки
компонентов, установок пайки волной, конвек"
ционных печей, паяльных станций, устройств
контроля теплового режима пайки, устройств
отмывки флюса, систем визуального контроля,
устройств нанесения влагозащитных покры"
тий) и расходных материалов фирм AIM, Elec&
trolube (припоев, флюсов, паяльных паст, паяль"

ных масок, средств для отмывки флюса, влаго"
защитных покрытий, компаундов, клеев)

· поставка испытательного и измерительного обо�
рудования фирм Agilent Technologies, DATA�
PAQ, Rode & Schwarz, Wantek Wandee Golter�
mann, National Instruments, FLUKE, Telesoft
technologies (климатических камер, виброс"
тендов, устройств электрического тестиро"
вания, измерительных приборов)

· разработка и изготовление печатных плат

· поставка мониторов и компьютеров фирмы
Maxdata, промышленных компьютеров фирмы
SIEMENS AG

· поставки промышленной автоматики фирм
SIEMENS AG, Z&World

· издание научно�технического журнала "ЭЛЕК�
ТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И СИСТЕМЫ"

· обучение персонала промышленных предприя�
тий технологии поверхностного монтажа (на фир�
ме действуют учебные курсы, возможно проведе�
ние обучения на предприятии заказчика)

· организация семинаров ведущих фирм�произ�
водителей электротехнического, радиоэлек�
тронного оборудования и промавтоматики.

Подробнее с направлениями деятельности
фирмы можно ознакомиться в сети Интернет:
wwwwww..vvddmmaaiiss..kkiieevv..uuaa или в офисе фирмы.

Адрес центрального офиса НПФ VD MAIS:
Украина, г. Киев, ул. Жилянская, 29. Адрес для
переписки: Украина, 01033, г. Киев, а/я 942.

Адрес представительства в г. Харькове:
ул. Академика Проскуры, 1. Адрес для перепис�
ки: Украина, 61085, г. Харьков, а/я 2804.
Тел: (0572) 445�249, тел./факс: (0572) 199�301,
e�mail: vdmais@ic.kharkov.ua
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ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ

Компания TANSITOR (США) предлагает ши�
рокую гамму электролитических танталовых
конденсаторов в SMD�исполнении с низким экви�
валентным последовательным сопротивлением
(ЭПС). Недорогие конденсаторы серии BC выпус�
каются с номинальными напряжениями от 4 до
50 В и емкостью от 2.2 до 1000 мкФ в стандартных
корпусах. Конденсаторы серий SM и SR выпуска�
ются с номинальным напряжением от 2 до 50 В и
емкостью от 0.22 до 330 мкФ в корпусах умень�
шенных габаритов. Диапазон рабочих температур
конденсаторов от �55 до 125 °С.

Компания BCcomponents (Нидерланды) пред�
лагает недорогие миниатюрные низковольтные
алюминиевые электролитические конденсаторы
серии 038 RSU с радиальным расположением вы�
водов (взамен конденсаторов серии 037 RSM). Эти
конденсаторы общего назначения с номинальным
напряжением от 10 до 100 В и емкостью
1…4700 мкФ имеют диапазон рабочих температур
от �40 до 85 °C. Ресурс конденсаторов при макси�
мальной температуре 2500 ч (если диаметр кор�
пуса не превышает 8 мм) или 3500 ч (если диаметр
корпуса не менее 10 мм).

Среди новинок компании — высоковольтные
электролитические конденсаторы повышенного
ресурса с осевым расположением выводов, рас�
считанные на работу в режиме больших импульс�
ных токов и предназначенные для применения в
источниках питания и электронных балластах
электролюминесцентных ламп. Конденсаторы

выпускаются с номинальным напряжением 450 В,
длина корпуса 30 мм, остальные параметры при�
ведены в табл. 1.

Корпорация NIPPON CEMI&CON (Япония)
выпускает низковольтные электролитические
конденсаторы с органическим полупроводником
(торговая марка — OS�CON™) в корпусе с ради�
альным расположением выводов. Конденсаторы
этого типа имеют диапазон рабочих температур
�55…105 °С, отличаются высокой удельной энер�
гоемкостью, большими импульсными токами и
низким значением ЭПС. Основные параметры
конденсаторов типа OS�CON приведены в табл. 2,
параметры некоторых конденсаторов новой серии
FX — в табл. 3.

Таблица 1..  ППааррааммееттррыы  ввыыссооккооввооллььттнныыхх
ккооннддееннссааттоорроовв

Таблица 2. ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ккооннддееннссааттоорроовв  ттииппаа  OOSS""CCOONN

Таблица 3. ППааррааммееттррыы  ккооннддееннссааттоорроовв  OOSS""CCOONN  ссееррииии  FFXX  



Корпорация Raychem более 10 лет выпускает
восстанавливающиеся предохранители в SMD
исполнении. Ее продукция от�
личается от аналогичной про�
дукции фирм�конкурентов:

· широкой номенклатурой ком�
понентов

· широким диапазоном рабо�
чих токов и напряжений

· минимальным сопротивлени�
ем в низкоомном состоянии

· малыми габаритами (наи�
меньший типоразмер SMD
компонента — 3225)

· высоким быстродействием.
Новые предохранители се�

мейства microSMD основаны
на известной технологии вос�
станавливающихся предохра�
нителей PolySwitch. Основной
элемент предохранителя — пленка проводящего
ток полимера, нанесенная на подложку и снаб�
женная металлическими электродами. При пере�
грузке по току предохранитель разогревается и
полимер переходит в высокоомное состояние. По�
сле устранения неисправности и отключения на�
пряжения исходные параметры предохранителя
восстанавливаются.

Предохранители семейства microSMD (типо�
размер 3225) имеют диапазон рабочих токов от
0.05 до 1 А и напряжений от 6 до 30 В. Уменьшен�
ные геометрические размеры и рабочие токи

обеспечивают широкую область применения этих
компонентов — от бытовой электроники и малога�

баритных компьютеров до
средств телекоммуникаций,
сенсоров и устройств кон�
троля промышленного тех�
нологического оборудова�
ния. Сниженное на порядок
время срабатывания (по
сравнению с предохраните�
лями других типоразмеров)
позволяет повысить надеж�
ность защиты чувствитель�
ных к перегрузке электрон�
ных устройств. Предохрани�
тель MicroSMD005 имеет со�
противление не более 0.8 Ом
и время выключения 0.02 с
при токе 5 А.

Кроме предохранителей
семейства microSMD корпорация Raychem выпу�
скает восстанавливающиеся предохранители в
SMD корпусах семейств miniSMD (типоразмер
корпуса 4532), midSMD (5050), SMD size (7555),
SMD2 size (8763) и специализированные предо�
хранители для средств телекоммуникаций, име�
ющие специальные корпуса со средствами тепло�
изоляции от печатной платы, предназначенные
для поверхностного монтажа.

Основные параметры типов предохранителей,
наиболее часто используемых украинскими раз�
работчиками, приведены в таблице.

5Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 227�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

B  S M D  И С П О Л Н Е Н И И
ККооррппооррааццииеейй  RRaayycchheemm  ррааззррааббооттаанныы  ии  ззааппааттееннттоовваанныы  ввооссссттааннааввллииввааюющщииеессяя  ппооллииммееррнныыее

ппррееддооххррааннииттееллии  сс  ппооллоожжииттееллььнныымм  ттееммппееррааттууррнныымм  ккооээффффииццииееннттоомм  ссооппррооттииввллеенниияя..
ИИхх ннооммееннккллааттуурраа  ппооссттоояянннноо  рраассшшиирряяееттссяя,,  аа  ппааррааммееттррыы  ууллууччшшааююттссяя..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттрреенныы
ннооввыыее  ппррееддооххррааннииттееллии  вв  SSMMDD  ииссппооллннееннииии..

Параметры восстанавливающихся предохранителей в SMD исполнении

Примечания: * для средств телекоммуникаций
IH — максимальный ток через предохранитель в низкоомном состоянии
IT — минимальный ток выключения (перехода в высокоомное состояние) при 20 °С
Vmax — максимальное напряжение на предохранителе (при ограничении тока номинальным значением)
Imax — максимальный ток через предохранитель в низкоомном состоянии
Pd — максимальная рассеиваемая мощность во время переключения при 20 °С
R — сопротивление предохранителя в низкоомном состоянии



Трансформаторы. Конструктивное исполне�
ние всех серий транс�
форматоров со стан�
дартным расстоянием
между выводами обес�
печивает их установку в

отверстия печатной пла�
ты. Функциональное на�
значение трансформа�
торов: передача логиче�
ских сигналов, преобра�
зование TTL�уровня в КМОП, преобразование
напряжения 3 В в 5 В, фильтрация и т. д. В транс�
форматорах обеспечивается высокая степень
изоляции первичных и вторичных обмоток, что
позволяет применять их в тиристорных приводах
для разделения цепей управления и силовых це�
пей. Применение трансформаторов компании
Newport Components обеспечивает получение
высокого КПД импульсных источников питания.
Использова�
ние в транс�
форматорах
т о р о и д а л ь �
ных сердеч�
ников снижа�
ет уровень
электромаг�
нитного излу�
чения и обес�
печивает воз�
м о ж н о с т ь
плотной уста�
новки на пла�
те компонен�
тов, распола�

гаемых вблизи трансформатора. Ряд трансфор�
маторов обеспечивает совместимость с чипсетом
серии МАХ25х для изолированного интерфейса
RS�232.

В табл. 1 приведены основные серии трансфор�
маторов, выпускаемых компанией Newport Com�
ponents, и их характеристики.

Катушки индуктивности. Основными отличи�
ями катушек являются: конструктивное исполне�
ние; радиальное или аксиальное расположение
выводов в катушках, предназначенных под на�
весной монтаж; расположение выводов под мон�

таж в отверстия печат�
ной платы; индуктив�
ность; активное сопро�
тивление и допустимый
ток нагрузки; габариты

и диапазон рабочих тем�
ператур. Основное при�
менение катушек индук�

тивности
— пас�
сивные ВЧ� и НЧ�фильтры, регу�
ляторы освещенности. Фильтры
НЧ устанавливаются на выходе
DC/DC преобразователя для
уменьшения уровня пульсаций,
наиболее оптимально их примене�
ние в импульсных источниках пи�
тания. Параметры катушек ин�
дуктивности приведены в табл. 2. 

Дополнительную информа"
цию о продукции компании New"
port Components можно получить
в сети Интернет по адресу:
hhttttpp::////wwwwww..nneewwppoorrtt""ccoommppss..ccoomm
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ТРАНСФОРМАТОРЫ,

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ
ККооммппаанниияя  NNeewwppoorrtt  CCoommppoonneennttss  ((ССШШАА))  ——  ммииррооввоойй  ллииддеерр  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ммииннииааттююррнныыхх

DDCC//DDCC  ппррееооббррааззооввааттееллеейй,,  ккааттуушшеекк  ииннддууккттииввннооссттии  ии  ттррааннссффооррммааттоорроовв,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя
ппооввееррххннооссттннооггоо  ммооннттаажжаа..  ВВ  ЭЭККииСС  №№77//22000000  ппррииввееддеенныы  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ии
ооссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  DDCC//DDCC  ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ккооммппааннииии  NNeewwppoorrtt  CCoommppoonneennttss,,  ннаассттоояящщааяя
ппууббллииккаацциияя  рраассккррыыввааеетт  ннооммееннккллааттуурруу  ии  ппааррааммееттррыы  ввыыппууссккааееммыыхх  ееюю  ттррааннссффооррммааттоорроовв  ии
ккааттуушшеекк  ииннддууккттииввннооссттии..

Таблица 1. ХХааррааккттееррииссттииккии  ттррааннссффооррммааттоорроовв

Таблица 2. ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ккааттуушшеекк  ииннддууккттииввннооссттии



7Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
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СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ SIWAREX *
ВВ  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссаахх  ччаассттоо  ттррееббууееттссяя  ннааллииччииее  ооббооррууддоовваанниияя,,

ппооззввоолляяюющщееггоо  сс  ввыыссооккоойй  ттооччннооссттььюю  ааввттооммааттииччеессккии  ввззввеешшииввааттьь  ии  ддооззииррооввааттьь  ссыыррььёё,,  ппррооддууккттыы
ппееррееррааббооттккии  ии  ггооттооввууюю  ппррооддууккццииюю..  ДДлляя  рреешшеенниияя  ээттиихх  ззааддаачч  ффииррммоойй  SSiieemmeennss  ррааззррааббооттаанноо
ссееммееййссттввоо  ууссттррооййссттвв  SSIIWWAARREEXX..

Компактные модули взвешивания
SIWAREX U могут легко подключаться к кон�
троллерам семейства SIMATIC S5/S7. Высокая
точность и быстрота взвешивания — основные
преимущества системы SIWAREX U.

Основные свойства системы SIWAREX U:

· возможность интеграции в контроллеры
SIMATIC S7�300/M7�300 в качестве функцио�
нального модуля

· возможность подключения к шине PROFIBUS
DP через устройство ET 200М

· наличие двух последовательных интерфейсов
для подключения индикаторов и компьютера

· возможность параметризации с использованием
программного обеспечения, работающего в среде
Windows

· наличие вспомогательных функций: установки
нуля, цифровой фильтрации и др.

· одноканальное или двухканальное исполнение.
Модуль может устанавливаться непосредст�

венно на шину SIMATIC S7�300/M7�300 как
функциональный или подключаться к устройст�
вам SIMATIC S7�300/400 как элемент станции
децентрализованной периферии ЕТ 200М. Моду�
ли имеют интерфейс RS�232 для связи с компью�
тером и параметризации, а также интерфейс TTY
для подключения удалённых цифровых индика�
торов (не более четырех).

Для параметризации и ввода в эксплуатацию
используется программный пакет SIWATOOL.
Широкий набор программных инструментов поз�
воляет проводить подробную диагностику моду�
лей.

К модулю SIWAREX можно подключать лю�
бые датчики веса. Используя соединительный
бокс АК, можно подключить до четырех датчиков
параллельно. Расстояние от датчиков до бокса не
более 20 м, от бокса до модуля — не более 1000 м.
Вычисление веса и юстировка производятся каж�
дые 100 мс, встроенный цифровой фильтр позво�
ляет сглаживать колебания сигнала.

Основные технические характеристики моду�
лей системы SIWAREX U:

· точность измерения (при 20°С) 0.05 %

· время измерения не более 100 мс

· максимальное удаление датчиков веса до 1000 м

· диапазон рабочих температур от 0 до 60 °С

· габаритные размеры 125×40×130 мм.

Наряду с модулями SIWAREX U выпускаются
следующие модули взвешивания:

· SIWAREX M — для систем взвешивания и
пакетирования с возможностью калибровки.
Используется в составе контроллеров SIMATIC
S7�300 или автономно

· SIWAREX P — для простых задач взвешива�
ния, измерения силы и защиты от перегрузки.
Встраивается в контроллер SIMATIC
S5�115U/135U/155U или используется автономно.

Фирма Siemens выпускает 8 типов датчиков
веса SIWAREX R:

· BB, предел измерения от 10 до 200 кГ (для линий
расфасовки и небольших весов)

· SB, предел измерения от 0.5 до 5 т (для весовых
платформ)

· RC, предел измерения от 0.5 до 5 т (отличаются
малой высотой)

· RH, предел измерения от 60 кГ до 60 т

· СС, предел измерения от 10 до 100 т (для взве�
шивания транспортных средств)

· SP, предел измерения от 6 до 60 кГ (для пище�
вой промышленности)

· UC, предел измерения от 50 кГ до 5 т

· K, предел измерения от 2.8 до 280 т.
Все датчики имеют корпуса из нержавеющей

стали, что позволяет использовать их в пищевой,
химической и металлургической промышленности.

Широкий набор устройств системы SIWAREX
позволяет использовать её для решения разнооб�
разных задач взвешивания в любых отраслях
промышленности.

**  ППоо  ммааттееррииааллаамм  ффииррммыы  SSiieemmeennss..
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П Р Е Ц И З И О Н Н Ы Й  А Ц П  
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ——  ооддннаа  иизз  ввееддуущщиихх  ккооммппаанниийй  вв  ммииррее  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ммииккррооссххеемм  ддлляя  ооббррааббооттккии
ссииггннааллоовв..  ЭЭттоо  ввыыссооккооттооччнныыее  ии  ббыыссттррооддееййссттввууюющщииее  ооппееррааццииоонннныыее  ууссииллииттееллии,,  ммннооггооррааззрряядднныыее
ААЦЦПП  ии  ЦЦААПП,,  ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыее  ссииггннааллььнныыее  ппррооццеессссооррыы..  ППоо  ооццееннккее  ффииррммыы  DDaattaaqquueesstt,,  AAnnaa""
lloogg  DDeevviicceess  ооттннооссииттссяя  кк  ннааииббооллееее  ддииннааммииччнноо  ррааззввииввааюющщииммссяя  ккооммппаанниияямм  ссррееддии  ппррооииззввооддииттееллеейй
ИИММСС..  ООббоорроотт  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  вв  11999999  ггооддуу  ссооссттааввиилл  11..11  ммллррдд..  ддооллллаарроовв  ССШШАА..

Преобразователь AD7660 — быстродействую�
щий прецизионный 16�разрядный АЦП, макси�
мальная частота преобразования которого со�
ставляет 100 кГц. Преобразователь отличается
малым потреблением, требует одного источника
питания напряжением 5 В. Потребляемая мощ�
ность при частоте преобразования 100 кГц не пре�
вышает 21 мкВт, что позволяет широко использо�
вать этот АЦП в приборах с батарейным питани�
ем. Построенный по принципу поразрядного
уравновешивания AD7660 имеет встроенное уст�
ройство выборки/хранения. Параллельный и по�
следовательный интерфейсы в составе АЦП обес�
печивают совместимость с цифровыми устройст�
вами с напряжением питания 3 или 5 В. Преобра�
зователь выполнен в корпусе типа 48�LQFP.

Структурная схема АЦП приведена на рис. 1.
ЦАП в составе преобразователя построен на ос�
нове взвешенных коммутируемых конденсаторов
и имеет защищенный вход. Эквивалентная схема
входных цепей AD7660 приведена на рис. 2. Дио�

ды D1 и D2 осуществляют защиту от электроста�
тических разрядов, перенапряжений и перегру�
зок по току. Преобразователь может работать как
с униполярными, так и дифференциальными сиг�
налами. При дифференциальном входном сигнале
коэффициент ослабления синфазной помехи со�
ставляет 70 дБ в широком диапазоне частот
(рис. 3). Цепь R1 (3242 Ом) и C2 (60 пФ) на входе
АЦП (рис. 2) выполняет функцию фильтра инду�
стриальных помех. Отличительной особенностью
AD7660 является то, что он откалиброван в усло�
виях производства не только по линейности и на�
пряжению смещения нуля, но и по допустимому
уровню шумов и нелинейных искажений.

ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ААЦЦПП::

· диапазон входных напряжений от 0 до UREF

· источник опорного напряжения внешний,
типовое напряжение источника 2.5 В

· максимальная частота преобразования 100 кГц

· дифференциальная нелинейность ±1 ЕМР

· погрешность смещения нуля ±1 ЕМР

· отношение сигнал/шум 90 дБ

· уровень нелинейных искажений �96 дБ

· апертурная неопределенность 5 пс

· напряжение питания 5 В.

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ККООСССС  оотт  ччаассттооттыы
ввххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ААЦЦПП

Рис. 2.
ЭЭккввииввааллееннттннааяя  ссххееммаа  ввххоодднноойй  ццееппии  ААЦЦПП

Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  AADD77666600
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24�РАЗРЯДНЫЙ АЦП
С БОЛЬШИМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ *

ВВ  ииююллее  22000000  гг..  ффииррммаа  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ппррееддссттааввииллаа  ннооввыыйй  ААЦЦПП  сс  ннааииббооллееее  ввыыссооккиимм  ддлляя  ииззддееллиийй
ппооддооббннооггоо  ккллаассссаа  ддииннааммииччеессккиимм  ддииааппааззоонноомм..  ААЦЦПП  ссооссттооиитт  иизз  ммииккррооссххеемм  ссииггммаа""ддееллььттаа
ммооддуулляяттоорраа  ии  ффииллььттрраа""ддееццииммааттоорраа  ии  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх
ссииссттееммаахх  ссббоорраа  ддаанннныыхх..

Новый АЦП построен по мо�
дульной схеме и состоит из двух
микросхем: микросхемы
AD1555 сигма�дельта модуля�
тора четвертого порядка, снаб�
женного входным дифференци�
альным усилителем с програм�
мируемым коэффициентом уси�
ления, и микросхемы AD1556
цифрового КИХ�фильтра низ�
ких частот и дециматора с пере�
менной частотой смены кода.
АЦП отличается низким энер�
гопотреблением и предназначен
для использования в промыш�
ленных системах сбора данных
с батарейным питанием, в кото�
рых необходим широкий дина�
мический диапазон и не требу�
ется высокое быстродействие.
Основные области применения:
системы сейсмо� и вибромони�
торинга, геологоразведочное
оборудование, электронные ве�
сы, хроматографы, системы ка�
либровки автоматизированного
тестового оборудования. Струк�
турная схема АЦП на базе мик�
росхем AD1555/1556 приведена
на рисунке.

Микросхема AD1555 — высо�
коточный синхронный преобра�

зователь напряжения в частоту,
не требующий использования
внешнего фильтра для устране�
ния эффекта наложения спект�
ров. Выходной сигнал микросхе�
мы — импульсы высокого уров�
ня, удельный вес которых соот�
ветствует уровню входного сиг�
нала.

ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы
ммииккррооссххееммыы::

· динамический
диапазон           не менее 116 дБ

· уровень нелинейных
искажений       не более  �111 дБ

· частота отсчетов выходного
сигнала                            256 кГц

· диапазон входных
напряжений                    ±2.25 В

· коэффициент усиления вход�
ного каскада: 1, 2.5, 8.5, 34, 128

· напряжение шума на входе
при коэффициенте усиления
128 и частоте смены отсчетов
250 Гц:                                  83 нВ

· коэффициент ослабления
синфазной составляющей

не менее 93 дБ

· потребляемая мощность:
� в рабочем режиме       77 мВт
� в энергосберегающем
режиме           не более 650 мкВт

· напряжение
питания                     ±(5±0.25) В

· диапазон эксплуатационных
температур:
от 0 до 85 °С или от �55 до 85 °С

· корпус                         44�MQFP.
Микросхема AD1556 — циф�

ровой КИХ�фильтр/дециматор.
ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы

ммииккррооссххееммыы::

· частота смены кода на выходе
фильтра      от 250 Гц до 16 кГц

· неравномерность АЧХ
фильтра в полосе
пропускания                 ±0.05 дБ

· подавление в полосе
заграждения фильтра    135 дБ

· тактовая частота      1.024 МГц

· потребляемая мощность:
� в рабочем режиме      13 мВт
� в энергосберегающем

режиме         не более 5 мкВт

· напряжение питания      3…5 В

· диапазон эксплуатационных
температур:
от 0 до 85 °С или от �55 до 85 °С

· корпус                          28�PLCC.
Для оценки параметров мик�

росхем выпускается оценочная
плата EVAL�AD1555/56EB.

ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ААЦЦПП,,  ппооссттррооееннннооггоо  ннаа  ммииккррооссххееммаахх  AADD11555555  ии  AADD11555566

**  2244""BBiitt  SS""DD  AADDCC  AADD11555555//AADD11555566..  PPrreelliimmiinnaarryy  TTeecchhnniiccaall  DDaattaa..  ——  AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,  IInncc..,,  22000000..
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Ч Е Т Ы Р Е Х П О Р Т О В А Я  П А М Я Т Ь
ААммееррииккааннссккааяя  ккооммппаанниияя  CCyypprreessss  SSeemmiiccoonndduuccttoorr  ввххооддиитт  вв  ддеессяяттккуу  ккррууппннееййшшиихх  ммииррооввыыхх

ппррооииззввооддииттееллеейй  ээллееммееннттоовв  ппааммяяттии..  ВВ  ппррооггррааммммее  ффииррммыы  ммииккррооммоощщнныыее  ммииккррооссххееммыы  SSRRAAMM,,
ммннооггооппооррттооввоойй  ппааммяяттии,,  FFIIFFOO,,  аа  ттааккжжее  ппррооггррааммммииррууееммааяя  ллооггииккаа  ии  ккооннттррооллллееррыы  UUSSBB""шшиинныы..

Многопортовая память находит широкое при�
менение в средствах телекоммуникаций, базовых
станциях, вычислительных системах с большим
объемом данных. Cypress Semiconductor является
лидером в области производства многопортовых
SRAM. Семейство двухпортовых SRAM этой
фирмы включает более 80 типов объемом от
64 кбит до 1 Мбита и частотой обращения более
100 МГц. Микросхемы памяти фирмы Cypress об�
ладают большей информационной емкостью и
производительностью, меньшими размерами и
потребляемой мощностью по сравнению с анало�
гичными изделиями других производителей. Ми�
кросхемы памяти FLEx36 — первое семейство
двухпортовой памяти, предназначенное для сис�
тем передачи данных со скоростью 7.2 Гбит/с.
Двухпортовая память фирмы Cypress выпускает�
ся для напряжения питания 3.3 и 5 В, при этом
обеспечивается совместимость по выводам мик�
росхем каждой модификации. Микросхемы памя�
ти этого семейства имеют режим пониженного
энергопотребления. Наличие дополнительного
разряда позволяет осуществлять контроль дан�
ных, записанных в память. Новым изделием в со�
ставе этого семейства является двухпортовая па�
мять с контроллером PCI�шины (PCI�DP)
CY7C09449PV�AC (рис. 1).

ППааррааммееттррыы  PPCCII""DDPP""ппааммяяттии::

· объем 128 кбит (4К×32)

· интерфейс шины PCI 2.2 (33 МГц × 32 бита)

· тип корпуса 160�TQFP.
Память типа PCI�DP предназначена для ис�

пользования в качестве интерфейса между PCI�
шиной и внутренней микропроцессорной шиной.
В ближайшем будущем подобные устройства

придут на смену применяемой в настоящее время
DMA/FIFO�памяти.

В этом году Cypress Semiconductor запустила
в производство четырехпортовую память
CY7C0430V с одновременной выборкой по четы�
рем портам (рис. 2), в отличие от микросхем памя�
ти других производителей, выборка данных в ко�
торых осуществляется последовательно по каж�
дому порту, а для организации параллельного ре�
жима работы необходимы внешние компоненты.
Частота чтения/записи CY7C0430V по каждому
порту составляет 133 МГц, производитель�
ность — 9.6 Гбит/с (4 порта × 18 бит × 133 МГц).
Скорость обращения к каждому порту может
быть различной, что позволяет использовать эту
память как устройство со�
гласования отличающихся
друг от друга по скорости
цифровых потоков дан�
ных. Четырехпортовая па�
мять может быть исполь�
зована в двухпортовом ре�
жиме в системах высокой
надежности с резервиро�
ванием потоков данных.

ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  CCYY77CC00443300VV::

· четырехпортовая синхронная память с одновре�
менной выборкой по всем портам

· максимальная частота обращения к памяти
133 МГц

· производительность более 9 Гбит/с

· максимальное время выборки 4.7 нс

· напряжение питания 3.3 В

· ток потребления в рабочем режиме 750 мА, в ре�
жиме покоя 1 мА

· технология изготовления КМОП с разрешением
0.25 мкм

· тип корпуса 272�BGA (габариты 27×27×1.27 мм)

· FOB цена в партии 10 К составляет $ 98.
В составе памяти JTAG порт и BIST (Built in

Self Test) контроллер.
Микросхемы памяти Cypress Semiconductor

предназначены для использования в системах пе�
редачи данных, средствах телекоммуникаций,
компьютерах, бытовой электронике, системах
промышленного управления и контроля. Основ�
ными потребителями продукции Cypress Semi�
conductor являются такие известные компании,
как Lucent, Cisco, 3Com, Alcatel, Ericsson.

Рис. 1..  ССттррууккттуурраа  ддввууххппооррттооввоойй  ппааммяяттии  сс
ккооннттррооллллеерроомм  PPCCII""шшиинныы

Рис. 2. ССттррууккттуурраа
ччееттыыррееххппооррттооввоойй

ппааммяяттии



11Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 227�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.
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F L A S H � П А М Я Т Ь  БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ
ФФииррммаа  SSTTMMiiccrrooeelleeccttrroonniiccss  яяввлляяееттссяя  ллииддеерроомм  вв  ооббллаассттии  ппррооииззввооддссттвваа  ммииккррооссххеемм  ffllaasshh""  ии

EEEEPPRROOMM""ппааммяяттии..  ВВ  ббллиижжааййшшииее  ддвваа  ггооддаа  ффииррммаа  ппллааннииррууеетт  ооссввооииттьь  ffllaasshh""ппааммяяттьь  ееммккооссттььюю
ддоо  11 ГГббииттаа..

Среди микросхем энергонеза�
висимой памяти наиболее дина�
мично развивающимися изделия�
ми являются микросхемы flash�
памяти. Эти микросхемы широко
используются в мобильных теле�
фонах, цифровых видео� и фото�
камерах, средствах телекоммуни�
каций, компьютерах, портатив�
ных приборах и т. п. Благодаря малым размерам,
низкому энергопотреблению, невысокой стоимос�
ти flash�память находит широкое применение в
промышленной, автомобильной и бытовой элек�
тронике. Объем продаж микросхем flash�памяти
фирмы STMicroelectronics в 1999 году составил
209 млн. долларов. По этому показателю фирма
занимает седьмое место в мире.

STMicroelectronics выпускает следующие ти�
пы Flash�памяти: Gold Standard flash (память
промышленного стандарта), Advanced Architec�
ture flash (память, оптимизированная для систем
заказчика), Mass Storage flash (память для хране�
ния больших массивов данных, в том числе изоб�
ражений и речевых сообщений; память этого типа
имеет новую архитектуру и структуру интер�
фейса), Embedded flash (память для микроконт�
роллеров и устройств в виде заказных БИС).
Flash�память фирмы STMicroelectronics предназ�
начена для широкого круга применений и в связи
с этим выпускается в корпусах различных ти�
пов — PDIP, PLCC, TSOP, SO, FBGA и мик�
роBGA.

Flash�память золотого (или промышленного)
стандарта имеет емкость от 1 до 16 Мбит. Напря�

жение питания 3 или 5 В. Основ�
ные параметры ряда микросхем
flash�памяти фирмы STMicroelec�
tronics приведены в табл. 1. На�
пряжение питания представлен�
ных в табл. 1 микросхем 5 В. Flash�
память с такими же параметрами
выпускается для напряжения пи�
тания 3 В. С этого года фирма

STMicroelectronics освоила выпуск страничной
flash�памяти с последовательной выборкой (Seri�
al Paged Flash Memory) типа M25P10. Информа�
ционная емкость M25P10 1 Мбит. Память имеет
четырехпроводный SPI интерфейс с частотой
чтения/записи до 20 МГц. Полное время чтения
составляет 51 мс. Информационная емкость стра�
ницы 128 бит, время программирования 3 мс. На�
пряжение питания от 2.7 до 3.6 В, ток потребления
в режиме покоя 1 мкА. Тип корпуса S08. Странич�
ная flash�память предназначена для применения
в системах компьютерной графики, SCSI�интер�
фейсах, сетевых картах, цифровых камерах,
драйверах жестких дисков. STMicroelectronics
предоставляет пользователям библиотеку про�
грамм на языке С с набором примеров сопряже�
ния памяти M25P10 с наиболее популярными
микропроцессорами. Библиотека построена по
модульному принципу и может быть легко ис�
пользована при разработке конкретных уст�
ройств.

В ближайших планах фирмы снижение напря�
жения питания до 1.8 В, повышение плотности и
информационной емкости микросхем flash�памя�
ти (табл. 2).

Таблица 1. ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ммииккррооссххеемм  ffllaasshh""ппааммяяттии

Таблица 2. ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ммииккррооссххеемм  ffllaasshh""ппааммяяттии
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ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА
ППррооггррааммммииррууееммааяя  ллооггииккаа  ппоо  ттееммппаамм  ррааззввииттиияя  ннааччааллаа  ооппеерреежжааттьь  ммннооггииее  ддррууггииее  ннааппррааввллеенниияя

ппооллууппррооввооддннииккооввоойй  ээллееккттррооннииккии..  ППоо  ооццееннккаамм  ссппееццииааллииссттоовв  ффииррммыы  IInnssiigghhtt  IInncc..  ддооссттииггннууттыыйй  вв
11999999  гг..  ппооккааззааттеелльь  ооббъъееммаа  ппррооддаажж  ППЛЛИИСС  $$  22..8844  ммллррдд..  ввооззрраассттеетт  вв  22000044  гг..  ддоо  $$ 77  ммллррдд..  УУжжее
ааннооннссиирроовваанныы  ППЛЛИИСС  сс  ииннттееггррааццииеейй  ддоо  1100  ммллнн..  ссииссттееммнныыхх  ввееннттииллеейй,,  ссииссттееммнноойй  ччаассттооттоойй
440000 ММГГцц,,  ббооллььшшиимм  ооббъъееммоомм  ввссттррооеенннноойй  ббыыссттррооддееййссттввууюющщеейй  ппааммяяттии,,  ввккллююччааяя  аассссооццииааттииввннууюю..
ФФооррммииррууююттссяя  ннооввыыее  ооббллаассттии  ппррииммееннеенниияя  ППЛЛИИСС,,  ооттннооссяящщииеессяя  кк  ииннффрраассттррууккттууррее  ИИннттееррннеетт,,
ррееккооннффииггууррииррууееммыымм  рреешшеенниияямм  ддлляя  ссууппееррккооммппььююттеерроовв,,  ззаащщииттее  ииннффооррммааццииии,,  ммооббииллььнныымм
ууссттррооййссттвваамм  ии  тт..  дд..

Рост конкурентоспособности ПЛИС ослабляет
рыночные позиции базовых матричных кристал�
лов, специализированных микросхем для кон�
кретных применений (ASIC), сигнальных процес�
соров (DSP) и микропроцессоров. Согласно дан�
ным журнала EBN по итогам 1999 г. основные
производители ПЛИС имели следующие объемы
продаж в млн. долл. США: Xilinx — 899, Altera —
837, Lattice — 410, Actel — 172, Lucent — 120, Cy�
press — 43, QuickLogic — 40, Atmel — 38. 

Фирма Xilinx, заняв в 1999 г. первое место по
объемам продаж ПЛИС, стремительно расширя�
ет выпуск перспективных семейств ПЛИС и па�
кетов их программной поддержки: достигнутый в
I кв. 2000 г. уровень продаж $ 306.6 млн. превыша�
ет показатель I кв. 1999 г. на 66 %. Показательны
данные распределения этих $ 306.6 млн. по типам
и технологиям ПЛИС: XC2000/3000/3100/4000 —
9 %; XC4000E/EX/XL, XC5200/9500 XL, Spartan,
CoolRunner — 49 %, (здесь использованы нормы
0.6…0.35 мкм); XC4000 XV/XLA, Spartan XL, Vir�
tex�E (здесь использованы технологические нормы
0.25 мкм и меньше) — 34 %; продукция поддержки
проектирования и тиражирования (Serial PROM,
HardWire, Software) — 8 %. Распределение по об�
ластям применений: телекоммуникации — 72 %,
вычислительная техника — 22 %, остальные — 6 %.
Распределение по регионам мира: Северная Аме�
рика — 66 %, Европа — 20 %, Япония — 8 %, ос�
тальные — 6 %. Все семейства ПЛИС фирмы
Xilinx, выпускаемые в 2000 г., приведены в табл. 1.

В семействах CPLD (Complex Programmable
Logic Device) конфигурация сохраняется во внут�
ренней энергонезависимой флэш�памяти, а в се�
мействах FPGA (Field Programmable Logic De�
vice) — во внутреннем ОЗУ типа SRAM, а иници�
ализация выполняется из внешней памяти, со�
храняющей конфигурацию при выключенном пи�
тании.

Основные отличия семейств FPGA, имеющих
низкую стоимость, приведены в табл. 2.

Архитектура кристаллов Spartan адаптирова�
на к использованию различных типов специали�
зированного ядра для цифровой обработки сигна�
лов, интерфейсов и т. д.

ПЛИС семейства CoolRunner отличаются ма�
лым энергопотреблением в статическом (до
75 мкА) и динамическом режимах, малым време�
нем задержки (5…7.5 нс), высокими системными
частотами (95…200 МГц). Наиболее высокоинтег�
рированными, быстродействующими, насыщен�
ными ресурсами логики и памяти являются крис�
таллы серий Virtex�E, Virtex�EM. ПЛИС Virtex�E,
выполненные по технологии 0.18 мкм с шестью
слоями металлизации, имеют объем эквивалент�
ных логических вентилей до 3.2 млн., системную
частоту до 250 МГц, размер блочного ОЗУ до 832
кбит, число портов ввода/вывода до 804.

Проектирование кристаллов перечисленных
семейств обеспечивают разновидности ПО Foun�
dation Series V2.1 I Software (Base, Express, Elite)
и Alliance Series V2.1 I. Уже анонсированы версии
3.1 для ПЛИС с интеграцией 10 млн. вентилей

Таблица 1. ССееммееййссттвваа  ППЛЛИИСС  ффииррммыы  XXiilliinnxx,,
ввыыппууссккааееммыыее  вв  22000000  ггооддуу

Таблица 2..  ССееммееййссттвваа  ППЛЛИИСС  ннииззккоойй
ссттооииммооссттии
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НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
КОМПАНИИ WHITE ELECTRONIC DESIGNS

ККооммппаанниияя  WWhhiittee  EElleeccttrroonniicc  DDeessiiggnnss  ооббррааззооввааннаа  вв  11999988  ггооддуу  вв  ррееззууллььттааттее  ссллиияянниияя  ддввуухх  ффииррмм
WWhhiittee  MMiiccrrooeelleeccttrroonniiccss  ии  EElleeccttrroonniicc  DDeessiiggnnss..  ВВ  ппррооггррааммммее  ппооссттааввоокк  ккооммппааннииии::  ввыыссооккооннааддеежжннааяя
ппааммяяттьь,,  ппррооццеессссооррыы  ннаа  ооссннооввее  ммннооггооккррииссттааллььнныыхх  ммооддууллеейй  ((ММККММ)),,  ппррооммыышшллеенннныыее  ддииссппллееии,,
ккллааввииааттууррыы,,  ииннттееррффееййсснныыее  ии  ддррууггииее  ууссттррооййссттвваа..  WWhhiittee  EElleeccttrroonniicc  DDeessiiggnnss  ооттннооссииттссяя  кк  ччииссллуу  5500
ннааииббооллееее  ббыыссттрроо  ррааззввииввааюющщииххссяя  ккооммппаанниийй  вв  ооббллаассттии  ввыыссооккиихх  ттееххннооллооггиийй..

Элементы памяти. White Electronic Designs
является производителем высоконадежных эле�
ментов памяти практически всех типов — SRAM,
SDRAM, DRAM, Flash, EEPROM. Особое место в
программе фирмы занимает память для военного
применения, отличающаяся не только высокой
устойчивостью к механическим и климатическим
воздействиям, но и имеющая защиту от радиаци�
онного излучения. Память вы�
полнена по монолитной или
МКМ�технологии, и рассчита�
на на поверхностный монтаж
или установку в металлизиро�
ванные отверстия. Параметры
ряда компонентов памяти, ос�
военных компанией в послед�
ние два года, приведены в таб�
лице.

Плоские дисплеи и клавиа&
туры. White Electronic Designs
производит активные матрич�
ные жидкокристаллические
дисплеи и клавиатуры для
различных применений, в том
числе для промышленных, во�
енных и авиакосмических. Это
могут быть законченные стандартные изделия
или выполненные под заказ отдельные компонен�

ты. Законченные дисплейные модули поставля�
ются с интерфейсной картой, обеспечивающей
преобразование стандартных сигналов в формате
NTSC, PAL или RGB в управляющие. Основными
потребителями дисплейных модулей и клавиатур
являются такие известные фирмы, как Honey�
well, Lockheed, Rockwell и др. Среди изделий, ос�
военных в последнее время, можно выделить кла�

виатуру типа MKB3314, пред�
назначенную для навигацион�
ных систем и обеспечиваю�
щую управление дисплеями
различных типов, информа�
ционную панель типа АМ5108
для самолета С�17, клавиату�
ру типа МКВ3317 для борто�
вых компьютеров (использу�
ется в вертолете АН64�
APACHE), клавиатуру
МКВ3126, предназначенную
для бортовых компьютеров
самолетов В727 — В747. Все
эти клавиатуры выполнены в
соответствии с требованиями
стандартa MIL�L�85762, име�
ют защиту от воздействия

электростатических и электромагнитных полей, а
также климатических и механических факторов.

ВВннеешшнниийй  ввиидд  ккллааввииааттууррыы  ММККВВ33331177

ППааррааммееттррыы  ккооммппооннееннттоовв  ввыыссооккооннааддеежжнноойй  ппааммяяттии
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

С И Г Н А Л Ь Н Ы Е  П Р О Ц Е С С О Р Ы
ККооммппаанниияя  TTeexxaass  IInnssttrruummeennttss  ззааннииммааеетт  ппееррввооее  ммеессттоо  вв  ммииррее  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ссииггннааллььнныыхх

ппррооццеессссоорроовв  ((4488 %%  ооббщщееггоо  ооббъъееммаа  ввыыппууссккаа))..  ООссннооввнныыее  ууссииллиияя  ффииррммыы  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя
ссооссррееддооттооччеенныы  ннаа  ррааззввииттииии  ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыхх  DDSSPP  ((ссееммееййссттввоо  TTMMSS332200CC6644xx)),,
ммииккррооммоощщнныыхх  DDSSPP  ((ссееммееййссттввоо  TTMMSS332200CC5555xx))  ии  DDSSPP""ккооннттррооллллеерроовв  ддлляя  ууппррааввллеенниияя
ээллееккттррооддввииггааттеелляяммии  ((ссееммееййссттввоо  TTMMSS332200CC2244xx))..

Семейство C64x относится ко второму поколению сверхпроизводительных сигнальных процессо�
ров, программно совместимых с процессорами первого поколения С62х. Новые сигнальные процессо�
ры имеют тактовую частоту до 1.1 ГГц и производительность 8800 MIPS. Семейство С55х — новое по�
коление высокопроизводительных и экономичных сигнальных процессоров, программно совместимых
с процессорами С5000. Производительность этого семейства увеличена со 160 до 800 MIPS, а потреб�
ляемая мощность ядра снижена с 0.32 до 0.05 мВт/MIPS. Основные параметры сигнальных процессо�
ров С6000, С5000 и С24х приведены в табл. 1 — 3.

Таблица 1. ППааррааммееттррыы  ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв  TTMMSS332200CC66000000

Таблица 2. ППааррааммееттррыы  ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв  TTMMSS332200CC55000000

Таблица 3. ППааррааммееттррыы  DDSSPP""ккооннттррооллллеерроовв  TTMMSS332200СС2244хх
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СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ

A D S P � 2 1 8 x  и  A D S P � 2 1 0 6 x
ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ммннооггиихх  ллеетт  ффииррммаа  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ввыыппууссккааеетт  ммооддииффииккааццииии  1166""ррааззрряядднныыхх

ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв  сс  ффииккссиирроовваанннноойй  ттооччккоойй  AADDSSPP""2211xxxx  ии  3322""ррааззрряядднныыхх  ппррооццеессссоорроовв  сс
ппллааввааюющщеейй  ттооччккоойй  AADDSSPP""22110066хх..  ШШииррооккооее  ппррииммееннееннииее  ннооввыыхх  ппррооццеессссоорроовв  ооббууссллооввллеенноо
ппррееееммссттввееннннооссттььюю  сс  ппррееддыыддуущщииммии  ввееррссиияяммии..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ффииррммаа  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ааккттииввнноо
ппррооддввииггааеетт  ннаа  ррыынноокк  ннооввыыее  ссииггннааллььнныыее  ппррооццеессссооррыы  AADDSSPP""221188хх  ии  SSHHAARRCC  ((SSuuppeerr  HHaarrvvaarrdd  AArrcchhiitteecc""
ttuurree  CCoommppuutteerr))  ппррооццеессссооррыы  AADDSSPP""22110066xx  ии  AADDSSPP""2211116600..

В сигнальных процессорах
ADSP�218х реализована базо�
вая архитектура процессорного
ядра семейства ADSP�21хх,
представленная на рис. 1, а мо�
дификация процессоров осуще�
ствляется путем изменения
размера встроенной памяти и
набора периферийных контрол�
леров (табл. 1). Все процессоры
ADSP�218х программно совмес�
тимы, а многие из них совмести�
мы по расположению выводов
(корпус 100 TQFP), что позволя�
ет модернизировать существу�
ющие системы путем замены
процессора новым, более произ�
водительным.

Сигнальные процессоры
ADSP�218х применяются в сис�
темах обработки речевых и сейс�
мических сигналов, средствах
связи, измерительных и меди�
цинских приборах, модемах и
многих других системах.

SHARC�процессоры ADSP�
21060/21061/21062/21065L и но�
вый ADSP�21160, серийный вы�
пуск которого будет освоен в
2000 г., имеют мощные средства
реализации мультипроцессор�
ных систем обработки данных в
реальном масштабе времени (4� и
8�разрядные двунаправленные
скоростные Link�порты, последо�
вательные порты, встроенные
средства арбитража доступа к

общей памяти), что и определяет основные сферы
их применения — многоканальные базовые стан�
ции сотовой телефонии, мобильные системы уп�
равления и контроля, системы трехмерной гра�
фики, мультимедийные системы, высокотехноло�
гичная военная техника (радары, сонары и т. п.).

Процессоры семейства ADSP�2106х имеют об�
щую базовую архитектуру, совместимы на уров�
не команд и отличаются размером встроенной па�
мяти, производительностью и составом микро�
контроллеров, обеспечивающих связь с перифе�
рийными устройствами (табл. 2). Среди процессо�
ров семейства ADSP�2106х необходимо выделить
ADSP�21065L, который, хотя и имеет меньший по
сравнению с другими процессорами семейства
объем встроенной памяти (544 Кбит), превосходит
их по производительности и отличается низкой
стоимостью.

