
Представленные 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. 1

СОДЕРЖАНИЕ№ 4, АПРЕЛЬ 2002
ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

Перепечатка опубликованных в журнале материалов допускается c разрешения редакции.
За рекламную информацию ответственность несет рекламодатель.

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ
ККООММППООННЕЕННТТЫЫ
ИИ  ССИИССТТЕЕММЫЫ

2002 апрель № 4 (56)

МАССОВЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
НАУЧНО;
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

УУччррееддииттеелльь  ии  ииззддааттеелльь::
НАУЧНО;ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ФИРМА VD MAIS

Зарегистрирован 
Министерством информации 

Украины 24.07.96 г.
Свидетельство о регистрации 

серия КВ № 2081Б
Издается с мая 1996 г.

Подписной индекс 40633

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::
В.А. Романов

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

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

ННааббоорр::
Е.М. Шелест

ВВееррссттккаа::
М.С. Заславская

ДДииззааййнн::
А.А. Чабан,

М.С. Заславская

ААддрреесс  ррееддааккццииии::
Украина, Киев,

ул. Жилянская, 29
ТТеелл..:: (044) 227;2262, 227;1356

ФФаакксс:: (044) 227;3668
EE;;mmaaiill:: info@vdmais.kiev.ua

ИИннттееррннеетт:: www.vdmais.kiev.ua

ААддрреесс  ддлляя  ппееррееппииссккии::
Украина, 01033, Киев, а/я 942

Цветоделение и печать
ДП “Такі справи”
т./ф.: 446;2420

Подписано к печати 24.04.2002
Формат 60×84/8
Тираж 1000 экз.

Зак. № 204;152;1271

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Большие матричные приемники рентгеновского излучения ....… 3

УСИЛИТЕЛИ
Высококачественные аудиоусилители …........................................... 4

СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
Восьмиразрядные микроконтроллеры 68HC08 ..........................… 6

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Низковольтные DC/DC преобразователи с КПД до 89 % ....… 12
DC/DC преобразователи: 
в обычном или SMD исполнении? ................................................… 13

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
Радиочастотные фильтры компании Murata .............................… 14
Малогабаритные фильтры помех …................................................ 16
Элементная база мобильных телефонов ...................................… 17

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ФИРМЫ ANALOG DEVICES
Организация оптических сетей ....................................................… 19

КОНКУРС: ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА ГОДА
Лидер отечественного производства 
делает ставку на интеллект …........................................................... 31

КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Компактный программируемый логический модуль LOGO! .… 32
Измерительные генераторы компании HAMEG Instruments ...… 36
Одноплатные промышленные компьютеры фирмы Portwell ...… 39

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Состояние дел в производстве 
электронных компонентов в 2001 году .......................................… 40
Цифровой осциллограф с частотой выборки 1.1 ГГц …............. 40
Новые микроконтроллеры в семействе 68HC08 …...................... 40
Новые проходные конденсаторы …................................................. 41
Автомобильный датчик ударных нагрузок .................................… 41
Набор технических средств 
для контроля электростатических зарядов ................................… 42
Силовые модули на основе IGBT …................................................. 43

ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ
Ганноверская ярмарка ...................................................................… 44
Семинар фирмы Analog Devices ..................................................… 45

ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМИНАРА ФИРМЫ ANALOG DEVICES
Измерительные усилители фирмы Analog Devices ..................… 46
Линейные стабилизаторы семейства ADP33XX …....................... 47
Стандарты ITU для передачи речевых сигналов 
и характеристики DSP для вокодеров .........................................… 47
Микроконвертеры: 
современное состояние и перспективы развития ...................… 48



CONTENS № 4, АПРЕЛЬ 2002

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: info@vdmais.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.2

ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

EELLEECCTTRROONNIICC  
CCOOMMPPOONNEENNTTSS

AANNDD  SSYYSSTTEEMMSS

April 2002 
No 4 (56)

Monthly
Scientific and Technical

Journal

FFoouunnddeerr  aanndd  PPuubblliisshheerr::
Scientific;Production Firm

VVDD  MMAAIISS

DDiirreeccttoorr
V.A. Davidenko

HHeeaadd  EEddiittoorr
V.A. Romanov

MMaannaaggiinngg  EEddiittoorr
A.V. Yermolovich

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

TTyyppee  aanndd  sseettttiinngg
E.M. Shelest

LLaayyoouutt
M.S. Zaslavskaya

DDeessiiggnn
A.A. Chaban, 

M.S. Zaslavskaya

AAddddrreessss::
Zhilyanska St. 29, P.O. Box 942,

01033, Kyiv, Ukraine
TTeell..::

(380;44) 227;2262
(380;44) 227;1356

FFaaxx::
(380;44) 227;3668

EE;;mmaaiill::  
info@vdmais.kiev.ua

WWeebb  aaddddrreessss::
www.vdmais.kiev.ua

Printed in Ukraine

NEW TECHNOLOGIES
Large X;Ray Matrix Imagers ...............................................................… 3

AMPLIFIERS
HQ Audio Amplifiers ...........................................................................… 4

DSPs AND MICROCONTROLLERS
8;Bit Microcontrollers 68HC08 .........................................................… 6

POWER SUPPLIES
High Efficiency Low Voltage DC/DC Converters ..........................… 12
DC/DC Converters: Standard or SMD Version? .........................… 13

COMMUNICATIONS
Murata`s RF Filters …............................................................................. 14
Compact Noise Filters …...................................................................... 16
Base Elements for Mobile Phones ….................................................. 17

THE ANALOG DEVICES SOLUTIONS BULLETIN
Optical Networking ….......................................................................... 19

BEST DESIGN ANNUAL CONTEST
National Industry Leader Counts on Intelligence …......................... 31

CONTROL AND AUTOMATION
Compact Programmable Logical Module LOGO! .....................… 32
HAMEG`s Instrumentation Generators ….......................................... 36
Portwell`s Industrial SBCs ….................................................................. 39

NEWS BRIEFS
Status of Electronics Industry in Year 2001 ...................................… 40
1.1 GHz Sample Rate Digital Oscilloscope ..................................… 40
New 68HC08 Microcontrollers …....................................................... 40
New Feed;Through Capacitors ......................................................… 41
Automotive Shock Sensor ................................................................… 41
ESD Control Kit ..................................................................................… 42
IGBT;Based Smart Power Modules ................................................… 43

EXHIBITIONS, CONFERENCES
Hannover Fair ….................................................................................... 44
Analog Devices` Seminar .................................................................… 45

ON MATTER OF ANALOG DEVICES` SEMINAR
Analog Devices` Instrumentation Amplifiers
LDOs Series ADP33XX …...................................................................... 46
ITU Standards for Speech Transmission 
and Vocoder DSPs Features ............................................................… 47
Current State and Prospects of Microconverters .........................… 48

Reproduction of text and illustrations
is not allowed without written permission.



АА..  ЕЕррммооллооввиичч

Идея использования аморфного кремния для со;
здания солнечных батарей возникла в 60;х годах про;
шлого столетия. В течение последующих двадцати лет
исследователи учились создавать в аморфном крем;
нии диоды, резисторы и тонкопленочные транзисторы.
В результате в конце 70;х годов были созданы первые
ЖК;индикаторы с активной матрицей, широко приме;
няющиеся ныне в портативных компьютерах.

Матричные фотоприемники на основе аморфного
кремния позволяют создавать относительно малога;
баритные цифровые фотокамеры с большой площа;
дью фоточувствительной поверхности и высокими ха;
рактеристиками. Такие фотокамеры необходимы в ци;
фровой рентгенографии, поскольку цифровые прием;
ники рентгеновских изображений, построенные на ос;
нове больших фотоприемных ПЗС;матриц [1] и клас;
сической оптической системы, характеризуются боль;
шими габаритами и не позволяют создавать малога;
баритную рентгеновскую аппаратуру (в том числе мо;
бильного базирования, применяемую в медицине ка;
тастроф).

В настоящее время разработаны два варианта
конструкции рентгеночувствительной матрицы [2],
причем в обоих поверх слоя аморфного кремния раз;
мещается дополнительный слой фоторезистора или
люминофора (рис. 1).

Матрица на основе фотосопротивления имеет
структуру, близкую к структуре коммутационной пане;
ли ЖКИ. Фоточувствительная ячейка такой матрицы
содержит запоминающий конденсатор и ключ на ос;
нове тонкопленочного транзистора. Дополнительный
фоторезистивный слой преобразует рентгеновское
излучение в ток, который изменяет заряд в конденса;
торе.

Ячейка матрицы фотодиодной конструкции содер;
жит диод Шотки или диод на основе p;n;перехода, ра;
ботающий в режиме накопления заряда в обратно;
смещенном переходе, и ключ на основе тонкопленоч;
ного транзистора. Поскольку фотодиоды практически
нечувствительны к рентгеновскому излучению, поверх
слоя аморфного кремния нанесен дополнительный
слой люминофора, преобразующий рентгеновское
излучение в видимое.

Требования к узлам считывания, коммутации и об;
работки сигналов практически одинаковы для матриц
обоих типов. Для сборки таких матриц применяется

разработанная для ЖК;дисплеев технология, что поз;
волило быстро освоить выпуск малогабаритных изде;
лий. Однако малый объем выпуска не позволяет сни;
зить стоимость таких приемников рентгеновского излу;
чения.

В производстве в настоящее время освоены функ;
ционально полные цифровые приемники рентгенов;
ского излучения на основе матрицы фотодиодов.
Параметры переносного приемника рентгеновского
излучения RID 1620 AH3:

· энергия воспринимаемых квантов
рентгеновского излучения                      20…200 кэВ

· размеры активной области фотоприемной
матрицы                                            409.6×409.6 мм

· число фоточувствительных ячеек           2048×2048

· число разрядов АЦП                                             16

· динамический диапазон                                   75 дБ

· время передачи кадра в компьютер                 1.7 с

· габариты                                         690×600×50 мм.
Этот приемник соединяется кабелем с внешним се;

тевым блоком питания и платой захвата кадра, уста;
новленной в персональный компьютер. Изображение
визуализируется на экране монитора компьютера.

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
1. Достижения в создании сенсоров изображений с

высоким разрешением // Электронные компоненты и
системы, 2002, № 2.

2. Amorphous;Silicon Imagers Enter Medical Main;
stream. − Laser Focus World, December 2001.
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В статье приведены структура и параметры
больших матричных приемников рентгеновского
излучения, созданных на основе аморфного кремния.
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ВВ..  ООххррииммееннккоо

С каждым годом увеличивается количество мобиль;
ных устройств с питанием от встроенных батарей и ак;
кумуляторов. Увеличение срока службы элементов пи;
тания в портативных устройствах зависит от правиль;
ного выбора компонентов на этапе разработки, в том
числе аудиоусилителей.

Фирма Analog Devices выпускает высококачест;
венные сдвоенные (SSM2275) и счетверенные
(SSM2475) rail;to;rail по выходу аудиоусилители, а так;
же экономичные аудиоусилители мощности класса АВ
SSM2211 и SSM2250 для применения в аудиосистемах
с одним или двумя динамиками. Указанные усилители
могут обеспечить оптимальные параметры по уровню
шумов и нелинейным искажениям. Кроме того, они
рассчитаны на работу как от однополярного, так и
двухполярного источника питания.

SSSSMM22227755//22447755 − высококачественные усилители,
в которых высокая точность и низкий уровень шумов
обеспечиваются благодаря применению входных би;
полярных транзисторов, а высокая скорость нараста;
ния выходного напряжения − использованию полевых
транзисторов. Диапазон напряжений питания
SSM2275/2475 находится в пределах от однополяр;
ного 5 В до двухполярного напряжения ±15 В. При на;
пряжении питания ±15 В ширина полосы пропускания
усилителей составляет 8 МГц, а скорость нарастания
выходного напряжения − 12 В/мкс.

Усилители SSM2275/2475 предназначены для при;
менения в мультимедийных системах, бытовой и про;
фессиональной аудиоаппаратуре, микрофонных уси;
лителях, измерительных приборах и других устройст;
вах.

При работе от одного источника питания напряже;
нием 5 В в диапазоне температур от ;40 до 85 °С уси;
лители SSM2275/2475 имеют следующие типовые па;
раметры:

· входное напряжение смещения                            1 мВ

· входной ток смещения                                       300 нА

· ток потребления                                               1.75 мА

· ширину полосы пропускания                              6 МГц

· коэффициент нелинейных искажений (при
Rн=10 кОм, ƒ=1 кГц, Uвых=1 В)                      0.0006 %

· приведенное ко входу напряжение шумов   8 нВ/√Гц

· относительный уровень проникания сигнала
из одного канала в другой                               ;120 дБ.

На рис. 1 приведена схема предварительного мик;
рофонного усилителя на базе SSM2275 с аудиокоде;
ком AD1848. Основное применение эта схема нахо;
дит в звуковых картах ПК. На рис. 2 приведен график
спектральной плотности приведенного ко входу шумо;
вого напряжения усилителя SSM2275 при напряжении
питания ±15 В.

Для обеспечения rail;to;rail выходного напряжения
в SSM2275/2475 не предусмотрена защита от КЗ по
выходу. Ограничение выходного тока на уровне 40 мА
достигается за счет внешнего резистора, включенного
последовательно с выходом усилителя. При напряже;
нии питания 5 В сопротивление резистора должно
быть не менее 125 Ом [1].

Усилитель SSM2275 выпускается в корпусах 8;DIP,
8;SOIC, усилитель SSM2475 − в корпусах типа
14;SOIC, 14;TSSOP. Усилители SSM2275/2475 пред;
назначены для работы в диапазоне температур от ;40
до 85 °С.

SSSSMM22221111 − экономичный аудиоусилитель мощно;
сти − работает от однополярного источника питания с
напряжением в диапазоне от 2.7 до 5.5 В. Ток потреб;

ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÀÓÄÈÎÓÑÈËÈÒÅËÈ
Фирма Analog Devices выпускает широкий набор

усилителей для аудиосистем. В статье приведены
сведения о некоторых высококачественных
усилителях, предназначенных для применения в
аппаратуре с автономным питанием.
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ления усилителя при напряжении питания 2.7 В состав;
ляет 4.2 мА, при напряжении 5 В − 9.5 мА. Усилитель
SSM2211 сохраняет работоспособность при напря;
жении питания вплоть до 1.75 В.

Мостовая схема включения нагрузки позволяет
при низком напряжении питания получить значитель;
ную выходную мощность и избавиться от переходных
конденсаторов большой емкости. SSM2211 обеспечи;
вает максимальную мощность 1.5 Вт на нагрузке
4 Ом. Выходная мощность на нагрузке 8 Ом составля;
ет 1 Вт при коэффициенте нелинейных искажений
0.2 %. Ширина полосы пропускания SSM2211 состав;
ляет 4 МГц. Для подключения усилителя SSM2211 тре;
буется минимальное количество дополнительных
внешних компонентов, что упрощает проектирование
аудиосистемы и снижает ее стоимость. Рекомендуе;
мая схема подключения SSM2211 приведена на рис.
3. Коэффициент усиления определяется по формуле:
K=2×(RF/Ri) (см. рис. 3) [2].

При напряжении питания 2.7 В, температуре 25 °С
и сопротивлении нагрузки 8 Ом усилитель SSM2211
имеет следующие типовые параметры:

· выходная мощность                                           0.25 Вт

· коэффициент нелинейных искажений (ƒ=1 кГц)  0.1 %

· ток потребления                                                 4.2 мА

· напряжение смещения                                          5 мВ

· выходное сопротивление                                 0.1 Ом.

В усилителе SSM2211 имеется "дежурный" режим
работы, в котором ток потребления при напряжении
питания 5 В составляет 0.1 мкА. На рис. 4 приведена
схема автоматического включения "дежурного" режи;
ма (shutdown).

Микросхемы усилителя SSM2211 выпускаются в
корпусах типа 8;DIP или 8;SOIC и предназначены для
работы в диапазоне температур от ;20 до 85 °С.

SSSSMM22225500 − аудиоусилитель мощности, который
может работать в монофоническом (нагрузка − дина;
мик сопротивлением 8 Ом) или стереофоническом ре;
жиме (нагрузка − стереотелефоны сопротивлением
32 Ом). SSM2250 работает от однополярного источ;
ника питания напряжением от 2.7 до 6 В.

Мостовая схема подключения динамика к выходу
SSM2250 обеспечивает повышенную выходную мощ;
ность при низком напряжении источника питания.
Максимальная выходная мощность составляет 1.5 Вт
на нагрузке 4 Ом, максимальная выходная мощность
при работе на стереотелефоны − 250 мВт. При напря;
жении питания 2.7 В и работе на динамик выходная
мощность составляет 300 мВт. Ширина полосы пропу;
скания 4 МГц, выходное сопротивление 0.1 Ом. Ток
потребления при напряжении питания 5 В составляет
6.4 мА. В SSM2250 имеется "дежурный" режим рабо;
ты, в котором ток потребления снижается до 60 мкА.
Включение этого режима осуществляется при подаче
на соответствующий вход усилителя напряжения с
уровнем "лог. 1". Переход из монофонического режи;
ма в стереофонический выполняется автоматически.

Микросхемы усилителя SSM2250 выпускаются в
корпусах типа 10;MSOP или 14;TSSOP и предназна;
чены для работы в диапазоне температур от ;40 до
85 °С.

Высокие параметры усилителей SSM2275/2475,
SSM2211 и SSM2250, низкое напряжения питания и
малый ток потребления, широкий диапазон рабочих
температур позволяют использовать их в портативных
компьютерах, мобильных средствах связи с батарей;
ным питанием, в автомобильной аудиоаппаратуре,
переносных аудио; и CD;плейерах, беспроводных те;
лефонах и многих других устройствах.

Чтобы ускорить продвижение на рынок аудиоуси;
лителей, фирма Analog Devices предлагает оценочные
платы (evaluation board) на базе этих усилителей.

