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Компании VPT и HEICO 
вывели на рынок новые 
DC/DC-преобразователи 
и EMI-фильтры серии VXR. 
На сегодняшний день это 
самые передовые продукты 
в обширной линии DC/DC-преобразователей 
и вспомогательных компонентов COTS-продуктов VPT.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ «ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ»

Специальное приложение доступно 
для скачивания в App Store и Goоgle play. 
Оно позволит читать журнал с экрана 
телефона или планшета.

Технологии с использованием волоконно-
оптических разъемов для систем военного 
назначения претерпели значительные 
изменения и стали достаточно сильным 
соперником, конкурирующим 
с решениями 
на основе меди…

стр. 58

Благодаря новым высоковольтным объемно-пористым 
танталовым конденсаторам WT82 компании Exxelia 
Firadec оборудование для космоса можно будет сделать 
менее габаритным и более дешевым.

Компания Omron 
в настоящее время 
выпускает два решения для 
распознавания лиц и жестов: 
программное обеспечение 
(ПО) OKAO Vision и 
аппаратный модуль Human 
Vision Components (HVC).
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
В СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Марк Метьюс (Mark Matus), Molex Inc., 
перевод Владимира Рентюкаматериал на сайте: 52.6

Традиционно медные провода и соответствующие им со-
единители были основой в технологиях, которые приме-
нялись в военных целях. В этой статье вы узнаете, как 
решения с использованием волоконной оптики повышен-
ной стойкости к внешним воздействиям могут превзойти 
медные провода в системах военного назначения.

В критически важных системах военного назначения выход 
из строя оборудования и его внеплановые простои на ре-
монт или замену категорически недопустимы. Традиционно 
основой технологий, используемых в военных целях, были 
медные провода и соответствующие им соединители. Эти 
решения выдержали испытание временем благодаря спо-
собности работать в самых жестких условиях окружающей 
среды. Но есть и другое высокотехнологическое альтерна-
тивное решение.

Сегодня военная техника претерпевает значительные из-
менения. По словам производителей индустриального 
оборудования, морской, автомобильной и других ответ-
ственных отраслей промышленности, военные все чаще 
сталкиваются с так называемой проблемой «большого 
массива данных», которая характерна для современных 

высоконадежные компоненты

систем управления их радиолокационными станциями, 
авиационного электронного оборудования и систем на-
блюдения. Эти системы требуют все более высоких скоро-
стей для передачи на значительные расстояния большого 
объема информации, что может быть обеспечено при по-
мощи волоконно-оптических систем. 

Технологии с использованием волоконно-оптических разъе-
мов для систем военного назначения претерпели значитель-
ные изменения и стали достаточно сильным соперником, 
конкурирующим с решениями на основе меди. Ключевым 
преимуществом не проводящего электрический ток опто-
волокна, наряду с возможностями высокой пропускной спо-
собности, является его устойчивость к электромагнитным 
и радиопомехам. Передаваемые оптические сигналы не 
оказывают влияния на электронное оборудование и не за-
грязняют электромагнитным излучением окружающую сре-
ду, что положительно сказывается на производительности 
и безопасности оператора. Предлагаемые в настоящее вре-
мя волоконно-оптические решения повышенной стойкости 
к внешним воздействиям характеризуются высокой скоро-
стью передачи информации в многоканальных системах свя-
зи, используемых в военных целях.
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Переход от традиционных литых пластмассовых деталей 
к герметичным корпусам с металлической оболочкой обе-
спечивает более качественную сборку разъемов, защищая 
оптические волокна от воздействия экстремальных условий 
окружающей среды, ударов, вибрации и температуры. 

Некоторые производители уже предлагают герметичные 
соединители для оптоволоконных кабелей с полной защи-
той от проникновения пыли, которые могут выдерживать 
длительное глубокое погружение в воду. В настоящее время 
такие оптоволоконные соединители доступны с требовани-
ями по степени защиты оболочки электрооборудования от 
проникновения твердых предметов и воды до уровня IP68. 
Рабочий температурный диапазон таких соединителей со-
ставляет –60... +150 °C.

Преимущества в части размеров,
веса и производительности

• Размер
Волоконно-оптические соединения и кабели могут иметь 
меньшие размеры, чем сопоставимые с ними по скорости 
передачи информации медные кабели и разъемы.

• Вес
Значительно меньший вес оптоволоконных кабелей дает 
преимущества в снижении полезной нагрузки и, следова-
тельно, уменьшает расход топлива военных транспортных 
средств. Снижение веса облегчает также перенос такого 
оборудования персоналом.

• Производительность 
Волоконная оптика обеспечивает исключительную пропуск-
ную способность и передачу информации на большие рас-
стояния, что имеет решающее значение в приложениях, 
требующих и высокой стойкости к внешним воздействиям, 
и сохранения целостности сигнала во время проведения 
операций по загрузке (выгрузке) данных и видеофайлов.

Обслуживание стойких к внешним воздействиям 
волоконно-оптических соединений для 
обеспечения их максимальной производительности 

Мусор или сторонние объекты — реальная проблема в лю-
бом оптоволоконном разъеме. Грязь, пыль, сторонние ча-
стицы, высокая влажность, вода и масла могут оказывать 
влияние на функционирование традиционных оптических 
соединителей, в частности, привести к проблемам, связан-
ным с понижением эффективности передачи информации. 
Приведение таких межблочных соединителей в надлежа-
щее состояние, необходимое для достижения оптимальной 
производительности, обычно требует обслуживания квали-
фицированными техниками с использованием специальных 
инструментов, растворителей и моющих средств. Инжене-
ры-конструкторы в случае использования волоконно-опти-
ческого решения должны решить, как обезопасить соеди-
нители от вредных воздействий окружающей среды. Новые 
типы волоконно-оптических разъемов уже не требуют спе-
циальных чистящих средств, что упрощает проведение ра-
бот по обслуживанию техники персоналом в неблагоприят-
ных условиях.

Благодаря примененным инновационным технологиям 
описываемый разъем все более широко используется в во-
енных и других приложениях, в которых требуется исклю-
чительная стойкость к воздействиям окружающей среды. 
Разъем выполнен по технологии «expanded beam» (рас-

ширенного луча). В этой технологии в разъеме использу-
ются специальные зафиксированные линзы, которые сна-
чала расширяют, а потом фокусируют световой пучок от 
оптических волокон по всей площади интерфейса герме-
тичного разъема. Такой разъем может выдерживать тыся-
чи циклов соединения, так как вместо обычного прямого 
физического контактного соединения оптических воло-
кон между ними существует воздушный зазор. В разъе-
мах такого типа активная область светового пучка меж-
ду противоположными волокнами гораздо больше, чем луч 
в исходной сердцевине оптического волокна. В результа-
те оптическая часть разъема при использовании техно-
логии расширенного луча является менее чувствительной 
к прерыванию передачи данных из-за наличия грязи или 
каких-либо посторонних веществ. Выполнять очистку та-
ких фиксированных линз легче и безопаснее, чем волокна. 
Обслуживающему персоналу нет необходимости касаться 
непосредственно оптического волокна, что снижает риск 
его повреждения. Таким образом, максимальная произво-
дительность такого соединения может легко поддержи-
ваться даже в полевых условиях и на открытом воздухе.

EXPANDED BEAM ОТ MOLEX

Основные характеристики:
Количество циклов соединения: более 3000
Количество каналов: 1, 2 и 4
Волокно: 9 мкм одиночный режим
 50 мкм мультирежим
 62,5 мкм мультирежим
Вносимые потери:
 Одиночный режим: <1,5 дБ
 Мультирежим: <1 дБ
Обратные потери: >32 дБ
Корпус: алюминий или нержавеющая сталь
Контакт: сферическая линза
Рабочая температура: –55... +85 °C
Очистка: водой или потоком воздуха
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Высокая экономическая эффективность волоконно-
оптических соединителей

Использование качественно разработанного оптоволокон-
ного соединителя упрощает его установку и последующее 
обслуживание в местах эксплуатации, что оказывает вли-
яние на общую стоимость системы в целом. Разъем повы-
шенной прочности VITA 66.1 является одним из примеров 
эффективной конструкции соединителей, предназначенных 
для установки на заднюю панель оборудования. Он исполь-
зует хорошо зарекомендовавший себя наконечник — феру-
лу МТ высокой плотности и с малым установочным разме-
ром. Некоторые версии соединителей VITA 66.1 не требуют 
каких-либо специальных инструментов для установки или 
обслуживания, что является ценным преимуществом при 
сборке кассет или задних панелей, а также облегчает рабо-
ту персонала на местах, поскольку в некоторых случаях они 
не всегда имеют доступ к специализированным инструмен-
там, которые могут понадобиться для регламентных работ.

В настоящее время подразделения всех родов войск нахо-
дятся на различных стадиях перехода на использование со-
временных электронных систем. Ограниченные возможно-
сти в части дальности передачи вместе с соответствующим 
весовым фактором традиционных медных кабелей уже не 
в состоянии обеспечить всего того разнообразия характе-
ристик, которые необходимы для удовлетворения претер-
певающих изменения требований военных приложений и их 
областей применения. 

Волоконная оптика не только обеспечивает высокий имму-
нитет к электромагнитным и радиопомехам, обеспечивая 
повышенную дальностью передачи. Она характеризуется 

малым весом и улучшением пропускной способности в мно-
гочисленных и разнообразных устройствах, включая прило-
жения в виде быстросменных блоков на воздушных судах, 
военных командных серверных центрах, в блоках связи на-
земных транспортных средств и танков, а также в радио-
локационных системах наземного, морского и воздушного 
базирования. Инженеры-конструкторы работают в тесном 
сотрудничестве с производителями, которые при выбо-
ре волоконно-оптических соединителей для своих проек-
тов учитывают целый ряд моментов: производительность 
в жестких условиях эксплуатации, массо-габаритные показа-
тели и эффективность в части пропускной способности, сто-
имость установки и требования к техническому обслужива-
нию на местах эксплуатации.

VERSA BEAM ОТ MOLEX

Основные характеристики:
Количество циклов соединения: тысячи раз
Очистка: потоком воздуха каждые 250 циклов 
соединения
Вносимые потери: 1 дБ
Рабочая температура: –5...+60 °C
Волокно (жила/оболочка): 50 мкм/125 мкм

CIRCULAR MT И ARRAY ASSEMBLIES ОТ MOLEX

Основные характеристики:
Количество циклов соединения: 200
Волокно:
 Одиночный режим: 9 мкм/125 мкм
 Мультирежим: 50 мкм/125 мкм 
 или 62,5 мкм/125 мкм
Вносимые потери:
 Одиночный режим: <0,75 дБ
 Мультирежим: <1,25 дБ
Корпус: никелированный алюминий
Рабочая температура: –5...+75 °C

высоконадежные компоненты
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ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:
СЕРИИ NF07 И NF10

Павел Томашёв, 
инженер по применению Шальтбау ГмбХ в РФматериал на сайте: 52.10

Компания Schaltbau, один лидеров на рынке электромеха-
нической продукции для промышленности и транспорта, 
предлагает серию сигнальных разъемов NF. Надежность 
этих изделий подтверждается соответствием стандар-
там для военной техники. Эти водонепроницаемые элек-
трические соединители оснащены байонетной системой 
крепления и подходят для эксплуатации в широком ди-
апазоне температур. Модульная конструкция электриче-
ских соединителей обеспечивает большое многообразие 
вариантов, что дает возможность предложить заказчику 
универсальную систему электрических соединителей, от-
вечающую его требованиям.

Разъемы серии NF рассчитаны на работу в исключительно 
тяжелых условиях эксплуатации. Изделия водонепроница-

высоконадежные компоненты

емы, гарантируют надежное соединение и оснащены бай-
онетным соединением. Подпружиненные контакты имеют 
самозачищающиеся торцевые поверхности, очистка кото-
рых происходит при совершении вращательного движения 
байонетной муфтой. За счет стабильно низкого переход-
ного сопротивления сохраняется высокая надежность кон-
такта, в том числе при малых значениях напряжения и тока 
в очень широком диапазоне температур. Запатентованная 
фирмой Schaltbau система контактов обеспечивает продол-
жительный срок службы и высокую степень ударо- и вибро-
прочности. Такая байонетная система крепления является 
отличной альтернативой разъемам с системой push-pull.

Другое преимущество подобных нажимных контактов за-
ключается в том, что таким образом с легкостью выполнят-

Connect ControlContact --
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Серия NF07 NF07 /S NF10

Количество полюсов 7 7 10

Расчетное напряжение 50 В

Расчетный ток (мин/макс) 6 μA / 2,5 A

Положения кодировки 3 4 5

Проходное сопротивление (DIN EN 60512-2) примерно 5 мОм

Температурный диапазон
-55 .. +100 °C

(макс. 10 сек. до +150 °C)

Экранирование примерно 60 дБ 70 дБ 70 дБ 

Герметичность (DIN EN 60512-14), в соед. и разъед. состоянии IP 68

Механический срок службы (DIN EN 60512-9) > 5.000 циклов соединения

Таблица 1. Особенности серии NF07 и NF10

Байонетное соединение фирмы Schaltbau обеспечивает бы-
струю и надежную стыковку разъемов. Кодировка осущест-
вляется путём различного расположения байонетного паза 
в корпусе. Для серии NF10 на выбор предлагается пять ва-
риантов, а для серии NF07 – четыре варианта кодировки. 
Все кодировки имеют цветовую маркировку.

В изделиях установлены подпружиненные нажимные кон-
такты с самоочищающимися наконечниками, покрытыми 
твердой позолотой. Короткие механические контакты за-
щищены от деформации и загрязнения. Помимо этого, из-
за особенностей конструкции корпус штекера не может 
вызвать в процессе подключения короткого замыкания на 
контактах в корпусе розетки.

Области применения 

Применение разъемов серии NF целесообразно в тех слу-
чаях, когда необходимо с высокой степенью надежности 
передать данные в самых жестких условиях работы. По-
тенциальными клиентами могут быть производители, кото-
рые выпускают носимое радиооборудование, используемое 
в полевых условиях (например, георадары, радиобарьеры, 
радары-обнаружители и другое оборудование специально-
го назначения), либо оборудование для защиты трубопрово-
дов, поисковых работ и т. п.

ся требование герметичности. Уровень герметичности сое-
динителей NF - IP68 (в том числе и в разомкнутом стоянии).

Также разъемы серии NF10 и серии NF07 с экранированием 
имеют отличные защитные характеристики по отношению 
к воздействиям электромагнитных помех, высоких и им-
пульсных частот: соблюдается степень экранирования со-
гласно стандарту VG 96934. Это важно для применений, 
в которых существует необходимость защиты от влияния 
внешнего электромагнитного поля.

Механические свойства

Все корпуса изготовлены из нержавеющих немагнитных 
материалов. Корпуса розеток и передние части корпусов 
штекеров подвергаются черному хроматированию. Задняя 
часть корпуса выполнена в оливковом или черном цвете. 
Благодаря модульной конструкции системы разъемных со-
единений существуют многочисленные варианты испол-
нения. Предусмотрены концевые элементы корпуса для 
термоусадочных профильных деталей, кабельных наконеч-
ников, подключения экранирующей оплетки.
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Все супрессоры в корпусах PLAD проходят обязательное 
тестирование на воздействие бросков напряжения, а также 
по требованию заказчика могут проходить дополнительные 
квалификационные испытания.

Помимо новой линейки TVS-диодов в корпусах PLAD, так-
же доступны супрессоры в корпусах для навесного монтажа 
на уровни мощности от 400 Вт до 130 кВт и рабочие напря-
жения от 5 до 450 В.

Силовые транзисторы и диоды

Компания Microsemi выпускает высоконадежные силовые 
полупроводниковые приборы в герметичных и негерметич-
ных корпусах.

Негерметичные силовые полупроводники выпускаются 
в стандартных пластиковых корпусах SOT-227, TO-247, TO-
264, TO-220 и маркируются добавочным шифром MXL. Дан-
ный шифр присваивается после проведения испытаний, ко-
торые приведены в таблице 1. 

TVS-ДИОДЫ, СИЛОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 
И МОДУЛИ MICROSEMI 
ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Артем Подгорбунский, 
active@ptelectronics.ruматериал на сайте: 52.12

Компания Microsemi является лидером в области сило-
вых полупроводников для высоконадежных применений. 
Одно из стратегических направлений компании — изделия 
для авиационной техники. Линейка авиационных компо-
нентов включает программируемые логические интеграль-
ные схемы, силовые модули и дискретные компоненты, 
источники питания. Краткий обзор силовой продукции 
представлен ниже.

Супрессоры (TVS-диоды) 

Супрессоры (TVS-диоды) компании Microsemi выполнены 
в запатентованном корпусе PLAD (Plastic Large Area Device), 
представляют собой устройства для поверхностного мон-
тажа и выполняют функцию подавления помех, вызванных 
переходными процессами. Основное применение данные 
диоды находят в оборудовании самолетов, выполненных 
с использованием композитных материалов, поскольку кор-
пуса из этих материалов обладают меньшей способностью 
препятствовать повреждению бортовой электроники при 
воздействии грозовых разрядов. 

Технология PLAD — первая технология, позволяющая ре-
ализовать устройства TVS-защиты для поверхностного 
монтажа на уровни мощности 15 и 30 кВт. Корпус PLAD 
сочетает большой размер кристалла и большую площадь те-
плоотводящей площадки, что позволяет в целом улучшить 
тепловые характеристики изделия.

Супрессоры семейства 15 кВт доступны на рабочие на-
пряжения от 7 до 200 В и насчитывают более 60 наи-
менований. Cемейство 30 кВт обеспечивает работу на 
напряжениях от 14 В до 400 В и также имеет широкую
номенклатуру. Ознакомиться с полным перечнем TVS-диодов 
можно в электронном каталоге производителя.

высоконадежные компоненты

Стабилизирующий прогрев 24 часа

Термоциклирование 20 циклов

Начальные электроиспытания R

Высокотемпературная тренировка 
при открытом канале

48 часов

Промежуточные электроиспытания R

Высокотемпературная тренировка 
при обратном смещении  

168 часов

Заключительные электроиспытания R

Таблица 1. Проводимые квалификационные испытания
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Помимо этого, компания выпускает дискретные устройства 
в герметичных корпусах CoolPack, ThinKey и Slugger — запа-
тентованные корпуса компании Microsemi, предназначенные 
для поверхностного монтажа. Изготавливаются из металла 
и керамики. Обладают великолепными весовыми характери-
стиками, а также низким тепловым сопротивлением и соот-
ветствуют стандарту MIL-PREF-19500. Одной из особенно-
стей производства этих продуктов является то, что припои 
типа Pb/Sn не используются ни в соединениях кристалла, ни 
при герметизации корпуса — для этих целей используют эв-
тектические припои, такие как Au/Sn. Это позволяет суще-
ственно продлить срок службы изделий в неблагоприятных 
условиях эксплуатации. 

Корпус ThinKey

Корпус ThinKey предназначен для производства диодов Шот-
тки с рабочими токами 25–150 А, выпрямительных диодов до 
200 А и защитных диодов. Доступно четыре типоразмера, 
используемых в зависимости от рабочего тока (таблица 3). 

Данные корпуса характеризуются низким тепловым сопро-
тивлением порядка 0,2–0,85 °C/Вт, низкой индуктивностью, 
малым весом порядка 1,4–1,7 грамма и возможностью легко-
го визуального контроля.

Корпус CoolPack

Корпус CoolPack предназначен для производства трех-
выводных компонентов, таких как МОП-транзисторы, IGBT, 
тиристоры, диоды, и выполнен по принципу кристалл-про-
водник. Доступно два типоразмера данного корпусного ре-
шения (таблица 4).

MOSFETs/FREDFETs Diodes IGBTs

МОП-транзисторы на рабочие напряжения:
500 В, 600 В, 800 В,

1000 В, 1200 В

Сверхбыстрые, быстрые и диоды Шоттки 
на рабочие напряжения:

200 В, 300 В, 400 В, 600 В, 1000 В, 1200 В

Биполярные транзисторы с изолированным 
затвором, одиночные и с антипараллельным 

диодом на рабочие напряжения:
600 В, 900 В, 1200 В

Таблица 2. Продукция, соответствующая квалификации MXL

Размеры, мм 

25 A 75 A 100 A 150 A

ThinKey 2 ThinKey 4 ThinKey 1 ThinKey 3

А 6,10 8,38 9,60 10,92

В 2,54 3,81 3,81 5,08

C 7,95 10,11 11,20 12,42

D 1,65 1,65 1,65 1,65

E 0,58 0,81 0,76 0,97

F 4,47 6,50 7,47 8,53

G 1,02 1,02 1,02 1,02

H 3,18 3,18 3,18 3,18

J 0,25 0,25 0,25 0,25

Размеры, мм CoolPack 2 CoolPack 1

А 20,32 16,64

В 13,97 11,43

C 3,56 3,18

D 12,95 10,67

E 12,95 9,91

F 5,59 4,45

G 4,70 4,70

H 1,02 1,02

J 1,78 1,78

Таблица 3. Возможные размеры корпуса ThinKey

Таблица 4. Возможные размеры корпуса CoolPack

Корпуса CoolPack характеризуются прочной толстостен-
ной керамической конструкцией, напряжением изоляции до 
1000 В без применения дополнительных диэлектриков, низ-
ким импедансом и малым весом.
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Корпус Slugger

Корпус Slugger предназначен специально для выпрямитель-
ных и защитных диодов и имеет схожие характеристики 
с корпусом ThinKey. Доступно два варианта корпуса — 
Slugger 1 и 2. Корпус Slugger 1 в основном применяется для 
выпрямительных диодов с током до 50 А. Корпус Slugger 2 
применяется для защитных диодов с пиковой импульсной 
мощностью 5–20 кВт (при выбросе 10/1000 мкс).

Силовые модули специального назначения

Наряду с дискретными полупроводниковыми изделиями 
компания Microsemi выпускает силовые модули стандартно-
го и специального назначения. Модули специального назна-
чения выпускаются под торговым именем ASPM®, они раз-

рабатываются по индивидуальному заказу в соответствии 
с предъявленными требованиями. Microsemi может выпу-
стить модуль в удобном для заказчика корпусе с требуемы-
ми кристаллами, при необходимости кристаллы могут быть 
и от сторонних производителей. Модули специального на-
значения выпускаются на рабочие напряжения от 200 до 
1700   В в различных конфигурациях, в таблице 5 приведены 
наиболее распространенные.

Для заказа образцов, обсуждения технических параме-
тров и приобретения продукции обращайтесь к специали-
стам компании PT Electronics, отдел активных компонен-
тов: active@ptelectronics.ru

высоконадежные компоненты

Схема

IGBT IGBT IGBT MOSFET MOSFET MOSFET Диод

600 В 1200 В 1700 В 75–500 В 600–1200 В 600–800 В 200–1700 В

3-фазный мост × ×

3-фазный мост + Выпрямитель + Ключ + NTC × × ×

Несимметричный мост × × × ×

Повышающий чоппер × × × × × ×

Повышающий чоппер + мост × × ×

Двойной повышающий чоппер × × × × ×

Понижающий чоппер × × × × ×

Двойной понижающий чоппер × × × × × ×

Два транзистора с общим истоком × × × ×

Три пары транзисторов с общим истоком × × × × × ×

Мост × × × × × × ×

Мост + последовательный и параллельный диоды × × × ×

Полумост × × × × × ×

Полумост + последовательный диод × ×

Полумост + последовательный и параллельный диоды × × ×

Три полумоста × × × × ×

Одиночный ключ × × × × ×

Одиночный ключ + последовательные диоды × × ×

Одиночные ключ + последовательный и параллельный 
диоды

× ×

Одиночный диод ×

Два диода с общим анодом ×

Два диода с общим катодом ×

Таблица 5. Основные конфигурации силовых модулей Microsemi
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НОВЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ 
ДЛЯ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

  Мод Фабр (Maud Fabre), Eurofarad, Exxelia Group 
Перевод: Владимир Рентюкматериал на сайте: 52.16

В статье представлены характеристики и варианты испол-
нения новой серии высоковольтных керамических кон-
денсаторов, которые были изготовлены с использовани-
ем нового диэлектрического материала. Этот диэлектрик 
позволяет получить аналогичные значения емкости кон-
денсаторов при заданном рабочем напряжении, как и при 
использовании материала X7R. Однако по сравнению 
с X7R он обладает существенным преимуществом благо-
даря присущему этому материалу весьма низкому танген-
су угла диэлектрических потерь (tgδ), который составляет 
менее чем 5 10–4. Это делает новые конденсаторы опти-
мально подходящими для силовых цепей, в которых вы-
деление тепла, вызванное потерями, может привести к 
снижению надежности и ухудшению общих качествен-
ных характеристик.

Вступление

Как известно, основной тенденцией развития современного 
электронного оборудования является его миниатюризация. 
А это, в свою очередь, приводит к необходимости внесе-
ния в конструкцию изделия изменений, связанных с повыше-
нием внутренней температуры, вызванным паразитным рас-
сеиванием мощности. Следовательно, необходимо решать 
весьма непростые вопросы, связанные с отводом тепла, 
выделяемого компонентами электрической схемы. Чтобы 
многослойные керамические конденсаторы смогли соответ-
ствовать этим новым требованиям, есть два пути:

1. Создание конденсаторов, способных работать при бо-
лее высокой температуре с сохранением уже достиг-
нутого уровня надежности. Но это означает, что необ-
ходимо полное изменение конструкции и/или замена 
материалов этих компонентов.

2. Разработка альтернативных компонентов с уменьшен-
ными собственными потерями мощности в целях мини-
мизации их нагрева. Поскольку такие потери напрямую 

связаны с тангенсом угла диэлектрических потерь в ке-
рамическом диэлектрике, то в этом случае предполага-
ется, как вариант, полное изменение только материала 
керамического диэлектрика.

Этот второй вариант и подтолкнул компанию Exxelia 
Eurofarad разработать совершенно новую линейку высоко-
вольтных керамических конденсаторов на основе нового 
диэлектрического материала, который был назван C48.

Технические ограничения

Для изготовления керамических конденсаторов используют-
ся, в основном, два типа диэлектриков. Первый тип — NP0-
керамика. Основа этого материала — диоксид титана, име-
ющий малую диэлектрическую постоянную (εr  100). Такая 

Рис. 1. Типовая зависимость изменения собственной емкости 
конденсаторов, выполненных на основе NP0-керамики, от тем-
пературы

высоконадежные компоненты
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габаритных размеров, выпускать конденсаторы емкостью 
лишь в половину от емкости конденсаторов с диэлектриком 
типа X7R (рис. 3), что, на первый взгляд, воспринимается, 
естественно, как некоторое ограничение.