Рис. 1. ААррххииттееккттуурраа
ппррооццеессссооррннооггоо  яяддрраа  AADDSSPP""2211хххх

Таблица 1. ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  AADDSSPP""221188хх

Таблица 2. ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  AADDSSPP""22110066хх
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32"РАЗРЯДНЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

С FLASH�ПАМЯТЬЮ
ККооммппаанниияя  MMoottoorroollaa  ззааннииммааеетт  ппееррввооее  ммеессттоо  вв  ммииррее  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ммииккррооккооннттррооллллеерроовв  ((ММКК))..

ООббъъеемм  ппррооддаажж  ММКК  ээттоойй  ффииррммыы  вв  11999999  ггооддуу  ссооссттааввиилл  22..5544  ммллррдд..  ддооллллаарроовв..  ННооммееннккллааттуурраа  ММКК
ффииррммыы  MMoottoorroollaa  ввккллююччааеетт  ббооллееее  330000  ммооддееллеейй  ——  оотт  ппррооссттыыхх  ии  ннееддооррооггиихх  88""ррааззрряядднныыхх  ММКК  ддоо
ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыхх  3322""ррааззрряядднныыхх  сс  RRIISSCC""ааррххииттееккттуурроойй  ии  ррааззввииттоойй  ппееррииффееррииеейй..
ВВ ппооссллееддннееее  ввррееммяя  MMoottoorroollaa  ууссппеешшнноо  ррааззввииввааеетт  ссееммееййссттвваа  ММКК  сс  ээннееррггооннееззааввииссииммоойй  ппааммяяттььюю,,  ММКК
ддлляя  ссееттееввыыхх  ппррииммееннеенниийй  ((ввккллююччааяя  IInntteerrnneett)),,  ммоощщнныыее  3322""ррааззрряядднныыее  ММКК  сс  ffllaasshh""ппааммяяттььюю  ии  RRIISSCC""
ааррххииттееккттуурроойй  ссееммееййссттвваа  MMPPCC550000  ии  MM""CCoorree  ((MMMMCC22000011  ии  MMMMCC22110077))..

Микроконтроллер МРС555 содержит быстро�
действующий 32�разрядный процессор и flash�
память большой емкости. Центральное процес�
сорное устройство с плавающей точкой основано
на архитектуре PowerPC. Напряжение питания
процессора 3.3 В, тактовая частота 40 МГц. В со�
ставе МК быстрая RAM�память емкостью
26 кбайт, двухпортовая RAM�память емкостью
6 кбайт, flash/EPROM емкостью 448 кбайта, I/O�
интерфейс, контроллер CAN�шины, сдвоенный
АЦП. Адресное пространство внешней памяти до
16 Мбайт. Внутренняя flash/EPROM�память име�
ет страничную организацию. 24 адресных вывода
и 32 вывода данных могут быть использованы в
качестве дискретных входов/выходов общего на�
значения.

Сдвоенный АЦП состоит из двух идентичных
модулей, каждый из которых имеет 16 входных
каналов (возможно расширение до 41 канала за
счет подключения внешнего мультиплексора).
Число разрядов АЦП десять, время преобразова�
ния 10 мкс, диапазон входных напряжений 5 В.
Для записи данных преобразователи имеют
64 встроенных регистра. Два контроллера CAN�
шины имеют по 16 приемопередатчиков согласно
версии 2.0А или 2.0В и обладают высокой степе�
нью защиты от внешних электромагнитных по�
лей. Сдвоенный последовательный интерфейс
для подключения периферийных устройств обес�
печивает полнодуплексный режим работы. Два
последовательных коммуникационных интер�
фейса могут работать в полу� или полнодуплекс�
ном режиме.

32�разрядный микроконтроллер ММС2001
принадлежит к семейству M�CORE M200 и пост�
роен на основе RISC�архитектуры. Основное на�
значение МК — портативные навигационные сис�
темы, мобильные телефоны, медицинские прибо�

ры с батарейным питанием. Тактовая частота
контроллера 33 МГц, напряжение питания от 1.8
до 3.6 В. В составе МК ROM емкостью 256 кбайта,
SRAM емкостью 32 кбайта, 32 линии прерывания,
два UART�порта, 6 независимых 10�разрядных
ШИМ�каналов, сторожевой таймер. Контроллер
поддерживает работу инфракрасного интерфей�
са.

ММС2001 относится к лучшим универсальным
МК с микропотреблением и обеспечивает произ�
водительность 2.1 MIPS при максимальной часто�
те внутреннего тактового генератора 33 МГц.
Внешний интерфейсный модуль обеспечивает со�
пряжение МК с внешней памятью или перифе�
рийными устройствами по 20 адресным линиям и
16 линиям данных.

Микроконтроллер ММС2107 — первый в се�
мействе МК общего назначения, построенный на
базе ядра М�CORE M210. Ядро МК имеет RISC�
архитектуру и работает с 32�разрядными коман�
дами. Напряжение питания МК от 2.7 до 3.6 В. МК
этого семейства (как и предыдущего) предназна�
чены для портативных приборов с батарейным
питанием. Тактовая частота МК 33 МГц, диапазон
рабочих температур от �40 до 85 °С.

В составе МК flash�память емкостью 128 кбай�
та (организация памяти страничная, объем стра�
ницы 16 кбайт), SRAM емкостью 8 кбайта, 8�ка�
нальный 10�разрядный АЦП с временем преоб�
разования 7 мкс, контроллер прерываний на
40 внешних устройств, 16�разрядный сторожевой
таймер, до 72 портов ввода/вывода общего назна�
чения, последовательные интерфейсы типа SPI и
SCI, которые работают в полнодуплексном режи�
ме. МК поддерживает работу внешней RAM,
ROM или flash�памяти по 16� или 32�разрядной
шине. Тип корпуса MMC2107 100�LQFP или 144�
LQFP.

ППааррааммееттррыы  ммииккррооккооннттррооллллеерроовв
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СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР
ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

ККооммппаанниияя  MMoottoorroollaa  ззааннииммааеетт  ттррееттььее  ммеессттоо  вв  ммииррее  ((1111..44  %%  оотт  ммииррооввооггоо  ооббъъееммаа  ппррооддаажж  вв
11999999 ггооддуу))  ссррееддии  ппррооииззввооддииттееллеейй  ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв..  ВВ  ппррооггррааммммее  ппооссттааввоокк  ффииррммыы  1166"",,  2244""
ии  3322""ррааззрряядднныыее  ссииггннааллььнныыее  ппррооццеессссооррыы..  РРоосстт  ппррооииззввооддссттвваа  ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв  ффииррммыы  MMoo""
ttoorroollaa  ссооссттааввиилл  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу  1111..99  %%  ии  ооббеессппееччииввааллссяя  вв  ооссннооввнноомм  ззаа  ссччеетт  ппррооццеессссоорраа  DDSSPP5566660000
((1166""ррааззрряядднноойй  ввееррссииии  шшииррооккоо  ппррииммеенняяееммооггоо  2244""ррааззрряяддннооггоо  ппррооццеессссоорраа  DDSSPP5566330000))..  ННааччииннааяя  сс
ээттооггоо  ггооддаа,,  MMoottoorroollaa  ппррооддввииггааеетт  ннаа  ррыынноокк  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  ннооввыыйй  ссииггннааллььнныыйй  ппррооццеессссоорр
MMSSCC88110011,,  ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ннаа  рреешшееннииее  ссееттееввыыхх  ззааддаачч..

ППааррааммееттррыы  ссииггннааллььннооггоо  ппррооццеессссоорраа  MMSSCC88110011

Сигнальный процессор MSC8101 создан на ос�
нове 0.13 микронной технологии с использовани�
ем медных межсоединений. Это первый процес�
сор семейства сигнальных процессоров на основе
ядра StarCore140 (SC140) — совместной разра�
ботки фирм Motorola и Lucent.

Сигнальные процессоры этого семейства пост�
роены на основе VLES�архитектуры. В отличие
от VLIW�архитектуры, VLES�архитектура (vari�
able length execution set) позволяет использовать
команды с различной длиной слова без предвари�
тельного выравнивания. В SC140 используются
команды длиной в 2, 4 и 6 байтов, что позволяет
увеличить гибкость и производительность сиг�
нальных процессоров на основе ядра StarCore.
Компилятор ядра SC140 обнаруживает команды
для параллельного и независимого выполнения,
формирует командное слово из отдельных инст�
рукций (максимальное число инструкций в ко�
мандном слове достигает шести), организует кон�
вейерную обработку данных, оптимизируя длину
командных циклов.

Кроме ядра с высокими техническими харак�
теристиками в состав микросхемы MSC8101 вхо�
дят: четыре АЛУ, внутренняя память емкостью
512 кбайта, коммуникационный процессорный
модуль, 64�разрядная шина Power PC, 16�ка�
нальный контроллер прямого доступа. С помощью
четырех АЛУ MSC8101 может выполнять до че�
тырех операций умножения за один цикл. Комму�
никационный промышленный модуль на базе
RISC�архитектуры обеспечивает временное
мультиплексирование (TDM), асинхронное уп�
лотнение (АТМ), реализует протоколы сети Eth�
ernet. Большая информационная емкость внут�
ренней памяти позволяет исключить применение
внешней памяти данных и программ. Производи�
тельность MSC8101 составляет 1200 MIPS для

полного и 3000 MIPS для сокращенного набора ко�
манд при тактовой частоте 300 МГц и напряже�
нии питания ядра 1.5 В. Процессор обладает низ�
ким потреблением — не более 0.25 Вт при макси�
мальной скорости работы ядра и напряжении пи�
тания 1.5 В. Стоимость MSC8101 около $ 100.

ООссооббееннннооссттии  ппррооццеессссоорраа  MMSSCC88110011::

· архитектура оптимизирована под компилятор
С/С++

· четыре 16�разрядных АЛУ и два 32�разрядных
генератора адресов

· VLES�архитектура ядра

· частота PowerPC�интерфейса 100 МГц при раз�
рядности шины 32 или 64 бита

· контроллер памяти обеспечивает сопряжение с
памятью типа SRAM, DRAM, EPROM или flash

· число каналов прямого доступа 16

· 16�разрядный хост�интерфейс обеспечивает со�
пряжение с различными микроконтроллерами и
процессорами.

Сигнальный процессор MSC8101 обладает вы�
сокими вычислительными возможностями, имеет
большой объем внутренней памяти и предназна�
чен для использования в:

· широкополосных беспроводных сетях третьего
поколения

· IP�телефонии

· многоканальных модемах

· многоканальных цифровых абонентских линиях
(xDSL).

Рабочая частота коммуникационного процес�
сорного модуля 150 МГц. Модуль поддерживает
Ethernet�интерфейс на 10/100 Мбит, четыре
Е1/Т1�интерфейса или один Е3/Т3�интерфейс и
один Е1/Т1�интерфейс, АТМ�интерфейс произ�
водительностью 155 Мбит/с. Основные парамет�
ры сигнального процессора MSC8101 приведены в
таблице.
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ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ммииккррооппррооццеессссоорроовв  ррааззнныыхх  ффииррмм

МИКРОПРОЦЕССОР R A B B I T  2 0 0 0 *

ВВ  нноояяббррее  11999999 гг..  ффииррммаа  RRaabbbbiitt  SSeemmiiccoonndduuccttoorr,,  ппааррттннеерр  ZZ""WWoorrlldd,,  ааннооннссииррооввааллаа  ппоояяввллееннииее
88""ррааззрряяддннооггоо  ммииккррооппррооццеессссоорраа  RRaabbbbiitt  22000000,,  яяввииввшшееггооссяя  ппллооддоомм  ддввууххггооддииччннооггоо  ттррууддаа
ссппееццииааллииссттоовв  ффииррммыы  ии  ссттааввшшееггоо  ддооссттооййнныымм  ккооннккууррееннттоомм  ннааииббооллееее  ппооппуулляяррнныыхх
ммииккррооппррооццеессссоорроовв  сс  ппллааввааюющщеейй  ттооччккоойй..

Сравнительный анализ вычислительных ха�
рактеристик процессоров, построенных на базе
арифметики с плавающей точкой, показывает,
что 8�разрядный микропроцессор Rabbit 2000 яв�
ляется альтернативой 16� и 32�разрядных про�
цессоров и занимает среди микропроцессоров
Zilog, Dallas, Philips и AMD первую позицию. Вы�
числительные характеристики процессоров, по�
строенных на арифметике с плавающей точкой,
приведены в таблице.

ММииккррооппррооццеессссоорр  RRaabbbbiitt  22000000 — высокопроиз�
водительный восьмиразрядный микропроцессор,
имеющий оптимизированную для языка С систе�
му команд и широкий набор размещенных на
кристалле периферийных устройств. Встроенные
элементы включают четыре
последовательных и один
"ведомый" порт, обеспечи�
вают дистанционную за�
грузку, улучшенное так�
тирование, непосредст�
венный интерфейс с
памятью и входа�
ми/выходами, что
позволяет упрос�
тить разработку
а п п а р а т н ы х
средств. Конст�
руктивно мик�
ропроцессор Rab�
bit 2000 выполнен в кор�
пусе 100�PQFP.

Высокий результат достигнут
фирмой Rabbit Semiconductor благода�
ря уменьшению количества команд за счет
избыточных, редко используемых, и введению
новых, более эффективных. При этом сохранена
преемственность языка ассемблера Z180 и архи�
тектуры Z180/64180. Микропроцессор Rabbit

2000 входит в состав нового модульного ядра Rab�
bit 2000 (ЭКиС № 7/2000), являющегося фунда�
ментом, на базе которого может быть построена
разработка собственной базирующейся на микро�
процессоре платы. Выполнение такой разработки
возможно с использованием отладочного ком�
плекта, поставляемого фирмой Z�World и вклю�
чающего кроме модульного ядра Rabbit 2000
(RCM2020) сетевой блок питания, плату прототи�
па, кабель для программирования, CD�ROM с ин�
струкцией по эксплуатации, комплектом схем и
отладочным программным обеспечением на базе
языка Dynamic C, а также краткое описание. Ра�
бочая программа загружается в RAM или флэш�
память модульного ядра Rabbit 2000 с помощью
ПК. Это модульное ядро обеспечивает снижение
стоимости продукции, времени разработки про�
тотипа нового изделия и времени, необходимого
для его выхода на рынок.

ООссннооввнныыее  ооссооббееннннооссттии  ммооддууллььннооггоо  яяддрраа
RRaabbbbiitt  22000000::

· возможность использования мо�
дульного ядра при разработке

собственной платы

· наличие в составе яд�
ра: микропроцессора

Rabbit 2000, SRAM и
флэш�памяти

· высокие вычислительные
характеристики и расширен�

ная периферия

· низкая стоимость — цена
FOB $ 25 при поставке 1000 шт.

Дополнительную информацию
о продукции фирмы Rabbit Semi"

conductor можно получить в сети
Интернет по адресу:

hhttttpp::////wwwwww..rraabbbbiittsseemmiiccoonndduuccttoorr..ccoomm
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DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ФИРМЫ ASTEC
ФФииррммаа  AASSTTEECC  ((ССШШАА))  ——  ммииррооввоойй  ллииддеерр  вв  ппррооииззввооддссттввее  ииссттооччннииккоовв  ппииттаанниияя  ннаа  ооссннооввее  ВВЧЧ

ппррееооббррааззооввааттееллеейй..

Основным направлением деятельности фир�
мы, объем продаж которой за последний год со�
ставил 830 млн. американских долларов, является
выпуск преобразователей переменного напряже�
ния в постоянное (АС/DC), постоянного в посто�
янное в диапазоне от 1 до 6000 Вт, а также блоков
питания и распределенных систем питания.

Выпускаемые фирмой источники находят ши�
рокое применение в оборудовании связи, аппара�
туре промышленного и медицинского назначения,
в устройствах автома�
тизации, в изделиях с
использованием инфор�
мационных технологий
и мн. др. Потребителями
ASTEC являются такие
всемирно известные
фирмы, как 3Сom, Ap�
ple, Ericsson, HP, IBM,
Intel, Motorola, NEC,
Siemens и мн. др.

Интенсивное внедре�
ние новейших технологий в средства телекомму�
никаций привело к расширению телефонных се�
тей и соответственно потребовало реконструкции
существующих АТС и создания новых, отвечаю�
щих требованиям третьего тысячелетия. В то же
время при разработке оборудования для телефо�
нии следует учитывать необходимость создания
системы аварийного питания электронных блоков
и устройств на случай
перебоев в сети. Как
правило, в этом случае
обеспечивается переход
на питание от аккуму�
ляторов напряжением
до 70 В. При этом для
получения широкого ди�
апазона напряжений
постоянного тока от 1.5
до 15 В находят широкое
применение DC/DC
преобразователи фир�
мы ASTEC.

К достоинствам про�
дукции фирмы ASTEC следует отнести ее высо�
кое качество и надежность, что обеспечивается
сертификацией производства на соответствие
стандартам ISO 9001/2 всех предприятий�произ�
водителей, расположенных в Китае, Филиппи�

нах, Гон�Конге, Мехико, Малайзии, Северной
Америке и Великобритании.

Предлагаемая публикация знакомит с новыми
сериями DC/DC преобразователей АА10С и
АА20С с одним выходным напряжением, уровня�
ми входных напряжений от 36 до 75 В и выходной
мощностью 10 и 20 Вт соответственно. Основные
параметры приведены в таблице. По электромаг�
нитной совместимости эти преобразователи соот�
ветствуют международным стандартам UL

(UL1950), CSA (CSA
22.2�950) и TUV
(EN60950). В преобразо�
вателях АА10С/20С
предусмотрена защита
от КЗ и перенапряже�
ния (125 % от номиналь�
ного выходного напря�
жения), они обеспечива�
ют высокую точность
установки номинала вы�
ходного напряжения до

± 1 %, низкое напряжение пульсаций: до 100 мВ
(п�п) для АА10C и до 1 % от Uвых (п�п) для
АА20С, низкий температурный коэффициент до
± 0.02 %/°С и высокий КПД. Малые габариты и вес
преобразователей АА10С/20С (соответственно
25 × 50 × 10 мм и 40 × 50 × 10 мм, 40 и 56 г) позволя�
ют устанавливать их в уже готовые изделия. Час�
тота преобразования для АА10С составляет

450 кГц, для АА20С —
400 кГц. Изоляция вы�
хода от входа выдержи�
вает испытательное на�
пряжение 1500 В посто�
янного тока. Сопротив�
ление изоляции не ме�
нее 1⋅109 Ом, емкость
изоляции не более
220 пФ. Диапазон рабо�
чих температур при
полной нагрузке для
АА10 С от �40 до 60 °С,
для АА20С от �40 до
105° С, диапазон темпе�

ратур хранения для обеих серий DC/DC преобра�
зователей от �55 до 125 °С.

Дополнительную информацию о продукции
фирмы ASTEC можно получить в сети Интер"
нет по адресу: hhttttpp::////wwwwww..aasstteecc..ccoomm

ТТааббллииццаа..  ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ии
ооббооззннааччееннииее  ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ссеерриийй

АААА1100СС//2200СС



В ассортименте продукции корпорации Inter�
point более 600 моделей DC/DC преобразовате�
лей (с входным напряжением от 5 до 270 В, мощ�
ностью от 1 до 200 Вт, с одним, двумя, тремя или
четырьмя выходами), а также EMI фильтры.

Производство изделий корпо�
рации сертифицировано на соот�
ветствие стандартам MIL�STD�
1772 и ISO 9001, методы испыта�
ний соответствуют требованиям
стандарта MIL�STD�883. Выпус�
каемые устройства отличаются
высокой надежностью и имеют
широкий спектр применения как
в аппаратуре аэрокосмического,
общепромышленного и медицин�
ского, так и коммерческого на�
значения. По электромагнитной
совместимости изделия соответству�
ют требованиям класса К и Н стандарта
MIL�PRF�38534, а по уровням радиационной
защиты классам L и R RHA.

В июле этого года были анонсированы серии
MDC и MFC DC/DC преобразователей с изолиро�
ванными выходами, рассчитанные на номиналь�
ное входное напряжение 28 В (при допустимом
диапазоне от 16 до 40 В для серии MDC и от 17 до
40 В для MFC) и диапазон рабочих температур от
�55 до 100 °C. Преобразователи серии МDC пред�
ставляют уникальную возможность эффективно�
го объединения двух, трех или четырех модулей
DC/DC преобразователей с созданием более ста
комбинаций. Все модули рассчитаны на измене�
ние тока нагрузки по каждому выходу от нуля до
номинального значения. Серия MDC включает
модули с выходной мощностью 1.5, 5, 15 и 30 Вт
каждого преобразователя, объединением кото�
рых суммарная выходная мощность может быть
доведена до 60 Вт. Номинальные значения выход�
ных напряжений модулей в зависимости от вы�

ходной мощности приведены в табл. 1.
Выбор конфигурации требуемого источника

питания производится сначала по буквенным
обозначениям, соответствующим выходной сум�
марной мощности, приведенным в табл. 2, а затем

подбором выходных напряжений каждого ис�
точника по данным, приведенным в табл. 1.

ППррииммеерр  ввыыббоорраа  ииссттооччннииккаа::  45 Вт —
обозначение В; 30, 15 и 1.5 Вт — по од�

ному модулю согласно табл. 2; не�
обходимые выходные напряже�
ния ± 5 В (30 Вт), 28 В (15 Вт) и
12 В (1.5 Вт) согласно табл. 1. Ре�
зультирующая конфигурация:
MDCB/05D/28S/12S.

Преобразователи серии MFC,
обеспечивающие аналогичные
серии MDC возможности конфи�

гурирования необходимого источ�
ника из нескольких отдельных пре�

образователей, в отличие от серии
MDC имеют EMI фильтр, соответствую�

щий требованиям стандарта MIL�STD�461C
CE03, который может быть включен как на входе,
так и на выходе преобразователя. Размеры и вес
преобразователя такие же, как и серии MDC и
также определяются конфигурацией выбранного
модуля.

Дополнительную информацию о продукции
корпорации Interpoint можно получить в сети
Интернет по адресу: hhttttpp::////wwwwww..iinntteerrppooiinntt..ccoomm
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Таблица 1. ММоощщннооссттии  ии  ввыыххоодднныыее  ннааппрряяжжеенниияя
ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ссееррииии  MMDDCC

Таблица 2. ККооннффииггуурраацциияя  ммооддууллеейй
ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ииссттооччннииккаа  ппииттаанниияя

DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

В Ы С О К О Й  Н А Д Е Ж Н О С Т И
ККооррппоорраацциияя  IInntteerrppooiinntt  ——  ллииддеерр,,  ннее  ииммееюющщиийй  ррееааллььнноойй  ккооннккууррееннццииии  ссррееддии  ппррооииззввооддииттееллеейй

DDCC//DDCC  ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ии  ффииллььттрроовв  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ппооммеехх  ((EEMMII  ffiilltteerr))  ппоо  ууррооввннюю
ннааддеежжннооссттии  ии  ууддееллььнноойй  ммоощщннооссттии  ((ггооддооввоойй  ооббъъеемм  ппррооддаажж  ссооссттааввлляяеетт  ооккооллоо  6600  ммллнн..  ддооллллаарроовв))..  ВВ
ссттааттььее  ппррииввооддииттссяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ннооввыыхх  ииззддееллиияяхх  ккооррппооррааццииии  IInntteerrppooiinntt..



