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АА..  ЕЕррммооллооввиичч

Эффект электролюминесценции
органических кристаллов был от;
крыт более пятидесяти лет назад.
В конце 80;х годов прошлого сто;
летия специалистам компании Ko;
dak удалось создать первый свето;
диод на основе тонкой органичес;
кой пленки. И только в первые годы
нового тысячелетия, наконец, по;
явились первые коммерческие об;
разцы малогабаритных дисплеев
на основе органических светодио;
дов (OLED − Organic Light;Emitting
Diode) [1].

OLED;дисплеи состоят из инди;
каторной панели и драйвера или
контроллера, но, в отличие от жид;
кокристаллических дисплеев, не
требуют подсветки панели, по;
скольку она сама излучает свет.
OLED;панели характеризуются ма;
лой толщиной, высокой яркостью и
четкостью изображения, большим
углом обзора и низким энергопо;
треблением. Стоимость их пока не;
сколько превышает стоимость жид;
кокристаллических панелей тех же
размеров. В настоящее время
единственный недостаток OLED;
панелей − малый срок службы (от 1
до 10 тыс. ч. в зависимости от цве;
та свечения), но ожидается, что он
будет устранен по мере совершен;
ствования материалов и техноло;
гии изготовления органических све;
тодиодов.

Структура органического све;
тодиода приведена на рис. 1 [2].
Он состоит из прозрачной подлож;
ки, на которую последовательно
нанесены слои: прозрачного ано;
да, переноса дырок, излучающего
свет полимера, переноса электро;
нов, отражающего свет катода.

Светоизлучающая ячейка моно;
хромной панели содержит один
светодиод, полноцветной RGB;па;
нели − три светодиода, располо;
женных либо в одной плоскости [2],
либо в разных плоскостях (один над
другим) [1].

Тайваньская компания Ritek 
Display выпускает монохромные
графические OLED;панели (рис. 2),
предназначенные для использова;
ния в аппаратуре с автономным пи;
танием: мобильных телефонах, ра;
диоприемниках и аудиотехнике,
карманных компьютерах и детских
играх [3]. 
Основные параметры панелей:

· цвет свечения зеленый или синий

· напряжение питания
светодиодов 3…9 В

· задержка фронта оптического
излучения относительно фронта
импульса тока                     10 мкс

· угол обзора               160 градусов

· яркость не менее            100 кд/м2

· коэффициент электрооптического
преобразования не менее 

16 лм/Вт

· контраст не менее                  1:100

· толщина                              1…2 мм.
Размеры графических OLED;па;

нелей компании Ritek Display при;
ведены в таблице. Микросхемы
драйверов для таких панелей выпу;
скает тайваньская компания
Solomon Syntech [4].

Транснациональная корпора;
ция eMagin выпускает полноцвет;
ные микродисплеи (рис. 3), имею;
щие размер почтовой марки и
предназначенные для использова;
ния в аппаратуре коммерческого,
промышленного и военного назна;
чения. В таком дисплее на полупро;
водниковый КМОП;кристалл, со;
держащий электронную схему ком;
мутации светоизлучающих ячеек и
интерфейсные узлы, нанесены
RGB;ячейки, образующие крошеч;
ный экран, предназначенный для
наблюдения изображения через
увеличительное стекло. 

ÄÈÑÏËÅÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÂ
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Ожидается, что полноцветные дисплеи на основе органических
светодиодов, интенсивную разработку которых ведут более
шестидесяти ведущих компаний, по всем параметрам превзойдут
дисплеи других типов, в том числе на основе ЭЛТ. В статье кратко
рассмотрены параметры первых коммерческих моделей таких дисплеев.
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Основные параметры дисплея [5]:

· габариты (с электрическим
разъемом)         19.8×15.2×5.1 мм

· размеры экрана         12.78×9 мм

· число RGB;ячеек             852×600

· размеры светоизлучающей 
RGB;ячейки                   15×15 мкм

· максимальный разброс яркости
свечения ячеек                       15 %

· яркость экрана при выводе бело;
го поля не менее            100 кд/м2

· максимальная частота кадров
в режиме VESA SVGA           85 Гц

· напряжение питания: 
; КМОП;логики                   3.3 В
; светодиодов                         4 В

· энергопотребление          280 мВт

· диапазон эксплуатационных
температур                   ;35…70 °С.

В настоящее время ведущие
разработчики OLED;дисплеев пла;
нируют освоить выпуск изделий с
длиной диагонали 2…7 дюймов.
Основные области применения та;
ких дисплеев − цифровые фотока;
меры и видеокамеры, мобильные
телефоны третьего поколения и
карманные компьютеры.

Анализ перспектив развития
технологии и обзор схемотехники
OLED;дисплеев содержится в [6];
перечень компаний, ведущих ак;
тивные разработки в области таких
дисплеев, и краткий обзор полу;
ченных ими результатов − в [7].
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С 21 по 24 мая в Одессе прошла третья международная научно;практическая конференция СИЭТ;2002.
В организации конференции участвовали: министерство образования и науки Украины, министерство
промышленной политики, Одесский национальный политехнический университет, ОАО "Нептун". В работе
конференции приняли участие специалисты из различных государств: Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Литвы, Молдовы, Польши, России, Турции, Узбекистана, Украины и Югославии, среди которых были
представители фундаментальной и отраслевой наук, высших учебных заведений, промышленных
предприятий. Было сделано 230 докладов и сообщений, которые касались различных аспектов
современных информационных технологий. Работа конференции проводилась по четырем направлениям:

· сигналопреобразующие телекоммуникационные технологии

· прогрессивные информационные технологии

· компьютерные технологии создания электронной аппаратуры

· прогрессивные технологии создания материалов и изделий электронной техники.
В работе конференции принял участие А.А. Грачев, представитель VD MAIS, выступивший на пленарном

заседании с докладом "Поверхностный монтаж. Перспективы развития и особенности использования".
В постановлении конференции отражены актуальные проблемы в сфере информационных технологий

и пути их решения.



ВВ..  ММааккааррееннккоо

Качество звука в первую очередь определяется
точностью преобразования звукового образа в элект;
рический сигнал. Современные микрофоны обеспечи;
вают формирование сигналов во всем звуковом диа;
пазоне с малой неравномерностью амплитудно;час;
тотной характеристики и широким динамическим диа;
пазонам. При этом номинальные и максимальные зна;
чения уровня сигнала, формируемого на выходе мик;
рофона, отличаются в 100 раз. Если учесть, что дина;
мический диапазон звукового сигнала в высококачест;
венных системах составляет не менее 70 дБ (при номи;
нальном уровне входного сигнала), то величина дина;
мического диапазона микрофонного усилителя долж;
на быть не менее 110 дБ. Усилитель с линейной ампли;
тудной характеристикой в таком динамическом диапа;
зоне реализовать достаточно сложно. Снизу динами;
ческий диапазон ограничен уровнем собственных шу;
мов усилителя, а сверху − допустимым напряжением
источника питания. Фирмой Analog Devices разрабо;
тан новый микрофонный усилитель типа SSM2167,
амплитудная характеристика которого показана на
рис. 1, а функциональная схема − на рис. 2. [1]. Амп;
литудная характеристика (рис. 1) разделена на три
участка: область линейного усиления, в пределах ко;
торой входное напряжение не превышает номиналь;
ного; область компрессии, в пределах которой вход;
ное напряжение больше номинального, и область ог;
раничения, соответствующую входному напряжению,
вызывающему перегрузку усилителя. При работе в об;
ласти ограничения коэффициент усиления уменьшает;
ся, но отсечка сигнала не возникает. Благодаря этому,
нелинейные искажения сигнала остаются малыми при
изменении уровня входного сигнала в широком диапа;
зоне. Точки перегиба амплитудной характеристики
обозначены UDE (DE − downward expansion) и URP (RP −
rotation point). Изменением величины сопротивлений
резисторов RG и RC можно менять положение точек
перегиба и формировать требуемую пользователю
характеристику.

Усилитель работает от
одного источника питания
напряжением 3 В. Коэффи;
циент гармоник, вносимых
усилителем, не более
0.25 %, полоса пропуска;
ния 20 кГц при коэффици;
енте усиления 60 дБ, не;
равномерность АЧХ в по;
лосе пропускания не бо;
лее ±1 дБ. Предусмотрен
дежурный ("спящий") ре;

жим работы усилителя, в котором ток потребления не
превышает 10 мкА.

В последние несколько лет наметился переход к
более высокой частоте дискретизации звуковых сигна;
лов при их преобразовании из аналоговой формы в
цифровой код. Если десять лет назад частота дискре;
тизации в большинстве мультимедийных устройств со;
ставляла 44.1 кГц (в небольшом количестве моделей
предусматривалась возможность работы с частотой
дискретизации 48 кГц), то на сегодняшний день эта ве;
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ÍÎÂÛÅ ÈÌÑ ÄËß ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÇÂÓÊÀ
Современные цифровые технологии обработки звука все шире внедряются

не только в профессиональную технику, но и в бытовые мультимедийные
устройства. Цифровая обработка позволяет создавать массу дополнительных
звуковых эффектов − реверберацию, эхо, амплитудную и частотную модуляцию
звука и многое другое. В то же время некоторые узлы звукотехнической
аппаратуры по;прежнему остаются аналоговыми. Это относится, в первую
очередь, к различным предварительным усилителям, которые обеспечивают
необходимое усиление звуковых сигналов до их преобразования в цифровой код.
В статье рассмотрены новые ИМС, предназначенные для аналоговой и цифровой
обработки звуковых сигналов.

РРиисс..  22..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  
ммииккррооффооннннооггоо  ууссииллииттеелляя  SSSSMM22116677

РРиисс..  11..  ААммппллииттууддннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа
ммииккррооффооннннооггоо ууссииллииттеелляя  SSSSMM22116677
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личина составляет 96 кГц. Выросла и разрядность
АЦП, что позволило расширить динамический диапа;
зон сигналов до 105 дБ. Все эти изменения направле;
ны на улучшение качества записываемых и воспроиз;
водимых сигналов (например, аудио CD, DVD дисков и
др.), представленных в цифровой форме. Если в анало;
говых системах обработки звука коэффициент гармо;
ник и интермодуляционных искажений уменьшается
при снижении уровня сигнала, то при цифровой обра;
ботке сигналов наблюдается обратное явление. Чем
меньше уровень сигнала, тем меньшим количеством
разрядов он представлен и, следовательно, растет ко;
эффициент гармоник. Увеличение частоты дискретиза;
ции позволяет упростить реализацию фильтров, огра;

ничивающих спектр сигналов перед их дискретизаци;
ей. Одновременно удается линеаризовать фазовые
характеристики аналоговых фильтров, что улучшает
верность передачи звуковых образов в многоканаль;
ных системах воспроизведения звука.

Одна из новинок, представленных фирмой Analog
Devices, − 24;разрядный двухканальный дельта;сигма
АЦП AD1871, предназначенный для обработки
стереофонических звуковых сигналов. Функциональ;
ная схема АЦП показана на рис. 3. Длина выходного
слова задается программно через интерфейс SPI и
может быть равна 16/18/20 или 24 разряда. Динами;
ческий диапазон преобразуемых сигналов не менее
105 дБ, отношение сигнал/(коэффициент гармоник +
шум) не хуже 97 дБ. Максимальное значение частоты
дискретизации 96 кГц. Напряжение питания 5 В. Ин;
терфейс согласуется с логическими уровнями ИМС с
напряжением питания 3.3 В.

Цифро;аналоговые двухканальные сигма;дельта
преобразователи AD1958/59 предназначены для
преобразования цифровых сигналов, сформирован;
ных дельта;сигма АЦП с переменной длиной слова:
16/18/20 или 24 разряда (рис. 4). ЦАП поддерживают
работу с частотой следования слов до 192 кГц при
длине слова 24 разряда. Данные при преобразовании
подвергаются скремблированию для уменьшения ин;
тенсивности шумов, вызванных дрожанием фронтов
импульсных сигналов. При частоте дискретизации
48 кГц отношение сигнал/шум на выходах ЦАП не
меньше 108 дБ. Последовательный интерфейс может
работать в режимах I2S и DSP. Отличительной особен;
ностью этих ИМС является наличие встроенного син;
тезатора частоты на основе ФАПЧ. Среднеквадрати;
ческое значение дрожания фронта сигнала на выходе
синтезатора не превышает 100 пс. Наличие синтеза;
тора обусловлено необходимостью синхронизации
цифровых потоков данных изображения и звука при

обработке сигналов DVD проигры;
вателей и сжатых телевизионных сиг;
налов в формате MPEG2. Тактовая
частота при обработке видеосигна;
лов равна 27 МГц. Для работы ЦАП
с переменной длиной слова необхо;
дима тактовая частота, равная
16.9344 МГц (при изменении часто;
ты дискретизации понадобится дру;
гая тактовая частота) [1]. Получить
такое значение из сигнала частотой
27 МГц путем простого деления не;
возможно. Для этих целей и исполь;
зуется синтезатор с малым уровнем
дрожания выходного сигнала. Ма;
лое значение дрожания фронта не;
обходимо для обеспечения широко;РРиисс..  44..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ццииффрроо;;ааннааллооггооввооггоо  

ппррееооббррааззооввааттеелляя  AADD11995588

РРиисс..  33..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ааннааллооггоо;;ццииффррооввооггоо
ппррееооббррааззооввааттеелляя  AADD11887711
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го динамического диапазона на выходе ЦАП. Объеди;
нение в одной ИМС синтезатора и ЦАП позволяет
обеспечить требуемое качество преобразования ци;

фровых сигналов и невысокую стоимость устройства.
Пример использования ЦАП типа AD1959 совместно
с декодером DVD сигнала приведен на рис. 5.

Для сложной обработки звуковых сигналов в циф;
ровом виде предназначен 26;разрядный цифровой
сигнальный процессор типа AD1954 со встроенными
ЦАП. Функциональная схема AD1954 приведена на
рис. 6. Процессор позволяет осуществлять обработку
представленных в цифровом виде стереофонических
звуковых сигналов, поступающих из трех различных
источников. Встроенная оперативная память позволя;
ет реализовать алгоритмы цифровой фильтрации зву;
ковых сигналов в реальном времени (в том числе за;
держку звуковых сигналов), обеспечивая возможность
создания искусственной реверберации. Выходные сиг;
налы формируются как в цифровом (SDATA_AUT), так
и аналоговом виде для двух различных форматов вос;
произведения − 2,0 и 2,1. Формат 2,0 подразумевает
наличие только двух комплектов громкоговорителей
(левого и правого каналов), а формат 2,1 − наличие
дополнительного канала низкочастотного сигнала,
общего для обоих каналов.

Функциональная схема министудии обработки сте;
реофонического звукового сигнала
на базе AD1954 приведена на
рис. 7. Входной селектор каналов
(Source Selector) позволяет выбрать
один из трех входных сигналов, кото;
рый затем поступает на 7;полосный
графический эквалайзер. Эквалай;
зер реализован на базе цифровых
рекурсивных фильтров. Выходной
стереофонический сигнал эквалай;
зера подвергается обработке в уст;
ройстве разделения спектров
(Crossover), на выходах которого
формируется три сигнала: левого,
правого и низкочастотного (Sub −
так называемого "сабвуфера") кана;
лов. Все сигналы проходят через ре;
гулятор уровня (Volume) и через ли;
нии задержки с регулируемыми па;
раметрами, что позволяет создавать
такие звуковые эффекты как: ревер;
берация, хорус, задержка, измене;
ние временного масштаба воспро;
изводимого сигнала, транспониро;
вание спектра сигнала и некоторые
другие. Цифровые сигналы левого и
правого каналов формируются на
выходе сумматора (Sum), а аналого;
вые − с помощью встроенных в
AD1954 цифро;аналоговых преоб;

разователей левого (DAC;L) и право;РРиисс..  77..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ммииннииссттууддииии  ннаа  ббааззее  AADD11995544
ддлляя ооббррааббооттккии  ссттееррееооффооннииччеессккооггоо  ззввууккооввооггоо  ссииггннааллаа  

РРиисс..  66..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  
ццииффррооввооггоо  ссииггннааллььннооггоо  ппррооццеессссоорраа  AADD11995544  

РРиисс..  55..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ииссппооллььззоовваанниияя
ссииннттееззааттоорраа  ЦЦААПП  AADD11995599  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя

ттааккттооввыыхх  ссииггннааллоовв  DDVVDD  ддееккооддеерраа
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го (DAC;R) каналов. Цифровой стереофонический сиг;
нал формируется с помощью интерфейса Digital Out.

Основное назначение AD1954 − работа в домаш;
них минисистемах, мультимедийных устройствах для
ПК, автомобильных звуковоспроизводящих системах.
Управление процессором осуществляется через по;
следовательный порт (интерфейс SPI). Основные ха;
рактеристики звуковоспроизводящей системы, реали;
зованной на базе AD1954: частота дискретизации
48 кГц, отношение сигнал/шум 112 дБ, глубина регу;
лировки громкости 75 дБ.

Среди новинок − 24;разрядный ЦАП AD1955,
предназначенный для обработки стереофонических
сигналов, который поддерживает работу со звуковы;
ми потоками с частотами дискретизации 32, 44.1, 48,
88.2, 96 и 192 кГц и длиной слова 16/18/20 и 24 бита.
Отношение сигнал/шум в стереорежиме при частоте
дискретизации 48 кГц не менее 123 дБ. 

Для проигрывателей DVD дисков и домашних кино;
театров предназначен 24;разрядный шестиканальный
ЦАП AD1833. Он содержит в каждом канале встроен;
ные регуляторы уровня. Управление ЦАП осуществля;
ется через последовательный интерфейс I2S.

В каждой ИМС семейства AD18хх (AD1835,

AD1837, AD1838, AD1839) содер;
жатся: по два 24;разрядных дельта;
сигма АЦП; многоканальный 24;раз;
рядный ЦАП (восемь стереофониче;
ских каналов в AD1835, четыре − в
AD1837 и по три в ИМС AD1838,
AD1839) с регулировкой уровня вы;
ходного сигнала в каждом канале;
последовательный интерфейс I2S.

Как и другие новые ИМС, перечис;
ленные выше, интегральные схемы

этого семейства поддерживают работу со словами пе;
ременной длины (от 16 до 24 бит) с частотой дискрети;
зации 96 кГц (в AD1835 до 192 кГц). Подробнее с ха;
рактеристиками ИМС этого семейства можно ознако;
миться в [1].