Но у этого диэлектрика есть положительное свойство: он 
является очень стабильным под воздействием напряжения. 
Потеря емкости выполненного на его основе конденсатора 
по отношению к напряжению постоянного тока составляет 
всего пару процентов (рис. 4), тогда как для классической 
керамики типа X7R (2R1) это значение достигает пример-
но 60% и более.

Если принять во внимание то значение емкости конденсато-
ра, которое осталось под заданным номинальным напряже-
нием (фактическое рабочее напряжение), то простой расчет 

керамика является очень стабильной, и конденсаторы на 
ее основе характеризуются весьма незначительными из-
менениями емкости в условиях воздействий температуры 
(рис.  1), напряжения или частоты.

Второй тип — X7R-керамика. Этот материал состоит, в ос-
новном, из титаната бария с высокой диэлектрической по-
стоянной (1000  εr  5000) и имеет значительно большую 
зависимость от воздействия температуры, напряжения или 
частоты. Представление об этом дает рис. 2.

Целью изменения диэлектрика, используемого для изготов-
ления новых конденсаторов Eurofarad, была необходимость 
найти и использовать такой керамический материал, приме-
нение которого позволит:

• разработать конденсаторы с такими же характеристи-
ками в части емкость/напряжение/объем, как и при ис-
пользовании диэлектриков типа X7R;

• добиться меньших потерь, чем это присуще материа-
лам типа X7R, т.  е. выбрать диэлектрик с tgδ гораздо 
ниже, чем у материалов типа X7R, для которых обыч-
ное значение (для конденсаторов, предназначенных 
для высоковольтных цепей) значительно превышает 
50 10–4.

Таким образом, перед технологами Eurofarad стояла задача 
получить материал, который сочетал бы в себе наилучшие ди-
электрические свойства материалов NP0 и X7R. В итоге вы-
бор пал на диэлектрический материал с промежуточным зна-
чением диэлектрической постоянной (ε

r  около 500), который 
мог быть использован в условиях большего градиента напря-
жения (отношение напряжения к диэлектрической толщине). 
Таким образом, емкость конденсаторов, выполненных на его 
основе, по отношению на единицу объема могла быть совме-
стимой с емкостью конденсаторов на единицу объема, вы-
полненных на базе диэлектрика типа X7R.

Диэлектрические характеристики и комментарии

Основные характеристики выбранного материала, кото-
рый сочетает в себе преимущества диэлектриков типа NP0 
и X7R, приведены в таблице 1.

Как можно видеть, диэлектрическая проницаемость рас-
сматриваемой керамики меньше, чем у классических X7R-
материалов. Это позволяет, при сохранении стандартных 

Рис. 2. Типовое изменение емкости конденсаторов, выполнен-
ных на основе X7R-керамики, от температуры

Рис. 3. Сравнение диапазонов емкости конденсаторов с диэлек-
триками типов NP0, X7R и C48, исполненными в одинаковых 
типоразмерах

Высоковольтная керамика со средней диэлектрической 
проницаемостью и низким tgδ

tgδ на частоте 1 кГц, напряжение 1 В  10 10–4

Типовой tgδ на частоте 400 Гц, напряжение 1 В  5 10-4

Сопротивление изоляции при температуре 20°C 
и напряжении 500 В

 20 000 MОм или 
500 МОм•мкФ

Пробивное напряжение диэлектрика >1,4 Uр

Диапазон рабочих напряжений от 200 В до 5 кВ

Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) –(2200 ± 500)•10–6/°C

Таблица 1. Основные характеристики диэлектрического 
материала C48
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показывает, что реальное значение емкости такого конден-
сатора будет соответствовать тому, как если бы в его кон-
струкции использовались керамические диэлектрики типов 
X7R или 2R1.

Рис. 5. График изменения температуры конденсаторов типа 
C48X во всем рабочем диапазоне напряжений на частоте 400 Гц 
по сравнению с конденсаторами на основе керамики типа X7R

Кроме того, tgδ нового диэлектрика является весьма низким, 
обычно он составляет менее 0,05%. При таком уровне соб-
ственных потерь тепловыделение при использовании таких 
конденсаторов уже не имеет столь существенного значения.

При одинаковых значениях емкости конденсаторы новой 
серии эквивалентны конденсаторам с диэлектриком типа 
X7R, но обладают непревзойденным преимуществом — 
практически отсутствует тепловыделение. Рисунок 5 де-
монстрирует эту особенность новых конденсаторов по 
сравнению с конденсаторами, выполненными на основе ке-
рамического материала X7R. Данные приведены на частоте 
400 Гц. Как видим, в отличие от конденсаторов с диэлектри-
ком типа X7R, температура корпуса конденсаторов C48X не 
повышается, что, естественно, делает их более надежными.

Рассматриваемая керамика гораздо лучше приспособлена 
для использования в низкочастотных приложениях (как пра-
вило, для частот 50 и 400 Гц), чем материалы типа X7R. Вот 
почему она сейчас широко используется, например в обору-
довании с непосредственным подключением к электриче-
ской сети.

Кроме того, этот материал также может выдерживать 
и очень высокие скорости нарастания напряжения (dV/dt), 
которые могут достигать значений 10 кВ/мкс (для сравне-
ния: типовое значение для классического X7R-диэлектрика 
составляет 100 В/мкс).

Номенклатура конденсаторов

Конденсаторы Eurofarad с использованием керамического 
материала типа C48 разработаны на уровни рабочих напря-
жений от 200 В до 5 кВ с чипами типоразмеров от 1812 до 
16080, что позволяет получить максимальное значение ем-
кости таких чип-конденсаторов, равное 10 мкФ, с рабочим 
напряжением 200 В. В то же время варианты в виде сборок 
предлагаются с максимальным значением емкости в 47 мкФ 
с рабочим напряжением 200 В. Принимая во внимание низ-
кие собственные потери рассматриваемых конденсаторов, 
можно сделать вывод о том, что такой продукт будет опти-
мально пригодным для использования в решениях, предна-
значенных для силовых цепей.

Что касается монтажа этих конденсаторов, то, чтобы обе-
спечить их совместимость и с технологией поверхностного 
монтажа, и с монтажом через сквозные отверстия, предус-
мотрен достаточно широкий ряд доступных для примене-

Ольга Синякова, 
инженер по внедрению департамента пассивных компонентов холдинга PT Electronics, 
olga.sinyakova@ptelectronics.ru

Немаловажным преимуществом является то, что использование диэлектрика C48X позволяет конден-
саторам выдерживать очень высокие скорости нарастания напряжения dV/dt — до 10 кВ/мкс. Это де-
лает конденсаторы типа C48X отлично приспособленными для импульсных устройств и приложений, 
требующих многократных циклов заряда/разряда, а также устройств военного назначения.
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Рис. 4. Изменение емкости конденсаторов на основе диэлек-
трика C48 в зависимости от уровня приложенного напряжения 
(в процентах относительно рабочего напряжения конденса-
тора)
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ния конфигураций в части конструктивного исполнения (та-
блица 2). Все эти версии подходят для использования 
в оборудовании, работающем в космическом пространстве, 
и могут быть разработаны так, чтобы избежать риска роста 
«усов» олова. В этом случае нельзя использовать припои без 
содержания как минимум 10% свинца.

Для целей поверхностного монтажа, компоненты могут 
быть выбраны в исполнении для установки непосредствен-
но на плату, что характерно для большинства обычных кон-
денсаторов, или (что рекомендуется для конденсаторов 
больших типоразмеров) использовать конденсаторы с лен-
точными выводами (R-версии) либо с выводами типа DIL 
(версии P, PL и L). В последнем случае будет поглощаться 
большая часть термомеханических напряжений, предотвра-
щая таким образом образование трещин в керамическом 
материале конденсаторов. 

При необходимости монтажа в отверстия печатной платы 
могут использоваться конденсаторы с выводами DIL (Dual-
In-Line package — плоский корпус с двусторонним располо-
жением выводов, версия N) или с классическими проволоч-
ными радиальными выводами, пригодными как для пайки 
вручную, так и для групповой пайки волной припоя. Для та-

Тип Выводы/Покрытие

Чип Ag/Pd , Sn, Sn/Pb, Au

DIL и ленточные 
выводы
(чипы и 

составные 
конденсаторы)

DIL для поверхностного монтажа

Ленточные выводы/лакированные

DIL для монтажа в отверстия/
лакированные

Радиальные 
выводы

луженая медь/лакированные

луженая медь/окукленные

луженая медь/изолированные

Таблица 2. Различные исполнения конденсаторов, предлагаемых 
для серии C48X

Более подробная информация представлена в Приложении 1.

кого монтажа доступны конденсаторы с различными покры-
тиями, которые выбираются в зависимости от требуемой 
степени защиты от воздействия окружающей среды.

Области применения и новые разработки

Компания Eurofarad производит продукцию для основных 
аэрокосмических и оборонных предприятий, многие из 
предлагаемых конденсаторов уже используются в ракетной 
технике, в системах регулирования и управления двигате-
лями, устройствах молниезащиты, центральных процессор-
ных блоках.

Характеристики материала C48 (кроме зависимости их ем-
кости от температуры) достаточно близки по характери-
стикам к конденсаторам, выполненным с использованием 
керамики типа NP0. Так, предполагается, что для тех при-
ложений, где стабильность температуры не является ключе-
вым параметром, при использовании этой новой керамики 
емкость конденсаторов NP0 может быть увеличена с ко-
эффициентом, равным пяти. Или, если посмотреть с другой 
стороны, для заданного номинала емкости габариты кон-
денсатора могут быть уменьшены в пять раз, что является 
весьма перспективным для целей миниатюризации прило-
жений, в которых ранее использовались конденсаторы с ди-
электриком типа NP0.

Еще одним направлением для дальнейшего развития кон-
денсаторов типа C48X является разработка изделий для 
целей космической отрасли. Работы компании Eurofarad ак-
тивно направлены на разработку и квалификацию для косми-
ческого применения конденсаторов, рассчитанных на более 
низкие рабочие напряжения и имеющих меньшие габарит-
ные размеры. Начало работ ориентировочно запланирова-
но на середину 2015 г.

Заключение

Предлагаемая новая серия высоковольтных конденсаторов 
выпускается с использованием керамического диэлектрика, 
характеристики которого имеют промежуточное значение 
между показателями для материалов типа NP0 и X7R (2R1), 
и является весьма перспективной, например для использо-
вания в цепях питания космического оборудования. Опыт 
применения конденсаторов Eurofarad в военной и аэрокос-
мической технике подтверждает, что именно такой вариант 
конструктивного исполнения может быть очень полезным 
для использования в этой области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а

Варианты исполнения конденсаторов серии C48X

Чип-конденсаторы и конденсаторы с радиальными выводами

Модель

C479
TCL 479
TCK 479
TCF 479

C480
TCL 480
TCK 480
TCF 480

C481
TCL 481
TCK 481
TCF 481

C482
TCL 482
TCK 482
TCF 482

C483
TCL 483
TCK 483
TCF 483

C484
TCL 484
TCK 484
TCF 484

C485
TCL 485
TCK 485
TCF 485

C487
TCL 487
TCK 487
TCF 487

C488
TCL 488
TCK 488
TCF 488

Типоразмер 1812 2220 2825 3333 4040 5440 6560 11283 16080

L (длина) 4,5 ± 0,5 5,7 ± 0,5 7,0 ± 0,5 8,4 ± 0,5 10,16 ± 1 13,7 ± 1 16,5 ± 1 28,5 ± 1 39,5 ± 1

W (высота) 3,2 ± 0,5 5,0 ± 0,5 6,35 ± 0,5 8,4 ± 0,5 10,16 ± 1 10,16 ± 1 15,2 ± 1 21 ± 1 19,2 ± 1

a 0,6 ± 0,5 0,7 ± 0,5 1 ± 0,5 1 ± 0,5 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5

Tmax (макс. толщина) 3,5 3,8 4 4 4 4 4 4 4

L1 max (макс. длина) 6,5 8 10 10,5 14 17,5 20 31 45

W1 max (макс. высота) 6 9 8,9 11,5 14,5 14,5 19 24 23

T1 max (макс. толщина) 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

L2 ± 0,5 (длина) 7,2 8 10,5 13 15 18 20 31 45

W2 ± 0,5 (высота) 5 8 9 12 14 16 19 24 23

T2 max (макс. толщина) 5 5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

X ± 0,5 (межвыводное 
расстояние)

5,08 5,08 7,62 10,16 12,7 15,24 17,8 27,94 40,64

Ø -0,05 +10% 
(диаметр вывода)

0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1

Ø1 -0,05 +10% 
(диаметр вывода)

0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1

 

C48x TCL TCF
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1б

Варианты исполнения конденсаторов серии C48X

Конденсаторы с выводами исполнения DIL и с ленточными выводами

Модель C480 P-PL-L-R-N C481 P-PL-L-R-N C482 P-PL-L-R-N C483 P-PL-L-R-N

Типоразмер 2220 2825 3333 4040

L (длина) 5,7 ± 0,5 7,0 ± 0,5 8,4 ± 0,5 10,16 ± 1

W (высота) 5,0 ± 0,5 6,35 ± 0,5 8,4 ± 0,5 10,16 ± 1

R min 2,5 3,5 4,5 7

C max 7 8 9 12

a ± 0,2 2,2 2,2 3,5 3,5

b ± 0,5 5 5 8 8

Количество выводов 2 2 3 4

Модель C484 P-PL-L-R-N C485 P-PL-L-R-N C487 P-PL-L-R-N C488 P-PL-L-R-N

Типоразмер 5440 6560 11283 16080

L (длина) 13,7 ± 1 16,5 ± 1 28,5 ± 1 39,5 ± 1

W (высота) 10,16 ± 1 15,2 ± 1 21 ± 1 19,2 ± 1

R min 10 13 25 35

C max 15,5 18,5 32 42

a ± 0,2 3,5 3,5 3,5 3,5

b ± 0,5 8 15 15 15

Количество выводов 4 6 6 6

C48x P

Cоставной

конденсатор C48x P C48x PL C48x L C48x R

C48x R C48x N

C48x PL C48x L
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТАНТАЛОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 
КОМПАНИИ EXXELIA FIRADEC

Бенжамин Ронс (Benjamin Ronse)
материал на сайте: 52.22

Каждая технология преследует свои собственные интересы и имеет свои сла-
бые и сильные стороны. Тантал в электролитических конденсаторах занимает 
особую нишу.

Танталовые конденсаторы: в сердцевине технологий

Если рассматривать такие характеристики, как эквивалентное последовательное 
сопротивление (Equivalent Series Resistance, ESR) и токи утечки, то пленочные и ке-
рамические конденсаторы смотрятся явно лучше, чем танталовые или, например, 
алюминиевые (табл. 1). А если мы обратим внимание на срок службы и способность 
выдерживать жесткие условия внешней среды, то танталовые, пленочные и кера-
мические конденсаторы имеют показатели гораздо выше, чем алюминиевые. Эта 
особенность привела к тому, что, например, алюминиевые конденсаторы запреще-
ны ЕКА (Европейское космическое агентство) для использования в космической 
технике. С другой стороны, существует два параметра, по которым алюминиевые 
и танталовые (танталовые объемно-пористые) смотрятся гораздо привлекатель-
нее, чем пленочные и керамические, а именно по таким параметрам, как удель-
ная энергоемкость (плотность энергии на единицу объема) и относительная сто-
имость (€/Ф).

В самом деле, по этим двум параметрам танталовые конденсаторы (ТК) хоть и вы-
глядят гораздо лучше, чем пленочные и керамические, все же они еще очень дале-
ки от алюминиевых. И это ставит ТК в некоторое «промежуточное» положение 
среди упомянутых технологий.

Пути совершенствования

Поскольку такие параметры, как от-
носительная стоимость и удельная 
энергоемкость, являются связанны-
ми между собой, то вполне логично, 
что потребитель остановит свой вы-
бор именно на ТК, ибо он всегда хо-
чет получить как можно больше, и это 
в полной мере относится к указанным 
параметрам. В итоге у потребителя 
появляется возможность миниатю-
ризировать свои проекты, снизив, со-
ответственно, их стоимость. А если 
обратить внимание на объемно-по-
ристые ТК, то становится очевид-
ным, что многие проекты могут быть 
реализованы с оптимальным соотно-
шением этих специфических характе-
ристик в конечных продуктах.

Если обратить внимание на двух круп-
ных американских производителей, 
то обе компании используют своего 
рода гибридные технологии, позво-
ляющее, например, получить емкость 
до 750 мкФ с рабочим напряжением 
75 В в корпусе Т4 (типоразмер класса 
MIL) из типоразмеров CLR 79. 

Компания Exxelia Firadec предпоч-
ла иной путь. В итоге значительный 
успех имело семейство конденсато-
ров ST79, номинальная емкость ко-
торых была ограничена 470 мкФ для 
рабочего напряжения 75 В. Эти кон-
денсаторы были сертифицированы 
для использования в космической 
технике и включены в предпочти-
тельный перечень элементов ЕКА–
EPPL (ESA Prefered Part List, EPPL). 
Впрочем, это касается вовсе не ок-
сидно-полупроводниковых танта-
ловых конденсаторов. Чтобы стать 
потенциальным лидером в этом на-
правлении, компании Exxelia Firadec 
необходимо было увеличить макси-

Технология 
конденсаторов

Керамические Пленочные Танталовые Алюминиевые

Эквивалентное 
последовательное 

сопротивление, ESR
+ + – –

Срок службы + + + –

Способность 
выдерживать тяжелые 
условия эксплуатации

+ + + –

Удельная энергоемкость – – + ++

Относительная стоимость – – + ++

Таблица 1. Сравнение конденсаторов, выполненных по различным технологиям

Примечание: Зеленым цветом отмечены высокие показатели, оранжевым – низкие.
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мальное значение номинальной емкости конденсаторов, 
что и было достигнуто в случае с устройствами семейства 
WT83. Их номинальная емкость вдвое выше по сравнению 
с конденсаторами ST79, что делает их более конкуренто-
способными. Сравнение этих новых конденсаторов с конку-
рентными продуктами показано на рис 1.

Применение ТК для проектирования вторичных 
шин питания космических аппаратов

Общий источник питания (ИП) в космических аппаратах 
(КА), например спутниках, как правило, представляет собой 
мощный DC/DC-преобразователь с двумя шинами. Одна 
шина является первичной и обычно характеризуется высо-
ким рабочим напряжением, а вторая является вторичной 
и рассчитана на более низкие напряжения (10–100 В). На 
этом вторичном уровне некоторые его особенности требу-
ют применения конденсаторов, но наиболее важной функ-
цией является фильтрация выходного напряжения — как ос-
новного, так и вторичного. Для реализации этой функции, 
поскольку алюминиевые конденсаторы для использования 
в космической технике из-за сброса давления и надежности 
запрещены, могут быть использованы только три техноло-
гии изготовления конденсаторов:

• керамические;
• пленочные;
• танталовые (оксидно-полупроводниковые или объемно-

пористые, в зависимости от имеющихся ограничений).

Керамические и пленочные конденсаторы имеют свои пре-
имущества, такие как малое эквивалентное последователь-
ное сопротивление ESR, возможность выдерживать обрат-
ное напряжение и безопасность при отказе.

Но, как уже было сказано, ТК имеют два основных преиму-
щества, которые делают их основным и наилучшим решени-
ем во многих случаях: удельная энергоемкость (табл. 2) и от-
носительная стоимость.

Для фильтрации выходного напряжения в большинстве слу-
чаев требуются конденсаторы большой емкости (например, 
в несколько десятков миллифарад). Таким образом, это оз-
начает, что необходимо использовать большое количество 
пленочных или керамических конденсаторов, которые будут 
занимать значительную площадь на печатной плате. В ре-
зультате фильтрация выходного напряжения в этой конфигу-
рации становится чересчур дорогой и громоздкой.

Большинство конструкторов при проектировании сталки-
вается с тем, что рабочее напряжение ТК не превышает 
100  В для оксидно-полупроводниковых с твердым электро-
литом и 150 В для объемно-пористых с жидким электроли-
том (рис. 3).

В 2014 г. компания Exxelia Firadec исследовала данную тему, 
и ее специалистам удалось найти выход из сложившейся си-
туации. Чтобы получить, как минимум, те же характеристи-
ки конденсаторов, рассчитанных на рабочее напряжение 
в 150 В, но при более высоких напряжениях (пусть даже при 
определенных ограничениях в части условий эксплуатации), 

Рис. 1. Зависимость емкость/напряжение у предлагаемых на 
рынке объемно-пористых ТК

Рис. 2. Характеристики предлагаемых объемно-пористых ТК, 
выпускаемых компанией Exxelia Firadec

Технология конденсаторов Керамические Пленочные
Танталовые оксидно-
полупроводниковые

Танталовые объемно-
пористые

Максимальная емкость для рабочего напряжения 50 В, мкФ 3,3 27 47 750

Объем конденсатора по отношению к емкости 10 мкФ, 
рабочее напряжение 50 В (мм³)

881 664 1 980 000 160 325 35 412

Отношение емкости на единицу объема для конденсаторов 
с рабочим напряжением 50 В (мкФ/см³)

11,3 5,03 62,14 281,3

Таблица 2. Энергоемкость конденсаторов, выполненных по различным технологиям
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Серия ТК WT83 позволяет Exxelia Firadec практически на 
30% повысить уровень номинальной емкости для несколь-
ких рабочих напряжений. Кроме того, инновационные тех-
нологии должны позволить компании совершить еще один 
рывок в этом направлении в ближайшие три года, а также 
выпустить высокотемпературную версию рассмотренной 
серии высокоемкостных конденсаторов с рабочей темпера-
турой до +200 °C. 

Соотношение емкость/рабочее напряжение изделий компа-
нии Exxelia Firadec представлено на рисунке 2.
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Емкость рассматриваемых конденсаторов:
 – 33 мкФ 160 В в корпусе C;
 – 47 мкФ 160 В в корпусе D;
 – 82 мкФ 160 и 170 В в корпусе D. 

Учитывая необходимый запас по рабочему напряжению для 
КА, это позволяет проектировщикам использовать такие 
конденсаторы до рабочего напряжения в 100 В (100/0,6 = 
168,5 В).

Доказательство длительного срока службы новых 
конденсаторов

Приведенные выше характеристики — это лишь первый шаг 
на пути к достижению максимально высокой надежности. 
В данном случае проведенные испытания показали отлич-
ную стабильность конденсаторов после 1000 ч наработки 
в ходе испытаний на срок службы (табл. 4).

был использован весь наколенный годами опыт целого ряда 
подразделений Exxelia. Например, поставленная задача мог-
ла быть реализованной для более узкого диапазона рабочих 
температур, но с более высоким коэффициентом использо-
вания объема конденсатора. Все это, в итоге, привело к раз-
работке нескольких новых конденсаторов в корпусах раз-
личных типоразмеров, которые соответствуют T3 и T4 по 
стандартам MIL (рис. 4, табл. 3).

Рис. 3. Максимальное номинальное напряжение ТК различных 
типов

Рис. 5. Типовая блок-схема DC/DC-преобразователя

Рис. 4. Объемно-пористый ТК, габаритные размеры

Код корпуса
Размеры с учетом защитной изоляции, мм

Lmax Dmax d +10%-0,05

С 26 10,1 0,6

D 34 10,1 0,6

До испытаний После испытаний

Емкость, мкФ
Тангенс угла 

диэлектрических 
потерь, %

Ток утечки Lc, 
мкА

Емкость, мкФ
Отклонение 

емкости dC/C, 
%

Тангенс угла 
диэлектрических 

потерь, %

Ток утечки Lc, 
мкА

Пределы 65,6/98,4 40 5 81,73 10 60 10

Min 87,93 7,64 1,02 82,85 –7,66 6,96 0,56

Max 89,09 9,23 1,23 82,22 –6,84 8,14 0,62

Средний 88,62 8,52 1,10 0,341 –7,21 7,40 0,58

Таблица 3. Характеристики корпусов новых конденсаторов

Таблица 4. Результаты испытаний конденсаторов серии WT83 на длительность срока службы

высоконадежные компоненты
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Рис. 6. Схема приемо-сдаточных испытаний по ESCC (Общие технические условия № 3003)

Кроме того, есть еще интересные теоретические расчеты. 
В реальной практике мы используем формулы, которые были 
разработаны для стандартов MIL, их также иногда исполь-
зует и Европейский координационный комитет по компо-
нентам для КА — ESCC. Таким образом, у нас есть возмож-
ность вычислить интенсивность отказов:

FR = 3 × πT × πV × πC × πE × πq × 10-9/ч,

где коэффициенты имеют следующий смысл: πT — влияние 
температуры; πV — влияние напряжения; πC — емкость 
конденсатора; πE — окружающие условия эксплуатации; 
πq — квалификационный коэффициент, класс элемента.

Зададим максимальную температуру в +70 °С, что является 
обычным для КА. Тогда:

πT = exp (1,8 × (T/Tmax)²) = exp (1,8) = 6,05;

πV = exp (Up/Ur)² = exp (0,6)² = 1,43;

πC = 1,2, что соответствует конденсатору емкостью в 82  мкФ;
πq = 2, поскольку этот элемент не сертифицирован 
как изделия для КА (0,5 — если бы был сертифицирован);
πE = 0,5 для орбитального КА (спутника) или 20 для косми-
ческого ракетоносителя.

Отсюда имеем: 
• FR = 31 × 10-9/ч для орбитального спутника;
• FR = 12,4 × 10-7/ч для космического ракетоносителя.

Это соответствует предполагаемому сроку службы в 32 300 
тыс. ч для орбитального космического аппарата и 806 000 ч 
для космического ракетоносителя. 

Конечно, эти цифры являются сугубо теоретическими. Такие 
большие сроки службы достаточно трудно доказать экспе-
риментально, но все же эти результаты являются достаточ-
но информативными для оценки поведения описываемых 
изделий в устройствах космического назначения. 

Такие же, как и для всех иных сертифицированных для ис-
пользования в космической промышленности продуктов, 
Exxelia Firadec может применить к предлагаемым конден-
саторам 100%-й контроль по правилам Европейского кос-
мического агентства (ЕКА) и соответствующие приемо-
сдаточные испытания (ПСИ), в том числе по программе, 
включающей различные проверки и тесты (схема на рис. 6).