Модули AC/DC
преобразователей
(рис. 1, а) предназ�
начены для пита�
ния встроенных
систем управления
электродвигателя�
ми бытового и про�
мышленного обо�
рудования и не имеют гальванической развязки
от сети. Модули рассчитаны на напряжение сети
160…253 В, частоту 50/60 Гц и имеют диапазон
рабочих температур от �25 до 80 °С. Выходное на�
пряжение модулей — стабилизированное. Ос�
новные параметры модулей приведены в табл. 1,
типовая схема включения — на рис. 1, б.

Модули понижающих
DC/DC преобразователей

(рис. 2, а) имеют малые габариты, высокий КПД
(85…90 %) и широкий диапазон входных напря�
жений, что обеспечивает возможность их пита�
ния от нестабилизированных источников. Вы�
ходное напряжение модулей — стабилизирован�
ное. Модули имеют управляющий вход включе�
ния/выключения и рассчитаны на эксплуатацию
в диапазоне температур от �15 до 70 °С.

Модули повышающих
DC/DC преобразователей

(рис. 2, б) имеют высокий КПД и предназначены
для питания ЖКИ, флэш�памяти, модемов. Мо�
дули имеют управляющий вход включения/вы�
ключения и рассчитаны на эксплуатацию в диа�
пазоне температур от 0 до 60 °С.

Основные параметры модулей DC/DC преоб�
разователей приведены в табл. 2.

Рис. 1.
ВВннеешшнниийй  ввиидд  ((аа))

ии  ссххееммаа
ввккллююччеенниияя  ((бб))

ммооддуулляя AACC//DDCC
ппррееооббррааззооввааттеелляя

бб))
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ МОДУЛИ 

И С Т О Ч Н И К О В  П И Т А Н И Я
ККооммппаанниияя  RROOHHMM  ((ЯЯппоонниияя))  ввыыппууссккааеетт  вв  ммииккррооммооддууллььнноомм  ииссппооллннееннииии  ммааллооммоощщнныыее

ббеессттррааннссффооррммааттооррнныыее  ссееттееввыыее  ииссттооччннииккии  ппииттаанниияя,,  ппоонниижжааюющщииее  ии  ппооввыышшааюющщииее
DDCC//DDCC ппррееооббррааззооввааттееллии,,  ооттллииччааюющщииеессяя  оотт  ааннааллооггииччнныыхх  ииззддееллиийй  ддррууггиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй
ссуущщеессттввеенннноо  ббооллееее  ннииззккоойй  ссттооииммооссттььюю..

Таблица 1..
ППааррааммееттррыы  AACC//DDCC  ппррееооббррааззооввааттееллеейй

Таблица 2.
ППааррааммееттррыы  DDCC//DDCC  ппррееооббррааззооввааттееллеейй

Рис. 2. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ммооддууллеейй  ппоонниижжааюющщееггоо  ((аа))
ии  ппооввыышшааюющщееггоо  ((бб))  DDCC//DDCC  ппррееооббррааззооввааттееллеейй

бб))

**  ВВыыввооддыы  ооттффооррммоовваанныы  вв  ввииддее  ббууккввыы  ““LL””

аа))

аа))
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Н О В Ы Е  К О М П О Н Е Н Т Ы
ФИРМЫ ON SEMICONDUCTOR

ФФииррммаа  OONN  SSeemmiiccoonndduuccttoorr  ((вв  ппрроошшллоомм  ——  ооттддееллееннииее  ккооммппааннииии  MMoottoorroollaa))  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз
ккррууппннееййшшиихх  вв  ммииррее  ппррооииззввооддииттееллеейй  ллооггииккии,,  ааннааллооггооввыыхх  ммииккррооссххеемм  ии  ддииссккррееттнныыхх  ккооммппооннееннттоовв..
ВВ  11999999  ггооддуу  ффииррммаа  ппооссттааввииллаа  ннаа  ррыынноокк  ээллееккттрроонннныыхх  ккооммппооннееннттоовв  ббооллееее  1199  ммииллллииааррддоовв  ееддиинниицц
ппррооддууккццииии,,  ггооддооввоойй  ооббоорроотт  ффииррммыы  ппррееввыыссиилл  11  ммллррдд..  ддооллллаарроовв..

В программе поставок аналоговых ИМС: быст�
родействующие драйверы мощных полевых
транзисторов, точные линейные стабилизаторы,
индуктивные и безындуктивные DC/DC преобра�
зователи и импульсные стабилизаторы, монито�
ры напряжения и схемы управления электропи�
танием, операционные усилители, температур�
ные датчики и др.

Одной их лучших новых разработок ON Semi�
conductor в области аналоговых ИМС является
прецизионный регулируемый стабилизатор
NCP100 с выходным напряжением 1 В. Рабочий
ток NCP100 от 0.1 до 20 мА, выходной динамичес�
кий импеданс 0.2 Ом, ТКН не более 50 ppm/°C.
Стабилизатор предназначен для построения вто�
ричных изолированных источников питания и
может быть использован в портативных компью�
терах, мобильных телефонах, батарейных источ�
никах питания и т. п. Тип корпуса NCP100 —
5�TSSOP, стоимость в партии 12 К — $ 0.38.

Среди новых драйверов фирмы ON Semicon�
ductor можно выделить одноканальные драйверы
NCP4413/4414 и NCP4420/4429, выполненные по
КМОП�технологии и предназначенные для уп�
равления мощными полевыми транзисторами.
Драйверы защищены от воздействия электроста�
тического разряда напряжением до 4 кВ и отри�
цательного напряжения до �5 В. Основные пара�
метры драйверов приведены в таблице. Драйверы
выпускаются в корпусах PDIP�8 или SOIC�8. Ми�
кросхемы NPC4423/4424 — двухканальные ана�
логи NCP4413/4414.

Логические микросхемы ON Semiconductor
отличаются экономичностью и низким напряже�
нием питания. Это, прежде всего, семейства ИМС
ECLinPS Plus и ECLinPS Lite. По ECL�технологии
выполнены счетчики, схемы простой логики,
мультиплексоры, буферные регистры и др.

Дискретные полупроводниковые приборы ON
Semiconductor представлены биполярными тран�
зисторами общего назначения, переключатель�
ными диодами, мощными полевыми транзистора�
ми, симисторами с малыми токами управления,
высокочастотными выпрямительными диодами.
Большинство полупроводниковых приборов вы�
пускается в малогабаритных корпусах для по�
верхностного монтажа. Основные области приме�
нения этих приборов — мобильные средства свя�
зи, системы электропитания и управления мало�
мощными электродвигателями.

В числе новых полупроводниковых приборов
для систем электропитания — быстродействую�
щие выпрямительные диоды с низким падением
напряжения и полевые транзисторы для преоб�
разователей напряжения.

Выпрямительный диод MBRM130LT3 в SMD�
исполнении (размеры корпуса 2.2×2.1×1.1 мм) име�
ет максимальный средний выпрямленный ток 1 А,
прямое падение напряжения 0.4 В, максимальное
обратное напряжение 30 В и может работать при
скорости нарастания напряжения до 10 В/нс.

Силовой выпрямительный модуль
MBRP40030CLT в корпусе габаритами
92×20.6×16.3 мм содержит два выпрямительных
диода с максимальным средним выпрямленным
током 200 А, прямым падением напряжения 0.5 В,
обратным напряжением 30 В и может работать
при скорости нарастания напряжения до 10 В/нс.

Мощные полевые транзисторы представлены
новыми моделями с максимальным током от 5 до
15 А и напряжением 400…600 В, отличающимися
низкими потерями и выпускаемыми в корпусах
для поверхностного монтажа.

Подробно с новыми компонентами ON Semi"
conductor можно ознакомиться в сети Интер"
нет по адресу: wwwwww..oonnsseemmii..ccoomm

ППааррааммееттррыы  ммииккррооссххеемм  ддррааййввеерроовв  ммоощщнныыхх  ппооллееввыыхх  ттррааннззииссттоорроовв
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ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ЖК�ДИСПЛЕИ
ФФииррммаа  BBoollyymmiinn  ввыыппууссккааеетт  шшииррооккууюю  ггааммммуу  ммооннооххррооммнныыхх  ии  ппооллннооццввееттнныыхх  ссииммввооллььнныыхх  ии

ггррааффииччеессккиихх  ЖЖКК""ддииссппллеееевв..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттрреенныы  ппооллннооццввееттнныыее  ддииссппллееии,,  ррааббооттааюющщииее  вв
ттееллееввииззииоонннноомм  ии  VVGGAA  ссттааннддааррттаахх..  ССииммввооллььнныыее  ддииссппллееии  ффииррммыы  BBoollyymmiinn  ддееттааллььнноо  рраассссммооттрреенныы
вв  жжууррннааллее  ррааннееее  ((ЭЭККииСС  №№  44//22000000))..

Таблица 1. ВВеессооггааббааррииттнныыее  ии  ггееооммееттррииччеессккииее
ппааррааммееттррыы  ддииссппллееяя  SSTT""5500TTPP((AAPP0022))

Таблица 2. ООссннооввнныыее  ээллееккттррииччеессккииее  ппааррааммееттррыы
ддииссппллееяя  SSTT""5500TTPP((AAPP0022))

Таблица 3. ООссннооввнныыее  ссввееттооттееххннииччеессккииее
ппааррааммееттррыы  ддииссппллееяя  SSTT""5500TTPP((AAPP0022))

Дисплеи предназначены для использования в
навигационных и охранных системах, измери�
тельных приборах, видеофонах и домофонах, ма�
логабаритных телевизорах, портативных и про�
мышленных компьютерах. В настоящее время
фирма выпускает дисплеи с размером экрана по
диагонали 5, 6.4, 10.4 дюйма. Дисплеи фирмы
Bolymin имеют такую конфигурацию триад, при
которой сегменты одного цвета образуют верти�
кальные полосы. Кроме бескорпусных дисплеев,
предназначенных для встраивания в аппаратуру,
фирма выпускает ЖК�видеомониторы в корпус�
ном исполнении с диагональю экрана 12.1 и
15.1 дюйма.

Ниже рассмотрены параметры дисплея
ST�50TP(AP02). Другие модели дисплеев отлича�
ются в основном размером экрана, числом триад
на экране, массогабаритными показателями и
мощностью потребления.

Дисплей ST�50TP(AP02) состоит из ЖКИ�па�
нели, устройства подсветки на основе лампы с хо�
лодным катодом и платы управления. Внешний
вид дисплея приведен на рисунке, в табл. 1 даны
весогабаритные и геометрические параметры дис�
плея, в табл. 2 и 3 — соответственно основные эле�
ктрические и светотехнические параметры. Диа�
пазон рабочих температур дисплея от �10 до 60 °С,
диапазон температур хранения  от �30 до 80 °С.

Входы дисплея: по два переключаемых входа
композитного видео� и аудиосигнала, вход пита�
ния.

Выходы дисплея: выход композитного видео� и
аудиосигнала, выход аудиоусилителя мощности
(нагрузка 8 Ом).

Органы управления и регулировки:

· выключатель питания

· переключатель видео� и аудиовходов

· регулятор цветового баланса

· регулятор яркости

· регулятор контрастности

· регулятор громкости.
Дисплей ST�64 отличается от ST�50TP(AP02)

увеличенными размерами экрана (диагональ
6.4 дюйма) при том же количестве пикселей, а дис�
плей ST�104VA01 имеет экран с диагональю
10.4 дюйма и числом пикселей 800×600.

Детально с параметрами дисплеев ST"64, ST"
104VA01 и видеомониторов ST121AV/TV,
ST151AV/TV фирмы Bolymin можно ознако"
миться в офисе ННППФФ  VD MAIS.
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42"РАЗРЯДНЫЙ ЦВЕТНОЙ СКАНЕР

В  О Д Н О М  К Р И С Т А Л Л Е
NNaattiioonnaall  SSeemmiiccoonndduuccttoorr  ——  ооддннаа  иизз  ввееддуущщиихх  ааммееррииккааннссккиихх  ккооммппаанниийй  вв  ооббллаассттии  ппррооииззввооддссттвваа

ллииннееййнныыхх  ии  ццииффррооввыыхх  ИИММСС  ддлляя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ВВ  ппррооггррааммммее  ффииррммыы
ооппееррааццииоонннныыее  ууссииллииттееллии,,  ААЦЦПП,,  ЦЦААПП,,  ссттааббииллииззааттооррыы  ии  ииссттооччннииккии  ооппооррнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй,,
ссккааннееррыы,,  ииннттееррффееййсснныыее  ии  ллооггииччеессккииее  ИИММСС,,  ккооттооррыыее  ннааххооддяятт  шшииррооккооее  ппррииммееннееннииее  вв
ппееррссооннааллььнныыхх  ккооммппььююттеерраахх,,  ссррееддссттвваахх  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  ии  ббыыттооввоойй  ээллееккттррооннииккее..  ООббоорроотт
ффииррммыы  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ппррееввыыссиилл  22  ммллррдд..  ддооллллаарроовв..

National Semiconductor за�
нимает лидирующее положение
в мире в области однокристаль�
ных сенсоров изображения и
микросхем сканеров. В августе
этого года фирма анонсировала
ИМС сканера второго поколе�
ния LM9832. Основное назначе�
ние ИМС — цветные сканеры.
В составе LM9832 АЦП, узел
управления датчиками изобра�
жения, ШИМ�контроллер для
управления шаговым двигате�
лем, интерфейс для USB�шины.
Структурная схема сканера на
базе LM9832 представлена на
рисунке.

Основные параметры ИМС:

· разрешение АЦП 14 разрядов

· максимальная частота преоб�
разования пикселей 6 МГц

· время сканирования цветного
изображения формата А4 с
разрешением 150 dpi не более
40 с, с разрешением 300 dpi —
не более 10 с, с разрешением
600 dpi — не более 160 с

· н а п р я ж е н и е  п и т а н и я
4.75…5.25 В

· разрешение по горизонтали от
100 до 1200 dpi

· разрешение по верти�
кали от 50 до 2400 dpi

· поддерживает работу
с внешней DRAM�па�
мятью емкостью от 4
до 16 Мбит

· имеет USB�интерфейс

· имеет внутренний ис�
точник опорного на�
пряжения

· совместима с ПЗС�
сенсорами различных
типов

· требуется внешний
тактовый генератор

частотой 48 МГц

· ток потребления при напря�
жении питания 5 В 136 мА в
рабочем режиме и 175 мкА — в
"спящем"

· диапазон рабочих температур
от 0 до 70 °С

· тип корпуса 100�TQFP

· FOB цена в партии 1 К состав�
ляет $ 8.50.

LM9832 при максимальной
производительности обеспечи�
вает 2 млн. RGB�пикселей/с,
сканирует цветные изображе�
ния с разрядностью 42 бита (14
бит по шкале яркости). Наличие
внутреннего программируемого

генератора тактовых импульсов
позволяет синхронизовать час�
тоту сканирования со скоростью
работы USB�интерфейса. Это
дает возможность увеличить
частоту сканирования в zoom�
режиме. Программным путем
можно изменять скорость ска�
нирования в зависимости от
размеров документа — от фор�
мата А4 до визитной карточки.
ШИМ�контроллер в составе
ИМС обеспечивает оптималь�
ный режим работы шагового
двигателя. LM9832 поддержи�
вает работу трех бесконтактных
ПЗС�сенсоров и одного контакт�

ного сенсора. Минимальное
количество внешних компо�
нентов, необходимых для ра�
боты сканера, — память
DRAM емкостью до 16 Мбит,
транзисторы для управления
двигателем и кварцевый гене�
ратор. 

Подробную информацию
об этих ИМС можно полу"
чить в сети Интернет по ад"
ресу: wwwwww..nnaattiioonnaall..ccoomm

ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ссккааннеерраа
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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
ФФииррммоойй  IInnffiinneeoonn  ввыыппууссккааееттссяя  шшииррооккааяя  ннооммееннккллааттуурраа  ииннттееггррааллььнныыхх  ссххеемм  ии

ппооллууппррооввооддннииккооввыыхх  ппррииббоорроовв,,  ррааннееее  ппррооииззввооддииввшшииххссяя  ффииррммоойй  SSiieemmeennss..

Фирма Infineon выпускает ряд оптоэлектрон�
ных изделий: светодиоды, оптопары, твердотель�
ные реле и переключатели на основе оптопар,
дисплеи, инфракрасные приборы, оптоволокон�
ные компоненты, мощные лазеры.
Только оптопар различного назна�
чения выпускается около полуто�
ра сотен наименований. Это и оп�
топары для гальванической раз�
вязки, и мощные аналоговые клю�
чи с гальванической развязкой це�
пи управления, и быстродейству�
ющие оптопары со временем
включения около 0.2 мкс. При этом
диапазон напряжений вторичной
цепи охватывает значения от де�
сятков до нескольких сотен вольт,
пробивное напряжение между первичной и вто�
ричной цепью составляет от 2500 до 5300 В. Ши�
рокий диапазон рабочих температур (от �55 до

100 °С) и малая зависимость параметров приборов
от температуры позволяют использовать их для
различных целей. В некоторых приборах имеют�
ся комбинированные устройства, например, ана�

логовый ключ с гальванически развя�
занным управлением и оптопара све�
тодиод/фототранзистор, что значи�
тельно расширяет сферу применения
таких приборов. В некоторых из них
содержится по два канала с близкими
характеристиками, что позволяет со�
здавать схемы, практически нечувст�
вительные к температурному измене�
нию параметров элементов и
обладающие высокой линейностью
характеристики управления.

Примером многофункционального
устройства может служить двойной ключ IL329 с
оптической развязкой (рис. 1), предназначенный
для использования в телекоммуникационном обо�
рудовании. Светодиод VD1 и транзисторы VT1,
VT2 образуют аналоговый ключ, предназначен�
ный для коммутации сигналов постоянного или
переменного тока. Светодиоды VD1, VD2 и тран�
зистор VT3 — оптопара, реагирующая на пере�
менное или постоянное напряжение произволь�
ной полярности. Основные параметры IL329 при�
ведены в таблице, на рис. 2 показана типовая за�
висимость падения напряжения на открытом
ключе от тока нагрузки. Максимальное значение
тока ограничивает встроенная схема защиты.

Так как ключ в открытом состоянии имеет ма�
лое сопротивление, позволяет коммутировать
большие напряжения и имеет схему ограничения
тока, его целесообразно использовать в телефон�
ных сетях, которые могут подвергаться перена�
пряжениям из�за попадания молнии или других
причин.

Подробнее с параметрами IL329 и других оп"
тоэлектронных приборов можно ознакомиться
в сети Интернет: hhttttpp::////wwwwww..iinnffiinneeoonn..ccoomm

Рис. 1..  ФФууннккццииооннааллььннааяя
ссххееммаа  IILL332299

ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  IILL332299

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппааддеенниияя  ннааппрряяжжеенниияя  ннаа
ооттккррыыттоомм  ккллююччее  оотт  ттооккаа  ннааггррууззккии
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Светодиоды, выпускаемые фирмой Agilent
Technologies, подразделяются на три основные
группы:

· HLMx — светодиоды "солнечной" серии (HP
SunPower Series LEDs), имеющие цилиндричес�
кую конструкцию с куполообразной линзой, об�
ладающие круглой и овальной диаграммами на�
правленности, прецизионными световыми ха�
рактеристиками и предназначенные не только
для цветных знаковых и текстовых табло, но и
для полноцветных телевизионных дисплеев с
высококачественным цветным изображением
(ЭКиС, 1998, № 5; 1999, № 3)

· HSMx — светодиоды с выводами для поверхно�
стного монтажа, предназначенные для панелей
индикации, освещения и табло

· HPWx — светодиоды высокой яркости "солнеч�
ной" серии (Super Flux, High�Flux HP SunPower
Series LEDs), предназначенные для внешней ин�
дикации и сигнализации в автомобильном и дру�
гих видах транспорта и дорожного движения
(ЭКиС, 1999, № 9).

В светодиодах используются специальные ма�
териалы и технологии, явившиеся результатом
фундаментальных исследований фирмы Hewlett�
Packard. Среди материалов — фосфиды AlInGaP
и AlInGaP II (желтое, оранжевое и красное свече�
ния), нитрид InGaN (синее, сине�зеленое и зеле�
ное), а также нитрид InGaN в сочетании со слоем
флюоресцирующего люминофора (белое свече�
ние). Эти материалы обеспечивают высокую яр�
кость, прецизионные характеристики, высокий
КПД, надежность и долговечность светодиодов в
широком диапазоне эксплуатационных темпера�
тур.

Светодиоды группы HPWx относятся к новому
развивающемуся направлению. Основные пара�
метры светодиодов этой группы приведены в таб�
лице, особенности конструкции (см. рис.) перечис�
лены ниже:

· большая площадь излучающего перехода и
меньшее тепловое сопротивление между пере�
ходом и электрическими выводами (являющи�
мися одновременно теплоотводами), что обеспе�
чивает работу светодиода при больших токах и
получение свечения высокой яркости

· новая конфигурация корпуса со встроенной
линзой обеспечивает формирование направлен�
ного излучения, сопровождаемого фоновым све�
чением всего корпуса светодиода.

Наряду с выпускаемыми светодиодами типа
HPWA�xxxx (Super Flux), HPWT�xxxx (Super
Flux, SnapLED) и HPWS�xxxx (SnapLED), пред�
полагается выпуск новых, более ярких светодио�
дов типа HPWL�Bxxx (High�Flux). На базе этих
светодиодов предусматривается выпуск источни�
ков HPWL�Mxxx (LLS, LED Light Source), содер�
жащих 18 светодиодов и имеющих конструкцию,
обеспечивающую улучшенный отвод тепла в пе�
чатную плату типа MCPCB (Metal Core Printed
Circuit Board), а также конструктивно закончен�
ных светофоров HPWL�Sxxx диаметром 8'' и 12'',
содержащих указанные источники. Источники
HPWL�Mxxx — красного и желтого, а светофоры
HPWL�Sxxx — красного свечения.

С В Е Т О Д И О Д Ы  ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

ФФииррммаа  AAggiilleenntt  TTeecchhnnoollooggiieess,,  ппррооддооллжжааяя  ттррааддииццииии  ввссееммииррнноо  ииззввеессттнноойй  ффииррммыы  HHeewwlleetttt""PPaacckkaarrdd,,
иизз  ккооттоорроойй  ооннаа  ввыыддееллииллаассьь  вв  ккааччеессттввее  ссааммооссттоояяттееллььнноойй,,  яяввлляяееттссяя  ллииддииррууюющщеейй  вв  ооббллаассттии
ррааззррааббооттоокк  ии  ппррооииззввооддссттвваа  ссввееттооддииооддоовв  ввыыссооккоойй  яяррккооссттии..

