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В статье рассматриваются 

преимущества 

использования технологий 

на основе нитрида галлия 

при создании СВЧ-приборов — 

от изделий радиоэлектроники 

до бытовой техники.

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.

DC/DC-преобразователи 
типа μModule — комплексное 
решение в части управления электропитанием 
со встроенным контроллером, силовыми 
транзисторами, входными и выходными 
конденсаторами, элементами схемы компенсации 
и катушками индуктивности, размещенное 
в компактных корпусах для поверхностного 
монтажа типа BGA или LGA.
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Компания Texas Instruments 

выпустила микросхему генератора тактовой частоты 

LMK61xx, которая обладает превосходными 

характеристиками по джиттеру, максимальное значение 

которого достигает 200 фс.

Инерциальная навигация 

позволит простыми и 

дешевыми средствами 

качественно повысить 

работу модулей ML8088sI, 

добавив внешние 

акселерометр и гироскоп 

и «залив» в модуль 

необходимую прошивку...
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АНДРЕЙ РУСАК: 

«КОНКУРЕНТЫ НЕ ДАЮТ 

НАМ РАССЛАБЛЯТЬСЯ»

материал на сайте: 57.6

интервью

В этом году НАВИА празднует пятилетие. Эта дата кому-
то может показаться детской, но за годы, прошедшие 
с основания, компания достигла многих убедительных 
успехов. О промежуточных итогах и планах на будущее 
нашему корреспонденту рассказал Андрей Русак, 
управляющий директор НАВИА.

— Коллектив нашей редакции поздравляет НАВИА 
с пятилетием. Расскажите, с чего все начиналось?

— Представьте, 2010 год, ГЛОНАСС только появился (ле-
тало всего три–четыре спутника), но в рамках импортоза-
мещения уже было понятно, что у нас должна быть своя 
навигационная система, и что у нас может быть что-то рос-
сийское, независимое от других. И что точность позициони-
рования значительно улучшится при использовании несколь-
ких систем.

В это время к нам обратилась компания STMicroelectronics— 
основной производитель чипов GPS и ГЛОНАСС — с пред-
ложением о продвижении своего нового чипа. Идея состоя-
ла в том, что мы становимся монополистом в техподдержке, 
нам даются первые квоты и т.д., а мы со своей стороны га-
рантируем выйти на какой-то объем продаж за счет созда-
ния собственного модуля. На практике продвижение чипа 
оказалось тяжелой задачей, а вот с точки зрения производ-
ства модулей — идея полностью удалась.

Среднестатистический заказчик говорит, что не готов тра-
титься на технологии, даже если мы обучим его персонал, по-
тому что если он спроектирует свою печатную плату в четыре 
или шесть слоев и поставит чип и другие компоненты, то та-
кая плата будет гораздо дороже стоить, чем двухслойная (для 
которой достаточно просто купить и установить модуль). 
В этом есть своя изюминка, если плата не очень сложная.

С другой стороны, у нас есть клиент в Новосибирске, кото-
рый сам делает модули из наших компонентов. Понятно, что 
они получаются подороже, чем наши, ввиду малосерийности 
их производства, но для него это не критично, потому что 
в рамках всей платы его модуль окупает эти затраты, вся 
плата становится дешевле.

За пять лет мы создали целую стратегию, отдельное направ-
ление, зарегистрировали бренд и торговую марку, подняли 
сайт, провели большую работу и в итоге смогли занять свою 
нишу на рынке.
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— Почему выбрали такое название — «НАВИА»?

— Вопрос выбора брендового имени всегда непрост. Хоте-
лось найти что-то красивое, с женским именем (представляя 
красивую молодую девушку), но так, чтобы и с навигацией 
было связано. И, конечно, раз это товарный знак, он обяза-
тельно должен был быть технически регистрируемым. Вот 
такие задачи я себе поставил в мае 2011 года... Патентная 
чистота имени была не просто звуком. В интернете я обна-
ружил сеть отелей «НАВИА» и косметику с таким именем. 
А однажды, прогуливаясь по солнечной Барселоне, обнару-
жил кафе «НАВИА». Название было красивое и подходящее!

С брендовым именем связана одна история, которая сей-
час кажется смешной, но когда она происходила, мы вос-
принимали ее очень серьезно. Мы только начинали бизнес, 
отправили товарный знак «НАВИА» на регистрацию. Эта 
процедура, вы знаете, длится около года. И конечно, что-
бы придать весомости молодому направлению, сразу стали 
в буклетах писать название НАВИА с символом R (Registered). 
Не прошло и трех месяцев, как получаем от одного из рос-
сийских производителей гневное письмо, суть которого сво-
дится к тому, что мы позорим их честное имя, поскольку наше 
название сходно по написанию, имеет один корень «НАВ» 
и отличается парой букв от их имени. Они требовали либо 
убрать регистрационный символ, либо прислать регистра-
ционные документы. Мы тогда очень переживали. Конечно, 
пришлось убрать буковку R из буклетов и с веб-страницы. Но 
надо сказать, что время все расставило по местам. Мы и ре-
гистрацию получили, и модуль у нас вышел качественный. Ду-
маю, теперь за нас не стыдно, если наш бренд созвучен с кон-
курентами.

— Какова сегодня структура компании?

— НАВИА — это не отдельная компания, это зарегистри-
рованный торговый бренд. Есть группа коллег–инжене-
ров, под руководством технического директора, из ко-
торых один специалист занимается печатными платами, 
второй — схемотехникой, третий — гарантийным ремонтом 
и т. д. Изначально задачей этой группы была лишь разработка 
и производство модулей. На повестке дня было два модуля 
— «большой» (general) и «микро». Впрочем, это тогда нам 
казалось, что это «микро», а сейчас у нас есть несколько мо-
дулей меньшего размера, но назвать их «нано» язык не по-
ворачивается. В процессе развития мы создали аппаратуру 
и программное обеспечение для проверки модулей. К насто-
ящему времени нами уже сделано несколько шагов по разви-
тию оборудования: начиная от простых стендов на 20 моду-
лей до оборудования промышленных масштабов. 

В какой-то момент наша группа перестала справляться 
с управлением производственными процессами, и было при-
нято решение о передаче управления выпуском в нашу хол-
динговую структуру, занимающуюся контрактным производ-
ством — PT Technology. Это позволило сосредоточиться на 
генерации новых идей и продуктах, избавившись от «голов-
ной боли» по их выпуску, за что отдельная благодарность ди-
ректору этого подразделения, Eлене Соколовской.

— Оказывает ли НАВИА поддержку в применении 
модулей и чипсетов в конечных устройствах?

— Да, конечно. У нас на сайте существует горячая линия. 
Письма, которые приходят от клиентов, попадают в служ-
бу конечной поддержки и распределяются по инженерам. 
Уместно сказать и о дистрибуции («ЕвроМобайл», «Компэл», 

«Радиотерминал»). 
Мы проводим такую политику, что 
у дистрибьютора тоже должны быть свои инженеры, спо-
собные осуществлять техническую поддержку. Для этого 
они у нас проходят обучение, это их непременная обязан-
ность.

— Какие направления работы вы особо выделяете? 

— С одним из своих заказчиков мы сейчас запускаем про-
ект «ЭРА–ГЛОНАСС» уже с применением не модулей, а на-
вигационных чипов Teseo-III производства STMicroelectronics. 
Заказ большой, предполагается выпускать по 300 тыс. шт. 
в год. Применение решения на чипе позволит заказчику сэ-
кономить, в том числе на программном обеспечении и ре-
сурсах. Потому что, применяя чип, можно получить не толь-
ко функции определения местоположения, но и возможность 
использования внутренних ресурсов процессора для управле-
ния всем устройством. Таким образом, центральный контрол-
лер исключается, и на этом экономится пара евро. Еще у нас 
есть проект по грузовикам, где мы тоже пытаемся внедрить 
чиповые решения. И, конечно, кроме производства навигаци-
онных модулей мы еще занимаемся производством Bluetooth-
модулей — это тоже было предложение STMicroelectronics.
Сейчас мы работаем уже не только с STMicroelectronics, но и 
с другими производителями чипов, например, MediaTek. Это 
связано с тем, что везде свои требования: если нужно бы-
стродействие и особо точное позиционирование, мы выби-
раем STM, а если требуется низкое энергопотребление, то 
— MediaTek. Это диктует заказчик, мы рыночно ориентиро-
ванная компания.

— Как вы думаете, благодаря чему за такой короткий срок 
вы достигли таких значительных результатов?

— Я думаю, нам на руку сыграло сразу несколько моментов.

Во-первых, у нас уже было понимание рынка, мы знали, куда 
продавать подобные изделия.

Во-вторых, был опыт разработки, производства и реализации 
собственных достаточно сложных изделий в компании «Но-
ваком».

В-третьих, необходимо учитывать просто-таки громадную 
компетенцию STMicroelectronics в навигации… Компания 
производит навигационные чипы миллионами штук, начиная 
с 90-х годов; программное обеспечение GPS/ГЛОНАСС те-
стируется ведущими производителями навигационной аппа-
ратуры и конечными потребителями — крупнейшими автоги-
гантами мира. Выбираются различные реальные условия для 

рминал»)
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тестов: «городские каньоны» в Токио или условия крайних, 
заполярных широт, где GPS принимается хуже, а ГЛОНАСС 
имеет полное покрытие. Поэтому, когда мы свои первые мо-
дули принесли одному из придирчивых клиентов, вопросы 
из разряда «а вы тестировали ваше ПО под линиями элек-
тропередач?» выглядели несерьезно. Конечно, тестировали! 
Весь мир, можно сказать, этим занимается! Применительно 
к STMicroelectronics сказанную выше фразу «громадная ком-
петенция» можно трактовать еще и по-другому: это возмож-
ность изготовить моментально «громадное количество» ми-
кросхем ГЛОНАСС! Понимаете, о чем я говорю? Не нужно 
ждать, например, 30 недель… А оперативность в нашем деле 
— главный козырь!

В-четвертых, у нас под руководством Осадчего В. В. рабо-
тают квалифицированные кадры. Они наша особая гордость: 
кажется, что на сегодня по технике для них нет неразреши-
мых задач. 

И последнее. Осознавая всю глобальность задачи, уже на 
первом этапе работы мы инвестировали немалые средства 
в собственное лабораторное оборудование: симуляторы GPS/
ГЛОНАСС, рекордеры навигационного сигнала и другое обо-
рудование, так необходимое для ведения независимых иссле-
дований и разработок. Сейчас, имея парк передовой техники, 
мы можем приглашать клиентов протестировать свои навига-
ционные устройства, оказываем необходимую помощь в раз-
работке. Это уже другой «статус». 

В общем, все согласно классического дерева целей: «деньги, 
клиенты, маркетинг, процессы и люди». 

Надо сказать, уникальность проекта НАВИА еще в том, что 
он сделан не на государственные деньги, как это сейчас мод-
но, а на частные — деньги нашей компании PT Electronics! Я 
сам писал бизнес-план и защищал его перед нашим советом 
директоров, т.к. деньги требовались немалые. Здесь надо ска-
зать спасибо президенту компании Шумилину Ю. В. — он их 
выделил вовремя и в полном объеме, поверил в нас и… по-
лучилось!

Нам помогло также то, что мы сразу все делали параллель-
но: разрабатывали модули, к ним — тестовое оборудование, 
оформляли регистрацию товарного знака, строили реклам-
ную политику, подключали интернет-ресурсы, занимались 
продвижением, патентовали полезную модель, заключали до-
говора с дистрибуторами и т.п. Тут, как никогда, мы поняли 
важность процессного подхода. Если придумал устройство, 
то прежде, чем его продвигать, придумай устройство для его 
массового тестирования, придумай схему продаж, рекламную 
политику, объясни самому себе, почему он так нужен твоему 
заказчику, одновременно сделай удобные демо-киты и т.п.!

— А конкуренты?

— Конкуренты не дают нам расслабляться. Когда в 2010–2011 
гг. ГЛОНАСС только поднимал голову, на рынке было всего 
несколько компаний, предлагающих конечное оборудование 
пользователя. Цены тогда исчислялись сотнями долларов, 
а мы чувствовали себя королями: у нас модуль можно было 
купить за $20. Кроме того, у нас уже был опыт по созданию 
устройств для «беспроводки» — и с компанией «Новаком», 
и с «ЕвроМобайл». Я помню, в самом начале деятельности НА-

ВИА один из известных китайских производителей навигаци-
онных модулей решил повторить наш подвиг — выпустить 
аналогичный модуль на том же чипе STMicroelectronics… 
С тех пор некоторые компании пытаются периодически вы-
пускать свои модули в «нашем» форм-факторе.

— И как вы спасаетесь…?

— Мы их количеством забили… Просто расстреливали сво-
ими модулями из пулемета, вставляя их в ленты! (смеется) На 
самом деле, еще не начав выпускать эту продукцию, мы уже 
предполагали, какой будет подход у конкурентов, особенно 
из братской КНР — конечно, задавить ценой. Поэтому мы, 
прежде чем объявить громогласно о своих творческих успе-
хах в рождении первого миниатюрного ГЛОНАСС-моду-
ля made in Russia, обстоятельно подготовились к выпуску не 
1000 и не 10 000 шт., а сразу 100 000 модулей! И это сработа-
ло. Конечно, мы рисковали, не без этого. Но у нас были свои 
ключевые клиенты, готовые у нас покупать и, конечно, наш 
партнер — «ЕвроМобайл» — со своей клиентской сетью ока-
зал просто-таки колоссальную помощь в продажах и продви-
жении бренда НАВИА. Отдельная им благодарность за это! 
Получилось, что мы первые выступили с таким количеством, 
мы и лучшую квоту получили на чип от STM. А мы знаем, что 
если однажды получил хорошую цену, то каждый год будешь 
получать скидку… Ясно, что вновь включившимся в игру со-
перникам уже такого не достичь никогда.

— То есть все так просто?

— Есть еще секретный принцип (хотя никакой это не секрет): 
если производишь примерно 200 тыс. модулей в год для ми-
нимум 40 клиентов, ты конкурентоспособен. Нельзя 100% 
бизнеса строить на двух заказчиках — отберут!

Ну и, конечно же, мы постоянно придумываем что-то новое, 
чтобы быть первыми. В этом мне активно помогает руководи-
тель нашего отдела беспроводных технологий Танцюра Алек-
сей. Для того чтобы было понятнее, что мы продаем, он даже 
сделал функциональную схему самого массового навигацион-
ного устройства типа «трекер» в виде отдельных электрон-
ных компонентов, наклеенных на кусок пластика и соединен-
ных рисованными линиями — связями с их описанием. Он же 
отвечает мне на главный вопрос — сколько модулей произ-
водить.

Когда ты приходишь к клиенту не просто с диодом, процес-
сором, а с изделием — модемом или модулем, на котором 
держится уже концепция всего устройства, то твой автори-
тет в его глазах резко растет. И потом, производя модули, 
ГЛОНАСС или GPS, ты имеешь на рынке преимущество, вхо-
дишь число лидеров.

Надо периодически ставить себя на место заказчика! Надо 
любить своих клиентов, понимать их тревоги. Я, как прави-
ло, раз в две недели своих людей собираю и провожу некий 
тренинг–игру: они мне должны доказать, почему я у них буду 
покупать те или иные новые продукты! После такой беседы 
как-то легче и понятнее все становится, отсекается все не-
нужное.

Важно не забыть за своими непомерными амбициями и эго-
измом то, что мы продукцию делаем не для себя лично, а для 

интервью
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простых людей, которым, в общем-то, безразлично, какие мы 
крутые! У них свои заботы, и все, что от нас требуется — 
качественный и конкурентоспособный товар, красивое схе-
мотехническое решение, сделанное с душой. Чтобы их про-
дукция была конкурентоспособна на рынке, чтобы ее у них 
покупали, тогда у них будет потребность в наших компонен-
тах. Все просто! Кстати, примерно так читался предыдущий 
девиз и бизнес-стратегия нашего холдинга.