Таким образом, благодаря новым высоковольтным объем-
но-пористым танталовым конденсаторам WT82 компании 
Exxelia Firadec оборудование для космоса можно будет сде-
лать менее габаритным и более дешевым. 

Уровень 1 — 34 изделия

Уровень 1 ПСИ пройден

Уровень 2 — 26 изделий

Уровень 2 ПСИ пройден

Уровень 3 — 10 изделий

Уровень 3 ПСИ пройден

Подгруппа механических 
и климатических испытаний

8 изделий
Подгруппа испытаний

на срок службы
16 изделий

Наработка
1000 ч
п. 9.16

Электропроверка
во время наработки

п. 9.2.5

Проверка
опрессовки

п. 9.1.2

Визуальный контроль
п. 9.3

Подгруппа
электроиспытаний

10 изделий

6 изделий
Электропроверка

Измерения
при максимальных

температурах п. 9.2.3

Электропроверка
п. 9.2.4

Визуальный
контроль

п. 9.3

4 изделия
Устойчивость к сборке

Проверка
на паяемость

п. 9.8

Стойкость
маркировки

п. 9.18

Прочность
выводов

п. 9.9

Проверка
опрессовки

п. 9.1.2

4 изделия 4 изделия

Проверка 
на стойкость

к температуре
пайки
п. 9.10

Климатические
испытания 

п. 9.17

Проверка
опрессовки

п. 9.1.2

1 несоответствие допустимо 1 несоответствие допустимо Несоответствия недопустимы

Проверка
на термоудар

п. 9.5

Вибрация
п. 9.6

Удар 
п. 9.7
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БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АЦП 
ОТ TEXAS INSTRUMENTS

Александр Самарин
материал на сайте: 52.26

Компания Texas Instruments (TI) выпускает широкий ас-
сортимент аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), 
удовлетворяющих требованиям различных промышленных 
и военных применений. Одним из перспективных и вос-
требованных направлений этого сектора являются высоко-
скоростные АЦП и интегральные системы на их основе. 
Областью применения служат радиолокационные систе-
мы, цифровые осциллографы, широкополосные цифровые 
приемники, в том числе многоканальные приемники базо-
вых станций сотовой телефонии.

Интегральная система LM97937, разработанная TI, ориенти-
рована на применение в высокопроизводительных и много-
функциональных высокочастотных цифровых приемных 
устройствах. Структура микросхемы содержит два ядра 
скоростных АЦП flash-типа, работающих с частотой выбо-
рок 370 МГц, буферные входные усилители для аналоговых 
сигналов и высокоточной глобальной синхронизации.

Особенности LM97937

Особенностью устройства является наличие двух блоков 
цифровой пост-обработки выходных сигналов с ядер АЦП 
для цифровой фильтрации сигналов и улучшения базового 
параметра любых ВЧ приемных устройств — отношения 
сигнал/шум. 

LM97937 является микросхемой двухканального АЦП со 
скоростью преобразования 370 МГц, обеспечивающего пе-
редачу данных через выходной интерфейс JESD204B со ско-
ростью до 7,4 Гбит/с. Цифровая фильтрация сигнала после 
ядер АЦП осуществляется с целью повышения соотноше-
ния сигнал/шум и производится на встроенных DSP-модулях 
с конфигурируемыми пользователем параметрами. По выбо-
ру пользователя в DSP-модулях могут использоваться алго-
ритмы фильтрации SNR Boost или Bit Burst. Технология SNR 
Boost с формированием окна спектра рабочего поддиапа-
зона позволяет значительно улучшить помехоустойчивость 
на промежуточной частоте. А технология Bit Burst обеспе-
чивает временное и периодическое увеличение разрешения 
от 9 до 14 разрядов. Выбор нужного алгоритма произво-
дит сам разработчик, исходя из особенностей применения 
интегрального приемного устройства, характерных шумов 
входного сигнала и используемых типов модуляции.

Второй особенностью микросхемы является использование 
в модуле последовательного высокоскоростного выходного 
интерфейса нового поколения по стандарту JESD204B, ко-
торый обеспечивает высокую надежность передачи данных 
потребителю, а также уменьшение площади, занимаемой 
шинами интерфейса на печатной плате.

Интегрированный входной буфер позволяет снизить шум 
зарядовых выбросов (charge kick-back noise) и упрощает си-
стемный уровень проектирования усилителя, ФНЧ, а так-
же согласование импеданса. С помощью делителя частоты 
сэмплирования производится подстройка скважности им-
пульсов в соответствии с конфигурируемой фазой выборки 
и упрощения системы тактирования АЦП. 

Основные характеристики

Отметим наиболее важные характеристики устройства:
• скорость преобразования до 370 МГц;
• разрешение в двух режимах — низкое (Low-Res) 9 бит 

и высокое (High-Res) 14 бит;
• диапазон входных сигналов 1,7 В «пик–пик»;
• потребляемая мощность 876 мВт/канал;
• буферизация аналоговых входных данных;
• интегральный источник опорного напряжения без 

внешних компонентов;
• программируемый сигнал тактирования для сэмплиро-

вания с делителями частоты (коэффициенты 1, 2, 4, 8);
• выходной интерфейс JESD204B подкласс 1;
• скорость передачи по каждому «лайну» — до 7,4 Гбит/с;
• программируемое число «лайнов» на канал — один или 

два;
• управляющий интерфейс четырехпроводной SPI с воз-

можными уровнями сигналов 1,2/1,8/2,5/3,3 В;
• корпус QFN-56 8 8 мм, толщина 0,5 мм.

Основные области применения
• ВЧ система сэмплирования по промежуточной частоте 

приемников;
• приемники многочастотных базовых станций сотовой 

связи GSM/EDGE, CDMA2000, UMTS, LTE и Wi-Max;
• многофункциональные и мультидиапазонные приемники;
• система цифровой коррекции предыскажений в ВЧ при-

емных трактах.

высоконадежные компоненты
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Принципы работы в различных режимах

На рисунках 1 и 2 показаны структурные схемы микросхемы LM97937 при работе 
в режимах SNR Boost и Bit Burst. 

щения по постоянному напряжению 
отключен, но может быть включен 
программно через управляющий ин-
терфейс, если требуется убрать сме-
щение на выходе АЦП ядра. Обрабо-
танные данные поступают в модуль 
интерфейса JESD204B, где данные 
фреймируются, кодируются и пре-
образуются в последовательный по-
ток для передачи через одну или две 
дифференциальные линии на канал. 
Последовательные потоки данных 
передаются к потребителю сигнала по-
средством конфигурируемых высоко-
скоростных передатчиков. Сигнал 
синхронизации сэмплирования об-
разуется из входного сигнала, посту-
пающего через вход CLKIN на вход 
малошумящего приемника, после 
преобразования с выхода делителя 
частоты. Модуль грубой подстройки 
фазы (Coarse Phase Adjustment) пред-
назначен для управления фазой сигна-
ла сэмплирования. Сигналы со входов 
CLKIN, SYSREF и SYNCb обеспечи-
вают синхронизацию работы АЦП 
и выходного интерфейса JESD204B. 
Параметры режимов микросхемы 
программируются через четырех-
проводной последовательный SPI-
интерфейс и массив регистров управ-
ления внутри микросхемы.

Борьба с шумами

Борьба с шумами улучшает параме-
тры конвертера. Одной из значи-
тельных составляющих является шум, 
возникающий при одновременном 
срабатывании компараторов во flash 
АЦП. Повышенная разрядность ис-
пользуемых АЦП позволяет увели-
чить динамический диапазон сигнала 
и увеличить возможности для борьбы 
с шумами.

В режиме SNR Boost обеспечива-
ет постоянное разрешение 9 раз-
рядов. В этом режиме спектральная 
обработка сигнала в полосе пропу-
скания 100 МГц обеспечивает спек-
тральную плотность шума на уровне 
–152,0  dBFS/Гц. При этом допускается 
программное смещение центральной 
частоты полосы пропускания.

В режиме Bit Burst обеспечивается 
изменение разрешения от низкого 
(9 бит) до высокого (14 бит). Уровень 
плотности шумов в режиме высоко-
го разрешения –152,7 dBFS/Гц. Кон-
фигурация режима Bit Burst является 
программируемой и устанавливается 
пользователем.

Основные параметры при шумовой 
фильтрации:

Рис. 1. Блок-схема микросхемы LM97937, сконфигурированная для обработки SNR Boost

Рис. 2. Блок-схема микросхемы LM97937 в режиме постобработки Bit Burst
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Как можно заметить при сравнении обеих схем, различие их заключается в разных 
режимах постобработки после ядер АЦП и, соответственно, реализации при об-
работке сигналов по двум различным алгоритмам. В остальном структуры иден-
тичны и работа тоже. 

Сигналы Over-range и Bit Burst Triggering являются внешними и предназначены для 
мониторинга статуса для организации соответствующей обратной связи воздей-
ствия на обработку сигнала. По умолчанию в установках режим коррекции сме-



 №2 (52), май, 2015№2

Рис. 3. Временные сигналы фаз синхронизации при работе микросхемы в различных режи-
мах постобработки

• Для входного сигнала 150 МГц: –3 dBFS;
• SNR (SNR Boost) — 71,6 dBFS;
• SNR (Bit Burst) 69,6 dBFS;
• SFDR 88 dBFS;
• Non-HD2/HD3 SPUR –90 dBFS.

Определения характерных параметров 

Signal To Noise And Distortion (SINAD) выражается в отношении дБ мощности 
входного сигнала к общей мощности всех других спектральных компонентов, 
включая гармонические искажения, но исключая постоянное смещение. SINAD 
обычно выражает отношение допустимой возможной синусоидальной мощности 
при полной шкале [dBFS] или относительную мощность реального сигнала несущей 
частоты [dBc].

Spurious Free Dynamic Range (SFDR) — отношение дБ мощности входного сигнала 
к мощности пиковых ложных сигналов, где ложным сигналом является любой сиг-
нал в выходном спектре, который не присутствует во входном сигнале.

На рисунке 3 показаны временные диаграммы синхронизации преобразования для 
режимов SNR Boost и Bit Burst.

Определения основных сигналов интерфейса JESD204D

DEVICE CLOCK — мастер-сигнал синхронизации, к которому привязаны вся 
структура фреймов и мультифреймовые сигналы синхронизации. Для микросхемы 
LM97937 этот сигнал привязан к CLKIN.

FRAME (кадр) состоит из последовательных октетов выходных данных, позиция 
каждого привязана к началу кадра.

FRAME CLOCK — сигнал синхро-
низации последовательности самих 
фреймов в потоке. Предназначен 
для мониторинга их положения при 
приеме. В микросхеме LM97937 этот 
сигнал генерируется от внутреннего 
синхрогенератора, и внешний сиг-
нал не требуется.

SERIAL LANE — сигналы дифферен-
циальной пары (физический уровень) 
для передачи данных в одном на-
правлении.

LINK (DATA LINK) — тракт пе-
редачи, состоящий из части двух 
устройств: приемника и передатчи-
ка. LINK содержит часть передаю-
щего тракта LM97937 (передатчик) 
и со стороны приемника, FPGA или 
ASIC и соединительные трассы про-
водников между ними.

MULTI-FRAME — последователь-
ность из ряда фрэймов.

LOCAL MULTI-FRAME CLOCK 
(LMFC) — сигнал мультикадровой 
синхронизации, позволяющий вы-
делить нужный кадр из последова-
тельности. Сигналы являются про-
изводными, синтезируются внутри 
самой микросхемы LM97937 и ис-
пользуются для синхронизации LINK 
JESD204B.

OCTET — группа из восьми циф-
ровых кодов, кодированных в коде 
8/10 B.

SYSREF — периодический сигнал 
вставки или пропуска, предназна-
ченный для выравнивания границ ло-
кальных мультикадров в тракте линка 
JESD204B subclass 1. SYSREF синхро-
низирован с сигналами внутренней 
синхронизации микросхемы.

SCRAMBLING — процесс рандоми-
зации выходных данных по извест-
ному для передатчика и приемника 
закону. Основное назначение скрем-
блирования — облегчить восстанов-
ление сигнала синхронизации на 
стороне приемника за счет устра-
нения длинных последовательно-
стей нулей или единиц в передавае-
мом потоке без изменения скорости 
передачи и введения избыточного 
кода.

На рис. 4 приведены временные диа-
граммы интерфейса JESD204B.

высоконадежные компоненты
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области обычно не являются рабо-
чими. Когда микросхема сконфигури-
рована в режиме SNR Boost, в 54,6% 
полосы Найквиста увеличивается ди-
намический диапазон сигнала. Это 
позволяет увеличить динамический 
диапазон примерно на 101 МГц при 
сэмплировании на скорости 370 МГц. 
SNR (отношение сигнал/шум) модуля 
Boost может иметь центральную об-
ласть с уменьшенным шумом для ча-
стот 0,25*Fs или 0,29*Fs или 0,21*Fs, 
как показано на рисунке 6.

Изменение формы шума квантова-
ния воздействует также и на другие 
свойства шума, включая PAR (peak-
to-average ratio) и общий шум кван-
тования. 

Режим Bit Burst 

Режим Bit Burst обеспечивает уве-
личение динамического диапазона 
посредством установки управляю-

При проектировании системы очень 
важно использовать корректную на-
грузку и избегать скачкообразных из-
менений волнового сопротивления 
среды передачи, поскольку эти фак-
торы могут оказывать существен-
ное негативное влияние на передачу 
данных и привести к сбоям в работе 
канала между передатчиком и при-
емником JESD204B. Грамотное про-
ектирование позволит исключить эти 
проблемы и гарантировать коррект-
ное функционирование системы. 

На рисунке 5 показана топология 
и цоколевка микросхемы LM97937.

Режим SNR Boost 

Технология SNR Boost позволяет 
уменьшить шум квантования и тем 
самым увеличить динамический диа-
пазон выходного спектра за счет не-
которого увеличения шума на краях 
спектрального диапазона, посколь-
ку для большинства приложений эти 

щего бита High Resolution ADC на 
короткий период времени перед 
возвратом в состояние с 9-разряд-
ным разрешением. Частота смены 
разрешения определяется скважно-
стью и продолжительностью фазы 
High Resolution burst. Конфигура-
ция битов установки High Resolution 
и длительность этого цикла про-
граммируется в управляющих ре-
гистрах. Длительность фазы High 
Resolution равна 2N сэмплов, где N 
может устанавливаться от 10 до 25. 
Длительность фазы Low Resolution 
равна 2N (1/k–1), где k определяет 
скважность цикла. 

Режим Bit Burst имеет два подре-
жима: Trigger Mode (импульсный) 
и Stream Mode (потоковый).

В Trigger Mode биты высокого раз-
решения (High Resolution bits) ста-
новятся активными при перехо-
де из низкого в высокое состояние 
управляющего входного сигнала 
TRIGGER. После инициации burst 
cycle по сигналу TRIGGER измене-
ние сигнала TRIGGER игнорирует-
ся, пока не завершится burst cycle. 
Сигнал TRIGRDY становится низ-
ким после того, как TRIGGER ин-
дицирует, что burst cycle находится 
в работе, и переходит в логическое 
состояние «1», когда burst cycle за-
вершается и новый цикл может быть 
запущен.

В режиме Stream Mode (поток) биты 
высокого разрешения становят-
ся активными периодически, об-
разуя непрерывный поток. Сигнал 
TRIGGER при этом игнорируется. 
Бит контрольного флага (Flag) инди-
цирует статус данных в фазе burst. 
Когда бит Flag находится состоянии 
лог. «1», АЦП находится в фазе с вы-
соким разрешением. И наоборот, 

Рис. 4. Временные диаграммы интерфейса JESD204B

Рис. 5. Цоколевка сигналов микросхе-
мы LM97937 в корпусе QFN-56

Рис. 6. Формы шумового спектра в ре-
жиме SNR Boost для трех различных 
центральных частот
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Down или Sleep — без выключения питания. Оба они позво-
ляют в одинаковой степени уменьшить потребление. Разли-
чие только во времени перехода в нормальный режим: при 
переходе из Power Down в нормальный режим производит-
ся еще и калибровка АЦП, которая занимает определенное 
время, а после «просыпания» калибровка АЦП не выполня-
ется.

Установка режимов производится через установку битов 
в режимных регистрах.

Power Down может быть включен в любое время. На рисунке 
9 показана типовая схема включения микросхемы LM97937.

Отладочный набор LM97937EVB

При разработке собственного приложения на базе микро-
схемы LM97937 разработчикам будет очень полезен отла-
дочный набор LM97937EVM (рис. 10), который позволяет 
оценить работу микросхемы LM97937 в условиях реальных 
сигналов и режимов пользователя. 

при лог. «0» АЦП имеет низкое разрешение. В режиме 
Stream скважность равна k, период High Resolution burst  
равен 2N/k.

Оба подрежима обеспечивают фазу низкого разрешения 
после включения питания и после программного сбро-
са, а также при смене режимов. Во время этой фазы дан-
ные с низким разрешением поступают на выход со ско-
ростью 2N (1/k–1) сэмплов, где N и k определяются по 
умолчанию в установочных регистрах (после включения 
питания) или текущими установками этих режимных ре-
гистров (после sleep mode, после программного сброса 
или после изменения режимов). На рисунке 7 показаны 
временные диаграммы работы в обоих режимах (Trigger 
Mode и Stream Mode).

На рисунке 8 показана временная диаграмма управляющего 
интерфейса SPI.

Режимы Power Down и Sleep 

Для уменьшения потребляемой мощности пользователь 
может активировать любой из двух режимов — Power 

Рис. 7. Диаграммы работы в различных режимах 

Рис. 9. Типовая схема включения микросхемы LM97937

Рис. 10. Структура отладочного набора для LM97937

Рис. 8. Временные диаграммы сигналов управляющего интер-
фейса SPI

высоконадежные компоненты
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Отладочная плата LM97937ЕVM содержит саму микросхе-
му LM97937 c необходимыми разъемами и интерфейсами, 
ПЛИС Xilinx серии Kintex 7 (для реализации пользователь-
ского приложения) и генератор системной синхронизации 
LKM04828 для интерфейса JESD204B.

Отладочный модуль EVM имеет трансформаторы для галь-
ванической развязки аналоговых сигналов, что обеспе-
чивает широкий диапазон для использования различных 
источников входного сигнала с различным частотным диа-
пазоном. Модуль LMK04828 размещен на EVM и может быть 
дополнительно сконфигурирован для обеспечения сигнала 
синхронизации SYSREF с очень низким джиттером и улучше-
ния параметров работы АЦП и полной поддержки работы 
интерфейса JESD204B subclass 1.

Внешний вид оценочной платы показан на рисунке 11.

Отладочная плата включает следующие компоненты:
• развязывающие трансформаторы для аналоговых вхо-

дов и сигнала синхронизации с полосой пропускания от 
5 МГц до 1 ГГц;

• системный генератор опорной частоты LMK04828 для 
синхронизации работы интерфейсов ПЛИС, который 
может использоваться также и для сэмплирования 
АЦП;

• FMC-коннектор для интерфейса JESD204B;
• доступ к управляющему интерфейсу осуществляется от 

компьютера через интерфейс USB и микросхему кон-
вертера интерфейсов FTDI USB-to-SPI.

Цифровой поток данных от платы LM97937EVM может 
быть легко подключен к другой оценочной плате захвата — 
TSW14J56EVM. Модуль TSW14J56EVM обеспечивает прием 
и захват данных, передаваемых через высокоскоростной 
интерфейс JESD204B. Плата захвата обеспечивает декоди-
рование потока и сохранение данных кадров информации 
в памяти. Анализ данных производится в дальнейшем ком-
пьютером, куда транслируется через интерфейс USB файл с 
информацией. Обработка и анализ производятся в компью-
тере с помощью специальной программы High Speed Data 
Converter Pro (HSDC Pro).
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Параметры LM97937 и LMK04828 устанавливаются посред-
ством простого программного графического интерфей-
са пользователя, который обеспечивает пользователю бы-
стрый и удобный способ изменения конфигурации всего 
устройства.

LM97937EVM непосредственно подсоединена к модулю 
TSW14J56EVM аппаратного захвата данных через высоко-
скоростной FMC-коннектор и может быть опционально 
подключена к платформе KC705 обработки на ПЛИС Xilinx. 
Для поддержки работы комплекса обработки доступно 
программное обеспечение The High Speed Data Converter 
Pro, которое обеспечивает захват и анализ данных при ис-
пользовании TSW14J56EVM.

Основные параметры отладочного модуля
• Гибкое трансформаторное сопряжение аналогового 

сигнала и сигналов синхронизации позволяет использо-
вать различные источники входных сигналов с различ-
ным диапазоном рабочих частот. 

• С помощью прилагаемого программного графическо-
го обеспечения обеспечивается простота и легкость 
конфигурирования параметров LM97937, LMK04828 для 
различных режимов работы. Управление производится 
через USB-порт компьютера. 

• Программное обеспечение High Speed Data Converter 
Pro позволяет быстро и эффективно проверить и оце-
нить все возможности АЦП.

• Обеспечивается простое подсоединение к модулю 
TSW14J56EVM захвата данных или же прямое соедине-
ние через коннектор FMC к набору разработчика на ос-
нове ПЛИС Xilinx. 

Комплект разработчика 

На рисунке 12 показана структурная схема и примерные 
типы оборудования, позволяющие на базе оценочной платы 
LM97937 EVM создать рабочее место для разработки поль-
зовательского ПО, а также для проведения исследователь-
ских работ в полном объеме.

В состав комплекта разработчика входит следующее обо-
рудование:

• отладочная плата (EVM);

Рис. 11. Внешний вид оценочной платы EVM97937

Рис. 12. Комплект разработчика на базе отладочных наборов 
и специализированного ПО

31



Рекомендации по укомплектованию полного набора разра-
ботчика приведены в руководстве [1]. Подробная информа-
ция по остальным компонентам набора разработчика при-
ведена также в списке литературы.

На рисунке 13 показан вид рабочего окна графического ин-
терфейса ПО High Speed Data Converter Pro. Программа 
HSDP загружается с сайта компании TI. Работа с отладоч-
ным набором и установка ПО довольно подробно описаны 
в источнике [1].
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• два mini-USB кабеля;
• ВЧ-генераторы аналоговых сигналов и сигналов синхро-

низации;
• оценочная плата захвата TSW14J56EVM;
• источники питания для оценочных плат;
• блоки полосовых фильтров;
• персональный компьютер, работающий под ОС 

Windows XP/7/8;
• программное обеспечение для просмотра и анализа вы-

ходных данных с графическим интерфейсом пользователя.

Рис. 13. Графический интерфейс программы High Speed Data 
Converter Pro

Отладочные платы
на складе
в Санкт-Петербурге

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Компания PT Electronics
предоставляет бесплатный
отладочный набор
LM97937EVM + TSW14J56EVM
(см рис. 12)

Скоростной АЦП LM97937 до 14 бит 370 МГц без лицензии

высоконадежные компоненты
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active@ptelectronics.ruматериал на сайте: 52.34

В статье представлено перспективное поколение радиа-
ционно-стойких изолированных источников питания ком-
пании Microsemi для космических применений. Приведе-
ны основные технические характеристики и особенности, 
структурные схемы, а также затронуты вопросы доступно-
сти данных компонентов ко ввозу в Россию.

Введение

Электрическая энергия является важнейшей составляю-
щей комплекса обеспечения работоспособности космиче-

Рис. 1. Упрощенная схема электропитания спутника

ского аппарата (КА). Рассмотрим упрощенную схему элек-
тропитания спутника, она представлена на рисунке 1. 

Солнечные панели преобразуют энергию солнца в электри-
ческую. Электроэнергия проходит этапы преобразования, 
накопления, стабилизации и перераспределения по потре-
бителям. DC/DC-преобразователи запитываются от шины 
питания КА, диапазон напряжений 20–120 В.

В последние годы во всем мире наблюдается массовый пе-
реход на 100-В шину питания космических аппаратов. Дан-

высоконадежные компоненты
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Рис. 2. Упрощенная структурная схема SA50-120-3.3/14T-B-TX1

ная тенденция актуальна и для России, сейчас во всех новых разработках космиче-
ских аппаратов и бортового оборудования закладывается именно такое решение.

Одной из первых на эту тенденцию отреагировала компания Microsemi, выпустив 
на рынок две модельные линейки изолированных DC/DC-преобразователей: SB30-
100 и SA50-120. Обзору данных моделей и будет посвящена статья.

Гальванически изолированные преобразователи серии SA50 

Серия SA50 представляет собой гальванически изолированные DC/DC-
преобразователи, обладающие высокой выходной мощностью (до 50 Вт) и КПД 
свыше 86%. Они работают на фиксированной частоте 220 кГц и имеют функцию 
внешней синхронизации. В настоящее время доступны несколько модификаций, 
которые различаются количеством выходных каналов (от одного до трех) и ком-
бинацией токов и напряжений. Низкий уровень кондуктивных импульсных помех, 
в соответствии со стандартом MIL-STD-461, достигается за счет использования 
встроенных входных фильтров. Из дополнительных функций стоит отметить за-
щиту от перегрузки по току и короткого замыкания, дистанционное включение/

выключение, а также функцию авто-
матического выключения при пони-
женном входном напряжении. На ри-
сунке 2 представлена упрощенная 
структурная схема на примере SA50-
120-3.3/14T-B-TX1.

Для защиты источника питания (ИП) 
и нагрузки от перенапряжения вы-
ходной ток ограничивается встро-
енным ограничителем. Конвертер 
регулирует выходное напряжение 
в соответствии с текущей нагрузкой. 
Если сопротивление нагрузки любого 
из выходов уменьшится, преобразо-
ватель отключится и перезапустится 
через время задержки.

Функция защиты при пониженном 
входном напряжении гарантирует от-
ключение выходной цепи при вход-
ном напряжении ниже 70% от уста-
новленного минимального.

Помимо представленных вариантов, 
доступны DC/DC-преобразователи 
с выходными напряжениями, необхо-
димыми заказчику в диапазоне от 27 
до 120 В.

Схожую структуру имеют DC/DC-
преобразователи серии SB30-100.

Гальванически изолированные 
преобразователи серии SB30 

Данная линейка выполнена в том 
же унифицированном корпусе, что 
и SA50-120 (рис. 3) и обладает массой 
125 г.  При схожих электрических па-
раметрах данные преобразователи 
имеют ряд отличий.