ППааррааммееттррыы  ссввееттооддииооддоовв  ввыыссооккоойй  яяррккооссттии

ССввееттооддииооддыы  ттииппаа  SSuuppeerr  FFlluuxx  ((аа))  ии  SSnnaappLLEEDD  ((бб))
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КОМПЛЕКТ МИКРОСХЕМ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ *

ККооммппаанниияя  AAggiilleenntt  TTeecchhnnoollooggiieess,,  ссооззддааннннааяя  вв  11999999  гг..  вв  ррееззууллььттааттее  ррааззддееллеенниияя  ккооммппааннииии  HHeewwlleetttt""
PPaacckkaarrdd  ((ссмм..  ЭЭККииСС  №№  1111//11999999)),,  ввххооддиитт  вв  ччииссллоо  ллииддеерроовв  ввыыппууссккаа  ккооммппооннееннттоовв  ддлляя  ССВВЧЧ  ссииссттеемм
ссввяяззии..  ВВ  ммааррттее  22000000  гг..  ккооммппаанниияя  ппррееддссттааввииллаа  ннооввыыйй  ккооммппллеекктт  ррааддииооччаассттооттнныыхх  ммииккррооссххеемм  ддлляя
ммннооггоорреежжииммнныыхх  ссооттооввыыхх  ттееллееффоонноовв,,  ррааббооттааюющщиихх  вв  рреежжииммаахх  CCDDMMAA  ии  AAMMPPSS  вв  ччаассттооттнныыхх
ддииааппааззооннаахх  880000  ии  11990000  ММГГцц..  ЭЭккооннооммииччнныыее  ууссииллииттееллии  ммоощщннооссттии  иизз  ээттооггоо  ккооммппллееккттаа  ббууддуутт
ииссппооллььззоовваанныы  вв  ннооввыыхх  ммииннииааттююррнныыхх  ттееллееффооннаахх  ккооммппааннииии  SSaammssuunngg  EElleeccttrroonniiccss,,  ччттоо  ппооззввооллиитт
ууввееллииччииттьь  ввррееммяя  ррааззрряяддаа  ббааттаарреейй  ееммккооссттььюю  11..66  АА⋅⋅ чч  ддоо  44..77  чч  вв  рреежжииммее  ррааззггооввоорраа  ии  113300  чч  вв  рреежжииммее
оожжииддаанниияя..

Комплект микросхем содержит полный набор
активных компонентов, обеспечивающих созда�
ние радиочастотного тракта миниатюрного сото�
вого телефона с напряжением питания 3 В. При
изготовлении микросхем используются техноло�
гии: PHEMT второго поколения (псевдоморфных
полевых транзисторов с высокой подвижностью
электронов), усовершенствованная биполярная
(граничная частота транзисторов 40 ГГц) и FBAR
(пленочных объемных акустических резонато�
ров). В состав комплекта микросхем входят:

· малошумящий предварительный усилитель
MGA�72543

· двухдиапазонный, двухрежимный понижаю�
щий преобразователь частоты HPMX�7102

· двухдиапазонный, двухрежимный повышаю�
щий преобразователь частоты HPMX�7201

· двухдиапазонный, трехрежимный повышаю�
щий преобразователь частоты HPMX�7202

· сдвоенный двухдиапазонный, двухрежимный
усилитель мощности QPCM�9801

· двухдиапазонный, трехрежимный усилитель
мощности QCPM�9804

· двухрежимный усилитель мощности QCPM�
9805 для частотного диапазона 800 МГц.

· антенный переключатель, выполненный по тех�
нологии FBAR.

Предварительный усилитель MGA�72543 вы�
полнен в корпусе SOT�343 и отличается наличием
ключа, шунтирующего усилитель при большой
мощности входного сигнала. Включение ключа
осуществляют снижением тока питания до 5 мА.
Основные параметры усилителя:

· полоса частот 0.1…6 ГГц

· коэффициент шума на частоте 2 ГГц 1.4 дБ

· усиление на частоте 2 ГГц 14 дБ

· ослабление в зашунтированном состоянии 2.5 дБ.
Понижающий преобразователь частоты

HPMX�7102 в комбинации с усилителем MGA�
72543 обеспечивает прием сигналов мощностью
�106.5 дБм с вероятностью ошибки в блоке данных
не более 1 %.

Повышающие преобразователи частоты
HPMX�720х имеют высокий уровень выходной

мощности, низкий уровень шумов и перекрест�
ных помех. Микросхема HPMX�7201 в частотном
диапазоне 800 МГц имеет уровень помех при от�
стройке на 30 кГц �59 дБн при выходной мощнос�
ти 11 дБм, HPMX�7202 — �58 дБн при выходной
мощности 9 дБм.

Усилители QCPM�980x предназначены для
формирования сигналов среднего диапазона
мощности и отличаются экономичностью,
малыми габаритами (габариты QCPM�9804
11.5×11.5 мм) и низким уровнем перекрестных
помех.

Антенные переключатели, выполненные по
технологии FBAR, отличаются малыми габарита�
ми (объем не превышает 10 % объема переключа�
телей на поверхностных акустических волнах),
низким энергопотреблением и широким диапазо�
ном рабочих частот (от 0.5 до 10 ГГц).

В программе компании Agilent Technologies
дальнейшее развитие семейства микросхем для
сотовых телефонов и освоение новых изделий,
выполненных по технологии FBAR.

Дополнительную информацию о микросхе"
мах для миниатюрных сотовых телефонов
можно получить в сети Интернет по адресу:
wwwwww..aaggiilleenntt..ccoomm//vviieeww//rrff

**  ППрреесссс""ррееллииззыы  PPRRSSPP00110000000044,,  PPRRSSPP00110000000077,,  PPRRSSPP00110000001122,,  PPRRSSPP00110000001188  ккооммппааннииии  AAggiilleenntt  TTeecchhnnoollooggiieess..
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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.

1 6 � Р А З Р Я Д Н Ы Й  К О Д Е К
С ЧАСТОТОЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 22 КГЦ

РРыынноокк  ааннааллооггооввыыхх  ммииккррооссххеемм  ппооссллее  ттррееххппррооццееннттннооггоо  ссппааддаа  вв  11999988  ггооддуу  ввыырроосс  вв  11999999  ггооддуу  ннаа
1155 %%..  ММииррооввоойй  ооббъъеемм  ппррооддаажж  ааннааллооггооввыыхх  ИИММСС  ссооссттааввиилл  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу  2222..11  ммллррдд..  ддооллллаарроовв..
ППррооииззввооддииттееллеемм  ннооммеерр  ооддиинн  ннаа  ррыыннккее  ааннааллооггооввыыхх  ИИММСС  яяввлляяееттссяя  ффииррммаа  TTeexxaass  IInnssttrruummeennttss  сс
ооббъъееммоомм  ппррооддаажж,,  ппррееввыыссииввшшиимм  вв  11999999  гг..  22..88  ммллррдд..  ддооллллаарроовв..  ФФииррммаа  ввыыппууссттииллаа  вв  11999999  ггооддуу  ооккооллоо
220000 ттииппоовв  ннооввыыхх  ИИММСС,,  аа  вв  ппррооггррааммммее  ннаа  ээттоотт  ггоодд  ——  228800  ттииппоовв  ннооввыыхх  ииззддееллиийй..  ООссннооввннооее
ннааззннааччееннииее  ннооввыыхх  ааннааллооггооввыыхх  ммииккррооссххеемм  TTeexxaass  IInnssttrruummeennttss  ——  ссррееддссттвваа  ттееллееккооммммууннииккаацциийй,,
ввыыссооккооссккооррооссттнныыее  ммооддееммыы,,  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ии  ккооннттрроолляя..  

ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ккооддееккаа  TTLLVV332200AAIICC1100

Одной из последних разработок Texas Instru�
ments является кодек TLV320AIC10. Функцио�
нальная схема кодека (см. рис.) состоит из двух
аналого�цифровых каналов. Входной (прямой) ка�
нал включает многоканальный коммутатор,
фильтр, программируемый усилитель, сигма�
дельта АЦП с избыточной дискретизацией, деци�
матор с КИХ�фильтром. Выходной (обратный)
канал содержит сигма�дельта ЦАП с фильтром�
интерполятором на входе, НЧ фильтр и програм�
мируемый усилитель на выходе. Кроме того, в со�
став кодека входят интерфейс, внутренний так�
товый генератор и опорный источник, дифферен�
циальный усилитель для передачи и усилитель
для приема сигналов. Последний в случае необхо�
димости может быть использован в качестве мик�
рофонного усилителя.

Основные параметры кодека:

· разрешение 16 разрядов

· частота преобразования АЦП и ЦАП задается
программно, максимальная частота преобразо�

вания 22.05 кГц

· максимальная полоса частот входного/выход�
ного сигнала 9.92 кГц

· количество входных/выходных каналов 1

· отношение сигнал/шум 85 дБ

· напряжение питания от 3.3 до 5 В

· мощность рассеивания при напряжении пита�
ния 3.3 В и частоте входного/выходного сигнала
8 кГц 39 мВт, в режиме пониженного энергопо�
требления — 0.5 мВт (режим пониженного энер�
гопотребления для АЦП и ЦАП устанавливает�
ся раздельно).

Кодек выпускается для коммерческого и инду�
стриального диапазона температур. FOB цена ко�
дека в партии 100 шт. $ 4.35. Отладочный ком�
плект состоит из оценочного модуля
TLV320AIC10EVM, FOB цена которого составля�
ет $ 99.05. Кроме того, в комплект поставки может
быть включен драйвер для работы с сигнальным
процессором семейства С54хх.



В современных системах радиосвязи макси�
мально используется цифровая обработка сигна�
лов. Лидирующее положение в этой области зани�
мает фирма Analog Devices, предлагающая чип�
сеты Othello (ЭКиС, 2000, № 5) и рассматривае�
мый SoftCellTM.

Чипсет SoftCell состоит из четырех микро�
схем, относящихся к сериям AD66xx и AD97xx.
На рисунке показана структурная схема четы�
рехканального приемопередатчика, использую�
щего чипсет. ВВ  ссооссттааввее  ппррииееммооппееррееддааттччииккаа::

· AD6644 — специализированный АЦП на входе
цифровой части приемника, обеспечивающий
одновременное преобразование нескольких при�
нимаемых радиосигналов в одной суммарной по�
лосе частот. Диапазоны частот: полный
0…250 МГц (�3 дБ); рекомендуемый 3.5…30.5 МГц.
Разрядность преобразования — 14. Выпускают�
ся разновидности АЦП со скоростями считыва�
ния данных до 40 и 65 MSPS (AD6644�40,
AD6644�65).

· AD6624 — четырехканальный процессор при�
емного тракта. Каждый из каналов настраивает�
ся на частоту "своего" сигнала. В каналах произ�
водится понижающее преобразование частоты
до нулевого значения несущей, а также фильт�
рация преобразованных сигналов с децимацией
отсчетов. Параметры по входу, подключаемому
к выходу AD6644: разрядность — 14, скорость —
до 80 MSPS. AD6624 может работать также с
процессорами AD6640 и AD6600. В последнем
обеспечивается сжатие амплитудной характе�
ристики в области старших разрядов (режим
RSSI). AD6624 имеет два поканально переклю�
чаемых входа, к которым могут быть подключе�
ны два АЦП. AD6624 имеет четыре выхода (по
числу каналов), работающих в последователь�
ном формате передачи данных.

· AD6622 — четырехканальный процессор пере�
дающего тракта. В каждом канале процессора
производится повышающее преобразование ча�
стоты с интерполяцией отсчетов и суммирова�
ние сигналов. Возможная разрядность выход�
ных данных в каждом канале — 18, скорость
считывания — до 75 MSPS.

· AD9754 — специализированный ЦАП из серии
TxDAC, обеспечивающий формирование анало�
гового сигнала на входе модулятора. Основные
параметры ЦАП: разрядность — 14, скорость
потока на входе — до 125 MSPS.

На рисунке показаны также "Receiver IF" —
аналоговая часть приемника с выходом промежу�
точной частоты, "Transmit IF" — аналоговая
часть передатчика с модулятором и усилителем
мощности, "Tiger SHARC DSP" — процессор, в
котором осуществляются демодуляция и модуля�
ция, а также управление сигналом. Вид модуля�
ции определяется используемой системой радио�
связи — GSM, CDMA, W�CDMA, AMPS, IS�136 и
др. Чипсет предназначен для базовых станций, но
может использоваться и для других целей. Коли�
чество каналов можно увеличить путем парал�
лельного включения нескольких чипсетов или
микросхем. 

Наряду с чипсетом SoftCell фирма Analog De�
vices предлагает также другие микросхемы из
указанных серий: AD6600 — АЦП с двумя входа�
ми и режимом RSSI, AD6620 — одноканальный
процессор приемника (прототип четырехканаль�
ного AD6624), AD6630 — усилитель для аналого�
вой высокочастотной части цифрового приемника
(ЭКиС, 2000, № 3), AD6640 — предшествующий
аналог АЦП AD6644, другие ЦАП (TxDAC, Tx�
DAC+) из серий AD97xx (ЭКиС, 1999, №№ 6, 10),
в частности — AD9772. Для всех микросхем вы�
пускаются оценочные платы.

29Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
Tел.: (044) 227�2262, 227�1356, 227�5281, 227�5297, 227�7173, 227�1389, 227�4249, факс: (044) 227�3668.
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Ц И Ф Р О В О Й  Ч И П С Е Т
ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА

ООдднноо  иизз  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ——  ррааззррааббооттккаа  ии  ппррооииззввооддссттввоо
ээллееммееннттнноойй  ббааззыы  ддлляя  ссррееддссттвв  ррааддииооссввяяззии..

ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  44""ккааннааллььннооггоо  ппррииееммооппееррееддааттччииккаа
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Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  К О М П О Н Е Н Т Ы
ФИРМЫ MITEL SEMICONDUCTOR

ККааннааддссккааяя  ффииррммаа  MMiitteell  SSeemmiiccoonndduuccttoorr  ооттннооссииттссяя  кк  ччииссллуу  ллииддеерроовв  вв  ввыыппууссккее  ммииккррооссххеемм  ддлляя  ссррееддссттвв
ттееллееккооммммууннииккаацциийй..  УУссппееххаамм  ффииррммыы  ссппооссооббссттввууюютт  ррааззууммннааяя  ээккооннооммииччеессккааяя  ппооллииттииккаа  ии
ккооннццееннттрраацциияя  вв  оодднниихх  ррууккаахх  ппооллннооггоо  ццииккллаа  ппррооееккттиирроовваанниияя  ии  ппррооииззввооддссттвваа  ааккттииввнныыхх  ккооммппооннееннттоовв..

Фирма Mitel Semiconductor известна специа�
листам как один из крупнейших производителей
микросхем для аналоговой телефонии. Примене�
ние этих микросхем позволяет уменьшить габа�
риты аппаратуры, снизить ее стоимость и сокра�
тить время освоения серийного выпуска.

Для генерирования, распознавания, преобра"
зования и коммутации сигналов в абонентской
аппаратуре и телефонных станциях фирма
Mitel Semiconductor выпускает ряд специализи"
рованных микросхем средней степени интегра"
ции и микросборок.

Микросхемы тонального набора (DTMF)
предназначены для применения в мобильных ра�
диотелефонах, ретрансляторах систем мобиль�
ной телефонии, системах дистанционного контро�
ля и управления. Микросхемы имеют интерфейс,
совместимый с микропроцессорами фирм Motoro�
la и Intel. Одна из наиболее совершенных микро�
схем этой серии — MT88L89.

Микросхемы автоматических идентификато&
ров номера предназначены для использования в
коммутируемых телефонных сетях общего поль�
зования, обеспечивают обслуживание в режимах
CID, CLIP, CIDCW и поддерживают протоколы
Bell 202 и CCITT v.23 в режиме частотной мани�
пуляции со скоростью 1200 бод. Наиболее совер�
шенная микросхема этой серии — MT88E43.

Микросхемы кофидеков осуществляют филь�
трацию сигналов, аналого�цифровое и цифро�
аналоговое преобразование в соответствии с А� и
µ�законами кодирования и предназначены для
использования в проводной телефонии и радиоте�
лефонии. Типичные микросхемы этого семейст�
ва — MT8967 и MT91L61.

Микросхемы сжатия цифровых сигналов
MT9125 (два полнодуплексных канала) и MT9126
(четыре полнодуплексных канала) осуществляют
преобразование ИКМ сигнала со скоростью
64 кбит/с в сигнал адаптивной дифференциаль�
ной ИКМ со скоростью 32, 24 или 16 кбит/с.

Микросхемы эхоподавителей MT9122 и
MT9315 предназначены для использования в те�
лефонии, аппаратах факсимильной связи, моде�
мах компьютеров.

Микросхемы аналоговых коммутационных
матриц работают при напряжении питания от 4.5
до 13.2 В, обеспечивают коммутацию от
8×4 (MT8804) до 8×16 (MT8816) каналов и допус�
кают каскадирование. Микросхемы предназначе�
ны для использования в аналоговой телефонии и
отличаются низким уровнем потерь и высокой
развязкой каналов.

Гибридные микросборки интерфейса анало&
говой абонентской линии (SLIC и СOIC), выпус�
каемые в широком ассортименте, предназначены
для согласования абонентской и станционной ап�
паратуры с аналоговыми линиями, выполненны�
ми согласно различным стандартам.

Для решения задач формирования и комму"
тации цифровых информационных потоков в
телекоммуникационных сетях, системах и
станциях фирма Mitel Semiconductor выпускает
ряд специализированных БИС.

БИС цифровых коммутационных матриц
предназначены для коммутации в режиме разде�
ления времени от 64×64 (MT8982) до 2430×2430
(MT90840) цифровых мультиплексированных ка�
налов со скоростью передачи данных до
19.44 Мбит/с.

БИС интерфейса базового доступа (BRI) обес�
печивают передачу информации в цифровом ви�
де в формате 2B+D. Эти БИС реализуют полно�
дуплексные U�интерфейс (МТ8910), ISDN S/T
интерфейс (МТ8830/31), а также полнодуплекс�
ный U�интерфейс фирмы Mitel, обеспечивающий
скорость передачи 80 или 160 Кбит/с (МТ8971 и
МТ8972). Для применения в базовых станциях
беспроводной цифровой сотовой связи предназ�
начены БИС МТ9173/74, имеющие бит синхрони�
зации приема, позволяющий просто измерять за�
держки в тракте приема абонентского сигнала.

БИС приемопередатчиков интерфейса основ&
ного доступа (PRI) в реализации T1/E1/JT1
включает БИС формирователей кадра интерфей�
сов T1/E1/JT1 (МТ9074) и Е1 (МТ9075 и МТ9079).

Тактовые генераторы стандартных для теле�
коммуникационного оборудования частот 1.544,
2.048, 3.088, 4.096, 8.192 и 16.384 МГц представле�
ны микросхемами МТ9041, МТ9042 и МТ9044, по�
строенными по схеме синтезатора с фазовой ав�
топодстройкой частоты.

Кроме микросхем для телефонии фирма Mitel
Semiconductor выпускает активные компонен"
ты для силовой электроники, систем радиосвя"
зи и радионавигации, спутникового и кабельного
телевидения, информационных сетей, волокон"
но"оптических линий связи, высокопроизводи"
тельные процессоры и контроллеры, специали"
зированные микросхемы для цифровой обработ"
ки сигналов (компрессии и преобразования видео"
сигналов, БПФ, цифровой фильтрации и др.).

Дополнительную информацию о продукции
фирмы Mitel Semiconductor можно получить в
сети Интернет по адресу: wwwwww..  mmiitteellsseemmii..ccoomm
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СОГЛАСУЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

РРаассппооллоожжееннннааяя  вв  гг.. ННееппииннее  ((шшттаатт  ООннттааррииоо,,  ККааннааддаа))  ффииррммаа  FFiillttrraann  LLttdd..  ввыыппууссккааеетт
ввыыссооккооккааччеессттввеенннныыее  ммооттооччнныыее  ииззддееллиияя  ддлляя  ссррееддссттвв  ттееллееккооммммууннииккаацциийй,,  ииззммееррииттееллььнныыхх
ппррииббоорроовв  ии  ииссттооччннииккоовв  ппииттаанниияя..  ООссннооввнныыммии  ппооттррееббииттеелляяммии  ппррооддууккццииии  ффииррммыы  яяввлляяююттссяя  ттааккииее
ггииггааннттыы  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ииннддууссттррииии,,  ккаакк  SSiieemmeennss,,  BBrriittiisshh  TTeelleeccoomm,,  MMoottoorroollaa,,  MMiitteell  ии  ддрр..

Хотя производство трансформаторов различ�
ного назначения нельзя отнести к отрасли, в кото�
рой происходит бурный научно�технический про�
гресс, благодаря высокому качеству продукции,
подтвержденному сертификацией производства
согласно стандарту ISO 9001, и сложившейся за
многие годы репутации, Filtran уверенно чувст�
вует себя на рынке моточных узлов для телеком�
муникационной техники. Перечень продукции
этого сегмента рынка включает трансформаторы
для:

· систем коммутации интерфейса основного до�
ступа (PRI) сетей T1/CEPT и ISDN, в том числе:

� стандартные с кольцевым сердечником
� с высоковольтной изоляцией
� в исполнении для поверхностного монтажа

· S�шины интерфейса базового доступа (BRI) сис�
темы ISDN

· U�шины интерфейса базового доступа (BRI) си�
стемы ISDN

· систем передачи данных со скоростью 64 Кбит/с
в соответствии с протоколами HDSL, ADSL,
T3/E3

· испытательных цепей системы ISDN

· согласования различных устройств с абонент�
ской телефонной линией.

Типовая схема трансформаторного узла согла�
сования линии интерфейса T1/CEPT, обеспечи�
вающего одновременную передачу двадцати трех
64 Кбит/с информационных В�каналов и одного
64 Кбит/с управляющего D�канала с суммарной
скоростью передачи 1544 Кбит/с, показана на ри�
сунке. Выходной трансформатор, например, TFS
2573 или TEW 4995, обеспечивает необходимую
гальваническую развязку оборудования и линии,

внося при этом фазовые искажения сигнала, не
превышающие обусловленных требованиями
стандарта пределов. Аналогичную функцию вы�
полняет и входной трансформатор, например TFS
2574 или TEW 4996. Согласующие дроссели, на�
пример CTS 5078 (по четыре дросселя в корпусе),
используются для того, чтобы улучшить согласо�
вание и сбалансировать линию.

Выпускаемые фирмой Filtran Ltd. трансфор�
маторы и согласующие дроссели обеспечивают
согласование в соответствии с требованиями
стандарта линии канала T1/CEPT. Трансформа�
торы рассчитаны на эффективное напряжение до
1500 В, что соответствует требованиям к оборудо�
ванию, предназначенному для экплуатации в Се�
верной Америке и Европе. По специальному зака�
зу Filtran Ltd. может поставлять трансформато�
ры, рассчитанные на эффективное напряжение
до 4000 В.

Шины S и U интерфейса базового доступа
ISDN обеспечивают передачу двух В�каналов и
одного D�канала с суммарной скоростью
192 Кбит/с. Схема согласования аппаратуры с ли�
нией S�шины отличается от схемы интерфейса
Т1 только из�за наличия на шине S постоянного
напряжения для питания абонентской аппарату�
ры. Электрические характеристики выпускае�
мых трансформаторов для шины S, например,
входных/выходных трансформаторов TEW 4610
и счетверенных дросселей CTS 4669, аналогичны
приведенным выше.

Подробную информацию о продукции фирмы
Filtran Ltd. можно получить в сети Интернет
по адресу: wwwwww..ffiillttrraann..ccoomm

ССххееммаа  ссооггллаассоовваанниияя  ллииннииии  ТТ11  сс  ооккооннееччнныымм  ооббооррууддооввааннииеемм
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

ННооввыыее  ииззддееллиияя  ффииррммыы  PPoowweerr  IInnnnoowwaattiioonnss,,  ззааннииммааюющщеейй  ллииддииррууюющщееее  ппооллоожжееннииее  вв  ссооззддааннииии
ссррееддссттвв  ззаащщииттыы  ттееллееккооммммууннииккаацциийй,,  рраассшшиирряяюютт  ввооззммоожжннооссттии  ррааззррааббооттччииккоовв  вв  ооббеессппееччееннииии
ллиинниийй  ссввяяззии  ссррееддссттввааммии  ззаащщииттыы  оотт  ппееррееннааппрряяжжеенниийй..