— Кого вы могли бы назвать в качестве основных 
конкурентов в России и за рубежом?

— Если говорить о российских компаниях, то они занима-
ют сейчас какую-то свою нишу, сосредоточившись, в основ-
ном, на военных заказах и импортозамещении. Мы занима-
емся больше коммерческими и автомобильными проектами, 
а это другой рынок. Можно сказать, что в некоторой степени 
мы конкурируем сейчас с компанией u-blox, но ситуация та-
кая: когда мы внедряем чипы STMicroelectronics, то ощущаем 
за собой мощь этого гиганта, а это то, о чем я уже говорил: 
количество с большой буквы Q и, конечно же, это существен-
ное подспорье по ценам и техническим возможностям.

— Как согласуется производство чипов с трендом на 
импортозамещение?

— С импортозамещением интересный момент, ведь в России 
навигационные чипы не производятся. Чаще всего они зака-
зываются и изготавливаются в Тайване, несмотря на то что 
разработка — наша, отечественная. Но не все так однознач-
но. Например, непременным условием одного из наших кли-
ентов была передача ему программного обеспечения модуля 
в исходных кодах. Таким образом, все перемешалось, потому 
что программное обеспечение перешло в наши в руки. 

Существуют и отечественные производители. У «Прогрес-
са», например, есть свой чип. Если они нам предложат какую-
нибудь разработку, которая будет конкурентоспособна по 
цене, мы будем использовать их продукцию в своих модулях. 
Мы с ними уже сотрудничаем по ряду устройств. Если будет 
предложена продукция, соответствующая мировым ценам, 
мы будем первыми в очереди.

— Расскажите, в каких сферах применяются ваши 
навигационные модули и есть ли планы по освоению новых 
областей?

— Наше поле — автомобилестроение, медицина, монито-
ринг объектов недвижимости, а также персональные треке-
ры, охрана.

Сейчас мы активно занимаемся развитием медицинского на-
правления. Оно уже существует: клиенты, которые должны на-
ходиться под постоянным наблюдением врача, носят устрой-
ства мониторинга, которые либо накапливают информацию, 
либо передают ее в режиме реального времени. К примеру, 
холтеровское мониторирование только накапливает инфор-
мацию. Но если говорить о пациентах в группе риска, то ис-
пользуемые ими устройства снабжены модемом для обмена 
данными с call-центром. В этом случае важность позициони-
рования такого объекта необходима, продиктована жизнью: 
если человеку плохо, вероятно, что он не сможет объяснить, 
где находится, поэтому проще сразу определить его геогра-
фические координаты. В свое время Siemens производила та-
кие блоки. Но в нашей стране запуск производства таких но-
симых устройств станет важным шагом. И это только одна 
из областей применения беспроводных решений в медицине. 

— Есть ли у вас 
зарубежные заказчики? Развивается ли 
экспортное направление?

— С 2012–2013 гг. мы вплотную занимаемся международным 
бизнесом. У нас уже были подписаны договоры, например 
в Германии. Проблема в том, что на сегодня, если взять, до-
пустим, автомобили, то там производители сразу покупают 
чипы.

А если говорить о пласте компаний, которые производят 
устройства мониторинга (трекеры), то они, в основном, по-
зиционируют их как устройства противодействия угону. Но 
в Европе машины не угоняют, там люди просто запирают их 
на ключ.

Есть еще страны третьего мира — например ЮАР, Брази-
лия, где криминогенная обстановка повышена, поэтому такие 
устройства востребованы. Мы сейчас пытаемся продвинуть-
ся в сторону Бразилии, в ЮАР тоже кое-какие контакты по-
лучили. 

Поскольку ГЛОНАСС/GPS-модули могут применяться не 
только для позиционирования объектов, но и для получения 
метки единого времени с точностью до 15 нс, в Европу нам 
удавалось продавать по 100–200 шт. модулей, которые шли на 
организацию базовых станций.

— А у нового медицинского направления есть 
перспективы выхода на зарубежный рынок?

— Безусловно, есть. У нас даже были контакты с одной пор-
тугальской компанией. Партнерство не сложилось, но будем 
предпринимать попытки и дальше. И будем выходить на рын-
ки с уже готовой продукцией. К концу 2017 г. мы планируем 
создать готовое устройство.

— Что нам ждать в ближайшее время от НАВИА?

— Мы постоянно генерируем новые идеи, увеличиваем ли-
нейку модулей. Если нужен самый дешевый, малофункцио-
нальный модуль, но при этом на уровне конкурентов, мы его 
делаем. Мы пытаемся идти в ногу с рынком, то есть со вре-
менем. За прошлый год мы произвели феноменальное коли-
чество модулей, около 700 тыс., такой объем требовался для 
топографии. В этом году планы поскромнее, а в следующем 
мы опять ожидаем прорыв.
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беспроводные решения

ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

В МОДУЛЯХ ML8088SI

Дмитрий Комолов, 

support@naviaglonass.ruматериал на сайте: 57.10

В течение последних лет семейство навигационных чип-
сетов фирмы STMicroelectronics STA8088 (Teseo II) проч-
но обосновалось на рынке. Однако за это время на рынке 
появились сильные конкуренты. Инерциальная навигация 
позволит простыми и дешевыми средствами качественно 
повысить работу модулей ML8088sI, добавив внешние ак-
селерометр и гироскоп и «залив» в модуль необходимую 
прошивку.

Модули НАВИА ML8088sE хорошо известны на рынке GPS/
ГЛОНАСС. Количество модулей, реализованных с 2011 
года, уже превысило 1,2 млн штук. Тем не менее работа над 
модулями продолжается. Недавно данные устройства под-
вергли небольшой модернизации, заменив в них микросхе-
му STA8088FG на STA8088CFG и использовав незадейство-
ванные выводы для интерфейса I2C. После этого в модулях 
стала доступна инерциальная навигация, а модули приобре-
ли новое название ML8088sI. О том, как работать с инерци-
альной навигацией, и пойдет речь в этой статье. 

Инерциальная навигация (англ. Dead Reckoning) — это опре-
деление положения объекта по параметрам его движения. 
Для определения таких параметров используют различные 
датчики, в частности счетчик пройденного пути (одометр), 
гироскоп, который показывает отклонение от первоначаль-
ного положения, и акселерометр, определяющий величину 
ускорения, действующего на движущийся объект. Приме-
нение всех датчиков улучшает точность. Для GPS-модулей 
инерциальная навигация (далее — ИН) предоставляет воз-
можность некоторое время работать без сигналов от спут-
ников: в тоннелях, на закрытых стоянках и т. д.

Для ИН к модулю ML8088sI необходимо подсоединить ак-
селерометр и гироскоп. Если взять комбинированную ми-
кросхему, то подключить будет проще. Мы использовали 
LSM6DS3 фирмы STMicroelectronics. Фрагмент схемы отла-
дочной платы приведен на рис. 2. Разъем Р1 служит для 
подключения борт-сети автомобиля, в которой использу-
ются сигнал от одометра (размахом 2–24 В) и сигнал задне-
го хода той же амплитуды. iNemo LSM6DS3 подсоединен 
к модулю ML8088sI по интерфейсу I2C по рекомендованной 
схеме. Сигнал SDO/SA0 (вывод 1) подключен к «земле», по-
этому на шине I2C выбран адрес 1101010b (0x6A). Всю рабо-
ту с этой шиной, а также с настройкой регистров LSM6DS3 
берет на себя прошивка модуля. 

Рис. 1. Вид модуля ML8088sE с кристаллом STA8088CFG

Рис. 2. Схема подключения ML8088sI для ИН

ML8088sI



журнал для инженеров и конструкторов 11

Прошивка для модуля ML8088sI, которая работает с ИН, ос-
нована на прошивке STA8088_3_7_1, версия навигационной 
библиотеки GNSSLIB_8.4.4.8_ARM. Для настройки параме-
тров, связанных с внутренней схемой модуля, типом под-
ключенных датчиков и прочего, применяется набор кон-
фигурационных регистров (параметров с различными ID) 
в соответствии с терминологией ST CDB (configuration data 
block). Можно использовать прошивку «как есть», конфигу-
рируя нужные параметры при помощи команды $PSTM, или 
внести их прямо в двоичный файл прошивки при помощи 
служебной программы ST. Мы выбрали второй вариант.

Набор необходимой конфигурации приведен ниже.
100 -> 00  #UART0 as debug port
101 -> 02  #UART2 as nmea port
103 -> F0  #Debug ON + NMEA command for dual NMEA 
mode
138 -> 00  #UART0 as RTCM port

600 -> 00010106  #I2C mode. operating mode 01. Enable 
gyro+acc on board.
655 -> 6162000f  #Set GPIO_34 as ODO and GPIO_33 as 
REAR
656 -> 00004e20
657 -> 00028488
658 -> 000124F8
659 -> 0000012d
660 -> 00000000
661 -> 00000000
662 -> 00000000
663 -> 00000000
664 -> 00000000
665 -> 00000000
666 -> 00000064
667 -> 000004d8
668 -> 00000000
669 -> 07f23123 # LSM6DS3 X axis oriented in the car backward 
direction. 
670 -> 00000000 # LSM6DS3 CS pulled up by hardware.
671 -> 000003d4
672 -> 00006a6a #6a6a slave address for LSM6DS3
673 -> 00000000 #no gpio for pressure/magnetometer
674 -> 00000000
675 -> 00000000

Большинство параметров понятно по комментариям. 
Так, UART0 и UART2 чипсета STA8088CFG использованы 
в ML8088sI и выведены «наружу», поэтому именно их сле-
дует использовать в конфигурации. Скажем несколько слов 
об отдельных параметрах.

«600» — наиболее сложный и важный, в нем задаются дат-
чики, которые будут работать с модулем, их тип и количе-
ство;

«670» и «672» задают работу с шиной I2C; можно увидеть 
адреса акселерометра/гироскопа 0x6A;

«669» — задает начальную ориентацию нашего датчика. 
Предполагается, что ось X направлена вдоль автомобиля, 
причем «смотрит» назад, Y — направлена в поперечном на-
правлении, а Z — «смотрит» вертикально вверх. При дру-
гой ориентации LSM6DS3 значение регистра необходимо 
поменять!

Следует напомнить, что Р1.1 — это GPIO33 (в карте GPIO 
STA8088CFG), а Р1.2 — это GPIO34.

Важной особенностью прошивки является то, что коорди-
наты всегда передаются в сообщении GPRMC. В том случае, 
когда спутники доступны, координаты GPRMC определя-
ются по работе двух систем (GNSS и ИН) одновременно. 
Если спутниковая система не работает, координаты опре-
деляются только по ИН. При этом можно увидеть следую-
щие отличия.  В сообщении GPRMC в последнем поле пе-
ред «*» появляется буква, которая сообщает о системе

A = (Autonomous. Satellite system used in non-differential 
mode in position fix), то есть, GPS система только включена, 
точность понижена.

D = (Differential. Satellite system used in differential mode in 
position fix), то есть, GPS система работает в штатном ре-
жиме.

E = (Estimated (dead reckoning) mode), то есть, работает 
только ИН.

Кроме того, в RMC появляется признак «невалидности» 
“V”, а поле “fix quality” сообщения GPGGA появляется циф-
ра 6 (estimated – i.e. dead reckoning).

GNSS:

$GPRMC,082016.000,A,6005.56055,N,03021.99013,E,27.6,35
1.7,240816,,,D*5E

$GPGGA,082016.000,6005.56055,N,03021.99013,E,2,10,0.8,0
34.27,M,18.0,M,,*62

ИН:

$GPRMC,082017.000,V,6005.56821,N,03021.98940,E,27.6,2.1,
240816,,,E*4F

$GPGGA,082017.000,6005.56821,N,03021.98940,E,6,02,99.0,
034.29,M,18.0,M,,*57

При работе прошивки с ИН в сообщениях NMEA появляет-
ся несколько новых. Среди них есть сообщения о показа-
ниях датчиков:

$PSTMDRSENMSG,3,1705094000,26890,0*35

$PSTMDRSENMSG,30,1705160642,-538,-5566,15853*22

$PSTMDRSENMSG,31,1705162239,368,-764,-3756*22

Здесь:

$PSTMDRSENMSG — тип сообщения.

Второй параметр: «3» — показания одометра, «30» — по-
казания акселерометра, «31» — показания гироскопа.
Третий параметр: «1705094000» — тики процессора.
Далее — собственно показания датчика в «сыром» виде 
и контрольная сумма.
Для одометра «26890» — количество накопленных «тиков» 
(например, оборотов колеса), «0» — направление «вперед», 
а «1» соответствовала бы движению назад.
Еще одно интересное сообщение, которого нет в обычных 
NMEA, — это: 

$PSTMDRG PS,60.090532781,30.369433618,11.00269,0.02435,
1.012,0.594,0.820,3.939,0.148,0.05463,8.6*43
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Сообщение похоже на GPRMC и выдает координаты толь-
ко от системы GNSS.

$PSTMDRG PS,60.092652849,30.366347553,11.83826, 
8.63666,99.000,99.000,99.000,7.651,1.539,-0.37036,29.8*75

После значения координат идут значения северной и вос-
точной составляющей скорости, а затем три значения 
DOP’ов. Если они равны 99.000 — это означает, что спутни-
ков нет, а координаты «замирают» на последнем опреде-
ленном значении.

Затем собранную отладочную плату следовало установить 
в автомобиль. Для эксперимента была выбрана машина 
Hyundai ix35, поскольку о ней было известно, где взять сиг-
нал одометра. В разъеме OBD есть несколько контактов, 
которые производитель использует по собственному усмо-
трению. Так, в этой машине на контакт 3 разъема OBD вы-
веден сигнал одометра амплитудой +12 В. Контакт 5 пред-
назначен для «земли». Вход отладочной платы для реверса 
был подключен к «земле» — задний ход в нашем экспери-
менте использовать не предполагалось. При этом на выво-
де 14 модуля ML8088sI был получен высокий уровень сигна-
ла — движение вперед.

В отладочной плате предусмотрено согласование уровней 
входных сигналов +12 В и сигналов для модуля амплитудой 
до +3,3 В.

Плата была ориентирована так, чтобы микросхема LSM6DS3 
располагалась горизонтально, а вывод 1 был ориентирован 
назад по ходу движения автомобиля.

Питание отладочной платы осуществлялось от USB-
разъема ноутбука. Для отключения GPS/ГЛОНАСС был 
установлен выключатель, отключающий питание активной 
антенны. Журналы велись при помощи программы Navia_
viewer, которую можно скачать с сайта naviaglonass.ru.

Следующим этапом стала калибровка. По рекомендован-
ной фирмой ST схеме при калибровке нужно сделать сле-
дующее:

• Установить акселерометр и гироскоп, правильно сори-
ентировав их в автомобиле. Убедиться в горизонталь-
ности и правильном направлении и внести коррекцию 
по углу отклонения от курса и наклону, для чего посто-
ять на образцовой площадке не менее 20 с, затем про-
ехать в течение 1 мин и остановиться не менее чем на 
5  с. Это называется «методика испытания». Мы ограни-

чились горизонтальной установкой и ориентацией, дове-

рив «испытания» модулю.

• Включить модуль, дать ему «поймать» спутники и по-
стоять на месте в течение 1 мин. Это начались «кали-
бровочные маневры». Все было выполнено.

• Далее проехать по прямой дороге со скоростью не ме-
нее 30 км/ч в течение 5 мин, не менее. В городе не очень 

просто двигаться непрерывно, поэтому все было выпол-

нено более или менее точно.

• Проехать не менее 10 левых и правых поворотов на 
скорости не менее 30 км/ч. Причем достаточно «кру-
тых» поворотов, плавные радиусы не подходят. Как ва-
риант, много раз проехать по одному и тому же марш-
руту. Более или менее выполнили.