Из основных стоит отметить мень-
шую выходную мощность (30 Вт) 
и КПД (78–82%), но при этом DC/
DC-преобразователи этой линейки за 

Наименование Uвх, В Uвых, В Pвых , Вт

Радиационная стойкость

Суммарная накопленная 
доза, крад

Стойкость 
к одиночным эффектам при 

ЛПЭ, МэВ /мг

SA50-120-5/15T-A-H 100 5/±15 50 300 82

SA50-120-5/15T-A-T 100 5/±15 50 100 35

SA50-120-3.3/14T-B-H 100 3,3/±14 50 300 82

SA50-120-3.3/14T-B-T 100 3,3/±14 50 100 35

SA50-120-28S-A-H 100 3,3/±14 50 300 82

SA50-120-28S-A-T 100 3,3/±14 50 100 35

Таблица 1. Краткие технические характеристики серии SA50

35
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Рис. 3. Внешний вид и габариты DC/DC-преобразователя

Рис. 4. Упрощенная структурная схема SB30-100-2R5-3R3-5T

счет измененной схемотехники могут 
быть использованы как ИП цифровых 
нагрузок без дополнительных стаби-
лизаторов. Преобразователи данной 
линейки также могут иметь от одного 
до трех выходов с различными комби-
нациями токов и напряжений. Типич-
ный представитель этой линейки   – 
SB30-100-2R5-3R3-5T, данная модель 
имеет три выхода с напряжениями 
2,5/3,3/5 В (каждый выход имеет ин-
дивидуальную регулировку в пределах 
±10%). Упрощенная структурная схе-
ма представлена на рис. 4.

SB30-100 также обладает защитой 
от перегрузи по току и короткого 
замыкания, дистанционным включе-
нием/выключением, а также функци-
ей автоматического выключения при 
пониженном входном напряжении. 
Отдельно стоит сказать об уникаль-
ной функции внутренней телеметрии. 
SB30-100 имеет запатентованный вы-
вод Power Good, на выходе которо-
го устанавливается напряжение 5 В, 
когда каждое выходное напряжение 
источника питания превышает 85% 
от соответствующего номинального 
значения напряжения.

Обе модельные линейки отвечают 
требованиям радиационной стой-
кости и проходят соответствующие 
квалификации (MIL-STD-883 и др.). 

Проводимые испытания 
и доступность к ввозу в Россию

Преобразователи серий SB30 и SA50 
выпускаются в двух вариантах испол-
нения: Radiation Hardened и Radiation 
Tolerant. Принадлежность к одному 
или другому классу указывается в наи-
меновании в виде литеры T(H). Ос-
новные квалификационные испытания 
приведены в таблице 2. Различие меж-
ду вариантами исполнения заключает-
ся в используемых кристаллах и, как 
следствие, в значении порога ТЗЧ.

Исходя из параметров стойкости 
к радиационному воздействию, пре-
образователи данной серии могут 
быть доступны без лицензирования. 
А именно, ко ввозу в Россию без 
оформления лицензий доступна ли-
нейка, квалифицированная по стан-
дарту Radiation Tolerant. 

Продукция, квалифицированная по 
стандарту Radiation Hardened, потре-
бует оформления коммерческой тор-
говой лицензии.

высоконадежные компоненты
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Испытания
Radiation Hardened Radiation Tolerant

Метод испытания

Визуальный осмотр Соответствие размеров и массы 

Воздействие одиночных ударов В соответствии с MIL-STD-202, Method 213B

Вибропрочность В соответствии с MIL-STD-202, Method 214А

Термоцикличность
В соответствии с MIL-STD-883, Method 1001А, 

100 циклов –55…+90 °С, шаг 10 °С

ЭМС CE 101/103, CS 101/103/116, RE 101/102, RS 103

Порог ТЗЧ, МэВ 80 ÷ 86 35 ÷ 39,7

Накопленная доза, крад 300 100

Таблица 2. Квалификационные испытания DC/DC-преобразователей серии SB30 и SA50 Компания PTЕlectronics является офи-
циальным дистрибьютором продук-
ции Microsemi и может поставлять оба 
варианта исполнения. На данный мо-
мент ориентировочные сроки оформ-
ления лицензии составляют 4–6 мес. 

Также для отработки выбранного 
схемного решения доступны к заказу 
прототипы данных моделей.

Литература:
1. http://www.microsemi.com
2. Radiation hardened isolated 

DC/DC converters. Technical 
Datasheets. 2013.

3. Microsemi Standard Isolated DC/
DC Portfolio and Roadmap. Space 
Forum Russia Presentations. 2013.

LX7730 – новый радиационно-стойкий 
64-канальный контроллер телеметрии Microsemi

Компания Microsemi Corporation выпустила LX7730 – 
новый высоконадежный радиационно-стойкий 64-ка-
нальный контроллер телеметрии для космических при-
менений, который работает в качестве дополнения 
к ПЛИС. Микросхема предназначена для работы 
в жестких условиях эксплуатации и обеспечивает режим 
нормальной работы в температурном диапазоне от –55 до 
+125 °С при воздействии ионизирующего излучения.

В состав LX7730 входит 64-канальный мультиплексор, ко-
торый можно настроить как сочетание дифференциальных 
или одиночных входов оконечных датчиков. Также в состав 
входит программируемый источник тока, 12-битный АЦП 
с частотой дискретизации 25  кГц, 8-битный АЦП.

Технические характеристики:
• 64-канальный MUX
• 12-битный 25 kSPS АЦП
• 10-битный ЦАП
• Точность установки источника тока 2%
• Текущий контроль пороговых значений
• SPI-интерфейс
• Гарантированная стойкость к радиационному 

воздействию:
 • TID = 100 крад
 • ELDRS = 50 крад
• Корпус 24×24 мм

Доступны образцы для заказа, active@ptelectronics.ru
Технические характеристики 
LTC2875 

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!
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КОМПАНИЯ PT ELECTRONICS 
ПРЕДЛАГАЕТ БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЕ 
РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЕ КОМПОНЕНТЫ

 
материал на сайте: 52.38

Предлагаем решение для питания ПЛИС от Texas Instruments. В нем реализова-
но последовательное включение питания, обеспечение ПЛИС стабилизирован-
ным напряжением во всех режимах работы в установленных пределах измене-
ния нагрузки. Уровни питающих напряжений соответствуют требованиям самых 
передовых ПЛИС в космическом исполнении от 0,8 В.

Безлицензионное решение по питанию ПЛИС

Линейный регулятор напряжения RHFL4913A от STMicroelectronics превосходит 
по параметрам и успешно заменяет лицензионные, недоступные компоненты от 
других производителей.  

Безлицензионный регулятор напряжения RHFL4913A

Параметры:
• Uвх 3–12 В
• Iвых макс 3 А
• Uвых 1,23–9 В
• Низкий уровень шума:
   40 мкВ (10 Гц – 100 кГц)
• Uпад 350 мВ при 400 мА

• Ток покоя:
   1,5 мА без нагрузки
   150 мкА в выкл. состоянии
• Радиационная стойкость:
   Накопленная доза 300 крад
• Воздействие ТЗЧ 68 МэВ*см2/мг

194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71
тел.:  +7 (812) 320-12-65, факс:  +7 (812) 324-66-11
www.ptelectronics.ru

DC/DC-преобразователь 
TPS50601-SP
Параметры:

Iвых = 6 А 
Uвых = 0,8–5,5 В
Uвх = 3–6,3 В
F = от 100 кГц до 1 МГц
180° сдвиг фаз 
при параллельном включении
±1,258% изменение Uвых

Радиационная стойкость:
Накопленная доза 100 крад
Воздействие ТЗЧ 85 МэВ*см2/мг

LDO TPS7H1101-SP
Параметры:

Iвых = 3 А 
Uвых = 0,8–6,8 В
Uвх = 1,5–7 В
Точность Uвых. ±2%
Малое падение напряжения
7 мВ при 1 А
335 мВ при 3 А
Выходной шум: 31 мкВ

Радиационная стойкость:
Накопленная доза 100 крад (Si)
Воздействие ТЗЧ 85 МэВ*см2/мг

TPS50601-SP
DC/DC-

преобразователь

TPS7H1101-SP
LDO-регулятор
Vпад = 200 мВ

TPS7H1101-SP
LDO-регулятор
Vпад = 200 мВ

TPS7H1101-SP
LDO-регулятор
Vпад = 200 мВ

TPS7H1101-SP
LDO-регулятор
Vпад = 200 мВ

TPS50601-SP
DC/DC-

преобразователь

TPS7H1101-SP
3 A, 200 мВ Vпад
LDO-регулятор

Vio (3,3 В)

Vio (2,5 В)

Vio (1,8 В)
ПЛИС

Vio (1,5 В)

Vaux (2,5 В)

Vcore(1,0 В)

Бесплатные образцы 
на складе в Санкт-Петербурге!

высоконадежные компоненты
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РАСПРОДАЖА КОМПОНЕНТОВ
СО СКЛАДА PT ELECTRONICS

Наименование позиции Партномер Количество на складе

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 110 А (АС3) 11 B115 00 220 4

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 110 А (АС3) 11 BF110 00 230 3

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 65 А (АС3) 11 BF65 00 230 8

 Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 80 А (АС3) 11 BF80 00 230 10

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 95 А (АС3) 11 BF95 00 230 6

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,16 А 11 LMS25 016T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,25 А 11 LMS25 025T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,4 А 11 LMS25 04T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,63 А 11 LMS25 063T 10

Атоматический переключатель питания с RS-232 ATL20 A240 18

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g/±16g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) LIS3DH 0,83 USD 118 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) LIS331DLH 1,20 USD 60 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±6g/±12g/±24g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) LIS331HH 2,29 USD 26 000

Микроконтроллер
low power 32 MHz Cortex-M3, 32К Flash, поддержка LCD, USB, 
UFQFPN-48

STM32L151C6U6 1,91 USD 6000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RCT6 4,70 USD 2000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 512К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RET6 4,75 USD 3000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-100 STM32F103VCT6 5,27 USD 10 000

Микроконтроллер
72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, USB 2.0 OTG, CAN, Ethernet, 
LQFP-100

STM32F107VCT6 6,18 USD 8000

Микроконтроллер
120 MHz Cortex-M3, 1М Flash, ускоритель памяти, криптомодуль, 
LQFP-100

STM32F215VGT6 7,53 USD 10 000

Микроконтроллер
DSP 168 MHz Cortex-M4, 1М Flash, ускоритель памяти, Ethernet, 
LQFP-100

STM32F407VGT6 8,28 USD 3000

Автоматизация. E-mail: info@pt-air.ru

Активные компоненты. E-mail: active@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

3G модем EHS5 

900/1800/2100 МГц
2UART, USB, SPI, GPIO
7,2 Мбит/с прием
5,76 Мбит/с передача данных
27,618,82 мм
Совместимость с BGS2

EHS5-E REL.2 
(L30960-N2800-A200)

40 USD 41

3G-модем AHS2

900/1800/2100 МГц;
поддержка eCall и ЭРА-ГЛОНАСС;
чувствительность более 158 дБм; 
14,4 Мбит/с прием
5,7 Мбит/с передача данных
33292,4 мм

AHS2-E REL.3.1
(L30960-N3020-A310)

81 USD 52

GSM-антенна
GSM_PAI Glead

Частотный диап.: 900/1800/2100 МГц 
Размеры: 245,54,4 мм 
VSWR: 3,5 max 
SMD-монтаж 
Температурный диапазон: –40…+85 °С

GSM_PAI_900-1800A 0,85 USD 885

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN2H1_J5M 

Частотный диап.: 1575…1602 МГц 
Усиление 30 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA

DAMGN2H1_J5M 4* USD 8384

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN4H1_K3M

Частотный диап.: 1575…1620 МГц 
Усиление 30 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем FAKRA-C

DAMGN4H1_K3M 4,2 USD 4065

GSM-антенна
GSM3_UT11_K3M 

Частотный диап.: 800/900/1800/1900/2100 МГц 
Усиление 3 дБи
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем FAKRA-D 

GSM3_UT11_K3M 2,2 USD 2 495

GSM-антенна
GSM3_UT1_J3M

Частотный диап.: 800/900/1800/1900/2100 МГц 
Усиление 3 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA 

GSM3_UT1_J3M 2 USD 183

GPS/ГЛОНАСС-приемник
ML8088sE 

Чипсет: STM STA8088CFG
Частоты: GPS L1 1575 МГц
ГЛОНАСС 1598–1605 МГц
Чувствительность: –161 дБм
Время старта: горячий старт — 4 с
Теплый старт — 33 с/4 с (ST-AGPS)
Холодный старт — 35 с
Точность: 1,5 м, с использованием диф. 
режима — 1,2 м
Темп выдачи данных: до 10 Гц
Погрешность синхронизации 1PPS 20 нс
Скорость: 115 200 кбит/с
Напряжения питания VCC: 3,0…3,6 В, 
VBACKUP: 2,0..3,6 В
Токи потребления: 60 мА, 
35 мА (при включенном режиме 
пониженного энергопотребления <10 мА 
в периодичном режиме)
Температурный диапазон:  –50…+90 °С

ML8088s 7,5 USD 586

 

Беспроводные решения. E-mail: wireless@ptelectronics.ru

* количество антенн ограничено
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распродажа

Наименование позиции Технические параметры

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы 

Размеры  0402, 0603, 0805, 1206

 
Конденсаторы электролитические 
танталовые

Cерия TAJ

Пленочные конденсаторы Серии MKP, MKS, FKP, SMD-PET DC-link

Кварцевая продукция
NT, NX3215SA-32.768KHz AT-41CD2-3.6864 MHz, 

10MHz,16MHz,24MHz, 28.375MHz

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы

Размеры 0402, 0603, 0805, 1206

 
Конденсаторы электролитические  
танталовые

Корпус  А, В, C, D

Диоды BAT54, BAV99, BZX84, BC846, BC847, BAS16, BAS35

Пассивные компоненты. E-mail: passive@ptelectronics.ru

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество 
на складе

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
выход 24 В, 1 А;
крепление на DIN-рейку

TCL024-124 75,24 USD 99

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
выход 12 В, 2 А;
крепление на DIN-рейку

TCL024-112 94,83 USD 43

Источник питания
DC/DC; вход 18–36 В;
выход ±15 В;  ток 1 А;
удаленное управление

TEN25-2423 69,21 USD 75

Источник питания
DC/DC; вход 36–75 В;
выход 3,3 В; ток 1,2 А;
защита от перенапряжения

TEN6-4810N 22,5 USD 224

Источник питания
DC/DC;  вход 5 В ±10%;
выход 12 В; ток 80 мА;
защита от перенапряжения

TMA0512S 7,11 USD 49

Силовая электроника. E-mail: power@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Цена Партномер
Количество 
на складе

Вилка вертикальная на плату
THT; шаг 2,54 мм;
6 контактов;
4 А; 250 В

22-27-2061 4970

Impact™ 5 Pair, розетка силовая 
на плату, вертикальная

Press Fit; двухрядная;
шаг 5,2 мм; 25 А; 250 В

78216-1001 100

Держатель СИМ низкопрофильный
SIM-Card разъем; 6 контактов;
шаг 2,54 мм; 0,5 А; 5 В

105048-0001 4800

Мегафит
Корпус для розетки на кабель;
4 контакта; 2 ряда;
шаг 5,7 мм; 23 А

170001-0104 1120

Мегафит
Розетка угловая на плату
THT; 4 контакта; 2 ряда;
шаг 5,7 мм; 23 А; 600 В

172064-0004 1400

SIM-Card разъем
6 контактов;
шаг 2,54 мм;
0,01 А; 5 В

47308-0001 5528

SIM-Card разъем
6 контактов;
шаг 2,54 мм;
0,5 А; 5 В

47388-2001 61 306

SMA угловой на плату
Гнездо для коаксиального кабеля, 
на плату, угловое; THT;
сопротивление 50 Ом

73100-0114 9967

SMA краевой на плату
Гнездо для коаксиального кабеля, 
на плату, угловое; THT;
сопротивление 50 Ом

73251-1150 10 475

МMCX вертикальный на плату SMD
Гнездо для коаксиального кабеля, 
на плату; сопротивление 50 Ом

73415-2061 11 150

Фастон 6,3 флаг
Контакт обжимной; 20-18 AWG;
на ответный контакт 6,35 x 0,81 мм;
250 В

94030-5001 150 000

Тактовая кнопка
Размер 66;
монтаж — поверхностный;
высота 5,1 мм; усилие  3,5 Н

0,078 $ B3SL-1025P 14 000

MOSFET-реле

Монтаж в отверстия;
ток нагрузки до 4 А;
напряжение нагрузки 20 В;
конфигурация контактов SPST-NO

6,412 $ G3VM-21BR 200

Силовое реле
Номинальное напряжение 24 В;
ток до 8 А;
конфигурация контактов DPDT

1,025 $ G2RL-24 24DC 3000

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;
ток до 200 А;
конфигурация контактов SPST-NO

165,774 $ G9EC-1-B 12DC 3

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;
ток до 25 А;
конфигурация контактов SPST-NO

84,390 $ G9EB-1-B 12DC 6

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

По вопросам применения и приобретения
 обращайтесь в PT Electronics 

www.ptelectronics.ru 
+7 (812) 324-63-50
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VPT добавила серию VXR
с повышенной надежностью
к продуктовой линейке 
COTS-продуктов

Компании VPT и HEICO вывели на ры-
нок новые DC/DC-преобразователи 
и EMI-фильтры серии VXR. На се-
годня это самые передовые про-
дукты в обширной линии DC/DC-
преобразователей и вспомогательных 
компонентов COTS-продуктов VPT.

Доступны преобразователи мощно-
стью 7–100 Вт с широким диапазоном 
входных напряжений 9–60 В и вплоть 
до 6–80 В при переходных процес-
сах. Преобразователи серии VXR оп-
тимизированы для широкого спектра 
приложений: от наземных транспорт-
ных средств до современной авиации 
и даже для беспилотных летательных 
аппаратов.

В серии VXR использована запатен-
тованная улучшенная технология 
корпусирования. Эта технология ин-
капсуляции, разработанная в ком-
пании, сочетает электромагнитное 
экранирование и хорошую тепло-
проводность с обеих сторон корпу-
са. Эпоксидная составляющая корпу-
са обладает высокой устойчивостью 
к химическим растворителям, соле-
вым средам и совместима с многочис-
ленными производственными процес-
сами, в том числе с волновой пайкой, 
чистящими растворами, спреямии под 
высоким давлением и мытьем.

«Надежность и эффективность — вот 
ключевые характеристики серии VXR, 
в которой использована топология 
с низким уровнем шумов, фиксирован-
ной частотой ШИМ и широким диа-
пазоном входных напряжений, сказал 
Джереми Ферелл ( Jeremy Ferrell), ме-
неджер по стандартной инженерной 
продукции. Мы получили высокую эф-
фективность при широком диапазо-
не входных напряжений, использовав 
собственную топологию прецизион-

новости

ного управления синхронным выпрямителем. Благодаря высокой 
эффективности упрощаются требования к отводу тепла от преоб-
разователя. Мы также использовали разработанный нами контур 
управления без оптронной развязки, позволяющий уменьшить вре-
мя переходных процессов. Для чувствительных к шуму приложений 
мы разработали VXR EMI-фильтры с номинальными токами 2–20 А. 
Фильтры отвечают требованиям спецификаций MIL-STD-461 и ус-
ловиям DO-160», — добавил он. 

Серия VXR DC/DC-преобразователей и EMI-фильтры уже в про-
даже. Стоимость единичных образцов начинается от $150. До-
полнительные сведения о серии VXR и техническую документа-
цию можно найти по адресу: www.vptpower.com. За подробной 
информацией обращайтесь к российскому дистрибутору VPT —
компании PT Electronics, vpt@ptelectronics.ru.

Компания VPT Inc., часть группы HEICO Electronic Technologies Group, 
является лидером отрасли по производству инновационных DC/DC-
преобразователей, EMI-фильтров, оказывает техподдержку клиентам 
в сегментах авионика, космос и военная промышленность. Компания 
VPT отличается малыми сроками поставок, гарантированным каче-
ством и конкурентными ценами. Ежедневно качеству продукции ком-
пании в приложениях, критичных к надежности источников питания, 
доверяют такие организации, как NASA, Lockheed Martin, Boeing, the 
United States Air Force и другие. Компания обеспечивает высочайший 
уровень надежности своей продукции в критических условиях работы 
во всех средах — на земле, в воздухе, везде. 

Компания  HEICO Corporation работает в нишевых сегментах авио-
ники, космоса и оборонной промышленности через свои представи-
тельства HEICO Aerospace Holdings Corp. (Hollywood, FL) и Electronic 
Technologies Corp. (Miami, FL). 
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Отладочные платы 
для новых семейств микроконтроллеров Renesas 
в наличии на складе PT Electronics

Семинар
«Применение качественной 
и оптимизированной 
элементной базы 
при производстве 
электронных устройств» 
в Перми

Компания PT Electronics 
приглашает посетить 
следующие конференции:

Компания PT Electronics приглашает на семинар «При-
менение качественной и оптимизированной элемент-
ной базы при производстве электронных устройств», 
который состоится 27 мая 2015 года в Перми.
Участие бесплатное. Будем рады видеть вас в числе 
участников!
На мероприятие необходима обя-
зательная регистрация.
Зарегистрироваться, а также по-
знакомиться с программой семи-
нара можно здесь:

01 июня – 04 июня
Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, д. 5

Конференция 
«Электроника и микроэлектроника СВЧ»

06 сентября – 12 сентября 
г. Севастополь

Крымская конференция «СВЧ-техника 
и телекоммуникационные технологии» 
(КрыМиКо’2015)

К

новости

По вопросам заказа обращайтесь в департамент активных компонентов, active@ptelectronics.ru 

На складе PT Electronics есть в наличии или ожидаются отладочные платы для новых се-
мейств микроконтроллеров Renesas.

YLCDRX63NE

Отладочная плата для семейства 
32-битных микроконтроллеров Renesas 
RX63N на базе ядра RX.

На плате установлен контроллер 
R5F5631ECDBG (RX63N).

YR0K77210S011BE

Отладочная плата для семейства 
32-битных микропроцессоров со 
встроенной оперативной памя-
тью Renesas RZ/A1H на базе ядра 
Cortex-A9 c аппаратной поддержкой 
до двух дисплеев и двух видеовходов.

На плате установлен контроллер 
R7S721001VLBG (RZ/A1H).

YR0K50564MS000BE 
(Renesas Starter Kit+ for RX64M)

Отладочная плата для семейства 
32-битных микроконтроллеров 
Renesas RX64M на базе ядра RX2 
с поддержкой двух портов Ethernet.

На плате установлен контроллер 
R5F564MLCDFC (RX64M).

YR0K50571MS000BE 
(Renesas Starter Kit+ for RX71M)

Отладочная плата для семейства 
32-битных микроконтроллеров 
Renesas RX71M на базе ядра RX2 
с поддержкой двух портов Ethernet.

На плате установлен контроллер 
R5F571MLCDFC (RX71M).
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Новое семейство выпрямительных 
1U модулей серии GP мощностью 
6000 Вт от GE Critical Power

Новая серия танталовых конденсаторов THH 230C 
со сроком службы 10 000 от AVX

Компания GE Critical Power представила новое семей-
ство высокомощных выпрямительных модулей для 
встраиваемых приложений и распределенных энерге-
тических систем. Серия GP предоставляет решения 
в наиболее компактном форм-факторе 1U.

Продукты доступны в 1-фазовой и 3-фазовой версиях 
по входному питанию.

Компания AVX представляет серию герметичных высокотемператур-
ных SMD танталовых конденсаторов THH 230C. Эти конденсаторы име-
ют лучшую температурную характеристику среди всех танталовых SMD-
конденсаторов, представленных на рынке.

Серия THH 230C рассчитана для эксплуатации в условиях экстремально вы-
соких температур, используется для высоконадежных применений, а также 
в нефтедобывающей отрасли.

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь к специалистам 
департамента пассивных компонентов passive@ptelectronics.ru.  

новости

Преимущества:
• 1U профиль, глубина 17,5 дюйма вход 380/480 VAC, 

3-фазовое (без нейтрали) или 208–240 VAC 1-фазо-
вое питание; 

• характеристики по току постоянны; 
• плотность мощности более 28 Вт/дюйм3 N+ 1 нара-

щиваемость/горячая замена;
• шина 5 VSB@1 A в режиме ожидания; 
• Dual I2C или RS485-интерфейсы; 
• активное распределение нагрузки; 
• дистанционное включение / выключение; 
• функция мониторинга.  

Сферы применения:
• системы хранения информации; 
• энергетические системы; 
• системы коммутации в головных офисах; 
• PCS-установки; 
• опорное питание для распределенной архитектуры; 
• промышленное питание. 

 Основные преимущества:
• обеспечивает более высокую ем-

кость в меньшем корпусе; 
• разработан для применения в ус-

ловиях экстремальновысоких тем-
ператур; 

• высокая надежность, высокий 
КПД, низкий ток утечки 0,01 CV; 

• устойчив к механическим ударам, 
вибрации, влаге. 

Доступные корпуса:
• 9/CTC-21D (–55...+230 °C);
• I (–55...+215 °C). 

Основные технические 
характеристики:

• рабочая температура:
 – 55...+230 °С; 

• 10 000 часов работы при тем-
пературе +200 °C с отклоне-
нием от номинала 50%. 

Корпус 9/CTC-21D I

Доступные номиналы

47 мкФ / 63 В 6,8 мкФ / 35 В

100 мкФ / 35 В 10 мкФ / 35 В

 22 мкФ / 16 В

 47 мкФ / 16 В
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25 ЛЕТ 
КРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СВЧ-ТЕХНИКА
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Павел Ермолов,
к. т. н., председатель Оргкомитета конфе-

ренции «КрыМиКо» в 1991–2015 гг.

Международная IEEE-конференция 
«СВЧ-техника и телекоммуникаци-
онные технологии», или Ежегодная 
крымская микроволновая конферен-
ция (КрыМиКо), проводится в Се-
вастополе с 1991 года. За это время 
конференция превратилась в широко 
известный форум, на котором толь-
ко в 2014 году было заслушано бо-
лее 500 докладов по теоретическим, 
экспериментальным, производствен-
но-технологическим, прикладным 
и историческим аспектам СВЧ-
техники и телекоммуникационных 
технологий. Авторами этих док-
ладов являются 1205 ученых и спе-
циалистов, представляющих более 
200 университетов и предприятий 16 
стран: Белоруссии, Великобритании, 
Германии, Италии, Казахстана, Китая, 
Кореи, Молдовы, Польши, России, 
США, Узбекистана, Украины, Чехии, 
ЮАР и Японии.