Так как в настоящее время скорость передачи циф;
ровых потоков звуковых сигналов может варьировать;
ся от 32 до 192 кбит/с, возникает необходимость пре;
образования скорости передачи для стыковки аппа;
ратуры с различными характеристиками. ИМС для
преобразования формата звукового потока типа
AD1895/1896 работают в асинхронном режиме.
Функциональная схема, поясняющая принцип дейст;
вия асинхронного преобразователя, показана на
рис. 8, а функциональная схема AD1895, предназна;
ченного для преобразования стереофонических сиг;
налов, − на рис. 9.

Звуковой сигнал, представленный в цифровом коде
одного формата, поступает на вход ЦАП, в котором
преобразуется в аналоговую форму (рис. 8), а затем
вновь в цифровой код с помощью АЦП, но уже с дру;
гой частотой дискретизации.

ИМС типа AD1895 обеспечивает формирование
на выходе звуковых сигналов в динамическом диапа;

зоне 125 дБ с отношением сиг;
нал/(коэффициент гармоник +
шум) не хуже 120 дБ. Поддержи;
вает работу с форматами дан;
ных, передаваемых со скоро;
стью от 8 до 92 кГц/с с перемен;
ной длиной слова (от 16 до 24
разрядов). Преобразователь
позволяет повысить частоту дис;
кретизации до 8 раз, а пони;
зить − до 7.75 раза. Максималь;
ная частота дискретизации
192 кГц.
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ВВ..  ООххррииммееннккоо

В настоящее время CAN;интерфейс широко при;
меняется во многих областях техники и с каждым годом
находит все большее признание в промышленных
системах сбора и обработки данных, контроля и уп;
равления в качестве связующего звена между множе;
ством различных датчиков и исполнительными меха;
низмами [1;15]. СAN;интерфейс − последовательный
интерфейс, предназначенный для создания распреде;
ленных сетей управления различными объектами в ре;
альном времени. Составными звеньями систем сбора
информации могут быть интеллектуальные датчики
на базе микроконвертеров ADuC8xx фирмы Analog
Devices [1;3].

ММииккррооккооннввееррттееррыы
Микроконвертеры, выпускаемые фирмой Analog

Devices, представляют собой миниатюрную систему
сбора и обработки данных, выполненную на кристал;
ле одной микросхемы. Уникальные возможности высо;
коточного аналогового ввода/вывода данных, кон;
троллер для предварительной обработки данных, сов;
местимость со стандартом IEEE 1451.2, низкая по;
требляемая мощность определяют основные области
применения микроконвертеров: сети сбора информа;
ции датчиков, измерительные портативные приборы с
автономным питанием, системы управления техноло;
гическими процессами, средства телекоммуникаций и
другие устройства, в которых необходимо обеспечить
высокоточный аналоговый ввод и предварительную
обработку данных. Все микроконвертеры фирмы Ana;
log Devices отличаются от микроконтроллеров других
производителей высокоточными АЦП. Например,
ADuC824 имеет два сигма;дельта АЦП, один из кото;
рых 24;разрядный. ADuC816 имеет два 16;разрядных
сигма;дельта АЦП.

Продолжая совершенствовать уже выпускаемые
микроконвертеры ADuC812/816/824, фирма Analog
Devices с марта 2002 года предлагает новые микро;
конвертеры − ADuC814 и ADuC834, которые ранее

были анонсированы соответственно
как ADuC812S и ADuC824В2. Новые
микроконвертеры − это по сути моди;
фикации хорошо зарекомендовав;
ших себя ADuC812 и ADuC824.
В таблице 1 приведены основные па;
раметры микроконвертеров.

На кристалле каждого микрокон;
вертера интегрированы: высокоточ;
ные (в отдельных случаях многока;
нальные) АЦП, а также ЦАП; кон;
троллер с популярным процессорным
ядром 8051/8052, в составе которо;
го имеются периферийные устройст;

ва, позволяющие реализовывать связь с "внешним ми;
ром"; флэш; и RAM;память; температурный датчик; ис;
точники эталонного напряжения и стабильного тока и
другие устройства, позволяющие реализовывать на
одном кристалле законченную систему сбора и обра;
ботки данных. Кроме того, в микроконвертерах име;
ются "сторожевой" таймер, три 16;разрядных универ;
сальных таймера/счетчика, монитор источника пита;
ния, периферийные устройства реализации внешнего
интерфейса.

Контроллер на базе 8;разрядного процессорного
ядра совместим по набору команд с популярными ми;
кроконтроллерами семейства 8051/8052. Макси;
мальная тактовая частота ADuC834/824/816
12.58 МГц, минимальная − 98.3 кГц. Максимальная
тактовая частота ADuC814 и ADuC812 соответствен;
но 16.78 и 16 МГц. Длительность выполнения большин;
ства инструкций, как и в классическом 8051 (Intel), в 12
раз больше длительности периода тактовой частоты.
Таким образом, производительность модификаций ми;
кроконвертеров находится в диапазоне от 1 до 1.4
MIPS (миллионов инструкций в секунду). 

Последовательные порты микроконвертеров реа;
лизуют три типа внешних интерфейсов (UART, SPI, I2C).
UART;порт обеспечивает полнодуплексный асинхрон;
ный прием/передачу данных и полностью совместим
со стандартным протоколом интерфейса UART. Ско;
рость передачи устанавливается программно в диапа;
зоне значений от 1.2 до 19.2 кбит/с. В новом
ADuC834 максимальная скорость передачи данных
через UART;порт составляет 115.2 кбит/с.

К неоспоримым достоинствам микроконвертеров,
выпускаемых фирмой Analog Devices, относятся: высо;
коточные с возможностью калибровки АЦП; встроен;
ная флэш;память (100 тысяч циклов стирания/записи);
контроллер, который хотя и не отличается высокой
производительностью, но имеет преимущество в том,
что набор его команд совместим с командами микро;
контроллеров семейства 8051/8052, для которых про;
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ÌÈÊÐÎÊÎÍÂÅÐÒÅÐÛ ADuC8xx È CAN-ØÈÍÀ
Благодаря высокой точности, встроенной флэш;памяти,

совместимости со стандартом IEEE 1451.2, набору команд популярного
микроконтроллера 8051, микроконвертеры ADuC812/816/824 фирмы
Analog Devices сегодня широко применяются в качестве
интеллектуальных датчиков в системах сбора данных. Подключение
к сети на базе шины CAN (Controller Area Network) позволяет
расширить сферу применения микроконвертеров. В статье приведены
сведения об особенностях архитектуры и основных параметрах
микроконвертеров, в том числе новых − ADuC834 и ADuC814,
анонсированных в марте 2002 года, а также примеры подключения
микроконвертеров к CAN;шине.
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граммное обеспечение создается уже на протяжении
многих лет и программистам нет необходимости за;
трачивать большие усилия на освоение нового набо;
ра команд и изучение архитектуры супернового кон;
троллера. 

Новый ADuC814 от своего предшественника отли;
чается наличием схемы ФАПЧ, что позволяет рабо;
тать с "часовым" (32 768 Гц) внешним кварцевым
резонатором, и уменьшенными размерами корпуса
(28;TSSOP). В ADuC814 всего два 8;разрядных порта
ввода/вывода, которые также используются для вво;
да/вывода данных во встроенные периферийные уст;
ройства (АЦП, ЦАП, UART и SPI;порты, контроллер
прерываний, таймеры/счетчики). В ADuC814 не пре;
дусмотрена возможность подключения внешней памя;
ти программ и данных. В остальном параметры
ADuC814 во многом аналогичны параметрам микро;
конвертера ADuC812.

Новый ADuC834 отличается от ADuC824 большим
объемом встроенной флэш;памяти программ и данных
(соответственно 62 и 4 кбайт) и объемом памяти дан;

ных типа RAM (2304 байта). Память типа RAM состоит
из двух блоков: стандартного блока RAM;памяти
объемом 256 байт, который имеется во всех микро;
конвертерах, и блока расширенной XRAM;памяти
объемом 2048 байт. Кроме того, в составе контролле;
ра UART;порта реализован дополнительный таймер,
что позволило получить максимальную скорость пере;
дачи через UART;порт 115.2 кбит/с. В отличие от
ADuC812, в новом ADuC814 имеется схема перезапу;
ска (Power on Reset − POR) и ШИМ;контроллер, пре;
доставляющий широкие возможности для формирова;
ния ШИМ;сигнала. ШИМ;контроллер имеет шесть ре;
жимов работы, в том числе и режимы, в которых осу;
ществляется формирование двухканального ШИМ;
сигнала с разрешением 8 и 16 разрядов.

Структурная схема микроконвертера ADuC834
приведена на рис. 1 [1]. Блоки, выделенные на струк;
турной схеме темным фоном, в микроконтроллере
ADuC824 отсутствуют. В остальном параметры
ADuC834 аналогичны параметрам его предшествен;
ника ADuC824.

ТТааббллииццаа  11..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ммииккррооккооннввееррттеерроовв
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CCAANN;;ссттааннддааррттыы
Родившись в недрах автомобилестроительной ин;

дустрии в середине 80;х годов прошлого века, CAN;
технология стремительно проникает во все области
деятельности человека. CAN;технологию поддержи;
вает все большее число фирм;производителей систем
автоматизации технологических процессов. Сегодня
основные сферы применения CAN;технологии: транс;
порт, системы промышленной автоматики, робототех;
ника, медицина, авиация, морской транспорт и даже
космические станции и спутники. Практически все ав;
томобилестроительные фирмы используют CAN;тех;
нологию, а в последние годы она начинает активно
применяться и в военной технике.

CAN;протокол, первоначально разработанный
фирмой Bosch (Bosch CAN Specification 2.0 PаrtA/B)
[6] для объединения в локальную сеть электронных уз;
лов и блоков автомобиля, сегодня широко применяет;
ся и в других отраслях промышленности. Такое широ;
кое распространение CAN;протокол получил благо;
даря нижеперечисленным преимуществам и особен;
ностям.

В CAN;сети каждый узел принимает все передан;
ные сообщения и с помощью программного или аппа;

ратного фильтра определяет, предназначено ли для
него переданное сообщение. Таким образом достига;
ется информационная маршрутизация. В CAN;сети не
существует никакой специальной информации отно;
сительно конфигурации системы (например, адреса
узла сети). Поэтому к CAN;сети можно добавлять но;
вые узлы без изменения программного обеспечения и
аппаратных средств любого существующего в системе
узла. Содержание сообщения определяется идентифи;
катором, который указывает не адрес, а описывает
данные, что позволяет всем узлам в сети решить, как
реагировать на данное сообщение. 11;разрядный
(2.0 Pаrt A) или 29;разрядный (2.0 Pаrt В) идентифика;
тор определяет также приоритет сообщения в отноше;
нии доступа к шине, что для высокоприоритетных сооб;
щений гарантирует малое время ожидания доступа к
шине даже в случае высокой ее загруженности. В CAN;
сети можно передавать от 211 (11;разрядный идентифи;
катор) до 229 (29;разрядный) различных сообщений.

Поскольку в случае незанятости CAN;шины сооб;
щение может быть инициировано любым узлом систе;
мы, т. е. все устройства в сети могут быть "ведущими",
то любой узел может обмениваться информацией с
любым другим узлом в сети, причем узлу, передающе;
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му сообщение с более высоким приоритетом, будет
передано право на доступ к шине. Такое свойство се;
ти очень важно при передаче сообщений, ориентиру;
емых на события.

Арбитраж CAN;шины основан на принципе "не;
разрушающего" соперничества (non;dеstructive bit;
wise arbitration), который заключается в том, что не;
сколько узлов могут одновременно начать передачу
идентификатора. Чтобы предотвратить "разрушения"
сообщений, передаваемых разными узлами, во время
передачи данных идентификатора каждый узел кон;
тролирует логические уровни на шине и проверяет,
совпадают ли переданные на шину логические состо;
яния с теми, которые действительно установились на
линиях шины. Если совпадения не произошло, устрой;
ство узла считает, что арбитраж закончен и немедлен;
но прекращает дальнейшую передачу идентификато;
ра. Таким образом после арбитража передачу сооб;
щений продолжает только тот узел, который передает
сообщение с наивысшим приоритетом, т. е. сообще;
ние с наименьшей величиной идентификатора. При;
меняемый принцип арбитража гарантирует, что в лю;
бом случае наиболее высокоприоритетное сообще;
ние всегда будет передано первым, и при этом обес;
печивается наиболее эффективное использование
шины.

Максимальная скорость передачи данных по CAN;
шине составляет 1 Мбит/с, что обеспечивает ско;
рость передачи сообщений порядка 7200 восьмибай;
товых сообщений в секунду.

Одна из наиболее важных особенностей CAN;
протокола − наличие механизмов обнаружения оши;
бок, что приводит в конечном счете к снижению веро;
ятности появления необнаруженных ошибок. В CAN;
протоколе предусмотрено несколько механизмов об;
наружения ошибок и блокировки "поврежденных" уз;
лов для предотвращения вывода из строя всей CAN;
сети. Один из механизмов обнаружения ошибок за;
ключается в контроле логического уровня передавае;
мых битов самим передающим устройством. Если про;
веряемый логический уровень бита отличается от того
уровня, который передается, фиксируется ошибка би;
та (Bit Error). С помощью такого простого механизма
можно эффективно обнаруживать все глобальные
ошибки шины. Кроме того, в CAN;протоколе предус;
мотрена возможность проверки сообщений с помо;
щью циклического избыточного кода (Cyclical Redun;
dancy Check − CRC). В CAN;протоколе, в отличие
от большинства применяемых в промышленности про;
токолов передачи данных, с помощью кадра ошибки
(Error Frame) передается информация только об иска;
женном сообщении. Кадр ошибки передается в слу;
чае обнаружения ошибки передающим или принима;
ющим узлом, а переданное сообщение при этом унич;
тожается. Если передающий узел посылает или прини;
мает кадр ошибки, происходит автоматическая по;

вторная передача текущего сообщения. Более того, в
CAN;протоколе имеется возможность при определен;
ных условиях запретить узлу, который постоянно "тре;
вожит" другие узлы, посылая кадр ошибки, уничтожать
сообщения (состояние Error Passive) или даже автома;
тически его отключать (состояние Bus Off).

Однако, несмотря на сложность и совершенство
CAN;протокола, он описывает взаимодействие толь;
ко на канальном уровне. Исходя из многообразия об;
ластей применения CAN;протокола, уже с момента
его появления начали разрабатываться высокоуров;
невые протоколы. И сегодня взаимодействие в боль;
шинстве сетей на базе CAN;шины разрабатывается
на основе высокоуровневых протоколов, стандарти;
зацией и распространением которых занимается не;
сколько международных организаций.

Разработка спецификаций CAN;шины в рамках
эталонной модели взаимосвязи открытых систем OSI
(Open System Interconnection) выполняется междуна;
родной ассоциацией по стандартизации ISO (Interna;
tional Standards Organization). Эталонная модель
OSI/ISO и спецификации CAN;шины приведены на
рис. 2 [4]. В настоящее время  результатом работы ко;
митетов ассоциации является пакет стандартов, в том
числе ISO 11898 (для скоростного обмена данными) и
ISO 11519 (для низкоскоростного). Оба эти стандар;
та, как и спецификации Bosch CAN Spеcifications 2.0
Part A/B, описывают только два самых нижних уровня
эталонной семиуровневой модели взаимодействия от;
крытых систем OSI/ISO − физический и канальный
(см. рис. 2). Однако этого недостаточно для эффектив;
ной разработки сетей обмена данными на базе CAN;
шины, поскольку в указанных стандартах определены
лишь форматы сообщений, процесс обмена данными,

РРиисс..  22..  ЭЭттааллооннннааяя  ммооддеелльь  OOSSII//IISSOO
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механизм обнаружения ошибок, а также некоторые
физические параметры среды передачи данных (на;
пример, в ISO 11898). В то же время такие важные мо;
менты как адресация узлов, распределение между ни;
ми идентификаторов, интерпретация содержимого
фрейма данных и многие другие не входят в круг про;
блем, регламентируемых этими стандартами. С нача;
лом массового распространения CAN;приложений
многие компании и независимые ассоциации, занима;
ющиеся разработкой систем промышленной автома;
тизации, ведут активную работу по созданию и стан;
дартизации спецификаций верхнего уровня (Higher
Level Protocol − HLP) для применения в CAN;сетях.
Большой объем работ по стандартизации CAN;техно;
логии проводит также международная ассоциация CiA
(CAN in Automation), основанная в 1992 году. Более
300 фирм со всего мира объединились в рамках CiA
для разработки и распространения высокоуровневых
протоколов (HLP;протоколов) CAN;технологии. При
разработке CAN;приложений на базе стандартных
прикладных протоколов разработчик получает гото;
вые механизмы передачи данных, процедуры началь;
ной инициализации, варианты распределения иденти;
фикаторов и многое другое. В связи с этим имеется
возможность интерпретации стандартных модулей
разных производителей и наращивания узлов сети.
Сегодня известно уже несколько десятков НLP;прото;
колов для CAN;сетей. Наибольшее распространение
в системах промышленной автоматики получили про;
токолы: CAL/CANopen, CAN Kingdom, DeviceNet,
SDS. 

В основе поддерживаемой  CiA спецификации CAL
(CAN Application Level) лежит HLP;протокол, разрабо;
танный фирмой Philips. В результате дополнений и мо;
дификаций CAL родился стандартный протокол
CANopen, предназначенный для применения в CAN;
сетях управления движущимися механизмами в систе;
мах промышленной автоматики, медицине, транспор;
те и других приложениях.

Протокол CAN Kingdom на базе протокола швед;
ской компании Kvaser отличается оригинальной кон;
цепцией взаимодействия узлов сети и реализации
CAN;приложений на его основе. Протокол разрабо;
тан для применения при управлении работой движу;
щихся механизмов, промышленными роботами, стан;
ками, мобильными гидравлическими устройствами и
позволяет получить высокую производительность в ре;
жиме реального времени.