Все это необходимо сделать в условиях хорошего GPS/Гло-
насс-покрытия. Что интересно: датчик одометра при этом 
калибруется и нет необходимости высчитывать путь для 
одного «тика».

Далее машина проехала по маршруту с периодическим 
включением ИН (отключением питания активной антенны). 
Отчет и комментарии приведены ниже.

Снятые точки были загружены на один из популярных сер-
веров позиционирования. Участки, где машина двигалась по 
ИН, выглядят как пунктирная линия, поскольку в поле ва-
лидности сообщения GPRMC для этих точек присутствует 
признак «невалидности» (буква V). В принципе, все понят-
но по рисункам.

Инерциальная навигация в картинках

Маршрут, по которому ездил модуль, показан на рис. 4. Да-
лее на рис. 5, где впервые была отключена GNSS перед про-
ездом последней петли развязки-«бабочки», позициони-

Рис. 3. Разъем OBD

Рис. 4. Испытательный маршрут

беспроводные решения
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рование при ИН не отличалось от позиционирования по 
спутникам. На рис. 6 показана интересная ситуация: марш-
рут по ИН отклоняется от дороги, а затем возвращается 
на место. Связано это с какими-то факторами, которые мы 

проигнорировали при установке и калибровке ИН. Затем 
была повторно включена антенна GNSS, и приемник вновь 
решил навигационную задачу. При этом автомобиль «прыг-
нул» на место, подробно это показано на рис. 7. На рис. 8 
ИН справляется со своей задачей немногим более 2 мин.

Итак, была закончена настройка ИН (последний фрагмент 
езды по кривым) и отключена антенна. Фрагмент журна-
ла (выбраны только GPRMC) в момент первого перехода 
на ИН:

$GPRMC,082014.000,A,6005.54634,N,03022.00057,E,27.6,33
3.3,240816,,,D*5C

$GPRMC,082015.000,A,6005.55331,N,03021.99435,E,27.6,341
.9,240816,,,D*50

$GPRMC,082016.000,A,6005.56055,N,03021.99013,E,27.6,35
1.7,240816,,,D*5E

$GPRMC,082017.000,V,6005.56821,N,03021.98940,E,27.6,2.1,
240816,,,E*4F

$GPRMC,082018.000,V,6005.57603,N,03021.99145,E,28.4,12.0
,240816,,,E*7E

$GPRMC,082019.000,V,6005.58335,N,03021.99604,E,27.6,22.
0,240816,,,E*7C

Хорошо видно, что признак хороших координат (буква A) 
сменился признаком невалидности (буква V), хотя коорди-
наты соответствуют действительности. Это особенность 
работы ИН в ML8088sI. Если ПО прибора анализирует дан-
ное поле, то при переходе на ИН координаты могут быть 
отброшены!

На рис. 6 двухминутный кусочек ИН показан в более мел-
ком масштабе. Забавно, что машина «вернулась» на дорогу 
прежде, чем включили антенну. Видимо, причина в недоста-
точно хорошей калибровке по кривым.

Фрагмент журнала, где произошел переход обратно на 
GNSS (включено питание активной антенны):

$GPRMC,082247.000,V,6004.78469,N,03022.80909,E,49.1,174.
1,240816,,,E*4D

$GPRMC,082248.000,V,6004.77090,N,03022.81188,E,49.9,174.
4,240816,,,E*42

$GPRMC,082249.000,V,6004.75709,N,03022.81453,E,49.9,174.
7,240816,,,E*46

$GPRMC,082250.000,V,6004.74328,N,03022.81705,E,49.9,174.
8,240816,,,E*47

$GPRMC,082251.000,A,6004.72926,N,03022.81965,E,50.7,174
.7,240816,,,A*56

$GPRMC,082252.000,A,6004.71524,N,03022.82219,E,50.7,175
.0,240816,,,A*5D

$GPRMC,082253.000,A,6004.68945,N,03022.80515,E,50.7,17
1.8,240816,,,A*5A

$GPRMC,082254.000,A,6004.67000,N,03022.80995,E,51.4,17
1.3,240816,,,A*57

Вновь появился признак валидности, машина «вернулась» 
на дорогу. Машина ехала по ИН в течение примерно 2 мин. 
Координаты машины вышли за пределы дороги незначи-
тельно, позиционирование удовлетворительное.

Рис. 5. Настройка ИН. Начало движения по ИН (пунктирная 

линия)

Рис. 6. Движение по ИН и переход на GNSS

Рис. 7. Переход с ИП на GNSS
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На втором участке ИН машина двигалась без участия спут-
ников 2,5 мин. Два прямых участка с одним правым поворо-
том. Машина двигалась с остановкой на перекрестке и не-
сколько раз меняла полосу движения. Позиционирование 
очень хорошее, в конце участка машина «сместилась» на 
соседнюю полосу, сохранив положение в пределах проез-
жей части.

На рис. 9 видно, насколько хорошо ИН «ведет» машину по 
маленькому радиусу разворота. Ошибка в любой момент 
приводит к смещению маршрута: заметно, что машина дви-
гается строго параллельно улице Есенина.

При калибровке было пройдено больше правых поворотов, 
чем левых. Возможно, из-за этого возникла ошибка при вы-
ходе из левого поворота, когда боковое ускорение мини-
мально. Ошибка привела к неправильному курсу, и далее ма-
шина не попала в створ улицы Есенина.

Рис. 8. Движение по ИН (второй участок)

Рис. 9. Движение по ИН (третий участок)

Рис. 10. ИН сложный случай показан крупно

Рис. 11. Последний участок ИН

Завершая описание решения в модуле ML8088sI, можно ска-
зать следующее:

• Инерциальная навигация работает. Причем для заме-
ны модуля ML8088sE предыдущего поколения на новые 
ML8088sI с ИН не потребуется замена софта, поскольку 
данные ИН передаются в сообщении GPRMC.

• Решение от STMicroelectronics лучше работает на ма-
леньких радиусах. В планах проверить работу ИН на 
парковках и т. д. В том числе интересна высота.

• Необходимо правильно выполнить процедуру кали-
бровки, уделив этой процедуре достаточное внимание. 
Особенно важно движение по кривым.

• ИН в модулях не является заменой GNSS. ИН работает 
в течение нескольких минут после пропадания спутни-
ков и служит для покрытия белых пятен GNSS. Не сле-
дует ожидать от ИН слишком многого.

• В текущей версии ИН обязательно наличие одометра 
и сигнала заднего хода. То есть потребуется схема со-
гласования с борт-сетью автомобиля.

Приобрести модуль ML8088sI можно у официальных дистри-
бьюторов. По всем вопросам следует обращаться в службу 
технической поддержки НАВИА: support@naviaglonass.ru

беспроводные решения
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ВЛАДИМИР ОСАДЧИЙ: 

«ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В НАВИА, 

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО

НАШИМИ СИЛАМИ»

материал на сайте: 57.16

Владимир Осадчий, технический директор НАВИА

Владимир Осадчий, технический директор НАВИА, 
прошел вместе с компанией все этапы развития: от 
зарождения идеи до выпуска сотен тысяч навигационных 
модулей. И сегодня он согласился ответить на вопросы 
«Вестника электроники».

Кстати, хочу отвлечься от вашего вопроса и несколько слов 
сказать об оборудовании. Это очень-очень большая статья 
расходов для нового проекта. И когда кто-то говорит, что 
шашками всех забьет, шапками закидает и будет выпускать 
свои модули, имея 10 000 долларов вложений, это, наверное, 
не совсем корректно. 

— Только вы оказались в нужное время и в нужном месте?

— Нет, одновременно на рынке было несколько компаний. 
Например, отечественные компании «КБ НАВИС», «Гео-
Стар навигация», «Ижевский радиозавод». Они предостав-
ляли на рынок свои модули. Кроме того, были китайские 
и европейские производители. Но, видимо, наш модуль ока-
зался оптимален по соотношению цены, качества и техпод-
держки, поэтому все так получилось.

— Из кого состоит команда НАВИА? 

— На начальных этапах у нас не было ни опыта, ни знаний  — 
ничего. И потому мы воспользовались услугами внешнего 
центра разработки, который помог нам при создании пер-
вых предсерийных моделей, тестового оборудования, де-
монстрационных плат.

Постепенно мы увеличивали коллектив, приобретали опыт. 
И через какое-то время смогли полностью отказаться от 
сторонних специалистов. Сейчас все, что делается в НА-
ВИИ, за исключением чистой механики, разрабатывается 
только нашими силами. 

При этом у нас очень маленький коллектив. Один инже-
нер-радиочастотник, он великолепно умеет разрабаты-
вать высокочастотную часть нашего модуля, может все 
проверить, прекрасно сделает топологию, трассиров-
ку модуля. Инженер-электронщик — золотые руки, кото-
рый также может что угодно собрать и разобрать, най-
ти неисправность в модуле, может разработать печатные 
платы, в частности, большинство демонстрационных плат 
создано им. Также есть программисты. Один занимает-
ся программным обеспечением навигационных модулей 
и того, что их окружает — это демонстрационные платы 
и программы к ним, программы тестового оборудования. 
Второй работает с проектами, не связанными с навигацией, 
например с Bluetooth или счетчиками учета ресурсов. Кро-
ме того, один программист занят iOS-приложениями. И еще 
есть сотрудник, который решает все вопросы, касающиеся 
документации. Вот такая команда.

Нельзя сказать, что у нас жесткое распределение обя-
занностей. Все пытаются быть универсалами, но у каж-
дого есть предпочтения. Если вот этот микроскоп приме-

— С чего началось ваше знакомство с НАВИА?

— Название «НАВИА» появилось гораздо позже, чем наша 
деятельность. Впервые я узнал о том, что STMicroelectronics 
планирует создание и изготовление ГЛОНАСС/GPS-
модуля, в 2009 году. Затем, уже в конце 2010-го, начались 
серьезные переговоры с STM, и мое участие в этой рабо-
те постепенно становилось все более осознанным. Но к на-
стоящему делу приступили, когда я поехал на завод STM 
в Катанию на обучение. После возвращения мы уже актив-
но занимались проектированием модуля и решали вопросы 
с приобретением оборудования.

беспроводные решения
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нять для забивания гвоздей, то гвозди, конечно, забьются, 
но либо время забивания будет слишком большим, либо ми-
кроскоп разобьется. Каждый сотрудник имеет свой круг 
интересов, предпочтений, и его рабочие обязанности мы 
стараемся максимально согласовать с этими умениями 
и предпочтениями. 

— Где осуществляется производство модулей, насколько 
оно автоматизировано? 

— Производство находится и в Питере, и в Китае. Нам 
удобно работать с петербургскими предприятиями по-
тому, что в случае надобности можно за полчаса сорвать-
ся с места и быть на заводе, решать возникшие вопросы. 
С другой стороны, очень часто наши потребители собирают 
свои изделия в Китае. А из Петербурга везти в Китай слиш-
ком дорого. 

При этом разные модули выпускают на разных фабриках. 
У нас есть фабрика, которая изготавливает модули на чипах 
MediaTek, она находится в городе Цзясин. И есть фабрика 
для модулей на чипах STM, расположенная в Шэньчжэне. 

Теперь к вопросу об автоматизации. Производство у нас, 
безусловно, автоматизировано. Вот передо мной лежит за-
готовка. На каждой такой заготовке восемнадцать модулей. 
Они проходят через производственную линию, собирают-
ся, поступают на оборудование, где выполняется первич-
ное тестирование и занесение программного обеспечения 
в модули. Затем модули поступают на фрезерный станок, 
где они разделяются на одиночные модули и уже на специ-
альном оборудовании проводится их дальнейшее тестиро-
вание. Оно тоже автоматизировано, но закладка модулей 
— ручная, логистические операции не автоматизированы. 
Причем на результат тестирования человек никак не влия-
ет, он нажимает только кнопку и через определенное вре-
мя видит результат: красный или зеленый — для каждого 
конкретного модуля. Тестирование происходит в несколько 
этапов: тестирование по различным функциональным харак-
теристикам, потом общее тестирование и последнее — ве-
рификационное тестирование, которое подтверждает, что 
данное изделие действительно соответствует заявленным 
характеристикам. 

— Сколько модулей в день могут произвести, к примеру, 
в Шэньчжэне?

— Пиковая производительность фабрики в Шэньчжэне — 
примерно сто восемьдесят тысяч модулей в месяц. Надо по-
нимать, что сегодня производительность ограничивается 
возможностями тестового оборудования. Сейчас мы полно-
стью перерабатываем его структуру, и после того как у нас 
нормально начнет действовать новое тестовое оборудова-
ние, его будет легко тиражировать. Тогда производитель-
ность будет определяться только количеством тестовых 
мест. И шесть-семь тысяч модулей в день станет не макси-
мальным, а средним показателем. 

— Кого вы могли бы назвать в качестве основных 
конкурентов в России и за рубежом?

— Если говорить об изготовителях модулей, то в основном 
нашими конкурентами являются U-blox, SIMCom, Quectel. 
Есть, конечно, таблица, кто сколько процентов рынка занима-
ет, но на сегодня это главные производители. Если же гово-
рить о производителях чипсетов, то наиболее агрессивную 
политику ведет U-blox, который сейчас очень активно взялся 

за российский рынок, а также MediaTek, чьи интересы пред-
ставляют SimCom и Quectel. По модулям от STM на рынке 
реально представлены только мы. 

В России по-прежнему выпускают модули «ГеоСтар навига-
ция», «КБ НАВИС», «Ижевский радиозавод». Но сегодня это 
чисто нишевые продукты, которые выпускаются «для своих».

— Независимое тестирование NV08C-CSM и ML8088s 
показало, что эти модули способны принимать 
и обрабатывать сигналы европейской системы Galileo. 
А как обстоит дело с китайской BeiDou и японской QZSS? 

— У нас часто спрашивают о поддержке Galileo. Чест-
но скажу, я совершенно не понимаю, зачем она сегод-
ня. Но для того чтобы соответствовать тренду, мы в свои 
модули можем прошивать ПО, поддерживающее Galileo, 
и в наших программах для демонстрационных плат мы это 
тоже предусмотрели. Когда спутники Galileo становятся за-
метны, клиент их увидит и сможет с ними работать. Так что 
да, Galileo мы поддерживаем, обрабатываем, но с учетом 
того, что в среднем на небе виден один спутник Galileo, а то 
и ни одного... Поэтому сейчас существование Galileo очень 
напоминает судьбу шины USB на ее начальном этапе, ког-
да ее название расшифровывали как Unused Serial Bus. Разъ-
ем был? Был. А устройств под него не было. Вот здесь при-
мерно то же самое. Приемники готовы принимать? Готовы. 
А что принимать? 

С японской QZSS все очень просто. Четыре спутника, ри-
суют восьмерки над Японией. В районе Владивостока они 
принимаются, а уже даже в Сибири их не видно. Поддержку 
включить — никаких проблем, это всего лишь программные 
установки. У нас в описаниях есть информация, как включить, 
как выключить поддержку, но в настоящее время поддержка 
QZSS — только избыточное энергопотребление. 

А вот с BeiDou все гораздо сложнее. Частотный диапазон, 
на котором передается сигнал, отличается и от GPS и от 
ГЛОНАСС, поэтому их одновременная работа на современ-
ных чипсетах, которыми мы пользуемся, невозможна. Чипсе-
ты Teseo II в принципе не могут принимать BeiDou. Новые 
чипсеты Teseo III способны это делать, но, опять же, не одно-
временно с ГЛОНАСС. А с учетом того, что BeiDou покры-
вает не весь мир, а только Китай, мы даже особо и не рвемся 
к такой поддержке.

В STMicroelectronics обещают, что в следующем году Teseo  III 
будет принимать все эти частотные диапазоны одновре-
менно. Вот тогда мы начнем применять соответствующие 
компоненты и включим поддержку BeiDou в наши модули. 
Сейчас запросы на BeiDou идут в основном от инженеров-
исследователей. Не от тех, кто применяет изделие массово, 
а от тех, кто хочет просто помучить новые устройства.