Полный перечень аудиоусилителей и оценочных
плат, а также подробную информацию о применении
усилителей, выпускаемых фирмой Analog Devices,
можно найти в сети Интернет по адресу: 
www.analog.com

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
1. Rail;to;rail Output Audio Amplifiers

SSM2275/2475. − Analog Devices, 1999.
2. Low Distortion 1.5 Watt Audio Power. Amplifier

SSM2211. − Analog Devices, 1997.
3. Mono 1.5W/Stereo 250 mW Power Amplifier

SSM2250. − Analog Devices, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРиисс..  44..  ССххееммаа  ррееааллииззааццииии  ааввттооммааттииччеессккооггоо
ввккллююччеенниияя  рреежжииммаа  sshhuuttddoowwnn  SSSSMM22227755

РРиисс..  33..  ТТииппооввааяя  ссххееммаа  ппооддккллююччеенниияя  SSSSMM22221111



ВВ..  ООххррииммееннккоо

В последние годы многие производители, в том чис;
ле фирмы Atmel, Microchip, Philips, Infineon, Mitsubishi и
другие, следуя потребностям рынка, продолжают уве;
личивать выпуск и расширять номенклатуру 8;разряд;
ных микроконтроллеров. Фирма Motorola − мировой
лидер в производстве 8;разрядных микроконтролле;
ров для массового применения − также разработала
и освоила выпуск усовершенствованных 8;разрядных
микроконтроллеров семейства 68HC08 (далее HC08)
[1;4], предназначенных для применения в самых раз;
ных отраслях промышленности. Микроконтроллеры
семейства HC08 со встроенной флэш;памятью, но;
менклатура которых постоянно расширяется, имеют
обозначение HC908. Флэш;память, реализованная в
микроконтроллерах HC908, делает их особенно при;
влекательными для мелкосерийного производства эле;
ктронных устройств. Микроконтроллеры HC08 про;
граммно совместимы "снизу вверх" (на уровне машин;
ных кодов и текста программ) с выпущенными ранее
микроконтроллерами семейства HC05, что позволяет
не только использовать сделанные ранее наработки
программного обеспечения, но и снизить затраты на
освоение новых микроконтроллеров. Модульная ар;
хитектура микроконтроллеров семейства HC08 пре;
доставляет разработчикам систем и устройств воз;
можность выбора наиболее оптимального микроконт;
роллера в каждом конкретном случае, и, кроме того,
позволяет без ощутимых затрат перейти к использова;
нию другого микроконтроллера этого семейства. Про;
изводителям же модульная архитектура HC08 позво;
ляет ускорять проектирование и расширять номенкла;
туру микроконтроллеров данного семейства. 

ААррххииттееккттуурраа  HHCC0088 включает: центральное процес;
сорное устройство (CPU); встроенную память типа
RAM, ROM, флэш и EEPROM; широкий набор встроен;
ных периферийных устройств (многофункциональные
таймеры, последовательные порты SPI, SCI, CAN, USB,
I2C, j1850, устройство сканирования клавиатуры,

АЦП, порты ввода/вывода общего назначения и дру;
гие). Микроконтроллеры семейства HC08 отличаются
между собой объемом и типом встроенной памяти, на;
бором периферийных устройств, напряжением пита;
ния, диапазоном рабочих температур, количеством
внешних выводов и типом корпуса. В таблице приведе;
ны основные параметры микроконтроллеров со
встроенной флэш;памятью, наиболее перспективных
для применения в мелкосерийном производстве и от;
личающихся удобством отладки [1]. В некоторых мик;
роконтроллерах реализована память типа EEPROM
(908AS60/A, 908AB32, 908AZ60/A) [4]. В микроконт;
роллере 908SR12 имеется встроенный температурный
датчик и генератор стабильного тока. В микроконт;
роллерах 908MR16 и 908MR32, предназначенных для
управления трехфазными электродвигателями, имеет;
ся специальный встроенный шестиканальный ШИМ;
генератор (разрешение 12 разрядов). В 908BD48 ре;
ализован 16;канальный ШИМ;генератор с разреше;
нием 8 разрядов [1, 4]. Во всех микроконтроллерах,
приведенных в таблице, имеется встроенный "сторо;
жевой" таймер. В микроконтроллере 908RF2 реализо;
ван встроенный радиопередатчик, работающий на
частотах 315, 434 или 868 МГц в режиме амплитудной
или частотной манипуляции. Микроконтроллер
908RF2 предназначен для применения в беспровод;
ных системах сбора данных, системах охранной сигна;
лизации, электронных замках и т. п. 

Структурная схема микроконтроллера
HC908GP32 со средней степенью интеграции пери;
ферийных устройств приведена на рисунке.

В состав микроконтроллеров семейства HC08 мо;
жет входить широкий набор системных модулей, с по;
мощью которых выполняется управление режимами
работы, и периферийных устройств, осуществляющих
обмен данными с "внешним миром".

Системные модули:

· OSC − модуль тактового генератора

· CGM (Clock Generator Module) − модуль формиро;
вания тактовой частоты

· SIM (System Integration Module) − модуль системной
интеграции

· BREAK (Break Interrupt Module) − модуль прерываний
по контрольным точкам

· LVI (Low Voltage Inhibit Module) − монитор источника
питания

· IRQ (Interrupt Request) − модуль обработки внешних
прерываний

· POR (Rower;On Reset) − схема перезапуска по вклю;
чению питания.

Периферийные устройства:

· TIM (Time Interface Module) − модуль процессора со;
бытий
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ÂÎÑÜÌÈÐÀÇÐßÄÍÛÅ ÌÈÊÐÎÊÎÍÒÐÎËËÅÐÛ 68HCO8
Развитие всемирной паутины Интернет

способствует объединению в информационную сеть
простых устройств, в которых основные логические
операции по преобразованию данных успешно
выполняются с помощью 8;разрядных
микроконтроллеров. Фирма Motorola на смену
хорошо зарекомендовавшим себя 8;разрядным
микроконтроллерам семейства 68HC05 предлагает
8;разрядные микроконтроллеры нового семейства
68HC08. В статье приведены сведения о
возможностях и архитектуре микроконтроллеров
семейства 68HC08.
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· TBM (Timer Base Module) − модуль базового таймера

· PIT (Programmable Interrupt Module) − модуль тайме;
ров периодических прерываний

· PWM (Pulse;Width Modulator) − модуль генератора
ШИМ;сигнала (применяется в электроприводе)

· COP (Computer Operating Property) − "сторожевой"
таймер

· PORT A…H − порты ввода/вывода

· KBI (Keyboard Interrupt) − модуль сканирования кла;
виатуры

· ADC (Analog to Digital Converter) − модуль АЦП

· SCI (Serial Communication Interface) − модуль после;
довательного асинхронного интерфейса

· SPI (Serial Peripheral Interface) − модуль последова;

ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ммииккррооккооннттррооллллеерроовв  ссееммееййссттвваа  HHCC990088
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тельного синхронного интерфейса

· USB (Universal Serial Bus) − модуль последовательно;
го интерфейса с протоколом USB

· CAN (Controller Area Network) − модуль последова;
тельного интерфейса с протоколом CАN

· j1850 − модуль последовательного интерфейса с
протоколом j1850.

РРеежжииммыы  ррааббооттыы.. Микроконтроллеры HC08 имеют
следующие режимы работы: активный (Run mode),
ожидания (Wait mode), останова (Stop mode), отладоч;
ный (Monitor mode) и прерывания по контрольной точ;
ке (Break mode).

Активный − основной режим работы, в котором вы;
полняется прикладная программа пользователя. Все
периферийные устройства микроконтроллера в этом
режиме находятся в активном состоянии.

Режимы ожидания и останова − энергосберегаю;
щие режимы работы. Переход в эти режимы из актив;
ного осуществляется после выполнения соответствен;
но инструкций WAIT и STOP. В режиме ожидания пре;
кращается тактирование CPU, однако периферийные
устройства продолжают работать (многие из перифе;
рийных устройств можно при необходимости отклю;
чить). Переход в активный режим выполняется по сиг;
налам внешних прерываний, прерываниям от тайме;
ров, АЦП, последовательных портов и сигнала внеш;

него сброса. Ток потребления в режиме ожидания в
два;три раза меньше, чем ток потребления в активном
режиме. В режиме ожидания "сторожевой" таймер
продолжает работать, поэтому необходимо принять
специальные меры по сбросу счетчика "сторожевого"
таймера, чтобы не допустить его переполнения. В ре;
жиме останова прекращается тактирование CPU и пе;
риферийных устройств, в том числе "сторожевого"
таймера. Переход из режима останова в активный
осуществляется по сигналам внешних прерываний и
сигналу сброса. Длительность перехода в активный
режим составляет от 32 до 4096 периодов частоты
тактирования (fbus). Ток потребления в режиме остано;
ва составляет от 1 до 100 мкА для разных модифика;
ций микроконтроллеров.

В отладочном режиме инициализируются дополни;
тельные аппаратные средства микроконтроллера, ко;
торые используются для выполнения непосредственно
в устройстве пользователя операций стирания/записи
встроенной флэш;памяти без использования внешне;
го программатора.

Режим прерывания по контрольной точке использу;
ется для тестирования ресурсов микроконтроллера в
процессе отладки программного обеспечения.

CCPPUU, выполняющее обработку 8;разрядных дан;
ных, реализовано на базе CISC (Complex Instruction

ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ммииккррооккооннттррооллллеерраа  HHCC990088GGPP3322



Представленные 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. 9

СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ№ 4, АПРЕЛЬ 2002
ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

Set Computer) архитектуры, которая в отличие от RISC
(Reduced Instruction Set Computer) архитектуры харак;
теризуется расширенным набором инструкций. Такто;
вая частота CPU и частота обмена данными по встро;
енной шине fbus = 8 МГц (при напряжении питания 5 В)
или 4 МГц (при напряжении 3В). Модуль CPU является
базовым для всех модификаций микроконтроллеров
семейства HC08 и поддерживает 16 способов адре;
сации, среди которых: индексная со смещением (один
или два байта) и без, индексная с постинкрементиро;
ванием, неявная, непосредственная, прямая и другие.
Набор инструкций состоит из девяноста инструкций
(65 совпадают с инструкциями, реализованными в ми;
кроконтроллерах HC05, 25 − новые). Длина инструк;
ций может составлять один, два, три или четыре байта.
Все инструкции можно разделить на шесть типовых
групп: загрузки и пересылки данных; арифметические;
логических операций и сдвигов; битового процессора;
управления/контроля вычислительным процессом; уп;
равления переходом в режимы работы со сниженным
энергопотреблением.

Среди инструкций пересылки данных имеется инст;
рукция (четыре способа адресации), выполняющая пе;
ресылку данных непосредственно между двумя ячейка;
ми памяти. В микроконтроллерах семейства HC05 та;
кой инструкции нет. В наборе арифметических инст;
рукций имеются инструкции целочисленного беззна;
кового умножения (длительность выполнения − 5 цик;
лов) и деления (длительность − 7 циклов) 8;разрядных
операндов. Минимальная длительность цикла CPU со;
ставляет 125 нс при тактовой частоте 8 МГц. Инструк;
ции битового процессора позволяют установить или
очистить любой бит в первых 256 ячейках памяти. Все
микроконтроллеры семейства HC08 имеют единое
адресное пространство памяти (программ, данных) и
регистров управления периферийными устройствами,
что позволяет унифицировать команды обращения к
ним.

Классическая аккумуляторно;регистровая про;
граммная модель CPU содержит пять регистров, при;
чем их адреса расположены не в едином (унифициро;
ванном) адресном пространстве HC08, поэтому для
обращения к этим регистрам используются специаль;
ные инструкции. 8;разрядный аккумулятор хранит опе;
ранды и результаты арифметических и логических опе;
раций. 8;разрядный регистр признаков содержит фла;
ги условий. 16;разрядный индексный регистр использу;
ется для формирования адресов, хранения промежу;
точных результатов и операнда при выполнении опе;
рации умножения. 16;разрядный программный счет;
чик содержит адрес следующей инструкции, 16;раз;
рядный регистр указателя стека содержит адрес вер;
хушки стека.

Синхронизация работы всех модулей микроконт;
роллера HC08 осуществляется модулем системной
интеграции SIM, с помощью которого формируется

импульсная последовательность для тактирования
CPU, периферийных устройств (модулей) и межмодуль;
ных шин обмена данными; осуществляется управление
ресурсами микроконтроллера в режимах с понижен;
ным энергопотреблением, арбитраж сигналов внут;
ренних и внешних прерываний и многое другое. 

Модуль формирования тактовой частоты CGM ге;
нерирует две импульсные последовательности, кото;
рые используются в модуле системной интеграции для
управления процессом взаимодействия всех уст;
ройств микроконтроллера. Модуль CGM состоит из
генератора и синтезатора частоты на базе ФАПЧ. 

Частота fbus сигнала тактирования CPU и перифе;
рийных устройств в четыре раза меньше частоты
внешнего кварцевого резонатора. При тактовой час;
тоте fbus=8 МГц (для некоторых модификаций микро;
контроллеров fbus=8.4 МГц) частота внешнего кварце;
вого резонатора составляет 32 МГц, что приводит к
увеличению уровня электромагнитных излучений и по;
явлению других проблем. Однако, использование син;
тезатора частоты позволяет применять "часовой"
кварц (32 768 Гц). Существуют две модификации моду;
ля CGM. В первой предусмотрена возможность ис;
пользования кварцевых резонаторов с частотой от
32 кГц до 1.5 МГц, а во второй − от 1 до 8 МГц. В мо;
дификациях микроконтроллеров используются разные
модули CGM. В некоторых микроконтроллерах семей;
ства HC08 предусмотрена возможность замены квар;
цевого резонатора более дешевым керамическим или
даже RC;цепью. Всегда необходимо помнить, что при
использовании синтезатора частоты погрешность ча;
стоты fbus составляет 0.9 %. Точность временных ин;
тервалов, формируемых процессором событий TIM,
напрямую зависит от стабильности частоты fbus. По;
этому для формирования более точных временных ин;
тервалов необходимо использовать режим формиро;
вания fbus непосредственно от кварцевого резонато;
ра. Синтезатор частоты имеет внешние выводы для
подключения элементов фильтра нижних частот.

ППааммяяттьь.. Микроконтроллеры семейства HC08 со;
держат память программ типа масочной ROM или
флэш и память данных − RAM. Некоторые микроконт;
роллеры имеют электрически стираемую и програм;
мируемую память типа EEPROM объемом 512 или
1024 байта, которая используется главным образом в
качестве энергозависимой памяти для хранения дан;
ных и параметров, изменяемых пользователем. Встро;
енная шина адреса позволяет адресоваться к памяти
объемом 64 Кбайта. Обмен данными с памятью и ре;
гистрами управления/контроля периферийных уст;
ройств выполняется в 8;разрядном формате. Закрытая
архитектура микроконтроллеров HC08 не обеспечи;
вает возможность подключения внешней памяти, и
только некоторые модификации микроконтроллеров
семейства HC08 могут адресоваться к внешней памя;
ти программ объемом 64 Кбайта. Часть адресного
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пространства памяти программ занимает программа
монитора отладки, с помощью которой осуществляет;
ся организация обмена данными с персональным ком;
пьютером в процессе отладки. Блок управления обме;
ном с флэш;памятью обеспечивает следующие режи;
мы работы: считывание, стирание, программирова;
ние. Для выполнения операций стирания и программи;
рования имеются: встроенный повышающий напряже;
ние преобразователь и стабилизатор напряжения.
Поэтому для стирания и программирования флэш;па;
мяти не требуется подключение внешнего источника
высокого напряжения. Блок управления обменом с па;
мятью типа EEPROM обеспечивает режимы работы:
считывание, стирание и программирование, в том чис;
ле и побайтное. В микроконтроллерах HC08 реализо;
вана аппаратная защита блоков флэш;памяти от сти;
рания и программирования. В специальном регистре
защиты отмечают те блоки флэш;памяти, которые не
подлежат стиранию и программированию. При попыт;
ке стереть или записать данные в эти блоки блокирует;
ся подача высокого напряжения, необходимого для
выполнения операций. Кроме того, в микроконтролле;
рах HC08 предусмотрена защита флэш;памяти от счи;
тывания данных, что позволяет предотвратить копиро;
вание оригинальных программ пользователя. Для сти;
рания данных имеются два режима: стирание одного
блока и стирание всего массива флэш;памяти.

ТТааййммееррыы.. Микроконтроллеры семейства HC08 мо;
гут включать широкий набор таймеров разного назна;
чения.

Модуль TIM (Timer Interface Module) содержит
16;разрядный таймер/счетчик, блоки (каналы) входно;
го захвата (IC;Input Capture) и выходного сравнения
(OC − Output Compare), что позволяет реализовать
на базе TIM все режимы работы модуля процессора
событий. Поэтому в дальнейшем будем именовать мо;
дуль TIM "модулем процессора событий" [3]. В состав
TIM может входить разное число каналов входного за;
хвата и выходного сравнения. Модули TIM бывают
двух;, четырех; и шестиканальные. Кроме того, количе;
ство самих модулей процессора событий в модифика;
циях микроконтроллеров также может отличаться (см.
таблицу). На базе модуля TIM можно формировать и
ШИМ;сигнал. Входной захват заключается в записи
текущего состояния таймера/счетчика в буферный ре;
гистр. Запись в регистр синхронизируется с внешним
сигналом (событием). Обычно захват происходит при
любом заданном изменении уровня входного сигнала
(нарастающий или спадающий фронт). В момент сов;
падения текущего кода таймера/счетчика с кодом, за;
писанным в регистр, происходит формирование вы;
ходного сигнала заданного уровня (выходное сравне;
ние), что позволяет создавать временные интервалы
заданной длительности, в том числе ШИМ;сигналы.

Модуль базового таймера (ТВМ) предназначен для
формирования тактового сигнала заданной частоты,

который используется для создания сигнала прерыва;
ния CPU. Модуль включает 15;разрядный счетчик ба;
зового таймера и мультиплексор (8 входов). Модуль
TBM обычно входит в состав микроконтроллеров, ра;
ботающих от "часового" кварцевого резонатора, и
может формировать сигналы прерываний с частотами:
1, 4, 16, 256, 512, 1024, 2048 и 4096 Гц.

Модуль таймеров периодических прерываний (PIT)
предназначен для формирования временных интерва;
лов, используемых в качестве меток реального време;
ни в микроконтроллерной системе. Минимальная час;
тота выходного сигнала, формируемого таймером, со;
ставляет 0.25 Гц. Формирование временных интерва;
лов выполняется с помощью 16;разрядного счетчика,
тактируемого импульсами с выхода программируемо;
го делителя частоты. Частота импульсов на входе де;
лителя равна частоте внутренней шины (fbus).

"Сторожевой" таймер (COP) формирует времен;
ные интервалы длительностью от 8 до 262 мс. Если
счетчик "сторожевого" таймера не обнуляется в тече;
ние заданного временного интервала, микроконтрол;
лер принудительно переводится в режим начальной
установки. В режиме ожидания "сторожевой" таймер
находится в активном состоянии. Поэтому, чтобы пе;
реполнение счетчика "сторожевого" таймера не слу;
жило причиной перехода микроконтроллера в актив;
ный режим, необходимо организовать периодический
выход микроконтроллера из режима ожидания по сиг;
налам прерывания от модуля PIT, а в программе обра;
ботки прерывания − обнулять счетчик "сторожевого"
таймера.