DeviceNet − протокол, разработанный одной из
компаний корпорации Rockwell. DeviceNet предназна;
чен для объединения устройств промышленной авто;
матики (фото; и термодатчиков, считывателей штрихо;
вых кодов, клавиатуры, компьютеров, управляющих
устройств и других), изготовленных независимыми про;
изводителями, в единую систему управления. В прото;
коле DeviceNet решены вопросы унификации диагнос;

тики устройств. Одна из особенностей DeviceNet −
возможность питания отдельных модулей непосредст;
венно через кабель (24 B, 8 А) CAN;шины, что позво;
ляет создавать автономные сетевые структуры и при
необходимости легко демонтировать и разворачивать
всю инфраструктуру CAN;сети на другом месте. В се;
ти DeviceNet допускается "горячее" (без отключения
питания узлов сети) подключение и отключение новых
модулей.

Протокол SDS (Smart Distributed System), разрабо;
танный компанией Honeywell, как и DeviceNet, позво;
ляет реализовывать недорогие сетевые структуры уп;
равления интеллектуальными датчиками в системах
промышленной автоматики и во многом аналогичен
DeviceNet.

Одной из международных организаций, которая
выполняет работы по стандартизации CAN;протоко;
лов для использования в системах управления автомо;
билями, является американская ассоциация инжене;
ров автомобилестроения SAE (Society of Automotive
Engineers). В результате работы этой организации ро;
дилось много протоколов, в том числе и протокол SAE
j1850, который реализован во многих микроконтрол;
лерах, выпускаемых фирмой Motorola.

Из сказанного cледует, что спецификации Bosch
CAN Specifications 2.0 Part А/В описывают только про;
токол канального уровня (Data Link Layer). Специфика;
ции физического уровня (Physical Layer) закреплены в
стандарте ISO 11898 и ISO 11519;2 (см. рис. 2). Далее
будут рассматриваться спецификации стандарта ISO
11898 (высокоскоростной передачи данных). В табли;
це 2 приведены соотношения между скоростью пере;
дачи данных по CAN;шине и расстоянием линии связи
при отсутствии гальванической развязки между кон;
троллером CAN;шины и приемопередатчиком. При
скорости передачи данных 5 кбит/с длина линии связи
может быть увеличена до 10 000 м, а при длине линии
10 м скорость передачи может быть увеличена до 1.6
Мбит/с. При необходимости передавать данные на
большие расстояния рекомендуется использовать уз;
лы;ретрансляторы. Физическая среда передачи дан;
ных четко не оговаривается и может быть любой: ви;

ТТааббллииццаа  22..  РРееккооммееннддоовваанннныыее  ссооооттнноошшеенниияя
ссккооррооссттии ппееррееддааччии  ии  ддллиинныы  ллииннииии  ссввяяззии
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той парой, оптоволоконным кабелем, инфракрасным
каналом связи или радиоканалом, силовой линией
электропередачи и др. Передача данных может осу;
ществляться по однопроводной линии связи (в качест;
ве второго провода в этом случае используется кор;
пус). При передаче данных по CAN;шине используется
последовательная асинхронная передача и NRZ (Non;
Return;to;Zero) кодирование. Число возможных узлов в
CAN;сети практически не ограничено. В специфика;
ции ISO 11898 рекомендуется использовать тридцать
узлов на сегменте. На рис. 3 приведены схема подклю;
чения, способ кодирования данных и уровни напряже;
ний на линиях CAN;шины в случае использования в ка;
честве физической среды передачи данных двухпро;
водной линии связи. На шине допускаются всего два
логических уровня: логической "1" или рецессивный
(recessive) уровень и логического "0" или доминантный
(dominant) уровень. Величины напряжений доминант;
ного и рецессивного уровня приведены на рис. 3, в.
Если по CAN;шине нет передачи данных, уровень на;
пряжения соответствует рецессивному уровню. Диф;
ференциальные приемники воспринимают состояние
шины как рецессивное, если VCAN H ; VCAN L<0.5 В, и как
доминантное, если VCAN H ; VCAN L>0.9 В. На шине не
происходит конфликтов, если несколько устройств од;

новременно установили разные логические уровни.
На шине в этом случае устанавливается доминантный
уровень, что обеспечивает возможность "неразруша;
ющего" арбитража.

CAN;интерфейс, который за счет изощренного ло;
гического протокола имеет чрезвычайно высокие по;
мехоустойчивость и надежность, практически исклю;
чающие ошибки управления (вероятность необнару;
женной ошибки − 4.7×1011), − идеальный выбор для
применения в системах с удаленными устройствами
сбора данных и управления. Причем сложность CAN;
протокола не должна беспокоить разработчиков, по;
скольку логический уровень протокола реализован в
специальных микросхемах, выпускаемых многими про;
изводителями.

В 1989 году фирмой Intel была выпущена первая
микросхема CAN;контроллера (82526). В настоящее
время все ведущие мировые производители выпуска;
ют широкий спектр микроконтроллеров со встроен;
ным CAN;контроллером: Т89С51СС01 (Atmel),
AN87CI96CA (Intel), C164C1 (Infineon), P8XC59x
(Philips), Pic18C241 (Microchip), MC68HC908AZ60
(Motorola), ST72531 (STMicroelectronics), TMS320F241
(Texas Instruments) и многие другие. При отсутствии в
микроконтроллере встроенного CAN;контроллера
необходимо использовать автономный CAN;контрол;
лер. На рис. 4 приведена рекомендованная структур;
ная схема CAN;узла на базе микроконтроллеров, ко;
торые не имеют в своем составе встроенного CAN;
контроллера [5, 12].

ММииккррооккооннввееррттееррыы  ии  CCAANN;;шшииннаа
П о с к о л ь к у  м и к р о к о н в е р т е р ы

ADuC812/814/816/824/834 фирмы Analog Devices
не имеют в своем составе встроенного CAN;контрол;
лера, согласно рекомендованной структурной схеме
CAN;узла (см. рис. 4) для реализации CAN;протокола
необходим автономный CAN;контроллер. Классичес;
ким автономным CAN;контроллером является

РРиисс..  44..  ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  CCAANN;;ууззллаа
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SJA1000 фирмы Philips, который полностью соответст;
вует требованиям логического протокола специфика;
ции CAN Specification 2.0 Part A/B. Структурная схема
микросхемы SJA1000 приведена на рис. 5.

Блок управления внешним интерфейсом (Interface
Management Logic − IML) обеспечивает управление
обменом данными с микроконтроллерами двух типов:
на базе Intel 8051 и серии 68хх контроллеров фирмы
Motorola. Блок IML реализует логический и физичес;
кий интерфейсы между микроконтроллером и встро;
енными устройствами SJA1000, т. е. адресация уст;
ройств и регистров SJA1000, формирование запро;
сов на прерывание, декодирование управляющих
сигналов от микроконтроллера выполняются с помо;
щью IML.

Буфер передачи (Transmit Buffer) служит в качестве
моста (буфера) между микроконтроллером и процес;
сором формирования битовой последовательности
BSP, формирующим данные для передачи в последо;
вательном формате согласно CAN;протоколу.

Буфер приема (Receive Buffer) предназначен для
приема и хранения принимаемых сообщений с CAN;
шины. В составе приемного буфера имеется FIFO об;
щим объемом 64 байта, в котором хранится принима;
емая информация. Микроконтроллер может считывать
информацию из FIFO приемного буфера сегментами
объемом 13 байт.

Идентификационный приемный фильтр (Acceptance
Filter − ACF) используется для сравнения идентифика;
тора принимаемой посылки с содержимым регистра
фильтра. В процессе сравнения принимается реше;

ние, будет ли данное со;
общение принято. Если
принимается решение
принять сообщение, оно
загружается в FIFO при;
емного буфера.

Процессор формиро;
вания битовой последо;
вательности (Bit Stream
Processor − BSP) форми;
рует поток данных в по;
следовательном формате
между буфером переда;
чи, CAN;шиной и буфе;
ром приема. В BSP выпол;
няются также обнаруже;
ние ошибок, арбитраж и
другие операции, предус;
мотренные CAN;прото;
колом.

Блок формирования
битовых интервалов (Bit
Timing Logic − BTL) фор;
мирует битовую последо;
вательность в соответст;

вии с заданной длительностью битового интервала,
определяет длительность стартового доминантного
бита и выполняет другие операции битовой синхрони;
зации.

Блок контроля ошибок (Error Management Logic −
EML) предназначен для подсчета количества ошибок,
сообщения о которых он получает от BSP. При необ;
ходимости статистические данные передаются в блок
IML или BSP.

Автономный CAN;контроллер SJA1000 работает
от одного источника питания напряжением 5 В и под;
держивает максимальную скорость передачи
1 Мбит/с. Ток потребления в рабочем режиме состав;
ляет 15 мА (при тактовой частоте 24 МГц), в "спящем"
(sleep) режиме работы ток потребления − 40 мкА. Мак;
симально допустимое электростатическое напряже;
ние на выводах микросхемы составляет 1500 В. Мик;
росхемы SJA1000 выпускаются в корпусах типа DIP28
и SO28 и предназначены для работы в диапазоне тем;
ператур от ;40 до 125 °С.

Вопросы взаимодействия на программном уровне
между микроконвертером и автономным CAN;кон;
троллером не входят в круг проблем, рассматривае;
мых в данной статье. Схема же соединения микрокон;
вертера ADuC824 и SJA1000 приведена на рис. 6.
В приведенной схеме обмен данными выполняется в
параллельном формате по мультиплексируемой шине
адреса/данных.

Кроме автономного CAN;контроллера SJA1000
следует отметить CAN;контроллер MCP2510 фирмы
Microchip, в котором обмен данными с микроконтрол;

РРиисс..  55..  ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  SSJJAA11000000
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лером реализуется через последовательный порт (ин;
терфейс SPI). В MCP2510 реализован CAN;протокол,
отвечающий требованиям спецификации CAN Specifi;
cation 2.0 Part A/B. Максимальная скорость передачи
данных 1 Мбит/с. Скорость передачи устанавливает;
ся на программном уровне. Высокоскоростной SPI;
порт поддерживает обмен данными с микроконтрол;
лером с частотой 5 МГц. Напряжение питания
МCP2510 находится в диапазоне от 3 до 5.5 В. Ток по;
требления в активном режиме составляет 5 мА (типо;
вое значение), в "спящем" − 10 мкА. Максимальная
тактовая частота 25 МГц при напряжении питания
от 4.5 до 5.5 В. Максимально допустимое электроста;
тическое напряжение на выводах микросхемы 4 кВ.
Микросхемы MCP2510 выпускаются в корпусах типа
18;PDIP, 18;SOIC или 20;TSSOP и предназначены для
работы в диапазоне температур от ;40 до 85 °С или от
;40 до 125 °С.

Классическим приемопередатчиком, полностью
соответствующим требованиям стандарта ISO 11898,
является приемопередатчик PCA82C250 фирмы
Philips. PCA82C250 преобразует уровни сигналов
CAN;контроллера в уровни сигналов CAN;шины и,
кроме того, имеет и другие функциональные возмож;
ности:

· обеспечивает регулирование скорости нарастания
выходного сигнала за счет изменения входного тока
одного из входов микросхемы

· в PCA82C250 имеется встроенная схема ограниче;
ния выходного тока, что предохраняет микросхему от
повреждения при замыкании цепей CAN Н и CAN L с

цепями питания

· в PCA82C250 предусмотрена защита от перегрева
корпуса, с помощью которой происходит ограниче;
ние выходного тока приемопередатчика, если темпе;
ратура корпуса превышает 160 °С

· в PCA82C250 реализован режим пониженного энер;
гопотребления, в котором приемник в случае появле;
ния информационных сигналов на шине сигнализиру;
ет об этом CAN;контроллеру, который переключает
PCA82C250 в нормальный режим работы.

В связи с тем, что в приемопередатчике
PCA82C250 имеется возможность регулировать ско;
рость нарастания выходного сигнала, он является уни;
версальным приемопередатчиком и может использо;
ваться как в скоростной CAN;сети со скоростью пере;
дачи 1 Мбит/с, так и при низких скоростях передачи
данных в случае, если требуется снизить побочное
электромагнитное излучение.

Ток потребления приемопередатчика PCA82C250
в рабочем режиме составляет 70 мА, в энергосбере;
гающем режиме − 170 мкА. Максимально допустимое
напряжение на выводах CAN H и CAN L находится в
диапазоне от ;8 до 18 В, при этом допускаются крат;
ковременные импульсы напряжения на выводах
CAN H и CAN L величиной от ;150 до 100 В. Макси;
мально допустимое электростатическое напряжение
на выводах CAN H и CAN L составляет 2 кВ. Макси;
мальное напряжение дифференциального сигнала
3 В, максимальное время задержки распространения
сигнала 50 нс.

На рис. 7 приведен пример подключения приемо;

РРиисс..  66..  ССххееммаа  ппооддккллююччеенниияя  ммииккррооккооннввееррттеерраа  AADDuuCC882244  кк  SSJJAA11000000
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передатчика PCA82C250 к CAN;контроллеру
SJA1000 [14]. В приведенной схеме скорость нараста;
ния выходного сигнала PCA82C250 регулируется из;
менением сопротивления резистора Rext, а гальвани;
ческая развязка обеспечивается применением опто;
пары 6N137

Микросхемы PCA82C250 выпускаются в корпусах
типа DIP8 и SO8 и предназначены для работы в диапа;
зоне температур от ;40 до 125 °С.

Нельзя не отметить и новые приемопередатчики
SN65HVD230/1/2 фирмы Texas Instruments, полно;
стью отвечающие требованиям стандарта ISO 11898
и работающие от одного источника питания напряже;
нием 3.3 В, что упрощает их подключение к существу;
ющим микроконтроллерам с напряжением питания
3.3 В [15]. Приемопередатчики SN65HVD230/1/2

обеспечивают максимальную скорость передачи
1 Мбит/с. В SN65HVD230/1/2 имеется регулировка
скорости нарастания выходного сигнала, и они полно;
стью совместимы по расположению выводов с
PCA82C250. В SN65HVD230/1/2 имеется также схе;
ма защиты от перегрева корпуса и короткого замыка;
ния выводов CAN H и CAN L. Максимальное электро;
статическое напряжение на выводах CAN H и CAN L
составляет 16 кВ.

Полную информацию о новых микроконвертерах
ADuC814 и ADuC834, а также о предлагаемых фир;
мой Analog Devices отладочных средствах для микро;
конвертеров можно найти в сети Интернет по адресу:
www.analog.com/microconverter
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ЧЧеемм  ввыыззвваанноо  ссооззддааннииее
ннооввооггоо  ооттддееллеенниияя
ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв
вв ффииррммее  AAnnaalloogg  DDeevviicceess??

− Создание такого подраз;
деления позволит закрепить
успехи фирмы в области сиг;
нальных процессоров. За
последние два года доходы
фирмы в этой области
достигли 700 млн долларов.
Рынок сигнальных процессо;
ров продолжает быстро раз;
виваться и консолидация
усилий фирмы в этом на;
правлении позволит в макси;
мальной степени использо;
вать эти обстоятельства для
завоевания мирового рынка
сигнальных процессоров. 

ННаа  ккааккууюю  ккооннккррееттннууюю
ооббллаассттьь  ппррииммееннеенниияя
ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв
ннааццееллеенныы  ВВаашшии  ууссииллиияя??

− Наши усилия нацелены, в
первую очередь, на созда;
ние сигнальных процессоров
для беспроводных средств

связи третьего поколения,
базовых станций, а также си;
стем управления двигателя;
ми. Кроме того, в программе
фирмы ИМС для цифровых
видеокамер, телеметрии
и т. п. 

ННааззооввииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,
ссааммыыее  ""ггоорряяччииее""  ииззддееллиияя,,
ввыыппууссккааееммыыее  ВВаашшиимм
ооттддееллееннииеемм??  

− К таким изделиям относят;
ся Blackfin DSP, имеющие
лучшие параметры среди
16;разрядных процессоров
со сдвоенным умножителем;
Anaconda и Eagle − новые
ИМС DSL;линий связи; 
Othello One − ИМС для при;
емников/передатчиков пря;
мого цифрового преобразо;
вания. 

ГГддее,,  ппоо  ВВаашшееммуу  ммннееннииюю,,
ннааййддеетт  ппррииммееннееннииее  BBllaacckkffiinn
DDSSPP??

− Семейство Blackfin DSP
ориентировано на примене;
ние в портативных устройст;
вах: персональных цифровых
ассистентах, средствах свя;
зи, цифровых камерах и т. п. 

ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ббииззннеесс
вв ооббллаассттии  ссооззддаанниияя  ббааззооввыыхх
ссттааннцциийй  ттррееттььееггоо  ппооккооллеенниияя??

− Это важный сегмент рын;
ка, который очень быстро
развивается и уже сейчас
составляет несколько сотен
миллионов долларов. Благо;
даря отличным техническим
характеристикам сигнально;
го процессора TigerSHARC,
мы надеемся занять не ме;
нее 40 % этого рынка. 

ЧЧттоо  ВВыы  ммоожжееттее  ссккааззааттьь
оо ннооввыыхх  ррыыннккаахх  ссббыыттаа  ддлляя
ссииггннааллььнныыхх  ппррооццеессссоорроовв
ВВаашшеейй  ффииррммыы??

− В первую очередь мы ви;
дим свое место в области
портативных средств связи
третьего поколения. Кроме
того, в ближайшем будущем
сигнальные процессоры най;
дут широкое применение в
бытовой электронике, начи;
ная с адаптеров кабельного
TV и заканчивая дисплеями с
высоким разрешением. Tiger
SHARC DSP найдет широкое
применение в базовых стан;
циях третьего поколения и
вычислительных системах, в
которых требуется использо;
вание высокоскоростных ум;
ножителей.

ККааккиимм  ооббррааззоомм  ффииннааннссооввыыее
ууссппееххии  ккооммппааннииии
ссппооссооббссттввууюютт  ппррииввллееччееннииюю
ннооввыыхх  ззааккааззччииккоовв??

− Заказчики способны само;
стоятельно оценить успехи
компании, с которой они ра;
ботают. Analog Devices при;
надлежит к тем компаниям
на рынке электронных ком;
понентов, которые за по;
следние 12 месяцев имели
высокие доходы. Если доба;
вить к этому, что оборот
компании составил в про;
шлом году 2.7 млрд долла;
ров, то можно смело гово;
рить о высокой финансовой
стабильности нашей
компании.