— Каково максимальное количество спутников, сигналы 
от которых могут принимать наиболее современные 
модули НАВИА?

Наиболее современные — сорок восемь. Именно столь-
ко спутников позволяет одновременно принимать ML8089. 
Другое дело, где эти сорок восемь спутников взять?

— Ключевые направления в оптимизации любых 
устройств — минимизация габаритов и снижение 
энергопотребления. Есть ли предел, ниже 
которого опуститься нельзя? Требуется ли идти на 
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определенные компромиссы, чтобы в погоне за малым 
энергопотреблением не пострадала точность определения 
местоположения подвижных объектов?

— Настолько сложный вопрос, что на него наиболее пра-
вильно бы ответить тоже вопросом: «А смысл?». Любое 
мероприятие имеет под собой какой-то смысл. Да, мож-
но сделать модуль размером 5×5 мм. Можно. Есть даже 
пример на рынке. Ну будет этот модуль стоить 50 долла-
ров. Кто его купит? Технически — можно, практически — 
а кому он нужен? Так что я в подобном случае всегда цитирую 
анекдот: «А смысл?».

— То есть вообще уже неуместно говорить о дальнейшей 
минимизации?

— Нет, отчего. Модуль с минимальными размерами, кото-
рый мы сейчас выпускаем, — NL3333 (габариты 8,7×9,5 мм). 
Да, конечно, если есть желание, мы можем сделать модуль 
меньше: применить чипсет в меньшем корпусе или компо-
ненты меньших размеров. Но этот модуль сделан уже на 
пределе экономической целесообразности. В нем исполь-
зованы компоненты, которые имеют минимальные раз-
меры при разумной цене. Да, мы можем установить ком-
поненты следующего габаритного шага. Но в результате 
модуль будет в полтора-два раза дороже. Соответственно, 
применение меньших компонентов при сокращении разме-
ров, скажем, на 30% вызывает повышение цены в несколь-
ко раз. Кроме того, резко увеличиваются и требования 
к технологическому оборудованию завода. На сегодня те 
компоненты, которые мы применяем для заводов, уже бо-
лезненны. Габарит 0,6×0,3 мм — уже головная боль. Уровень 
брака по этим компонентам в десятки, сотни раз выше, чем 
для компонентов большего размера (1,0×0,5  мм). И пото-
му переход на один шаг еще ниже, на 0,4×0,2 мм, вызовет 
уровень брака в десятки, сотни раз выше, чем сейчас. Зна-
чит, придется проводить дополнительные технические ме-
роприятия, а это деньги. Да, создадим мы модуль на два 
миллиметра меньше, чем нынешний. Но цена его возрастет, 
к примеру, в десять раз. Мы его сумеем продать? Нет. Конеч-
но, есть определенные клиенты, которым нужны минималь-
ные габариты. Но им гораздо проще применить непосред-
ственно этот модуль в виде компонентов, а не как модуль.

По энергопотреблению вопрос двоякий. Производите-
ли чипсетов бьются за каждый милливатт потребляемой 
мощности. И часто приводят в описаниях достаточно не-
корректные цифры. Они предоставляют цифры энергопо-
требления не «чистые» — именно от одного-единствен-
ного источника питания, — а дают энергопотребление, 
если модуль питать оптимальным с точки зрения энерго-
потребления образом... То есть если у чипсета, к примеру, 
есть три питания 1, 1,5, 1,8 В, то изготовители говорят, что 
подают все три напряжения и измеряют токи потребле-
ния по всем трем линиям. В этом случае цифры получают-
ся очень и очень заманчивые. Но когда мы создаем реаль-
ную схему включения чипсета с учетом экономики, чтобы 
не применять дополнительных компонентов и не тратить 
лишних денег, у нас потребляемая мощность становится 
больше. И потому далеко не всегда следует верить тем ре-
кламным данным, которые мы видим в описании чипсетов. 
Правильнее сказать, вообще им верить нельзя. Сегодня, на 
мой взгляд, оптимальным является чипсет MT3333. И хотя 

он был создан в 2012 году, но пока по интегральным харак-
теристикам его никто не превзошел. То есть одновременно 
и по чувствительности, и по энергопотреблению, и по харак-
теристикам — конкурентов у него до сих пор нет. 

— Какие новинки НАВИА собирается предложить 
в ближайшее время? Над чем вы сейчас работаете?

— У нас есть новый модуль, который уже выпускается ма-
лыми сериями, — это модификация нашего популярного 
ML8088. Если раньше мы изготавливали его восьмую версию, 
то сейчас пошла десятая. Отличие состоит в том, что мы ис-
ключили невостребованный интерфейс USB, зато поставили 
интерфейс I2C, чтобы подсоединять к нему датчики. То есть 
пользователь может на базе этого модуля сделать свое ко-
нечное устройство. Мы предоставляем программную под-
держку. Пользователь может взять магнитометр, гироскоп, 
барометр — что угодно и подключить по I2C, чтобы модуль 
сразу решал какие-то дополнительные задачи.

Кроме того, существует понятие «инерциальная навигация». 
Использование датчиков перемещений для вычисления по-
ложения автомобилей. К примеру, подземная парковка. 
Спутников, естественно, не видно. А перемещение хотелось 
бы наблюдать. Или еще более распространенный случай — 
тоннель. Мы хотим, двигаясь в тоннеле, видеть свое место-
положение. Для этой цели и предназначена инерциальная 
навигация. Модуль ML8088SE в версии десять готов к работе 
с подобными датчиками. Мы проверили — работает, данные 
адекватные, примерно в течение двух минут после пропа-
дания спутниковых сигналов он вполне адекватно показыва-
ет местоположение автомобиля. Ошибка, конечно, есть, но 
она еще приемлема. В планах — с ноября прекратить выпуск 
«восьмерки» и оставить только «десятку».

— Какой же следующий шаг?

— ML8089F, который идет на смену «десятке». Модуль ново-
го поколения, на новом чипсете STM TESEOIII. Тот самый, ко-
торый будет работать с BeiDou одновременно с ГЛОНАСС 
и GPS. Он будет четырехсистемным и предназначен для 
поддержки инерциальной навигации. Я специально говорю 
«поддержки». Мы принципиально не выпускаем приемника 
со встроенными гироскопом, акселерометром, потому что 
далеко не всем клиентам это нужно, мы предоставляем им 
возможность поставить акселерометр рядом с модулем сна-
ружи. Это дешевле. Экономически более удобно. 

Еще один модуль пошел в опытное производство — XL8089. 
Это предельно дешевый модуль, то есть максимально упро-
щенный. Он сделан на TESEOIII, но разработан под ROM-
версию навигационного чипа и не предназначен для смены 
ПО, в нем максимально сокращено количество дополнитель-
ных компонентов. И для ряда применений он может оказать-
ся очень востребованным. Надеемся, что он понравится кли-
ентам.

беспроводные решения
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БЕСПРОВОДНЫЕ МОДУЛИ 

ДЛЯ КАССОВЫХ АППАРАТОВ

Иван Гончаров, 

wireless@ptelectronicsматериал на сайте: 57.20

Закон о введении оператора фискальных данных и от-
правки данных от ККМ (контрольно-кассовые машины) 
заставляет по-новому взглянуть на вопрос выбора компо-
нентов беспроводной связи. Большая часть производи-
телей стоит перед непростым выбором комплектующих, 
которые должны обеспечить бесперебойную работу в те-
чение продолжительного времени. В данной статье рас-
смотрены популярные решения по GSM-модулям компа-
нии Gemalto и Wi-Fi-модули компании High-Flying, а также 
антенны для осуществления связи от Yageo.

GSM-модули Gemalto

Итак, по закону о ККМ, все транзакции через ОФД (опера-
тор фискальных данных) должны быть в режиме онлайн пе-
реданы в ФНС. Предусмотрено несколько возможных вари-
антов: это Ethernet-канал, то есть физически подключенный 
кабель через разъем типа RJ-12/RJ-45, или если в супермарке-
те либо в магазине есть Wi-Fi-сеть, то появляется возмож-
ность передачи данных через Wi-Fi-канал. Третий вариант, 
если отсутствует возможность тянуть кабель и нет побли-
зости точки доступа Wi-Fi, то единственным вариантом ста-
новится применение 3G/GSM-модулей. Потребность в 3G 
вызвана тем, что в некоторых регионах практически не име-
ется 2G-связи. Кроме того, объемы передаваемых данных 
будут расти, следовательно, нужен более скоростной канал. 

Для ККМ и фискальных принтеров главная задача — компак-
тно разместить всю периферию, в том числе и беспровод-
ные интерфейсы. А потому основные критерии, в соответ-
ствии с которыми определяется выбор компонентов, — это 
размер и универсальность, то есть одна плата предусматри-
вает возможность применения 2G/3G/Bluetooth/Wi-Fi без 
доработок и существенных изменений. В противном случае 
придется отправлять для внесения в реестр несколько ти-
пов ККМ, что в свою очередь приводит к большим издерж-
кам. 

Компания Gemalto предлагает унифицированное решение — 
модули серии «индастриал» BGS2 и EHS5 (рис. 1, 2), которые 
совместимы между собой как по посадочному месту, так и по 
АТ-командам. Модули компактные, занимают небольшую пло-
щадь на плате. Кроме того, они выгодно отличаются по каче-

ству, это означает, что есть одна стабильно работающая про-
шивка, а коэффициент брака менее 1%. 

GSM-модуль BGS2 отличается низким энергопотребле-
нием (порядка 1,35 А в пике) и компактными размерами 
26,718,8  мм, способен передавать данные по GSM-сетям, 
применяя технологию GPRS. Если модуль неактивен, то по-
требление составляет лишь 1,1 мА. 

 

Рис. 1. Внешний вид модуля BGS2

Модуль 3G/GSM — это EHS5-модуль следующего поколе-
ния, более скоростной, с быстрым откликом и компактный 
по размерам. Скорость передачи данных составляет 
7,2  Мбит/с (прием) и 5,76 Мбит/с (передача); в отличие от 
BSG2-модуля EHS5 обладает дополнительным USB-
интерфейсом и оснащен мощным ядром на базе ARM11, 
а также встроенным Java ME Embeeded. Пользователь име-
ет возможность реализовать некоторые простые команды 
на базе этого модуля и в ряде случаев обойтись без микро-
контроллера. В некоторых случаях можно поставить ми-
кроконтроллер дешевой серии, типа STM8S или STM8L, для 
отправки в режим сна или пробуждения модуля. 

беспроводные решения
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Рис. 2. Внешний вид модуля EHS5

У описанных модулей Gemalto предусмотрен расширенный 
температурный диапазон: –40…+90 °С.

Новый LTE-модуль ELS61 CAT.1 (рис. 3) предназначен для 
работы в сетях LTE, соответствующих российским стан-
дартам, и «Интернета вещей», обладает множеством 
цифровых интерфейсов, а также большим количеством 
встроенной памяти. Встроенная Java ME Embedded позво-
ляет реализовывать различные приложения и загружать их 
в модуль. 

Рис. 3. Внешний вид модуля ELS61

Модуль также поддерживает 2G-стандарт. В случае если 
сети LTE не будут доступны по разным причинам, модуль 
автоматически переключится на другой стандарт и оста-
нется на связи. Для ELS61 доступны различные драйверы 
для работы с операционными системами, в том числе 
Windows, Linux, Android.  

В ELS61 реализована функция FOTA — обновление про-
граммного обеспечения по воздуху. Особенно актуальна 
такая опция для тех, кто реализует на Java различные при-
ложения. Например, можно опрашивать ряд датчиков при 
помощи приложения, определять координаты модуля по-
средством базовых станций и т. д. ELS61 имеет обратную 
совместимость с модулями предшествующего поколения. 

Wi-Fi-модули High-Flying

Применение Wi-Fi-модулей в кассовой технике будет очень 
востребовано, поскольку по новым правилам регистрация 
и настройка ККМ или фискального принтера ложится на ко-
нечного заказчика, которому необходимо лично регистри-
ровать ККМ, получить номер для работы с ОФД. Для того 
чтобы максимально облегчить настройку ККМ, можно вос-
пользоваться Wi-Fi-модулем с поддержкой функции веб-
конфигурирования. Настройка по веб-интерфейсу пред-
ставляет собой конфигурирование наподобие настройки 
домашнего роутера. Пользователь подключается к модулю, 
который работает в режиме точки доступа, и прописывает 
необходимые настройки. Подключение можно выполнить 
как с ноутбука, так и с любого смартфона. После этого мо-
дуль работает в запрограммированном режиме. 

Перед разработчиками ККМ и фискальных регистраторов 
стоит нелегкая задача по выбору нужного компонента, ко-
торый, с одной стороны, должен быть способен выполнить 
требуемые задачи, а с другой — доступен по цене. Так как 
на рынке кассовой техники весьма высокая конкуренция, 
производителям приходится учитывать цену компонен-
тов. В связи с этим модули High-Flying выгодно отличают-
ся от продукции других поставщиков. Данные устройства 
легко управляются как с помощью АТ-команд, так и по-
средством собственных приложений, которые можно ре-
ализовать на базе SDK-модулей. Продукция доказала свое 
качество и эффективность. Продукция High-Flying приме-
няется в ответственных приложениях, например в кон-
тейнерах для МЧС, системах охраны спецзданий, а также 
в обычных гражданских применениях — при передаче дан-
ных с IP-камер, создании сети «умных» датчиков по Wi-Fi 
и в системах «умный дом». 

Таблица 1. Технические характеристики модулей BGS2, EHS5 и ELS61

Продукт BGS2 EHS5 ELS61

Частотный диапазон 9000/1800 МГц 900/1800/2100 МГц
LTE — 

1, 3, 8, 20, 28 
GSM/GPRS — 900/1800 Мгц

Интерфейсы 2UART, 10GPIO, I2C UART, USB, I2C, SPI, GPIO USB, 2UART, 16 GPIO, I2C, SPI, PWM

Скорость передачи данных GPRS class 10
Прием данных: 7,2 Мбит/с

Передача данных: 5,76 Мбит/с
Прием данных: 10,2 Мбит/с

Передача данных: 5,2 Мбит/с

Напряжение питания, В 3,3–4,5 3,3–4,5 3,0–4,5

Ток потребления, А 1,25 А 2 2,5

Габариты, мм 18,826,72,7 18,826,72,7 27,625,42,2

Температурный диапазон, °С –40...+90 –30...+65 –40…+85
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Для использования в кассовой технике, где размер компонентов имеет значение 
и чем устройство компактнее, уже и тоньше, тем лучше, интересны модули серии 
HF-LPT (рис. 4). В линейка содержит модули, выполненные на разъеме, с краевыми 
площадками, со встроенной антенной, или модуль для подключения внешней ан-
тенны при помощи U.FL-разъема, который расположен на самом модуле.  

Технические характеристики модулей HF-LPT120-xx и HF-LPT220-xx представле-
ны в таблице 2.

Рис. 4. Внешний вид Wi-Fi-модулей LPT220-xx

Сценарий № 2 — «Настройка без 
проводов». Модуль настраивает-
ся в режим AP (access point) и ТСР-
сервера. Задаются параметры Wi-Fi, 
IP-адрес и слушающий порт. Настра-
ивается тайм-аут соединения. Также 
удобнее работать в «прозрачном» 
режиме последовательного порта. 
После настройки модуль готов рабо-
тать автономно. После подачи пита-
ния или сброса модуль автоматически 
включит Wi-Fi. С ноутбука или мо-
бильного устройства подключаются 
к данной Wi-Fi-сети, затем програм-
ма ТСР-клиента подсоединится к за-
данному IP-адресу и порту модуля. 
Данные, отправленные в установлен-
ный сокет, «прозрачно» передаются 
в последовательный порт и наобо-
рот. В режиме работы устройство, 
в котором использован Wi-Fi-модуль 
LPB100, взаимодействует с модулем 
как с обычным последовательным 
портом. Работа с Wi-Fi и по ТСР про-
исходит полностью автономно.