ММооддуулльь  PPWWMM  обеспечивает формирование шести;
канального ШИМ;сигнала, используемого для управ;
ления трехфазными инверторами напряжения, а, кро;
ме того, может использоваться для управления и дру;
гими устройствами силовой электроники. Модуль
PWM входит только в состав микроконтроллеров,
предназначенных для управления электродвигателями
(HC908MR16, HC908MR32) 

ММооннииттоорр  ииссттооччннииккаа  ппииттаанниияя  ((LLVVII)) выполняет кон;
троль за напряжением питания и в случае, если напря;
жение уменьшается ниже заданного порога, форми;
руется сигнал сброса. При напряжении питания 5 В
напряжение порога срабатывания составляет 4.4 В,
при напряжении питания 3 В − 2.65 В. Монитор источ;
ника питания продолжает работать в режимах ожида;
ния и останова. В последнем случае запрет и разре;
шение формирования сигнала сброса устанавли;
ваются программно.

ММооддуулльь  ссккаанниирроовваанниияя  ккллааввииааттууррыы  ((KKBBII)) предназна;
чен для предварительной обработки запросов на пре;
рывание. Модуль позволяет настроить некоторые из
входов микроконтроллера для приема сигналов внеш;
них прерываний. Так как внешние прерывания чаще
всего формируются клавиатурой, модуль получил  на;
звание: "модуль сканирования клавиатуры". Следует
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подчеркнуть, что модуль не поддерживает функции ко;
дирования клавиш и режим динамического опроса ма;
трицы клавиш. Максимальное число входов микрокон;
троллера, которое может обслужить модуль, равно
восьми. Количество входов, обслуживаемых модулем
сканирования клавиатуры, зависит от модификации
микроконтроллера. Входные цепи модуля реализова;
ны на базе триггера Шмитта. Все входы объединены
по схеме логического ИЛИ. Фиксация запросов на
прерывания может осуществляться в двух режимах: ди;
намическом и статическом. Для модуля сканирования
клавиатуры выделен всего один вектор прерывания.
Поэтому, чтобы определить клавишу, с помощью кото;
рой был сформирован сигнал прерывания, необходи;
мо настроить соответствующий порт ввода/вывода на
режим ввода и опросить все входы порта в подпро;
грамме.

ААЦЦПП..  В микроконтроллерах семейства HC08 име;
ются 8; и 10;разрядные АЦП, реализованные по мето;
ду последовательного приближения. АЦП, кроме того,
содержит многоканальный аналоговый мультиплексор
и блок управления. Ввод аналогового сигнала осуще;
ствляется через порты ввода/вывода. Наиболее часто
для этого используется порт В. АЦП имеет два режима
работы: однократного и многократного преобразо;
вания. В последнем после завершения текущего цикла
преобразования автоматически начинается следую;
щий цикл. Время преобразования большинства АЦП
составляет 17 мкс (время преобразования, например,
10;разрядного АЦП микроконтроллера 908MR32 со;
ставляет 8.5 мкс). Количество входных каналов зависит
от модификации микроконтроллера. Наибольшее ко;
личество входных каналов имеют микроконтроллеры
908AZ60 и 908AS60 (15 каналов). Вследствие ограни;
ченного количества выводов в корпусе микроконтрол;
лера для подключения источника эталонного напряже;
ния и напряжения питания к АЦП могут использовать;
ся всего два или три вывода (обычно требуется четыре
вывода). Например, в 908GP32 для этого предусмот;
рено всего два внешних вывода. Один служит для под;
ключения источника питания и эталонного напряже;
ния. Второй − для подключения общего провода этих
источников. Такая схема подключения предъявляет вы;
сокие требования к стабильности и уровню пульсаций
напряжения источника питания, поскольку при такой
схеме подключения напряжение источника питания ис;
пользуется в качестве эталонного. В режиме ожидания
АЦП находится в активном состоянии. Поэтому после
цикла преобразования сигнал прерывания, формиру;
емый АЦП, переводит микроконтроллер из режима
ожидания в рабочий (Run mode). В микроконтроллерах
предусмотрено отключение источника питания АЦП.
Кроме того, имеется возможность подключения напря;
жения эталонного источника на вход АЦП, что позво;
ляет выполнять тестирование АЦП в ходе выполнения
программы.

ППооррттыы  ввввооддаа//ввыыввооддаа.. Линии ввода/вывода микро;
контроллера объединены в 8;разрядные порты вво;
да/вывода данных, которые обозначаются PORT
A…H. Все порты ввода/вывода, за немногим исключе;
нием, обеспечивают двунаправленный обмен данны;
ми. Направление передачи данных по каждой линии
порта определяется программно с помощью регист;
ров направления передачи DDR (см. рисунок). В систе;
ме команд имеются инструкции, выполняющие побито;
вую обработку входных данных.

Отличительной особенностью большинства линий
портов ввода/вывода является то, что они могут ис;
пользоваться для ввода/вывода данных периферийных
устройств. Типовая нагрузочная способность портов
ввода/вывода составляет 1.6 мА при низком уровне
выходного напряжения и 2.0 мА при высоком. Некото;
рые линии ввода/вывода в модификациях микроконт;
роллеров семейства HC08 имеют повышенную нагру;
зочную способность (15 или 25 мА).

SSPPII обеспечивает синхронный обмен данными в по;
следовательном формате между микроконтроллером
и внешними устройствами ввода/вывода (АЦП, ЦАП,
памятью типа EEPROM и другими). Контроллер SPI
поддерживает два режима работы: "ведущий" (Master)
и "ведомый" (Slave). Частота обмена данными состав;
ляет 0.0625, 0.25, 1 и 4 МГц. В режиме "ведущего" мак;
симальная частота обмена данными составляет
4 МГц, в режиме "ведомого" − 8 МГц. Для обмена дан;
ными через SPI используются линии порта ввода/выво;
да.

SSCCII  реализует последовательный асинхронный ин;
терфейс обмена данными, который в документации
других производителей микроконтроллеров обычно
именуется UART. Обмен данными выполняется через
линии порта ввода/вывода данных (RxD − вход для при;
ема данных, TxD − выход для передачи данных). Макси;
мальная скорость обмена данными составляет
131 Кбит/с.

Более детальную информацию о 8;разрядных
микроконтроллерах, выпускаемых фирмой Motorola,
можно найти в сети Интернет по адресу: 
www.motorola.com
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ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÛÅ DC/DC ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ 
Ñ ÊÏÄ ÄÎ 89 %

Обе модели обеспечивают КПД до 89 % при пол;
ной нагрузке и температуре окружающей среды
25 °С. При токе до 80 А и принудительном обдуве уст;

ройства потоком воздуха
со скоростью 180 м/мин
температура наиболее на;
гретого места на открытой
части корпуса ALH80 со;
ставляет 113 °С.

Все устройства семейств AЕH80 и ALH80 характе;
ризуются: возможностью регулировки выходного на;
пряжения в пределах ±10 %; наличием вывода для под;
ключения дистанционного управления включением
преобразователя (TTL уровень); предотвращением (с
гистерезисом) фальш;старта и выключения при сниже;
нии входного напряжения за пределы допуска; защи;
той от перегрева, перегрузки по току и превышения
напряжения на выходе; обеспечением номинального
выходного напряжения 1.2, 1.5 или 1.8 В с током на;
грузки до 80 А в диапазоне от 36 до 75 В входного на;
пряжения; ограничением тока нагрузки при включе;
нии; обеспечением стабилизации выходного напряже;
ния в диапазоне изменения тока нагрузки от нуля до
номинального значения.

Семейства AЕH80 и ALH80 DC/DC преобразова;
телей предназначены для применения в устройствах
телекоммуникаций, включая передатчики, приемники
и базовые станции с автономным питанием. Эти пре;
образователи также могут найти применение в изме;
рительной технике, устройствах Интернет, таких как
маршрутизаторы и концентраторы, а также в обору;
довании сетей, работающих в режиме АТМ. Основ;
ные технические характеристики и параметры преоб;
разователей семейств AЕH80 и ALH80 приведены в
табл. 1 и 2.

Дополнительную информацию можно получить в
фирме VD MAIS или в сети Интернет по адресу:
www.astecpower.com

ТТааббллииццаа  11..  ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  DDCC//DDCC
ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ссееммееййссттвв  AAEEHH8800//AALLHH8800

ТТааббллииццаа  22..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  DDCC//DDCC
ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ссееммееййссттвв  AAEEHH8800//AALLHH8800

Фирма Astec, входящая в число лидеров среди
производителей AC/DC и DC/DC
преобразователей, выпустила в 2002 году две
модели новой серии семейства низковольтных
DC/DC преобразователей с одним выходным
напряжением (1.2, 1.5 или 1.8 В) и током нагрузки до
80 А, отличающихся конструктивным исполнением:
ALH80 − с открытой лицевой панелью и ALH80 − с
теплоотводом на переходной плате, являющимся
составной частью преобразователя. 
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АА..  ММееллььннииччееннккоо

Выходная мощность большинства модулей
DC/DC преобразователей, монтируемых на
печатные платы, составляет от одного до трёх
ватт. Их конструктивное исполнение не отличает;
ся разнообразием. Они выполнены в корпусах
SIP;4 и SIP;7 (Single;In;Line), а также DIP;8 и DIP;14
(Dual;In;Line). Для преобразователей выходной мощ;
ностью от 3 до 8 Вт стандартным исполнением явля;
ется корпус DIP;24, причём имеется несколько раз;
личных вариантов расположения его выводов. Веду;
щие производители предлагают альтернативные
варианты расположения выводов, облегчающие
разработку вторичных источников питания. Вы;
ходная мощность преобразователей первого по;
коления в корпусах SMD составляла от
0.5 до 1 Вт. Из;за более сложной техно;
логии изготовления и связанного с этим
низкого процента выхода их цена  была
выше, чем преобразователей в обычных
корпусах. Совершенствование техноло;
гического процесса привело к тому, что при
изготовлении корпусов SMD начали использо;
вать технику литьевого прессования. В настоящее
время почти все ведущие производители выпускают
преобразователи в корпусах SMD, хотя ассор;
тимент преобразователей в обычных корпусах
отличается большим разнообразием. Выходная
мощность преобразователей в корпусах SMD
обычно находится в диапазоне от 0.5 до 3 Вт.
Фирма Recomatic выпускает преобразователи
серии Powerline в таких корпусах выходной
мощностью до 20 Вт. Преобразователи боль;
шей выходной мощности в корпусах SMD уже
имеются на рынке, однако вследствие бо;
лее сложной технологии изготовления не
получили широкого распространения сре;
ди производителей.

ВВыыббоорр  ттииппаа  ппррееооббррааззооввааттеелляя
Преобразователи в корпусах SMD

выпускаются как со стабилизацией вы;
ходного напряжения, так и без неё, с
одним или двумя выходами. Макси;

мальное напряжение, которое выдерживает изоляция
между входом и выходом, составляет 3 кВ (Recomatic,
серия Euroline RSDH). Если необходимо более высокое
напряжение (например, для медицинского оборудова;
ния), следует применять преобразователи в обычных
корпусах. Следующий вопрос − максимально допусти;

мая высота конструкции, а также площадь, занима;
емая преобразователем. При жёстких требова;

ниях к высоте следует применять преобразо;
ватели в корпусах DIP или SMD. В этом
случае высота конструкции составит
около 7 мм. При использовании преоб;
разователя в корпусе SIP высота соста;
вит около 10 мм, причём площадь, зани;

маемая преобразователем на плате,
значительно уменьшится. Напри;
мер, габариты корпуса SIP;4 пре;
образователя серии Econoline вы;
ходной мощностью до 2 Вт −
14×7.5 мм, что на 30;40 % меньше
площади, занимаемой корпусами
DIP или SMD. И, разумеется, при

выборе преобразователя кроме
технических аспектов всегда сле;
дует учитывать его стоимость.

ННееммннооггоо  ээккооннооммииккии
Следует иметь в виду, что в за;

висимости от производителя, а также требуемого
количества преобразователей в корпусах SMD

их стоимость может на 10;30 % превышать
стоимость преобразователей в обычных

корпусах. Если учесть, что цена таких
компонентов, как DC/DC преобразо;
ватели, относительно высока, то уве;
личение затрат может оказаться до;
вольно значительным. Поэтому необ;

ходимо решить, будут ли эти
дополнительные расходы
скомпенсированы какими;
либо иными преимущества;

ми (например, использованием компонентов
более высокого качества или выгодами при
набивке печатных плат). Более высокие инвес;
тиции в оборудование для изготовления и ре;
монта аппаратуры с применением компонен;

тов в корпусах SMD оправданны лишь при
выпуске больших партий продукции. Если же в из;

делиях используются компоненты с различными
способами монтажа, следует предпочесть преоб;
разователи в обычных корпусах. При выборе пре;

образователя полезно использовать раз;
нообразную информацию, предоставляе;
мую производителями компонентов для
облегчения разработки.

DC/DC ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ: 
Â ÎÁÛ×ÍÎÌ ÈËÈ SMD ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ?

Рынок DC/DC преобразователей, монтируемых на
печатные платы, в последние годы существенно вырос.
Большинство их выпускается в обычных корпусах, т. е.
предназначенных для монтажа в отверстия печатных
плат. В последнее время на рынке появились преобра;
зователи в SMD корпусах для поверхностного монтажа.
В связи с этим у разработчиков возникает во;
прос, есть ли какие;либо преимущества у преоб;
разователей в обычных или SMD корпусах.

РРиисс..  22..  ППррееооббррааззооввааттееллии
ффииррммыы  RReeccoommaattiicc  сс  ввыыххоодднноойй

ммоощщннооссттььюю  22  ВВтт  вв  ккооррппууссее  SSIIPP;;77

**  ППоо  ммааттееррииааллаамм  ффииррммыы  RReeccoommaattiicc  ((ддоо  22000022  ггооддаа  −− RReeccoomm))..

РРиисс..  11..  ППррееооббррааззооввааттееллии
ффииррммыы  RReeccoommaattiicc  сс

ввыыххоодднноойй  ммоощщннооссттььюю  оотт
33  ддоо  88  ВВтт  вв  ккооррппууссее  SSMMDD

РРиисс..  33..  ССттааббииллииззиирроовваанннныыее
ппррееооббррааззооввааттееллии  ффииррммыы

MMPPDD  ввыыххоодднноойй  ммоощщннооссттььюю
11  ВВтт  вв  ккооррппууссее  SSIIPP;;44



ВВ..  ММааккааррееннккоо

Компания Murata выпускает широкий ассортимент
фильтров для систем мобильной связи, телевизионной
и аудиотехники. В зависимости от назначения выпус;
каются фильтры на поверхностных акустических вол;
нах (ПАВ), пьезокерамические и LC фильтры в виде ми;
ниатюрных модулей.

ФФииллььттррыы,,  ппррееддннааззннааччеенн;;
нныыее  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв
ццввееттнныыхх  ттееллееввииззииоонннныыхх  ((ТТВВ))
ппррииееммннииккаахх  ии  ввииддееооммааггннииттоо;;
ффооннаахх,,  строятся на ПАВ. На
рис. 1 показана типовая нор;
мированная амплитудно;час;
тотная характеристика тако;
го полосового фильтра (бук;
вой N обозначено количест;

во электродов на поверхности кристалла), а на
рис. 2 − внешний вид фильтров. Основные характери;

стики фильтров для цветных
ТВ приемников приведены
в табл. 1, а частотная ха;
рактеристика фильтра
SAF39.5MZ210Z − на рис. 3.
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ÐÀÄÈÎ×ÀÑÒÎÒÍÛÅ ÔÈËÜÒÐÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ MURATA
Компания Murata выпускает широкий ассортимент фильтров,

предназначенных  для применения в аппаратуре связи, в том числе и
мобильной, работающей в стандартах GSM, CDMA, DECT, PHS и ряде других.
В программе компании − фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ)
и пьезокерамические: для АМ и ЧМ радиоприемников; промежуточной частоты
(на ПАВ и керамические); предназначенные для подавления радиопомех; для
телевизионных приемников; многослойные LC фильтры на кристалле −
полосовые и фильтры нижних частот.

РРиисс..  22..  ВВннеешшнниийй  ввиидд
ффииллььттрроовв  ннаа  ППААВВ  ддлляя

ТТВВ  ппррииееммннииккоовв

РРиисс..  11..  ААммппллииттуудднноо;;ччаассттооттннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа
ппооллооссооввооггоо  ффииллььттрраа  ннаа  ППААВВ

ТТааббллииццаа  11..  ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ффииллььттрроовв  ддлляя  ццввееттнныыхх  ТТВВ  ии  ввииддееооммааггннииттооффоонноовв

РРиисс..  33..  ААммппллииттуудднноо;;ччаассттооттннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа
ппооллооссооввооггоо  ффииллььттрраа  SSAAFF3399..55MMZZ221100ZZ



Кроме рассмотренных фильтров на ПАВ компани;
ей Murata выпускаются фильтры для: мультисистемных
ТВ приемников; приемников ТВЧ (телевидения высокой
четкости); преобразователей и дескремблеров ка;
бельного ТВ; цифрового кабельного ТВ; выделения сиг;
налов звукового сопровождения, передаваемого в
различных стандартах телевизионного вещания [1].

ФФииллььттррыы  ддлляя  ппррииееммннииккоовв  ААММ  ии  ЧЧММ сигналов имеют
более простые частотные характери;
стики и строятся на основе пьезоке;
рамических преобразователей. Кера;
мические фильтры (CERAFIL®) разли;
чаются частотными характеристика;
ми, способами монтажа и габаритны;
ми размерами.

Все фильтры для приемни;
ков АМ сигналов разбиты на
несколько серий: SFU/SFZ;
SFPS/CFWS − с высокой из;
бирательностью; SF/CF − ши;
рокополосные, предназна;
ченные для приема стерео;
сигналов в диапазонах сред;
них и коротких волн; PF − ми;
ниатюрные; SFPC − с высокой
избирательностью в SMD ис;
полнении. Центральная час;
тота всех фильтров лежит в
диапазоне 450…470 кГц.
Фильтры, предназначенные
для работы в приемниках с
синтезаторами частоты, име;
ют центральные частоты 450,
459 и 468 кГц с отклонением
не более ±1 кГц.

Основные характеристи;
ки миниатюрных фильтров
АМ диапазона приведены в
табл. 2, а внешний вид − на
рис. 4. Частотные характери;
стики фильтра типа PFW;
CC450J, показанные на
рис. 5, сняты при включении
фильтра после согласующего
трансформатора [1].

Керамические фильтры серии SFE10.7/SFT10.7 для
приемников ЧМ сигналов выпускаются с различными
значениями центральной частоты, величина которой
кодируется в виде буквы в маркировке фильтра. Филь;
тры обеспечивают высокую избирательность и сохра;
няют свои характеристики в широком диапазоне ра;

бочих температур (;20…80 °С). Тем;
пературная нестабильность цент;
ральной частоты не превышает
±30 ppm/°С. Фильтры низкопро;
фильные и, благодаря этому, могут
устанавливаться в миниатюрной
аппаратуре, например, в приемни;

ках ЧМ сигналов, вмонтиро;
ванных в головные телефоны. 