ЧЧттоо  ВВыы  ммоожжееттее  ссккааззааттьь
оо ппооддддеерржжккее  ннааууччнноо;;
ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ррааббоотт,,
ввыыппооллнняяееммыыхх  ссппееццииааллииссттааммии
ффииррммыы??

− Фирма Analog Devices
всегда поддерживала и бу;

дет поддерживать НИРов;
ские программы, несмотря
на некоторую рецессию на
рынке электронных компо;
нентов в этом году. Сокра;
тить эти программы нельзя,
и мы делаем все возможное,
для их поддержки. Так, если
за последний год затраты на
производство были снижены
на 50 %, то затраты на
разработку новых изделий
были уменьшены не более
чем на 10 %.

ЧЧттоо  ВВыы  ммоожжееттее  ссккааззааттьь
оо ссррееддссттвваахх  ооттллааддккии??

− Средства отладки − важ;
нейшая часть рынка сигналь;
ных процессоров. Без них
невозможно строить систе;
мы на основе DSP. За по;
следние три−четыре года
нами получены значительные
результаты в области
средств отладки DSP. Мы с
гордостью можем отметить,
что наши средства отладки
DSP − одни из лучших в ми;
ре. Это не только наше мне;
ние, но и мнение наших за;
казчиков.

ЧЧттоо  ббыы  ВВыы  ххооттееллии  ппоожжееллааттьь
ВВаашшиимм  ззааккааззччииккаамм??

− Мы надеемся, что заказчи;
ки всегда будут удовлетворе;
ны высокими параметрами
наших DSP. Планы компании
состоят в том, чтобы и в
дальнейшем поддерживать
высокий уровень наших сиг;
нальных процессоров. В бли;
жайшее время мы объявим о
новых разработках, кото;
рые, я надеюсь, смогут убе;
дить всех в том, что Analog
Devices является лидером в
области DSP общего назна;
чения.
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Íà âîïðîñû æóðíàëà DSP Connection
îòâå÷àåò âèöå-ïðåçèäåíò ôèðìû Analog Devices 
Brain McAloon*

Brain McAloon
начал свою карьеру

в фирме Analog Devices
в 1987 в городе Лимерике

(Ирландия) в качестве
главного менеджера, затем
он возглавил центральное

европейское отделение
фирмы по продажам,

расположенное в Мюнхене.
С 1992 года Brain McAloon
руководит маркетинговым

отделом фирмы Analog De;
vices в Бостоне. С конца

прошлого года Brain
McAloon − вице;президент

фирмы Analog Devices и
руководитель отделения

сигнальных процессоров и
системных продуктов (DSP

and System Products).

* ППееррееввоодд  сс  ааннггллииййссккооггоо  ВВ..  РРооммаанноовваа..
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Усилитель AD8021 имеет широкий частотный диапазон (200 МГц при коэффициенте усилителя

1 и 190 МГц при коэффициенте усиления 
10), низкий уровень шумов по напряжению (2.1 нВ/√Гц)
и току (2.1 пА/√Гц). Низкий уровень искажений (
93 дБн на частоте 1 МГц и 
100 дБн на частоте

100 кГц) позволяет использовать его в системах с 16
разрядной точностью. AD8021 относится к типу
voltage feеdback усилителей, отличается гибкостью и простотой эксплуатации. Такой усилитель
предпочтителен для обеспечения  требуемого усиления и заданной полосы пропускания. Внешний
компенсационный вывод позволяет обеспечить необходимую частотную характеристику в различных
специализированных системах. При этом существенным является то, что практически одна и та же
полоса пропускания поддерживается как для коэффициента усиления 
1, так и для коэффициента
усиления 
10.
Усилитель AD8021 предназначен для работы в промышленном диапазоне температур от 
40 до 85 °С
и может быть выполнен в корпусе 8
SOIC или 8
микроSOIC.

 

 

 

 

· диапазон напряжения питания
от ±2.5 до ±12 В

· время установления выходного
сигнала с точностью 1 % (при
размахе входного 2 В)
составляет 23 нс

· время восстановления после
перегрузки 50 нс

· максимальный ток
потребления 7.7 мА при
напряжении питания ±5 В

ПРИМЕНЕНИЕ

· обработка ультразвуковых сигналов

· точные приборы и предусилители

· активные фильтры

· приемники сигналов с линии

$ 1.20 *AD8021

Ширина полосы пропускания 200 МГц при коэффициенте усиления от 
1 до 
10.
NEW

* Цена FOB USA в партии 1000 шт.



Усилители фирмы Analog Devices AD8605/AD8606/AD8608 выполнены по КМОП
технологии, отличаются высокими
характеристиками и имеют невысокую стоимость. Такие параметры обеспечиваются за счет использования оригинальной технологии

подгонки DiGiTrim, выполняемой в корпусированной микросхеме. Семейство этих усилителей отличается одновременно низким
напряжением смещения нуля, низким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления. Такими параметрами до настоящего времени
обладали только биполярные усилители. Кроме того, новое семейство усилителей имеет все параметры, характерные для КМОП
ИС: малый
ток смещения, малый шумовой ток, широкий частотный диапазон, низкую
мощность потребления, rail
to
rail функции. Усилитель AD8605 может быть
использован для усиления фототоков, построения буферов интеграторов и
высокоточных фильтров, а также для усиления сигналов датчиков. Применение
таких усилителей позволяет улучшить параметры систем с напряжением
питания от 2.7 до 5 В. Эти усилители выполнены в миниатюрных корпусах.
Корпус типа 5
SOT23 отличается малыми размерами, а корпус типа CSP
занимает площадь в 1.5 мм2. Именно в таком корпусе выполнен усилитель
AD8605. Усилители AD8606 и AD8608 могут быть выполнены в корпусах типа 
8
MSOP и 14
TSSOP, соответственно, а также в корпусе типа SOIC. 
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Ñàìûé òî÷íûé â ìèðå JFET-óñèëèòåëü

Усилитель AD8610 фирмы Analog Devices − это новый стандарт
высокоточного JFET
усилителя по уровням напряжения смещения нуля и
температурного дрейфа этого напряжения. Этот усилитель имеет отличные
параметры по точности на постоянном токе, низкий уровень шумов,
высокие динамические характеристики, отличается простотой в
эксплуатации. Малая входная емкость, высокое входное сопротивление
и широкий частотный диапазон позволяют использовать AD8610 для
усиления фототоков, построения высокоскоростных интеграторов и
прецизионных входных буферных каскадов. Скорость нарастания
выходного сигнала этого усилителя составляет 50 В/мкс, а время
установления с точностью, эквивалентной тринадцати двоичным
разрядам − 600 нс, что дает возможность применять данный усилитель
с высококачественными АЦП и ЦАП фирмы Analog Devices.

Параметры AD8610 позволяют использовать его при измерении
мощности лазеров в оптических сетях и промышленных системах контроля;
при буферизации и интегрировании сигналов; при построении источников
опорных напряжений в измерительных приборах; в автоматическом
тестовом оборудовании; в высококачественных фильтрах, оптических и
беспроводных системах передачи данных. Усилитель выпускается в
корпусах для поверхностного монтажа типа 8
MSOP и 8
SOIC.

· напряжение смещения нуля 100 мкВ

· температурный дрейф напряжения
смещения нуля 1 мкВ/°С

· шумовое напряжение 6 нВ/√Гц

· шумовой ток 5 фА/√Гц

· ток смещения 10 пА

$ 3.37AD8610

ПРИМЕНЕНИЕ

· усилитель фототоков

· предварительный усилитель
в аналоговых фильтрах

· высокоскоростной интегратор

NEW

Ïðåöèçèîííûå ÊÌÎÏ-óñèëèòåëè òèïà DiGiTrim

· максимальное напряжение
смещения нуля 300 мкВ

· уровень шума 8 нВ/√Гц

· входной ток смещения 1 пА

· коэффициент усиления
с разомкнутой цепью ОС 120 дБ

· ширина полосы пропускания 10 МГц

$ 0.67
$ 1.18
$ 1.56

AD8605
AD8606
AD8608

ПРИМЕНЕНИЕ

· портативные измерительные приборы

· усилители для сенсоров и систем автоматики

· усилители фототоков

· усилители для аналоговых фильтров

NEW

Усилитель AD8606 выполнен в корпусе 8
MSOP или 8
SOIC.
Усилитель AD8608 выполнен в корпусе 14
TSSOP или 14
SOIC.

Примечание: погрешность резисторов 0.1 %
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Новые недорогие прецизионные JFET
усилители фирмы
Analog Devices AD8510/AD8612/AD8513 заменяют усилители
AD711/AD712/AD713. В семействе усилителей AD8510
минимизированы статическая и динамическая погрешности,
увеличена точность на постоянном токе, вдвое снижен уровень
шумов и уменьшено время установления. Сверхнизкое
напряжение смещения нуля, минимальный ток смещения и
уровень входных шумов по току и напряжению позволяют
упростить разработку чувствительных устройств при любом
значении выходного сопротивления источника сигнала.
Применение семейства усилителей AD8510 дает возможность
вдвое повысить плотность компоновки разрабатываемого
устройства за счет микрокорпусов, в которых выполнены
усилители данного семейства. Усилитель AD8510 является
предпочтительным при построении усилителей для датчиков,
буферов источников опорных напряжений, фотодиодных
усилителей и интеграторов. Использование AD8510 является
наиболее эффективным при создании чувствительных
устройств в системах промышленного контроля, медицинской
диагностики, оптических сетей, беспроводных базовых
станций, электронных приборов и других систем. Усилители
AD8510 и AD8512 (одинарный и сдвоенный) выпускаются в
корпусах типа 8
MSOP и 8
SOIC, AD8513 − в корпусах 
14
TSSOP и 14
SOIC.

      

 
 

Ëó÷øèé óñèëèòåëü ñðåäè ïðåöèçèîííûõ JFET-óñèëèòåëåé

· максимальное
напряжение
смещения нуля
500 мкВ

· уровень шума
8 нВ/√Гц

· входной ток
смещения 30 пА

· скорость нарастания
выходного сигнала
20 В/мкс

· ширина полосы
пропускания 7 МГц

$ 1.13
$ 1.88
$ 3.67

AD8510
AD8512
AD8513

ПРИМЕНЕНИЕ

· усилители сигналов датчиков
в медицинской аппаратуре
и промышленных системах

· фотодиодные усилители

· буферные усилители

· усилители для фильтров
и интеграторы

NEW

По сравнению с усилителем OP177 семейство прецизионных
усилителей OP1177 имеет более высокую точность и

быстродействие, обладает более широким динамическим диапазоном.
Потребление OP1177 в пять раз ниже, чем потребление предыдущей
модели. Новые усилители предназначены для работы в температурном
диапазоне до 125 °С. Напряжение источника питания: минимальное
±2.5 В, максимальное ±18 В. Входы усилителей защищены от
превышения напряжения, величина которого может быть на несколько
вольт выше напряжения питания. Кроме того, исключено
инвертирование фазы входного сигнала. Отсутствие усилителей

аналогов с подобными характеристиками, выполненных в корпусе
минимальных размеров, свидетельствует о том, что OP1177 −
единственный на сегодняшний день усилитель для высокоточных
миниатюрных устройств. Применение данного усилителя обеспечивает
точное измерение температуры, давления, тока, положения и других
физических величин, благодаря сочетанию таких характеристик, как
низкое напряжение смещения нуля, малое потребление, высокая
линейность и большой коэффициент ослабления синфазной помехи.

Системы управления и контроля всех типов, медицинский
мониторинг, оборудование для проводных, беспроводных и
оптических телекоммуникаций − вот тот перечень систем и устройств,
проектирование которых существенно облегчается при использовании
усилителя OP1177. Усилители OP1177 и OP2177 выпускаются в
микрокорпусах 8
MSOP и 8
SOIC. Усилитель OP4177 выпускается в
корпусе 14
TSSOP или 14
SOIC.

Õàðàêòåðèñòèêè OP1177 ÿâëÿþòñÿ íîâûì
ïðîìûøëåííûì ñòàíäàðòîì 
íà ïðåöèçèîííûå óñèëèòåëè

· максимальное напряжение смещения нуля 60 мкВ

· максимальный дрейф напряжения смещения нуля 0.7 мкВ/°С

· уровень шумов по напряжению 8 нВ/√Гц

· входной ток смещения 2 нА

· ширина полосы пропускания 1.3 МГц

$ 0.88
$ 1.50
$ 3.53

OP1177   
OP2177   
OP4177   

ПРИМЕНЕНИЕ

· усилитель для термопар, термометров
сопротивления и термисторов

· прецизионные датчики токов

· мостовые усилители

· прецизионные мониторы напряжения

NEW
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Ñåìåéñòâî ìîíîëèòíûõ óñèëèòåëåé ôèðìû Analog Devices ïîçâîëÿåò çàìåíèòü
äèñêðåòíûå óñòðîéñòâà

Разработчики, которые в настоящее время проектируют устройства на дискретных компонентах, могут заменить их монолитными
усилителями фирмы Analog Devices. При использовании дискретных компонентов требуется 2−3 операционных усилителя и 5−7
внешних резисторов, в то же время их можно заменить одним монолитным усилителем и одним внешним резистором. Такой подход

обеспечивает более высокие характеристики, меньшую стоимость, более высокую надежность и улучшение качества разработки в целом,
при этом уменьшаются размеры проектируемого изделия.

Монолитные измерительные усилители просты в
эксплуатации. Их использование сокращает временные затраты
на проектирование. Монолитные усилители гарантируют весь
набор технических параметров, а требуемый коэффициент
усиления задается с помощью одного внешнего резистора.

Основной особенностью измерительного усилителя является
подавление синфазного и усиление дифференциального входного
сигнала. Это особенно важно в промышленных условиях
эксплуатации, в которых действуют наводки с частотой 50 Гц.
Высокий коэффициент ослабления синфазных помех (КОСП) и
наводок сводит к минимуму погрешности в промышленных системах
автоматизации. КОСП монолитных измерительных усилителей фирмы
Analog Devices значительно выше, чем КОСП дискретных усилителей.

КО
СП

, д
Б

Частота, Гц
Зависимость КОСП от частоты

Усилитель AD8200 представляет собой
дифференциальный усилитель с одним источником питания и

предназначен для усиления и НЧ фильтрации дифференциальных
сигналов низкого уровня в условиях действия больших синфазных
помех. Входное синфазное напряжение для AD8200 составляет от 

2 до 24 В при напряжении питания 5 В. Расширенный
температурный диапазон позволяет использовать этот усилитель
в автомобильной электронике. Следует отметить, что такое
применение предъявляет жесткие требования к точности
компонентов для обеспечения высокого качества системы
управления в целом. AD8200 отличается высокими характеристиками
на постоянном и переменном токе и сводит к минимуму
погрешность в измерительных каналах проектируемых систем.

 

 

  

 

AD8200 - äèôôåðåíöèàëüíûé
óñèëèòåëü ñ îäíèì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ
è âûñîêèì óðîâíåì ñèíôàçíîãî
íàïðÿæåíèÿ

· уровень синфазного напряжения от 
2 до 24 В при
напряжении питания 5 В

· минимальный коэффициент ослабления синфазного
напряжения 80 дБ при частоте 10 кГц

· расширенный температурный диапазон от 
40 до 150 °С
(для кристалла) и от 
40 до 125 °С для ИМС в корпусе 8
SOIC

· максимальный температурный дрейф напряжения смещения
нуля 15 мкВ/ °С

$ 1.40
$ 1.00

AD8200 (в партии 1К)  
AD8200 (в партии 1М)

ПРИМЕНЕНИЕ

· управление трансмиссией

· управление зажиганием

· управление двигателем

· полуавтоматическое
управление подвеской

· динамическое управление
транспортом

· токовые датчики

· интерфейс для источников
сигналов низкого уровня

NEW

NC − нет подключения

Монолитный
измерительный

усилитель фирмы
Analog DevicesДискретный измерительный усилитель
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Входы усилителя AD629 могут быть смещены относительно
напряжения питания на величину ±250 В. Кроме того,
усилитель не разрушается, если это смещение достигает
величины ±500 В. Усилитель AD629 предохраняет
оборудование от превышения напряжения на выходе источника
сигнала. Имея высокий коэффициент ослабления синфазных
сигналов (от 77 до 86 дБ),  недорогой усилитель AD629
подавляет синфазные сигналы и с высокой степенью точности
выделяет и усиливает дифференциальные сигналы, что
особенно важно при построении измерительных каналов.

AD629 - äèôôåðåíöèàëüíûé óñèëèòåëü ñ áîëüøèì ñèíôàçíûì íàïðÿæåíèåì

$ 2.29AD629 (в партии 1К)

ПРИМЕНЕНИЕ

· высоковольтные датчики токов 

· мониторы батарейного питания

· мониторы токов источников питания

· системы управления двигателями

· средства развязки сигналов в
измерительных каналах

Входное синфазное
напряжение составляет

±250 В

· диапазон синфазных сигналов ±270 В

· защита входных цепей от синфазных
перенапряжений ±500 В

· напряжение питания от ±2.5 до ±18 В

· минимальный коэффициент ослабления
синфазных сигналов 77 дБ

· максимальная погрешность линейности 0.011 %

· максимальный температурный дрейф напряжения
смещения нуля 20 мкВ/°С

AD623 − измерительный усилитель с одним источником
питания, rail
to
rail по выходу. Напряжение питания
от 3 до 12 В. Усилитель удобен в применении,
т. к. регулировка усиления выполняется с помощью одного
резистора, и выпускается в стандартном корпусе с восьмью
выводами. Без внешнего резистора коэффициент усиления
AD623 равен единице. С помощью внешнего резистора
коэффициент усиления этого усилителя программируется
в диапазоне от 1 до 1000.