Сценарий № 3 — «Настройка по 
веб-интерфейсу». При помощи веб-
интерфейса доступно большинство 
функций модуля. При производстве 
можно устанавливать модули в гото-
вое устройство заказчика и програм-
мировать нужные функции «по возду-
ху» после включения. Так как после 
включения со стороны последова-
тельного порта модули работают 
в «прозрачном» режиме, а необходи-
мые функции по Wi-Fi и IP выполняют 
самостоятельно, их можно подклю-
чать к уже разработанному устрой-
ству для замены RS-232 или USB-2-
Com, не меняя ПО этого устройства 
и логику его работы. 

Bluetooth-модуль HF-BL100-C

Со стороны производителей ККМ 
существует определенный инте-
рес к модулям Bluetooth. Казалось 
бы, при наличии Wi-Fi-канала мож-
но обойтись без побочных каналов. 
Зачем же нужен Bluetooth? Все дело 
в том, что время для открытия точ-
ки доступа, установки соединения 
и начала передачи пакетов занимает 
примерно 40 с. За это время может 
пройти несколько транзакций от раз-
ных ККМ. Другая проблема — неста-
бильно работающий канал Wi-Fi, по-
этому данные могут быть переданы 
с существенной задержкой. Третье  — 
это ниша ККМ, которые работают 
с устройствами на базе iOS и Android. 

HF-LPT220-xx

Таблица 2. Технические характеристики модулей HF-LPT120-xx и HF-LPT220-xx

Продукт

Характеристика
HF-LPT120-xx HF-LPT220-xx

Габариты 
2213,56 мм, 
DIP: 110,2 мм

223,52 мм

Режимы работы Точка доступа (AP mode), режим клиента и сервера

Варианты исполнения
Встроенная антенна, 

разъем для подключения антенны, 
монтаж на DIP-разъем

Встроенная антенна, 
разъем для подключения антенны, 

SMD-монтаж

Напряжение питания, В 2,95–3,6

Ток потребления, мА 
Средний — 20,  пик — 280 

Управление АТ-команды

Протоколы IPv4, TCP/UDP/HTTP

Наиболее удобно работать с модулем в режиме ТСР и «прозрачном» режиме по-
следовательного порта по следующим сценариям:

Сценарий № 1 — «Связь с центром». Модуль настраивается в режим STA (station) 
и в режим TCP-клиента. Задаются параметры для подключения к Wi-Fi, а также IP-
адрес и порт удаленного сервера. Настраивается тайм-аут ТСР-соединения (для 
постоянного соединения — 0). После настройки модуль готов работать автоном-
но. Наиболее удобно использовать «прозрачный» режим последовательного пор-
та вместо режима команд, который применяется при конфигурации. После пода-
чи питания модуль самостоятельно подключится к Wi-Fi и установит соединение 
с удаленным сервером (выполнит три попытки). Затем данные, посланные с серве-
ра, будут отправлены в последовательный порт модуля и наоборот.

беспроводные решения
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Антенны Yageo

В тех случаях, когда уровень сигнала встроенной антенны оказывается недоста-
точно хорошим, для обеспечения беспроводного канала приходится пользо-
ваться антеннами. Для ККТ наиболее интересными являются антенны с клейким 
основанием для их установки под корпус. При этом длина диполя может быть из-
менена в соответствии с требованиями заказчика. 

Компания Yageo производит ряд интересных решений, которые работают в ди-
апазоне 3G/GSM, Bluetooth и Wi-Fi. Это антенны, разведенные на текстолите, 
с двусторонним скотчем. Никакого дополнительного согласования не требуется, 
изделия из разряда plug and play, как говорится, установили и забыли (рис. 6). Тех-
нические характеристики антенн Yageo представлены в таблице 4.

Таблица 3. Технические 

характеристики Bluetooth-модуля 

HF-BL100-CU

Таблица 4. Технические характеристики антенн Yageo

Сегодня есть несколько систем, где 
заказ принимается через планшет или 
мобильное устройство и выводится 
на печать принтера. Особенно часто 
такие системы встречаются в отрас-
ли HORECA. Для надежного соеди-
нения устройства с кассой многие 
пользователи применяют Bluetooth. 
Скорость установки соединения ми-
нимальная, можно подключаться. 
Bluetooth 4.0 и следующие версии 
поддерживают работу с устройства-
ми на базе iOS и современные реше-
ния на основе Android. 

Для обеспечения надежного кана-
ла требуется соответствующее аппа-
ратное решение. Требования такие 
же, как и для модулей, рассмотрен-
ных выше, — минимальные габариты, 
простое управление, легкая интегра-
ция и компактность. Немаловажную 
роль играет и цена модуля. Модуль, 
который способен решить постав-
ленные задачи, есть у компании High-
Flying, это HF-BL100-CU (рис. 5). 

Модуль соответствует спецификации 
4.0 Low Energy, отличается низким 
энергопотреблением, широким диа-
пазоном входного напряжения, ком-
пактными размерами и настроен на 
работу через UART. Устройство име-
ет компактные габариты, поддержи-
вает возможность обновления про-
шивки по воздуху.

Рис. 5. Bluetooth-модуль HF-BL100-CU 

Рис. 6. 3D-модель антенн 3G/GSM и Wi-Fi

Характеристика HF-BL100-CU

Габариты, мм 22,815,42 

Интерфейсы 
UART, GPIO, OTA, 

встроенная антенна

Напряжение 
питания, В

1,9–5,5

Ток потребления, 
мкА

Средний — 1,3 

Температурный 
диапазон, °С 

–40…+85

Hаименование

Характеристика

ANTX100P001BWPEN3 ANTX150P001B24003 ANTX100F112B24553

Частотный 
диапазон

850/900/1800/
1900/2100 МГц

2,4–2,5 ГГц
2,4–2,5 ГГц,

5,15–5,875 ГГц

Поляризация Линейная Линейная Линейная 

Усиление, дБи 3,9–5 4,4 i 2,2–2,5

Коэффициент 
стоячей волны 

3,0:1 2,0:1 2,5:1

Подводимая 
мощность, Вт 

1 1 1 

Габариты, мм 50200,95 18,47,50,55 4060,15

Температурный 
диапазон, °С

–40...+85 –40…+85 –40…+85

Заключение

Рассмотренные нами модули выгодно отличаются от решений других произво-
дителей простотой настройки, высокой надежностью, отличным соотношени-
ем цена/качество. Так, модули 3G/GSM от Gemalto применяются во многих госу-
дарственных проектах и пользуются популярностью у автопроизводителей, т. к. 
это самые надежные модули в этом сегменте на рынке. Wi-Fi/Bluetooth-модули 
от компании High-Flying имеют отличное соотношении цена/качество, легко и бы-
стро настраиваются, управляются по Web-интерфейсу и поддерживают работу 
с популярными устройствами на базе iOS и Android. В совокупности этих факто-
ров продукция рассматриваемых поставщиков имеет все шансы, чтобы стать ли-
дерами нашего рынка.
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ТЕРМОПЕЧАТАЮЩИЕ 

МЕХАНИЗМЫ FUJITSU

Иван Гончаров, 

wireless@ptelectronicsматериал на сайте: 57.24

Подразделение компании Fujitsu-Components уже мно-
го лет занимается производством и внедрением термо-
печатающих механизмов во всем мире. Номенклатура 
выпускаемой продукции довольно обширна, включает в 
себя механизмы для 2- и 3-дюймовой печати, механизмы 
с легкой загрузкой бумаги и с автозагрузкой, механизмы 
для печати этикеток, принтеры для киосков и вендинго-
вых аппаратов, а также готовые принтеры. 

Принтер FTP-62DMCL101-RB

На нашем рынке широкую популярность обрели принте-
ры FTP-62DMCL101-RB, которые успешно применяются 
в тахографах многих отечественных производителей. Ме-
ханизм обладает компактными размерами, высокой скоро-
стью печати, длительным сроком службы (примерно 50 км 
печати), отличается легкой загрузкой ленты. 

менен Wi-Fi-модуль, что особенно актуально для больших 
торговых помещений. Одним из основных ценообразующих 
компонентов является термопринтер. Рассмотрим более 
подробно новый механизм Fujitsu FTP-628MCL101#57, кото-
рый разработан специально для применения в ККТ.

Двухдюймовый механизм FTP-628MCL101#57 с алгоритмом 
легкой загрузки и прямым ходом бумаги специально разра-
ботан для рынка Азии и Восточной Европы. По сравнению 
с другими принтерами линейки двухдюймовых механизмов 
в этом механизме применяется термоголовка от японской 
компании AOI, благодаря чему удалось оптимизировать 
цену принтера, расширить диапазон входного напряжения. 
Валик принтера изготовлен из силикона, на котором не осе-
дает печатная или бытовая пыль, механизм будет легче со-
держать в порядке и можно быть уверенным в том, что грязь 
или пыль никак не повлияют на качество печати. Благода-
ря расширенному диапазону входного напряжения, которое 
составляет 4,2–9,5 В, может быть применен в переносимых 
кассах, которые питаются от аккумуляторов.

Рис. 1. Термопринтер FTP-62DMCL101-R

Рис. 2. Термопринтер FTP628MCL101#57

Технические характеристики принтера:
• ширина печати: 58 мм;
• жизненный цикл: 50 км;
• напряжение питания: 4,2–9,5 В;
• ультракомпактные размеры: 69,5x46x19 мм;
• высокая скорость печати: до 100 мм/с;
• температурный диапазон: 0…+50 °С.

Технические характеристики:
• ширина печати: 58 мм;
• жизненный цикл: 50 км; 
• напряжение питания: 4,2–9,5 В;
• размер: 70,2х33х15,5 мм;
• скорость печати: 60 мм/с;
• температурный диапазон: 0…+50 °С.

Механизм FTP-628MCL101#57 

В связи с последними изменениями Федерального зако-
на «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» всех производители кас-
совой техники с 1 января 2017 года обяжут регистрировать 
ККТ нового типа, с возможностью онлайн-передачи дан-
ных в ФНС. В связи с этим перед производителями встает 
вопрос о создании или модернизации кассовых аппаратов 
с возможностью передавать данные по Ethernet-каналу или 
GSM/GPRS-модему. В некоторых случаях может быть при-

Механизм обладает высокой скоростью печати и ультра-
компактными размерами, а жизненный цикл составля-
ет 50 км, что является преимуществом перед подобны-
ми механизмами других производителей, таких как Seiko 
или Alps. Причем с некоторыми моделями механизмов 
конкурентов принтер FTP-628MCL101#57 полностью со-
вместим, что позволяет применить его в существующих 
версиях кассовых аппаратов без изменения корпуса или 
посадочного места. 

беспроводные решения
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Рис. 3 Внешний вид принтеров серии FP-2000 

Печатающие механизмы с обрезчиком

Для разработки более сложных изделий, например фискаль-
ного регистратора или фискального принтера, требуется 
более скоростной механизм, с большим ресурсом головки. 
Печатающие механизмы Fujitsu серии FTP-62/63GMCL яв-
ляются идеальным решением для применения в автомати-
зированных точках продажи и фискальных принтерах. Пе-
чатающие механизмы этой серии состоят из термоголовки 
от производителя ROHM, шагового двигателя, оптическо-
го датчика. Для подключения к плате выведены два шлей-
фа для подачи питания. В зависимости от комплектации ме-
ханизма он может содержать полный обрезчик. Механизм 
выгодно отличается габаритами, его легко интегрировать 
в различные системы. Для крепления механизма достаточ-
но двух винтов. 

Механизмы поддерживают работу с бумагой толщиной от 
60 до 100 мкм, скорость печати до 200 мм/с, ширина пе-
чати 52–80 мм, в зависимости от модели механизма. Для 
управления механизмом предусмотрены платы управления, 
которые содержат FPC-разъемы для подключения принтера 
и физические интерфейсы RS-232 и USB для программиро-
вания и настройки платы. Ресурс головки составляет 150 км. 

Выполненные в форме ножниц ножи обрезчика эффектив-
но зарекомендовали себя на мировом рынке. В случае заже-
вывания или смятия бумаги при печати передвижная часть 
лезвия отделяется от основного корпуса механизма одним 
движением. Это создает дополнительные удобства при экс-
плуатации изделий.  

При разработке собственных фискальных принтеров на базе 
печатающих механизмов Fujitsu инженерам заказчика пре-
доставляется бесплатная услуга согласования макета прин-
тера. Для этого достаточно отправить 3D-модель изделия 
представителю Fujitsu и через некоторое время получить 
ответ с рекомендациями по применению. 

Новая линейка принтеров FP-2000 

Портфолио компании Fujitsu пополнилось новыми принте-
рами, появления которых ждали с начала этого года. Прин-
теры серии FP-2000 представляют собой законченные изде-
лия, которые состоят из печатающего механизма компании 
Fujitsu, корпуса, платы управления и интерфейсной платы. 
Поставщик ориентирован выйти на российский рынок и за-
крепить позиции в Европе. 

Отличительная особенность принтеров — соотношение 
цены и качества. Надежный готовый принтер можно по-
лучить при цене менее 100 USD. Серия FP-2000 обладает 
высокой четкостью печати (180 точек на дюйм), при этом 
принтеры экономят бумагу. Средний расход бумаги удалось 
снизить на 15–20% по отношению к конкурентам.  Скорость 
принтеров лежит в пределах от 230 мм/с до 350 мм/с. Под-

держиваемая ширина печати — от 58 до 80 мм. Возможна 
печать на очень тонкой бумаге (45 мкм). Максимальная тол-
щина, которая рекомендована для печати, 85 мкм. Реализо-
вана возможность печати предыдущего чека, принтер имеет 
встроенный буфер для хранения данных. 

Принтер возможен для заказа в трех различных комплек-
тациях. Самая дорогая включает механизм, корпус, плату 
управления, интерфейсную плату, которая содержит USB, 
LAN, RS-232 интерфейсы и разъем для подключения денеж-
ного ящика. Такая комплектация оптимально подходит за-
казчикам, для которых важный показатель — время выхода 
на рынок. В такой комплектации достаточно встроить фи-
скальную часть, и можно работать с устройством. В случае, 
если фискальная часть не укладывается внутрь корпуса, до-
полнительно предлагается нижняя надстройка, которая по-
зволяет вместить плату довольно большого размера.  

Второй тип комплектации включает механизм, корпус и пла-
ту управления. В данном случае требуется интерфейсная 
плата со встроенным фискальным накопителем. Такой вари-
ант будет интересен заказчикам, которые имеют техниче-
ские ноу-хау. 

Третий тип — поставка печатающего устройства в корпусе. 
Самая простая и доступная комплектация. В данном случа-
ет требуется собственная плата управления и интерфейсная 
плата. Такая комплектация ориентирована на заказчиков, ко-
торые реализуют собственные протоколы, разрабатывают 
и внедряют свои программные продукты конечным заказ-
чикам. 

Первые образцы принтеров серии FP-2000 запланированы 
на конец декабря 2016 года, заявки принимаются уже сей-
час. При подписании документа о неразглашении доступна 
3D-модель принтера в различных форматах.

Заключение

Рассмотренные нами механизмы и принтеры от компании 
Fujitsu — лишь самая малая часть продукции, которая до-
ступна для заказа. Продуктовый портфель включает мно-
жество механизмов, ориентированных для различных 
применений, например медицинской техники или геодези-
ческого оборудование. В статье были рассмотрены новин-
ки и популярные механизмы, которые могут быть дешевле 
конкурентов и даже китайских аналогов. Компания Fujitsu 
ориентирована на наш рынок, поэтому она предпринимает 
ряд усилий для укрепления действующих позиций, пред-
лагая новые продукты и оказывая качественную техниче-
скую поддержку. 