Полоса пропускания
фильтров на уровне ;3 дБ для
различных модификаций
фильтров лежит в пределах
от 180±40 до 280±50 кГц. В
полосе пропускания фильтры
вносят затухание 6…7 дБ и
обеспечивают подавление
помех вне полосы пропуска;
ния не менее чем на 40 дБ.
Фильтры выпускаются в двух
вариантах исполнения − для
монтажа в отверстия и по;
верхностного монтажа. 

Огромное количество
разнообразных фильтров,
выпускаемых компанией Mu;
rata, нельзя перечислить в
рамках одной статьи. Более
подробную информацию
можно получить на сайте
компании по адресу:
http://www.murata.com

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
1. 2001 Murata products

CD;ROM, ver. 2.41.

Представленные 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. 15

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ№ 4, АПРЕЛЬ 2002
ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

РРиисс..  55..  ААЧЧХХ  ффииллььттрраа  PPFFWWCCCC445500JJ  вв  шшииррооккоойй  ((аа))  
ии  ууззккоойй  ((бб))  ппооллооссее  ччаассттоотт

РРиисс..  44..  ВВннеешшнниийй  ввиидд  ммииннииааттююррнныыхх
ффииллььттрроовв  ссееррииии  PPFF  

ТТааббллииццаа  22..  ООссннооввнныыее    ххааррааккттееррииссттииккии  ффииллььттрроовв
ссееррииии  PPFF

ТТааббллииццаа  33..  ЦЦееннттррааллььнныыее  ччаассттооттыы  ффииллььттрроовв  ЧЧММ  ссееррииии
SSFFEE1100..77//SSFFTT1100..77



ФФииллььттррыы  ссееррииии  DDSSSS330066
Фильтры серии DSS306 отличаются малыми габа;

ритами и низкой стоимостью. Эти фильтры построены
на основе трехвыводного проходного неполярного
дискового конденсатора, в котором на выводы про;
ходного проводника надеты ферритовые втулки
(рис. 1). Диапазон рабочих частот фильтров при со;
противлении источника сигнала и нагрузки 50 Ом − от
1 до 1000 МГц (рис. 2). Фильтры предназначены для
использования в цепях постоянного тока. 

Основные параметры фильтров:

· номинальное напряжение                 100, 50 или 16 В

· номинальный ток                                                      6 А

· диапазон рабочих температур                     ;25…85 °С.

ФФииллььттррыы  ссееррииии  BBNNXX
Малогабаритные широкополосные полярные

фильтры серии BNX предназначены для подавления
мощных импульсных помех в цепях распределения
электропитания (в частности, для подавления помех,
создаваемых импульсными источниками питания).
Фильтры состоят из двух конденсаторов (керамичес;
кого и электролитического проходного) и системы про;
водников, на которые надеты ферритовые втулки
(рис. 3). Фильтры имеют диапазон рабочих частот от
1 до 1000 МГц (рис. 4). 

Основные параметры фильтров:

· номинальное напряжение 50 В для BNX002;01,
BNX005;1 и 150 В для BNX003;01

· номинальный ток 10 А для BNX002;01, BNX003;1 и
15 А для BNX005;1

· диапазон рабочих температур                    ;30…85 °С.
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ÌÀËÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÔÈËÜÒÐÛ ÏÎÌÅÕ
В статье рассмотрены недорогие LC;фильтры ВЧ и СВЧ помех, выпускаемые компанией Murata.

РРиисс..  11..  РРааззммееррыы  ((аа))  ии  ээккввииввааллееннттннааяя  ссххееммаа  ((бб))
ффииллььттрроовв  ппооммеехх  ссееррииии  DDSSSS330066

РРиисс..  22..  ГГррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ппооттееррьь,,  ввннооссииммыыхх
ффииллььттррааммии  ссееррииии  DDSSSS330066,,  оотт  ччаассттооттыы..  ККррииввыыее  11,,  22,,  ……
1111,,  1122  ссооооттввееттссттввууюютт  ееммккооссттии  ккооннддееннссааттоорраа  2222,,  3333,,

4477,,  110000,,  115500,,  222200,,  227700,,  447700,,  11000000,,  22220000,,  1100  000000,,
2222 000000  ппФФ

РРиисс..  33..  РРааззммееррыы  ((аа))  ии  ээккввииввааллееннттннааяя  ссххееммаа  ((бб))
ффииллььттрроовв  ппооммеехх  ссееррииии  BBNNXX

РРиисс..  44..  ГГррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ппооттееррьь,,  ввннооссииммыыхх
ффииллььттррааммии  ссееррииии  BBNNXX,,  оотт  ччаассттооттыы

бб))

аа))

бб))

аа))



ВВ..  РРооммаанноовв

После некоторого спада в производстве мобиль;
ных телефонов в прошлом году, в 2002 году прогнози;
руется десятипроцентное увеличение объемов выпус;
ка этих изделий [1]. К концу этого года, по прогнозам
YanKee Group, будет произведено 436 миллионов мо;
бильных телефонов, а к концу 2003 года − 499 милли;
онов (рис. 1).

При построении мобильных средств связи наиболь;
шее распространение получили следующие стандар;
ты:

· FDMA (Frequency Division Multiple Access) − множест;
венный доступ с частотным разделением каналов

· TDMA (Time Division Multiple Access) − множествен;
ный доступ с временным разделением каналов

· CDMA (Code Division Multiple Access) − множествен;
ный доступ с кодовым разделением каналов.

В получивших широкое распостранение GSM сис;
темах связи используется стандарт TDMA. Для мобиль;
ных телефонов, предназначенных для GSM систем свя;
зи, фирма Analog Devices разработала два чипсета:
SoftFone и Othello [2]. Чипсет SoftFone (AD20msp430
SOFTFONE CHIPSET) выполняет цифровую обработку
сигналов, чипсет Othello (OTHELLO RADIO) представ;
ляет собой высокочастотный блок мобильного теле;

фона. Упрощенная структурная схема мобильного те;
лефона представлена рис. 2. Чипсет AD20msp430 со;
стоит из двух кристаллов − AD6522 и AD6521. ИМС
AD6522 включает сигнальный процессор на основе
ядра ADSP;248x, предназначенного для систем GSM
связи и имеющего производительность 65 MIPS. Кро;
ме этого, в составе AD6522 имеется микроконтроллер
ARM7 с производительностью 39 MIPS, поддерживаю;
щий стек протоколов и обеспечивающий работу чело;
веко;машинного интерфейса. ИМС AD6521 пред;
ставляет собой многоканальный кодек речевого кана;
ла и, кроме кодека, содержит АЦП и ЦАП для кодиро;
вания и декодирования I/Q;сигналов, а также допол;
нительные АЦП и ЦАП для выполнения функций АРУ,
АРЧ и управления мощностью. Для чипсета
AD20msp430 разработаны программные и аппарат;
ные отладочные средства. С помощью этих средств
программируется сигнальный процессор и контрол;
лер. Наличие канала прямого доступа и контроллеров
прерываний позволяет легко отладить чипсет при его
модернизации. 

Чипсет Othello представляет собой приемник/пе;
редатчик прямого преобразования, предназначенный
для мобильных средств связи. Использование такого
принципа преобразования ВЧ сигналов позволяет
уменьшить размеры и снизить стоимость радиочастот;
ного блока. При этом обеспечивается высокая гиб;
кость при переходе от одного стандарта мобильной
связи к другому. Чипсет Othello состоит из двух крис;
таллов − AD6523 и AD6524.

ИМС AD6523 содержит приемник и передатчик
прямого преобразования, гетеродин и стабилизатор.
ИМС AD6524 представляет собой синтезатор на ос;
нове ФАПЧ.

Ряд крупнейших производителей мобильных теле;
фонов, используя в своих изделиях чипсеты Analog De;
viсes, уменьшили свои аппараты не менее чем  на 40 %
по сравнению с мобильными телефонами, построен;
ными на основе супергетеродинного приемника. Раз;
меры односторонней печатной платы мобильного те;
лефона на основе этих чипсетов не превышают 20 см2,
число компонентов − не более 200, суммарная стои;
мость компонентов снижена не менее чем на 20;30 %
по сравнению с телефонами, в основу которых поло;
жен принцип супергетеродина.

Дальнейшее уменьшение размеров и стоимости
сотовых телефонных аппаратов позволяет обеспечить
новая микросхема фирмы Analog Devices − Othello
One. ИМС выполнена по BiCMOS;технологии и имеет
все функции чипсета Othello. Использование ИМС
Othello One позволяет уменьшить стоимость аппара;
та еще на 40 % и размеры − на 30 %, при этом в одном
кристалле сохраняются все функции чипсета Othello.
Размеры односторонней печатной платы для мобиль;

Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
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ÝËÅÌÅÍÒÍÀß ÁÀÇÀ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ
За год в мире выпускается около пятисот

миллионов мобильных телефонов. Ежегодное
увеличение производства этих изделий составляет 
5;10 %. По сообщениям отечественных СМИ
в ближайшем будущем Украина будет производить
свой собственный мобильный телефон. Элементную
базу для мобильных телефонов выпускают такие
известные компании, как Siemens, Motorola, Texas 
Instruments, Analog Devices и многие другие.
В настоящей статье рассмотрены ИМС и чипсеты
для мобильных телефонов в стандарте GSM.

РРиисс..  11..  ООббъъеемм  ппррооддаажж  ммооббииллььнныыхх  ттееллееффоонноовв  
((вв  ммллнн..  шштт..))
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ного телефона на основе ИМС Othello One составля;
ет 15 см2.

Подробное описание (включая особенности при;
менения) микросхем для мобильных телефонов фирмы
Analog Devices можно получить в офисе фирмы
VD MAIS.

Следует отметить, что
программное обеспече;
ние, поддерживающее
работу чипсетов и мик;
росхем для мобильных
телефонов, поставляется
фирмой Analog Devices
по лицензионному согла;
шению. Стоимость ли;
цензии достаточно высо;
ка и ее приобретение
целесообразно при мас;
совом производстве мо;
бильных телефонов.

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
1. Walt Custer. Global

EMS Industry 2001. Sum;
mary & 2002 Outlook. −

Global SMT & Packaging, Volume 2, Number 1, Febru;
ary 2002.

2. Walt Kester. GMS Handiset Using SoftFone Base;
band Processor and Othello Radio. − Mixed;Signal and
DSP Design Techniques. − Analog Devices, Inc. 2002.

РРиисс..  22..  ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ммооббииллььннооггоо  ттееллееффооннаа  ннаа  ббааззее  ччииппссееттоовв  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  
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Февраль 2002        И н ф о р м а ц и о н н ы й  б ю л л е т е н ь  ф и р м ы  A n a l o g  D e v i c e s

Îðãàíèçàöèÿ îïòè÷åñêèõ ñåòåé

Ôèðìà Analog Devices ïðåäëàãàåò ïîëíûé íàáîð ýëåìåíòîâ
ìèêðîýëåêòðîìåõàíèêè äëÿ ïîñòðîåíèÿ îïòè÷åñêèõ ñåòåé

В  э т о м  н о м е р е

Драйвер лазерного диода
с двойным контуром 
управления
и производительностью
10.7 Гбит/с ........................… 20

Драйверы лазерных диодов
с двойным контуром
управления и напряжением 
питания 3 или 5 В ............…. 21

Двухканальный цифровой 
потенциометр ...................… 21

Микросхемы для 
синхронизации 
и восстановления данных ...… 22

Прецизионные 
логарифмические 
преобразователи ..............…. 23

Таблица параметров 
микросхем 
для оптических сетей ….......... 24

Физический уровень 
оптической сети .................... 25

Высокоэффективный 
контроллер 
термоэлектрического 
теплоотвода ......................… 26

Сигнальные процессоры 
с высокими параметрами …... 27

16'разрядные АЦП поразрядного
уравновешивания с частотой
преобразования 1 МГц ......… 28

Многоканальные ЦАП .........… 28

Прямой цифровой 
синтезатор ........................… 29

32'канальные 
мультиплексоры ................… 29

Сотрудничество 
с фирмой Analog Devices ...…. 30

Оптические сети включают множество устройств с перекрестными связями. В составе этих устройств
тысячи микрозеркал, в которых используются десятки тысяч межсоединений для точного управле'
ния их положением. Эта задача решается с помощью микроэлектроники, т. е. вместо проводников

на печатной плате используются межсоединения, выполненные методами полупроводниковой технологии.

Фирма Analog Devices имеет собственную iMEMS технологию (технологию микроэлектромеханики,
совмещенную с интегральной технологией). С помощью этой технологии микрозеркала, диаметр кото'
рых составляет от 250 мкм до 2 мм и угол наклона от ±2 до ±10 градусов, объединяются в одном кри'
сталле с чувствительными элементами, элементами управления и мульплексорами.

Основные преимущества iMEMS'технологии:

· выполненные в одном кристалле датчики положения микрозеркал и системы управления с замкнутой
обратной связью 

· наличие высоковольтных элементов в составе кристалла позволяет обойтись без высоковольтных про'
водников на печатной плате

· наличие в составе кристалла матричных коммутаторов.
Микрозеркала построены на основе высококачественных кристаллов кремния (КНД'структур).

Кристалл содержит микрозеркала, чувствительные элементы, полупроводниковые низковольтные эле'
менты, выполненные по КМОП'технологии и предназначенные для выполнения функций мультиплекси'
рования и контроля, а также высоковольтные ДМОП' и p'МОП'элементы, выполняющие функции элек'
тростатического управления поворотом микрозеркал. Компоненты, выполненные по данной технологии,
могут содержать от одного до тысячи микрозеркал. Данные компоненты позволяют реализовывать ре'
гиональные вычислительные сети с перестраиваемым диапазоном, восстанавливаемой сотовой тополо'
гией и инициализацией по запросу.

В дополнение к матрицам зеркал фирма Analog Devices предоставляет алгоритмы управления, пре'
цизионные аналогово'цифровые компоненты и высококачественные DSP, обеспечивающие управление
поворотом микрозеркала с разрешением один микрорадиан. Десятилетний опыт работы в области эле'
ментов микроэлектромеханики и обработки сигналов позволил фирме Analog Devices разработать стан'
дартные компоновочные блоки для построения оптических сетей новых поколений.

Решение

· оптическая iMEMS'технология
совмещает в одном кристалле
чувствительные элементы,
высоковольтное управление и
мультиплексирование

· производство устройств по MEMS'
технологии сертифицировано на
соответствие требованиям
стандарта ISO 9000

· широкомасштабное внедрение
подтверждает высокое качество и
надежность устройств на основе
iMEMS'технологии

· iMEMS'компоненты для оптических
сетей полностью герметизированы.

Подробную информацию об iMEMS'компонентах
для оптических сетей можно получить в сети
Интернет по адресу: www. analog.com/opnet
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Ìèêðîñõåìû èíòåðôåéñîâ ôèçè÷åñêîãî óðîâíÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèé
ê âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûì ñåòÿì

Ïåðâûé ïðîìûøëåííûé äðàéâåð ëàçåðíîãî äèîäà 
ñ äâîéíûì êîíòóðîì óïðàâëåíèÿ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 10.7 Ãáèò/ñ

Разработчики электронно'оптических интерфейсов для региональных сетей с множественным доступом испытывают огромное давление
со стороны пользователей, которые постоянно требуют уменьшения габаритов и повышения производительности сетевого оборудова'
ния. К факторам, определяющим успех разработки, относятся: оптимальная ценовая политика и скорость продвижения данной разра'

ботки на рынок. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность наращивания сети в рамках унифицированной архитектуры. Исходя из
этих требований, фирма Analog Devices предлагает высокоинтегрированные интерфейсы физического уровня, отличающиеся простотой при'
менения и позволяющие разработчикам обеспечить жесткие требования, предъявляемые к проектируемым изделиям. В частности, с помо'
щью этих интерфейсов обеспечивается скорость обмена данными от 50 Мбит/с до 10.7 Гбит/с и гарантируется максимальная гибкость сете'
вых решений.

Чипсет ADN2843 представляет собой драйвер лазерного диода
с двойным контуром управления. Производительность драйвера
10.7 Гбит/с. Драйвер предназначен для управления лазерными
диодами со средними показателями мощности и коэффициента
модуляции излучения. Чипсет ADN2843 является идеальным
решением для небольших лазерных модулей, объединенных
в одном корпусе. Непосредственное управление лазерным диодом

обладает следующими преимуществами: позволяет использовать
напряжение питания 3.3 В, уменьшить потребляемую мощность,
исключить использование ВЧ разъемов и уменьшить габариты
лазерного модуля. Секция драйвера в составе чипсета ADN2843
может быть выполнена на кристалле, секция управления − либо
в отдельном корпусе (32'LFCSP), либо на таком же кристалле, как
и секция драйвера.

Решение

· скорость передачи
данных 10.7 Гбит/с

· ток смещения IBIAS
изменяется в пределах
от 2 до 80 мА

· ток модуляции IMOD
изменяется в пределах
от 5 до 80 мА

· двойной контур
управления: по средней
мощности и среднему
коэффициенту
модуляции излучения

· напряжение питания
3.3 В

· время
нарастания/спада 30 пс

· имеется сигнализация
об отказе и деградации
лазера, а также режим
автоматического
отключения лазера

ПРИМЕНЕНИЕ

· SONET OC'192/SDH STM'64

· Ethernet IEEE802.3 со скоростью передачи данных 10 Гбит/с
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Äðàéâåðû ëàçåðíûõ äèîäîâ ñ äâîéíûì êîíòóðîì óïðàâëåíèÿ
è íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ 3 èëè 5 Â

Äâóõêàíàëüíûé öèôðîâîé ýíåðãîíåçàâèñèìûé ïîòåíöèîìåòð îòëè÷àåòñÿ
ìèíèìàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê òåìïåðàòóðå è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàñòðîéêè ëàçåðà

Чипсеты семейства драйверов
лазерных диодов ADN284х фирмы
Analog Devices имеют двойной контур
управления и поддерживают постоян'
ство параметров лазера за счет кон'
троля выходных оптических характе'
ристик и коррекции отклонений, вы'
званных изменением температуры
или деградацией лазерного диода во
времени. Интегральное двухконтур'
ное регулирование осуществляется
по двум параметрам: средней мощ'
ности и среднему коэффициенту
модуляции излучения.

Такое решение позволяет сокра'
тить число внешних компонентов и
соответственно уменьшить габариты
проектируемого устройства, а также
оптимизировать характеристики ла'
зерного диода в условиях изменяю'
щейся температуры, компенсировать
деградационные изменения парамет'
ров лазерного диода.