Ежегодно к началу конференции изда-
вался сборник материалов. Только за 
20 первых лет в материалах конферен-
ции опубликован 5371 доклад, автора-
ми которых являются ученые и специ-
алисты университетов и предприятий 
43 стран [1]. Материалы конферен-

вому приему) решения о проведении 
конференции, которая бы интегри-
ровала в себе основные направления 
СВЧ-техники и их приложения (по 
аналогии с Европейской микровол-
новой конференцией). Так, если гово-
рить коротко, было положено начало 
конференции. Вторая часть названия  – 
телекоммуникационные техноло-
гии  — отражала и отражает наиболее 
значимое приложение СВЧ-техники, 
и за всю ее историю видоизменя-
лась 2  раза. В 1991–1995 гг. конферен-
ция носила название «СВЧ-техника 
и спутниковый прием» и «СВЧ-техника 
и спутниковые телекоммуникацион-
ные технологии» — в те времена де-
ятельность многих коллективов была 
связана с разработкой оборудования 
этого направления (представлялось, 
что спутниковые технологии станут 
основой для решения большинства 
телекоммуникационных задач). Но 
жизнь расставила все по своим ме-
стам, в СВЧ-диапазоне стали массо-
во создаваться не только спутнико-
вые системы, и с 1996 г. по настоящее 
время конференция имеет устоявшее-
ся название «СВЧ-техника и телеком-
муникационные технологии». Кроме 
этого, конференция имела и второе 
имя — Крымская микроволновая кон-
ференция, от которого произошел со-
храняющийся до настоящего времени 
акроним КрыМиКо. 

Развитие направлений 
конференции

За годы существования конференции 
перечень ее направлений был расши-
рен с восьми до шестнадцати. Без-
условно, это было не «механическое 
удвоение». Процесс введения новых 
направлений происходил перманент-
но, а вопрос о включении каждого 
нового направления принимался кол-
легиально на заседаниях Организа-
ционного и Программного комитетов 
конференции при наличии соответ-
ствующих оснований.

Заседание Программного комитета КрыМиКо’2009. Минск, Национальная библиотека 
Беларуси, 2 июня 2009 г.

ции индексируются и реферируются 
такими авторитетными базами дан-
ных, как Inspec IET (IEE), Thomson ISI 
(в 2002–2003 гг.), Scopus, Google 
Scholar, реферативными журналами 
ВИНИТИ (с 2004 г. по настоящее вре-
мя) [2]. В 2014 г. научной библиоте-
кой Севастопольского национально-
го технического университета издан 
библиографический указатель мате-
риалов конференции, опубликованных 
в сборниках 1991–2010 гг. [3].

История конференции

Конференция возникла не на пустом 
месте — в ее основу легли семинары 
по более узким направлениям (радио-
измерения на СВЧ, автоматизация 
проектирования СВЧ-устройств, объ-
емные интегральные схемы СВЧ, спут-
никовый прием и др.), которые прово-
дились в восьмидесятые годы на базе 
Севастопольского филиала РДЭНТП. 
Однако складывающаяся в конце 
восьмидесятых экономическая ситу-
ация в вузах и на предприятиях обо-
ронного комплекса показала неэффек-
тивность такого рода разобщенности. 
Вполне естественным было принятие 
в 1990  году (на семинаре по спутнико-
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Участники КрыМиКо’2010 у входа в корпус СевНТУ на ул. Гоголя, 14. Севастополь, 13 сентября 2010 г.

Направления конференции, сформированные в первом деся-
тилетии (названия направлений приведены в сформировав-
шемся к настоящему времени виде):

1. Твердотельные приборы и устройства СВЧ.
2. Электровакуумные и микровакуумные приборы СВЧ.
3. Системы СВЧ-связи, вещания и навигации.
4. Антенны и антенные элементы.
5. Пассивные компоненты.
6. СВЧ-электроника сверхбольших мощностей и эффекты.
7. СВЧ-измерения.
8. Прикладные аспекты СВЧ-техники.

Даты введения новых направлений в последующие годы:
– Моделирование и автоматизированное проектирова-

ние твердотельных приборов и устройств (2005 г.).
– Информационные технологии в телекоммуникациях 

(2010 г.).
– Материалы и технология СВЧ-приборов (2005 г.).
– Наноэлектроника и нанотехнология  (2007 г.).
– Электромагнитная и радиационная стойкость материа-

лов и электронной компонентной базы (2007 г.).
– СВЧ-техника в медицине и экологии (2005 г.).
– Радиоастрономия, дистанционное зондирование и рас-

пространение радиоволн (2002 г.).
– История развития радиотехнологий и телекоммуника-

ций (2003 г.). В 2009 г. направление получило второе на-
звание — Федотовские чтения, в память об известном 
историке радиотехники, члене Программного комите-
та конференции Е. А. Федотове (1926–2009) [4]. 

Следует отметить, что для достижения индексационной ста-
бильности названия секционных заседаний конференции со-
ответствуют названию направления только, как правило, при 
условии проведения одного заседания. При двух и более за-
седаниях каждое из них имело собственное название (на кон-
ференции КрыМиКо’2014 состоялось 49 таких заседаний [5]).

В составе Программного комитета КрыМиКо’2015 — более 
40 специалистов, представляющих Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектроники, 
Московский энергетический институт, Московский авиаци-
онный институт, АО «НПП «Исток» им. Шокина», Ураль-
ский федеральный университет, ЗАО «Микроволновые 

системы» и др. Почетными председателями комитета явля-
ются академики РАН Ю. В. Гуляев и А. С. Бугаев.

25-я, юбилейная конференция «СВЧ-техника и телекомму-
никационные технологии» состоится на базе Севастополь-
ского государственного университета 6–12 сентября 2015 г. 
Программа конференции будет сформирована на заседани-
ях комитета, которые пройдут в Минске 2–3 июня, и будет 
представлена на сайте конференции www.crimico.com в се-
редине июня.
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активные компоненты

В статье рассматриваются некоторые параметры нового 
цифро-аналогового преобразователя LTC2000, особенно-
сти его функционального и конструктивного построения, а 
также варианты применения совместно с другими продук-
тами корпорации Linear Technology.

В конце 2014 г. корпорация Linear Technology начала реа-
лизовывать на мировом рынке цифро-аналоговый преоб-
разователь (ЦАП) LTC2000. Благодаря инновационному 
нестандартному решению технических задач при конструи-
ровании нового прибора были достигнуты выдающиеся тех-
нические параметры.

LTC2000 в сравнении с аналогами других фирм

Прежде чем перейти к рассмотрению ключевых пара-
метров ЦАП, напомним, что преобразование некоторо-
го цифрового кода в исходный электрический сигнал тока 
или напряжения позволяет воссоздать тот образ, который 
предварительно был подвергнут дискретизации, т.  е. через 

LTC2000 ADхххх ADхххх MAXхххх MAXхххх DACххх

Разрядность, бит 16-/14-/11 14-/11 14

Частота выборок, млрд/с 2,5 2,8 2,3 2,4

SFDR 100 МГц, дБн 76 70 75 – 55

SFDR 550 МГц, дБн 70 58 64 – 50

SFDR 950 МГц, дБн 68 55 –

Полномасштабный ток, мА 40 20 33 80 20

Нелинейность, LSB ±1 ±2,5 – ±1,5

Мощность, Вт 2,2/1,3 1,1 2,3 1,8

Тип корпуса BGA

Габариты, мм 9×15 12×12 17×17

Таблица 1. Сравнение LTC2000 с аналогичными ЦАП по техническим характеристикам

достаточно малые промежутки времени производился от-
счет текущего значения одного из параметров сигнала (на-
пряжения или тока). Причем значение тока или напряжения 
регистрировалось не в амперах или вольтах, а в наимень-
ших значащих битах некоторого цифрового кода, или, дру-
гими словами, сигнал оцифровывался (квантовался). Следо-
вательно, чем выше частота дискретизации, позволяющая 
в цифровом коде зафиксировать в каждый отдельный момент 
времени текущее значение параметра сигнала, и чем боль-
ше разрядность (дробность) используемого цифрового кода, 
тем точнее после цифро-аналогового преобразования будет 
представлен образ сигнала, состоящий из множественного 
ряда его дискретных моделей, или выборок (samples).

В верхней строке таблицы 1 представлена разрядность циф-
рового кода. Видно, что по данному параметру LTC2000  — 
единственный из всех образцов — достиг дискретизации 
выходного тока преобразователя 16 бит. Следующий па-
раметр — производительность ЦАП, измеряемая под-
держиваемой скоростью преобразования выходных дан-
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ных (Sampling Rate). Единицей измерения параметра служит 
миллиард (109) выборок в секунду (Giga Samples per second, 
Gsps). Как можно видеть, только образцы 2 и 3 (компании 
Analog Devices, AD) могут конкурировать по данному пара-
метру с LTC2000. Но эти образцы существенно уступают по 
всем остальным параметрам (кроме потребляемой мощно-
сти) и в общем плане явно проигрывают продукту от Linear 
Technology.

В теории цифро-аналогового преобразования показано, что 
когда ЦАП с заданной периодичностью, определяемой ча-
стотой тактовых импульсов fDAC, воссоздает некоторый 
образ переменного тока с несущей частотой fOUT, конеч-
ная разрядность квантования исходного сигнала приводит 
к обогащению выходного спектра высокочастотными по-
бочными компонентами с несущей частотой f = nfDAC  ±  mfOUT 
(здесь n, m — целые числа: 0, 1, 2, 3…). Чем выше разряд-
ность ЦАП, тем меньше ошибка квантования и, соответ-
ственно, меньше амплитуда побочных компонентов преоб-
разования, связанных с этой ошибкой.

Именно побочные компоненты преобразования определя-
ют такой важный показатель ЦАП, как динамический диапа-
зон, свободный от паразитных составляющих, т. е. гармоник 
(Spurious Free Dynamic Range, SFDR). Он представляет со-
бой соотношение в децибелах между уровнем несущей ча-
стоты (Carrier Frequency) и величиной максимального пика 
среди побочных компонентов в спектре выходного сигнала. 
Единицу измерения SFDR обозначают как dBc, подчеркивая 
принадлежность параметра к несущей (carrier). Динамиче-
ский диапазон выходного сигнала ЦАП, свободный от па-
разитных составляющих, легко определить с помощью ана-
лизатора спектра (рис. 1), на экране которого присутствуют 
основной сигнал с произвольным уровнем и ряд побочных 
компонентов. Разность уровней основного сигнала и наибо-
лее мощной гармоники дает в результате искомое значение 
SFDR. В таблице 1 приведено значение данного показателя 
для сравниваемых образцов, и в свете вышесказанного по-
яснения становится понятным явное преимущество продук-
та Linear Technology с разрядностью цифрового кода, недо-

стижимой для остальных образцов. Поясним приведенные 
в таблице значения SFDR для данного образца, как это ил-
люстрирует рисунок 2.

В общем случае максимально возможная частота выходного 
сигнала ЦАП не превышает 40–50% от частоты производи-
мых выборок в ЦАП. Поэтому на рисунке приведены диа-
граммы, соответствующие четырем значениям частоты вы-
борок — 2,5, 2, 1,6 и 1,25 млрд выб/с. Для них максимальная 
частота выходного сигнала ЦАП составит 1000, 800, 640 
и 500 МГц, поэтому вблизи данных точек ход диаграмм по 
частотной шкале обрывается. Но если для каждой из диа-
грамм зафиксировать значения SFDR, можно убедиться, что 
при всех возможных частотах выборок они даже с некото-
рым запасом превышают приведенные данные в таблице. 
У остальных образцов данный параметр существенно ниже, 
либо совсем не нормируется.

Энергетическую способность ЦАП характеризует его полно-
масштабный (Full Scale) выходной ток. Данный термин под-
черкивает возможность в любом ЦАП масштабировать 
(программно регулировать коррекцией цифрового кода) его 
некоторое номинальное значение выходного тока, состав-
ляющее для LTC2000 40 мА. У других образцов, кроме 4 и 5 
(продукция фирмы Maxim), данный показатель существенно 
ниже. Что касается этих образцов, для них не нормирован 
важнейший показатель SFDR и они могут быть использова-
ны только в малопрецизионных исследованиях и приложе-
ниях, в которых наиболее важной является мощность вы-
ходного сигнала.

Следующий важнейший параметр анализируемых ЦАП  — 
интегральная нелинейность (Integral Nonlinearity, INL), ко-
торая представляет собой максимальное отклонение 
фактического тока на аналоговом выходе от идеальной за-
висимости, определяемой прямой линией полномасштаб-
ного тока ±40  мА во всем интервале допустимых значений 
наименьших значащих битов (Least Significant Bit, LSB); ти-
повое значение параметра (Typ INL) не превышает ±1 LSB. 
Смысл данного параметра поясняет рисунок 3. 16-разряд-
ный цифровой код по основанию 2 в десятеричном исчис-
лении соответствует интервалу значений 216 = 65 536, или 
±32 768 относительно 0. На рисунке заметно отклонение 

Рис. 1. Определение динамического диапазона выходного сигнала 
ЦАП, свободного от паразитных составляющих

Рис. 2. Частотная зависимость динамического диапазона вы-
ходного сигнала ЦАП LTC2000, свободного от паразитных со-
ставляющих
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INL до численного значения менее 1 LSB в интервале цифро-
вых кодов [–16384:0], при которых возникнет незначитель-
ное нарушение линейности выходного тока. Вне указанного 
интервала линейность тока близка к идеальной.

Потребляемая мощность ЦАП LTC2000 не превышает 
2,2  Вт, при этом имеется возможность снижения потребля-
емой мощности вдвое в одном из штатных режимов, о ко-
тором будет рассказано далее. По данному параметру лишь 
образцы 2 и 3 (AD) имеют преимущество, но по всем осталь-
ным показателям они уступают продукту Linear Technology.

Что касается корпуса микросхем, у всех образцов он одно-
типный: BGA (Ball Grid Array – «расположение шаров в узлах 
сетки»), но у LTC2000 занимаемая на печатной плате пло-
щадь минимальна.

Приведенный анализ сравнительной характеристики пара-
метров ЦАП LTC2000 объективно свидетельствует о его 
неоспоримом преимуществе перед остальными аналогами. 
Однако перед рассмотрением основных принципов функ-
ционирования микросхемы необходимо охарактеризовать 
другие ее важные параметры, не вошедшие в сравнитель-
ный анализ.

Спектральная плотность шумов и фазовый шум ЦАП

По определению, спектральная плотность шумов NSD 
(Noise Spectral Density) есть не что иное, как измеряемая 
в децибелах относительно уровня 1 мВт мощность шума 
преобразователя на единицу полосы пропускания, т.  е. 1 Гц. 
При этом выходной ток ЦАП LTC 2000 устанавливают рав-
ным его номинальному значению 40 мА (0 dBm) для полно-
масштабного сигнала. Единицу измерения NSD обозначают 
как dBm/Гц.

В справочных данных по микросхеме LTC2000 [1] для спек-
тральной плотности шумов (рис. 4) приведены значения 
NSD при двух значениях частоты производимых выборок  — 
2,5 и 1,25 млрд выб/с. Сравнивая показанные диаграммы, 
можно сделать вывод о почти линейной зависимости спек-
тральной плотности шумов от частоты выходного сигнала. 

По мере возрастания частоты выходного сигнала от мини-
мального до максимально возможного значения плотность 
шумов снижается от 168 до 155 dBm/Гц. Также видно, что 
плотность шумов примерно одинакова на разных частотах 
выборок. Но если в ходе исследования изменить номиналь-
ный ток выходного сигнала (рис. 5), становится очевидным, 
что при возрастании выходного тока плотность шумов сни-
жается, а при уменьшении тока — увеличивается.

В настоящее время в связи с повсеместным переходом 
в телевещании от аналогового к цифровому телевидению 
высокой четкости (HD) разработчики телекоммуникаци-
онного оборудования вынуждены самое серьезное внима-
ние уделять фазовой стабильности передаваемых сигналов. 
При этом различают два рода нестабильности, которые ил-
люстрирует рисунок 6. Прежде всего, это так называемый 
джиттер (рис. 6а), или сравнительно медленное дрожание 
фазы выходного сигнала ЦАП, которое представляет собой 
измеряемое пикосекундами (пс) динамическое отклонение 
фазы сигнала от среднего положения, измеренного за про-
должительный период времени. Основной вклад в такую 
нестабильность вносит тактовый генератор синхрониза-
ции ЦАП, задающий частоту производимых выборок. Если 
учесть, что на частоте 2,5 ГГц период составляет всего лишь 
400 пс, вполне очевидно требование обеспечения джитте-

Рис. 3. Интегральная нелинейность выходного сигнала ЦАП 
LTC2000

Рис. 4. Частотная зависимость спектральной плотности шу-
мов в выходном сигнале

Рис. 5. Зависимость спектральной плотности шумов от выход-
ного тока

активные компоненты
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ра в тактовом генераторе не более 
10–20 пс. Но дополнительный вклад 
могут вносить также сильные внеш-
ние электрические и магнитные поля 
и помехи по питающим проводникам.

В отличие от джиттера, фазовый 
шум является мерой нестабильности 
фронта либо спада тактовых импуль-
сов синхронизации ЦАП на корот-
ких промежутках времени (рис. 6б), 
поскольку такой высокочастотный 
шум воспринимается как «шумовая 
дорожка». Природа его происхож-
дения больше связана с температур-
ными шумами, поэтому фазовый шум 
присущ абсолютно всем электронным 
компонентам, входящим в состав 

и цифровой. Напряжение питания 
1,8 и 3,3 В подают на соответствую-
щие выводы AVDD18 (Analog Voltage), 
AVDD33, DVDD18 (Digital Voltage), DVDD33 
относительно общего заземляемо-
го проводника GND (Ground). В со-
ставе микросхемы можно выделить 
несколько крупных функциональных 
блоков. Это порты приема входных 
цифровых данных с каналом их так-
тирования, узлы обработки и выбор-
ки входных данных, собственно ЦАП 
с отдельным каналом тактовых им-
пульсов и цепями регулирования вы-
ходного тока, последовательный 
периферийный интерфейс (Serial 
Peripheral Interface, SPI) для конфигу-
рирования и контроля состояния вну-
тренних регистров, тестовый вывод 
данных (Test Output Pins, TSTP/N) по 
некоторым внутренним параметрам 
микросхемы. Рассмотрим алгоритм 
функционирования микросхемы.

Рис. 6. Фазовая нестабильность вы-
ходного сигнала ЦАП

Рис. 8. Функциональная схема скоростного цифро-аналогового преобразователя LTC2000

Рис. 9. Принцип работы LVDS-интерфейса

Рис. 10. Временные диаграммы регистрации информации по LVDS-интерфейсу

Рис. 7. Изменение фазового шума вы-
ходного сигнала при отстройке от 
центральной частоты выходного сиг-
нала

и тактового генератора ЦАП, и са-
мого ЦАП. Измеряется фазовый шум 
в единицах удельной плотности 
dBc/ Гц по отношению к основному вы-
ходному сигналу в полосе частот 1  Гц 
при различной величине частотной 
отстройки. Воздействие джиттера 
и фазового шума на выходной сигнал 
ЦАП иллюстрирует рисунок 6в.

На рисунке 7 показана зависимость 
фазового шума выходного сигна-
ла частотой 65 МГц в ЦАП LTC2000 
с производительностью 2,5 млрд 
выб/с. При относительной отстройке 
от 10  Гц до 1 МГц фазовый шум поч-
ти линейно снижается — от –110 до 

–165 dBc/ Гц, что является хорошим 
результатом. Для большинства ЦАП 
других производителей фазовый шум 
при отстройке на 1 кГц от основной 
частоты, равный –130 dBc/Гц, счита-
ют отличным показателем. Если обра-
титься к рис.   7, можно увидеть, что 
в нашем случае результат даже лучше 
на 5 dBc/Гц. 

Изложенные выше сведения об ос-
новных параметрах ЦАП LTC2000 
позволяют перейти к более деталь-
ному знакомству с функционировани-
ем микросхемы.

Функциональная схема цифро-
аналогового преобразователя 
LTC2000

На рис. 8 представлена функциональ-
ная схема ЦАП LTC2000, состоя-
щего из двух частей — аналоговой 

53



 №2 (52), май, 2015№2

Обработка информации в режиме одиночного входного 
порта
В режиме одиночного входного порта все входы порта А 
заземляют и используют порт В. Упрощенная функциональ-
ная схема работы ЦАП в таком режиме показана на рис. 
11. При этом ЦАП осуществляет обработку цифровых ко-
дов со скоростью до 1,25×109 выб/с, частота тактовых им-
пульсов для входной информации DCKIP/N составляет 625 
МГц, частота тактовых импульсов CKP/N вдвое больше — 
1,25   МГц. Временные диаграммы обработки информации 
в режиме одиночного входного порта иллюстрирует рис. 12.

и IOUTN появится аналоговый эквивалент тока, соответству-
ющий полученной по линиям связи цифровой информации.

Затем, аналогично по фронту и спаду следующего тактово-
го импульса, записывается информация N+2 и N+3 байтов, 
и т. д. Важно отметить, что, как показано на рис. 12, запаз-
дывание между полученным через порт В цифровым кодом 
и возникновением его аналогового эквивалента на выходе 
ЦАП составляет 7,5 тактового цикла CKP/N.

Обработка информации в режиме сдвоенного входного 
порта
Рассмотрим процесс обработки поступающей информации 
в режиме сдвоенного входного порта по упрощенной функ-
циональной схеме, показанной на рисунке 13.

На временных диаграммах обработки информации (рис. 14) 
показано, что на порт А поступают четные (N, N+2, N+4, …, 
N+10) байты из 16 бит входной информации, и одновремен-
но с этим на порт В — комплементарные к четным нечетные 
(N+1, N+3, …, N+11) байты. Запись в регистры хранения 
и выборка входной информации синхронизированы такто-
выми импульсами DCKIP/N, а выборка из регистров, подава-
емая в ЦАП, и их преобразование в аналоговый сигнал син-
хронизированы тактовыми импульсами CKP/N.

В таком режиме регистр записи и считывания цифровых ко-
дов образован двумя группами триггеров, причем первая 
тактируется фронтом тактирующих импульсов DCKIP/N, 
а вторая — спадом (рис. 11), о чем свидетельствует услов-
ное графическое обозначение инверсии на входе тактовых 
импульсов нижней пары групп триггеров.

При появлении фронта тактового импульса DCKIP/N в верх-
нюю группу триггеров записывается информация байта N, 
а в нижнюю группу по спаду тактового импульса — байта N+1.

После того как информация из двух байтов выбрана и запи-
сана в группу регистров, мультиплексор по тактовым импуль-
сам CKP/N, частота которых вдвое больше DCKIP/N, произ-
водит перевыборку входной информации, объединяя биты 
из двух соседних байтов и передавая этот 16-битный код 
для обработки в ЦАП. В результате через несколько циклов 
тактовых импульсов CKP/N, необходимых ЦАП для обра-
ботки преобразованного цифрового кода, на выводах IOUTP 

Рис. 11. Упрощенная функциональная схема обработки информа-
ции в режиме одиночного порта

Рис. 13. Упрощенная функциональная схема обработки инфор-
мации в режиме сдвоенного порта

Рис. 12. Временные диаграммы обработки информации в режи-
ме одиночного порта

Рис. 14. Временные диаграммы обработки информации в режи-
ме сдвоенного порта

При появлении фронта тактового импульса DCKIP/N в ре-
гистр, состоящий из четырех групп триггеров (рис. 13), 
в верхнюю пару записывается информация байтов N и N+1, 
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а в нижнюю пару по спаду тактового импульса — байты 
N+2 и N+3, поскольку для них тактовые импульсы инвер-
тируются. 

После того как информация из двух комплементарных пото-
ков по портам А и В выбрана и записана в группу регистров, 
мультиплексор по тактовым импульсам CKP/N, частота кото-
рых всегда в четыре раза больше DCKIP/N, производит пере-
выборку входной информации, объединяя предшествующие 
данные от порта А с последующими данными от порта В и 
передавая этот «конвейерный» поток для последующей об-
работки в ЦАП. В режиме сдвоенного порта при максималь-
ной скорости преобразования в ЦАП 2,5×109   выб/с такто-
вую частоту CKP/N устанавливают равной 2,5 ГГц, а частоту 
DCKIP/N — равной 625 МГц. Но отправку цифровых кодов в 
порты А и В осуществляют со скоростью 1,25×109    выб/с для 
каждого порта. Это характеризует регистр записи и счи-
тывания цифровых данных в режиме сдвоенного порта уд-
военной скоростью обработки данных (Double Data Rate, 
DDR), как это показано на рис. 8.

В результате через несколько циклов тактовых импульсов 
CKP/N, необходимых ЦАП для обработки преобразованно-
го цифрового кода, на выводах IOUTP и IOUTN появится анало-
говый эквивалент тока, соответствующий полученной по ли-
ниям связи цифровой информации.

Затем аналогично по фронту и спаду следующего такто-
вого импульса записывается информация N+4, N+5 и N+6, 
N+7 байтов, и т.  д. Нетрудно заметить, что, как показано на 
рис.  12, запаздывание между полученным через порт А циф-
ровым кодом и возникновением его аналогового эквивален-
та на выходе ЦАП составляет 10 тактовых циклов CKP/N, 
для порта В такое запаздывание составляет 11 циклов.

На рисунке 13 представлен генератор шаблонов, предна-
значенный для отладки и совершенствования аппаратного 
комплекса, базирующегося на микросхеме LTC2000. Неза-
висимо от присутствия на входных портах сигналов DAP/N 
[15:0], DBP/N [15:0] и DCKIP/N, в любой произвольный мо-
мент времени программными средствами может быть 
включен генератор шаблонов, перехватывающий управле-
ние мультиплексором по его логической структуре «ИЛИ», 
входы которой обозначены символом «1». Для реализации 
такой возможности потребуется предварительно в один 
из регистров хранения и считывания цифровой информа-
ции последовательного периферийного интерфейса SPI по 
указанному в спецификации адресу записать 128 байт циф-
ровой информации, соответствующих заданному образу 
генерируемого шаблона. Отправка записанного кода дан-
ных в ЦАП и воссоздание требуемого выходного тесто-
вого сигнала инициируется по команде включения гене-
ратора шаблона, а через 1 мс происходит синхронизация 
мультиплексора, после чего исполняется команда чтения 
64 двухбайтных выборок. Это всего лишь одна полезная 
и важная особенность функционирования интерфейса SPI. 
Рассмотрим его подробнее.