AD623 - íåäîðîãîé rail-to-rail èçìåðèòåëüíûé óñèëèòåëü 
ñ îäíèì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ

$ 1.55AD623 (в партии 1К) 

ПРИМЕНЕНИЕ

· медицинские приборы с низким
потреблением

· интерфейсы датчиков

· усилители сигналов термопар

· промышленные системы управления

· системы сбора данных с низким
потреблением

· недорогой измерительный усилитель
в корпусе микроSOIC

· коэффициент ослабления синфазного сигнала
на частоте 50 Гц составляет 90 дБ

· максимальный ток потребления 575 мкА

· масксимальный температурный дрейф
напряжения смещения нуля 2 мкВ/°С

· максимальный температурный дрейф
коэффициента усиления 10 ppm/°С

· rail
to
rail по выходу
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Äðàéâåðû êàáåëüíûõ ëèíèé

Драйверы кабельных линий для телевизионных приемников, гибридные коаксиально
оптические (Нybrid
fiber
coax − HFC) системы,
кабельная телефония и кабельные модемы в общем случае должны иметь высокую пропускную способность. Невысокая линейность и
большие искажения могут привести к ошибкам при передаче двоичных последовательностей и в конечном счете нарушениям

требований, предъявляемых стандартами DOCSIS/MCNS/EuroDOCSIS к кабельным модемам.
Усилители, представленные в этом разделе, специально разработаны для использования в повышающих драйверах кабельных систем.

К особенностям этих усилителей следует отнести изменяемый коэффициент усиления, высокую линейность и низкие искажения. Усилители
могут работать на кабельную нагрузку сопротивлением 75 Ом.

Все параметры усилителей, включая линейность, уровень искажений, диапазон изменения коэффициента усиления, соответствуют
требованиям стандартов DOCSIS/MCNS/EuroDOCSIS. Перечисленные характеристики соответствуют требованиям в режиме максимальной
мощности. Управление коэффициентом усиления осуществляется с помощью последовательного 8
разрядного интерфейса. 

Последние разработки фирмы Analog Devices в области драйверов включают AD8327 и AD8326. Драйвер AD8327 имеет линейный выход и
не требует трансформатора при построении кабельных модемов. Драйвер AD8326 имеет большую выходную мощность и предназначен для
систем кабельной телефонии и тюнерных адаптеров цифрового телевидения. 

· оптимизированы для драйверов кабельных линий

· соответствуют требованиям стандартов
DOCSIS/MCNS/EuroDOCSIS

· отличаются низким уровнем шумов и искажений,
обеспечивают высокую мощность в нагрузке

· работают с одним источником питания

Параметры драйверов

* Линейный выход. Не требуется разделительный трансформатор.
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Ñàìûå âûñîêîñêîðîñòíûå â ìèðå ñòðîåííûå âèäåîáóôåðû 
ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì

Микросхемы AD8074 и AD8075 представляют собой высокоскоростные строенные буферы с коэффициентом усиления, равным 1 и 2.
Напряжение питания этих ИМС ±5 В, полоса пропускания в режиме максимального сигнала составляет 500 МГц, скорость нарастания
выходного сигнала 1350 В/мкс. Коэффициент ослабления перекрестной помехи строенного буфера 80 дБ, степень изоляции 90 дБ.

Это позволяет использовать буферы в различной видеоаппаратуре. Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01 %
и фазового сдвига 0.01°. Линейность АЧХ в полосе частот до 70 МГц составляет 0.1 дБ, что позволяет использовать эти ИМС в качестве
буферов или драйверов RGB
сигналов. Их потребление не более 30 мА при напряжении питания ±5 В. Обе микросхемы имеют
высокоскоростной режим перехода в третье состояние, что дает возможность объединять данные ИМС в многозвенные цепи и
минимизировать при этом цепи отключения выхода ИМС от нагрузки. AD8074 и AD8075 выполнены в корпусе 16
TSSOP.

· сверхширокий частотный диапазон и высокая
скорость нарастания выходного сигнала

· низкая мощность потребления

· высокая скорость перехода в третье
состояние

· тип корпуса 16
TSSOP

$ 2.65AD8074/AD8075 
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Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óñèëèòåëè
AD8131/AD8132/AD8350 ñ äèôôåðåíöèàëüíûì èëè ëèíåéíûì âõîäîì è
äèôôåðåíöèàëüíûì âûõîäîì

Усилители AD8131/AD8132/AD8138/AD8350 позволяют использовать все преимущества дифференциальной обработки сигналов и
отличаются при этом невысокой стоимостью.

Быстродействующие АЦП обеспечивают лучшие характеристики при
работе с дифференциальными сигналами. Семейство усилителей AD813х
является наиболее перспективным при построении дифференциальных
драйверов быстродействующих АЦП.

Обычные операционные усилители не позволяют уменьшить
влияние токов в шине нулевого потенциала (ослабить помеху общего
вида), приводящих к увеличению уровня шума.

В дифференциальных усилителях фирмы Analog Devices
заземляется специальный синфазный вход, что позволяет снизить
чувствительность усилителя к помехе общего вида.

Уникальная обратная связь по обоим входам
обеспечивает высокий баланс сигналов на выходе
дифференциального усилителя. Это позволяет свести
к минимуму влияние электромагнитных помех даже без
применения защитного экрана.

Простой драйвер для АЦП с высокими
техническими характеристиками

Минимизация шума, вызванного
токами в шине нулевого потенциала

Драйвер данных или видеосигналов
для передачи по витой паре

· динамический диапазон неискаженного сигнала на
частоте 5 МГц составляет 94 дБ

· шум, приведенный ко входу, не превышает 5 нВ/√Гц

· полоса пропускания в режиме полной мощности
составляет 400 МГц
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Высокое входное сопротивление усилителей AD8129
и AD8130, а также наличие специального входа для
подключения опорного сигнала позволяют осуществить
сдвиг входного сигнала на величину опорного
напряжения (VREF). При этом не вносится искажение
входного сигнала.

Простая схема сдвига уровня

Высокий коэффициент ослабления синфазного
сигнала позволяет минимизировать влияние
высокочастотных наводок и шумов и обеспечивает
высококачественный прием данных и видеосигналов
от удаленных источников сигналов в условиях действия
промышленных помех.

Драйвер данных или видеосигналов
для передачи по витой паре

Óñèëèòåëè AD8129/AD8130 îáåñïå÷èâàþò ðåøåíèå ñëîæíûõ ïðîáëåì,
áëàãîäàðÿ äèôôåðåíöèàëüíîìó âõîäó è ëèíåéíîìó âûõîäó

Усилители AD8129/AD8130 предназначены для использования в устройствах, которые должны обеспечивать преобразование
дифференциальных сигналов в линейные. Такое преобразование способствует снижению синфазной помехи.

ЦАП с выходом по току имеют ограничения при преобразовании выходного
тока в напряжение. Для обеспечения требуемой величины напряжения на выходе
токового ЦАП могут быть использованы дифференциальные усилители AD8129 и
AD8130. Эти усилители позволяют обеспечить необходимое значение выходного
напряжения и снизить синфазную помеху.

Драйверы на основе AD8129/AD8130 обеспечивают
выход по напряжению в токовых ЦАП

· полоса пропускания в режиме полной мощности составляет 2.5 ГГц

· коэффициент ослабления синфазного сигнала на частоте 10 МГц
составляет 70 дБ
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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

. .

Âûñîêî÷àñòîòíûå óñèëèòåëè AD8353/AD8354, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
óñèëåíèÿ ñèãíàëîâ â ïîëîñå ÷àñòîò îò 100 ÌÃö äî 2.7 ÃÃö
AD8353/AD8354 − широкополосные усилители с фиксированным коэффициентом усиления. Эти усилители предназначены для работы в
диапазоне частот от 100 МГц до 2.7 ГГц. Входы и выходы усилителей линейны и согласованы для работы на нагрузку 50 Ом. Оба усилителя
имеют фиксированный коэффициент усиления, равный 20 дБ. Пользователи могут получить в офисе фирмы  VD MAIS полное описание этих
усилителей с подробным перечнем их характеристик. Усилители предназначены для работы в диапазоне температур от 
40 до 85 °С.
При изготовлении AD8353/AD8354 использована специальная технология фирмы Analog Devices для ВЧ устройств с граничной частотой
до 25 ГГц. Оба усилителя выполнены в микроминиатюрном корпусе типа CSP размерами 3×2 мм с внутренним теплоотводом. Отличные
тепловые характеристики обеспечивают долговременную надежность усилителей, что говорит о высокой конкурентоспособности этих ИМС.
Напряжение питания данных усилителей 3 или 5 В. Внешний дроссель индуктивностью 100 нГн, подключенный к выводам VOUT и VPOS,
обеспечивает работу усилителей при любом из этих напряжений питания.
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ПП..  ООссааууллееннккоо,,  
гглл..  ииннжжееннеерр  ОООООО  ""ССппееццссттрроойй;;ССввяяззьь""  ((гг..  ДДооннееццкк))

Цифровая АТС "Протон;ССС" может быть исполь;
зована в качестве учрежденческой АТС, концентрато;
ра абонентской нагрузки, подстанции городской АТС,
оконечной сельской АТС, подстанции или узловой
станции ведомственной сети, конвертера сигнализа;
ции и кросс;коммутатора.

Цифровая АТС «Протон;ССС» серии «Алмаз» вы;
полнена по модульному принципу с распределенным
управлением. В её состав может входить несколько мо;
дулей различной конфигурации. Модули размещаются
в кассетах настольного исполнения или в стойке 19".

ВВ  ссооссттаавв  ммооддуулляя  ввххооддяятт::

· кассета

· источник питания

· плата блока управления и коммутации модуля (БУК)

· 15 плат абонентских и соединительных линий десяти
разных типов.

Дополнительно в состав модуля может входить вто;
рой БУК (горячий резерв).

В экономичном варианте один блок управления и
коммутации может обслуживать станцию ёмкостью до
300 абонентов и два стыка ИКМ;30, при этом все бло;
ки размещаются в двух кассетах.

В станции использована новейшая элементная ба;
за ведущих мировых фирм. Это процессоры Analog
Devises и Intel, программируемые логические матрицы
фирмы Altera, специализированные коммутационные

СБИС компании Siemens, аналого;
цифровые и цифро;аналоговые пре;
образователи фирмы Motorola и др.

Благодаря этому станция имеет малые
габариты и вес, полнодоступное (без внут;

ренних блокировок) коммутационное поле и
высокую надежность. Мощный цифровой комму;

татор модуля позволяет коммутировать одновремен;
но 12 потоков Е1 (ИКМ;30). В то же время линейные
комплекты выполнены с применением мощной и недо;
рогой отечественной элементной базы. Поэтому стан;
ция при высокой надежности имеет низкую стоимость
в целом, а её комплекты абонентских  и соединитель;
ных линий могут выдерживать большие перегрузки по
току и напряжению. Они отлично работают на наших
протяженных линиях связи, с любыми типами оборудо;
вания и любыми телефонными аппаратами. Наконец,
для их обслуживания (а при необходимости и ремонта)
не требуется высокая квалификация персонала и до;
полнительное оборудование.

Высокое качество работы и богатый сервис стан;
ции в немалой степени определяются оригинальным
блоком управления. Высокоскоростные сигнальные
процессоры (ADSP 2185) блока управления произво;
дят первичную обработку данных всех устройств стан;
ции, а мощный центральный процессор (Intel
TN80C188EB20) управляет данными и загрузкой уст;
ройств в целом. Так как линейные сигналы обрабаты;
ваются непосредственно в блоке управления (сигналь;
ными процессорами в реальном времени), линейные и
тональные сигналы безошибочно распознаются в са;
мых неблагоприятных условиях работы станции. Кро;
ме того, параметры приема, при необходимости, лег;
ко перестраиваются под различные (нестандартные)
формы сигналов.

Для обеспечения функций централизованного (дис;
танционного) обслуживания каждый модуль оборудо;
ван устройствами диагностики. С помощью устройст;
ва диагностики в автоматическом режиме или под
управлением оператора определяется наличие в ли;
ниях посторонних напряжений, сопротивление изоля;
ции и электрическая емкость. Их значения измеряются,
а результаты запоминаются или передаются в центр
технической эксплуатации. Тем самым сокращается
время обнаружения повреждений на линиях и повы;
шается оперативность их устранения.

Межблочные и межмодульные соединения в систе;
ме, а также обмен данными внутри модуля выполнены
по последовательному принципу на основе ИКМ трак;
тов с применением пакетной технологии. Последова;
тельный обмен повышает надежность системы и упро;
щает конструкцию, т. к. значительно сокращается чис;
ло соединений между блоками. Кроме этого, последо;
вательный обмен позволяет использовать систему

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÖÈÔÐÎÂÀß ÀÒÑ "ÏÐÎÒÎÍ-ÑÑÑ"
ÑÅÐÈÈ "ÀËÌÀÇ"

Предприятием "Спецстрой;Связь" разработано и производится
современное цифровое коммутационное оборудование семейства
"Протон;ССС". Все оборудование сертифицировано и имеет высокую
надежность. Блоки и составные части изготавливаются на ведущих
оборонных предприятиях, настраиваются и тестируются
в лабораториях ООО "Спецстрой;Связь"
и только после этого отправляются заказчикам.
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“горячего старта”. С этой системой платы периферии
можно устанавливать или заменять в работающем мо;
дуле без отключения его питания и вывода из системы.
При построении сети связи на основе модулей “Про;
тон;ССС” серии “Алмаз” технология ISDN позволяет
рассматривать всю сеть как единое целое с общими:
планом нумерации, коммутационным полем и админи;
стративным управлением. Например, в системе опе;
ративной связи часть абонентов может быть размеще;
на в отдельных модулях. Все функции пультов операто;
ра (прямой вызов, индикация, переадресация и т. д.)
при этом сохраняются, независимо от того, в каких мо;
дулях размещены пульты. Сами модули могут быть раз;
несены так далеко, как позволяют возможности аппа;
ратуры каналов связи (например, радиорелейной
станции). Сохраняется также единая нумерация и услу;
ги ДВО. Возможна организация виртуальной АТС и
сервисных услуг CENTREX.

Несущей конструкцией является кассета настоль;
ного исполнения или  стойка 19". Кассета имеет поса;
дочные места под импульсный источник питания и пла;
ту управления и коммутации, а также 15 посадочных
мест для плат периферийных комплектов. Номенклату;
ра производимых плат периферии охватывает практи;
чески все стыки, которые применяются в ведомствен;
ных сетях связи и  телефонных сетях общего пользова;
ния.

В настоящее время производится два типа плат уп;
равления и коммутации и 10 типов плат абонентских и
соединительных линий:

· плата блока управления и коммутации содержит
центральный процессор, процессоры обработки сиг;
налов и цифровой коммутатор 16×2 Мбит потоков

· плата КСЛВ − 6 комплектов входящих местных
или междугородних 3;проводных соединительных
линий (СЛ)

· плата КСЛИ − 6 комплектов исходящих местных 
3;проводных СЛ

· плата КСЛУ − 8 комплектов универсальных 4;/8;про;
водных СЛ (Е&М, тональной сигнализации, 1ВСК
(2ВСК), декадного кода и т. д.)

· плата БЦО − блок цифровых окончаний − имеет 4
посадочных места для блока ИКМ;30 (БИКМ) или
блоков цифровой обработки сигналов (БЦОС);
БИКМ являются также блоками окончаний первично;
го доступа (PRI) для ISDN и SS#7

· плата БАК − 15 комплектов аналоговых абонентов

· плата БАКД − 10 комплектов аналоговых абонентов
+ блок диагностики линий

· плата КСАЛ − 8 комплектов аналоговых абонен;
тов+4 комплекта 2;проводных СЛ

· плата КСТА − 10 комплектов гибридных системных
телефонных аппаратов+5 комплектов консолей к
ним

· плата БЦАК − 8 комплектов цифровых абонентов
(ISDN)

· плата БУАК уплотнения абонентских линий содержит
станционный полукомплект на 15 абонентов.

Для работы в сети ISDN разработан модуль окон;
чаний (BRI) доступа, а также модуль для подключения
цифровых телефонов по интерфейсу S/T.

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААТТСС  ссееррииии  ““ААллммаазз””::

· максимальное количество абонентских линий:
− двухпроводных ..........................................……….. 240
− таксофонных ………..........................................….. 160
− гибридных четырехпроводных ........................…. 135
− цифровых ……….............................................………… 72

· типы соединительных линий:
− двухпроводные
− трехпроводные
− четырехпроводные с внутриполосной 

сигнализацией
− четырех; и шестипроводные линии с выделенным 

сигнальным проводом
− восьмипроводные
− базовый канал ISDN UK (2B+D)
− первичный канал ISDN S2M (30B+2D), EDSSI, 
− Q;SIG
− цифровые СЛ − ИКМ;30
− стык Е1 (стандарт 0.703). 
ЭЭллееккттррииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААТТСС  ссееррииии  ““ААллммаазз””::

· линейное напряжение, В …........................................... 60

· линейный ток, мА,  не менее ……................................ 15 

· напряжение вызывного сигнала, В…......................…. 95

· сопротивление абонентского шлейфа, Ом………1800

· напряжение питания, В…….............................… ;60 (220)

· потребляемая мощность, Вт:
− в режиме "покоя", не более….............................… 50 
− максимальная……..............................................…. 180

· габариты, мм……....................................…. 480×350×300

· масса, кг, не более……............................................…… 20.
Для улучшения условий работы обслуживающего

персонала и повышения оперативности обслуживания
поставляемое оборудование комплектуется сервис;
ным программным обеспечением (ПО). Сервисное
ПО устанавливается на персональном компьютере и
предназначено для мониторинга, управления и диа;
гностики оборудования. В состав ПО входят "Модуль
оператора" и несколько специализированных моду;
лей. "Модуль оператора" предназначен, в первую
очередь, для управления абонентской емкостью ком;
плекса оборудования. Он обеспечивает полный до;
ступ к настройкам каждого абонента и позволяет ме;
нять их индивидуально в процессе работы комплекса.

При необходимости ведется регистрация тарифи;
кационной информации по каждому абоненту. Ин;
формация сохраняется в базе данных на жестком дис;
ке компьютера и может быть обработана одним из
модулей тарификации: "Тариф;ССС Отель", "Тариф;
ССС Офис" или "Тариф;ССС версия для операторов
связи".

Подробную информацию 
о цифровой АТС "Протон;ССС" можно получить
по тел./факс: (062) 385;97;77, 385;098;77 
или по E;mail: sss@mail.donbass.com



АА..  ММееллььннииччееннккоо

Преобразователи мощностью до одного ватта
имеют, как правило, один выход. Некоторые преобра;
зователи мощностью более одного ватта выпускаются
с двумя выходами, а более 10 Вт − с тремя. Различают;
ся они также и конструктивным исполнением. Так, пре;
образователи мощностью до
двух ватт выпускаются в корпу;
сах типа SIP или DIP, а некото;
рые преобразователи мощно;
стью до одного ватта − в SMD;
исполнении с выводами в фор;
ме крыла чайки.