Решение

Микросхема ADN2850 имеет два канала, в каждом из которых содер'
жатся программно'управляемые резисторы с разрешением 40 разрядов.
Программно'управляемые энергонезависимые резисторы не требуют до'
полнительных внешних компонентов и позволяют автоматически устанав'
ливать токи смещения и модуляции. Потенциометр ADN2850 гарантирует
повышение температурной стабильности на порядок по сравнению с ана'
логичными устройствами и является предпочтительным для использова'
ния в составе драйверов лазерных диодов семейства ADN284х в цепях
начальной установки средней мощности и коэффициента модуляции.

Решение

· сдвоенный потенциометр с разрешением 10 разрядов

· ТКС менее 53 ppm/°С

· величина сопротивления полной шкалы 25 и 250 кОм

· объем энергонезависимой памяти констант 26 байт

· энергонезависимая память для управления начальной
установкой и очисткой регистров данных

· последовательный интерфейс типа SPI

· однополярное напряжение питания 3 или 5 В или
двухполярное ±2.5 В

· тип корпуса LFCSP (5×5 мм) или 16'TSSOP

· двухконтурное
управление по
следующим
параметрам: средней
мощности и среднему
коэффициенту
модуляции излучения

· имеется сигнализация
об отказе и
деградации лазера,
автоматическое
отключение лазера

· осуществляется
слежение за током
смещения и током
модуляции

· допускает
подключение
сдвоенного
фотодиодного
монитора систем
DWDM

ПРИМЕНЕНИЕ

· SONET OC'3/12/48, STM'1/4/16

· оптические каналы связи

· Ethernet со скоростью передачи данных 10 Гбит/с

· передача данных в соответствии с DWDM'технологией

ПРИМЕНЕНИЕ

· SONET/SDH

· оптические каналы связи

· Ethernet со скоростью обмена данными несколько Гбит/с

· контроллеры для коррекции искажений в волоконно'оптических сетях

· устройства калибровки параметров лавинных фотодиодов

· мониторинг мощности оптического излучения

Параметры семейства ADN284х
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Ìèêðîñõåìû äëÿ ñèíõðîíèçàöèè è âîññòàíîâëåíèÿ äàííûõ

Многоскоростная (с производительностью 2.7 Гбит/с) высокоинтегрированная ИMC ADN2809 предназначена для
синхронизации и восстановления данных. Встроенные в ИМС усилители'ограничители позволяют отрегулировать пороговые уровни нулево'
го и единичного значений сигнала. Внутренняя задержка в сочетании с ФАПЧ'архитектурой обеспечивает выполнение требований стандар'
тов SONET/SDН к уровню дрожания сигналов при заданных условиях эксплуатации.

Прямое исправление ошибок осуществляeтся независимо от частоты синхроимпульсов и не требует изменения опорной частоты.
ИМС содержит детектор для обнаружения потери сигнала, а также имеет режим шлейфовой проверки абонентской линии. В состав

ADN2809 включен мультиплексор, позволяющий исключить операции синхронизации и восстановления данных.
ИМС выполнена в корпусе минимальных размеров типа 48'CSP.

Решение

· многоскоростной режим: 155/166 Мбит/с, 622/666 Мбит/с,
1.25/1.34 Гбит/с, 2.5/2.7 Гбит/с

· встроенный усилитель'ограничитель с порогом, регулируемым
пользователем

· выполняются все требования стандартов SONET/SDН к уровню
дрожания сигналов при их передаче и генерировании

· один источник опорной частоты для всех скоростей передачи данных

· внутренний мультиплексор, позволяющий исключить операции
синхронизации и восстановления данных

ПРИМЕНЕНИЕ

· оптические сети в стандартах SONET
OC'3/12/48 и SDН STM'1/4/16

· WDM транспондеры

· регенераторы и тестовое оборудование
для оптических сетей

· объединительные платы

Âûñîêîêà÷åñòâåííûå ïðîìûøëåííûå ÈÌÑ
äëÿ îïòè÷åñêèõ ïðèåìíèêîâ ñî ñêîðîñòüþ
ïðèåìà äàííûõ 155 è 622 Ìáèò/ñ

Микросхемы AD807 и AD808 предназначены для син'
хронизации и восстановления данных и поддерживают скорость передачи
данных 155 и 622 Мбит/с соответственно. Обе микросхемы содержат усили'
тель'ограничитель и не требуют внешнего опорного источника частоты. Вы'
полняются все требования стандартов SONET/SDН к уровню дрожания гене'
рируемых и передаваемых сигналов. Микросхема AD8015 отличается низкой
мощностью потребления, содержит усилитель напряжения, управляемый то'
ком, с полосой пропускания 240 МГц, широким динамическим диапазоном и
отличными шумовыми характеристиками. Перечисленные микросхемы обес'
печивают высокие характеристики, низкое потребление, соответствующие
требованиям, предъявляемым к приемникам оптических сигналов.

Решение

AD807: скорость восстановления и синхронизации данных
155 Мбит/с, содержит оконечный усилитель

· встроенный усилитель'ограничитель
с чувствительностью 2 мВ

· не требуется внешний опорный источник частоты

· соответствует требованиям стандартов SONET/SDH к
уровню дрожания генерируемых и передаваемых данных

· типовое потребление 170 мВт
AD8015: полоса пропускания трансимпедансного

усилителя 240 МГц

· типовая мощность потребления 125 мВт

· среднеквадратическое значение шумовой составляющей
входного тока 26.5 нА/√Гц на частоте 100 МГц

· оптическая чувствительность '36 дБм при скорости
передачи данных 155 Мбит/с

AD808: скорость восстановления и синхронизации данных
622 Мбит/с, содержит оконечный усилитель

· встроенный усилитель'ограничитель
с чувствительностью 4 мВ

· не требуется внешний опорный источник частоты

· соответствует требованиям стандартов SONET/SDН к
уровню дрожания генерируемых и передаваемых данных

· типовая мощность потребления 400 мВт

ПРИМЕНЕНИЕ

· приемники оптических сетей типа
SONET OC'3/12 и SDH STM'1/4

· генераторы и тестовое оборудование
для сетей типа SONET/SDH 

· объединительные платы

$ 13.00
$ 14.00
$ 3.10

AD807
AD808
AD8015

Приемник оптических сигналов 
с частотой приема данных 155 Мбит/с
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$ 19.80AD8304

Ïðåöèçèîííûå ëîãàðèôìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàòåëè äëÿ èçìåðåíèÿ ìîùíîñòè
â îïòè÷åñêèõ ñåòÿõ

Воптических сетях необходимо с высокой степенью точности регулировать оптическую мощность, которая контролируется во множестве
точек этих сетей. В состав компонентов, обеспечивающих передачу оптических сигналов, входят передающие лазерные модули, опти'
ческие усилители, модули приемников, ключи и др. Если функции контроля выполняются со сбоями или отказами, это может привести

к снижению надежности и ремонтопригодности оптических сетей в целом. Как правило, опытные разработчики вводят в свои системы функ'
ции текущего контроля, так как это позволяет гарантировать технические характеристики проектируемого изделия. 

Проблема измерения характеристик с высокой степенью точности тесно связана с изменениями параметров элементов сети. Изменение
энергетического уровня оптического канала, мощности лазера, характеристик оптических ответвлений, параметров фотодиодов и собственно
измерительной цепи существенно усложняет проблему измерения мощности в оптической сети. Так, например, при измерении параметров в
узком динамическом диапазоне приходится использовать средства измерения с широким динамическим диапазоном для того, чтобы макси'
мально учесть степень изменения всех характеристик оптической сети. Это зачастую приводит к использованию множества измерительных
цепей, включающих АЦП с высоким разрешением.

Микросхема AD8304 представляет собой логарифмический
преобразователь, предназначенный для текущего контроля
мощности в оптических сетях. Динамический диапазон этого
преобразователя составляет 160 дБ. По своим характеристикам он
отвечает практически всем требованиям, предъявляемым к
системе контроля. Преобразователь отличается высокой точностью
(0.1 дБ в диапазоне 100 дБ) и надежностью. Точность измерения

может быть улучшена с помощью калибровки. Вход
преобразователя AD8304 оптимизирован для сопряжения с
широким набором фотодиодов, а выход оптимизирован для
сопряжения с широким набором преобразователей данных.
Микросхема AD8304 обеспечивает такой ток смещения, который
позволяет получить максимальную чувствительность фотодиода.
Напряжение питания AD8304 от 3 до 8 В, тип корпуса 14'TSSOP.

Решение

· динамический диапазон 160 дБ (8 декад − от 100 пА до 10 мА)

· погрешность 0.1 дБ в диапазоне токов от 1 нА до 1 мА

· многофункциональный выходной буфер

· корпус типа 14'TSSOP

· передаточная характеристика Y=mХ+b

· калибровка передаточной характеристики − в двух точках шкалы

Высокоточное измерение оптической мощности
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Ïåðâûé îäíîêðèñòàëüíûé âûñîêîýôôåêòèâíûé êîíòðîëëåð 
òåðìîýëåêòðè÷åñêîãî òåïëîîòâîäà

Микросхема ADN8830 является контроллером термоэлектриче'
ского теплоотвода и представляет высокоинтегрированное изде'
лие, заменяющее не менее 20 дискретных компонентов. Эффектив'
ность ADN8830 выше 90 %, а уровень пульсаций ниже 1 %, что
позволяет обеспечить высокую стабильность и улучшить качество
обслуживания системы в целом. Высокая температурная стабиль'
ность системы (не хуже ±0.01 °С) способствует повышению точнос'

ти передачи данных по каждому каналу. Кроме того, ADN8830 име'
ет функции супервизора: следит за изменением температуры во
времени, граничным уровнем тока, частотой переключения каналов
и изменением фазы.

В контроллере ADN8830 достаточно просто может быть реали'
зовано двухконтурное управление с использованием блокировки по
входу (дополнительный контур). Напряжение питания контроллера
от 3.3 до 5 В.

Решение

· высокая эффективность

· размеры 5×5 мм для корпуса типа LFCSP

· уровень пульсаций по току <0.5 %

· долговременная температурная стабильность
в пределах ±0.01 °С

· индикация блокировки при превышении
заданного значения температуры

· синхронизация от внешнего генератора

· регулировка фазовой синхронизации для
множества контроллеров

· программируемая частота коммутации до 1 МГц

· аварийная сигнализация с помощью термистора

· возможность программирования параметров
термоэлектрического теплоотвода

ПРИМЕНЕНИЕ

· температурный контроль лазеров накачки

· волоконно'оптические усилители типа EDFA

· перестраиваемые лазеры

· оптические передатчики, приемники, транспондеры

· пассивные оптические компоненты с температурным контролем

$ 19.00ADN8830

Воптических сетях лазеры используются как источники энергии в оптических усилителях. В связи с тем, что длина волны лазеров зави'
сит от температуры окружающей среды, необходим точный контроль рабочей температуры в системах оптической связи. В настоящее
время сигналы с разными длинами волн передаются по одному оптическому каналу в соответствии с DWDM'технологией, при этом ис'

кажение длины волны приводит к возникновению погрешности при передаче данных. В связи с тем, что длина волны лазера зависит от тем'
пературы окружающей среды, управление этой температурой с высокой степенью точности является одной из важных задач, которая выпол'
няется системой управления лазером.



Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
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$ 35.00ADSP'21161

Íåäîðîãèå ýôôåêòèâíûå DSP äëÿ
óïðàâëåíèÿ ïåðåñòðàèâàåìûìè ëàçåðàìè

Сигнальный процессор SHARC ADSP'21161
является наиболее эффективным устройством
для управления поворотом микрозеркала в трех'

мерном пространстве. Этот процессор имеет 1 Мбит встроенной
SRAM'памяти, отличается высоким быстродействием и обеспечи'
вает требуемый динамический диапазон по управлению. Благодаря
данным параметрам, а также SIMD'архитектуре, ADSP'21161 обес'

печивает троекратное улучшение характеристик по сравнению с
другими процессорами, имеющими такую же стоимость. ADSP'
21161 совместим со всеми процессорами семейства SHARC, по'
ставляется со средствами отладки, включающими С/С++ компиля'
тор. Кроме того, Analog Devices  поставляет программу генерации
кодов для SHARC DSP, которая позволяет управлять микрозеркала'
ми в трехмерном пространстве.

Решение

Сигнальный процессор фирмы Analog Devices
ADSP'2196 обладает всеми  характеристиками, не'
обходимыми для оптических сетей. Производи'

тельность данного DSP составляет 160 MIPS, что соответствует воз'
можностям современных перестраиваемых лазеров. ADSP'2196 имеет
три последовательных порта и ШИМ'выход. Объем внутренних SRAM'
и ROM'памяти составляет 16 Кслов. Совместимость с другими DSP
этого семейства облегчает модернизацию устройств на их основе.
Высокие характеристики, низкая стоимость (менее $ 10), встроенная
память позволяют обеспечить высококачественное управление
перестраиваемыми лазерами с помощью данного семейства DSP.

Решение

· тактовая частота 100 МГц, SIMD'архитектура,
производительность 600 MFLOPS

· 32' и 40'разрядные операции с фиксированной точкой

· встроенная двухпортовая SRAM'память объемом 1 Мбит

· скорость обмена данными в кристалле 2.4 Гбайт/с

· 14 каналов прямого доступа к памяти

· четыре синхронных последовательных порта, поддерживающих
интерфейс I2S 

· поддерживает работу с внешней памятью типа SDRAM и SBSRAM

· алгебраический язык программирования

· средства отладки VisualDSP

Организация кросс'соединений является важной проблемой для создания перспективных оптических сетей. Сегодня на рынке электрон'
ных компонентов имеются изделия на основе ЦМД и MEMS'технологий, матричные ключи с матрицей 2×2 и 1000×1000. В то же время
на основе устаревшей информационной базы трудно создать современное устройство. Наилучшим решением в организации кросс'со'

единений оптических сетей является использование 3'D MEMS'технологии микрозеркал. Быстрый поворот таких зеркал в трехмерном прост'
ранстве осуществляется с помощью 32'разрядного сигнального процессора, включенного в контур управления.

Перестраиваемые лазеры предназначены для использования в опти'
ческих сетях нового поколения, в которых реализована DWDM'тех'
нология передачи информации. Эти лазеры позволяют генериро'

вать сигналы с различной длиной волны. В перестраиваемых лазерах
необходимо обеспечивать быстрое переключение и точную фиксацию
длины волны. Таким образом, в составе перестраиваемого лазера должен
быть контур управления (в реальном времени), в том числе по температу'
ре и току. Для выполнения функций управления в таких лазерах
используются 16'разрядные DSP с фиксированной точкой, отличающиеся
низким потреблением. К основным особенностям этих DSP следует отнес'
ти наличие большого числа последовательных портов и простоту програм'
мирования. Это дает возможность массово использовать 16'разрядные
DSP для управления перестраиваемыми лазерами.

$ 9.95ADSP'2196

Íåäîðîãèå ñèãíàëüíûå ïðîöåññîðû SHARC DSP ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ
600 MFLOPS äëÿ îðãàíèçàöèè êðîññ-ñîåäèíåíèé â îïòè÷åñêèõ ñåòÿõ

Основные параметры ADSP�2196
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ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

$ 39.76AD7677

16-ðàçðÿäíûå ÀÖÏ ïîðàçðÿäíîãî óðàâíîâåøèâàíèÿ 
ñåìåéñòâà PulSAR ñ ÷àñòîòîé ïðåîáðàçîâàíèÿ 1 ÌÃö

Семейство PulSAR 16'разрядных АЦП поразрядного
уравновешивания преодолело мегагерцовый барьер.
Гарантированная интегральная нелинейность преобразователей
этого семейства 1 EMP. Фирма Analog Devices разработала
преобразователь AD7677, в котором использовано ядро семейства
PulSAR. Этот преобразователь гарантирует не только высокие
точность и быстродействие, но и имеет сравнительно невысокую
стоимость. AD7677 потребляет 120 мВт и имеет размеры 9×9 мм,
в то время как гибридный аналог потребляет не менее 1.25 Вт и
имеет размеры 41×23 мм. Преобразователь AD7677 работает при
напряжении питания 5 В, имеет последовательный и параллельный
интерфейсы, внутренний тактовый генератор и конструктивно
совместим с другими АЦП семейства PulSAR.

Решение · частота выборки 1 МГц

· интегральная нелинейность 1 EMP

· пропуски кодов отсутствуют

· отношение сигнал/шум плюс искажения 94 дБ

· потребляемая мощность 120 мВт

АЦП с высоким разрешением имеют ограничение по применению в оптических сетях в связи с невысоким быстродействием. В таких
сетях необходимо использовать преобразователи с выборкой сигнала, т. к. в них отсутствует задержка кода на выходе. Однако до
последнего времени 16'разрядные АЦП с выборкой сигнала имели быстродействие не более 0.5 МГц.

$ 26.85
$ 49.95

AD5516
AD5532

Ìíîãîêàíàëüíûå 12-/14-ðàçðÿäíûå ÖÀÏ 
ñ ðåãóëèðóåìûì äèàïàçîíîì íàïðÿæåíèÿ

Лучшим многоканальным ЦАП фирмы Analog Devices
является 32'канальный 14'разрядный преобразователь
AD5532. ЦАП имеет последовательный трехпроводный
интерфейс. Выбор требуемого ЦАП осуществляется с
помощью 5'разрядной адресной шины А0'А4. Частота
преобразования по одному каналу AD5532HS составляет
1.2 МГц, скорость обмена данными по последовательному
интерфейсу − 30 МГц. Диапазон выходного напряжения 0'5 В
или ±10 В. Тип корпуса LFBGA. В таком же корпусе
выпускается 6'канальный 12'разрядный ЦАП AD5516. Частота
последовательного интерфейса этого преобразователя
составляет 20 МГц. Он совместим со стандартными
интерфейсами типа SPI и Microwire, а также с интерфейсами
сигнальных процессоров. ЦАП AD5516 имеет три диапазона
выходного напряжения: ±2.5, ±5 и ±10 В. Все 16' и 32'
канальные ЦАП отличаются монотонностью передаточной
характеристики в пределах 14 разрядов (для AD5516 −
в пределах 12 разрядов).