ЦАП

Сформированный мультиплексором цифровой код со скоро-
стью до 2,5×109 выб/с поступает на вход ЦАП и обрабаты-
вается таким образом, чтобы в нагрузочной токовой петле, 
подключенной к дифференциальным выходам IOUTP и IOUTN, 
генерировался соответствующий цифровому коду перемен-
ный ток, значение которого задается программно-аппарат-
ными средствами.

К аппаратным средствам можно отнести внутренний кон-
тур регулирования выходного тока, включающий ряд эле-
ментов (рис. 8): источник образцового напряжения ИОН 
1,25 В, соединенный через резистор 10 кОм с выводом 
микросхемы REFIO (Reference In Out – «вход и выход об-
разцового напряжения»); компаратор выходного тока КВТ, 
управляющий следящим транзистором Q1 и регулируемым 
усилителем тока РУТ; набор элементарных источников тока 
в микросхеме. Вариант типового применения микросхемы, 
показанный на рис. 15 в [1], предполагает заземление выво-
да FSADJ (Full Scale Adjust — подстройка полномасштабно-
го режима) через резистор 500 Ом и шунтирование вывода 
REFIO конденсатором 0,1–10 мкФ, улучшающим шумовые па-
раметры выходного сигнала.

Рис. 15. Упрощенная функциональная схема синхронизации так-
товых импульсов мультиплексора

Компаратор КВТ устанавливает ток транзистора Q1 по вы-
воду микросхемы FSADJ таким, чтобы создаваемое им паде-
ние напряжения на данном выводе через резистор 500 Ом 
сравнялось с образцовым, т.  е. 1,25:500 = 2,5 мА. Одновремен-
но с этим такой же управляющий сигнал поступает на вход 
регулируемого усилителя тока РУТ. При программно уста-
новленном по умолчанию единичном значении коэффициен-
та усиления в контуре регулирования полномасштабный об-
раз вытекающего и втекающего по выходным выводам IOUTP 
и IOUTN тока представляет собой точную копию образцового 
тока с коэффициентом масштабирования, равным 16, что со-
ставляет 2,5×16 = 40 мА. Как некоторую вербальную модель, 
отражающую суть процесса генерирования требуемого зна-
чения тока, в [1] предлагают считать, что с помощью диффе-
ренциальных переключателей к выводам микросхемы внутри 
нее будет подключено ровно такое число элементарных ис-
точников тока, чтобы вытекающий и втекающий ток в сумме 
соответствовал требуемому значению 40 мА.

На рис. 8 показаны внутренние нагрузочные резисторы 
50  Ом, подключенные к выводам микросхемы. Они необ-
ходимы для согласования с двухпроводной линией связи, 
к которой с другой стороны присоединена внешняя нагруз-
ка ([1], рис. 9). Как правило, ее эквивалентное сопротивление 
также составляет 50 Ом. Если нагрузка несимметрична, при-
меняют трансформаторное включение нагрузки ([1], рис. 10), 
устраняющее рассогласование. При таких условиях общая 
нагрузка ЦАП по каждому выводу составит 50:2 = 25  Ом, из 
чего следует, что максимальное напряжение на выводах от-
носительно общего провода составит 40 × 25 = 1 В. При дру-
гой внешней нагрузке полученный результат должен быть 
уточнен дополнительно.
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Коэффициент усиления в контуре регулирования выходного 
тока может быть программно откорректирован как в боль-
шую, так и в меньшую сторону в интервале 89–114 %, что 
составляет 35,7–45,7 мА. Еще большую возможность регу-
лирования предоставляет применение внешнего источника 
опорного напряжения, подключаемого к выводу REFIO, но 
устанавливать выходной ток вне интервала 10–60 мА не ре-
комендуется.

Разумеется, приведенные расчеты показывают лишь макси-
мальные энергетические возможности ЦАП по формиро-
ванию выходного комплементарного тока. Фактически его 
значение будет определяться цифровым кодом, принимае-
мым через LVDS-интерфейс. Причем разрешающая способ-
ность по установке программируемого значения тока, зави-
сящая от разрядности кода (в нашем случае — 16 бит), будет 
не хуже 0,2% от полномасштабного значения 40 мА, что со-
ставляет 80 мкА.

Внутренняя синхронизация тактовых импульсов 
мультиплексора

На рисунке 15 представлена упрощенная функциональ-
ная схема внутреннего синхронизатора тактовых импуль-
сов. Синхронизатор контролирует фазу входных тактовых 
импульсов DCKIP/N с помощью компараторов фазы КФ1 
и КФ2. В режиме сдвоенного входного порта, как показано на 
рис.   14, частота повторения тактовых импульсов входной ин-
формации вчетверо меньше, чем у тактовых импульсов муль-
типлексора CKP/N. Выборка информации в регистр входных 
данных производится как по фронту, так и по спаду тактовых 
импульсов DCKIP/N, что соответствует их фазовому сдвигу 
относительно фронта (0º) и спада (180º). По мере прогрева-
ния кристалла ЦАП после включения питания, а также при 
колебаниях температуры окружающей среды, неминуемо бу-
дет происходить медленный фазовый дрейф между тактовы-
ми импульсами DCKIP/N и CKP/N, который может привести 
к некорректной записи входной информации в регистр дан-
ных и ошибочному ее считыванию мультиплексором. Синхро-
низатор по мере необходимости автоматически подстраива-
ет фазу сигналов управления мультиплексора, что гарантирует 
достоверность поступающей в ЦАП информации. 

Рассмотрим работу синхронизатора (рис. 15). Если восполь-
зоваться таблицей 11 в официальном даташите [1], можно 
установить, что работа синхронизатора возможна как в ав-
томатическом, так и в ручном режиме. В автоматическом 
после включения напряжения питания происходит про-
граммный сброс (обнуление) всех регистров, а затем пара-
метру DCKI_EN (DCKIP/N Clock Receiver Enable – «прием-
ник входных тактовых импульсов включить») в регистре SPI 
по адресу 0x03, бит 0, присваивается значение «1». В те-
чение 1 мс входные тактовые импульсы CKP/N и DCKIP/N 
стабилизируются, инициируется синхронизатор, после чего 
LVDS-приемник начинает принимать входные данные.

Компараторы фазы КФ1, КФ2 оценивают фазовый сдвиг так-
товых импульсов входных данных DCKIP/N относительно 
выхода делителя импульсов CKP/N, управляющих мульти-
плексором. Выходы этих фазовых компараторов SYNC_PH 
(Synchronizer Phase Comparator Outputs) можно наблюдать 
в регистре 0x06, причем компаратор КФ1 отражает резуль-
тат сравнения в младших битах байта [0:3], а КФ2 — в стар-
ших [4:7]. Данный параметр доступен только для чтения 
и не может быть откорректирован.

Для автокоррекции фазы тактовых импульсов, управляющих 
работой мультиплексора, выходы КФ1 и КФ2 подают на вход 
арифметико-логического устройства (АЛУ), которое фор-
мирует сигнал SYNC_PS (Synchronizer Phase Select   – «вы-
бор фазы синхронизатора»). В автоматическом режиме ра-
боты синхронизатора биты SYNC_PS (регистр 0х05, биты 
[1:0]) доступны только для чтения и автоматически под-
страиваются синхронизатором по мере необходимости 
с учетом степени расфазировки входных тактовых импуль-
сов DCKIP/N, о чем свидетельствует значение параметра 
SYNC_PH.

Выбор автоматического или ручного режима работы осу-
ществляется по сигналу SYNC_MSYN (Synchronizer Manual 
Mode Select — «выбор ручного режима синхронизатора»). 
В автоматическом режиме SYNC_MSYN = 0.

При необходимости пользователь может отключить ав-
томатический режим синхронизатора, установив SYNC_
MSYN = 1 (регистр 0х05, бит 2) и принудительно записав 
значения SYNC_PS в зависимости от аргумента SYNC_PH 
в соответствии с таблицей 2.

Тестовый вывод данных TSTP/N

Встроенный в микросхему LTC2000 тестовый мультиплек-
сор с выходом, подключенным к выводам TSTP/N (рис. 8), 
может использоваться для измерения температуры кри-
сталла либо контроля расфазировки между LVDS-входами 
тактовых импульсов и цифровых данных.

Чтобы включить контроль температуры кристалла микро-
схемы, тестовый мультиплексор должен быть отключен, 
о чем в регистре 0x18, бит 6, будет свидетельствовать па-
раметр LMX_EN = 0 (LVDS Test Mux Select Enable – «те-
стовый мультиплексор по интерфейсу LVDS недоступен»). 
Взамен этого в регистре 0x19, бит 0, потребуется активиро-
вать параметр TDIO_EN = 1 (Temperature Diode Enable  — 
«температурный измерительный диод доступен»). В ре-
зультате к выводам TSTP/N будет подключен внутренний 
диод, измеряющий температуру кристалла микросхемы. 
Причем в зависимости от выбора в регистре 0х19, бит 1, 
значения параметра TDIO_SEL (Temperature Diode Select  – 
«выбор температурного диода») будет реализован один 
из двух возможных способов измерения. Если данный 

SYNC_PH 03 04 05 15 25 35 45 55 54 53 52 51 50 40 30 20 10 00 01 02

SYNC_PS 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 11 11 11 11 11

Таблица 2. Справочные данные для управления синхронизатором в ручном режиме

активные компоненты
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параметр установить равным 1, температурно-зависимое на-
пряжение можно непосредственно наблюдать между выво-
дами TSTP и TSTN. При этом температура кристалла может 
быть вычислена как TJ = +25 °C+(2,02 В–VTSTP)/(5,5  мВ/°C). 
Типичная некалиброванная точность ±5 °C. Если устано-
вить параметр выбора TDIO_SEL = 0, температуру кристал-
ла измеряют с помощью внешних температурных датчиков 
LTC2991 или LTC2997.

При отладке комплекса, использующего ЦАП LTC2000, важ-
но убедиться, что входы LVDS (DCKIP/N, DAP/N, DBP/N) 
достаточно точно синхронизированы. Расфазировка между 
тактовыми импульсами и цифровыми данными, обычно фор-
мируемыми блоком ПЛИС (программируемых логических 
интегральных схем), или из-за несоразмерности длины пе-
чатных проводников на плате может привести к ошибоч-
ному вводу цифровых кодов. С целью контроля фазировки 
входных тактовых импульсов и цифровых кодов в микросхе-
ме необходимо активировать встроенный тестовый муль-
типлексор (рис. 8), позволяющий через выводы микросхе-
мы TSTP/N проверить единовременно согласование одной 
пары входных сигналов LVDS.

Для управления тестовым мультиплексором используют ре-
гистр SPI 0x18. Поскольку тестовый мультиплексор применя-
ют также и для контроля температуры кристалла микросхе-
мы, вначале следует убедиться, что данная опция в данный 
момент не используется, о чем будет свидетельствовать 
значение параметра TDIO_EN = 0. Затем в регистре 0x18, 
бит 6, устанавливают параметр LMX_EN = 1, тем самым 
подключая к выводам TSTP/N тестовый мультиплексор. Сиг-
нал от входных данных LVDS будет направляться на выво-
ды TSTP/N дифференциальной парой NMOS-транзисторов, 
поддерживая вытекающий ток 6,6 мА на внешней нагрузке, 
в качестве которой используют соединенные с источником 
питания 3,3 В резисторы 50 Ом. Такое соединение позволя-
ет оценивать временные параметры наблюдаемых сигналов 
на высокоскоростном осциллографе.

Для проведения измерений подают входные тактовые им-
пульсы CKP/N и DCKIP/N, а затем в режиме сдвоенного пор-
та подают входной сигнал с цифровыми кодами, показанны-
ми на рис. 16. Этот шаблон упрощает сравнение временных 
сдвигов от фронта к фронту и от спада к спаду для каждой 
входной пары сигналов, что становится вполне очевидным 
после сравнения 16 бит преобразованного шестнадцате-
ричного кода к двоичному:

АААА=1010101010101010
5555=0101010101010101

инверсией), значение битов [5:1] определяет содержание 
параметра LMX_ADR, который устанавливает тестовую 
пару входных сигналов для сравнения их временных пара-
метров в соответствии с таблицей 3, бит 6 задает значение 
параметра LMX_EN, как указывалось выше.

Например, чтобы сравнить DB15P/N с DCKIP/N, сначала не-
обходимо записать 0x60 в регистр 0x18, что соответству-
ет LMX_EN = 1, LMX_ADR = 10000 и LMX_SEL = 0. Сигнал 
от DB15P/N будет направлен на выводы TSTP/N и становит-
ся доступным для анализа. На втором этапе потребуется 
записать 0x61 в регистр 0x18, что установит LMX_SEL = 1 
и заставит DCKIP/N появиться на выводах TSTP/N с пере-
вернутой полярностью. Это позволяет зарегистрировать 
расфазировку между тактовыми импульсами и входами 
DB15P/N. Затем измерения повторяют для входов DB15P/N 
и DB14P/N, что позволяет вычислить его расфазировку по 
отношению к DCKIP/N, и т.  д. для каждой пары входов. Та-
ким способом можно определить расфазировку всех вход-
ных данных LVDS (DAP/N, DBP/N) относительно DCKIP/N 
с точностью до 100 пс.

Во время нормального функционирования микросхемы реко-
мендуется поддерживать значение параметра LMX_EN рав-
ным 0 для исключения влияния тестового мультиплексора.

Бесплатные образцы и отладочные платы описанных 
в статье изделий можно заказать по адресу 
Aleksandr.Fedorov@ptelectronics.ru.

Литература
1. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2000f.pdf
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Рис. 16. Входной тестовый сигнал ЦАП при измерении расфази-
ровки сигнала синхронизации и цифровых кодов. 

LMX_ADR LMX_MSEL = 0 LMX_MSEL = 1

00000 DA14P/N DA15N/P

00001…01001 DA[13:5]P/N DA[14:6]N/P

01010 DA4P/N DA5N/P

01011 DA3P/N DA4N/P

01100 DA2P/N DA3N/P

01101 DA1P/N DA2N/P

01110 DA0P/N DA1N/P

01111 DCKIP/N DA0N/P

10000 DB15P/N DCKIN/P

10001 DB14P/N DB15N/P

10010…11010 DB[13:5]P/N DB[14:6]N/P

11011 DB4P/N DB5N/P

11100 DB3P/N DB4N/P

11101 DB2P/N DB3N/P

11110 DB1P/N DB2N/P

11111 DB0P/N DB1N/P

 Таблица 3. Выбор пары тестируемых соседних LVDS-сигналов 
по содержимому битов [5:0] в регистре 0х18 интерфейса SPI

Алгоритм проведения измерений предполагает, что при 
этом требуется установить требуемый цифровой код в ре-
гистре 0х18, причем значение бита 0 определяет содержа-
ние параметра LMX_MSEL («0» — выбрать первый сигнал 
из анализируемой пары, «1» — выбрать второй сигнал с его 
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ТЕХНОЛОГИЯ И РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 
И ЖЕСТОВ ОТ КОМПАНИИ OMRON

Иван Некрасов, 
elmeh@ptelectronics.ruматериал на сайте: 52.58

За последние годы произошли значительные изменения, 
связанные с разработкой новых технологий взаимодей-
ствия между человеком и машиной (компьютером), позво-
лившие существенно улучшить качество и комфортность 
управления, расширить возможности взаимодействия, по-
зволяя создавать и внедрять более интуитивные интерфей-
сы пользователя. Компания Omron в настоящее время ак-
тивно работает в данном направлении.

Мультисенсорные интерфейсы окончательно перестали быть 
футуристической дизайнерской концепцией и перешли в на-
ступление во всех сегментах ценового диапазона. К стан-
дартным и привычным интерфейсам на основе клавиатуры, 
мыши, тачпада, сенсорного экрана активно внедряются ин-
терфейсы распознавания речевых команд, синтез речи для 
обратной связи с оператором, системы виртуальной реаль-
ности с применением методов видеообработки изображения 
в рабочем поле с выделением нужных объектов, их иденти-
фикацией, трекингом выделенных объектов для применения 
в пользовательском интерфейсе для управления (жестовый 

интерфейс, интерфейс мимики лица). Интерфейсы нового типа 
активно внедряются и в бытовую технику, мобильные устрой-
ства, автоматизированные системы управления. В интерфейсах 
мобильных устройств все большее применение находят био-
метрические системы, в которых используется распознавание 
индивидуальных параметров человека, строения его тела, де-
талей лица, отпечатков пальцев и сетчатки глаза.

VFRS — первый шаг в распознавании лиц

Японская компания Omron, ведущий мировой произво-
дитель электронных компонентов и систем, в настоящее 
время активно проводит разработки в данном направле-
нии. Разработки новых технологий для биометрических 
систем, и в частности, распознавания на изображении тел 
человека, анализ движения и идентификации лица чело-
века начались еще в начале 2000-х гг. Возможности новой 
технологии распознавания лиц в кадрах изображения, по-
лученных с видеосенсоров мобильных устройств, впервые 
были продемонстрированы компанией Omron на выставке 

электромеханические компоненты
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«Безопасность Японии» в 2005 г. Тогда был представ-
лен датчик с программным обеспечением (ПО) Vision Face 
Recognition Sensor (VFRS). До этого времени на рынке были 
слабо представлены коммерческие продукты данного на-
правления.

Новая технология Omron ориентирована в основном на сек-
тор мобильных устройств, например для реализации в сото-
вых телефонах со встроенными камерами. Применение био-
метрического метода распознавания владельца устройства 
по лицу является хорошей альтернативой таким методам 
безопасности и защиты от несанкционированного доступа 
посторонних лиц к компьютерам или объектам, как пароли 
и системы распознавания отпечатков пальца. Основное до-
стоинство технологии в том, что она не требует дополни-
тельных аппаратных устройств и работает по биометриче-
скому принципу. Система распознает лица на фоне других 
фоновых объектов, классифицирует особенности лица по 
форме глаз, носа и рта. VFRS позволяет выделить до 89 харак-
терных параметров, которые могут сличаться при идентифи-
кации личности. Длительность процедуры — 1–2 с. 

Первыми коммерческими продуктами для распознавания 
лица и его деталей на изображении стали цифровые камеры 
и системы охранного видеонаблюдения. 

Процесс обработки видеоизображения

Техническое, или машинное, зрение реализует сложный 
процесс выделения, идентификации и преобразования ви-
деоинформации, который содержит шесть основных этапов:

• получение (восприятие) информации с датчика;
• предварительная обработка изображения;
• сегментация;
• описание;
• распознавание;
• интерпретация.

После восприятия информации в виде визуального изобра-
жения производится ее предварительная обработка для 
снижения посторонних помех, улучшения изображений от-
дельных элементов объекта или сцены. Затем происходит 
сегментация, заключающаяся в подразделении сцены на со-
ставляющие части или элементы для выделения на изобра-
жении интересующих объектов.

Проблемы и методы автоматического
распознавания лиц

Идентификация и распознавание лиц — одна из первых 
практических задач, которая стимулировала становление 

и развитие теории распознавания и идентификации объек-
тов. Существует девять категорий объектов, которые вызы-
вают ассоциативные зрительные образы:

• объекты, которыми можно манипулировать; 
• объекты, которыми можно частично манипулировать; 
• объекты не манипулируемые; 
• лица; 
• выражения лиц; 
• живые существа (животные, фигура человека); 
• печатные знаки (буквы, символы, знаки); 
• рукописные изображения; 
• характеристики и расположение источников света 

(луна, солнце). 

Интерес к процедурам, лежащим в основе процесса узнава-
ния и распознавания лиц, всегда был значительным, особен-
но в связи с возрастающими практическими потребностя-
ми: охранные системы, верификация, криминалистическая 
экспертиза, телеконференции и т.  д. Несмотря на ясность 
того житейского факта, что человек хорошо идентифициру-
ет лица людей, совсем не очевидно, как научить ЭВМ про-
водить эту процедуру, в том числе — как декодировать 
и хранить цифровые изображения лиц. Еще менее ясными 
являются оценки схожести лиц. 

Проблема распознавания лиц рассматривалась еще на ран-
них стадиях компьютерного зрения. Ряд компаний на протя-
жении более 40 лет активно разрабатывают автоматизиро-
ванные, а сейчас и автоматические системы — современные 
технологии распознавания лиц позволяют производить ав-
томатический поиск и распознавание лиц в графических фай-
лах и видеопотоке.

Алгоритмы распознавания лиц на изображении

Стоит отметить, что коммерциализация продуктов данно-
го сектора стала возможна в первую очередь благодаря по-
явлению на рынке дешевых, компактных датчиков изобра-
жения высокого разрешения, а также появлению дешевой 
элементной базы для цифровой обработки изображения: 
процессоров с высокой производительностью и большой 
памятью, дешевой КМОП-ОЗУ, flash-памяти для хранения 
больших объемов графической информации. Наличие на 
рынке данных компонентов позволило перейти от чисто ис-
следовательских работ к выпуску массовых и доступных для 
широкого применения устройств. На рис. 1 показана струк-
тура реализации алгоритма распознавания лица человека.

Изображение с видеосенсора (микровидеокамеры) снача-
ла преобразуется в цифровую форму, далее производится 
фильтрация артефактов изображения, выделение зоны лица, 

Рис. 1. Алгоритм распознавания лиц на изображении

59



 №2 (52), май, 2015№2

персоны. Таким образом, система распознавания состоит из 
двух компонентов: аппаратной части для захвата, обработки 
и сохранения изображения и отдельной программы, кото-
рая и обеспечивает необходимые процедуры для выделения 
и идентификации лиц в захваченном кадре изображения. 

Инновационные технологии и решения Omron 
для распознавания лиц

Компания Omron в настоящее время выпускает два продук-
та для данного сектора: программное обеспечение (ПО) 
OKAO Vision и аппаратный модуль Human Vision Components 
(HVC). Это функционально законченный модуль, имею-
щий все необходимое, в том числе ПО. На выставке Elektra 
Awards, проходившей 26 ноября 2014 г. в Лондоне, модуль 
HVC (рис. 2) был удостоен престижной премии за иннова-
ционность.

OKAO Vision

Технология OKAO Vision может с успехом применяться 
в следующих областях:

• системы автоматизации зданий для управления освеще-
нием и доступом; 

• системы безопасности; 
• медицинское оборудование; 
• автоматизация производства; 
• оборудование для торговых залов с целью регулирования 

количества открытых касс в зависимости от количества 
людей, оценки удовлетворенности людей обслуживанием; 

• оборудование для маркетинговых исследований — 
определение количества подошедших к рекламному 
стенду людей, оценка их реакции на рекламу, фиксация 
пола и возраста тех, кого привлек рекламный щит. 

Функции, реализуемые OKAO Vision (рис. 3):
• распознавание лица;
• идентификация пользователя; 
• распознавание пола пользователя; 
• определение возраста; 
• определение выражения лица (нейтральное, радост-

ное, удивленное, раздраженное, расстроенное); 

Рис. 2. Модуль HVC

Из истории цифровых камер

Первым цифровым фотоаппаратом считается 
зеркальная камера Sony Mavica, прототип кото-
рый был представлен в 1981 г.: она оснащалась 
0,28-Мпикс. ПЗС-матрицей и позволяла делать 
снимки с разрешением до 570х490 точек, кото-
рые хранились на 2’’ магнитном диске VF. Камера 
в серию так и не пошла — по причине высокой 
цены и ограниченных функций. За прошедшие 
с тех пор более 30 лет цифровые камеры стали 
сложными электронными устройствами, выпол-
няющими широкий набор функций, включающих 
фильтрацию шумов, удаление эффекта «крас-
ных глаз», конвертирование высококачествен-
ных изображений из видеопотока, стабилиза-
цию изображений и видео, способность снимать 
видео Full HD cо стереозвуком, редактирование 
изображения, выделение человеческих лиц, бес-

проводную передачу фотографий. 

Тем не менее технологии продолжают совершен-
ствоваться, и сегодня невозможно даже предпо-
ложить, на что будет способен фотоаппарат еще 

через несколько лет. 

выравнивание контура лица, выделенного из кадра, постро-
ение графической модели лица для параметрической оцен-
ки деталей (размеров, положения и т.  п.). Характерный на-
бор параметров персоны затем сохраняется в базе данных 
и может быть использован для идентификации личности 
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• определение направления взгляда; 
• распознавание моргания; 
• распознавание жестов рук; 
• распознавание человеческого тела и его положения.

Все функции предусматривают отображение вероятности 
распознавания того или иного факта. 

При использовании технологии OKAO в фотокамерах или 
смартфонах доступны также и дополнительные функции:

Рис. 3. Основные функции распознавания параметров лица модулем HVC-P

Для реализации 3D-эффектов Amazon.com, аме-
риканская компания, крупнейшая в мире по обо-
роту среди продающих товары и услуги через 
Интернет, собирается использовать технологию 
японской компании Omron Okao Vision, дорабо-
танную и адаптированную для работы с опера-
ционной системой Android. На тыльной стороне 
смартфона будут расположены сразу четыре ИК-
камеры и одна фронтальная, которые будут рас-
познавать координаты лица пользователя и его 

черты, определяя пол и возраст. 

А в связке с гироскопом и акселерометром систе-
ма будет мгновенно подстраиваться под поль-
зователя и выводить на экран 3D-картинку, для 
просмотра которой не требуются специальные 
очки. Amazon возлагает большие надежды на 
сторонних разработчиков, которые получат до-
ступ к пакету инструментов для использования 
возможностей 3D-системы нового смартфона 
в своих приложениях. Сам же смартфон на мо-
мент запуска будет поставляться лишь с парой 
предустановленных жестов. Лица гарантировано 
распознаются на дистанциях до 1,3 м от камеры, 

а тело — на расстоянии до 2,8 м.

• улучшение качества и однородности кожи лица на фото;
• ретуширование артефактов;
• удаление эффекта «красных глаз»;
• увеличение размера глаз (по установке параметра 

в меню клиента);
• отбеливание зубов;
• исправление и удаление нежелательных артефактов на 

лице.

Преимущества технологии:
• широкие возможности для интеграции модуля HVC 

в любое устройство; 
• компактные размеры модуля HVC (Д×Ш×В): 

60×40×14,2 мм; 
• возможность приобретения только ПО; 
• 10 уникальных функций распознавания; 
• высокая точность распознавания; 
• возможность бесплатного предоставления демо-кита 

во временное пользование.