Со схемами защиты, выпускаемыми в 1999 году, и некоторыми новинками можно ознакомиться в
ЭКиС (№№ 3, 9 за 1999 г. и № 5 за 2000 г.). Основные характеристики новых средств защиты, выпуск
которых налажен в 2000 году, приведены в табл. 1. В табл. 2 приведены внутренние схемы и внешний
вид корпуса перечисленных схем защиты.

Дополнительную информацию можно получить в сети Интернет по адресу: wwwwww..ppoowwiinnvv..ccoomm  

Таблица 2. ТТииппыы  ккооррппууссоовв  ссххеемм  ззаащщииттыы  оотт  ппееррееннааппрряяжжеенниийй

Таблица 1. ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ннооввыыхх  ссххеемм  ззаащщииттыы  оотт  ппееррееннааппрряяжжеенниийй
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

Ф И Р М Ы  H A R T I N G
1. Силовые соединители
ССооееддииннииттееллии  ссееммееййссттвваа  HHaann предназначены

для эксплуатации в промышленном оборудова�
нии и транспортных средствах. Соединители
отдельных серий могут эксплуатироваться в
агрессивных средах, при высоком уровне элект�
ромагнитных помех, повышенном или понижен�
ном давлении (имеют герметичную конструкцию
корпуса).

Основные электрические параметры: число
контактов от 3 до 216, номинальное напряжение
от 25 до 4000 В, номинальный ток от 10 до 350 А.

Типы выводов: с винтовым зажимом, с пру�
жинной защелкой, под обжим проводов, под на�
крутку проводов, под пайку с объемным монта�
жом, под пайку в печатную плату.

2. Сверхминиатюрные соединители
ССооееддииннииттееллии  ссееррииии  DD""SSuubb соответствуют тре�

бованиям промышленных или военных стандар�
тов и предназначены для применения в промыш�
ленном оборудовании, офисной технике, средст�
вах телекоммуникаций. Соединители выпускают�
ся в трех модификациях: с прямыми или изогну�
тыми под углом 90° выводами, с низкопрофиль�
ным корпусом.

Основные электрические параметры: число
контактов 9, 15, 25, 37, 50; номинальный ток от 2
до 7.5 А.

Типы выводов: под пайку в печатную плату,
под пайку с объемным монтажом, врезающийся
зажим.

3. Соединители для плоских кабелей
ССооееддииннииттееллии  ссееррииии  SSEEKK  1188 соответствуют тре�

бованиям промышленных или военных стандар�
тов. Вилки соединителей выпускаются в трех мо�
дификациях: с прямыми или изогнутыми под уг�
лом 90 ° выводами, с низкопрофильным корпусом.

Основные электрические параметры: число
контактов 6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64; но�
минальный ток до 1 А.

Типы выводов: под пайку в печатную плату
(вилки), врезающийся зажим (розетки).

ССооееддииннииттееллии  ссееррииии  SSEEKK  1177 в корпусах типа DIP.
Основные электрические параметры: число

контактов 14, 16, 24, 28, 40; номинальный ток до 1 А.
Типы выводов: монтируемая на плату часть —

под пайку, ответная часть — врезающийся за�
жим.

ССооееддииннииттееллии  ссееррииии  SSEEKK  1199 отличаются от со�
единителей серии SEK 17 тем, что имеют четы�
рехрядное расположение выводов и число кон�
тактов 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50.

4. Соединители для печатных плат
ССооееддииннииттееллии  ссееррииии  GGddss  AA выпускаются с пря�

мыми или изогнутыми под углом 90 ° выводами.
Основные электрические параметры: число

контактов от 16 до 96, номинальный ток от 2 до 15 А.
Типы выводов: под пайку в печатную плату,

под пайку с объемным монтажом, под накрутку,
под обжим, под запрессовку в металлизирован�
ные отверстия печатной платы, врезающийся за�
жим.



34

КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

№ 9 (37), СЕНТЯБРЬ 2000

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.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

К О Р П О Р А Ц И И  А М Р
ККооррппоорраацциияя  ААММРР  ——  ккррууппннееййшшиийй  вв  ммииррее  ппррооииззввооддииттеелльь  ээллееккттррииччеессккиихх  ссооееддииннииттееллеейй..  ВВ

ссттааттььее  рраассссммооттрреенныы  ссооееддииннииттееллии  ии  ссооппууттссттввууюющщииее  иимм  ммааттееррииааллыы  ии  ииззддееллиияя,,  ннааииббооллееее  ччаассттоо
ииссппооллььззууееммыыее  вв  ппррооддууккццииии  ууккррааииннссккиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй..

1. Соединители FASTIN&FASTON
Соединители этого типа отличаются надежно�

стью, низкой стоимостью и широко используются
в электротехнической промышленности. Корпо�
рация АМР выпускает широкую гамму соедини�
телей FASTIN�FASTON стандартных типораз�
меров 2.8, 4.8 и 6.3 мм, предназначенных для со�
единения проводов с сечением жилы от 0.05 до
5.3 мм2 и диаметром изоляции от 0.8 до 5.1 мм.

2. Соединители AMPLIMODU
Соединители этого семейства отличаются низ�

кой стоимостью и широкой гаммой типоразмеров.
В составе семейства несколько серий соедините�
лей, обеспечивающих возможность наращивания
числа контактов путем установки нескольких со�
единителей "торец в торец" без нарушения шага
расположения контактов.

ССооееддииннииттееллии  ддлляя  ооббъъееммннооггоо  ммооннттаажжаа  ии  ппаайй""
ккии  вв  ппееччааттннууюю  ппллааттуу выпускаются с одно� и
двухрядным расположением прямых или изогну�
тых под углом 90° выводов.

Основные электрические параметры соедини�
телей: число контактов в однорядных разъе�
мах — от 2 до 50, в двухрядных — удвоенное, но�
минальный ток до 3 А.

Типы выводов: штыревой части — под пайку в
плату, гнездовой части — под пайку в плату или
обжим проводов.

ССооееддииннииттееллии  ддлляя  ппооввееррххннооссттннооггоо  ммооннттаажжаа
выпускаются с одно� и двухрядным расположе�
нием выводов.

Основные электрические параметры: число
контактов 3, 6, 10, 20; номинальный ток до 1 А.

Типы выводов: штыревой части — под пайку
на поверхность платы, гнездовой части — под
пайку на поверхность платы или обжим проводов.

3. Соединители AMP&LATCH
Соединители выпускаются в двухрядном ис�

полнении с прямыми или изогнутыми под углом
90° выводами.

Основные параметры соединителей: число
контактов 6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50; номиналь�
ный ток до 1 А.

Типы выводов: штыревая часть — под пайку в
плату или врезающийся зажим, гнездовая
часть — врезающийся зажим.
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4. Соединители DIN 41612
Основные электрические параметры соедини�

телей: число контактов 32, 64, 96, 160 (для шины
VME 64x); номинальный ток до 1 А.

Типы выводов: штыревая часть — под пайку в
плату (прямые и изогнутые под углом 90°), за�
прессовку в металлизированные отверстия (пря�
мые); гнездовая часть — под пайку в плату, за�
прессовку в металлизированные отверстия, на�
крутку.

5. Модульные соединители
Модульные соединители предназначены для

использования в оборудовании телефонных и ин�
формационных сетей.

Основные электрические параметры: число
контактов 4, 6, 8 или 10; номинальное напряжение
до 150 В, номинальный ток до 1.5 А,
эффективность экранирования не хуже 20 дБ в
диапазоне частот 10 ... 200 МГц.

Типы выводов: монтируемой на плату части —
под пайку в плату, монтируемой на кабель — под
прокол изоляции.

6. Клеммные колодки TERMI&BLOK
Клеммные колодки предназначены для подсо�

единения проводов к печатным платам посредст�
вом винтового зажима. Клеммные колодки выпус�
каются в одноэлементном и двухэлементном ис�
полнении.

ООддннооээллееммееннттнныыее  ккооллооддккии предназначены для
пайки в печатную плату и выпускаются в моди�
фикациях: однорядные прямые (для подсоедине�
ния проводов параллельно (а) и перпендикулярно

(б) плоскости платы) и угловые (в, для подсоеди�
нения проводов под углом к плоскости платы),
многорядные многоуровневые.

Одноэлементные колодки выпускаются с ша�
гом расположения выводов 2.54, 5.0, 5.08, 7.5, 7.62,
10.0, 10.16 мм. Винтовые фиксаторы этих колодок
предназначены для одножильных/многожиль�
ных проводов с максимальным сечением 1.0/0.75,
1.5/1.0, 2.5/1.5 или 4.0/2.5 мм2.

ДДввууххээллееммееннттнныыее  ккооллооддккии — это специализи�
рованные разъемы, штыревая часть (г) которых
впаивается в плату, а съемная гнездовая (д) снаб�
жена винтовыми фиксаторами проводов. Двух�
элементные колодки выпускаются с шагом распо�
ложения выводов 5.0 или 5.08 мм и числом контак�
тов от 2 до 8.

7. Соединительные панели для микросхем
Корпорация АМР выпускает для микросхем в

корпусах PLCC низкопрофильные панели с выво�
дами двух модификаций: штыревыми для монта�
жа в металлизированные отверстия (число выво�
дов 28, 32, 44, 52 и 68) и планарными для поверх�
ностного монтажа (число выводов 20, 28, 32, 44, 52
и 68).
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8. Выключатели в корпусе DIP
Корпорация АМР выпускает выключатели в

стандартных и низкопрофильных корпусах типа
DIP с расположенными на верхней поверхности
подвижными элементами: выступающего или
утопленного коромысла (число контактных групп
от 4 до 8) или ползунка (число контактных групп
от 1 до 10). Выпускаются также выключатели с
боковым расположением ползунков (число кон�
тактных групп от 2 до 8).

Основные электрические параметры выклю�
чателей: максимальный коммутируемый ток
100 мА при напряжении 5 В или 25 мА при 24 В,
проходная емкость не более 5 пФ.

9. Термоусаживаемые трубки
Термоусаживаемые трубки используются для

герметизации мест сращивания проводов, ка�
бельных муфт, мест заделки кабелей в разъемы,
маркирования кабелей и предназначены для при�
менения в промышленном, автотранспортном,
железнодорожном и авиационном оборудовании.

Основные параметры трубок: температура усад�
ки более 100 °С, коэффициент усадки не менее 2:1,
диапазон рабочих температур от �75 до 135 °С,
электрическая прочность 25 кВ/мм. Корпорация
АМР выпускает трубки с внутренним диаметром
до усадки от 1.2 до 19.1 мм и толщиной стенки по�
сле двукратной усадки от 0.43 до 0.77 мм.

УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ И ЗАЩИТЫ *

ННаассттоояящщааяя  ссттааттььяя  ззннааккооммиитт  сс  ооссооббееннннооссттяяммии  ууннииффиицциирроовваанннноойй  ссииссттееммыы  ууссттррооййссттвв
ккооммммууттааццииии  ии  ззаащщииттыы,,  ппррииммеенняяееммоойй  ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ннииззккооввооллььттнныымм  ооббооррууддооввааннииеемм..  ММооддууллььннооее
ииссппооллннееннииее,,  ммааллыыее  ггааббааррииттыы  ии  ппррооссттооттаа  ммооннттаажжаа  ——  ооссннооввнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ууссттррооййссттвв
ссииссттееммыы  NN,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  вв  ннииззккооввооллььттнноомм  ооббооррууддооввааннииии  ээллееккттррооууссттааннооввоокк,,
ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ии  жжииллыыхх  ззддаанниийй..

Система N — это выпускаемый отделением
A&D фирмы Siemens AG набор устройств ком�
мутации и защиты. Устройства этой системы
имеют модульную конструкцию и единые уста�
новочные размеры. Габаритные размеры уст�
ройств соответствуют стандарту DIN 43880. Ши�
рина их указывается в установочных единицах
ТЕ (1 ТЕ = 18 мм). Большинство устройств имеет
глубину 55 мм, которая обозначается, как >N<.
Некоторые устройства имеют глубину 70 или
92 мм.

Устройства системы N имеют защелки для ус�
тановки на монтажную планку (DIN�рельс) ши�
риной 35 мм, размещаемую в настенных или на�
польных шкафах. Такой способ монтажа значи�
тельно сокращает затраты времени и средств.

В системах распределения энергии устройства

системы N могут найти применение для защиты
линий и оборудования от перегрузки, а также в
качестве устройства защитного отключения.

Состав модульной аппаратуры системы N
ВВыыккллююччааттееллии  ррууччннооггоо  ввккллююччеенниияя::

· выключатели нагрузки с максимальным током
200 А и числом полюсов от 1 до 4

· выключатель цепей управления с током до 6 А.
ДДииссттааннццииоонннныыее  ввыыккллююччааттееллии::

· дистанционные выключатели освещения с мак�
симальным током 16 А

· контакторы для включения активной или ин�
дуктивной нагрузки с максимальным током 63 А

· коммутационное реле для увеличения числа уп�
равляющих цепей, максимальный ток 16 А

· устройство плавного пуска трёхфазных двига�
телей мощностью до 5.5 кВт.

**  ППоо  ммааттееррииааллаамм  ффииррммыы  SSiieemmeennss
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ВВыыккллююччааттееллии  сс  ввыыддеерржж""
ккоойй  ввррееммееннии  ии  ттааййммееррыы::

· выключатели освещения с
выдержкой времени, макси�
мальный ток 10 А

· промышленные выключате�
ли с выдержкой времени,
максимальный ток 8 А

· таймеры (программирование
на срок до года), максималь�
ный ток 16 А

ААппппааррааттуурраа  ккооннттрроолляя::

· счётчик часов работы (мак�
симум 100 тыс. часов)

· счётчик количества включений аппаратуры
(максимум 10 млн. включений)

· реле минимального и максимального напряже�
ния, максимальный ток 4 А

· реле контроля кратковременного пропадания
напряжения

· реле максимального напряжения

· реле контроля постоянного напряжения

· реле полного отключения сети

· реле контроля предохранителей

· указатель фаз и реле контроля фаз

· указатель и реле контроля последовательности фаз

· автоматический выключатель освещения в за�
висимости от освещённости

· промышленный регулятор температуры

· регулятор температуры для помещений

· измеритель температуры в помещениях

· реле контроля уровня жидкости в ёмкостях

· термисторное реле для защиты двигателей

· реле тока для контроля галогенных ламп и
трансформаторов

· выключатель для проточных нагревателей сис�
тем отопления.

ССииггннааллььнныыее  ппррииббооррыы::

· сигнализаторы тревоги (звуковой и световой)

· реле аварийной сигнализации с максимальным
током 5 А.

ИИссттооччннииккии  ппииттаанниияя::

· звонковый трансформатор, мощность до 63 ВА

· сетевой блок питания, мощность до 24 ВА.
Автоматические выключатели

Автоматические выключатели предназначены
для защиты кабелей от перегрева при перегрузке
и коротком замыкании. В определённых условиях
выключатели обеспечивают защиту человека от
поражения током. Их можно использовать также
для частичной защиты электродвигателей.

Зависимость времени срабатывания защиты
от коэффициента перегрузки определяется одно�
временным действием двух защитных механиз�
мов: инерционного (биметаллической пластины) и
безынерционного электромагнитного со временем
срабатывания около 0.01 с. В зависимости от того,
при каком коэффициенте перегрузки по току сра�
батывает электромагнитный механизм, различа�

ют пять типов характе�
ристик:

· типа А (коэффициент
перегрузки от 2 до 3)
используется для час�
тичной защиты полу�
проводниковых, изме�
рительных устройств и
преобразователей, а
также удаленных объ�
ектов

· типа В (коэффициент
перегрузки от 3 до 5) используется для защиты
линий электропитания жилых и администра�
тивных зданий

· типа С (коэффициент перегрузки от 5 до 10) ис�
пользуется для защиты электроламп, двигате�
лей и другого оборудования

· типа D (коэффициент перегрузки от 10 до 20)
предназначен для защиты оборудования с боль�
шими токами включения (трансформаторы, маг�
нитные вентили, конденсаторы и др.)

· типа Е (специальный вид характеристики, ис�
пользуется в главных выключателях защиты).

При коммутации постоянного тока в цепях с
напряжением выше 120 В может возникнуть дуга.
Для ее гашения выпускаются полярные выклю�
чатели серии 5SX5, содержащие постоянные маг�
ниты, принудительно гасящие дугу.

Параметры автоматических выключателей при�
ведены в таблице. Ширина выключателей в едини�
цах ТЕ равна сумме числа полюсов и нейтрали.

Дополнительную информацию об устройст"
вах системы N можно найти в Internet по адре"
су: wwwwww..aadd..ssiieemmeennss..ddee

ППааррааммееттррыы  ааввттооммааттииччеессккиихх  ввыыккллююччааттееллеейй
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Р Е Л Е

СИГНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ

СИЛОВЫЕ СЕТЕВЫЕ

РЕЛЕ

ТТррааннссннааццииооннааллььннааяя  ккооррппоорраацциияя  TTyyccoo  EElleeccttrroonniiccss  ппррооииззввооддиитт  шшииррооккууюю  ггааммммуу  ррееллее..  ННиижжее
ппррииввееддеенныы  ппааррааммееттррыы  ррееллее,,  ннааииббооллееее  ччаассттоо  ппррииммеенняяееммыыхх  ууккррааииннссккииммии  ррааззррааббооттччииккааммии  ии
ппррооииззввооддииттеелляяммии  ааппппааррааттууррыы..

**    ДДооппууссккааеетт  ооттммыыввккуу  вв  ссооссттааввее  ппееччааттнноойй  ппллааттыы
****    ВВыыппууссккааееттссяя  сс  ввыыввооддааммии  ддлляя  ммооннттаажжаа  вв  ооттввееррссттиияя  ииллии  ннаа  ппооввееррххннооссттьь  ппееччааттнноойй  ппллааттыы

**    ДДооппууссккааеетт  ооттммыыввккуу  вв  ссооссттааввее  ппееччааттнноойй  ппллааттыы

Моно& или
бистабильное

реле Р2*, **

Малогабаритное
реле Р1n*

Высоконадежное
реле D4*

Вибростойкое
реле DIL/SIL*

Низкопрофиль&
ное реле PE*

Низкопрофиль&
ное реле RE*

Узкопрофиль&
ное реле SNR*

Малогабаритное
реле MSR*
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ШКАФЫ ФИРМЫ RITTAL
ФФииррммаа  RRiittttaall  ввыыппууссккааеетт  шшииррооккууюю  ггааммммуу  ууннииввееррссааллььнныыхх  шшккааффоовв  ддлляя  ээллееккттррооттееххннииччеессккооггоо  ии

ррааддииооээллееккттррооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  ВВ  ппррооггррааммммее  ппооссттааввоокк  ——  рраассппррееддееллииттееллььнныыее  шшккааффыы  ддлляя
ээллееккттррооттееххннииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ооббооррууддоовваанниияя  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх
ссееттеейй,,  ввссееппооггоодднныыее  шшккааффыы  ддлляя  ннаарруужжннооггоо  ррааззммеещщеенниияя..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттрреенныы  ууннииввееррссааллььнныыее
шшккааффыы  ссееррииии  TTSS  88..

Универсальные шкафы TS 8
строятся согласно тому же "прин�
ципу детского конструктора", что
и описанные на стр. 40, шкафы
PROLINE, и отличаются от них и
выпускаемых фирмой RITTAL
аналогичных шкафов серии
PS 4000 формой поперечного се�
чения профиля, из которого
изготовлены вертикальные стой�
ки рамы, и набором принадлеж�
ностей. В результате рамы шка�
фов PS 8 характеризуются на
30 % более высокой прочностью,
сниженным на 15 % весом и воз�
можностью установки оборудо�
вания как в 19�дюймо�
вом, так и метрическом
конструктиве с исполь�
зованием минимального
количества дополни�
тельных монтажных
п р и н а д л е ж н о с т е й .
В шкафах TS 8 приме�
няется симметричный
двойной профиль TS
(рис. 1, а), снабженный
четырьмя рядами крепежных отверстий. Этот
профиль позволяет осуществлять монтаж несу�
щих конструкций на разных поверхностях верти�
кальных стоек рамы: внутренней (рис. 2, а), внеш�
ней (б), внутренней и внешней (в). При использо�
вании переходной рейки (рис. 1, б) в шкафах се�
рии TS 8 можно устанавливать несущие конст�
рукции и комплектующие детали шкафов серии
PS (рис. 2, г). Двухпозиционный монтаж (рис. 3)
позволяет улучшить использование внутреннего
объема шкафа, улучшить его вентиляцию, опти�
мизировать ввод и разводку кабелей.

Электротехнические и промышленные элек�
тронные шкафы выпускаются высотой от 1800 до
2200 мм и глубиной от 400 до 800 мм. Шкафы ши�
риной 400, 600, 800 и 1000 мм выпускаются одно�
дверными, шириной 1000 и 1200 мм — двухдвер�
ными.

Шкафы предназначены для эксплуатации в
промышленных помещениях и имеют класс за�
щиты от воздействия окружающей среды IP 55.

Основной конструкционный материал
шкафов — сталь с тройной защитой по�
верхности (фосфатированием, электро�
форезной грунтовкой и текстурной окра�
ской), оцинкованная сталь. Все облицо�
вочные панели шкафов имеют специаль�
ные контактные площадки, что при меха�
ническом монтаже шкафа автоматически
обеспечивает создание электрического
контакта панелей и рамы. В результате
шкафы серии TS 8 имеют повышенную
степень электромагнитной защиты. До�
полнительные средства заземления необ�
ходимо использовать при установке
электрооборудования на облицовочных
панелях.

Все элементы
шкафов — наруж�
ные и внутренние
панели, двери, цоко�
ли, крышки, замки,
монтажные и вспо�
могательные при�
надлежности —
имеют несколько
вариантов конст�
руктивного испол�
нения, поэтому по�
купатель всегда мо�
жет скомплектовать
нужный ему вари�
ант шкафа из се�
рийных деталей.
При необходимости шкафы могут комплекто�
ваться встроенными холодильниками, кондицио�
нерами, водно�воздушными теплообменниками,
вентиляторами, системой освещения.