Решение

Увеличение числа каналов в оптических сетях требует применения многоканальных ЦАП. Данные ЦАП, кроме того, должны иметь
минимальные размеры, невысокую стоимость, что позволяет расширить возможности и улучшить параметры системы в целом без
увеличения ее стоимости. Сочетание высокой точности и большого числа каналов вызывает определенные трудности при

проектировании таких преобразователей. 
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$ 15.40
$ 22.50
$ 250.00

AD9852/200 MSPS
AD9852/300 MSPS
AD9852/оценочная плата

$ 0.98
$ 2.55
$ 1.25

ADG704
ADG706
ADG708

$ 4.59
$ 4.51

ADG731/725
ADG732/726

Ïðÿìîé öèôðîâîé ñèíòåçàòîð AD9852 âîññòàíàâëèâàåò ñèãíàë ñèíõðîíèçàöèè
è îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ãèáêîñòü ïðîåêòèðîâàíèÿ îïòè÷åñêèõ ñèñòåì ñâÿçè

Наилучшее решение этой проблемы может быть получено
с помощью прямого цифрового синтезатора фирмы Analog De'
vices AD9852, который используется для построения управляе'
мого кодом генератора синхроимпульсов. Такое решение ос'
новано на применении микропроцессора или сигнального про'
цессора для построения контурного фильтра программным пу'
тем. Цифровой контурный фильтр может быть комплексным
для обеспечения необходимой передаточной функции и адап'
тивным или реконфигурируемым для изменения параметров в
зависимости от условий эксплуатации.

Цифровой генератор синхроимпульсов представлен на ри'
сунке и отличается сверхвысоким разрешением регулировки,
характерным для синтезатора AD9852. Этот синтезатор имеет
производительность 300×106 выборок в секунду. 48'разряд'
ное слово для подстройки частоты обеспечивает разрешение
не хуже 1 мГц. Наличие параллельного порта в составе синте'
затора AD9852 позволяет с высокой скоростью управлять
подстройкой частоты цифрового генератора синхроимпульсов.

Такое сочетание синтезатора с высоким разрешением и
цифрового контурного фильтра на основе ФАПЧ позволяет
обеспечить наилучшее решение для восстановления сигналов
синхронизации и высокую гибкость проектирования оптичес'
ких сетей связи.

Решение

32'канальные мультиплексоры ADG731 и
ADG732 и сдвоенные/дифференциальные 16'канальные
мультиплексоры ADG725 и ADG726 предназначены для
использования в оптических сетях. Эти мультиплексоры
обеспечивают управление микрозеркалами в кроссах оптических
сетей. Сопротивление замкнутого ключа такого мультиплексора не
превышает 3 Ом, напряжение питания ' от 1.8 до 5.5 В.
Мультиплексоры производятся с параллельным или
последовательным интерфейсами. Все четыре микросхемы
выпускаются в корпусах типа 48'CSP или 48'TQFP. Мультиплексоры

с меньшим числом каналов также находят широкое применение в
оптических сетях, в частности, для изменения уровня оптической
мощности. 

4'/8'/16'канальные мультиплексоры используются для
коммутации фотодиодов, подключения АЦП или микроконвертеров.

Фирмой Analog Devices для этих целей разработаны
следующие мультиплексоры: 4'канальный ADG704, 8'канальный
ADG708, 16'канальный ADG706. Данные мультиплексоры
отличаются минимальной инжекцией заряда в линию и могут быть
выполнены в корпусах для поверхностного монтажа.

Решение

Воптических системах связи часто возникает необходимость восстановления сигнала синхронизации из последовательного потока дан'
ных. Восстановленный сигнал синхронизации может содержать недопустимый уровень шума и иметь дрожание, неприемлемое для дан'
ной системы связи. Желательно восстановленный сигнал синхронизации «очищать» от шума и дрожания.

Традиционное решение этой проблемы заключается в использовании ФАПЧ и аналоговых контурных фильтров. Проектирование аналого'
вых контурных фильтров затруднительно из'за жестких условий эксплуатации. Параметры таких фильтров зависят от точности компонентов,
используемых для обеспечения требуемых характеристик. В связи с этим данные фильтры представляют собой дорогие устройства и не обес'
печивают достаточной гибкости при проектировании систем оптической связи.

32-êàíàëüíûå ìóëüòèïëåêñîðû äëÿ îïòè÷åñêèõ ñåòåé 

Все возрастающие требования к повышению пропускной способности систем связи приводят к увеличению размеров ключей,
усложнению технических параметров, которые подлежат измерению, и ужесточению требований к проектированию таких систем.



Фирма Analog Devices занимает лидирующее положение в области обработки сигналов. Фирма является единственным поставщиком
интерфейсных кристаллов с полным набором функций управления, ориентированных на применение в различных цепях обработки
сигналов. Оценивая достижения фирмы в области аналого'цифровой и цифровой обработки сигналов, можно заключить, что Analog

Devices выпускает полный набор ИМС для оптических сетей в стандартах SONET OC'48, OC'192, FEC, а также для сети Ethernet со скоростью
передачи данных от 155 Мбит/с до 10.664 Гбит/с.

Интерфейсные ИМС фирмы Analog Devices отличаются высокими техническими характеристиками в промышленных условиях
эксплуатации. Усилители, преобразователи данных, сигнальные процессоры фирмы Analog Devices имеют достаточно высокую точность и
быстродействие для выполнения измерений в реальном масштабе времени, а также для применения в оптических сетях новых поколений.

Analog Devices является лидером в области микроэлектромеханики. Эта технология в исполнении Analog Devices отвечает высоким
требованиям к расширению частотного диапазона, восстановлению сигналов и инициализации систем. Принимая участие в создании систем
на основе микроэлектромеханики на протяжении последних десяти лет, фирма Analog Devices накопила огромный опыт в разработке
высоконадежных компонентов на основе оригинальной iMEMS'
технологии. Эти компоненты используются для обработки смешанных
сигналов и управления высоковольтными цепями и могут быть
выполнены в виде одной микросхемы. Кроме того, Analog Devices
предлагает схемы для управления микрозеркалами. Накопленный
фирмой опыт в области алгоритмов управления, точных компонентов
для обработки смешанных сигналов, высококачественных сигнальных
процессоров послужил базой для создания систем управления
микросхемами с разрешением в пределах микрорадиана.

Никакая другая фирма не имеет таких достижений в области
обработки сигналов. Analog Devices продолжает усиленно развивать
это направление для обеспечения требований, предъявляемых к
оптическим сетям. Разработчики модулей и систем всегда могут
рассчитывать на фирму Analog Devices для повышения
конкурентоспособности и ускорения продвижения своих изделий на
рынок. Обращайтесь в фирму Analog Devices, если Вы хотите улучшить
качество Ваших разработок для оптических систем.
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Информационные бюллетени фирмы Analog Devices

· АЦП · ЦАП · Усилители · Схемы управления электропитанием · Оптические сети · Телекоммуникации ·

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

Офис в Германии
Am Westpark 1 ; 3
D;81373 Munchen
Germany
Тел.: +89 76903;0
Факс: +89 76903;157
Интернет: 
http://www.analog.com

Офис в Австрии 
Breitenfurter Strabe 415
1230 Wien
Austria
Тел.: +43;1;8885504;76
Факс: +43;1;8885504;85
Интернет: 
http://www.analog.com

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

. .
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êà÷åñòâà Âàøèõ ðàçðàáîòîê, ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
è óñêîðåíèþ ïðîäâèæåíèÿ Âàøèõ èçäåëèé íà ðûíîê



ВВ..  ВВеерреешшккоо,,  ннааччааллььнниикк  ККППЦЦ  ""ННККММЗЗ;;ААввттооммааттииккаа""

В настоящее время у центра есть возможность на
оборудовании, эксплуатирующемся в цехах завода,
отрабатывать и внедрять свои
разработки, используя завод как
испытательный полигон. В резуль;
тате заказчик получает уже опро;
бованные технические решения,
проверенные практикой промыш;
ленные образцы, а не экспери;
ментальные, предлагаемые боль;
шинством аналогичных произво;
дителей.

Создание центра явилось ито;
гом длительной и кропотливой ра;
боты специалистов НКМЗ по фор;
мированию на предприятии под;
разделения, выполняющего весь комплекс работ по
внедрению автоматизированных систем управления.

На пути создания КПЦ "НКМЗ;Автоматика" нужно
отметить два этапа. В 1991 году была организована
лаборатория по проектированию и изготовлению эле;
ктронных средств и систем. Наиболее крупные из ре;
шенных ею задач − изготовление датчиков емкостного
зондирования для газорезательной установки "Омни;
мат" и печатных плат модемов для организации завод;
ской компьютерной сети. В рамках этой же структуры
были модернизированы три печи электрошлакового
переплава, разработан проект системы управления
на базе контроллеров.

Организация в 1997 году на базе лаборатории от;
дела автоматизированных систем программного уп;
равления (ОАСПУ) стала вторым этапом в переходе к
автоматизации технологических агрегатов. Это обес;
печило − за счет создания систем управления − как
улучшение экономических показателей производства,
так и повышение качества обработки деталей на этих
агрегатах.

За период с 1997 по 2000 годы на заводе было
внедрено более десяти крупных технологических еди;
ниц оборудования с автоматическими системами уп;
равления. Разработана система управления для прес;
са;измельчителя, система управления режимом на
стенде вертикальной сушки сталеразливочных ковшей
комплекса "Печь;ковш", система управления установ;
кой ионного азотирования, индукционной закалкой,
электрошлаковой наплавкой и многие другие.

В августе прошлого года было принято решение о
создании на базе отдела конструкторско;производст;
венного центра "НКМЗ;Автоматика" и через полгода
состоялся его технологический пуск.

Уникальная структура в составе КПЦ "НКМЗ;Авто;
матика" − класс;полигон. Здесь обучаются работе с
новым оборудованием как специалисты завода, так и

представители заказчиков:
эксплуатационщики, програм;
мисты. Здесь же отрабатыва;
ются программно;технические
решения, закладываемые в но;
вое оборудование.

В классе;полигоне можно
моделировать любую систему
управления. Отработка про;
граммы на симуляторах позво;
лит сократить время пускона;
ладочных работ у заказчика и
оставить больше времени для
отработки технологического

процесса. Класс;полигон был аттестован фирмой
Siemens с выдачей соответствующего сертификата.

Присутствовавший на презентации директор по
развитию бизнеса фирмы Siemens в Европе г;н Хирт
особо подчеркнул способность специалистов центра
самостоятельно осваивать приобретаемые программ;
ные продукты и аппаратные средства, в то время как
другие покупатели обучаются их использованию непо;
средственно на фирме. "За время сотрудничества ук;
репилось наше доверие к НКМЗ, который стал для нас
значительным партнером в Украине. Уверен, что с от;
крытием центра количество и качество нашей совме;
стной работы возрастет", − сказал г;н Хирт. И в под;
тверждение своих слов передал сертификат, удостове;
ряющий, что КПЦ "НКМЗ;Автоматика" является сис;
темным интегратором фирмы Siemens. Это означает,
что фирма своим именем гарантирует качество раз;
работок систем управления, выполненных на НКМЗ.

Подробную информацию 
о КПЦ "НКМЗ;Автоматика" можно получить
по электронной почте: vereshko@nkmz.donetsk.ua

Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
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ËÈÄÅÐ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÄÅËÀÅÒ ÑÒÀÂÊÓ ÍÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒ

12 марта на Ново;Краматорском
машиностроительном заводе (НКМЗ) состоялась
презентация конструкторско;производственного
центра (КПЦ) "НКМЗ;Автоматика", созданного при
сотрудничестве с отделением "Automation and Drives"
фирмы Siemens. Открытием этого центра
завершилась длительная работа по формированию
на НКМЗ специализированного подразделения,
выполняющего весь комплекс работ по разработке и
внедрению автоматизированных систем управления.

ООттккррыыттииее  ццееннттрраа  ""ННККММЗЗ;;ААввттооммааттииккаа""
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АА..  ННииккииттееннккоо,,  ттееххннииччеессккиийй  ддииррееккттоорр  ИИТТЦЦ  
““ССииммееннсс  УУккррааииннаа””  ((гг..  ДДооннееццкк))

LOGO! − это логический модуль с восьмью основ;
ными и двадцатью двумя специальными встроенными
функциями. При сравнительно низкой стоимости
LOGO! заменяет многие коммутационные устройства,
например, реле, выключатели с часовым механизмом,
контакторы. Вместо дорогостоящего трудоемкого под;
ключения различных коммутирующих элементов все
может быть сделано простым нажатием кнопки. Новый

модульный LOGO! занимает меньше места в шкафу
управления, нуждается в меньшем количестве принад;
лежностей, меньшей площади для хранения и в любое
время может быть дополнен модулями расширения.
Кроме этого LOGO! не требует обслуживания. Все это
не только снижает до 70 % все расходы, но и позволя;
ет сэкономить время.

Простой монтаж, минимальное количество мон;
тажных проводов, простое программирование. При
всем этом LOGO! виброустойчив, удовлетворяет тре;
бованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС) и
может использоваться в любых климатических  услови;
ях.

В LOGO! реализовано подавление радиопомех в
соответствии с нормами стандарта EN 55011, класс B.
Кроме того, данный модуль сертифицирован во многих
странах мира.

ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÓÅÌÛÉ
ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÄÓËÜ LOGO! *

В статье рассмотрены универсальные модули
LOGO!, предназначенные для коммутации по
определенной программе различных
исполнительных устройств.

ТТааббллииццаа  11..  ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ббааззооввыыхх  ммооддууллеейй  LLOOGGOO!!

* ППоо  ммааттееррииааллаамм  ффииррммыы  SSiieemmeennss..
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ТТааббллииццаа  22..  ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ммооддууллеейй  рраассшшиирреенниияя  LLOOGGOO!!

Типичными областями применения модуля LOGO!
являются:

· транспортные системы (конвейерные системы, лиф;
ты, элеваторы, силосные башни, системы автомати;
ческой подачи материала)

· системы отопления (управление электроэнергией,
отопление, системы охлаждения, вентиляции, конди;
ционирования)

· оборудование жилых домов и общественных зданий
(управление освещением, управление жалюзи и на;
весами, управление специальными эффектами в по;
мещениях для конференций и в выставочных залах)

· устройства управления промышленным оборудова;
нием (системы управления двигателями, насосами,
клапанами, компрессоры, системы фильтрации, сис;
темы обработки отходов, промышленные механизмы
для распиловки и строгания, гибочные, отрезные и
сварочные станки и аппараты, системы травле;
ния/очистки)

· специальные решения (солнечные энергетические ус;

тановки, использование на судах, использование в
экстремальных погодных условиях, управление уст;
ройствами отображения / дорожными знаками)

· системы контроля (контроль доступа, автомобильных
парков и стоянок автомашин, систем управления
движением, аварийные системы, контроль граничных
значений, системы управления дорожным движени;
ем, наблюдение за багажом).

Компактный микропроцессорный модуль выпуска;
ется в виде двух базовых модулей: LOGO!Basic и
LOGO!Pure. В новых моделях появились следующие
новые возможности:

· различные напряжения питающей сети:
12/24/115/230 В постоянного тока, 24/115/230 В
переменного тока

·автоматическое переключение летнего/зимнего времени

· наличие пароля для защиты "ноу;хау"

· 30 встроенных функций, а это значит, что не требу;
ются дополнительные приборы, например, счетчики
рабочего времени
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88  ооссннооввнныыхх  ввссттррооеенннныыхх  ффууннккцциийй  ((BBFF))

ТТааббллииццаа  33..  ППееррееччеенньь  ввссттррооеенннныыхх  ффууннккцциийй  LLOOGGOO!!

2222  ссппееццииааллььнныыее  ввссттррооеенннныыее  ффууннккццииии  ((SSFF))

AND (И), последовательное соединение

замыкающих контактов

OR (ИЛИ), параллельное соединение

замыкающих контактов

NOT (НЕ), инвертор

NAND (И'НЕ),параллельное соединение

размыкающих контактов

Задержка включения

Задержка выключения

Импульсное реле

Часы

Реле с самоудержанием

Тактовый генератор

Задержка включения с запоминанием

Счетчик рабочего времени

Импульсное реле / импульсный выход

Реверсивные счетчики

Частотный дискриминатор

Генератор ШИМ последовательности
импульса

Годичный часовой выключатель

Текстовое сообщение

Задержка включения / выключения

Генератор случайных
последовательностей

Реле с выдержкой времени,
запускаемое фронтом

Аналоговый триггер

Аналоговый компаратор

Таймер для управления освещением
лестничных клеток

"Удобный" выключатель

Программируемая клавиша

NOR (ИЛИ'НЕ), последовательное
соединение размыкающих контактов

XOR (исключающее ИЛИ), двойной
переключающий контакт

AND (И), с оценкой фронта

(положительный фронт)

NAND (И'НЕ), с оценкой фронта

(отрицательный фронт)
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· 8 дискретных входов (включая 2 аналоговых 12/24 В)
и 4 релейных выхода (10 А)

· текстовые сообщения, параметры и текущие значе;
ния выводятся на встроенный дисплей

· встроенное автоматическое сохранение текущих
значений в случае отказа питания

· программное обеспечение Software LOGO!Soft
Comfort V 3.0 для удобного программирования на ПК
совместимо с различными операционными система;
ми Windows, MacOS и Linux.

В случае необходимости базовый модуль может
быть расширен тремя модулями расширения:
LOGO!AM, LOGO!DМ, LOGO!CM.

Благодаря модульной конструкции LOGO!, обеспе;
чивается возможность их наращивания модулями рас;
ширения, которые делают LOGO! способным быстро
реагировать на изменения и занимают в два раза
меньше места, чем сам LOGO!

Подключение разных модулей расширения к двум
базовым моделям LOGO! позволяет расширить воз;
можности LOGO!. Модуль расширения просто крепит;
ся на стандартной профильной шине и подключается к
LOGO!. Каждый LOGO! можно расширить до 24 дис;
кретных входов, 16 дискретных выходов и 8 аналого;
вых входов. LOGO! обеспечит необходимую гибкость
при решении задач автоматизации в течение всего
срока применения.

Фирма Siemens выпускает следующие типы моду;
лей расширения:

· дискретный модуль LOGO!DM

· аналоговый модуль LOGO!AM

· коммуникационный модуль LOGO!CM.
Для проектирования логического модуля LOGO!

используется программный пакет LOGO!Soft Comfort.
Это мультиязыковое программное обеспечение, с по;
мощью которого можно проектировать, тестировать,
имитировать, изменять, архивировать и распечатывать
программы с помощью ПК. Базовый пакет включает
уже готовые программы. Программа загружается в
LOGO! с персонального компьютера посредством ка;
беля. Кроме того, имеется возможность изменения
программы непосредственно в модуле.

LOGO!Soft Comfort представляет собой удобно
скомпонованное рабочее пространство, в котором
полностью отображается программа. Основные и
специальные функции отображаются на панели функ;
ций и методом "Drag&Drop" просто переносятся в про;
грамму. Документирование − простое и удобное для
пользователя. Свои комментарии можно добавлять не
только ко входам и выходам, но и к функциональным
блокам. Программы могут быть распечатаны на лю;
бом принтере. Параметры печати позволяют созда;
вать профессиональную документацию.