По вопросам применения, заказов образцов и приобрете-
ния обращайтесь в департамент беспроводных решений 
холдинга PT Electronics, wireless@ptelectronics.ru
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Лицевые, полностью оформленные 
сенсорные панели Flush Surface 
от компании Fujitsu

Создаем интуитивно понятный дизайн, используя 
панель Fujitsu с технологией Flush Surface, — это так 
просто! 

В процессе разработки продукта дизайн становится 
важным фактором. Причем это относится не только 
к потребительским товарам широкого назначения, 
таким как планшетные компьютеры, мобильные теле-
фоны и смартфоны или автомобильные радиоприем-
ники, но и к оборудованию индустриального приме-
нения.

Сенсорная панель, которая прежде использовалась 
лишь как центральный экран с человеко-машинным 
интерфейсом HMI (англ. Human Machine Interface, 
HMI), теперь превратилась в лицевую поверхность 
устройства. Для того чтобы удовлетворить насущные 
потребности нового поколения сенсорных панелей, 
компания Fujitsu Components разработала техноло-
гию Flush Surface touch panel, позволяющую буквально 
«очистить поверхность сенсорной панели» от излиш-
них элементов.

Особенности технологии Flush Surface 
Традиционно сенсорные панели применяются толь-
ко в качестве активной зоны центрального экрана 
и часто окружены механическими пластиковыми ре-
гуляторами и кнопками. С помощью новой техноло-
гии Flush Surface сенсорные панели становятся всей 
лицевой панелью устройства. Новое поколение этих 
устройств не только включает обычную зону сенсор-
ного управления в передней части ЖК-дисплея, но 
и выполняет функции органов управления по всей 
площади передней панели.

Сенсорные панели компании Fujitsu с интерфейсами 
могут использоваться в приложениях, оснащенных 

USB-интерфейсом и считывателями карт памяти, для 
этого предусмотрена возможность выполнить необ-
ходимые вырезы в поверхности такой панели. Кроме 
того, компания Fujitsu изготавливает на заказ лицевые 
панели конечных устройств. Это касается не толь-
ко исполнения внешнего контура лицевой панели, но 
и размещения функциональных кнопок, логотипов 
и другого наполнения с учетом пожеланий клиента. Та-
кие лицевые поверхности экономически очень эффек-
тивны, поскольку сочетают функциональность, тради-
ционно присущую сенсорным панелям, и завершенное 
оформление конструкции. Это позволяет сэкономить 
затраты на разработку и изготовление передней части 
литого корпуса. 

Масштабирование, поворот, флик и перетаскивание
Лицевые панели от Fujitsu доступны с размерами до 
17 дюймов. Устройства созданы на основе последних 
достижений компании — они выполнены по техно-
логии «легкого касания» (light touch) и при использо-
вании предлагаемого компанией Fujitsu контроллера 
сенсорной панели двойного касания способны реа-
лизовать целый ряд функциональных возможностей, 
в том числе масштабирование, поворот, флик (корот-
кое касание, после которого движение виртуально-
го объекта продолжается по инерции) и перетаски-
вание. Контроллер может быть предназначен и для 
боковых кнопок. Предлагаемые лицевые сенсорные 
панели обеспечивают легкое управление, без чрез-
мерного нажатия пальцами, рукой в перчатке или сти-
лусом. Помимо этого, доступны и модели в водоне-
проницаемом исполнении. 
Также Fujitsu по заказу клиента может обеспечить кон-
структивное исполнение с необходимыми логотипами 
и иконками, напечатанными на верхней пленке панели.

Полностью плоский дизайн не только делает панели 
эстетическим и экономичным решением, но и позво-
ляет легко выполнять их очистку от загрязнений. Это 
может иметь важное значение, например, для меди-
цинской аппаратуры или оборудования, связанного 
с обработкой пищевых продуктов и приготовлением 
пищи. 
Сенсорные лицевые панели компании Fujitsu техноло-
гии Flush Surface могут найти применение во многих 
приложениях, таких как устройства автомобильной на-
вигации, кассовые аппараты, медицинское оборудова-
ние, индустриальные системы управления и автомати-
зации, а также в других отраслях.

новости

Вырез (отверстие)

Боковые кнопки

Логотипы и иконки

Сенсорный экран
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Альтернатива емкостным 
сенсорным панелям

Новая услуга на сайте 
PT Electronics

Для того чтобы соответство-
вать практически любому экрану 
стандартного размера, компа-
ния Fujitsu Components расши-
рила свой модельный ряд весь-
ма успешных резистивных 
панелей «легкого касания» 

(light touch resistive panel). В соче-
тании с сенсорным контроллером двойного касания, 

предназначенным для распознавания жестов, эти па-
нели являются весьма хорошей, причем доступной 
сразу после заявки (как говорится, со склада) альтер-
нативой емкостным сенсорным панелям.

Основные эволюционные изменения
Особенность панелей, выполненных по техноло-
гии light touch компанией Fujitsu, — срабатывание от 
очень легкого касания пальцем. Можно сказать, что 
это весьма серьезная эволюция классической рези-
стивной панели. Такое решение обеспечивает ком-
форт для пользователя и особенно необходимо для 
распознавания функциональных жестов, таких как 
масштабирование, поворот, флик (короткое касание, 
после которого движение виртуального объекта про-
должается по инерции) и перетаскивание. 

Объединяя лучшее из резистивных и емкостных 
«прозрачных» решений 
Для реализации функции распознавания жестов сра-
батывающая от легкого прикосновения панель тех-
нологии light touch может быть использована в соче-
тании с предлагаемым компанией Fujitsu сенсорным 
контроллером двойного касания. Таким образом, она 
соединит в одном решении все лучшее, взятое от ре-

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к специалистам департамента 
беспроводных решений, wireless@ptelectronics.ru

зистивных и емкостных «прозрачных» технологий, 
и обеспечит легкое управление пальцами, рукой 
в перчатке и ручкой, как в классической резистивной 
панели, и распознавание жестов, как у емкостной сен-
сорной панели.

Благодаря наличию конструктивных исполнений па-
нелей различных размеров, один и тот же электрон-
ный интерфейс и программное обеспечение по-
дойдут для дисплеев с разными диагоналями. Так, 
разработка, выполненная для одного устройства, 
может быть использована для всего ассортимента 
продукции предприятия. Кроме того, данное реше-
ние позволит разработчику расширить возможности 
в части распознавания жестов и найдет применение 
в самых разных областях — от систем управления 
в промышленности, автомобильной навигации, меди-
цинском оборудовании до портативных терминалов.
Стандартный, предлагаемый компанией Fujitsu диапа-
зон размеров 4-проводных резистивных сенсорных 
панелей с технологией light touch находится в преде-
лах 3,8–17 дюймов, но по требованию заказчика воз-
можна поставка панелей индивидуальных размеров 
и форм, включая даже устройства с закругленными 
углами и сквозными отверстиями. Технология «легко-
го касания» может быть использована и в виде полно-
стью готовой лицевой панели (в этом случае сенсор-
ная панель становится всей поверхностью устройства 
без дополнительных кнопок и органов управления), 
что позволяет сформировать на ней сложную и эф-
фектную черную рамку вокруг экрана. Изначально 
разработанное для 4-проводных панелей, теперь ре-
шение расширено до 5-проводной технологии сня-
тия координат точки касания.

Д
в
с
н

(light

Компания PT Electronics предлагает своим клиентам услугу по ор-
ганизации бесплатных выездных семинаров. Мы организуем и про-
ведем обучающий семинар по интересующим вас темам в области 
электронных компонентов. Оставляйте заявку, указав необходимые 
темы, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас больше не осталось 
по ним вопросов.

Подробности на сайте www.ptelectronics.ru/zaprosit-seminar/

новости
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Новый учебный год на базовой кафедре 
«Электронных компонентов 
для радиоэлектронных средств» 
в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

STMicroelectronics расширяет 
линейку контроллеров 
серии STM32F7

6 октября 2016 года начались занятия новой 
группы студентов на базовой кафедре компании 
PT Electronics. Новый учебный год стартовал лекци-
ей президента компании Шумилина Ю. В., заведу-
ющего кафедры «Электронных компонентов для 
радиоэлектронных средств» (ЭК РЭС) в СПбГУТ 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
«Введение в профессию. Варианты карьеры на 
рынке дистрибуции электронных компонен-
тов»  — это первая лекция в учебном плане базо-
вой кафедры. Далее студентов ждет много инте-
ресного материала: лекции, посвященные основам 
продаж и маркетинга; знакомство с различными 
типами электронных компонентов, брендами на 
рынке, основами внедрения; погружение в прода-
жи во время тренинга и ряд практических работ.
Параллельно, в рамках базовой кафедры 
«ЭК РЭС» начались занятия на факультативе «Раз-
работка приложений на ПЛИС компании Xilinx» 
в лаборатории Xilinx, который готовит специали-
стов, обладающих навыками в данной области.

STMicroelectonics представляет новые контролле-
ры в линейке STM32F7, а также расширяет опции 
и дополнительные средства разработки, чтобы 
обеспечить максимальную помощь в освоении ядра 
ARM® Cortex® – M7.
Контроллеры STM32F722 и STM32F723 уменьшают 
требования к памяти за счет появления таких функ-
ций как защита кода исполнения и высокоскорост-
ной USB физического уровня (PHY), что позволяет 
упростить разработку исполняемых приложений. 
Контроллеры поставляются в различных универ-
сальных корпусах от 64-pin LFQP до 176-pin LFQP 
или UFBGA.
Широкая совместимость по выводам, корпусам, 
программному обеспечению новых контроллеров 
со всей остальной линейкой высокопроизводитель-
ных STM32F7, имеющих от 256 KB до 2 MB флэш-
памяти и от 256 KB до 512 KB RAM, позволяет бы-
стро и легко проектировать устройства разной 
степени сложности, исходя из требований к си-

Идет набор 
в группу для за-
нятий на факуль-
тативе в новой ла-
боратории Texas 
Instruments, также 
входящей в состав базовой кафе-
дры ЭК РЭС.
Напомним, что базовая кафе-
дра «Электронные компоненты для радиоэлек-
тронных средств» создана в 2016 году на базе 
разработанного компанией PT Electronics спец-
курса по подготовке специалистов для отрас-
ли дистрибуции электронных компонентов. Вы-
пускники двух предыдущих выпусков успешно 
работают как в нашей компании, так и в ком-
паниях–партнерах, на различных предприяти-
ях, связанных с электронными компонентами 
(их производстве, использовании в разработ-
ках приборов, устройств, электронных изделий, 
дистрибуции).

стеме. Также проекты, разработанные на STM32F7 
могут быть адоптированы к любому из более чем 
700 контроллеров STM32, которые покрывают все 
32-битные ядра Cortex с широким набором пери-
ферии, разнообразием корпусов и объемом памяти.
Кроме того, STMicroelectonics представляет но-
вую отладочную плату, выполненную на основе 
STM32F769, которая включает в себя 8-выводной 
сокет для Wi-Fi модуля. Данная отладочная пла-
та поддерживает технологию Power over Ethernet 
(PoE), 512 Mbit Quad-SPI интерфейс флэш-памяти, 
встроенный адаптор DSI-HDMI, который позво-
ляет подключить широкий набор разнообразных 
дисплеев. В комплекте идет 4-дюймовый дисплей 
с разрешением WVGA и емкостным сенсорным 
экраном.

Т б STM32F7
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Новинка 
от компании High-Flying – 
модуль Eport E10

TEQ300WIR – новая линейка 
300 Вт DC/DC-преобразователей 
от компании TRACO Power

Подобные решение были на рынке и рань-
ше, например, X-Port от фирмы Lantronix, но 
Eport существенно дешевле аналогов за счет 
применения Cortex-M3, при этом обладает 
не меньшими возможностями. В Eport при-
менена хороша зарекомендовавшая себя ОС 
Free-RTOS. Настройки модуля (тип соеди-
нения, настройки последовательного порта 
и т.д) доступны по обоим интерфейсам. По 
последовательному порту система команда 
напоминает CLI ОС Linux или Cisco. Для на-
стройки по Ethernet используется удобный 
web-интерфейс. Питание модуля осущест-
вляется от напряжения +3,3 В, потребления 
модуля не более 140 мА. При этом диапа-
зон рабочих температур составляет -40… 
+85 °С. Компания High-Flying позиционирует 
этот модуль как рекомендованный для Ин-
тернета вещей. Eport E10 можно встроить 
в уже готовое устройство, ничего не изменяя 
в программном обеспечении. Достаточно на 
этапе производства настроить параметры 
подключения Eport к серверу или передать 
эту настройку потребителю. И устройство 
станет полноправным членом IoT.

В линейке модулей High-Flying появилось пополнение – модуль 
Eport E10. Этот компактный модуль в форм-факторе разъема RJ-
45 позволяет заменить последовательный порт в устройстве 
заказчика на полноценное устройство с интерфейсом Ethernet 
и далее передавать данные по локальным сетям и сети Интернет. 

TEQ300WIR – новая линейка 300 Вт изолирован-
ных DC/DC-преобразователей серии TEQ компа-
нии TRACO Power, сертифицированных для при-
менения в ЖД-устройствах (есть сертификат 
EN 50155). Модули серии имеют ультраширокий 
входной диапазон напряжений (4:1) и выпускаются 
в прочном, запаянном металлическом корпусе. На-
личие винтовых креплений предполагает приме-
нение в промышленных и транспортных системах, 
в которых установка модуля на плату не представ-
ляется возможной. 
Высокий КПД и корпус, выполненный в форме ра-
диатора, позволяют модулю функционировать 
в широком температурном диапазоне –40…+80  °С. 
Помимо этого, у модуля присутствует система 
плавного пуска, цепь защиты от падения напряже-
ния и входной фильтр, отвечающий сертификату 
EN55022 класса А.

Технические характеристики TEQ300WIR:

Входное напряжение, В  9–36/18–75

Выходное напряжение, В 12/24/28/48

КПД, % 89

Рабочий диапазон –40…+80
температур, °С  с учетом снижения КПД

Сопротивление изоляции, В 3000

новости

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь 
в департамент беспроводных решений, wireless@ptelectronics.ru
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Wireless Power Transfer – 
новый модуль беспроводной зарядки 
от Samsung Electro-Mechanics

Samsung Electro-Mechanics, 
крупнейший производитель 
электронных компонентов, 
продемонстрировал модуль бес-
проводной зарядки 
мобильных устройств – WPC 
(Wireless Power Transfer).

Термин «беспроводная зарядка» 
относится к индуктивной заряд-
ке. Эта технология использует за-
рядную станцию, которая созда-
ет переменное магнитное поле. 
Устройство с соответствующей 
индукционной катушкой получает 

энергию от поля, создаваемого за-
рядной станцией, и этим самым осу-
ществляется передача энергии на 
небольшое расстояние (около 3 см). 
Кроме того, производитель гаран-
тирует возможность зарядки двух 
устройств от одной станции.
На сегодняшний день существу-
ет несколько серий таких модулей, 
которые отличаются по принци-
пу работы: серии Tx и Rx, в основе 
которых лежит метод магнитной 
индукции; серии PTU и PRU, работа-
ющие по принципу магнитного ре-
зонанса.

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь 
в департамент пассивных компонентов, passive@ptelectronics.ru
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Варианты исполнения 
соединителей Aurora

Компания Smiths Connectors 
представляет новую серию 
cPCI соединителей Aurora

Aurora – это COTS+ 2mm соедини-
тели, взаимозаменяемые с классиче-
скими Hard Metric разъемами. При 
цене, сопоставимой со стандартны-
ми 2 mm соединителями, Aurora об-
ладает стойкостью к вибрационной 
коррозии и не требует применения 
смазок для сочленения. Золотое по-
крытие толщиной 1,27 мкм обеспечи-
вает пластичность контактов и высо-
кие электрические характеристики. 
Монтаж соединителей Aurora выпол-
няется типовыми для стандартных 
cPCI соединителей инструментами, 
дополнительная оснастка не требу-
ется.