Перспективы применения OKAO Vision

ПО ОКАO не требует установки дополнительного обору-
дования, поэтому эта технология может стать самой до-
ступной системой снятия биометрических данных из всех 
ныне существующих. Компания Omron разработала алго-
ритм, позволяющий фиксировать особенности глаз, носа
и рта (всего 80 особенностей лица). Создание этого ПО 
стало возможно благодаря разработанной Omron техно-
логии OKAO Vision, которая позволила серьезно умень-
шить размер рабочих файлов. Таким образом удалось ре-
шить проблему ограниченных возможностей сотовых 
телефонов. Новая программа полностью совместима 
с самыми распространенными операционными системами 
для сотовых телефонов — Symbian, BREW, Linux и ITRON. 
Размер фото при работе сенсора не превышает 1,5 кбайт, 
минимальны и требования к памяти: ПЗУ — 450 кбайт, 
ОЗУ — 370 кбайт. На MSM 6500 весь процесс займет при-
мерно 1 с. 

Принцип работы системы идентификации доступа до-
вольно прост. Пользователь снимает свое лицо с помо-
щью встроенной камеры, затем технология OKAO Vision 
преобразует картинку в набор биометрических данных, 
для хранения которых требуется всего 1,5 кбайт. Что-
бы провести процесс идентификации, необходимо сно-
ва сфотографироваться. При этом OKAO не требует 
никаких особых настроек камеры — лицо будет распоз-
нано в любом случае, если оно поместилось на фотогра-
фии. Предполагаемый объем рынка мобильных устройств, 
в которых может быть использовано ПО ОКАO, по пред-
варительным оценкам составляет 500  млн устройств. 
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Технические характеристики HVC:
• диапазон рабочих температур 0…+50 °С; 
• угол обзора камеры по горизонтали 49°; 
• угол обзора камеры по вертикали: 37°; 
• ток потребления 0,45 А; 
• потребляемая мощность 2,25 Вт; 
• подключение по интерфейсу UART (3,3 В).

Диапазон рабочих дистанций, на которых эффективно применение HVC, — до 
2,8  м. База — не более 1,3 м.

Структура и применение

В состав модуля HVC-P входит модуль камеры с разрешением 640×480 пикс., 
а также модуль захвата и обработки изображения по алгоритмам, разработанным 
Omron. Напряжение питания +5 В поступает от пользовательского устройства 
(рис. 6). Обмен между пользовательской платой, на которой реализовано прило-
жение, и модулем HVC-P производится по специальному протоколу через асин-
хронный последовательный интерфейс UART. Скорость обмена устанавливает сам 
пользователь (максимально — 921 600 бод).

Технология распознавания 
жестов для сектора мобильных 
устройств

Бесконтактный ввод команд стал уже 
привычным средством управления, по 
крайней мере, для тех, кто уже знаком 
со спортивными играми на приставке 
Wii или с развлечениями на базе при-
ставки Xbox 360 и системы Kinect. Тем 
не менее пока эти технологии пред-
усматривают стационарное размеще-
ние самого приемника. Японские ин-
женеры предлагают сделать систему 
подвижной за счет новых алгоритмов 
и поддержки массового оборудова-
ния, включая смартфоны и веб-камеры. 
Сердцем новой технологии является 
фирменная программная разработка 
OKAO Vision, изначально предназна-
ченная для распознавания лиц. На ее 
основе компания Omron создала си-
стему распознавания жестов, кото-
рая может работать и на обычных ПК, 
и на мобильных устройствах с опера-
ционными системами Android или iOS. 
Именно низкое потребление ресурсов 
является ключевым фактором в воз-
можном переносе этой технологии на 
мобильные платформы. Для распозна-
вания жестов в новой системе Omron 
достаточно снимка руки всего 40 пик-
селей в высоту. Даже по таким данным 
технология может определить движе-
ния руки вверх, вниз, влево и вправо, 
а также различные движения пальцев. 
Жесты распознаются на расстоянии 
от 10 см до нескольких метров от ка-
меры. При использовании популярно-
го мобильного процессора Snapdragon 
с тактовой частотой 1 ГГц система 
распознает жесты с частотой до 30 
кадр/с. Важная особенность техноло-
гии — анализ взаимосвязи между по-
зицией/движением лица и руки, что 
позволяет более точно определять 
намерения пользователя.

Кроме очевидного потенциала новой 
технологии в смартфонах и планшетах, 
Omron считает, что она также может 
найти применение и в других типах 
техники. Например, подобные системы 
можно использовать для управления 
компьютером, для удаленного управ-
ления затвором фотокамеры или для 
переключения каналов на телевизоре. 

Модуль HVC

На рисунках 4 и 5 представлены кон-
струкция и рабочий угол обзора встроен-
ной камеры, а также внешний вид модуля.

Рис. 4. Внешний вид модуля 
B5T-001001(G) HVC

Рис. 6. Структура системы на базе модуля HVC-P

Рис. 5. Конструкция модуля и рабочий 
угол обзора встроенной камеры

На рис. 7 показаны ориентировочные промежутки времени, затрачиваемые про-
граммными модулями на выполнение конкретных процедур распознавания: захват 
изображения, определение тел персон в кадре, их наличия и положения, обнару-
жение лиц, определение направления взгляда и эмоциональной окраски выраже-
ния лица, примерного возраста и пола. 
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Протокол обмена «модуль HVC–
компьютер»

Протокол обмена двусторонний. 
Со стороны компьютера (приложе-
ния пользователя) в модуль HVC 
передаются команды режима ра-
боты и пороговые значения пара-
метров распознавания — напри-
мер, размеры окна изображения 
тела или лица. Из модуля в компью-
тер передаются данные результата 
проведенной по команде процеду-
ры распознавания заданных объек-
тов в кадре. Это может быть и само 
изображение (картинка урезана до 
форматов 427×320 или 107×80 для 
уменьшения трафика) или файл ре-
зультатов идентификации заданных 

Рис. 7. Время, затрачиваемое на выполнение функций

Рис. 8. Результат обработки: коор-
динаты окна лица на карте изобра-
жения и определение координат окон 
для тел объектов, попавших в рабо-
чее поле камеры модуля

Рис. 9. Пример идентификации персон с подписью имен в пользовательском приложении

объектов в кадре (рис.  8). Опре-
деляется число персон/лиц (не бо-
лее 12), координаты центров окон 
лиц по номерам, вероятный пол 
и возраст объекта. Передача изо-
бражения в устройство пользовате-
ля по интерфейсу UART в форматах 
320×240 или 160×120 (для эконо-
мии трафика интерфейса). При вы-
боре максимальной скорости пе-
редачи через UART (921 600 бод) 
изображение передается за 1 с.

Связь с функциями интерфей-
са пользователя (например, же-
стового) обеспечивается по-
средством ПО OKAO, которое 
содержит алгоритмы распознава-
ния. Пользователь получает набор 

команд для управления модулем 
и должен самостоятельно напи-
сать программу верхнего уровня 
для графического интерфейса при-
ложения. Работа со статистикой, 
установка порогов по вероятности 
и всего того, что нужно для адап-
тации функций модуля к конкрет-
ным задачам пользователя, долж-
на быть выполнена разработчиком 
приложения. Разрешение изображе-
ния на входе зависит от самой каме-
ры: если применять модуль Omron, 
то это 640×480, а если это камера 
заказчика, то используется ее соб-
ственное разрешение (можно даже 
использовать камеру с режимом 
ночного видения, если необходимо). 
Масштабируемость изображения 
в модуле HVC не предусмотрена. 

На рис. 9 показан результат рабо-
ты пользовательского приложения, 
обеспечившего сортировку фото лиц 
и создание фотоархива идентифици-
рованных персон с именами с помо-
щью модуля HVC.

Основные области применения 
модуля HVC

• Промышленное оборудование
(в частности, машины для приго-
товления продуктов);

• управление процессами без уча-

Имеется возможность бесплатного предоставления де-
мо-кита модуля распознавания лиц Omron HVC во вре-

менное пользование или его продажа.

В состав демо-кита входят модуль HVC, плата-переход-
ник UART-USB, ПО для работы под Windows. По запро-
су доступны протоколы сопряжения, 3D-модель модуля 

B5T, техническая поддержка.

63



 №2 (52), май, 2015№2

стия рук (Hands-free) посредством использования же-
стов или направления взгляда;

• распознавание лиц в камерофонах и системах домаш-
них охранных систем;

• робототехника (роботы для выбора своей ответной ре-
акции могут использовать движение рук или выражение 
на лице пользователя);

• системы пассивной безопасности автомобилей для 
оценки эмоционального состояния водителя автотран-
спорта (сон или алкогольное опьянение).

Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера

В октябре 2007 г. японская Omron продемонстрировала при-
менение системы OKAO Vision для распознавания и анализа 
искренней улыбки на человеческом лице. Система распозна-
ет такие признаки улыбки, как сужение глаз, изменение фор-
мы рта, складки вокруг рта и т. д. Кроме того, определяется 
пол, примерный возраст человека и выполняется проверка на 
наличие изображения лица в базе данных фотографий. Изна-
чально эту программу разрабатывали для пользователей циф-
ровых фотоаппаратов. Новинка позволяла камере сделать 
снимок в то время, когда все позирующие улыбаются, и даже 
автоматически улучшала фотографию, подкорректировав 

цвет лица, например. Получая двухмерное изображение че-
ловеческого лица, OKAO Vision составляет его трехмерную 
проекцию. Анализ проходит в режиме реального времени 
и занимает около 44 мс при использовании процессора 
Pentium 4 (3,2 ГГц). Система работает с изображениями ве-
личиной от 60 пикс. и имеет специальные инструменты для 
распознавания плохо освещенных лиц. Для обучения систе-
мы инженеры Omron использовали более 10 тыс. изображе-
ний лиц со спонтанными, тренированными и притворными 
улыбками. Технология была продемонстрирована на япон-
ской выставке передовых технологий Ceatec (Combined 
Exhibition of Advanced Technologies). Предполагается, что 
с помощью OKAO Vision работодатели смогут обучать персо-
нал улыбаться клиентам наиболее «искренне», так как систе-
ма позволяет моделировать разные улыбки на одном и том 
же лице. Пригодится новая технология и всем, кто работает 
с людьми и хочет производить на них наиболее приятное 
впечатление: менеджерам по продажам, врачам, учителям, 
политикам. Также новой технологией уже заинтересовались 
производители цифровых камер. Затвор камеры срабатыва-
ет в тот момент, когда фотографируемый улыбается наибо-
лее искренне. Новая система станет существенным шагом 
вперед в общении человека с машинами. Есть сведения, что 
в приложении iPhoto ‘09 также используется ПО Omron.

Другим перспективным направлением, по мнению японских 
разработчиков системы распознавания улыбок, могут стать 
маркетинговые исследования. Модули распознавания лиц 
и улыбок устанавливаются в торговых залах вдоль полок 
с товарами, а также у кассовых терминалов. Программно 
производится учет эмоционального состояния покупате-
лей по отношению к определенным товарам и выставляются 
оценки качества или привлекательности товара. Реакция по-
купателя, который кладет в корзину эти товары, сохраняется, 
при этом используется информация о поле и возрасте.

Интерфейсы будущего 

Сегодня понятие «интерфейсы будущего» в значительной 
мере ассоциируется со средствами воздействия на про-
должающие оставаться неохваченными органы обоняния 
и осязания, а также вкусовые рецепторы. Во всяком случае, 
японские эксперты уже предвидят появление рисоварок, 
позволяющих пользователям получать представление о вку-
се риса в процессе его приготовления. Традиционные сред-
ства устройства ввода,  как клавиатура или система распоз-
навания речи, будут применяться для получения сведений 
о текущем эмоциональном состоянии пользователя. Это, 
в частности, позволит устранить «бестактность» систем го-
лосового общения, встраиваемых, например, в современные 
бортовые компьютеры автомобилей.

Литература
1. Gabriel Sikorjak. HVC-P: Human Vision Component. 

Sales presentation. Electronic& Mechanical Components 
Company. 2014.

2. Модуль B5T-001001(G) Human Vision Components. 
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Необычное применение системе распозна-
вания лиц корпорации Omron придумали 
управляющие японской железнодорожной 
компании Keihin Electric Express Railway. Они 
решили приучить своих сотрудников улыбать-
ся чаще. Теперь каждое утро перед началом 
рабочего дня 530 железнодорожников про-
ходят обязательный тест на «улыбчивость». 
Программное обеспечение OKAO Vision 
проверяет выражение лица каждого и оце-
нивает его по шкале от 0 до 100%. Для этого 
компьютер анализирует контрольные точки, 
определяющие положение и форму рта, бро-
вей, глаз, носа и контура лица. Затем вся эта 
информация сравнивается с базой данных, 
и выдается результат. Тем работникам, ко-
торые «не дотянули» до некоторой по-
ложительной отметки, компьютер выдает 
сообщение, которое, по идее, должно сти-
мулировать человека: «Вы выглядите слиш-
ком серьезно» или «Поднимите краешки 
своих губ». Чтобы не растерять полученное 
таким образом положительное настроение, 
каждому работнику выдается распечатка его 
улыбающегося лица, которую он должен хра-

нить весь день, якобы для вдохновения.

электромеханические компоненты
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Компания TRACO Power — один из мировых лидеров на 
рынке промышленных источников питания. Для поддер-
жания этого статуса TRACO Power ведет дружелюбную 
ценовую политику и постоянно расширяет и улучшает су-

AC/DC-модули

TMSB2

TMSB2 — серия компактных AC/DC-преобразователей 
для монтажа на плату в корпусе 28,4 ×36,5×14,8 мм. У мо-
дулей есть все необходимые сертификаты для применения 
в устройствах для дома.

Отличительная особенность данной линейки преобразова-
телей — наличие вспомогательного выходного напряжения 
на 3,3/5 В, а также очень низкое энергопотребление без на-
грузки 30 мВт.

TIW 12

TIW 12 — серия AC/DC-преобразователей в корпусе для 
установки в монтажную коробку. У модулей есть все необ-
ходимые сертификаты для применения в устройствах для 
дома. А также специальный сертификат VDE 0710-14 для 
установки на поверхность мебели.

Модули выполнены в корпусе класса защиты IP67 с винтовы-
ми креплениями.

TPI 100

TPI 100 — серия AC/DC-преобразователей в бескорпусном 
решении. Отличительной особенностью данной линейки 
является наличие необходимых сертификатов для работы 
на высоте 5000 м. 

Выходное напряжение у данной линейки регулируемое: 
±10% Vout.

TFP 250

TFP 250 — серия AC/DC-преобразователей в низкопро-
фильном металлическом корпусе на DIN-рейку. Отличитель-
ной особенностью данной линейки является наличие функ-
ции Boost Power — увеличение выходной мощности на 50% 
на 5  с, а также функции Peak Power — увеличение выходной 
мощности на 300% на 15 мс.

ТОП-ДЕСЯТЬ НОВИНОК
TRACO POWER

 Сергей Бидинский, 
power@ptelectronics.ruматериал на сайте: 52.66

силовая электроника

ществующий модельный ряд. В частности, последнее об-
новление модельного ряда произошло в начале 2015 года. 
Поэтому мы с удовольствием представляем десять наибо-
лее интересных новинок!
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По вопросам применения, приобретения 
и заказа образцов обращайтесь в департамент силовой 
электроники power@ptelectronics.ru

TXH 600

TXH 600 — серия AC/DC-преобразователей в металличе-
ском корпусе. Отличительной особенностью данной линейки 
является наличие функции разделения тока, которая позволя-
ет подключать до трех модулей параллельно без использова-
ния развязывающего диода на выходе каждого модуля.

DC/DC-модули

Tem 3N

DC/DC-преобразователь мощностью 3 Вт с типом монтажа 
DIP24. Модули данной линейки являются pin-to-pin замена-
ми для более старых моделей TEM-2/3. 

TVN 5WI

TVN 5WI — это серия 5-Вт DC/DC-преобразователей с 
ультранизким уровнем шумов в защищенном металлическом 
корпусе формата DIP-24.

Имеющийся уровень шумов (10 мВпик-пик) соответствует 
сертификату EN 55022 класса B и делает эти преобразова-
тели идеальным решением для аудио-, измерительной аппа-
ратуры и схем обнаружения.

THL 10N / THL 10WI

DC/DC-преобразователь мощностью 10 Вт в полностью ме-
таллическом корпусе размерами 1”×1”. Модули данной ли-
нейки являются pin-совместимыми заменами для более ста-
рых моделей TEN-10.

TEN 60N / TEN 60WIN

Абсолютно новая линейка DC/DC-преобразователей мощ-
ностью 60 Вт. Рекордная мощность в компактном, полно-
стью металлическом корпусе, размерами 2”×1”. У модулей 
данной серии высокий КПД (до 92%) и присутствует функ-
ция дистанционного управления.

TEQ 300WIR

Новая линейка высокомощных DC/DC-преобразователей 
с винтовыми креплениями и повышенной вибро- и ударо-
прочностью. Модули имеют сертификат EN 50155 для ЖД- 
применений и могут работать как в режиме постоянного 
тока, так и в режиме постоянного напряжения.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЕЙ 
И ИНФОРМАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ 
ПОСРЕДСТВОМ КОММУТАТОРОВ PROVIEW

материал на сайте: 52.68

Современные промышленные объекты с помощью коммутаторов и беспровод-
ных приложений объединяют большое количество датчиков, узлов управления, 
контроллеров и серверов SCADA-систем в единую сложную информационную 
сеть. С ростом количества устройств управление и диагностика неполадок в сети 
становятся все более сложной задачей как для ИТ-специалистов, так и для спе-
циалистов в сфере автоматизации. Компания Advantech, являясь мировым лиде-
ром в области технологии промышленных сетей, представляет первую в мире се-
рию устройств, способных объединить в единую систему управление ИТ-сетями 
и промышленной автоматизацией, — коммутаторы ProView.

Устройства серии ProView обладают преимуществами как управляемых, так и не-
управляемых коммутаторов и представляют собой простое и экономически выгод-
ное решение, позволяющее централизованно управлять всеми системами и диагно-
стировать неполадки в сетях (рис. 1).

Коммутаторы ProView поддерживают протоколы Modbus/TCP и SNMP, кото-
рые дают возможность программному обеспечению систем автоматизации 
и ИТ-приложений контролировать состояние устройств. Программные паке-
ты SCADA, такие как Wonderware InTouch, Advantech WebAccess, WinCC, iFix, 
а также системы сетевого управления (NMS), например SNMPc и OpenNMS, мо-

гут следить за состоянием коммута-
тора в режиме реального времени. 
Устройства серии ProView поддер-
живают технологию QoS на портах 
для детерминированной передачи 
данных, что позволяет данным от 
выделенных VIP-портов иметь более 
высокий приоритет по сравнению 
с обычными портами.

В коммутаторах используются толь-
ко высококачественные компонен-
ты, которые позволяют устройству 
работать в широком температурном 
диапазоне –40…75 °С и гарантируют 
высокий уровень защиты от электро-
магнитного излучения.

Реализуемые устройствами функции:
• связь с программным обеспече-

нием HMI и SCADA с помощью 
Modbus/TCP;

• связь с системами сетевого 
управления NMS с помощью 
SNMP;

• технология QoS на портах для 
детерминированной передачи 
данных;

• высокий уровень защиты от 
электромагнитного излучения 
в жестких внешних условиях;

• экономия энергии по стандарту 
технологии энергосбережения 
для Ethernet IEEE 802.3az;

• jumbo-кадры с размером до 
9,216  байт;

• резервированное питание с дву-
мя входами для источников но-
минала 12–48 В VDC и P-Fail реле;

• обнаружение петель в сети.

автоматизация

Рис. 1. Использование коммутатора ProView в промышленной сети
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Кроме отображения базовой информации о состоянии 
устройств и портов, коммутатор ProView предоставляет 
подробную статистику работы порта, включая данные о ко-
личестве подключенных устройств, одноадресных и много-
адресных пакетов, скорости передачи данных, а также чис-
ла возникших ошибок. Такие данные позволяют инженерам 
контролировать состояние и отслеживать подробную ста-
тистику работы сети с любого программного обеспечения 
HMI/SCADA, поддерживающего протокол Modbus /TCP. Ин-
формация, которую можно получить с помощью коммутато-
ра ProView, указана в таблице 1.

Рассмотрим подробнее, каким образом реализованы и ка-
кие преимущества предоставляют указанные возможности.

Связь с программным обеспечением HMI и SCADA 
с помощью Modbus/TCP

Коммутатор ProView поддерживает протокол Modbus/TCP, 
что позволяет большому количеству SCADA-систем, таких 
как InTouch, InduSoft, WinCC и iFIX, получать информацию 
и данные о состоянии устройства. Это дает возможность 
приложениям HMI/SCADA контролировать и управлять 
всем оборудованием, включая коммутаторы ProView 
и устройства ввода/вывода.

В приведенном ниже примере используется сервер SCADA 
(TPC-651H) с установленным программным обеспечением 
InTouch компании Wonderware, а также коммутатор ProView 
(EKI-5526) с подключенными аналоговым (ADAM-6017) 
и дискретным (ADAM-6050) модулями ввода/вывода 
Modbus/TCP. Топология сети отображена на рис. 2.

Для обращения к нужному адресу памяти в коммутаторе 
ProView сервер SCADA использует протокол Modbus/TCP. 
Подключаясь таким образом, можно получить различную 
информацию, например имя устройства, версию прошивки, 
MAC- и IP-адреса, а также данные о количестве подключен-
ных и отключенных портов, о скорости передачи данных. 
В дальнейшем, используя эти данные, инженер может про-
диагностировать любые неполадки в системе. В случае по-
тери сигнала от конечного устройства, согласно отобража-
емой в SCADA информации о состоянии сети и устройств, 
можно установить, была ли причина потери сигнала связа-
на с неполадками в сети или с ошибкой в работе конечного 
устройства. К примеру, как показано на рис. 2 и 3, считывая 
с коммутатора ProView состояние 4-го порта с помощью 
протокола Modbus/TCP по адресу памяти 34100, можно 
установить, что связь была потеряна. В результате на экране 
SCADA индикатор состояния 4-го порта будет отображать-
ся красным. Таким образом, можно предположить, что при-
чина пропажи сигнала была вызвана отключением сетево-
го кабеля, неисправностью вольтметра или ошибкой работы 
модуля ADAM (рис. 3 и 4).

69

Рис. 2. Типичная топология промышленной сети

Рис. 3. Информация о состоянии портов коммутатора, входов 
и выходов модулей, отображаемая в SCADA-системе. Красный 
прямоугольник указывает на то, что 4-й порт отключился

Рис. 4. Информация о состоянии сети в SCADA-системе InTouch 
компании Wonderware, получаемая с помощью EKI-5526

Системная информация Состояние портов

ID производителя Состояние порта

ID устройства Скорость порта

Код продукта Управление потоком

Производитель Описание порта

Имя продукта Количество подключений

Версия прошивки Количество Tx-пакетов

Ethernet MAC-адрес Количество Rx-пакетов

IP-адрес

Таблица 1. Информационная таблица Modbus коммутатора 
ProView
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В программных продуктах HMI/SCADA, таких как InTouch, 
отображение адресов и подключение протокола Modbus/
TCP является первоначальным шагом в настройке системы.

Связь с системами сетевого управления NMS 
с помощью SNMP

Коммутаторы ProView поддерживают протокол SNMP 
(Simple Network Management Protocol), который использует-
ся в работе с системами управления сетями NMS (Network 
Management System), такими как SNMPc, SusuAccess NMS 
и OpenNMS, осуществляющими контроль состояния, управ-
ление и конфигурацию устройства, а также формирующи-
ми уведомление о происходящих событиях. Это позволя-
ет ИТ-специалистам осуществлять контроль и управление 
в сетях и устранять неисправности в случае возникновения 
неполадок.

В промышленных условиях, таких как производство, где ты-
сячи сенсорных устройств ежесекундно обмениваются дан-
ными между собой, самым важным требованием является 
стабильная и быстрая работа сети. Протокол SNMP ши-
роко используется инженерами для мониторинга сетевых 
устройств, а системы управления сетями NMS предоставля-
ют интуитивно понятную топологию сети и позволяют кон-
тролировать состояния всех устройств в режиме реального 
времени, аналогично примеру на рис. 5.

Чтобы получить внутреннюю информацию о конкретном 
устройстве, которая не поддерживается стандартными ба-
зами данных MIB, Advantech предоставляет дополнитель-
ный файл MIB, который позволяет программному обеспече-
нию NMS получать нужные данные. Для добавления частной 
базы MIB в систему управления сетями необходимо скомпи-
лировать данный файл в базу данных, например с помощью 
SNMPs, как показано на рис. 6 и 7.

Кроме мониторинга устройства, коммутаторы серии 
ProView позволяют управлять или настраивать конфигура-
цию через протокол SNMP. Установка и конфигурация рас-
положения, режима и IP-адреса устройства, маски подсе-
ти, шлюза по умолчанию, чтение и запись названия группы 
могут быть настроены непосредственно с помощью про-
граммного обеспечения NMS.

Коммутаторы ProView предоставляют статическую инфор-
мацию о состоянии портов, включая подсчет количества од-
ноадресных, многоадресных и широковещательных пакетов 
для каждого порта Ethernet (табл. 2).

Коммутаторы ProView поддерживают SNMP-ловушки 
(SNMP-trap), которые автоматически уведомляют SNMP-
сервер в случае возникновения событий, таких как подключе-
ние и отключение портов, «холодный» и «теплый» рестарт 
устройства. Эта информация позволяет ИТ-инженерам опе-
ративно получать уведомления об изменении состояния 

Рис. 5. Система управления сетями SNMPc

Рис. 6. Добавление частной базы MIB в стандартные базы дан-
ных программного обеспечения NMS

Рис. 7. Информация об устройстве, предоставленная собствен-
ными и стандартными базами данных MIB

Таблица 2. Состояние портов коммутатора ProView 
со статистикой, полученные с помощью программного 
обеспечения SNMPc

автоматизация
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Поддержка стандарта IEEE 802.3az позволяет портам ком-
мутаторов серии ProView переключаться между состояния-
ми более высокого потребления питания (режим передачи 
данных) и пониженного энергопотребления (режим бездей-
ствия) в зависимости от количества проходящих через них 
данных. Это позволяет экономить до 60 % электроэнергии, 
что уменьшает энергозатраты и обеспечивает производи-
тельность промышленного класса и стабильность (рис. 10).

Jumbo-кадры с размером до 9,216 байт

Все коммутаторы ProView поддерживают jumbo-кадры 
с размером до 9,216 байт. Сверхдлинные Ethernet-кадры 
значительно увеличивают пропускную способность, умень-
шая при этом нагрузку на центральный процессор.