LOGO!Soft Comfort предлагает оперативную по;
мощь в формате PDF. Предпосылкой для работы
LOGO!Soft Comfort является ПК с приводом CD;ROM
и операционной системой Microsoft (начиная c Win;
dows 95), Macintosh MacOS X или Linux.

При необходимости можно заказать дополнитель;
ные принадлежности для LOGO!:

1. Кабель для связи LOGO! с ПК.
2. LOGO! Contact − бесшумный контактор для

включения активной нагрузки с током до 20 А, прямо;
го включения двигателей до 4 кВт, включения мощной
нагрузки в чувствительных к шуму помещениях.

3. Руководство по LOGO!: полная информация по
применению, описание всех встроенных функций, мно;
го примеров применения.

4. Крепежную рамку для монтирования на двери
распределительного шкафа, класс защиты IP 65 (IP 30
без защитной пластины).

5. Модули памяти для LOGO!: желтый модуль − для
тиражирования, красный модуль − для защиты про;
граммы от копирования.

6. Источник питания LOGO!Power для разных то;
ков нагрузки.

Технические характеристики базовых модулей и
модулей расширения LOGO! приведены в табли;
цах 1, 2, перечень основных и специальных встроен;
ных функций LOGO! − в таблице 3.

В сети Интернет можно найти продукты и програм;
мы (включая бесплатные демоверсии, пакеты измене;
ний программного обеспечения и готовые приложе;
ния), новости (например, газету для клиентов GO!) и
получать информационную поддержку по адресам:
www.ad.siemens.de/logo или www.siemens.de/ad/as

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ААВВТТООРРООВВ......
РРЕЕДДААККЦЦИИЯЯ  ЖЖУУРРННААЛЛАА  ЭЭККииСС  ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ  КК  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВУУ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ

ВВ ООББЛЛААССТТИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫХХ  ККООММППООННЕЕННТТООВВ  ДДЛЛЯЯ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  ЗЗААККААЗЗННЫЫХХ  ССТТААТТЕЕЙЙ..



ВВ..  ММааккааррееннккоо

Компания HAMEG Instruments выпускает два типа
недорогих функциональных генераторов (HM8130 и
HM8131;2) и радиочастотный генератор
(HMHM8134;2), предназначенных для исследователь;
ских лабораторий и настройки различной аппаратуры
связи. 

ФФууннккццииооннааллььнныыйй  ггееннееррааттоорр  HHMM88113300,, построен;
ный на основе DDS синтезатора частоты, позволяет
формировать пять стандартных форм сигнала: гармо;
нический, треугольный, пилообразный, прямоугольный
(положительной или отрицательной полярности). Кро;
ме того, пользователю предоставляется возможность
синтезировать сигнал произвольной формы с разре;
шением 1024×1024 точки.

В генераторе предусмотрена возможность форми;
рования видеоимпульсов, радиоимпульсов и сигналов
с амплитудной и частотной модуляцией, что значитель;
но расширяет его функциональные возможности. Уп;
равление всеми режимами работы осуществляется с
передней панели прибора, выносной клавиатуры или
через интерфейс связи от ПК. На рис. 2 приведены ос;
циллограммы некоторых сигналов, формируемых гене;
ратором HM8130.

Для объединения нескольких генераторов в еди;
ную систему предусмотрена возможность выключения
и синхронизации генератора внешними сигналами.

Со вспомогательной внешней клавиатуры можно
не только управлять генератором для формирования
сигналов стандартных форм, но и синтезировать в по;
шаговом режиме сигнал произвольной формы с раз;
решением 1024×1024 точки. Интерполяция формы
сигнала в генераторе осуществляется автоматически.
Вносимые с клавиатуры данные сохраняются в энерго;
независимом ЗУ, пока пользователем не будут запи;
саны новые установки формы сигнала.
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ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ HAMEG INSTRUMENTS

Один современный функциональный или радиоча;
стотный генератор позволяет заменить несколько
специализированных приборов, благодаря способ;
ности формировать сигналы различной формы в ши;
роком диапазоне частот. Цифровой метод формиро;
вания сигналов обеспечивает стабильные характери;
стики и расширение функциональных возможностей
генераторов, например, возможность синтеза сигна;
ла произвольной формы с помощью персонального
компьютера, подключаемого к генератору через
встроенный интерфейс.

РРиисс..  22..  ССииггннааллыы,,  ффооррммииррууееммыыее  ффууннккццииооннааллььнныымм  ггееннееррааттоорроомм  HHMM88113300

РРиисс..  11..  ВВннеешшнниийй  ввиидд  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ггееннееррааттоорраа
HHMM88113300



Представленные 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. 37

КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ№ 4, АПРЕЛЬ 2002
ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ггееннееррааттоорроовв  ккооммппааннииии  HHAAMMEEGG



КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ № 4, АПРЕЛЬ 2002

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: info@vdmais.kiev.ua, факс: (044) 227�3668.38

ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

В режиме качания частоты весь диапазон частот
разбивается на два поддиапазона: 10 мГц…550 кГц и
450 кГц…10 МГц. Начальную и конечную частоту диа;
пазона качания можно задавать произвольно в преде;
лах выбранного диапазона. Уровень выходного сигна;
ла генератора можно регулировать постоянным на;
пряжением, подаваемым от внешнего источника. Диа;
пазон напряжения управления ±15 В. Если подать на
этот вход сумму постоянного и переменного напряже;
ний, то генератор будет формировать АМ сигнал. Вы;
ходные цепи генератора имеют защиту от короткого
замыкания.

Диапазон частот генератора в режиме гармониче;
ского и прямоугольного сигналов 0.01 Гц…10 МГц.
Максимальное выходное напряжение ±20 В от пика
до пика на холостом ходу и ±10 В − на нагрузке 50 Ом
для всех форм сигналов. Частота отображается на пя;
тиразрядном цифровом индикаторе, а уровень выход;
ного напряжения − на трехразрядном (рис. 1). Для
связи с ПК предусмотрены интерфейсы IEEE;488 или
RS;232.

ФФууннккццииооннааллььнныыйй  ггееннееррааттоорр  HHMM88113311;;22  так же, как
и HM8130, построен на базе синтезатора с прямым
цифровым синтезом (DDS). Диапазон частот формиру;
емых сигналов: 100 мкГц…15 МГц с минимальным ша;
гом перестройки частоты 100 мкГц. Генератор форми;
рует стандартные сигналы: гармонический, прямо;
угольный, треугольный, пилообразный, белый шум, а
также сигнал произвольной формы, синтезируемой
пользователем. Большинство параметров, таких как
частота, выходное напряжение, напряжение смеще;
ния и характеристики в режиме качания частоты, могут
быть заданы непосредственно с передней панели при;
бора. Устанавливаемые параметры отображаются на
двухстрочном жидкокристаллическом индикаторе.
Возможно управление генератором от ПК через ин;
терфейсы RS;232 или IEEE;488. Для сохранения формы
синтезированного сигнала произвольной формы пре;
дусмотрена S;RAM карточка памяти емкостью
1 Мбайт. Гнездо для подключения карточки располо;
жено на передней панели прибора (рис. 3). Сигнал
произвольной формы записывается в память в виде
12;разрядного кода и затем считывается из нее. Такая
разрешающая способность по вертикали обеспечи;

вает получение гармонического сигнала с коэффици;
ентом гармоник не более 0.025 %. Изменяя частоту
считывания, максимальная величина которой равна
40 МГц, можно формировать выходной сигнал с мак;
симальной частотой 15 МГц. 

В режиме качания частоты предусмотрено два ре;
жима изменения частоты во времени − линейный и ло;
гарифмический. Начальная и конечная границы диа;
пазона качания задаются пользователем. Встроенная
в генератор энергонезависимая память позволяет со;
хранять до десяти настроек пользователей.

Широкополосный выходной усилитель (с защитой
от короткого замыкания) обеспечивает формирова;
ние сигнала амплитудой ±20 В на высокоомной на;
грузке и ±10 В − на нагрузке 50 Ом. Время нараста;
ния сигнала до полной амплитуды не превышает 10 нс.
Основные характеристики синтезаторов HM8130 и
HM8131;2 приведены в таблице.

ШШииррооккооппооллоосснныыйй  ггееннееррааттоорр  HHMM88113344;;22 предназ;
начен для формирования сигналов в диапазоне частот
от 1 Гц до 1200 МГц с шагом 1 Гц. Так как генератор
предназначен для проверки и настройки передающей
и приемной аппаратуры связи, он может формировать
сигналы с амплитудной, частотной и фазовой модуля;
цией, а также частотно; и фазово;манипулированные
сигналы. Диапазон частот внешнего модулирующего
сигнала 10 Гц…50 кГц. Девиация частоты ЧМ сигнала
до ±400 кГц. Глубина амплитудной модуляции регули;
руется в пределах 0…100 %. Время переключения ге;
нератора из одного режима в другой не превышает
10 мс. Установленные параметры отображаются на
жидкокристаллическом индикаторе (рис. 4). Управле;
ние всеми режимами работы осуществляется либо с
передней панели, либо через последовательный ин;
терфейс типа RS;232 или IEEE;488. Настройки пользо;
вателя могут быть сохранены либо во внутренней
энергонезависимой памяти, либо на карточке, кото;
рая подключается через разъем, установленный на
передней панели прибора.

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
1. High_Tech at low cost Hameg Instruments. −

2001/2002.

РРиисс..  33..  ВВннеешшнниийй  ввиидд  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ггееннееррааттоорраа
HHMM88113311;;22 РРиисс..  44..  ВВннеешшнниийй  ввиидд  ггееннееррааттоорраа    HHMM88113344;;22



RROOBBOO;;667799
Одноплатный компьютер ROBO;679, выполненный

в стандарте PICMG 1.0 Rev 2.0, по функциональным
возможностям и набору подключаемых периферийных
устройств соответствует персональному компьютеру
на основе системной платы ATX. Компьютер выполнен
на базе чипсета Intel® 815E и снабжен разъемом

Socket 370 для установки
процессора Celeron®

(FC;PGA2) или Pentium® III с
тактовой частотой до
1.26 ГГц. Основные параме;
тры компьютера:

· системная шина с такто;
вой частотой
66/100/133 МГц соответ;
ствует спецификации
PCI 2.1, шина ISA имеет
формирователи с выход;
ным током 64 мА

· BIOS Award с поддержкой PC`98

· два разъема для установки модулей памяти
PC 100/133 SDRAM общей емкостью до 512 Мбайт

· встроенный графический 3D контроллер с видеопа;
мятью объемом 4 Мбайта, обеспечивающий вывод
изображений формата 1200×1600 пикселов,
256 цветов с частотой обновления экрана до 85 Гц

· два канала IDE Ultra DMA 33/66/100

· встроенный адаптер Ethernet 10/100 Base;T

· панель для установки флэш;диска фирмы M;System
емкостью 288 Мбайт

· встроенный сторожевой таймер обеспечивает отра;
ботку интервалов времени от 0.5 с до 254.5 мин

· допускает подключение адаптера SCSI 160 по ши;
не PCI

· встроенный источник питания обеспечивает функци;
онирование часов реального времени в течение не
менее семи лет

· размеры платы компьютера 338×122 мм

· питание: 5 В/10 А, 12 В/0.2 А, ;12 В/0.03 А

· диапазон рабочих температур 0…55 °С

· допустимая относительная влажность воздуха от
5 до 95 % без конденсации влаги.

RROOBBOO;;661166
Одноплатный компьютер

ROBO;616 по функциональным
возможностям и набору подключа;
емых периферийных устройств со;
ответствует персональному ком;
пьютеру на основе системной пла;
ты ATX. Компьютер выполнен на
базе чипсета Intel® 815E и снаб;
жен разъемом Socket 370 для уста;
новки процессора Celeron® или
Pentium® III. Основные параметры
компьютера:

· системная шина с тактовой час;
тотой 66/100/133 МГц

· BIOS Award с поддержкой PC`98

· один разъем для установки моду;
лей памяти PC 100/133 SDRAM 
общей емкостью до 512 Мбайт

· встроенный графический кон;
троллер с видеопамятью объемом 
4 Мбайта

· два канала IDE Ultra DMA 
33/66/100

· встроенный адаптер Ethernet 
10/100 Base;T

· встроенный саунд;бластер в
стандарте АС;97 2.0

· встроенный сторожевой таймер обеспечивает отра;
ботку интервалов времени от 0.5 с до 254.5 мин

· размеры платы компьютера 185×122 мм

· питание: 5 В/7 А, 12 В/0.2 А, ;12 В/0.02 А

· диапазон рабочих температур 0…55 °С

· допустимая относительная влажность воздуха от 5 до
95 % без конденсации влаги.

Дополнительную информацию об одноплатных
компьютерах фирмы Portwell можно получить в офисе
НПФ VD MAIS.

Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
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ÎÄÍÎÏËÀÒÍÛÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ÔÈÐÌÛ PORTWELL

Фирма Portwell специализируется на выпуске
промышленных компьютеров для разных отраслей
промышленности. В статье рассмотрены новые
одноплатные компьютеры этой фирмы.

ККооммппььююттеерр  RROOBBOO;;667799

ККооммппььююттеерр  RROOBBOO;;661166
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Ñîñòîÿíèå äåë â ïðîèçâîäñòâå ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ
â 2001 ãîäó *

В мировом производстве
электронных компонентов наблюдается
очередной спад. Согласно статисти;
ческим данным фирмы Dataquest
совокупный доход компаний снизился
в 2001 году по сравнению с 2000 годом
на 33 % и составил 152 миллиарда
долларов США. Доходы 10 ведущих
мировых компаний упали на 23 %, что
в стоимостном отношении составило
22.73 миллиарда долларов США.
Основные показатели этих компаний
приведены в таблице. По прогнозам
фирмы Dataquest в 2002 году ситуация
на рынке электронных компонентов
стабилизируется и спад в производстве
будет преодолен.

* TThhiinnggss  ccaann  oonnllyy  ggeett  bbeetttteerr??  −− EEuurrooppeeaann  SSeemmiiccoonndduuccttoorr,,  FFeebbrruuaarryy  22000022.

ССррааввннииттееллььнныыее  ппооккааззааттееллии  ррааббооттыы  ддеессяяттии  ккррууппннееййшшиихх  ммииррооввыыхх  ккооммппаанниийй
ззаа  ппооссллееддннииее  ддвваа  ггооддаа

Öèôðîâîé îñöèëëîãðàô ñ ÷àñòîòîé âûáîðêè 1.1 ÃÃö *
Корпорация YoKogawa анонсировала новый двухканальный

цифровой осциллограф DL1720 с частотой выборки 1.1 ГГц.
Частотный диапазон выходного сигнала составляет 500 МГц.
Осциллографы этой серии отличаются большим объемом
внутренней памяти. В последней модели объем памяти составляет
1 миллион слов на канал. В составе осциллографа −
разработанная фирмой микросхема, обеспечивающая
высокоскоростную экстракцию необходимых данных для
отображения на экране дисплея.

* DDiiggiittaall  OOsscciilllloossccooppee  ////  AApppplliieedd  MMiiccrroowwaavvee  &&  WWiirreelleessss,,  DDeecceemmbbeerr  22000011..

Íîâûå ìèêðîêîíòðîëëåðû â ñåìåéñòâå 68HCO8 *
В апреле 2002 г. сектор

полупроводниковой продукции
компании Motorola анонсировал
новые микросхемы 68HC908GT8 и
68HC908GT16 контроллеров с
флэш;памятью объемом 8 и
16 Кбайт соответственно. Эти
микросхемы расширяют подгруппу
GP контроллеров общего
назначения (68HC908GT16
совместим по выводам с
68HC908GP8) и отличаются:

· повышенной стабильностью
частоты встроенного тактового
генератора

· наличием модуля улучшенного
последовательного асинхронного

интерфейса ESCI.
Интерфейс ESCI позволяет

создавать устройства,
обеспечивающие обмен данными
по сети LIN (Local Interconnect Net;
work). Эта сеть с простым
протоколом обмена используется в
автомобилях, промышленном
оборудовании и бытовой технике
для сбора показаний сенсоров и
управления простыми
исполнительными механизмами.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии
ммииккррооккооннттррооллллеерроовв::

· объем ОЗУ 512 байт

· два двухканальных 16;разрядных
таймера с возможностью

формирования ШИМ;сигнала

· восьмиканальный
восьмиразрядный АЦП

· модуль базового таймера с
функцией автоматического
запуска процессорного ядра из
состояния ожидания

· до 36 линий ввода;вывода

· встроенный супервизор
напряжения питания

· напряжение питания 3 или 5 В

· диапазон рабочих температур от
;40 до 85 °С

· корпус 44;QFP или 42;SDIP.
Новые микросхемы уже

поступили в продажу.

* ППрреесссс;;ррееллиизз  ккооммппааннииии  MMoottoorroollaa,,  ааппрреелльь  22000022..
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Íîâûå ïðîõîäíûå êîíäåíñàòîðû *
Компания muRata освоила выпуск новых проходных

конденсаторов большой емкости типа NFM41P и NFM55P

в SMD исполнении. Они предназначены для использования в ПК,

цифровых телевизионных приемниках, оборудовании для

телекоммуникаций и в другом высокочастотном оборудовании,

в котором есть необходимость подавления высокочастотных

шумов в цепях постоянного тока.

Малая индуктивность выводов в сочетании с большой емкостью конденсаторов обеспечивает эффективное

подавление широкополосных шумов и импульсных помех. Конденсаторы предназначены для работы

в диапазоне температур ;55…85 °С. Постоянное рабочее напряжение 50 В. Поставляются по 4000 штук

на катушке диаметром 180 мм.
* HHiigghh  ccuurrrreenntt  EEMMII  ffiilltteerrss..  −− MMUURRAATTAA  mmaaiill..  AAuuttuummnn  22000011..

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ппррооххоодднныыхх  ккооннддееннссааттоорроовв  ббооллььшшоойй  ееммккооссттии

Àâòîìîáèëüíûé äàò÷èê óäàðíûõ íàãðóçîê *
Компания muRata освоила выпуск нового

стандартного датчика ударных нагрузок типа
PKGS;00RA, работающего в диапазоне температур
;40…125 °C. Датчик соединяется с бортовой
компьютерной сетью автомобиля посредством
последовательного двухпроводного интерфейса.
Такие датчики чаще всего используются для
включения системы срабатывания подушки
безопасности при ударах автомобиля о различные
препятствия. Современная «интеллектуальная»

подушка безопасности может включать несколько
датчиков и регулировать степень наполнения подушки
воздухом. Для защиты взрослого человека подушка
наполняется воздухом полностью, а для защиты
ребенка, сидящего на переднем сидении автомобиля,
она остается практически незаполненной.