Соответствие стандарту качества MIL-DTL-55302

Критерии проектирования IEC 61076-4-101

Шаг контактов 2 мм

Предполагаемый диаметр отверстий в плате 0,60 ± 0,002 мм после покрытия

Механические характеристики

Сопротивление изолятора Не менее 10 000 Мом

Сопротивление контактов Не более 20 мОм

Усилие сочленения 77 гр на контакт

Жизненный цикл 200 сочленений

Рабочий диапазон температур -55… +125 °C

Класс огнеопасности UL 94V0

Стойкость к ударам До 30g

Стойкость к вибрации 10-500 Гц до 10g

Материалы и покрытия

Корпус PBT

Подложка LCP

Контакты Бериллиево-медный сплав

Покрытие контактов 1,27 мкм золото поверх 1,27 мкм никеля

Покрытие выводов 2,5 мкм олова поверх 1,27 мкм никеля

Электрические характеристики

Номинальный ток 1 А

Номинальное напряжение 500 В

Выдерживаемое диэлектриком напряжение 1000 В

Особенности: 

• COTS+ решение:
o Hard Metric соединитель для 

Compact PCI модулей;
o взаимозаменяемы со стандарт-

ными 2 mm Hard Metric соедини-
телями;

o раздвоенные (bifurcated) контакты;
o доступны 55, 110 и 125 контакт-

ные соединители вертикального 
и углового исполнения.

• Слой золотого 
покрытия – 1,27 мкм:

o увеличенное время наработки на 
отказ по сравнению со стандарт-
ными cPCI соединителями;

o оптимальная износостойкость;
o улучшенная стабильность сопро-

тивления контактов и стойкость 
к ударам и вибрационной коррозии.

• Контактная система, не требу-
ющая применения смазок:

o электрическая стабильность 
в широком диапазоне внешних 
воздействующих факторов.

• Сертификат СМК AS9100 для 
аэрокосмических применений:

o не требуются дополнительные 
действия или испытания.

• Низкая стоимость владения:
o надежность в тяжелых условиях 

эксплуатации;
o большой цикл жизни контактов;
o не требует переразводки плат, 

изменения оснастки и суще-
ствующих процессов произ-
водства.

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения 
обращайтесь в департамент электромеханических компонентов, 
elmeh@ptelectronics.ru

o

новости



распродажа

РАСПРОДАЖА КОМПОНЕНТОВ

СО СКЛАДА PT ELECTRONICS

Наименование позиции Технические параметры Партномер
Количество 
на складе

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

TCL024-124C 94

Источник питания DC/DC; вход 18-36 В; выход 15 В; ток 400 мА TEN5-2413 765

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

TEN25-2423 21

Источник питания
DC/DC; вход 18–36 В; выход 12 В; ток 830 мА;
защита от КЗ

TEN10-2412 64

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

TMA0512S 39

Технические параметры Партномер
Analogue 
HARTING

Количество 
на складе

Контактная вставка для гнездовых контактов «2121» S-Q12/0 10 A 400 V 
12P+PE

93601-0447 09120123101 81

Обжимной контакт гнездо на 10 А, 
покрытие — золото

93601-0044 09150006225 92

Вилка на кабель под пайку, 
25 контактов (F25P0G2)

172704-0170 09670255615 46

Корпус с угловым кабельным 
вводом 700, экранированный, 
25 контактов (FKC3AE)

172704-0117 09670250435 96

MEGA FIT кабельная вилка на 6 конт. 171692-0106 790

MEGA FIT контакт-гнездо 
на провод 1,3–2,1 мм2 172063-0311 8 450

50 Ом, SMA угловой Jack на плату, 
покрытие золото 0,02 микрона

73391-0083 9 335

Держатель SIM-карты, Push-Push Style, 6 контактов 
и 2 контакта для определения наличия SIM-карты 
и безопасного извлечения, высота корпуса 1,8 мм. 
SMT-монтаж, срок службы >2500 циклов; золотое покрытие контактов

47553-0001 10 225

Вертикальный FFC/FPC-разъем на 30 конт., 
шаг 1,00 мм;  SMD-монтаж

52610-3072 15 120

Флаг фастон 6,30,8 
на провод сечением 0,5–1,00 мм2 94030-5001 150 000

По вопросам применения и приобретения обращайтесь в PT Electronics: +7 (812) 324-63-50
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Вступление

Техническая политика производителей телекоммуникацион-
ного оборудования, как ответ на требования рынка, направ-
лена на то, чтобы постоянно увеличивать пропускную спо-
собность и эффективность выпускаемых ими систем, а также 
повышать их функциональные возможности и общие техни-
ческие характеристики. В то же время остаются актуальны-
ми и вопросы снижения общего потребления энергии выпу-
скаемых систем. Например, типичная задача состоит в том, 
чтобы сократить общее энергопотребление путем перена-
правления рабочего потока и перемещения рабочей нагруз-
ки на недостаточно задействованные серверы, что позволя-
ет отключить часть серверов, освободившихся на текущий 
момент. Для удовлетворения этих требований необходимо 
знать энергопотребление оборудования конечного пользова-
теля. Таким образом, правильно спроектированная система 
цифрового управления питанием DPSM (англ. DPSM — digital 
power management system) может предоставить пользовате-
лю данные о потребляемой мощности, что помогает реали-
зовать интеллектуальные, или, как еще говорят, «умные», ре-
шения по управлению общим энергопотреблением.

Основное преимущество и выгода от использования техно-
логии DPSM — снижение себестоимости разработки и со-
кращение времени выхода конечного изделия на рынок. 
Сложные мультишинные системы могут быть эффективно 
созданы с помощью комплексной среды разработки с инту-
итивно понятным графическим пользовательским интерфей-
сом (англ. GUI — graphical user interface). Кроме того, подоб-
ные системы упрощают тестирование и отладку устройства, 
давая возможность вносить изменения непосредственно че-
рез графический интерфейс вместо пайки перемычек. Еще 
одно преимущество — прогнозирование отказов системы 
питания и внесение превентивных мер, что становится воз-
можным благодаря наличию данных телеметрии, получаемых 
в реальном времени. Вероятно, особое значение здесь име-
ет то, что DC/DC-преобразователи с цифровыми функциями 
управления позволяют разработчикам проектировать «зеле-
ные» системы питания, обеспечивающие необходимую про-
изводительность с минимальным энергопотреблением в точ-
ках нагрузки. Более того, выгода существует уже на уровне 
инсталлирования таких систем, снижает затраты на инфра-
структуру и общую стоимость пользования системой в тече-
ние всего срока службы продукта.

Большинство телекоммуникационных систем питаются че-
рез 48-В шину, затем это напряжение обычно понижается 

до напряжения промежуточной шины, обычно оно находит-
ся в диапазоне напряжений от 12 до 3,3 В, от которого осу-
ществляется непосредственное питание плат в рэк-стойках 
системы. Тем не менее большинство вспомогательных це-
пей или микросхем на платах должны работать при на-
пряжении в диапазоне менее чем от 1 и до 3,3 В при то-
ках от десятков миллиампер до сотен ампер. В результате 
DC/DC-преобразователи, используемые в рамках техноло-
гии POL (англ. POL — Point-of-Load, технология, при кото-
рой источник питания максимально приближен к своей не-
посредственной нагрузке), должны понизить напряжение 
промежуточной шины до напряжения, требуемого этими 
вспомогательными цепями или микросхемами. К таким ши-
нам предъявляются весьма строгие требования по соблюде-
нию последовательности включения, точности напряжения, 
по маржированию и контролю (обычно с использованием 
функции супервизора).

В телекоммуникационных системах насчитывается до пя-
тидесяти самых разнообразных шин POL, и системным 
разработчикам необходим простой способ для управле-
ния этими шинами, причем по отношению как к выходно-
му напряжению, так и к последовательности (очередности) 
их включения и уровню максимально допустимого тока на-
грузки. Например, некоторые процессоры требуют, чтобы 
их напряжение на порты ввода/вывода подавалось еще до 
подачи основного напряжения на ядро. Другие решения, 
в частности DSP (англ. DSP — Digital Signal Processor, цифро-
вой сигнальный процессор), предусматривают подачу свое-
го основного напряжения еще до поступления напряжения 
на порты ввода/вывода. Соблюдение определенного поряд-
ка снятия напряжений при выключении питания также яв-
ляется обязательным условием. Для того чтобы упростить 
конструкцию в части организации электропитания, проек-
тировщику системы нужен простой способ, чтобы сделать 
все необходимые изменения, направленные на оптимиза-
цию производительности системы, но при этом и сохранить 
определенное необходимое конфигурирование каждого из 
ее DC/DC-преобразователей.

Кроме того, чтобы одновременно удовлетворить требова-
ния по всем многочисленным шинам питания на платах и по 
уменьшению площади самих плат, системные разработчики 
должны иметь относительно простые преобразователи на-
пряжения, поскольку на обратной стороне плат нельзя раз-
мещать преобразователи напряжения высотой более 2 мм, 
что обусловлено плотностью установки, если она выполня-
ется в рэк-стойках. Поэтому специалистам действительно 
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необходимы такие, полностью законченные источники пи-
тания в малом форм-факторе.

Решение

DC/DC-преобразователи семейства μModule компании 
Linear Technology представляют собой полную законченную 
так называемую систему в корпусе — SiP (англ. SiP — System 
in a Package). Использование подобного конструктива сводит 
к минимуму сроки проектирования и позволяет сократить 
площадь печатных плат и увеличить плотность компоновки.

DC/DC-преобразователи типа μModule — это комплекс-
ное решение в части управления электропитанием со встро-
енным контроллером, силовыми транзисторами, входными 
и выходными конденсаторами, элементами схемы компен-
сации и катушками индуктивности (дросселями), разме-
щенное в компактных корпусах для поверхностного мон-
тажа типа BGA или LGA. Проектирование с помощью 
DC/DC-преобразователей типа μModules может значитель-
но уменьшить сроки ОКР. Так, необходимое для завершения 
процесса проектирования время, в зависимости от сложно-
сти конструкции, может быть сокращено до 50%. Семейство 
μModule снимает с разработчика тяжелое бремя выбора ком-
понентов, оптимизации и макетирования устройства, снижая 
общее время разработки системы и поиска возможных неис-
правностей, и в конечном счете ускоряет выход изделия на 
рынок.

Решения на базе DC/DC-преобразователей μModule от ком-
пании Linear Technology, выполненные в компактном, ИС-
подобном форм-факторе, интегрируют в себе все ключевые 
компоненты и обычно используются для замены элементов 
электропитания на дискретных компонентах, в сигнальных 
цепях и для изолированных конструкций. Благодаря тща-
тельному контролю и жестким испытаниям со стороны ком-
пании Linear Technology DC/DC-преобразователи семейства 
μModule отличает высокая надежность, а широкая доступная 
номенклатура таких продуктов упрощает их выбор для оп-
тимизации конструкции и размещения преобразователей на 
конкретной печатной плате.

Семейство продуктов μModule охватывает самый широкий 
спектр приложений, включая PoL-модули, зарядные устрой-
ства, светодиодные драйверы, микросхемы менеджмен-
та систем питания (источники питания PMBus с цифровым 
управлением) и изолированные преобразователи. Преобра-
зователи линейки μModule, предназначенные для электро-
питания, позволяют сократить время на проектирование 
и решить проблемы пространственных ограничений, обеспе-
чивая высокую эффективность (КПД), надежность, а для ряда 
продуктов — и решения с более низким уровнем излучаемых 
электромагнитных помех, отвечающим требованиям стан-
дарта EN55022 по классу B. 

Поскольку из-за повышенной сложности системы все ее со-
ставные конструктивные элементы оказываются рассредото-
ченными, а сами циклы проектирования максимально сокра-
щены, то на первый план выходит вопрос интеллектуальной 
собственности такой системы в целом. Это часто означает, 
что разработка системы питания не может быть оставлена 
«на потом» и ожидать завершения всего цикла проектиро-
вания. Имея небольшое количество времени и весьма огра-
ниченные ресурсы, специалисты, занимающиеся разработкой 
систем питания, зачастую сталкиваются с задачей, когда им 
необходимо создать максимально согласованную и высоко-
эффективную систему питания, при этом занимающую ми-

нимальное пространство на печатной плате. Для решения 
именно таких задач и созданы источники питания линейки 
μModule, сочетающие в себе высокий КПД импульсного пре-
образователя и простоту применения LDO.

Аккуратный дизайн, правильная разводка ПП, тщательный 
подбор компонентов — все это является неотъемлемой 
и трудоемкой задачей при проектировании эффективной си-
стемы питания. Когда время крайне ограничено или опыт 
в создании подобных систем недостаточен, готовые модуль-
ные источники питания линейки μModule помогут сохранить 
Ваше время и избавят от риска срыва сроков проекта.

В качестве примера приведем суперкомпактный импульсный 
DC/DC-регулятор напряжения — LTM4622. Это двухканаль-
ный 2,5 А на канал/одноканальный 5-А понижающий регуля-
тор напряжения в микромодульном исполнении и крошеч-
ном, супертонком LGA-корпусе 6,256,251,82 мм. Профиль 
данного источника соизмерим с профилем стандартного ке-
рамического конденсатора в корпусе 1206, что позволяет 
размещать данный источник как с верхней, так и с нижней 
стороны печатной платы, заметно сокращая занимаемую пло-
щадь, что особо актуально для плат формата PCIe и мезонин-
ных типов подключения (рис. 1).

DC/DC-преобразователи семейства μModule компании 
Linear Technology также представляют собой решение, од-
новременно предоставляющее и высокую выходную мощ-
ность, и DPSM-функциональность.

Поскольку многие стабилизаторы напряжения семейства 
μModule для высокого тока нагрузки могут быть подклю-
чены параллельно, причем с высокой точностью согласо-
вания при распределении токов (в пределах номинального 
отклонения в 1% друг от друга), это уменьшает риск воз-
никновения точек локального перегрева. Кроме того, доста-
точно, чтобы лишь один из подключенных стабилизаторов 
напряжения μModule предусматривал возможность реали-
зовывать DPSM-функциональность, и именно он способен 
обеспечить полный цифровой интерфейс, даже если осталь-
ные μModule-устройства, включенные параллельно, не име-
ют возможности реализовать функцию DPSM. На рис. 2 по-
казана схема для решения на ток 180 A плюс реализация 

Рис. 1. Низкопрофильные источники линейки μModule (высота 

менее 2 мм) могут быть размещены с обеих сторон печатной 

платы
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функции DPSM для технологии PoL. 
Данное решение выполнено на базе 
одного модуля LTM4677 (стабилиза-
тор напряжения μModule с функцией 
DPSM на ток до 36 A), включенного 
параллельно с тремя LTM4650 (стаби-
лизаторами напряжения μModule на 
ток до 50 A без функции DPSM).

Заключение

Имея возможность организации 
DPSM и сверхтонкие профили, разра-
ботчики электропитания могут лег-
ко реализовать в современных систе-
мах связи заданные конструктивные 
требования и обеспечить высокую 
выходную мощность с напряжени-
ем в 1 В для питания новейших ин-
тегральных схем специального назна-
чения (ASIC), выполненных на основе 
суб-20-нм техпроцесса, ядер графи-
ческих процессоров и ПЛИС. При 
установке на печатную плату модуль 
LTM4622 способствует оптимально-
му использованию пространства на 
ее нижней стороне благодаря своему 
ультратонкому профилю. Конечно, та-
кое решение не позволяет значитель-
но экономить дорогостоящее место 
на плате, но снижает общие требо-
вания по охлаждению из-за большей 
эффективности.

И в заключение хотелось бы напом-
нить, что применение стабилизато-
ров напряжения семейства μModule 
имеет смысл в тех областях, где это 
заметно сокращает время отладки 
и помогает более эффективно задей-
ствовать площадь печатной платы. 
В итоге уменьшаются затраты на ин-
фраструктуру, а также на совокупное 
владение в течение всего срока служ-
бы конечного изделия. 
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Образцы и отладочные средства можно запросить 
по адресу pavel.bashmakov@ptelectronics.ru.