аа))                  бб))
Рис. 1..  ППррооффиилльь  TTSS  ((аа))
ии  ппееррееххооддннааяя  ррееййккаа  ((бб))

бб)) вв)) гг))аа))  

Рис. 3. ММооннттаажжнныыее
ппррооффииллии  ннаа  ввннууттррееннннеейй  ии

ввннеешшннеейй  ссттооррооннее
ввееррттииккааллььнноойй  ссттооййккии

ррааммыы  шшккааффаа

Рис. 2. ССххееммыы  ммооннттаажжаа  ооббооррууддоовваанниияя  ннаа  ппооввееррххннооссттяяхх  ввееррттииккааллььнноойй
ссттооййккии  ррааммыы  шшккааффаа::  аа  ——  ввннууттррееннннеейй,,  бб  ——  ввннеешшннеейй,,  вв  ——  ввннууттррееннннеейй  ии

ввннеешшннеейй;;  гг  ——  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппееррееххоодднноойй  ррееййккии
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ШКАФЫ И КОРПУСА ФИРМЫ SCHROFF

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШКАФЫ PROLINE

ККооммппаанниияя  SScchhrrooffff  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ммииррооввыыхх  ллииддеерроовв  вв  ввыыппууссккее  шшккааффоовв  ии  ккооррппууссоовв  ддлляя
ээллееккттррооттееххннииччеессккооггоо  ии  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттрреенныы  шшккааффыы  ии
ккооррппууссаа,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ууссттааннооввккии  ээллееккттррооааввттооммааттииккии  ии  ррааддииооээллееккттррооннннооггоо
ооббооррууддоовваанниияя..

Особенностью шкафов серии
PROLINE является их универ�
сальность и возможность ком�
поновки пользователем. Шкафы
этой серии собираются на заво�
де�изготовителе по заказу по�
купателя из широкого набора
стандартных готовых деталей,
что определяет оперативность
поставки даже шкафов высоко�
го уровня сложности.

Все элементы шкафов имеют
несколько стандартных вариан�
тов конструктивного исполне�
ния. В зависимости от назначе�
ния и требований к дизайну за�
казчик по каталогу выбирает
каркас необходимых размеров,
наружные панели (цоколь и
верхнюю крышку, боковые и
задние панели, двери), оборудо�
вание для монтажа (держатели,
кронштейны, монтажные и
опорные рельсы, фиксирован�
ные и поворотные рамы, платы,
разделительные и декоратив�
ные панели, неподвижные и вы�
движные полки, кабельные ко�
роба), принадлежности (регули�
руемые или подвижные опоры,

средства заземления, замки и
ручки, хомуты и зажимы для
кабелей).

Основной материал в конст�
рукции шкафов — сталь с трой�
ной защитой поверхности (фос�
фатированием, электрофорез�
ной грунтовкой и текстурной
окраской). Для изготовления от�
дельных деталей используется
оцинкованная и нержавеющая
сталь, алюминиевые сплавы и
пластмасса. Шкафы имеют
сварной каркас из прямоуголь�
ного стального профиля с кре�
пежными отверстиями, распо�
ложенными по трем осям с ша�
гом 25 мм.

Несущие конструкции шкафа
оптимизированы для установки
оборудования в 19�дюймовом
конструктиве (согласно
МЭК 297), а возможность уста�
новки оборудования в метриче�
ском конструктиве (согласно
МЭК 917) обеспечивают допол�
нительные монтажные приспо�
собления. Допустимая нагрузка
шкафа до 500 кг.

Широкий набор цоколей с ка�

бельными вводами и принад�
лежностей для монтажа кабе�
лей позволяют оптимизировать
кабельную разводку шкафа.

Шкафы предназначены для
эксплуатации в промышленных
помещениях и имеют класс за�
щиты от воздействия окружаю�
щей среды IP 55. При необходи�
мости шкафы могут комплекто�
ваться вентиляторами и наруж�
ными средствами термостаби�
лизации внутреннего объема.

Электротехнические и про&
мышленные электронные шка&
фы выпускаются с габаритами:
высота от 1600 до 2200 мм, ши�
рина от 600 до 1200 мм, глубина
от 400 до 800 мм.

Промышленный шкаф с эле&
ктромагнитной защитой выпу�
скается с габаритами: высота от
1800 до 2000 мм, ширина 600 или
800 мм, глубина 500 или 600 мм.

Типовой график зависимости
от частоты уровня подавления
электромагнитного излучения
шкафом стандартной версии
приведен на рисунке.

Сейсмостойкий шкаф с высо�
той 1700 мм, шириной и глуби�
ной 600 мм, допустимой нагруз�
кой 300 кг характеризуется по�
вышенной механической проч�
ностью и предназначен для экс�
плуатации на атомных электро�
станциях.
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КОРПУСА
Пластмассовые корпуса для использования

вне помещений и в помещениях

А&48 с защитой IP66

QLINE&I с защитой IP 66/67

QLINE&E с защитой IP 66/67

QLINE&D с защитой IP 66/67

ULTRX с защитой IP66

CONCEPTLINE с защитой IP 66/55

INLINE Bus с защитой IP 56

INLINE Installation с защитой IP 66

INLINE Terminal с защитой IP 66/55

Корпуса из стали
для использования в помещениях

Корпус CONCEPTLINE EMC с электромагнитным
экранированием и защитой IP 66
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МИКРОСХЕМЫ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ППррииммееннееннииее  ээллееккттрроонннныыхх  ссччееттччииккоовв  ээннееррггииии  ппооззввоолляяеетт  ппррооииззввооддииттьь  ууччеетт  ээллееккттррооээннееррггииии
ннееппооссррееддссттввеенннноо  уу  ппооссттааввщщииккаа  сс  ффииккссааццииеейй  ппееррееррыыввоовв  вв  ееее  ппооддааччее,,  ппооввыышшааеетт  ттооччннооссттьь  ууччееттаа
ээллееккттррооээннееррггииии,,  ооссооббеенннноо  ппррии  ннееллииннееййнныыхх  ннааггррууззккаахх,,  ооббеессппееччииввааеетт  ввввееддееннииее  ммннооггооттааррииффнноойй
ссииссттееммыы  ооппллааттыы  ии  ооппееррааттииввннооее  ииззммееннееннииее    ттааррииффоовв,,  ппооззввоолляяеетт  ооссуущщеессттввлляяттьь  рраассччееттыы  ззаа
ээллееккттррооээннееррггииюю  сс  ппооммоощщььюю  ссммаарртт""ккааррттыы..  КК  ччииссллуу  ввееддуущщиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй  ммииккррооссххеемм
ссччееттччииккоовв  ээллееккттррооээннееррггииии  ооттннооссяяттссяя  ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ии  SSaammeess..

Фирма Analog Devices (США) производит се�
мейство микросхем AD775x, представляющих со�
бой сигнальные процессоры с фиксированным на�
бором функций. В составе семейства пять микро�
схем счетчиков электроэнергии, функциональ�
ные возможности которых представлены в табл. 1.

Структурная схема микроэлектронного счетчика
типа AD7750 представлена на рис. 1 и включает
программируемый усилитель, два сигма�дельта
АЦП, умножитель, цифровой фильтр нижних ча�
стот (не показан) и преобразователь кода в часто�
ту импульсов. Линейное напряжение может быть

Таблица 1. ФФууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ммииккррооссххеемм  ссччееттччииккоовв  ээллееккттррооээннееррггииии  ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess

Рис. 1 ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ссччееттччииккаа  ээллееккттррооээннееррггииии  ннаа  ббааззее  AADD77555500

Примечания: * имеет выход индикации утечки тока на землю, ** имеет встроенный датчик температуры
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измерено с помощью делителя или трансформа�
тора, ток — с помощью шунта, трансформатора
тока или датчика Холла. АЦП имеют точность 16
разрядов и частоту выборки 900 кГц. Код, пропор�
циональный потребляемой мощности, формиру�
ется на выходе фильтра НЧ. Преобразователь ко�
да в частоту имеет два низкочастотных выхода,
которые могут быть использованы непосредст�
венно для управления шаговым регистратором, и
один высокочастотный выход, используемый для
калибровки или организации инфракрасного ка�
нала связи. В составе других микросхем семейст�
ва AD775x — АЦП более высокой точности и,
кроме базовых устройств, интерфейсный узел,
монитор напряжения питания, температурный
датчик и другие элементы, расширяющие функ�

циональные возможности счетчиков. С помощью
микросхем этого семейства могут быть реализо�
ваны как промышленные, так и бытовые счетчи�
ки (рис. 2) класса 1.

Компания SAMES (ЮАР) специализируется
на выпуске микросхем, предназначенных для ис�
пользования в промышленных и бытовых счетчи�
ках электроэнергии. В настоящее время SAMES
освоила выпуск ИС второго поколения семейства
SA96xx для измерения расхода электроэнергии.
Микросхемы представляют собой специализиро�
ванные сигнальные процессоры с АЦП на входе и
рассчитаны на подключение минимального коли�
чества внешних компонентов для создания закон�
ченного счетчика. Все микросхемы имеют встро�
енные прецизионный опорный источник и квар�
цевый генератор, рассчитанный на работу с недо�
рогим кварцевым резонатором частотой
3.5795 МГц (применяемым в современных телеви�
зионных приемниках). Микросхемы промышлен�
ных и бытовых счетчиков имеют несколько вари�
антов исполнения, отличающихся типом интер�
фейса с устройством регистрации и индикации
расхода электроэнергии, а также возможностью
индикации направления передачи электроэнер�
гии. При наличии у потребителя электроэнергии
реактивной нагрузки счетчик может учитывать
эффект рекуперации энергии.

В табл. 2 приведены основные функциональ�
ные возможности счетчиков компании SAMES.

Все микросхемы счетчиков Analog Devices и
SAMES соответствуют требованиям специфика�
ции IEC521/1036 для счетчиков класса 1. Напря�
жение питания этих микросхем 5 В, диапазон ра�
бочих температур от �40 до 85° С.

Примечание: * имеет выход индикации утечки тока на землю

Рис. 2. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ээллееккттрроонннныыхх  ссччееттччииккоовв

Таблица 2. ФФууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ммииккррооссххеемм  ссччееттччииккоовв  ээллееккттррооээннееррггииии  ффииррммыы  SSaammeess
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИИззммееррииттееллььнныыее  ппррииббооррыы  ффииррммыы  HHeewwlleetttt""PPaacckkaarrdd  ххоорроошшоо  ииззввеессттнныы  шшииррооккииммии
ффууннккццииооннааллььнныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ии  ннааддеежжннооссттььюю..  ППооссллее  ввыыддееллеенниияя  ффииррммыы  AAggiilleenntt  TTeecchhnnoollooggiieess
еейй  ппееррееддаанн  ввыыппуусскк  ииззммееррииттееллььнныыхх  ппррииббоорроовв..  ВВ  ссттааттььее  ддааннаа  ккррааттккааяя  ииннффооррммаацциияя  оо
ввооллььттммееттрраахх  ии  ооссццииллллооггррааффаахх,,  ввыыппууссккааееммыыхх  ффииррммоойй  вв  22000000  ггооддуу..

Фирма Agilent Technologies выпускает два ци�
фровых мультиметра с количеством значащих
десятичных разрядов 6.5 — модели 34401А и
34970A. Мультиметр 34401А позволяет измерять
постоянные и переменные напряжения и ток, со�
противление, частоту и период, выполнять неко�
торые математические операции при обработке
измеряемой информации. Используя стандарт�
ные процедуры командных языков для програм�
мируемых приборов (SCPI) типа HP 3478F и Fluke
8840/8842F, можно записать в память программу
измерений и обработки. Стыковка мультиметров
с ПК осуществляется через последовательный
интерфейс RS�232. Основные характеристики мо�
дели 34401А приведены в табл. 1.

Питание прибора осуществляется от сети пе�
ременного тока частотой 45…65 Гц или
360…440 Гц напряжением 100…240 В. Масса не
превышает 3 кГ. Гарантия 3 года. С мультиметром
поставляется программное обеспечение для ста�
тистической обработки, построения графиков и
баз данных.

Модель 34970A имеет более широкие функци�
ональные возможности — позволяет измерять
температуру, проводить измерения и обработку
информации, поступающей по 20 каналам. В кон�
струкции прибора предусмотрена возможность

использования трех сменных блоков с различны�
ми функциональными возможностями. Програм�
мирование выполняемых операций позволяет
производить измерения величин в каждом из ка�
налов. Например, в первом канале измеряется по�
стоянное напряжение, во втором — температура,
в третьем — переменное напряжение. Мульти�
метр содержит часы реального времени и энерго�
независимую память, в которой можно хранить до
50000 измеренных значений, в том числе и значе�
ния моментов времени, в которые проводились
измерения. Масса прибора не превышает 6 кГ.

Для более точных измерений можно использо�
вать 8.5 разрядный мультиметр 3458А или нано�
вольтметр 34133А.

Для наблюдения формы сигналов и исследова�
ния логических цепей фирмой выпускается це�
лый ряд широкополосных цифровых осциллогра�
фов, предназначенных как для научных исследо�
ваний, так и для учебных целей. В 2000 году вы�
пускается две серии осциллографов: 54600 (14 мо�
делей) и 54800 (4 модели). В табл. 2 даны краткие
характеристики некоторых выпускаемых осцил�
лографов.

Осциллографы серии 54600 имеют оператив�
ную память 1 Мбайт на канал, функцию MEGA�
ZOOM. Длительность развертки может изменять�

Таблица 1. ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ммууллььттииммееттрроовв  3344440011АА
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Таблица 3. ППааррааммееттррыы  ооссццииллллооггррааффаа  5544664455DD

Таблица 2..  ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ооссццииллллооггррааффоовв  AAggiilleenntt  TTeecchhnnoollooggiieess

**  ——  ккррооммее  ддввуухх  ааннааллооггооввыыхх  ккааннааллоовв  ииммееееттссяя  1166  ккааннааллоовв  ллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззааттоорраа

ся в пределах 5 …50 с. Для хранения результатов
измерений предусмотрен встроенный накопитель
на гибких дисках. Связь с внешними устройства�
ми осуществляется через параллельный порт ли�
бо через интерфейс RS�232. При необходимости
можно установить интерфейс для подключения
принтера. Кроме отображения на экране дисплея
формы и взаимного расположения, осциллогра�
фы выполняют измерение многих характеристик
исследуемых сигналов: пикового, минимального,
среднего, среднеквадратического значения; час�
тоты; длительности импульса; длительностей
фронта и спада; периода; мощности за период.

Осциллографы серии 54800 кроме традицион�
ных органов управления, расположенных на пе�
редней панели приборов, имеют дополнительный
интерфейс, основанный на интерфейсе Win�
dows® 98. Это дает возможность пользователю с
помощью манипулятора типа "мышь" произво�
дить управление параметрами и режимами рабо�
ты осциллографа. На экран выводится значение
измеряемых параметров, имеется функция полу�
чения контекстной подсказки. При полосе пропу�
скания 500 МГц осциллографы имеют чувстви�

тельность 1 мВ/дел. Длительность развертки мо�
жет изменяться от 500 пс/дел. до 20 с/дел. Все ос�
циллографы имеют встроенный накопитель на
жестком диске емкостью 3.2 Гбайт. Масса прибо�
ров не превышает 10.6 кГ.

Для примера в табл. 3 приведены характерис�
тики осциллографа 54645D. Осциллограф может
комплектоваться различными интерфейсными
модулями:

· параллельным и RS�232

· модулем с универсальной шиной интерфейса
(GPIB)

· модулем памяти с параллельным интерфейсом
и RS�232

· модулем памяти с универсальной шиной интер�
фейса.

В осциллографе используется монохромный
дисплей с диагональю 7 дюймов. Количество гра�
даций яркости — 32. Скорость вывода графичес�
кой информации 25 миллионов векторов в секунду.

Дополнительную информацию об
измерительных приборах фирмы Agilent Tech"
nologies можно получить в сети Интернет по
адресу: hhttttpp::////wwwwww..aaggiilleenntt..ccoomm//ffiinndd//ggpp
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ССооввррееммеенннныыйй  ппееррссооннааллььнныыйй  ккооммппььююттеерр,,  ооссннаащщеенннныыйй  ввссттррооеенннныыммии  ммооддуулляяммии  ввввооддаа//ввыыввооддаа  ии
ооббррааббооттккии  ааннааллооггооввоойй  ии  ццииффррооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  ммоожжеетт  ззааммееннииттьь  ццееллууюю  ииззммееррииттееллььннууюю
ллааббооррааттооррииюю..  ММеенняяяя  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ммоожжнноо  ссооззддааввааттьь  ппррииббооррыы  сс  ннооввыыммии
ффууннккццииооннааллььнныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ппррии  ннееииззммеенннноойй  ааппппааррааттнноойй  ррееааллииззааццииии..

Одним из ведущих производителей модулей
для виртуальных приборов является фирма Na�
tional Instruments (wwwwww..nnii..ccoomm). В ЭКиС
№№ 9/99, 3/00, 5/00 опубликована информация
о виртуальных осциллографах и мультиметрах
этой фирмы. Кроме этого фирмой выпускаются
модули генераторов произвольных сигналов и
анализаторы сложных сигналов. Функциональ�
ные генераторы позволяют формировать с высо�
кой точностью широкий спектр стандартных или
определенных пользователем сигналов. Набор
стандартных сигналов включает: гармонический,
прямоугольный, треугольный и пилообразный.
Формирование стандартных сигналов осуществ�
ляется путем прямого цифрового синтеза (DDS).
Кроме того, генератор позволяет формировать
сложные сигналы: модулированные для тестиро�
вания телекоммуникационного и телевизионного
оборудования, для регулировки электронных си�
стем зажигания в автомобилях, импульсные для
контроля приводов дисковых накопителей, шумо�
вые, короткие импульсы. Обмен данными со все�

ми виртуальными модулями осуществляется по
шине PCI, PXI/Compact PCI или ISA в зависимо�
сти от модификации модуля.

Для формирования сигналов требуемой фор�
мы в память вносится информация об амплитуде,
длительности, частоте, форме и других парамет�
рах сигнала. Затем информация циклически счи�
тывается из памяти и преобразуется в аналого�
вую форму с помощью быстродействующего
ЦАП. Используя одну или несколько из следую�
щих программ — LabView, LabWindows/CVI,
C++, Visual Basic или VirtualBench�ARB, можно
задать математическое описание требуемого сиг�
нала. Синтезировать требуемый сигнал на экране
монитора позволяет редактор VirtualBench
Waveforms Editor. На рис. 1 показан пример фор�
мирования сложного сигнала с помощью вирту�
ального генератора. Образцы каждого из сигналов
записываются в свой буфер, а затем задаются па�
раметры сигналов каждой ступени. После после�
довательного считывания из всех заданных буфе�
ров формируется требуемый сигнал (см. рис. 1).

ППааррааммееттррыы  ввииррттууааллььнныыхх  ггееннееррааттоорроовв  NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss
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Программное обеспечение поставляется вместе с
виртуальными приборами.

На рис. 2 показан внешний вид модуля генера�
тора и пример синтезированного сложного сигнала.

Для анализа сигналов в диапазоне частот до
95 кГц National Instruments выпускает двух� и
четырехканальные анализаторы реального вре�
мени (Dynamic signal analyzer) серий NI 4551 и
NI 4552. Анализ ведется с помощью БПФ. Прибо�
ры содержат встроенный фильтр нижних частот
(antialiasing filter). Имеется возможность увели�
чения или уменьшения масштаба при спектраль�
ном анализе за счет выделения более узкого диа�
пазона частот анализируемых сигналов. Это поз�
воляет исследовать более тонкую структуру спе�
ктра входного сигнала.

Рис. 1. ФФооррммииррооввааннииее  иизз  ссееггммееннттоовв  ссииггннааллоовв
ссллоожжнноойй  ффооррммыы    вв  ввииррттууааллььнноомм  ггееннееррааттооррее

Рис. 2. ООббщщиийй  ввиидд  ммооддуулляя  ггееннееррааттоорраа  ии
ппррииммеерр  ссффооррммииррооввааннннооггоо  иимм  ссллоожжннооггоо

ссииггннааллаа

ППееррееччеенньь  ффууннккцциийй  ааннааллииззааттоорроовв  ссееррииии  NNII  445555xx

ППааррааммееттррыы  ааннааллииззааттоорроовв  ссееррииии  NNII  445555xx
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НПФ VD MAIS ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

П Е Ч А Т Н Ы Х  П Л А Т
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВВооззммоожжнноо  ооддннооввррееммееннннооее  ппррооееккттииррооввааннииее  ннеессккооллььккиихх  ввииддоовв  ппееччааттнныыхх  ппллаатт..
ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя  ззааккааззаа  ннаа  ппррооееккттииррооввааннииее  ппееччааттнноойй  ппллааттыы  ——  оотт  11  ддоо  44  ннееддеелльь..

ССттооииммооссттьь  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  ппоо  ппррооееккттииррооввааннииюю  ——  ддооггооввооррннааяя..

Проектирование односторонних, двусторон�
них и многослойных печатных плат выполняется
в САПР на базе программных средств PCAD (вер�
сии 4.5, 8.5) или ACCEL EDA (версии 14.0, 15.0) с:

· ориентацией на возможности конкретного про�
изводителя печатных плат (изготовление в Ук�
раине по ГОСТ 23752�79 или за рубежом по
стандарту IPC�A�600F)

· учетом технологических особенностей установ�
ки и пайки компонентов на печатной плате, в том
числе монтажа компонентов на поверхность
(SMT)

и может включать:

· разработку  топологии проводников на слоях
меди

· разработку  графики слоев защитной паяльной
маски

· разработку графики слоев маркировки

· разработку графики трафарета для нанесения
паяльной пасты.

При проектировании комплексно решаются
вопросы обеспечения необходимых электричес�
ких, механических и тепловых характеристик пе�
чатных плат. Возможно применение всех сущест�

вующих типов корпусов радиоэлектронных ком�
понентов с произвольным шагом расположения
выводов, заданным в метрической и дюймовой си�
стеме. Размещение компонентов выполняется с
одной или двух сторон печатной платы.

Исходные данные (предоставляются на дис�
кете или пересылаются по электронной почте):

· техническое задание на проектирование

· перечень элементов со ссылкой на ТУ или ори�
гинальные документы, предоставляемые фир�
мой�производителем электронных компонентов
(например, "Data Sheet")

· схема принципиальная электрическая (возмож�
но представление схемы в виде .SCH�файла
САПР PCAD 4.5, 8.5 или ACCEL EDA 14.0, 15.0)

· габаритный чертеж печатной платы.
По согласованию с Заказчиком проектирова�

ние платы завершается выпуском файла .PCB
или разработкой полного комплекта конструк�
торской документации на печатную плату (вклю�
чающего сборочный чертеж, спецификацию, чер�
тежи слоев) и обработкой данных системой
CAM350 c подготовкой файлов в GERBER� и EX�
CELLON�форматах.

Платы изготавливаются по
стандарту IPC�A�600F (UL сер�
тификаты безопасности, произ�
водство сертифицировано по
ISO 9002) или ГОСТ 23752�79.
Основные технические данные
изготавливаемых печатных
плат приведены в табл. 1, ориен�
тировочная стоимость техноло�
гической подготовки производ�
ства и изготовления плат — в
табл. 2 и 3. Технологическая
подготовка производства вы�
полняется при запуске плат в
производство и при повторном
изготовлении плат в стоимость
заказа не включается.

Исходные данные (предо�
ставляются на дискете или пе�
ресылаются по электронной

почте):

· технические требования по
изготовлению печатной платы

· файлы в GERBER�формате,
выполненные в произвольной
CAD�системе, возможно пред�
ставление данных в виде фай�
ла PCB, выполненного в про�
граммном пакете PCAD (вер�
сии 4.5...8.5) или ACCEL EDA
(версия 14.0, 15.0)

· текстовый файл, содержащий
данные о типе, форме, разме�
рах контактных площадок,
размерах отверстий, D�коде.