Преобразователи боль;
шей мощности также выпуска;
ются в стандартных корпусах
площадью 1×2 или 2×2 дюйма.
Назначение выводов преоб;
разователей, как правило,
унифицировано, что обеспечи;
вает их взаимозаменяемость,
независимо от фирмы;постав;
щика.

Так как в большинстве слу;
чаев высота конструкции явля;
ется критичной, ряд преобра;
зователей выпускается в так
называемых низкопрофильных
корпусах высотой, как прави;
ло, не более 10 мм. Преобра;
зователи большей мощности
выпускаются также в плоских
корпусах (типа "еврокассета").

ВВХХООДДННООЕЕ  ННААППРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ..
В соответствии с диапазоном
входных напряжений преобра;
зователи можно разделить на
две категории: преобразова;
тели с допуском входного на;
пряжения ±10 % и преобразо;
ватели с более широким диа;
пазоном входного напряже;
ния. Преобразователи первой
категории изготавливаются на

стандартные входные напряжения 5, 12, 15,
18, 24 и 48 вольт. Преобразователи второй
категории широко используются в устройст;

вах с автономным питанием. Их минимальная
мощность составляет, как правило, 3 Вт, отношение
максимального входного напряжения к минимальному
равно 2:1 или 4:1. Примером может служить преобра;
зователь фирмы Recomatic серии RP03(D), имеющий
диапазон входных напряжений от 9 до 36 или от 18
до 75 В.

ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ТТИИППЫЫ  ППРРЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ..
Для применения на железнодорожном транспорте и в

военной технике выпускаются
преобразователи с входными
напряжениями, отличающимися
от стандартных. Так, диапазон
входных напряжений преобра;
зователей фирмы ASTEC серий
AL60A и BM80A составляет от
180 до 400 В.

Для повышения помехозащи;
щенности преобразователей в
некоторые модели встраивается
входной фильтр. Поэтому, если к
уровню помех на входе преоб;
разователя предъявляются же;
сткие требования, выбор недо;
рогого преобразователя (без
встроенного фильтра) не всегда
оптимален, т. к. может повлечь
за собой необходимость уста;
новки дополнительных внешних
компонентов и, соответственно,
увеличение габаритов и повы;
шение стоимости устройства.

ВВЫЫХХООДДННООЕЕ  ННААППРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ..
Большинство преобразовате;
лей имеет стандартные выход;
ные напряжения. Наиболее рас;
пространенными значениями яв;
ляются 5, 12 и 15 В. Широко
применяются также преобразо;
ватели с выходным напряжени;
ем 3.3 В, а также 9 В (для локаль;
ных сетей). Несколько реже ис;
пользуются такие выходные на;
пряжения, как 2.1, 24, 28 и 30 В.

Более мощные преобразо;
ватели имеют ряд дополнитель;
ных возможностей, таких как
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Ïðåîáðàçîâàòåëè DC/DC, îáçîð ðûíêà*
Рынок предлагает широкий выбор DC/DC;

преобразователей в модульном исполнении, охватывающих
диапазон выходных мощностей от 0.25 до примерно 300 Вт.

* AArrnnoo  WWiittsscchhaarr..  EElleeffaanntt  mmiitt  FFlluuggttaauugglliicchhkkeeiitt..  −− EELLEEKKTTRROONNIIKK  AAKKTTUUEELLLL,,  77;;88//9955..
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подстройка выходного напряже;
ния и включение нагрузки по четы;
рёхпроводной схеме для компен;
сации падения напряжения в со;
единительных проводах. Имеются
также преобразователи, включе;
ние которых осуществляется логи;
ческим сигналом.

ВВЫЫББООРР  ППРРЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЯЯ..
Одним из критериев при выборе
преобразователя является его ус;
тойчивость к короткому замыка;
нию на выходе и способность к
восстановлению нормальной ра;
боты после устранения замыка;
ния. Следует также обратить вни;
мание на наличие защиты от превышения напряжения
на выходе. При оценке нестабильности выходного на;
пряжения следует учесть зависимость его как от вход;
ного напряжения, так и от тока нагрузки. Особенно
внимательно следует изучить особенности работы
преобразователей с тремя выходами, так как некото;
рые из них работают нормально лишь в том случае,
когда основная мощность сосредоточена на одном из
выходов.

ККППДД недорогих преобразователей малой мощнос;
ти с выходным напряжением 5 В иногда не превышает
40 %. Для отвода тепла в этом случае может потребо;
ваться принудительная вентиляция. Более качествен;
ные преобразователи имеют КПД от 70 до 80 %. При;
мером могут служить преобразователи серии RP30(E)
фирмы Recomatic, имеющие КПД до 91 %.

Для некоторых применений (радиосвязь, телеком;
муникации) следует учитывать значение тактовой час;
тоты. Она обычно находится в пределах от 20 до
200 кГц. В преобразователях с высокой удельной
мощностью (отношение мощность/объём), таких как
серия микроконвертеров фирмы RO или серия Power;
Pack фирмы Conversion Devices Inc. (CDI), эта частота
может составлять 370 и даже 500 кГц. Достигаемая
при этом удельная мощность составляет 58 Вт на куби;
ческий дюйм (3.5 Вт на кубический сантиметр).

ЭЭККРРААННИИРРООВВААННИИЕЕ.. Дорогие преобразователи
размером 1×2 или 2×2 дюйма почти всегда выполнены
в металлическом корпусе, уменьшающем уровень па;
разитных излучений.

РРААББООЧЧААЯЯ  ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРАА..  Наиболее важными по;
казателями являются окружающая температура, тем;
пература корпуса или базовой поверхности, а также
температура хранения. Как правило, преобразовате;
ли выпускаются для работы в одном из двух диапазо;
нов температур: промышленном (Industrial Version)  от
;25 до 71 °C или расширенном (Extended Range Ver;
sion) от ;55 до 85 °C. Последний является также стан;

дартом для военной аппара;
туры.

Многие преобразовате;
ли могут работать при мак;
симальной выходной мощно;
сти лишь в узком диапазоне
температур. При эксплуата;
ции преобразователя при
повышенной температуре
следует руководствоваться
справочными данными, от;
ражающими зависимость от;
даваемой мощности от тем;
пературы окружающей сре;
ды. Эти данные обычно при;
водят в виде графика или

числового значения с размерностью Вт/°C.
Некоторые высококачественные модели имеют

встроенные датчики температуры и автоматически вы;
ключаются при превышении допустимого значения.
Для преобразователей средней и большой мощности
предлагаются теплоотводы.

ГГААЛЛЬЬВВААННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  РРААЗЗВВЯЯЗЗККАА.. Нередко преобра;
зователи применяют исключительно с целью гальвани;
ческой развязки входа и выхода. Преобразователи с
хорошей изоляцией отличаются, как правило, габари;
тами и ценой. Обычно допустимое напряжение между
входом и выходом преобразователя находится в пре;
делах от 500 до 1000 В. В преобразователях с улуч;
шенной изоляцией это напряжение может составлять
3, 5 или 6 кВ. Для аппаратуры медицинского
назнаечния выпускаются преобразователи с допусти;
мым напряжением до 8 кВ.

ССРРЕЕДДННЕЕЕЕ  ВВРРЕЕММЯЯ  ННААРРААББООТТККИИ  ДДОО  ООТТККААЗЗАА пред;
ставляет собой характеристику надёжности преобра;
зователя и выражается в часах работы. Следует раз;
личать данные, полученные, исходя из результатов из;
мерений, и данные, полученные по результатам
расчетов. Чаще всего приводят данные, основанные
на расчетах. Методика расчетов изложена в стандар;
те MIL;HDBK;217F для военной техники.

Количество и качество компонентов, а также усло;
вия окружающей среды весьма существенно влияют
на этот параметр. Согласно вышеуказанному стан;
дарту различают три группы условий применения: ла;
бораторные (Ground Benign); отличающиеся от лабо;
раторных, но не мобильные (Ground Fixed) и мобиль;
ные (Ground Mobile).

ППРРЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛИИ  ДДЛЛЯЯ  ВВООЕЕННННООЙЙ  ТТЕЕХХННИИККИИ..
В зависимости от категории преобразоваетеля и ок;
ружающей температуры время наработки до отказа
может принимать значения от 113 до 720 тысяч часов.
Отдельную группу составляют изделия для авиацион;
ной и космической техники, на выпуске которых
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специализируется компания
Interpoint.

Для применения в воен;
ной технике выпускаются
преобразователи с боль;
шим диапазоном рабочих
температур. Перечень их
параметров представлен го;
раздо подробнее, имеются
ссылки на соответствующие
требования военных стан;
дартов.

ССЕЕРРТТИИФФИИККААЦЦИИЯЯ.. Тести;
рование стоит денег. От;
дельные дальневосточные
производители достаточно
свободно обращаются со
знаками соответствия раз;
личным стандартам.
Серьёзные производители
всегда тестируют свои изделия и гарантируют их пара;
метры.

Для потребителей, производящих продукцию на
экспорт, наряду с распространёнными нормами элект;
ромагнитной совместимости IEC, EN и VDE представ;
ляют интерес также сертификаты CSA и UL. Справоч;
ные материалы и каталоги должны предоставлять не;
обходимую информацию об электромагнитной совме;
стимости, если на корпусе преобразователя нет соот;
ветствующих обозначений.

ККААЧЧЕЕССТТВВОО.. Вышеупомянутые стандарты не содер;
жат информации о качестве изделий. Ожидаемое ка;
чество можно определить лишь путём вычисления
среднего времени наработки до отказа, а также по
результатам комплексных испытаний изделия. Необхо;
димую информацию могут дать также испытания на
принудительный отказ в условиях, наиболее близких к
реальным.

ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  РРААББООТТАА.. В общем случае парал;
лельная работа преобразователей возможна. Вопрос
лишь в том, как распределяется нагрузка между ними.
Незначительные различия выходных напряжений могут
существенно повлиять на распределение нагрузки,
что в свою очередь отразится на сроке службы изде;
лий. Схемотехническими мероприятиями можно умень;
шить отрицательный эффект такого включения.

В некоторых случаях необходимо
обеспечить горячее резервирование
(Hot Plug;In), предполагающее смену
источников питания при полной на;
грузке. Возникающие при этом брос;
ки тока можно также уменьшить соот;
ветствующими схемотехническими
мероприятиями (например, последо;
вательным включением дросселя).

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ..
Вопросы развязки, а также работы
при смешанной аналоговой и цифро;
вой нагрузке должны быть продуманы
еще на этапе разводки плат. В част;
ности, при разработке конструкции
очень важно правильно выбрать мес;
то соединения преобразователя с
корпусом. Кроме того, в некоторых
случаях предпочтительно подключе;
ние нагрузок по радиальной схеме.

В этих вопросах большую помощь может оказать изу;
чение информации, предоставляемой производителя;
ми компонентов.

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ..  Источнику питания в большинстве
случаев уделяется недостаточное внимание в процес;
се разработки. Не следует ожидать, что в одном изде;
лии можно совместить наилучшие параметры, напри;
мер, хорошую изоляцию между входом и выходом и
малые размеры или большую мощность и корпус SMD.
С другой стороны, ряд пожеланий разработчиков не
может быть воплощён в реальные изделия, так как на
них нет достаточного спроса (например, изделия с
большим диапазоном входных напряжений и хорошей
изоляцией между входом и выходом или с малой мощ;
ностью и тремя выходными напряжениями). Фактом яв;
ляется также то, что при продаже не всегда даются
квалифицированные советы по выбору преобразова;
теля.

Изучение каталогов, налаживание контактов с по;
ставщиками на самом раннем этапе разработки и хо;
рошая консультация являются залогом её успешного
выполнения.

Дополнительную информацию о модулях DC/DC
преобразователей можно найти в сети Интернет
по адресам: www.recom;international.com,
www.astec.com и www.interpoint.com

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

В программу обучения входит теоретическая и практическая подготовка. Занятия проводятся на оборудовании
корпорации PACE (США), предназначенном для мелкосерийного производства и ремонта печатных плат.

Продолжительность обучения − три рабочих дня. Каждому специалисту, прошедшему курс обучения, выдается
квалификационное удостоверение. Стоимость обучения 660 гривен (включая НДС), оплата по безналичному расчёту.

Для обучения на курсах необходимо подать заявку по факсу: (044) 227
3668 или e
mail: info@vdmais.kiev/ua 
Дополнительную информацию о курсах можно получить по телефону: (044) 227
1356. 



Преобразователи серии LP40;М/
LP60;М, обеспечивающие выход;
ную мощность соответственно 40 и
60 Вт, включают источники с одним
и тремя выходными напряжениями.
Кроме низкого уровня тока утечки,
в основном определяющего воз;
можность их использования в уст;
ройствах медицинского назначе;
ния, эти преобразователи отлича;
ют высокая удельная мощность и
соответственно малые габариты.
Разработанные и испытанные на
соответствие требованиям стан;
дарта IEC601;1 для медицинского
оборудования, эти преобразова;
тели с открытым каркасом идеаль;
ны для применения в устройствах,
для которых может потребоваться
быстрая замена источника пита;
ния, таких как измерительное и ди;
агностическое оборудование, ин;
фузионные насосы и лаборатор;
ные системы широкого спектра ап;
паратуры медицинского и стомато;
логического назначения.

Семейство LPT (с тремя выхода;
ми) имеет ряд комбинаций выход;
ных напряжений. Основной  выход
имеет напряжение 5 В с возможно;
стью установки напряжения 12 или
15 В для второго выхода и ;12 или 
;15 В − для третьего. Модель с тре;
мя выходами имеет защиту от пере;
напряжения на основном выходе, а
также защиту от перегрузки на
всех трех выходах.

Эти преобразователи отличают;
ся не только малой занимаемой
площадью (127×77 мм), но и мини;
мальной высотой (29 мм для вари;
анта с выходной мощностью 40 Вт,
42 мм − для 60 Вт) и в условиях ес;
тественной конвекции воздуха
обеспечивают при полной нагруз;
ке выходную мощность 40 и 60 Вт

соответственно. При использова;
нии принудительной вентиляции
(со скоростью обдува 30 кубичес;
ких футов в минуту) номинальная
выходная мощность повышается до
55 и 80 Вт соответственно.

Имея универсальный диапазон
входного напряжения (переменно;
го: от 85 до 264 В частотой от 47 до
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AC/DC-, DC/DC-ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ
Ñ ÌÀËÛÌÈ ÒÎÊÀÌÈ ÓÒÅ×ÊÈ

ТТааббллииццаа  11..  ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  AACC//DDCC;;,,  
DDCC//DDCC;;ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ссееррииии  LLPP4400;;MM//LLPP6600;;MM

Фирма Astec Power, известная
во всем мире как производитель
AC/DC;, DC/DC;преобразовате;
лей широкого диапазона приме;
нений, анонсировала серию пре;
образователей LP40;М/LP60;М,
предназначенных для использова;
ния в аппаратуре медицинского
назначения. Основные техничес;
кие характеристики этих преобра;
зователей, отличающихся малыми
токами утечки, приведены в публи;
куемой статье.



440 Гц, постоянного: от 120 до
370 В), эти преобразователи обес;
печивают возможность их приме;
нения в медицинской аппаратуре
любой из стран мира. Задача
обеспечения требований по элект;
ромагнитной совместимости вы;
полняется благодаря наличию
входного фильтра радиопомех
(кривая А согласно стандарту
EN55022).

Время задержки выхода на номи;
нальную нагрузку (20 мс) гаранти;
рует окончание переходного про;
цесса в преобразователе за один
период переменного напряжения
на входе (даже при минимальной
частоте сети).

Кроме того, все модули содер;
жат дистанционный датчик напря;
жения на основном выходе, уста;
навливаемый в точке подключения

нагрузки. При этом предусмотрена
компенсация (0.5 В) падения напря;
жения на проводах, а также защи;
та от обратной полярности под;
ключения датчика. Работа преоб;
разователя не нарушается, если
датчик не подключен.

Конструктивно преобразователь
выполнен как бескорпусной, но по
заказу возможно исполнение в
корпусе (вариант LPX40/LPX60).

Кроме соответствия нормам ме;
дицинских стандартов IEC601;1,
UL2601, CSA 22.2 No 601.1, все
модули обеспечивают выполнение
норм международных стандартов
безопасности, включая EN60950 и
BS7002.

Основные технические характе;
ристики и выходные параметры
преобразователей для аппарату;
ры медицинского назначения се;
рии LP40;M/LP60;M приведены в
таблицах 1, 2.

Фирма Astec Power выпускает
также широкий ассортимент пре;
образователей LP40/LP60, обес;
печивающих соответствие приве;
денным в таблицах 1, 2 выходным
параметрам за исключением тока
утечки, который для них составляет
500 мкА.

Дополнительную информацию
об AC/DC;, DC/DC;преобразова;
телях фирмы Astec Power можно
получить в сети Интернет по адре;
су: www.astec.com

Представленные в ЭКиС компоненты, оборудование и материалы можно приобрести в НПФ VD MAIS.
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LLPPSS4433;;MM LLPPTT6622;;MM

ТТааббллииццаа  22..  ВВыыххоодднныыее  ппааррааммееттррыы  AACC//DDCC;;,,  DDCC//DDCC;;ппррееооббррааззооввааттееллеейй
ссееррииии  LLPP4400;;MM//LLPP6600;;MM



АА..  ЕЕррммооллооввиичч,,  АА..  ЛЛууккуушшиинн

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННЫЫММ
ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРААММ

Требования к промышленным компьютерам суще;
ственно отличаются от требований к офисным ПК. Это
в первую очередь относится не к производительности
компьютеров, а к гарантиям их надежной работы в же;
стких условиях воздействия окружающей среды. Для
промышленных компьютеров наработка до отказа со;
ставляет около 20 000 ч., в то время как для офисных
компьютеров этот показатель не определен и может
быть в 2−3 раза ниже. Основные факторы окружаю;
щей среды, воздействующие на промышленный ком;
пьютер − механические удары, вибрация, электромаг;
нитные помехи, температура, пыль, грязь и влажность.
Если проанализировать конструктивное исполнение
различных модификаций персональных компьютеров,
можно отметить, что они имеют разный уровень защи;
ты от указанных воздействий. Например, промышлен;
ный компьютер в 19;дюймовом корпусе, как правило,
устанавливается внутри промышленного шкафа, кото;
рый обеспечивает дополнительную защиту от воздей;
ствия окружающей среды. Одноплатный промышлен;
ный компьютер (SBC) в малогабаритном корпусе или
компьютер, выполненный в виде панели, в большей
степени подвержены воздействию окружающей среды.