Так как система защиты с воздушной подушкой
предназначена для защиты жизненно важных органов
человека от повреждений только в момент аварии, в
остальное время она не должна мешать пассажирам,
но при этом иметь высокую чувствительность к ударным
воздействиям и малое время срабатывания. Для этого

датчики ударных нагрузок системы защиты, в свою очередь, должны обладать высокой чувствительностью,
работать в широком температурном диапазоне, иметь малые габариты и массу. Всем этим требованиям
удовлетворяют датчики типа PKGS;00RA.

* AAuuttoommoottiivvee  sshhoocckk  sseennssoorr..  −− MMUURRAATTAA  mmaaiill..  AAuuttuummnn  22000011..

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддааттччииккаа  PPKKGGSS;;0000RRAA
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Íàáîð òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
äëÿ êîíòðîëÿ ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ çàðÿäîâ

ППооддррооббнноо  ообб  ээттоомм  ннааббооррее  ммоожжнноо  ууззннааттьь  вв  ооффииссее  ффииррммыы  VVDD  MMAAIISS  
ииллии  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт  ппоо  ааддрреессуу::  wwwwww..cchhaarrlleesswwaatteerr..ccoo..uukk

Фирма Charleswater Eu;
rope разработала набор
технических средств, позво;
ляющих обеспечить эффек;
тивный контроль электро;
статических зарядов в про;
мышленных помещениях со;
гласно международному
стандарту IEC 61340 5;1.

В составе набора сле;
дующие приборы и устрой;
ства:

· прибор для измерения по;
верхностного сопротивления (удельного поверхност;
ного сопротивления)

· комплект приборов для измерения электростатичес;
ких зарядов

· прибор для поиска неисправностей и повреждений
в электрических соединениях

· электроды для формирования высоковольтных элект;
рических зарядов

· антистатические браслеты и шнуры.
Прибор типа

99100 предназна;
чен для измерения
поверхностного
(удельного) сопро;
тивления между
двумя точками «ра;
бочей» поверхнос;
ти или между точ;
кой на этой по;
верхности и земля;
ной шиной. Это
позволяет оценить
электрические свойства материалов, исходя из требо;
ваний международного стандарта IEC 61340 5;1.
В комплект прибора входят два выносных
пробника (рис. 1).

Многоцелевой
комплект типа 99091
(рис. 2) предназначен
для измерения электри;
ческих зарядов на по;
верхности промышлен;
ных объектов, одежде
или коже оператора.
В комплект входит дис;

танционный оптический индикатор, поз;
воляющий нескольким операторам про;
изводить считывание данных одновре;
менно.

В составе многоцелевого комплекта
имеется специальная плата, которая мо;
жет быть заряжена до напряжения
1000 В. Она используется совместно с
измерителем электростатического элект;
ричества, например, для наблюдения эф;
фекта нейтрализации потока ионов в по;
токе ионизированного воздуха.

Мультиметр
Fluke 10 (рис. 3)
предназначен
для обнаруже;
ния неисправно;
стей и повреж;
дений в электри;
ческих соеди;
нениях. С помо;
щью этого муль;
тиметра опреде;
ляется качество
всех электричес;
ких соединений,

в том числе могут быть обнаружены прерывистые
пропадающие контакты и короткие замыкания.

Электроды ти;
па 91420 (рис. 4)
позволяют гене;
рировать элект;
ростатические
заряды для моде;
лирования, на;
пример, эффекта
трибоэлектриче;
ства, с целью
проверки

средств защиты.
В составе набора, кроме

того, содержатся антистати;
ческие браслеты, шнуры и
другие средства, позволяю;
щие защищать изделия мик;
роэлектроники от электро;
статических зарядов (рис. 5).

РРиисс..  11..

РРиисс..  22..

РРиисс..  33..

РРиисс..  44..

РРиисс..  55..
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Ñèëîâûå ìîäóëè íà îñíîâå IGBT
Интеллектуальные силовые модули (SPM − Smart

Power Modules), выпускаемые фирмой Fairchild Semi;
conductor, содержат полный набор компонентов
силовых инверторов, используемых в системах
управления маломощными трехфазными
индукционными электродвигателями или
бесколлекторными электродвигателями постоянного
тока. Модули могут подключаться через выпрямитель
и фильтр к однофазной сети переменного тока
с напряжением от 100 до 264 В и работают с
частотой коммутации до 20 кГц. Габариты модулей
57×55×8 мм, основные параметры приведены
в таблице. В каждом канале модуля содержатся: цепи
формирования сигналов управления транзисторами
инвертора, цепи защиты силовых транзисторов от
перегрузки по току и диоды защиты от выбросов
напряжения в нагрузке (см. рисунок). Высоковольтные
интегральные микросхемы (HVIC), примененные в
цепях управления высоковольтными каскадами
силовых ключей, позволяют подключать к модулю
микроконтроллер без использования устройств
гальванической развязки. В этом случае питание

микроконтроллера и управляющих цепей модуля
осуществляется от двухканального источника питания
с напряжениями соответственно 5 и 15 В. Входные
сигналы модуля − в уровнях логических элементов
КМОП или ТТЛ с напряжением питания 5 В.
Встроенный термистор предназначен для контроля
температуры модуля.

ППааррааммееттррыы  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ссииллооввыыхх  ммооддууллеейй

ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ооддннооггоо  ккааннааллаа  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ссииллооввооггоо  ммооддуулляя  ((вв  ссеерроомм  ппрряяммооууггооллььннииккее))..
ВВннее ппрряяммооууггооллььннииккаа  ппооккааззаанныы  ввннеешшннииее  ккооммппооннееннттыы  ии  ииссттооччннииккии  ппииттаанниияя,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ррааббооттыы  ммооддуулляя..
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ÃÀÍÍÎÂÅÐÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ
С 15 по 20 апреля 2002 года в Германии проходила крупнейшая

промышленная выставка под названием "Ганноверская ярмарка 2002".
В составе делегации украинских специалистов при поддержке фирмы
Siemens Украина участие в ярмарке принял главный редактор
журнала ЭКиС.

В ярмарке приняли участие около 7000 фирм из
шестидесяти стран мира. За шесть выставочных дней
ярмарку посетили более 300 тысяч специалистов из
ста стран мира. В ярмарке были отражены следующие
основные направления:

· системы и технологии автоматизации производства

· микротехнологии

· энергетика

· обработка поверхностей

· материалы и компоненты

· логистика и складское оборудование

· исследования и инновационные технологии.
Большая часть экспозиции была посвящена ком;

плексным проблемам автоматизации. Здесь были про;
демонстрированы робототехнические комплексы и
гибкие автоматизированные производства по сборке

изделий автомобильной, машиностроительной и энер;
гетической промышленности. Индустриальные инфор;
мационные технологии, сенсоры и датчики, измери;
тельные приборы, регуляторы и контроллеры, промы;
шленные компьютеры крупнейших мировых произво;
дителей были широко представлены в более чем деся;
ти павильонах выставки.

В отдельное направление на ярмарке были выде;
лены микротехнологии. Системы на кристалле, микро;
оптика, нанотехнологии, средства бионики и биохи;
мии, лазерные технологии для медицины, научных ис;
следований, измерений в различных областях техники,
как показала экспозиция выставки, достаточно широ;
ко освоены многими ведущими западными фирмами.

Инновационные технологии были представлены в
отдельном павильоне. Свои новинки здесь показали
многие известные западные университеты, а также
академические центры Украины и стран ближнего за;
рубежья, включая Россию, Беларусь, Литву и Латвию.

Особое место на ярмарке занимала экспозиция
фирмы Siemens. Ее основу составляли интегрирован;
ные системы автоматизации. Предложенный фирмой
Siemens комплексный подход к автоматизации процес;
са выработки электроэнергии, ее передаче и распре;
делению − это тот путь, по которому уже сейчас идут
высокоразвитые страны Запада, а фирма Siemens яв;
ляется признанным лидером этого направления.

Подробную информацию о состоявшейся
в Ганновере ярмарке можно получить в сети
Интернет по адресу: www.hannovermesse.de

Редакция журнала ЭКиС выражает благодарность представительству фирмы Siemens Украина за
организацию поездки на Ганноверскую ярмарку делегации украинских специалистов.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА ЭКиС!

Выходит из печати каталог электронных компонентов более 25 фирм 

(AIM, Agilent Technologies, Analog Devices, Astec Power, BCcomponents, HAMEG Instruments, 

HARTING, Motorola, Murata, PACE, Schroff, Tyco Electronics, Zarlink Semiconductor и др.),

продукцию которых предлагает на рынке Украины и стран СНГ фирма VD MAIS.

Каталог можно получить в офисе VD MAIS. 

Бесплатная рассылка по почте производится по заявке, направленной по электронной почте:

info@vdmais.kiev.ua или факсу: (044) 227�3668 с указанием адреса и ФИО получателя.
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ÑÅÌÈÍÀÐ ÔÈÐÌÛ ANALOG DEVICES

18;20 марта в Вене состоялся семинар фирмы Ana;
log Devices, в работе которого приняли участие со;
трудники фирмы VD MAIS и редакции журнала ЭКиС.
Семинар был посвящен новым ИМС фирмы Analog
Devices, которые уже появились или появятся в бли;
жайшем будущем на рынке электронных компонентов.

Несмотря на некоторый спад в области микроэлек;
тронной промышленности, фирма Analog Devices ак;
тивно обновляет свою элементную базу как в области
линейных микросхем, так и в области сигнальных про;
цессоров, ИМС для телекоммуникаций, учета электро;
энергии, аудио; и видеоаппаратуры, медицинской тех;
ники и т. п.

Одним из приоритетных направлений фирмы явля;
ется развитие дифференциальных усилителей, кото;
рые по своим параметрам приближаются к высокока;
чественным измерительным усилителям, но отличают;
ся от них более низкой стоимостью, более высоким бы;
стродействием и выпускаются в корпусах минимальных
размеров типа CSP. Новые дифференциальные усили;
тели семейства AD813х могут быть успешно использо;
ваны в качестве буферов для 12;/16;разрядных АЦП.
На их основе строятся активные фильтры, драйверы
линий и т. п.

Новое семейство AD860x прецизионных ОУ 
DigiTrim OpAmp не требует лазерной подгонки. Регу;
лировка параметров этих ОУ осуществляется после
корпусирования с помощью цифрового кода. Это поз;
воляет повысить долговременную стабильность усили;
теля, упростить подгоночное оборудование и тем са;
мым снизить стоимость микросхемы.

К основным тенденциям развития линейных ИМС
фирмы Analog Devices следует отнести использование
новых микроэлектронных технологий. Это позволило

улучшить технические параметры ИМС, снизить на;
пряжение питания, уменьшить размеры корпусов.

Фирма Analog Devices − признанный лидер в обла;
сти сигнальных процессоров. Новое поколение сиг;
нальных процессоров этой фирмы ориентировано на
напряжение питания 3.3 и 1.8 В. К последним разра;
боткам фирмы Analog Devices следует отнести сиг;
нальный процессор ADSP;21535 (BlackFin DSP), пред;
назначенный для телекоммуникаций и Интернет;при;
ложений. Ядро этого DSP разработано совместно спе;
циалистами Intel и Analog Devices. Процессор может
выполнять операции с 8;/16;/32;разрядными словами.
Аппаратные и программные средства отладки сиг;
нальных процессоров фирмы Analog Devices с этого
года выпускаются под единым названием CROSS;
CORETM.

Большое внимание в работе семинара было уделе;
но счетчикам электроэнергии. В настоящее время во
многих странах мира, включая Украину, происходит
разгосударствление энергогенерирующих компаний.
В связи с этим как со стороны потребителя, так и со
стороны поставщика возросла необходимость в точ;
ном учете электроэнергии. С этой задачей успешно
справляются электронные счетчики. Комплект новых
высоконадежных микросхем для электронных счетчи;
ков предлагает фирма Analog Devices. Срок эксплуа;
тации этих ИМС достигает 25 лет. В заключение отме;
тим, что на венском семинаре были рассмотрены но;
вые изделия фирмы Analog Devices по двадцати основ;
ным направлениям.

Подробно с материалами семинара можно озна;
комиться в офисе фирмы VD MAIS. Семинар с подоб;
ной тематикой планируется провести в Киеве в конце
этого года.

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛИИ!!
2233  ммааяя  вв  11440000 вв  ррааммккаахх  IIIIII  ММеежжддууннаарроодднноойй  ввыыссттааввккии::  ЭЭннееррггооффоорруумм  ""УУккррааииннаа;;22000022""  

((ннееффттьь,,  ггаазз,,  ууггоолльь,,  ээннееррггееттииккаа))  ссооссттооииттссяя  ссееммииннаарр  ««ММииккррооссххееммыы  ссччееттччииккоовв  ээллееккттррооээннееррггииии

ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  ии  ооссооббееннннооссттии  иихх  ппррииммееннеенниияя»»,,  ддооккллааддччиикк  АА..  ВВааллееннттиикк

((ффииррммаа VVDD MMAAIISS))..
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ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

Èçìåðèòåëüíûå óñèëèòåëè 
ôèðìû Analog Devices *

Измерительные усилители фирмы Analog Devices давно и успешно применяются в высокоточной
аппаратуре различного назначения. Это контрольно;измерительные приборы, системы обработки данных и
управления технологическими процессами, медицинская аппаратура и т. п.

В последнее время наметились следующие тенденции в развитии измерительных усилителей:

· повышение точности

· увеличение значения синфазного и дифференциального входного напряжения

· снижение стоимости

· использование однополярного питания

· повышение полосы пропускания

· увеличение коэффициента ослабления синфазного сигнала в области высоких частот.
Комплексное улучшение технических параметров измерительных усилителей Analog Devices стало

возможным, благодаря применению новых архитектурных решений. Так, например, усилитель AD8200 имеет
однополярное питание напряжением 5 В, синфазное входное напряжение составляет от ;2 до 24 В,
дифференциальное входное напряжение − до 44 В. В ближайшем будущем будут освоены измерительные
усилители rail;to;rail по входу и выходу с дифференциальным входным сигналом более 100 В. 

Диаграмма развития измерительных усилителей фирмы Analog Devices с учетом их стоимости приведена
на рисунке.

* ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссееммииннаарраа  ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess..  ВВееннаа,,  ммаарртт  22000022  гг..  
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Ëèíåéíûå ñòàáèëèçàòîðû ñåìåéñòâà ADP33XX *
Семейство линейных стабилизаторов ADP33xx фирмы Analog Devices имеет минимальное падение

напряжения на регулирующем транзисторе (как правило, не более 200 ; 400 мВ при максимальном токе
нагрузки) и малую погрешность выходного напряжения. Практически все стабилизаторы этого семейства
относятся к классу anyCAP;устройств и обеспечивают устойчивую работу при любом типе выходного
конденсатора, включая недорогие многослойные керамические конденсаторы типа MLCC  емкостью не более
0.47 мкФ. Многие стабилизаторы
семейства ADP33хх имеют режим "покоя",
ток потребления в котором не превышает
несколько микроампер, кроме того, в ряде
стабилизаторов этого семейства
предусмотрено ограничение тока нагрузки
сверх заданной величины, а также имеется
защита от перегрева. Стабилизаторы этого
семейства обеспечивают ток нагрузки от
50 мА до 1.5 А. Диаграмма распределения
стабилизаторов семейства ADP33хх в
зависимости от тока нагрузки
представлена на рисунке.

* ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссееммииннаарраа  ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,  ВВееннаа,,  ммаарртт  22000022  гг..

Ñòàíäàðòû ITU äëÿ ïåðåäà÷è ðå÷åâûõ ñèãíàëîâ
è õàðàêòåðèñòèêè DSP äëÿ âîêîäåðîâ *

Сигнальные процессоры находят
широкое применение в системах
обработки и передачи речевых
сигналов. Они используются для
распознавания и сжатия речевых
сигналов, построения
кодеров/декодеров тональных
сигналов, исправления ошибок и
подавления эхо;сигналов. При
выборе сигнального процессора для
систем передачи и обработки
речевых сигналов необходимо
руководствоваться требованиями
международных стандартов ITU, в
которых определены характеристики
вокодеров на основе DSP. В таблице
указаны пропускная способность
канала, производительность и объем
памяти сигнального процессора.

* ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссееммииннаарраа  ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,  ВВееннаа,,  ммаарртт  22000022  гг..
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Ìèêðîêîíâåðòåðû: ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå
è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ *

ВВ..  РРооммаанноовв

Микроконвертеры семейства
ADuCxxx представляют собой
выполненную в одном кристалле
систему сбора и обработки
данных. ИМС микроконвертера
содержит мультиплексор, АЦП,
ЦАП, программируемый
усилитель, опорный источник,
контроллер типа 8051, память
данных и программ, оперативную
память, интерфейсные узлы и
другие устройства. В настоящее
время в связи с существенным
увеличением количества типов
микроконвертеров фирма Analog

Divices упорядочила их
обозначение. Так, например,
ADuC812S получил новое
обозначение ADuC814,
ADuC824B2 − обозначение
ADuC834, ADuC812B2 −
обозначение ADuC831,
ADuC812B3 − обозначение
ADuC832. Основные параметры
ИМС семейства ADuCxxx
приведены в таблице.
Микроконвертеры условно можно
разделить на две группы.
В составе первой −
микроконвертеры с поразрядными
АЦП (ADuC812/814/831/832),
в составе второй −

микроконвертеры с дельта;сигма
АЦП (ADuC824/816/834).
К основным тенденциям развития
микроконвертеров можно отнести
следующие:

· увеличение объема встроенной
памяти (память данных в
микроконвертерах нового
поколения увеличилась до
4 Кбайт, память программ −
до 62 Кбайт и RAM;память −
до 2 Кбайт)

· уменьшение размеров корпуса (в
ближайшем будущем
микроконвертеры
ADuC812/816/824 будут
выпускаться в корпусах типа 56;
CSP размерами 8×8 мм, а
ADuC834/831/832 − в корпусах
типа 52;PQFP или 56;CSP)

· повышение мощности
вычислительного ядра.

Все ИМС семейства
микроконвертеров могут быть

отлажены с помощью
фирменного
комплекта QuickStart
и средств отладки,
поставляемых
фирмами;
партнерами Analog
Devices. В составе
отладочных средств:
ассемблер, дебаггер,
С;компилятор,
симулятор, эмулятор
и оценочная плата с
кабелем для
подключения к ПК.
Программные
средства отладки
работают в среде
Windows.

Подробную
информацию о новых
микроконвертерах и
средствах их отладки
можно получить

в сети Интеренет по адресу:
www.analog.com/microconverter

* ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссееммииннаарраа  ффииррммыы  AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,  ВВееннаа,,  ммаарртт  22000022  гг..

Фирма Analog Devices уже три года успешно развивает новое
семейство микросхем для обработки сигналов. Этот класс микросхем
получил название микроконвертеров. Перспективы развития этого
семейства кратко рассмотрены в настоящей публикации.

ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ммииккррооккооннввееррттеерроовв
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