При подготовке исходных
данных возможно объединение
нескольких однотипных печат�
ных плат в одну заготовку в
пределах максимального разме�

ра платы (и, соответственно,
объединение нескольких .PCB�
файлов в единый файл). В этом
случае в заказе учитывается
один вид печатной платы.

Объем заказа не ограничен,
срок изготовления составляет
3...5 недель и варьируется в за�
висимости от объема заказа и
варианта исполнения. Если объ�
ем заказа превышает 1000 дм2,
предлагается бесплатное изго�
товление опытных образцов с
возможностью последующей
корректировки исходных дан�
ных. При изготовлении плат по
стандарту IPC�A�600F предо�
ставляется подробный отчет о
выходном контроле печатных
плат.
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Таблица 1. ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ддаанннныыее  ииззггооттааввллииввааееммыыхх  ппееччааттнныыхх  ппллаатт

* Расценки приведены по состоянию на август 2000 г.

* Расценки приведены по состоянию на август 2000 г.

Таблица 2. ООррииееннттииррооввооччннааяя  ссттооииммооссттьь  ((ввккллююччааяя  ттааммоожжееннннууюю  ппоошшллииннуу  ии  ННДДСС))
ттееххннооллооггииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ппррооииззввооддссттвваа  ооддннооггоо  ввииддаа  ппееччааттнныыхх  ппллаатт

Таблица 3. ООррииееннттииррооввооччннааяя  ссттооииммооссттьь
((ввккллююччааяя  ттррааннссппооррттнныыее  рраассххооддыы,,  ттааммоожжееннннууюю  ппоошшллииннуу  ии  ННДДСС))

ииззггооттооввллеенниияя  ннееккооттооррыыхх  ттииппоовв  ппееччааттнныыхх  ппллаатт
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Дозаторы паяльной пасты предназначены для
формирования порций паяльной пасты отдельно
для каждой контактной площадки печатной пла�
ты. Каждый дозатор имеет встроенную систему
нагнетания и откачки воздуха.

Дозатор SMDU&0100 предназначен для фор�
мирования порций паяльной пасты, паяльной ма�
ски, клея, смазки и т. д. с использованием сжатого

воздуха. Цифровая система управления обеспе�
чивает точное формирование заданных порций
веществ с различной вязкостью. После формиро�
вания порции пасты система откачки втягивает
остатки пасты в дозатор, что обеспечивает отсут�
ствие избыточных капель даже при нанесении
веществ с низкой вязкостью.

Дозатор SMDU�0200 может использоваться не
только для нанесения паяльной пасты, но и уста�
новки компонентов на плату с использованием ва�
куумного захвата. Разрежение, необходимое для
удержания компонента, регулируется игольча�
тым клапаном.

Дозатор SMDU�0400 отличается от SMDU�
0200 тем, что в его составе есть минитермофен,
предназначенный для монтажа и демонтажа
SMD компонентов струей нагретого воздуха или
инертного газа. Управление работой дозатора, ва�
куумного захвата и минитермофена осуществля�
ется ножной педалью.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

П Е Ч А Т Н Ы Х  П Л А Т

1. УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ

ГГооллллааннддссккааяя  ффииррммаа  DDIIMMAA  SSMMTT  SSyysstteemmss  ссппееццииааллииззииррууееттссяя  ннаа  ввыыппууссккее  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя
ммооннттаажжаа  ккооммппооннееннттоовв  ннаа  ппооввееррххннооссттьь  ппееччааттнныыхх  ппллаатт..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттрреенн  рряядд  ууссттррооййссттвв
ссееммееййссттвваа  SSMMxxxx  ээттоойй  ффииррммыы..

Устройства трафаретной печати пред�
назначены для нанесения через трафарет
паяльной пасты на печатные платы разме�
рами 150×250 мм (SMSP�0100) и 250×350 мм
(SMSP�0200). Паяльная паста наносится на
край трафарета и распределяется по его
поверхности вручную ракелем.

При поставке устройства трафаретной
печати комплектуются одной рамкой для
крепления трафарета. Ракели и дополни�
тельные рамки заказываются отдельно.

Лега Ю.Г., Мельник А.А.
Конструирование радиоэлектронной аппаратуры. Поверхностный монтаж электрорадиоэлементов
(Учебное пособие; на украинском языке).

Рекомендовано Министерством образования Украины как учебное пособие для студентов выс�
ших учебных заведений по направлениям подготовки: "Компьютерная инженерия", "Приборострое�
ние", "Радиотехника". Пособие имеет 136 страниц, 22 таблицы, 58 рисунков, 3 приложения.

В учебном пособии на основе анализа зарубежных и отечественных источников, научного, педа�
гогического и производственного опыта авторов изложены состояние и основные направления разви�
тия технологии поверхностного монтажа за последние десять лет.

Пособие рассчитано на преподавателей, аспирантов, студентов радиотехнических специальнос�
тей, а также на широкий круг специалистов.

Заказы по адресу: 18006, г. Черкассы, бульвар Шевченко, 460,
Черкасский инженерно�технологический институт, редакционно�издательский отдел,
тел.: (0472) 42�21�90, 42�31�00, факс: 42�21�65.
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Устройство SMMT&2000 предназначено для
ручной установки компонентов на плату размера�
ми до 390×250 мм (монтажная зона 290×210 мм) и
снабжено компьютерной системой, подсказываю�
щей последовательность монтажа компонентов
на плату. Устройство комплектуется карусель�
ным приспособлением для подачи компонентов
(до 540 типов компонентов), приспособлениями
для подачи компонентов с ленточного носителя
(шириной 8, 12, 16, 24 или 32 мм) или носителя в
виде желоба.

Выборка компонента из питателя, ориентация
его по отношению к плате и установка на нее про�
изводятся вручную с использованием входящего
в состав устройства манипулятора. Светодиодные
индикаторы, управляемые ПК, указывают, из ка�
кого питателя устанавливается следующий ком�
понент. Лазерная указка, установленная на дер�

жателе печатной платы, автоматически индици�
рует место установки компонента. Производи�
тельность устройства SMMT�2000 — 600 компо�
нентов в час.

2. УСТРОЙСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
В НПФ VD MAIS работают курсы обучения технологии поверхностного монтажа.

В программу обучения входит теоретическая и практическая подготовка. Занятия проводятся на
оборудовании корпорации PACE (США), предназначенном для мелкосерийного производства и
ремонта печатных плат. В учебном процессе используются платы PACE, материалы корпорации
AIM (США) и фирмы Electrolube (Великобритания), современные SMD�компоненты.
Преподаватели курсов — специалисты фирмы VD MAIS. 

В программе курсов:

· специфика крупно� и мелкосерийного производства и особенности монтажа компонентов на поверхность

· основы конструирования и ремонта печатных плат, используемые материалы и оборудование

· особенности комплектации и эксплуатации оборудования, практические занятия.
Продолжительность обучения — три рабочих дня. Занятия проводятся с отрывом от

производства в первую или третью неделю каждого месяца с понедельника по среду с 10 до
18 часов. Ограниченная численность групп обеспечивает требуемый объем практических занятий и
высокое качество обучения. Каждому специалисту, прошедшему курс обучения, выдается
квалификационное удостоверение.

Адрес курсов: г. Киев, ул. Жилянская, 29, НПФ VD MAIS, комн. 410 (проезд до станции метро
"Республиканский стадион"). Стоимость обучения 660 грн. (включая НДС), форма оплаты — по
безналичному расчету.

Для обучения на курсах необходимо подать заявку по факсу: (044) 227�3668 
или e�mail:vdmais@carrier.kiev.ua

Дополнительную информацию о курсах можно получить по телефону (044) 227&13&56.

Модульные устройства SMPA&0100C и
SMPA0200C для ручной установки компонентов
имеют систему направляющих, обеспечивающих
легкое перемещение манипулятора в рабочей об�
ласти размерами 560×450 мм. Вакуумная система
автоматически включается при контакте с компо�
нентом и выключается после установки компо�
нента на плату. В качестве контроллера в ручных
манипуляторах используются описанные выше
ручные дозаторы паяльной пасты (SMDU�0300 в
SMPA�0100C и SMDU�0200 в SMPA�0200C), от�

меривающие точные порции паяльной пасты или
клея. С манипуляторами для ручной установки
компонентов можно использовать карусельное
приспособление для подачи компонентов (до 90
типов компонентов), приспособления для подачи
компонентов с ленточного носителя или носителя
в виде желоба. Устройства комплектуются кару�
селью SMDT�4500 с крышкой SMDT�4507. При
необходимости на устройства можно установить
до трех дополнительных карусельных приспособ�
лений для подачи компонентов.
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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.

Паяльные станции с контактным нагревом
предназначены для монтажа и демонтажа боль�
шинства компонентов, устанавливаемых в метал�
лизированные отверстия и на поверхность печат�
ных плат. В состав наиболее простой
паяльной станции ST�45 входит уни�
версальный паяльник PS�80, блок
питания с системой терморегулиро�
вания и набор принадлежностей. При
необходимости станция может ком�
плектоваться не паяльником, а тер�
мопинцетом ТТ�65. К паяльнику и

термопинцету поставляется широкий набор быст�
розаменяемых наконечников с износостойким по�
крытием.

Система терморегулирования автоматически
компенсирует падение тем�
пературы жала при про�
должительной пайке и пе�
реводит паяльник в режим
энергосбережения (с пони�
женной температурой жа�
ла) при длительных пере�
рывах между пайками.

ЛЛииддеерроомм  ввыыппууссккаа  ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыхх  аавв""
ттооммааттоовв  ддлляя  ууссттааннооввккии  ккооммппооннееннттоовв  ннаа  ппееччаатт""
нныыее  ппллааттыы  яяввлляяееттссяя  ггооллллааннддссккааяя  ффииррммаа  PPhhiilliippss
EEMMTT..  ННиижжее  рраассссммооттрреенныы  ааввттооммаатт  OOppttiimmaatt  ффиирр""
ммыы  DDIIMMAA,,  ииммееюющщиийй  ннееввыыссооккууюю  ппррооииззввооддииттеелльь""
ннооссттьь,,  ии  ааввттооммаатт  TTooppaazz  ффииррммыы  PPhhiilliippss  EEMMTT,,  ооббллаа""
ддааюющщиийй  ппррооииззввооддииттееллььннооссттььюю  ссррееддннееггоо  ууррооввнняя..

ППааяяллььнныыее  ссттааннццииии  ффииррммыы  РРААССЕЕ  ((ССШШАА))  сс  ккооннттааккттнныымм  ииллии  ббеессккооннттааккттнныымм  ккооннввееккццииоонннныымм
ннааггррееввоомм  ззоонныы  ппааййккии  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  ррееммооннттаа  ии  ммееллккооссееррииййннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ппееччааттнныыхх  ппллаатт
сс  ккооммппооннееннттааммии,,  ууссттааннааввллииввааееммыыммии  вв  ммееттааллллииззиирроовваанннныыее  ооттввееррссттиияя  ии  ннаа  ппооввееррххннооссттьь  ппллаатт

3. АВТОМАТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ

4. ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

Автомат SMPM&2000 Optimat предназначен для
установки компонентов на печатные платы, имеет
невысокую производительность и может использо�
ваться как автономно, так и в составе производствен�
ной линии, соответствующей стандарту SMEMA. Ав�
томат может комплектоваться питателями для пода�
чи компонентов с ленточного носителя, носителя в
виде желоба или поддона и имеет систему оптическо�
го контроля, обеспечивающую корректировку поло�
жения платы, идентификацию и точную установку
компонентов. Основные параметры SMPM�2000 при�
ведены в табл. 1.

Автомат TOPAZ средней производительности
предназначен для использования в составе произ�
водственных линий и производит установку компо�
нентов с ленточных носителей. Высокую точность ра�
боты автомата обеспечивает встроенная система оп�
тического контроля. Основные параметры автомата
приведены в табл. 1

Таблица 1. ППааррааммееттррыы  ааввттооммааттоовв
ддлляя  ууссттааннооввккии  ккооммппооннееннттоовв
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Паяльные станции с конвекционным нагревом
предназначены для монтажа и демонтажа пото�
ком нагретого воздуха или инерт�
ного газа микросхем в корпусах
типов BGA и CSP, а также QFP с
большим количеством выводов.

В состав паяльной станции
TF�500 входят:

· малогабаритный термофен

· блок питания с системами на�
гнетания и откачки воздуха, на�
грева и стабилизации темпера�
туры воздуха

· штатив с держателем платы и систе�
мой перемещения минитермофена

· комплект принадлежностей.
Удержание компонента при монтаже

или демонтаже осуществляется с помо�
щью вакуумного захвата, входящего в со�
став термофена.

Многофункциональные ремонтные станции
комплектуются расширенным набором инстру�

ментов и содержат нагнетающую
и откачивающую воздух систе�
му, обеспечивающую функцио�
нирование термоотсоса, термоэк�
страктора или минитермофена.

Двухканальная ремонтная
станция MBT 250�SDPT может
комплектоваться универсальным
паяльником PS�80, термоэкст�
рактором ТР�65 с вакуумным за�

хватом, термопинце�
том TT�65 и термоот�
сосом SX�80, применя�
емым для удаления
припоя с поверхности
и из металлизирован�
ных отверстий печат�
ных плат.

ФФииррммаа  RReeddddiisshh  EElleeccttrroonniiccss  ((ВВееллииккооббррииттаанниияя))  ссппееццииааллииззииррууееттссяя  ннаа  ввыыппууссккее  ппааяяллььнныыхх  ппееччеейй
шшииррооккооггоо  ссппееккттрраа  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии..

5. КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ПАЙКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

6. УСТРОЙСТВА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Паяльные печи с конвекционным нагревом поз�
воляют выполнять пайку в воздушной среде или
среде азота с автоматической отработкой теплово�
го режима пайки. Неконвейерная лабораторная
печь SM500CXE (см. рис.) предназначена для пай�
ки печатных плат в условиях мелкосерийного и
единичного производства. Пайка в такой печи вы�
полняется путем изменения во времени теплового
режима в одной камере. Многозонные конвейер�
ные печи рассчитаны на непрерывную работу и
предназначены для производства со средним или
большим объемом выпуска плат. Параметры ряда
печей приведены в табл. 2.

Устройства предназначены для визуального контроля качест�
ва сборки печатных плат. Устройство MANTIS фирмы Vision (Ве�
ликобритания) — это стереоскопическая оптическая система с
диапазоном изменения увеличения от 2× до 10× (свободное рас�
стояние при этом изменяется от 171 до 41 мм). Система имеет два
встроенных осветителя, ее габариты 750×490×212 мм, масса 12 кг.

Таблица 2. ППааррааммееттррыы  ккооннввееккццииоонннныыхх  ппееччеейй  ффииррммыы  RReeddddiisshh  EElleeccttrroonniiccss
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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.

ФФииррммаа  AAIIMM  ппррииннааддллеежжиитт  кк  ккррууппннееййшшиимм  ммииррооввыымм  ппррооииззввооддииттеелляямм  ввыыссооккооччииссттыыхх  ппррииппооеевв  ии  ффллююссоовв

ФФииррммаа  EElleeccttrroolluubbee  ввххооддиитт  вв  ччииссллоо  ккррууппннееййшшиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй
ссииннттееттииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ээллееккттррооннииккии

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
1. МАТЕРИАЛЫ ФИРМЫ AIM (США)

2. МАТЕРИАЛЫ ФИРМЫ ELECTROLUBE (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Припои выпускаются в виде чушек, трубчатой
проволоки и паяльных паст. Для монтажа печат�
ных плат наиболее широко используются оловян�
но�свинцовые припои с содержанием олова 60 %
(эвтектика с добавкой серебра около 2 % и темпе�
ратурой плавления 179 °С) и 63 % (эвтектика с тем�
пературой плавления 183 °С), однако все чаще
применяют экологически безопасные, не содер�
жащие свинца сплавы типа CASTIN (температура
плавления 217 °С). Трубчатые припои содержат от
2 до 3 % флюса и поставляются в виде проволоки
диаметром 0.38, 0.5, 0.8, 1, 1.3, 1.5, 2.4 или 3.2 мм на
катушках с нормой отгрузки 434 г или 5.5 кг.

Жидкие флюсы поставляются готовыми к
применению в контейнерах и бочках различной
емкости, в виде карандашей для нанесения флю�
са и в аэрозольной упаковке. Карандаши с флю�
сом работают по принципу фломастера, предна�
значены для использования при выполнении ма�
кетных и ремонтных работ и маркируются в зави�
симости от свойств флюса цветом:

ччееррнныымм — с флюсом низкой активности на ос�
нове синтетических смол, создающим после пай�
ки малые остатки (около 1.8 %), не требующие от�
мывки;

ззееллеенныымм — с умеренно активным флюсом на
канифольной основе, создающим после пайки

умеренные остатки (около 8 %), не требующие от�
мывки;

ссиинниимм — с флюсом повышенной активности на
основе натуральной канифоли со слабым актива�
тором;

ккрраасснныымм — со смываемым водой высокоак�
тивным флюсом на основе органических кислот,
остатки флюса должны удаляться с платы в тече�
ние 15 минут после пайки.

Клей Epoxy 4044 — однокомпонентный эпок�
сидный клей термического отверждения, приме�
няется для приклеивания компонентов к плате
при пайке в печи или волной припоя. Имеет жест�
кий допуск на вязкость, при отрыве капли не об�
разует тянущиеся нити. Режим полимериза�
ции — выдержка от 90 до 150 с при температуре
150 °С. Неполимеризованный клей удаляется изо�
пропиловым спиртом, полимеризованный — ме�
ханически при нагреве до 120 °С.

Паяльная маска, смываемая водой, изготавли�
вается из растворимого в воде полимера и имеет
аромат цветов. Наносится вручную шпателем че�
рез трафарет и полимеризуется в воздушной сре�
де при температуре 20 °С и влажности 40 % за
время 20…40 минут. После пайки удаляется водой
с температурой 60 °С и не оставляет на плате сле�
дов.

ООттссллааииввааееммааяя  ппааяяллььннааяя  ммаассккаа  РРССММ — это ус�
тойчивый к растворителям латекс, предназна�
ченный для временной защиты участков платы и
компонентов при пайке волной или нанесении
влагозащитных покрытий. Поставляется в виде
геля, который наносится на защищаемый узел
слоем толщиной 1 мм. После сушки (не менее 2 ч
при температуре 25 °С) гель образует прочную
снимаемую вручную пленку, не ломающуюся и не
оставляющую на плате пятен.

Защитный кремнийорганический лак DCA
образует прозрачную пленку, защищающую пе�
чатные платы, электротехнические и электрон�
ные изделия от действия влаги, соляного тумана,
плесневых грибков и широко распространенных
растворителей. Лак может наноситься кистью,
путем распыления или погружения устройства в
лак.

Диапазон эксплуатационных температур по�
крытия после сушки лака в течение 12 часов и

термообработки при 90 °С в течение 2�х часов —
от 0 до 70 °С. После 24�часовой обработки при
температуре 90 °С диапазон эксплуатационных
температур покрытия расширяется и составляет
от �70 до 200 °С.

Лак содержит маркировочное вещество, флюо�
ресцирующее под воздействием ультрафиолето�
вого излучения, что упрощает проверку однород�
ности покрытия и отсутствия в нем дефектов.

При выполнении ремонтных работ в местах
пайки пленка лака удаляется разогретым паяль�
ником, выжигание пленки не сопровождается вы�
делением токсичных веществ.

Фирма Electrolube выпускает также разнооб�
разные чистящие и моющие средства для приме�
нения в электротехнике и радиоэлектронике, за�
ливочные эпоксидные компаунды с высокой теп�
лопроводностью и электрической прочностью,
стойкие к воздействию морской воды заливочные
полиуретановые компаунды.
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ОДНОКРИСТАЛЬНЫЙ

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР *
ННааппрряяжжееннииее  ии  ммоощщннооссттьь  шшууммооввыыхх  ссииггннааллоовв  ииллии  ссииггннааллоовв  ссллоожжнноойй  ффооррммыы  ииззммеерряяююттссяя  сс

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссррееддннееккввааддррааттииччеессккиихх  ддееттееккттоорроовв..  ДДлляя  ппооссттррооеенниияя  ттааккиихх  ддееттееккттоорроовв  ррааннееее
ппррииммеенняяллииссьь  ттееррммооппррееооббррааззооввааттееллии  ллииббоо  ссххееммыы,,  ааппппррооккссииммииррууюющщииее  ккввааддррааттииччннууюю  ззааввииссииммооссттьь..
ННооввааяя  ИИСС  AADD88336611  ссррееддннееккввааддррааттииччеессккооггоо  ддееттееккттоорраа  ииммеееетт  ввыыссооккууюю  ттооччннооссттьь  ппррееооббррааззоовваанниияя  вв
шшииррооккоомм  ддииааппааззооннее  ччаассттоотт  ии  ппооззввоолляяеетт  ссуущщеессттввеенннноо  ссннииззииттьь  ссттооииммооссттьь  ааппппааррааттууррыы..

Микросхема AD8361 предназначена для изме�
рения мощности гармонических сигналов и сигна�
лов сложной формы в передатчиках и приемни�
ках на частотах до 2.5 ГГц.
КК  ооссннооввнныымм  ддооссттооииннссттвваамм  ИИСС  ммоожжнноо  ооттннеессттии::

· калиброванный коэффициент преобразования

· температурную стабильность

· широкий динамический диапазон

· равномерность АЧХ

· низкую мощность потребления.

Основные параметры микросхемы приведены
в таблице. Выпускаются две модификации мик�
росхемы в разных корпусах, отличающиеся
функциональными схемами. Схема детектора в
корпусе микроSOIC�8 приведена на рис. 1.

Измеряемый сигнал через разделительный
конденсатор подается на первый квадратор (вход
RFIN), а с его выхода через фильтр нижних час�
тот с частотой среза 100 МГц, образованный рези�
стором R1 и конденсатором С1, сигнал поступает
на неинвертирующий вход усилителя ошибки.
Частота среза фильтра должна быть намного ни�
же частоты сигнала. Снизить частоту среза
фильтра можно, подключив внешний конденса�
тор между выводами FLTR и VPOS. На инверти�
рующий вход усилителя ошибки с его выхода че�
рез второй квадратор подается напряжение об�
ратной связи. На выходе усилителя ошибки фор�
мируется уровень напряжения UOUT = 7.5UIN скз,
где UIN скз — среднеквадратическое значение
входного сигнала. Через буферный усилитель с
единичным усилением, имеющий дополнитель�
ный вход для подачи напряжения смещения (со
входа SREF или от внутреннего опорного источ�
ника напряжением 350 мВ) сигнал поступает на
выход. Смещение вводится для согласования с
АЦП, диапазон входных напряжений которых не
совпадает с диапазоном выходных напряжений
детектора. Амплитудные характеристики
AD8361 при разных частотах входного сигнала
приведены на рис. 2.

В модификации микросхемы, поставляемой в
корпусе SOT�23�6L, отсутствует выключатель
внутреннего источника опорного напряжения
(вход IREF) и дополнительный вход SREF для по�
дачи напряжения смещения в буферный усили�
тель.

ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  AADD88336611

Рис. 1. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  AADD88336611  вв  ккооррппууссее
ммииккррооSSOOIICC

Рис. 2. ААммппллииттуудднныыее  ххааррааккттееррииссттииккии
AADD88336611
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