Должен ли промышленный компьютер быть устой;
чивым к воздействию всех или только отдельных видов
воздействия окружающей среды? Ответ на этот во;
прос зависит от конкретных условий его эксплуатации.
Если компьютер используется в текстильном оборудо;
вании, основным фактором внешнего воздействия яв;
ляется пыль; в кузнечно;прессовом оборудовании −
удары и вибрация. Если рядом с компьютером работа;
ет электротехническое распределительное оборудо;
вание, основным требованием будет электромагнит;
ная совместимость. Если компьютер используется в
медицинской аппаратуре, основным является требо;
вание электрической безопасности, поскольку ничто
не должно угрожать жизни и здоровью пациента.

ООббеессппееччееннииее  ссттооййккооссттии  кк  ввооззддееййссттввииюю
ууддаарроовв  ии ввииббррааццииии

Обычно специальные требования к про;
мышленным устройствам включают устойчи;
вость к воздействию ударов и вибрации. Это
единая группа воздействий, различающихся
продолжительностью − ударные нагрузки
кратковременные, вибрация отличается про;
должительностью воздействия. Предельная
сила удара и уровня вибрации и меры защи;
ты от их воздействия должны быть адекватны;

ми. Обычно при работе промышленных компьютеров
ударное ускорение не должно превышать 15 g, вибра;
ционное − 2 g. При транспортировке предельные зна;
чения составляют соответственно 30 и 5 g.

Офисные компьютеры при работе могут выдержи;
вать существенно более слабые воздействия: 2 g при
ударе и 0.2 g при вибрации. Компоненты компьютера,
наиболее чувствительные к воздействию удара и виб;
рации − жесткий диск, вентиляторы, разъемные элект;
рические соединители, компоненты большой высоты
(например, электролитические конденсаторы в стан;
дартном конструктивном исполнении).

Наиболее критичны к механическим воздействиям
узлы вращения, в частности, жесткие диски. Поэтому в
промышленных компьютерах, предназначенных для
работы в условиях воздействия ударов и вибрации,
применяют жесткие диски диаметром 2.5 дюйма, раз;
работанные для малогабаритных персональных ком;
пьютеров типа "ноутбук" и отличающиеся повышенной
стойкостью к воздействию ударов и вибрации.

Для охлаждения блоков питания в промышленных
компьютерах применяют высоконадежные вентилято;
ры, характеризующиеся наработкой до отказа
1 млн ч. при температуре окружающей среды 25 °С и
отсутствии воздействия ударов и вибрации. Для охлаж;
дения процессоров по возможности используются теп;
лоотводы, на которые не устанавливаются вентилято;
ры. На такие теплоотводы с помощью воздуховодов
направляют воздушный поток от установленных в кор;
пусе компьютера вентиляторов.

Следующая по уровню чувствительности к ударам
и вибрации группа компонентов − разъемные электри;
ческие соединители, которые могут самопроизвольно
расстыковываться при воздействии этих факторов. По;
этому в промышленных компьютерах соединители
снабжаются фиксаторами, а съемные платы − инжек;
торами с фиксаторами. В офисных компьютерах по;
добные крепежные элементы не применяются.

В промышленных компьютерах по возможности не
используют компоненты с высоким расположением
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ

Не все промышленные компьютеры в полной мере отвечают
широко варьирующимся требованиям промышленного
производства. В статье рассмотрены требования
к компьютерам, предназначенным для эксплуатации
в различных производственных условиях, а также приведены
примеры конструктивного исполнения таких компьютеров.
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центра масс. В первую очередь это относится к элект;
ролитическим конденсаторам: в промышленных ком;
пьютерах обычно применяют монтируемые на поверх;
ность конденсаторы, и предпочтение отдается низко;
профильным танталовым конденсаторам. Если нельзя
избежать применения высоких компонентов, их при;
клеивают, привинчивают к плате или фиксируют меха;
нически иным способом.

Дополнительная мера повышения стойкости ком;
пьютера к воздействию ударов и вибрации − примене;
ние амортизаторов. Разумеется, в амортизаторах
должно обеспечиваться надлежащее подавление ре;
зонансов.

ККооннттрроолльь  ттееппллооввооггоо  рреежжииммаа
На тепловой режим промышленного компьютера

влияют два фактора: температура окружающей среды
и выделение тепла узлами самого компьютера. Для от;
вода тепла от греющихся элементов в корпусе ком;
пьютера вентиляторами создаются воздушные потоки.
Однако при высокой температуре воздуха в произ;
водственной зоне повышается температура воздуш;
ных потоков внутри компьютера, и скорость потоков
может оказаться недостаточной для охлаждения грею;
щихся компонентов. Поэтому на критичных компонен;
тах желательно установить температурные датчики и
регулировать скорость воздушных потоков в зависи;
мости от температуры.

ООббеессппееччееннииее  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ссооввммеессттииммооссттии
Если в промышленном компьютере выполнены тре;

бования электромагнитной совместимости, то помехи,
создаваемые электронными узлами, не выйдут из его
корпуса, а внешние помехи не проникнут внутрь и не
приведут к сбоям в работе компьютера. Чтобы не на;
рушались требования электромагнитной совместимо;
сти, длина отверстий в корпусе компьютера не должна
превышать 1/10 длины волны электромагнитного излу;
чения. Например, при тактовой частоте процессора
1000 МГц длина волны электромагнит;
ного излучения составляет 30 см, и
длина щелей в корпусе не должна пре;
вышать 3 см. Это необходимо учиты;
вать при проектировании отверстий
для теплообмена. Крышки или съем;
ные стенки корпуса должны быть скон;
струированы таким образом, чтобы
они внахлест соединялась с другими
деталями, а образующиеся щели по
возможности имели минимальную
длину.

ЗЗаащщииттаа  оотт  ппррооннииккаанниияя  ппыыллии  ии  ввллааггии
Хотя во многих отраслях промыш;

ленности уровень запыленности ни;
зок, существуют предприятия с отно;
сительно высокой запыленностью (на;
пример, в текстильной промышленно;

сти). Как защитить от пыли работающий в такой среде
компьютер? Наиболее подвержены засорению откры;
тые движущиеся части вентиляторов. Один из вариан;
тов их защиты − установка фильтров на щели и отвер;
стия корпуса. Однако фильтры могут забиться пылью,
и возникнет опасность теплового повреждения ком;
пьютера из;за нарушения циркуляции воздуха. Поэто;
му в условиях повышенной запыленности рекоменду;
ется применять компьютеры, в которых отвод тепла от
греющихся элементов осуществляется без использо;
вания вентиляторов.

Цеха машиностроительных предприятий часто ха;
рактеризуются повышенной влажностью воздуха и на;
личием в нем мелких водяных брызг. В такой атмосфе;
ре можно эксплуатировать только промышленные
компьютеры, не содержащие вентиляторов и имею;
щие средства защиты от попадания влаги в электрон;
ные узлы: корпус с резиновыми уплотнителями, пле;
ночную водонепроницаемую клавиатуру и герметизи;
рованные панельные дисплеи.

ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРЫЫ
ФФИИРРММЫЫ PPOORRTTWWEELLLL

Наиболее обширная область применения промы;
шленных компьютеров − информационные технологии
(телекоммуникации и сеть Интернет, корпоративные
сети, компьютерная телефония и т. д., рис. 1). Поэтому
большая часть разработок фирмы Portwell, одного из
ведущих производителей промышленных компьюте;
ров, ориентирована на этот рынок.

ККооммппььююттееррыы  ддлляя  ттееллееккооммммууннииккаацциийй
ии ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссееттеейй

К компьютерам, ориентированным на рынок ин;
формационных технологий, предъявляют требования:

· повышенной надежности

· малых габаритов

· низкого энергопотребления

· наличия электромагнитного экранирования

РРиисс..  11..  ППррооммыышшллеенннныыее  ккооммппььююттееррыы  вв  ттееллееффооннииии  
ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссееттяяхх



КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ № 6, ИЮНЬ 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�3668.40

ЭЭЭЭ КККК ииии СССС

· поддержки возможности модульного наращивания
системы, созданной на базе этих компьютеров

· поддержки возможности подключения ЖКИ, индици;
рующего состояние компьютера и системы в целом.

Подобные компьютеры строятся на базе одноплат;
ных компьютеров (см. ЭКиС № 4/2002) или малогаба;
ритных плат встраиваемых компьютеров (фирма
Portwell выпускает широкую номенклатуру таких ком;
пьютеров и плат, отличающихся производительнос;
тью, энергопотреблением и наработкой до отказа).

ППррооммыышшллеенннныыйй  ссееррввеерр  PPNNAA;;22441133 для локальных
сетей (рис. 2) имеет размеры 144×88×260 мм (ш×в×г) и
работает с внешним источником питания мощностью
70 Вт. Сервер может эксплуатироваться автономно
либо в составе 19'' корпуса (в корпус высотой 2 U
можно установить три таких сервера). Основные па;
раметры сервера:

· процессор Intel Celeron или Pentium III

· частота системной шины 66/100/133 МГц

· ОЗУ 100/133 SDRAM объемом до 512 Мбайт

· три порта 10/100 Base;T Ethernet, два USB 
и один RS;232

· один отсек для установки жесткого диска 
диаметром 3.5''

· один PCI;слот для расширения системы

· ЖКИ 2×16 знаков

· восемь программируемых пользователем индика;
торных светодиодов.

ВВыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыйй  ккооммммууннииккааццииоонннныыйй  ссеерр;;
ввеерр  NNAARR;;77006600 имеет корпус размерами 430×44×631
мм, предназначенный для установки в 19'' шкаф. Ос;
новные параметры сервера:

· материнская плата на основе чипсета Е7500

· два процессора Xeon с тактовой частотой до 2.4 ГГц

· до четырех модулей ОЗУ типа DDR DIMM общей ем;
костью до 4 Гбайт

· три порта 1000 Base;TX Ethernet, три порта 10/100
Base;T Ethernet; все порты имеют светодиодные индика;
торы активности, размешенные на передней панели

· два порта USB и один порт RS;232

· ЖКИ 2×16 знаков, размещенный на передней панели

· источник питания типа АТХ мощностью 400 Вт

· два отсека для установки жестких дисков

· встроенный вентилятор с воздуховодом для охлажде;
ния процессоров.

ККооррппуусс  SSUUBBUU;;33224411  ддлляя  ппррооммыышшллеенннныыхх  ссееррввеерроовв
имеет размеры 483×44.3×619.2 мм и предназначен
для установки в него трех одно; или двухпроцессорных
одноплатных компьютеров. Корпус содержит три не;
зависимых отсека, в каждом их которых размещены:
источник питания мощностью 80 Вт; два вентилятора и
разъемы для подключения к каждому компьютеру ма;
нипулятора "мышь", клавиатуры, локальной сети и
USB;устройств.

ККооммппььююттееррыы  ддлляя  ппррооммыышшллеенннннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй
К компьютерам, предназначенным для применения

на промышленных предприятиях, предъявляются тре;
бования стойкости к воздействию ударов и вибраций,
работы в условиях запыленности и повышенной влаж;
ности воздуха.

ККооррппуусс  РРЕЕСС;;11002211 габаритами 245×65×178 мм
(ш×в×г) является базовой моделью автономного кор;
пуса для промышленных компьютеров и содержит:

· источник питания мощностью 65 Вт с наработкой до
отказа 281 тыс. ч.

· вентилятор с улавливающим пыль фильтром

· отсек для жесткого диска диаметром 2.5''

· два разъема для подключения USB;устройств

· ЖКИ 2×16 знаков, размещенный на передней
панели

· выключатель питания и кнопку перезапуска компью;
тера.

РРиисс..  22..  ССееррввеерр  PPNNAA;;22441133  ддлляя  ллооккааллььнныыхх  ссееттеейй

РРиисс..  33..  ККооммммууннииккааццииоонннныыйй  ссееррввеерр  NNAARR;;77006600

РРиисс..  44..  ККооррппуусс  ппррооммыышшллееннннооггоо  ссееррввеерраа  SSUUBBUU;;33224411

РРиисс..  55..  ККооррппуусс  ппррооммыышшллееннннооггоо  ккооммппььююттеерраа  РРЕЕСС;;11002211
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В базовом варианте корпус ком;
плектуется встраиваемой платой
промышленного компьютера ROBO;
503 с несъемным процессором повы;
шенной надежности Geode GX1, вы;
пускаемым фирмой National Semi;
conductor и отличающимся снижен;
ным энергопотреблением. Основные
параметры компьютера:

· основные узлы выполнены на мик;
росхемах фирмы National Semicon;
ductor

· один модуль ОЗУ SDRAM емкостью
до 256 Мбайт

· встроенный адаптер VGA с видео;
памятью до 4 Мбайт.

По запросу заказчика корпус может комплекто;
ваться встроенным или одноплатным компьютером
другого типа и коммутационной платой в стандарте
PICMG или PCI. Следует отметить, что встраиваемые и
одноплатные компьютеры, предназначенные для ра;
боты в наиболее жестких условиях эксплуатации, как
правило, реализуют на элементной базе фирмы Na;
tional Semiconductor, поскольку эта фирма специали;
зируется на выпуске микросхем, предназначенных для
продукции военного назначения и отличающихся вы;
сокой надежностью при эксплуатации в экстремальных
условиях. В компьютерах, предназначенных для экс;
плуатации в менее жестких условиях, применяются ми;
кросхемы фирмы Intel и других производителей, и допу;
скается установка сменного про;
цессора.

Для установки промышленных
компьютеров в промышленные
19'' шкафы выпускается ряд 19''
корпусов высотой 1, 2, 4, 5 и 6 U
(1 U=44.45 мм).

ККооррппуусс  RRPPCC;;552200  размерами
482×177×638 мм, предназна;
ченный для автономной эксплуа;
тации либо установки в промыш;
ленный 19'' шкаф, отличается не;
высокой стоимостью и содержит:

· выключатель питания, индика;
торный светодиод и кнопку перезапуска, закрытые
запираемой дверцей

· три вентилятора, снабженных легкосъемным улавли;
вающим пыль фильтром и установленных на аморти;
заторах из электропроводной резины

· съемный легко монтируемый на амортизаторах из
электропроводной резины кронштейн для пяти диско;
водов, позволяющий установить в корпусе три жест;
ких диска диаметром 3.5'' и два − диаметром 5.25''

· крепежные узлы для коммутационной платы на 20
слотов ISA или 19 слотов PICMG

· источник питания типа АТХ мощностью 450 Вт, вы;
полненный по повышенным нормам электробезопас;
ности и имеющий наработку до отказа 100 тыс. ч.

ППааннееллььнныыее  ккооммппььююттееррыы  ддлляя  жжеессттккиихх  ууссллооввиийй
ээккссппллууааттааццииии

Жесткие условия эксплуатации являются специфи;
кой не только промышленного производства. Такие
условия характерны для транспортных средств (желез;
нодорожного транспорта и метрополитена, речных и
морских судов), сельскохозяйственного производства
(теплиц и зернохранилищ), здравоохранения (опера;
ционных и палат для тяжело больных), автоматизиро;
ванных предприятий общественного питания и инфор;
мационных терминалов общественных зданий. Для

эксплуатации в таких условиях
выпускаются панельные ком;
пьютеры и дисплеи с сенсор;
ным экраном или мембранной
клавиатурой, отвечающие ос;
новным требованиям:

· стойкости к воздействию
ударов и вибрации

· защиты от проникания пыли
и влаги (в том числе сконденси;
рованной)

· взрывобезопасности

· ударопрочности экрана дис;
плея.

ППааннееллььннааяя  ррааббооччааяя  ссттааннцциияя  PPPPWW  77001144  имеет сле;
дующие основные характеристики:

· в корпус станции можно установить любой из одно;
платных компьютеров фирмы Portwell

· станция оснащена жидкокристаллическим экраном с
длиной диагонали 14.1'', разрешением 1024×768, уг;
лами обзора 90×40 градусов (в×г) и наработкой до
отказа 20 тыс. ч.

· возможна установка сенсорного экрана резистив;
ного типа

· на передней панели размещена аудиосистема

РРиисс..  77..  ККооррппуусс  RRPPCC;;552200

РРиисс..  66..  ППллааттаа  ввссттррааииввааееммооггоо  ккооммппььююттеерраа  RROOBBOO;;550033



· под экраном расположен
отсек с откидывающейся
дверцей, предназначен;
ный для установки нако;
пителей на жестком и гиб;
ком дисках диаметром
3.5'', считывателя ком;
пакт;дисков

· в станции установлен ис;
точник питания мощно;
стью 250 Вт

· габариты
375×330×175 мм (ш×в×г)

· масса 10 кг.
ППааннееллььнныыйй  ккооммппььююттеерр  РРРРСС;;66001122 является базовой

моделью для большинства применений и отличается
высокими параметрами и малой глубиной корпуса.
Основные характеристики компьютера:

· сменный процессор Intel® Socket 370 Pentium® III
или Celeron® с тактовой частотой до 850 МГц

· сменный модуль ОЗУ объемом до 256 Мбайт

· содержит накопитель на жестком диске
диаметром 2.5''

· допускает подключение внешнего накопителя на
гибком диске и считывателя компакт;дисков

· на системной плате установлен один разъем для ми;
кросхемы флэш;памяти типа "DiskOnChip"

· имеет жидкокристаллический экран с длиной диаго;
нали 12.1'', разрешением 800×600, углом обзора
120×90 градусов (в×г); возможна установка сенсор;
ного экрана резистивного типа

· один порт 10/100 Base;T Ethernet, четыре порта 

RS;232, два порта USB, один порт LPT, порты PS/2 для
манипулятора "мышь" и клавиатуры

· содержит источник питания мощностью 40 Вт

· габариты 350×280×65.5 мм (ш×в×г)

· масса 3.5 кг.
Таким образом, номенклатура промышленных

компьютеров, лишь отчасти раскрытая в настоящей
статье, весьма широка. Чтобы выбрать оптимальную
по цене модель компьютера, нужно точно определить
предъявляемые к нему требования по производитель;
ности и условиям эксплуатации. Если компьютер пред;
полагается эксплуатировать в наиболее жестких усло;
виях по тепловому режиму, воздействию ударов и виб;
рации, пыли и влаги, то выбор вариантов по произво;
дительности ограничен, поскольку в таких компьюте;
рах обычно используется элементная база военного
назначения, а она отличается пониженной производи;
тельностью и существенно более высокой стоимос;
тью.