Обнаружение петель в сети

Все коммутаторы ProView имеют встроенную функцию об-
наружения петель со светодиодной индикацией. Это по-
зволяет предотвратить неполадки в случае ошибок при 
создании сложных сетей, когда существует вероятность 
случайного подключения устройства неверным кабелем, 
что может привести к образованию петли и, следовательно, 
к возникновению широковещательного шторма, что в худ-
шем случае может вывести устройства из строя (рис. 11).

Светодиод индикации Loop на коммутаторе ProView в слу-
чае возникновения петли оповещает инсталлятор, и только 
что сделанное подключение удаляется.

Заключение

Благодаря поддержке протоколов Modbus/TCP и SNMP, 
устройства серии ProView являются первыми в мире ком-
мутаторами, которые объединяют управление промышлен-
ными и информационными сетями в единое целое. Серия 
ProView обладает свойствами как управляемых, так и не-
управляемых коммутаторов и представляет собой простое 
и экономически выгодное решение для создания сложных 
промышленных сетей.

сети и данных не только от коммутатора ProView, но и от 
других подключенных устройств. На рис. 8 показан пример 
сообщения SNMP-ловушки в SNMPc.

Технология QoS на портах для детерминированной 
передачи данных

Коммутатор имеет два выделенных VIP-порта с высоким 
приоритетом, которые могут использоваться для детерми-
нированной передачи данных. Соотношение приоритетов 
между выделенным и обычным портами составляет 1,5:1. 
Принцип действия приоритетов можно рассмотреть на 
примере, когда два потока данных поступают на порт ком-
мутатора в одно и то же время. Как показано на рис. 9, поток 
данных 1 поступает от 1-го VIP-порта в 5-й порт, и в то же 
время поток данных 2 отправляет данные с обычного 3-го 
на 5-й порт. В этом случае поток данных 1 получает на 50% 
больше доли пропускной способности 5-го порта, чем по-
ток 2. Таким образом, порты, поддерживающие технологию 
QoS, предоставляют более важным данным высокий прио-
ритет для их передачи в загруженной сети.

Экономия энергии с энергоэффективным 
стандартом Ethernet IEEE 802.3az

Коммутаторы ProView полностью отвечают требованиям 
стандарта Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az).

Рис. 8. Коммутатор ProView пересылает серверу сообщения с по-
мощью SNMP-ловушки

Рис. 9. Порт коммутатора с поддержкой технологии QoS

Рис. 10. Стандарт IEEE 802.3az позволяют коммутаторам 
ProView экономить до 60% электроэнергии

Рис. 11. Индикация обнаружения петли
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В первой части статьи мы рассматривали ЖКИ с пассивной 
матрицей и соразмерные им TFT-модули. В этот раз пого-
ворим о специфике применения TFT-модулей больших ди-
агоналей.

Малогабаритные дисплеи давно стали своими в мире про-
мышленной электроники — ЖКИ с пассивной матрицей 
применяются лет 30, а близкие по функционалу и габаритам 
вакуумно-люминесцентные и того дольше — более 40 лет.

Как правило, на такие дисплеи выводится довольно огра-
ниченная информация — цифровая, текстовая, нехитрые 
графики и диаграммы. Крупные, с диагональю более 5,7”, 
дисплеи в промышленной электронике массово стали при-
меняться именно с развитием TFT-технологии. Индикаторы 
с электронно-лучевой трубкой, несмотря на их освоенность 
промышленностью, применялись в самом крайнем случае  — 
там, где огромный объем информации приводил бы к загро-
мождению всего и вся контрольными лампами, малоразмер-
ными индикаторами, а то и аналоговыми приборами, как, 
например, в диспетчерских залах атомных электростанций. 
Чудовищные массо-габаритные характеристики «телевизо-
ров» губили идею больших многофункциональных дисплеев 
на корню (рис. 1).

ЦВЕТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.
TFT-МОДУЛИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
ЧАСТЬ 2.
БОЛЬШАЯ ДИАГОНАЛЬ? 
МЕСТО ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ!

Танасис Рахман
tanasis.rahman@ptelectronics.ruматериал на сайте: 52.72

Верная консервативному подходу, промышленная электро-
ника приняла в свои ряды TFT-модули больших диагоналей 
уже после того, как они прижились в мониторах, банкома-
тах — там, где спрос на красивое и яркое превалирует. Идея 
использовать большой TFT-модуль оказалась очень заман-
чивой: один дисплей может заменить массу малогабаритных 
экранов и контрольных ламп. Занимая порой почти всю пе-
реднюю панель прибора, TFT-модуль практически не требу-
ет места в его глубину. При этом он действительно много-
функционален: на одно и то же устройство может сводиться 
информация с большого количества датчиков, сложные та-
блицы и графические схемы, а при необходимости и потоко-
вое видео с камер. А любителям традиции ничто не мешает 
отображать информацию в виде традиционных шкал, ими-
тируя аналоговые приборы.

Особенности многообразия

Для средних и крупных TFT-модулей характерны свои осо-
бенности, отличающие их от малоразмерных собратьев. 
С точки зрения гарантированного жизненного цикла, его 
прогнозируемости, оптимальными будут индустриальные 
модели. Практически для всех них характерны увеличен-
ные ресурсы подсветки — 30–50 тыс. ч, а большая часть мо-
дулей рассчитана на расширенный рабочий температурный 
диапазон. С точки зрения интерфейсов — это почти без-
раздельное царство LVDS: лишь считанные модели имеют 
CMOS-интерфейсы — как правило, с самыми малыми раз-
решениями. Для высоких разрешений они были бы избы-
точно громоздкими и неэргономичными. Редкий пример 
сравнительно крупного TFT-модуля (10,4’’) с параллельным 
CMOS-интерфейсом — Innolux G104VN01 V1 с разрешени-
ем 640×480. С точки зрения набора диагоналей/разреше-
ний индустриальные модули в определенной степени уни-
фицированы: различные производители предлагают схожие 
по этим параметрам модели. Вообще, «классические» инду-
стриальные модели — это довольно ограниченный набор 
диагоналей/разрешений, заканчивающийся, как правило, 19’’ 
моделями (таблица 1).

Есть ли альтернатива индустриальным моделям, если пред-
полагается длительный жизненный цикл конечного изде-
лия? Отчасти ответ на этот вопрос лежит в специфике про-

Рис. 1. Применение большого TFT-модуля порой заменяет множе-
ство малых индикаторов и контрольных ламп

автоматизация



журнал для инженеров и конструкторов

Диагональ, 
дюйм

Разрешение

5,7 320×240 640×480  

6,5  640×480  

7 800×480   

8,4 640×480 800×600 1024×768

10,4 640×480 800×600 1024×768

12,1 800×600 1024×768

15 1024×768

17/19 1280×1024

Таблица 1. Разрешение наиболее распространенных 
индустриальных TFT-модулей средних и больших диагоналей

исхождения индустриальных TFT-модулей. Ведь часто это 
не некие самостоятельные устройства для промышленных 
применений, а панели, изначально разработанные для ком-
пьютерных мониторов и лишь позже переведенные в новое 
качество. Процесс этот продолжается и сегодня: появляют-
ся все новые индустриальные панели, в том числе широкого 
формата (а много ли сейчас компьютерных мониторов 3:4?), 
что еще лет пять назад было в диковинку. При этом цена 
недорогих индустриальных моделей с «мониторным» про-
шлым не столь велика, чтоб уравновесить риски скорого сня-
тия с производства. Допустим, цена 17” AUO M170ETN01 
V1 на российском рынке начинается от $95, а сходной по 
характеристикам индустриальной G170ETN01 V0 — около 
$130. Разница заметна, но не критична в случае дорогостоя-
щего конечного изделия. 

И все же, в отличие от малогабаритных TFT-модулей, ры-
нок мониторных панелей сравнительно прозрачен, а отдель-
ные модели даже попадают в каталоги и «дорожные карты» 
(roadmap) индустриальных модулей: жизненный цикл их не 
гарантирован, но все же не столь мимолетен, как у «теле-
фонных» дисплеев. В ряде случаев у «мониторных» панелей 
есть и свои «бонусы», за которые не надо переплачивать: на-
пример, расширенные углы обзора. В случае же диагоналей 
свыше 19’’ индустриальных модулей исчезающе мало, и аль-
тернативы мониторным модулям практически нет.

Настоящими же маргиналами рынка являются так называе-
мые «ноутбучные» и «планшетные» TFT-панели. Бесконеч-
но многообразные по диагоналям и разрешениям, изящные 
и тонкие, с подчас выдающимися оптическими характери-
стиками, эти изделия не предполагают никаких гарантий 
ресурса подсветки, а их жизненные циклы совершенно не-
предсказуемы. 

Роль азиатских производителей «второго эшелона» в слу-
чае средних и больших диагоналей ничтожно мала: их ре-
шения далеко не всегда выигрывают по цене у грандов, а ма-
гия решений с адаптированными интерфейсами в этом мире 
не работает: и SPI, и I2C, и прочие микропроцессорные ин-

терфейсы крайне медленны, чтоб реализовать возможности 
TFT-панелей высокого разрешения. 

Зато, в отличие от рынка малогабаритных панелей, здесь бо-
лее заметна конкуренция между индустриальными модуля-
ми различных производителей, между премиальным сегмен-
том и «средним» классом.

Элита и «средний класс» индустриальных модулей

Набившая оскомину аналогия с автомобильным рынком не-
плохо работает и в случае рынка TFT-модулей. В мире ав-
томобилей самые престижные модели порой производятся 
компаниями, чья роль на рынке в целом невелика, а порой 
это и вовсе мастерские со штучным производством. Мне 
возразят, что сейчас все эти «Астон-Мартины» и «Бугатти» 
работают в составе огромных холдинговых компаний, про-
изводящих, в том числе, и ширпотреб, но речь идет именно 
о марках и производствах, за ними стоящих, а не о структу-
ре собственности.  

ЧТО ТАКОЕ «ШИРОКИЕ УГЛЫ ОБЗОРА»? 

В документации на TFT-модуль производитель ча-
сто акцентирует внимание на широких углах обзо-
ра. Это понятие недостаточно формализовано, что 
открывает простор для манипуляций в рекламных 
целях. Как правило, под этим термином подразуме-
вают те предельные значения углов обзора по про-
дольной (X) и поперечной (Y) осям, при которых 
контрастность падает до 10% от максимального зна-
чения (т. е. при взгляде по нормали к плоскости па-
нели). Не менее принципиальное значение имеет 
то, как выглядит угловая зависимость контрастности 
в диапазоне между 0o (нормаль) и упомянутыми пре-
дельными значениями. Даже если значение предель-
ного угла достаточно большое (80–85o), то резкое 
падение контрастности в указанном диапазоне «де-
вальвирует» этот показатель: падение характеристик 
при отклонении взгляда от нормали будет слишком 
заметным. Технология, известная как IPS (у Hitachi) 
и NSFT (у NEC), когда электроды для каждого пик-
селя расположены в одной плоскости, обеспечивая 
наибольший угол свечения, дает наилучший резуль-
тат для TFT-панелей: зависимость контрастности от 
угла максимально «пологая». Более старые (и более 
дешевые) технологии TN и MVA дают гораздо более 
крутые зависимости, но в их наиболее продвинутых 
версиях, реализованных во многих моделях AUO 
и Innolux, удалось достичь значительного прогресса. 
К сожалению, в документации производителей эти 
зависимости практически никогда не указываются, 
что аналогично попытке изобразить средний класс 
в обществе как всю массу населения за вычетом 10% 
самых бедных и самых богатых, хотя за этой радуж-
ной картиной может скрываться совершенно нездо-

ровое распределение доходов...
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То же самое наблюдается и в случае TFT-модулей. Такие 
компании, как NEC (NLT), Mitsubishi и, отчасти, KOE, до 
2010 г. несший славное знамя Hitachi, производят практи-
чески исключительно индустриальные и очень дорогие мо-
дели. Цены большинства из них несравнимо выше цен мо-
ниторных панелей, зачастую в 3–4 раза и более. Это так 
называемый «суперпремиальный» сегмент. Сверхвысокая 
цена базируется на сочетании факторов как совершенно 
рациональных, понятных здравому уму (например, выдаю-
щиеся технические характеристики), так и чисто эмоцио-
нальных — психологическом значении бренда и, порой, его 
переоценке. Вопрос о технологическом превосходстве «су-
перпремиальных» производителей не имеет однозначного 
ответа. Действительно, ряд моделей выполнен на основе 
сложных и дорогих решений, редко применяемых в про-
мышленных TFT-модулях иных производителей. Например, 
IPS (Super-IPS, SFT) — технология, обеспечивающая наи-
меньшее снижение контрастности при широких углах об-
зора, — нашла широкое применение именно в «суперпре-
миуме», что и акцентируется в каталогах производителей. 
Вторым и действительно важным преимуществом являются 
мощные светодиодные модули подсветки. Для многих диа-
гоналей и разрешений эти производители предлагают вер-
сии с яркостью до 1000 кд/м2 и более. Для ряда примене-
ний этот фактор становится решающим преимуществом (как 
в случае приборных досок транспортных средств, где высо-
ка вероятность сильной засветки солнечным светом). 

И, наконец, для совсем небольшого количества моделей ха-
рактерны выдающиеся технические инновации, например 
так называемые transflective-модели, в которых использует-
ся отраженный внешний свет, наряду со встроенной под-
светкой. В предельном случае это позволяет разглядеть вы-
сококонтрастную картинку (особенно если это контуры на 
светлом фоне) на ярком солнечном свете при вовсе отклю-
ченной подсветке. К сожалению, пока transflective — это, 
скорее, знамя, обозначающее технологичность производи-
теля, а не массовое явление. Даже Mitsubishi может пока по-
хвастать парой моделей (5 и 8,4’’), не делающих погоду на 
рынке. Большая же часть модулей указанных производите-
лей не обладает уникальными характеристиками — это, как 
правило, TN-технология (с модификациями для увеличения 
углов обзора) и средние значения яркости/контрастности   – 
500–600 кд/м2. Именно такие TFT-модули являются наи-
более востребованными на рынке. В относительно массо-
вом сегменте промышленной электроники — безбумажных 
регистраторах, станках с ЧПУ, промышленных мониторах, 
коммуникационном оборудовании — выдающиеся оптиче-
ские характеристики и очень широкие углы обычно не тре-
буются (рис. 2).

И вот здесь на сцену выходят крупнейшие производители 
TFT-панелей для рынка потребительской электроники: кор-
порации с годовыми оборотами, давно перевалившими за 
$10 млрд. С одной стороны, рынок индустриальных моду-
лей ничтожно мал в сравнении с рынком коммерческих TFT-
панелей, с другой — он предсказуем, устойчив и, конечно, 
позволяет работать с большей прибылью.

Ряд компаний сознательно дистанцируется от индустри-
альных решений: Samsung сконцентрирована на удовлет-
ворении внутреннего спроса своей империи бытовой 
техники, BOE сосредоточилась на мобильных и телеви-

Рис. 2. Зависимость цены на условную 17’’ TFT-панель в зависимо-
сти от класса и производителя

РАСШИРЕННЫЙ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Расширенный температурный диапазон является по-
рой важнейшим критерием при выборе TFT-модуля. 
Как и в случае с углами обзора, здесь требуется ряд 
пояснений. С температурным диапазоном хране-
ния все более или менее ясно: подразумевается, что 
после хранения в течение N (значение часто указы-
вается производителем, обычно свыше 100) часов 
в условиях крайних значений диапазона, например 
–30…+70 oС, модуль сохранит работоспособность 
и не произойдет заметных потерь в характеристиках. 

Рабочий температурный диапазон — материя гораз-
до более таинственная. Не секрет, что очень низкие 
или очень высокие температуры оказывают влияние 
и на время отклика, и на оптические характеристики. 
К сожалению, эти аспекты в стандартной докумен-
тации не отражаются, как зачастую не раскрывается 
методика проведения испытаний. TFT-панель можно 
поместить в морозильную камеру в уже включенном 
состоянии, а можно произвести «холодный запуск». 
В лучшем случае эта информация будет предоставле-
на в виде отдельной документации по запросу. Дело, 
скорее всего, не в коварстве производителей: в боль-
шинстве случаев контактные лица производителей 
мало знакомы с такими деталями, и они вынуждены 
запрашивать производства и испытательные лабора-
тории, что, согласитесь, требует некоторых усилий. 

автоматизация
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зионных модулях. А такие корпорации, как AUO, Innolux, 
LG Displays (все из первой пятерки мировых производи-
телей), предлагают полноценные линейки индустриаль-
ных модулей, подчас даже более широкие, чем упомянутые 
«суперпремиальные» игроки. Их продукция соответству-
ет всем критериям индустриальных модулей: здесь и рас-
ширенные рабочие температурные диапазоны, и ресурсы 
LED-подсветок в 50  000 ч, и, разумеется, гарантированные 
жизненные циклы в 3–5 лет. В чем же они уступают? Фак-
тически, по двум более-менее существенным показателям: 
в данных моделях практически не реализована наиболее 
совершенная технология обеспечения сверхшироких углов 
обзора IPS (SFT), а яркость большинства моделей не пре-
вышает 500 кд/м2. 

Безусловно, это может оттолкнуть поставщика, исключи-
тельно требовательного к оптическим характеристикам 
и не особо стесненного в средствах. Примером таких при-
менений могут быть дисплейные модули для мостиков су-
дов, где высока вероятность сильной внешней засветки, 
а изображение должно быть доступно членам экипажа, сто-
ящим по сторонам от дисплея. 

В остальных случаях влияние этих факторов нивелируется 
различными подходами. Те же Innolux и AUO предлагают 
модификации традиционных TN- и MVA-технологий, позво-
ляющих приблизиться по углу обзора к IPS (SFT) модулям. 
В случае AUO самые совершенные из подобных решений 
именуются AMVA (Advanced AMVA), хотя этот термин, ско-
рее, маркетинговый и общего распространения не имеет. 
Интересно, что та же Innolux технологией IPS вполне вла-
деет, но применяет ее только в коммерческих моделях для 
телевизоров и мониторов. 

Вопрос же не всегда достаточной яркости подсветки ре-
шается совсем иным путем. Так, в Юго-Восточной Азии, 
преимущественно на Тайване, имеется немало компаний, 
специализирующихся на повышении яркости подсвет-
ки. Например, Ares, являющаяся многолетним партнером 
AUO, предлагает решения с увеличенной до 1000 или 
1500   кд/м2 яркостью практически для всей линейки инду-
стриальных модулей AUO, при этом сохраняются исход-
ные значения контрастности, ресурса подсветки и тем-
пературного диапазона исходных моделей. Конечно, это 
приводит к заметному удорожанию — примерно на 50–
60% от цены базовой модели AUO, но в большинстве слу-
чаев все равно дешевле соответствующих TFT-модулей 
производителей высшего ценового сегмента. Важнейшим 
преимуществом такого подхода является гибкость — за-
казчик может получить версию с повышенной яркостью 
для любой из приглянувшихся базовых моделей, ведь даже 
NLT и Mitsubishi предлагают ограниченное количество мо-
делей в сверхъярком исполнении.

Не столь редки случаи, когда самые требовательные 
и не стесненные в средствах заказчики вынужденно обра-
щаются к производителям среднего класса, ведь, в отли-
чие от рафинированных производителей индустриальных 
TFT-панелей высшего ценового сегмента, AU, Innolux, LG 
и многие другие — это производители огромной номен-
клатуры TFT-панелей для рынка потребительской элек-
троники. Если заказчику необходимы TFT-модули с диа-
гональю свыше 19’’, обращение к «мониторным» панелям 
зачастую неизбежно и при этом не столь рискованно, как 
может показаться. Та же компания Innolux, учитывая та-
кие запросы, представила особый, т. н. «гибридный» класс 
TFT-модулей. Оставляя эти модули с диагональю до 28’’ 

в ранге продуктов для массового рынка, Innolux гаранти-
рует для них одно-двухлетний жизненный цикл с надеж-
дой на модель-преемник, что совсем близко к индустри-
альным моделям. 

А не проще ли взять готовое?

Рынок TFT-модулей сегодня уже достаточно насыщен и про-
изводителями, и решениями, и концепциями, чтоб заказчик 
имел свободу выбора и доступ к высококачественным реше-
ниям при известной экономии. При этом даже вооруженный 
всеми знаниями производитель оборудования очень часто 
встает перед выбором: разрабатывать ли TFT-модуль само-
стоятельно, интегрируя его в изделие, или приобрести гото-
вый монитор с необходимыми интерфейсами.

Ответ на этот вопрос зависит от характера изделия, вы-
бранной концепции и, наконец, самой философии организа-
ции опытно-конструкторских работ и производства. Выбор 
в пользу TFT-модуля достаточно очевиден, если дисплей 
сам по себе является основой изделия и на него изначаль-
но ориентированы аппаратные средства. Примерами таких 
изделий являются всевозможные безбумажные регистра-
торы, прикроватные мониторы и кардиографы и, наконец, 
собственно промышленные мониторы. Здесь изначально 
предполагается применение процессорных плат, поддер-
живающих LVDS- или CMOS-интерфейсы, а использование 

4096 ОТТЕНКОВ СЕРОГО

Здоровье — самое главное (так считают и произво-
дители TFT-модулей), особенно если на нем можно 
хорошо заработать. В ряду индустриальных едва ли 
не самый выскотехнологичный сегмент — специали-
зированные «медицинские» TFT-панели. И это лег-
ко объяснимо: в рентгенографии, компьютерной то-
мографии и УЗИ разрешение дисплея, способность 
его корректно передавать цвета крайне важны. «Ме-
дицинские» TFT-модули начинаются от диагоналей 
в 19–20”, всегда имеют высокое разрешение (допу-
стим, 2048×1536) с 10-, а иногда и 12-битным цветом. 
Для случаев, когда цвет не нужен вовсе (рентгеногра-
фия), цвет заменяется градациями серого — это мо-
гут быть 1024 и 4096 оттенков. Не менее важны порой 
и углы обзора: врач может смотреть на монитор под 
разными углами, осматривая пациента или оперируя, 
а «картинка» искажаться при этом не должна, поэто-
му такие панели часто выполняют по IPS-технологии. 
Цена «медицинской» панели порой кратно превы-
шает цену обычной индустриальной. Это не столь 
массовый продукт, и запросы на него вызывают по-
вышенный интерес производителя к проекту. Кста-
ти, очень часто заказчиками таких панелей являются 
люди, очень далекие от здравоохранения: ведь для 
многих это просто TFT-модули с выдающимися ха-
рактеристиками. На сегодня одна из самых широких 
линеек «медицинских» панелей представлена компа-

нией Innolux.
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TFT-модуля, не обремененного периферийными компонентами, позволяет эффек-
тивно интегрировать его в общий дизайн изделия. И, пожалуй, самое важное — 
разработчики этих устройств изначально готовы работать с TFT-модулями и их 
интерфейсами, это является органичной составляющей их деятельности. В случа-
ях же, когда дисплей является лишь одной из сложных подсистем в составе боль-
шой интегрированной системы, для которой индикация — важная, но не основ-
ная функция, возможны оба подхода. Примерами таких систем могут быть шкафы 
автоматизации, органы управления транспортом, включая приборные доски локо-
мотивов, трамваев, и та же медицинская техника — например, в аппаратах УЗИ 
«картинка» вполне может выводиться как на дисплей на лицевой панели, так и на 
отдельный монитор. 

В общем случае выбор в пользу TFT-модуля будет оправдан при выполнении сле-
дующих условий:

• предполагается использование (желательно собственное производство) аппа-
ратных средств, поддерживающих LVDS/CMOS;

• заказчик обладает квалифицированными инженерными кадрами для интегра-
ции TFT-модуля и его периферии в конечное устройство без ущерба для ос-
новной задачи;

• TFT-модуль может быть без затруднений интегрирован в корпус (дизайн) из-
делия либо возможно и целесообразно производство отдельного корпуса 
(рис. 3);

• серийность изделия достаточно высока, чтоб оправдывать отдельные НИОКР 
по дисплейному модулю.

Во всех остальных случаях «крупноузловой» подход может оказаться более эф-
фективным. 

Как наиболее общий случай, рассмотрим ситуацию с интерфейсами TFT-модуля. 
Если аппаратные средства заказчика не предназначены для работы с LVDS/CMOS 
напрямую, а собственное производство плат преобразования интерфейсов нео-
правданно, заказчик столкнется с необходимостью закупки плат преобразования 
у сторонних производителей. В этом случае их цена может достигать 60–80% от 
стоимости TFT-модуля.

Сегодня же на рынке присутствует 
большое количество производите-
лей, предлагающих промышленные 
мониторы с VGA/DVI-интерфейсами, 
композитными и S-Video-входами 
с сенсорными панелями и без. Это 
могут быть как отдельно стоящие, 
так и встраиваемые решения и во-
все бескорпусные сборки — т.  н. open 
frame. Цена последних, например 
в случае 15’’ диагонали, может начи-
наться от $300.

Если заказчик тверд в убеждении ис-
пользовать готовый монитор, то все 
сказанное выше едва ли будет иметь 
для него практический интерес. За-
дача отображения информации из 
инженерной превращается, скорее, 
в коммерческую — выбор подхо-
дящей модели монитора на рынке. 
Безусловно, среди потерь окажет-
ся гибкость решения: возможностью 
выбора TFT-панелей, сенсорных па-
нелей и периферии к ним в поисках 
лучших характеристик или удешевле-
ния придется пожертвовать в поль-
зу качественного готового реше-
ния, экономящего и трудозатраты, 
и время. И, скорее всего, выбор бу-
дет успешным: число компаний, вы-
пускающих промышленные монито-
ры, сейчас исчисляется сотнями, в их 
числе и такие именитые производи-
тели средств промавтоматизации, как 
Advantech, iEi, и сравнительно неболь-
шие специализированные компании 
типа Winmate. Здесь есть место как 
высоконадежным промышленным из-
делиям, в основе которых лучшие из 
рассмотренных в статье TFT-модулей, 
так и совсем бюджетным решениям 
крохотных китайских производите-
лей. Это рынок достоин своего от-
дельного обзора, который найдет ме-
сто в одном из следующих номеров 
журнала. 

По материалам журнала 
Control Engineering Россия, 
www.controleng.ru

 

Рис. 3. В сложных интегрированных системах применение готовых встраиваемых мони-
торов может быть оправданным решением
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