Основными достоинствами
шкафов серии PROLINE (рис. 1) яв;
ляются их универсальность и воз;
можность компоновки пользовате;
лем. Каждый конструктивный эле;
мент имеет несколько вариантов
исполнения, и, в зависимости от
назначения шкафа, заказчик выби;
рает по каталогу фирмы Schroff
требуемый ему вариант. Шкафы
разных вариантов исполнения име;
ют в основе один набор базовых
конструктивных элементов и отли;

чаются вспомогательными элемен;
тами. Шкаф любого уровня слож;
ности оперативно собирается на
заводе;изготовителе из стандарт;
ных деталей по спецификации за;
казчика и поставляется в собран;
ном виде.

Шкафы оптимизированы для ус;
тановки в них оборудования, вы;
полненного в соответствии с нор;
мами МЭК 60297 (19;дюймовый
стандарт). Установку оборудова;
ния, выполненного согласно

МЭК 60917 (метрический стан;
дарт), обеспечивают дополнитель;
ные монтажные приспособления.
Шкафы имеют степень защиты IP55
и могут эксплуатироваться в произ;
водственных помещениях. Основ;
ной материал в конструкции −
сталь с тройной защитой поверх;
ности (фосфатированием, электро;
форезной грунтовкой и текстурной
окраской). Отдельные детали изго;
тавливаются из нержавеющей или
оцинкованной стали, алюминиевых
сплавов, пластмасс.

Несущая конструкция шкафа −
сварной каркас из стального пря;
моугольного профиля с отверстия;
ми для монтажа, расположенными
с шагом 25 мм по трем осям. В за;
висимости от требований заказчи;
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РРиисс..  88..  ППааннееллььннааяя  ррааббооччааяя
ссттааннцциияя  PPPPWW  77001144

РРиисс..  99..  ППааннееллььнныыйй  ккооммппььююттеерр  РРРРСС;;66001122  вв  ддввуухх
ввааррииааннттаахх  ккооннссттррууккттииввннооггоо  ииссппооллннеенниияя

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ PROLINE
Немецкая фирма Schroff выпускает широкую номенклатуру шкафов,

корпусов, субблоков и конструктивов. В статье рассмотрены шкафы,
предназначенные для установки в них электротехнического
и промышленного радиоэлектронного оборудования.
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ка выбирается каркас заданных
размеров, который комплектуется
цоколем, наружными панелями,
дверями, поворотными рамами,
монтажными панелями, полками,
монтажными приспособлениями,
принадлежностями, ручками и
замками.
ВВААРРИИААННТТЫЫ  ККООННССТТРРУУККТТИИВВННООГГОО

ИИССППООЛЛННЕЕННИИЯЯ
УУннииввееррссааллььнныыее  шшккааффыы  PPRROO;;

LLIINNEE,, предназначенные для уста;
новки промышленного электротех;
нического и радиоэлектронного
оборудования, могут иметь разме;
ры, приведенные в табл. 1, и отли;
чаются устойчивостью и высокой
механической прочностью. Уро;
вень электромагнитного экраниро;
вания этих шкафов не нормирован.
Допустимая нагрузка − до 500 кГ.

ШШккааффыы  PPRROOLLIINNEE  EEMMCC  с экрани;
рованием от электромагнитных по;
мех выпускаются в двух вариантах
исполнения: с нормированными эк;

ранирующими свойствами до час;
тоты 1 МГц (PROLINE EMC Basic
version) или 1 ГГц (PROLINE EMC
Standard version, рис. 2). Допусти;
мая нагрузка − до 500 кГ.

ШШккааффыы  PPRROOLLIINNEE  PPCC  (рис. 3)
предназначены для защиты ком;
пьютеров в промышленном или
офисном исполнении и периферий;
ных устройств от загрязнения. Со;
держат два отсека (верхний − для
монитора, нижний − для системно;
го блока), снабженных полками с
допустимой нагрузкой до 75 кГ, и
выдвижную полку для клавиатуры и
манипулятора типа "мышь". Если
эта полка выдвинута, защита отсе;
ков от проникания пыли и влаги не
нарушается. В шкафу PROLINE PC
можно устанавливать любые мон;
тажные приспособления, принад;
лежности, устройства и средства
поддержания микроклимата для
шкафов PROLINE.

ССееййссммооссттооййккиийй  шшккаафф с допусти;
мой нагрузкой 300 кГ характеризу;
ется повышенной механической
прочностью и предназначен для
эксплуатации на объектах, распо;
ложенных в зонах повышенной
сейсмической активности и на
атомных электростанциях.

ППРРИИННААДДЛЛЕЕЖЖННООССТТИИ
ММееххааннииччеессккииее  ккооммппооннееннттыы

1199''''  ппеерреедднняяяя  ппааннеелльь имеет три
варианта исполнения:

· с отверстиями для вентиляции, вы;

сотой от 1 до 3 U

· сплошная, высотой от 1 до 12 U

· сплошная с ручками, высотой от 1
до 6 U (1 U=44.45 мм).

РРиисс..  11..  ШШккааффыы  PPRROOLLIINNEE

РРиисс..  22..  ЭЭккррааннииррууюющщииее  ссввооййссттвваа
шшккааффаа  PPRROOLLIINNEE  EEMMCC  SSttaannddaarrdd

VVeerrssiioonn

ТТааббллииццаа  11..  РРааззммееррыы  шшккааффоовв  
PPRROOLLIINNEE

РРиисс..  33..  ШШккаафф  PPRROOLLIINNEE  PPCC
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1199''''  ввыыддввиижжнноойй  яящщиикк с допусти;
мой нагрузкой 15 кГ имеет высоту
1, 2 или 3 U и площадь 406×415 мм
(рис. 4).

1199''''  ккллааввииааттуурраа с подставкой
для манипулятора типа "мышь" вы;
двигается из шкафа на 270 мм и
снабжена соединителем PS/2
(рис. 5).

1199''''  ссттооллеешшннииццаа высотой 2 U
имеет площадь 305×445 мм.

УУннииввееррссааллььннааяя  ммооннттаажжннааяя  ссиисс;;
ттееммаа на базе С;рельсов (рис. 6)
обеспечивает монтаж оборудова;
ния или кабелей внутри шкафа в
произвольном положении по высо;
те и глубине. Рельсы крепятся к кар;
касу шкафа или друг к другу угло;
выми кронштейнами. Скобы для
крепления кабелей устанавлива;
ются непосредственно на рельсы.

ТТееллеессккооппииччеессккииее  ннааппррааввлляяюю;;
щщииее с размерами, приведенными в
табл. 2, обеспечивают улучшенный
доступ к установленному в шкафу
оборудованию (рис. 7). Все на;
правляющие имеют несколько ва;
риантов длины в зависимости от
монтажной глубины шкафа.

ККррееппеежжнныыее  ддееттааллии унифициро;
ваны для шкафов всех типов, крат;
кое описание крепежных деталей
приведено в табл. 3.

ЭЭллееккттррииччеессккииее  ккооммппооннееннттыы
ББллооккии  ррооззееттоокк имеют модуль;

ную конструкцию (рис. 8) и могут
монтироваться в шкафу горизон;

тально (19'' исполнение, высота 1 U)
или вертикально (все модели). Ва;
рианты исполнения приведены в
табл. 4. Блоки розеток содержат
гнезда с заземляющими контакта;
ми, выполненные в европейском
стандарте.

ТТооккооввееддуущщииее  шшиинныы одно; и
двухполюсные с латунным или мед;
ным внутренним проводником име;
ют стандартную длину 1900 мм
(рис. 9) и допускают отпиливание
до необходимой длины. Подключе;
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ние устройств к шине
выполняется с ис;
пользованием плос;
ких штекерных кон;
тактов 6.3×0.8 мм (ти;
па FASTON). Трех; и
четырехполюсные
шины имеют стан;
дартную длину
1905 мм. Основные
параметры токоведу;
щих шин приведены в
табл. 5.

ЦЦееннттррааллььннааяя  рраасс;;
ппррееддееллииттееллььннааяя  ккоо;;
ррооббккаа  (рис. 10) пред;
назначена для со;
единения локальной
сети с проводкой
шкафа. Коробка со;
держит пятиконтакт;
ную клеммную па;
нель.

ККллееммммаа  ззааззееммллеенниияя (рис. 11)
предназначена для подключения
шкафа к заземлению здания. Мак;
симальное сечение провода за;
земления 100 мм2.

ППллооссккааяя  шшииннаа
зз аа зз ее мм лл ее нн ии яя
(рис. 12), предназ;
наченная для за;
земления установ;
ленного внутри
шкафа оборудова;
ния, имеет длину 1 м
и сечение 15×3 мм.
Монтируется изоли;
рованно от каркаса
шкафа. В шине вы;
полнены резьбовые отверстия
М5, расположенные с шагом
20 мм и предназначенные для

подсоединения заземляю;
щих кабелей.
УУССТТРРООЙЙССТТВВАА  ИИ  ССИИССТТЕЕММЫЫ

ССооееддииннииттееллььнныыйй  ммоо;;
ддуулльь  CCCCUU  1100 (рис. 13) высо;
той 1 U обеспечивает под;
ключение к электропита;
нию вспомогательного эле;
ктротехнического обору;
дования, установленного

внутри шкафа
( о с в е т и т е л ь н ы х
ламп, термостата,
вентиляторов, кало;
рифера, дверного
контактного выклю;
чателя).

ССииссттееммаа  CCCCSS  2200
предназначена для
удаленного контро;
ля микроклимата,
рабочих парамет;

ров шкафа и доступа к установлен;
ному в нем оборудованию. Веду;
щее устройство CCS 20 Master ос;
нащено одноплатным промышлен;
ным компьютером с жестким дис;
ком и электронными узлами сопря;

жения с датчи;
ками и подклю;
чается к сети
Интернет. Не;
обходимое про;
граммное обес;
печение пред;
варительно ус;
тановлено в уст;
ройстве. Дис;
танционное уп;
равление и дис;

танционный контроль функциони;
рования шкафа осуществляются с
использованием стандартного
Web;броузера практически из лю;
бого места в мире. Число входов и
выходов системы наращивается пу;
тем подключения к ведущему уст;
ройству до ведомых восьми уст;
ройств CCS 20 Slave. Для обеспе;
чения режима санкционированно;
го доступа к установленному в
шкафу оборудованию система
CCS 20 может быть дополнена уст;
ройствами блокировки дверей DLS.
Основные функции системы:

· сбор и хранение данных о состо;
янии шкафа

· регистрация и хранение кодов и
параметров доступа

· управления микроклиматом в
шкафу

· управляемое выключение систе;
мы при отказах сети электропита;
ния.

ТТааббллииццаа  44..  ВВааррииааннттыы  ииссппооллннеенниияя  ббллооккоовв  ррооззееттоокк
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Система поставляется в ком;
плекте с источником бесперебой;
ного питания и датчиками: темпе;
ратуры, влажности, постоянного и
переменного напряжения, наличия
дыми, ударов и вибрации, закрытия
дверей. Устройства, входящие в си;
стему CCS 20, поставляются в двух
вариантах исполнения: в 19'' кор;
пусе высотой 1 или 2 U.

ССРРЕЕДДССТТВВАА  ППООДДДДЕЕРРЖЖААННИИЯЯ
ММИИККРРООККЛЛИИММААТТАА  ВВ ШШККААФФУУ
РРееггуулляяттоорр  ччаассттооттыы  вврраащщеенниияя

ввееннттиилляяттоорроовв (рис. 14) обеспечива;
ет оптимальный режим работы на;
гнетательных или циркуляционных
вентиляторов с напряжением пита;
ния 230 В и номинальным током до
16 А. Производительность вентиля;
торов варьируется в зависимости
от температуры окружающей сре;
ды, сопротивления установленного
в шкафу оборудования воздушно;
му потоку и заданного значения
температуры воздуха в шкафу. Ре;
гулятор предназначен для управле;
ния вентиляторами на базе трех;
фазных и конденсаторных электро;
двигателей. Основные параметры:

· диапазон регулирования темпе;
ратуры воздуха внутри шкафа
25…50 °С

· диапазон регулирования скоро;
сти вращения 30…100 %.

ТТееррммооссттаатт (рис. 15) включает и
выключает вентиляторы или кало;
риферы, если температура воздуха
внутри шкафа отклоняется от за;
данного значения. Основные па;
раметры:

· диапазон регулирования темпе;
ратуры 10…60 °С

· гистерезис переключения 0.5 °С

· номинальный ток контактной
группы для включения калорифе;
ра 10/4 А (активная/индуктивная
нагрузка)

· номинальный ток контактной
группы для включения вентилято;
ра 5/2 А (активная/индуктивная
нагрузка)

· габариты 71×71×27 мм.
ККааллооррииффеерр  (рис. 16) предотвра;

щает повышение относительной
влажности воздуха внутри шкафа.
Крепится на DIN;рельс с помощью

специального зажима. Основные
технические данные:

· напряжение питания 230 В

· потребляемая мощность 400 Вт

· ток включения 1.8 А

· температура поверхности нагре;
вательного элемента 140 °С

· габариты без вентилятора
120×22×160 мм

· масса без вентилятора 0.4 кг

· степень защиты от воздействия
окружающей среды IP55.

РРееггуулляяттоорр  ввллаажжннооссттии включает
калорифер в случае, если влаж;

ность воздуха в шкафу превышает
заданное значение. Основные тех;
нические данные:

· диапазон регулирования относи;
тельной влажности 35…100 %

· гистерезис переключения 4 %

· температура воздуха в шкафу
0…50 °С

· номинальный ток контактной
группы для включения калорифе;
ра 5/0.2 А (активная/индуктивная
нагрузка)

· габариты 71×71×27 мм.
ООССВВЕЕТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРИИББООРРЫЫ
1199''''  ллааммппаа предназначена для

освещения внутреннего объема
шкафа и крепится к каркасу или
держателям 19'' панелей. Номи;
нальное напряжение 230 В, по;
требляемая мощность 14 Вт, габа;
риты 483×40×100 мм.

ЛЛююммииннеессццееннттннааяя  ллааммппаа в за;
крытом металлическом корпусе, яв;
ляющимся электромагнитным экра;
ном, имеет габариты
308×55×35 мм и устанавливается
на кронштейн габаритами
309×29×51 мм. Номинальное на;
пряжение 230 В, потребляемая
мощность 35 Вт.

ЛЛааммппаа  сс  ккррееппллееннииеемм  ннаа  ммааггннииттее
устанавливается на любой панели
шкафа без использования крепеж;
ных деталей. В корпусе лампы уста;
новлены: выключатель, евророзет;
ка, люминесцентные лампы мощно;
стью 11 Вт и магнитный держатель
с усилием фиксации 200 Н. Габари;
ты 355×65×65 мм, масса 1 кг.

ДДввееррнноойй  ккооннттааккттнныыйй  ввыыккллююччаа;;
ттеелльь для ламп монтируется на кар;
кас шкафа и замыкает электричес;
кую цепь при открывании дверцы.

Таким образом, приобретая
шкаф PROLINE, Вы можете не толь;
ко сконфигурировать нужным об;
разом его внутренний объем, но и
укомплектовать принадлежностями
и устройствами, обеспечивающи;
ми надежность работы и удобство
обслуживания установленного в
шкафу оборудования. Дополни;
тельную информацию о шкафах
PROLINE и принадлежностях к ним
можно получить в центральном
офисе VD MAIS.

РРиисс..  1144..  РРееггуулляяттоорр  ччаассттооттыы
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ВВ..  РРооммаанноовв

ADSP;21161N − 32;разрядный
сигнальный процессор, предназна;
ченный для аудио;, видео; и теле;
коммуникационной аппаратуры.
Может найти широкое применение
в медицине, средствах отображе;
ния и визуализации дан;
ных, военной аппарату;
ре и т. п. Процессор име;
ет SIMD;архитектуру,
включает два вычисли;
тельных ядра, каждое из
которых состоит из умно;
жителя, АЛУ, сдвигателя
и регистровых файлов.
Последовательный порт
типа I2S поддерживает 16
передающих и 16 прием;
ных каналов.

К основным внешним устройст;
вам в составе DSP относятся:

· двухпортовая SRAM;память
объемом 1 Мбит

· контроллер SDRAM;памяти

· контроллер прямого доступа

· четыре последовательных порта

· два link;порта

· SPI;интерфейс

· JTAG;порт

· 12 каналов типа I/O общего
назначения.

Процессор выполняет 32;раз;
рядные операции с фиксированной
точкой, а также 32; и 40;разрядные
операции с плавающей точкой.
Максимальная производитель;

ность ADSP;21161N составляет
600 MFLOPS. Параллельная супер;
гарвардская архитектура обеспе;
чивает одновременное выполне;
ние следующих операций: умноже;
ния, арифметических, чтения/запи;
си данных в память и выборки ко;
манд из памяти. Максимальная
скорость обмена данными между
внутренней памятью и ядром
1.6 Гбайт/с. При тактовой частоте
100 МГц ADSP;21161N может вы;
полнять 600 млн математических
операций. Время, необходимое для

выполнения некоторых базо;
вых алгоритмов и математи;
ческих операций с помощью
нового DSP, приведено в
таблице.

Таким образом, новый
сигнальный процессор
ADSP;21161N отличается
высокими параметрами и
низкой стоимостью, про;
граммно совместим со всеми
процессорами семейства

SHARC DSP и, по мнению разра;
ботчиков фирмы Analog Devices,
сможет найти широкое примене;
ние в аппаратуре как коммерчес;
кого, так и военного назначения.
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ÍÎÂÛÉ ÑÈÃÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑÎÐ ADSP-21161N
ADSP;21161N − первый недорогой сигнальный процессор

семейства SHARC DSP. Его стоимость $ 24.63 в партии 1 К.
Новый сигнальный процессор полностью совместим с DSP
семейства ADSP;2106х/ADSP;2116х.
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