Таблица. Перечень низкопрофильных модульных DC/DC-источников питания от Linear Technology

Примечание. *Даташит для применения с более низким порогом входных напряжений

Функция
Кол-во 

выходов

Входное напря-
жение (В)

Выходное на-
пряжение (В) Выходной 

ток (А)
Параллельное 

включение
Размер корпу-

са (мм)
Тип корпуса Партномер

Min Max Min Max

Понижение

1 4* 20 0,6 5,5 3А 2 (6 А)
6,25  6,25  1,82 
6,25  6,25  2,42

LGA BGA LTM4623

2 3,6* 20 0,6 5,5 2  2,5 А 2 (10 А)
6,25  6,25  1,82  
6,25  6,25  2,42

LGA BGA LTM4622

2 4,5 15 0,6 1,8 2  10А 2 (40 А) 16  16  1,91 LGA LTM4631

4 4 20 0,6 3,3 4  3 А 1 (12 А) 9  15  1,82 LGA LTM4643

Нагрузка DDR 3 3,6* 15 0,6 1,8
2  3А

VREF=10 мА
2 (12 А)

6,25  6,25  1,82 
6,25  6,25  2,42

LGA BGA LTM4632

Рис. 2. Сочетание одного LTM4677 DPSM μModule и трех LTM4650-стабилизаторов  

напряжения семейства μModule позволяет реализовать от входной промежуточной 

шины с номинальным входным напряжением 12 В источник питания с выходным 

напряжением 1 В и током 186 A
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ГЕНЕРАТОРЫ ТАКТОВОЙ 

ЧАСТОТЫ СЕРИИ LMK61XX 

ОТ TEXAS INSTRUMENTS

Дмитрий Иоффе

dsioffe@yandex.ruматериал на сайте: 57.40

Статья посвящена генераторам тактовой частоты фирмы 
Texas Instruments. Они имеют наименьший среди анало-
гичных устройств джиттер и высокую универсальность, 
которая позволяет применять их в различных областях.

Компания Texas Instruments производит полный ассорти-
мент устройств формирования тактовой частоты для раз-
ных областей применения: телекоммуникаций, промыш-
ленности, автомобилестроения, компьютерной техники. 
На сайте компании данной тематике посвящен большой 
раздел под названием Clock and Timing, где представлены 
десятки устройств разного назначения: генераторы, очи-
стители джиттера, радиочастотные схемы ФАПЧ и син-
тезаторы частоты, тактовые буферы  и многое другое. 
Устройства, название которых переводится на русский 
язык одним словом «генератор», на сайте компании делят-
ся на две группы:

• oscillators — собственно генераторы тактовой частоты 
(одной);

• generators — сложные многофункциональные управля-
емые устройства с несколькими входами и выходами, 
способные формировать перестраиваемые на ходу ча-
стоты или сетки частот и выполнять другие функции, 
связанные с тактированием.

В предлагаемой вниманию читателей статье речь пойдет 
об устройствах первой группы, именуемой на сайте фирмы 
oscillators, — о генераторах тактовой частоты. Они име-
ют очень низкий джиттер (дрожание фазы выходного сиг-
нала), его среднеквадратичное типовое значение состав-
ляет до 100 фс, а максимальное — до 200 фс. Отметим, 
что для стандартного генератора SG-8002 максимальный 
джиттер составляет 150–250 пс1, то есть на три порядка 
больше. В системах связи это позволяет значительно сни-
зить уровень битовых ошибок, сверхнизкий фазовый шум 
обеспечивает увеличение разрешающей способности в ме-
дицинских системах формирования изображения, а также 
в измерительном и испытательном оборудовании. Причем 
точность задания частоты данных генераторов такая же, 
как у самых точных моделей ряда SG-8002: ±50 ppm.

Генераторы могут иметь как фиксированную выходную 
частоту, которая программируется при изготовлении, 

Таблица 1. Генераторы тактовой частоты фирмы Texas 

Instruments

Модель
Выходная 
частота, 

МГц

Тип 
выхода

Типовой 
джит-
тер, fs

Точность, 
ppm

LMK60E2-150M00 150 LVPECL 0,15 ±50

LMK60E2-156M25 156,25 LVPECL 0,15 ±50

LMK61A2-100M00 100 LVDS 0,1 ±50

LMK61A2-125M00 125 LVDS 0,1 ±50

LMK61A2-156M25 156,25 LVDS 0,1 ±50

LMK61A2-312M50 312,5 LVDS 0,1 ±50

LMK61E2-100M00 100 LVPECL 0,1 ±50

LMK61E2-125M00 125 LVPECL 0,1 ±50

LMK61E2-156M25 156,25 LVPECL 0,1 ±50

LMK61E2-312M50 312,5 LVPECL 0,1 ±50

LMK61I2-100M00 100 HCSL 0,1 ±50

LMK61PD0A2
Задается 
кодом на 
входах

HCSL, 
LVDS, 

LVPECL
0,1 ±50
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Таблица 2. Общие параметры генераторов

Свойство Значение

Напряжение питания, В 3,3 ±5%

Тип корпуса QFM

Габариты корпуса (L×W×H),  7×5×1

Диапазон рабочих температур, °C –40…85

Таблица 3. Зависимость выходной частоты генератора 

LMK61PD0A2 от кода на выводах FS[1:0]

FS1 FS0
Выходная 

частота, МГц
Соответствующий 

стандарт
Точность, 

ppm

0 0 100 PCI Express ±50

0 NC 312,5 10 Gbps Ethernet ±50

0 1 125 1 Gbps Ethernet ±50

NC 0 106,25 Fiber Channel ±50

NC NC 156,25 10 Gbps Ethernet ±50

NC 1 212,5 Fiber Channel ±50

1 0 62,5 1 Gbps Ethernet ±50

1 NC Зарезервировано – ±50

1 1 Зарезервировано – ±50

В моделях с управляемой частотой управление может осу-
ществляться двумя способами: подачей кода на два спе-
циальных вывода или программированием встроенной 
энергонезависимой памяти EEPROM через интерфейс I2C.

Рис. 1. Блок-схема генератора LMK61PD0A2, управляемого 

кодом на выводах

так и управляемую. Тип выхода может быть LVPECL или 
LVDS для частот до 800 МГц, а также HCSL для частот до 
400  МГц. Встроенная схема очистки питания обеспечи-
вает высокую степень подавления пульсаций питающего 
напряжения.

На момент написания статьи (сентябрь 2016 года) эта 
группа содержит 13 устройств. В таблице 1 показаны инди-
видуальные свойства каждой модели генератора, в табли-
це 2 — параметры, общие для всего семейства.

Сергей Гавриленко, 
руководитель департамента активных компонентов холдинга PT Electronics,

 sergey.gavrilenko@ptelectronics.ru

Компания Texas Instruments выпустила микросхему генератора тактовой частоты LMK61xx, которая 
обладает превосходными характеристиками по джиттеру, максимальное значение которого 
достигает 200 фс. Также благодаря гибкости версий микросхем по выходным частотам (есть 
как с фиксированными, так и с программируемыми), данное решение  является универсальным и 
найдет широкое применение в различных устройствах и сегментах рынка. Компания PT Electronics 
совместно с Texas Instruments предоставляет на данную линейку микросхем отладочные платы 
и образцы.
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На рис. 1 показана блок-схема генератора LMK61PD0A2, 
который управляется кодом на выводах. Для этой цели ис-
пользуются не только значения логического нуля и еди-
ницы на входах, но и отсутствие сигнала на входе (Not 
Connected, NC). Таким образом, на каждом управляющем 
выводе может быть три различных управляющих сигнала.

Выводы FS1 и FS0 задают частоту выходного сигнала 
(табл.  3), вывод OS — тип выхода, вывод OE отключает 
выход, при этом схема ФАПЧ в генераторе продолжает 
работать (табл. 4).

Таблица 4. Управление выходом в генераторе LMK61PD0A2

OS OE Тип выхода

X 0 Отключен (ФАПЧ работает)

0 1 LVPECL

NC 1 LVDS

1 1 HCSL
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Тактовые генераторы компании Texas Instruments обе-
спечивают беспрецедентно низкий джиттер. При этом 
устройства упакованы в стандартный для микросхем гене-
раторов корпус. Платой за высокое качество является по-
вышенное энергопотребление этих устройств, оно состав-
ляет около 200 мА.

Литература

1. CRYSTAL OSCILLATOR PROGRAMMABLE OUTPUT: 
CMOS. SG - 8002 series. Спецификация фирмы Seico 
Epson Corporation.

2. Products for Clock Oscillators. http://www.ti.com/lsds/ti/
clock-and-timing/clock-oscillators-products.page# 

Все генераторы выпускаются в корпусах QFM, что является 
отраслевым стандартом для генераторов. Модели с фикси-
рованной выходной частотой упакованы в корпус с шестью 
выводами (рис. 3).

У моделей с управляемой частотой размеры корпуса оста-
ются такими же, но добавляются по два дополнительных 
вывода: для LMK61PD0A2 это выводы задания частоты 
(рис. 4), а для LMK61E2 — выводы для подключения к шине 
I2C (рис. 5).

активные компоненты

Рис. 3. Генератор с фиксированной выходной частотой 

в корпусе с шестью выводами

Рис. 4. Корпус генератора LMK61PD0A2

Рис. 5. Корпус генератора LMK61E2

Рис. 2. Блок-схема генератора LMK61E2, управляемого по 

шине I2C

Управляемый генератор LMK61E2 (рис. 2) содержит встро-
енный генератор, который включает кристаллический ре-
зонатор на 50 МГц, и дробную схему ФАПЧ со встроенным 
ГУН (генератор, управляемый напряжением), поддержива-
ющим диапазон частот от 4,6 до 5,6 ГГц. Блок ФАПЧ со-
стоит из частотно-фазового детектора, зарядового насо-
са, встроенного пассивного петлевого фильтра, делителя 
обратной связи, который поддерживает целые и дробные 
коэффициенты деления, и дельта-сигма-модуля для по-
давления шумов в дробном режиме ФАПЧ. Кроме того, 
устройство содержит целочисленный выходной делитель 
и универсальный дифференциальный выходной буфер. 
ФАПЧ питается от встроенных линейных стабилизаторов 
с низким падением напряжения (LDO). Цепи стабилизиро-
ванного напряжения для питания аналоговых и цифровых 
узлов разделены и подключены к разным стабилизаторам. 
Эти стабилизаторы изолируют ФАПЧ от шумов источника 
питания, обеспечивая подавление пульсаций напряжения 
питания не менее 70 дБc на частотах от 50 кГц до 1 МГц 
при питании устройства от источника с напряжением 3,3 В. 

При первом включении питания генератор запускается 
с параметрами, запрограммированными в EEPROM на про-
изводстве: частота 125,25 МГц и тип выхода LVPECL. Далее 
регистры устройства и содержимое EEPROM полностью 
управляются через шину I2C.
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материал на сайте: 57.44

Изолированные интерфейсы μModule производства компа-
нии Linear Technology представляют собой комплексные, 
полностью законченные решения типа система-в-корпусе 
(англ. SiP — system-in-package), которые обеспечивают 
устойчивость изоляции по пробивному напряжению до 
7,5  кВ для самых популярных последовательных интерфей-
сов и устройств, включая: USB, RS485, RS232, SPI/Digital, 

I2C, АЦП, ЦАП и ключи. Кроме того, большая часть интер-
фейсов имеет интегрированный в корпус, изолированный 
DC/DC-преобразователь, обеспечивающий внешние вспо-
могательные компоненты и устройства изолированной ли-
нией питания, мощностью до 1 Вт. Внешних компонентов 
не требуется, вся необходимая обвязка уже интегрирова-
на в корпус.

Преимущества изоляторов uModule

Гальваническая развязка
Гальваническая развязка в модулях изолированных интер-
фейсов основана на использовании встроенных, индукци-
онно соединенных катушек, где данные передаются диф-
ференцированно через границу изоляции. Такой режим 
передачи отличается чрезвычайно высокой устойчиво-
стью и надежностью общей схемы в части передачи и при-
ема данных. Простые, обеспечивающие необходимый изо-
ляционный барьер решения, выполнены путем интеграции 
в одном корпусе модуля не только непосредственно изоли-
рованной схемы передачи данных, но и изолированного ис-
точника питания, а также всех необходимых пассивных ком-
понентов обвязки, включая развязывающие конденсаторы. 

Изолированный источник 
питания с трансформатором

Диоды

Линейный
стабилизатор
(LDO)

Развязывающие
конденсаторы

Изоляторы

Исполнительная схема 

Связанные 
индуктивности
канала передачи
данных 

Рис. 1. Типовая структура изолированных интерфейсов от компании LTC

Рис. 2. Перечень изолированных интерфейсов, предлагаемых 

компанией LTC

КЛЮЧ
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Достигнутый изоляционный барьер в конечном счете при-
водит к более высокой степени надежности и защиты от 
воздействия статического электричества (ESD).

Устойчивость к синфазным помехам от переходных про-
цессов
Использованная дифференциальная схема передачи сигна-
лов обеспечивает устойчивый обмен данными даже при на-
личии синфазных переходных помех, имеющих скорость на-
растания до 70 кВ/мкс, при этом подобное воздействие не 
оказывает влияние на передаваемый сигнал. Для дополни-
тельного обеспечения надежной цифровой связи система 
включает также обновление данных, алгоритм проверки на 
наличие ошибок и функцию безопасного отключения.

Все модули изолированных интерфейсов, за исключением 
LTM2892 / LTM2893 / LTM2894 / LTM2895, имеют по крайней 
мере один изолированный DC/DC-преобразователь для пи-
тания прилегающих компонентов, например преобразова-
телей данных. Интегрированный преобразователь является 
стабилизированным и отказоустойчивым, а его КПД состав-
ляет около 65%, при этом в ряде наименований имеется 
функция подстройки выходных параметров с помощью од-
ного внешнего резистора.

Безопасность, ЭMC и ЭМИ
Изоляторы μModule имеют все необходимые сертификаты 
электромагнитной совместимости (ЭМС) и соответствия 
стандартам по уровню излучаемых электромагнитных по-
мех (ЭМП). Более того, компоненты сертифицированы 
и на соответствие требованиям безопасности. Так, все изо-
лированные интерфейсы μModule проходят поверку на со-
ответствие общепринятым стандартам безопасности, вклю-
чая стандарты типа UL1577 и CSA Component Acceptance 
Notice #5A. В соответствии с ними испытания устойчиво-
сти изоляционного барьера к пробою проводятся при раз-
личных условиях окружающей среды, кроме того, они тре-
буют проведения приемо-сдаточных испытаний для 100% 
изделий. Дополнительно все устройства тестируются на 
чувствительность их изоляционного барьера к частичным 
разрядам.

ЭМС подразумевает, что изделия будут сохранять свою ра-
ботоспособность в условиях внешних электромагнитных 
помех. Все изолированные интерфейсы μModule проходят 
испытания на ЭМС согласно требованиям IEC 61000-4-3/-8/-
9, при воздействии на устройства внешних электромагнит-
ных полей с заданными частотами и различными уровнями 
напряженности электромагнитного поля.

ЭМИ относится уже не к стороннему воздействию, а к ре-
альному излучению электромагнитных помех непосред-
ственно самим устройством. Все изолированные интер-
фейсы μModule являются малошумными и имеют уровни 
собственного излучения электромагнитных помех ниже 
пределов, установленных по стандарту CISPR 22 класса А 
и В, а также ниже предела установленного Федеральной ко-
миссия по связи США (FCC) для класса A (рис. 6).

Рассмотрим более подробно характеристики и преимуще-
ства изолированных трансиверов, предлагаемых компанией 
Linear Technology.

Рис. 3. Изоляция на основе технологии гальванической развязки

Рис. 4. График работы LTM2892 при воздействии синфазных 

помех

Рис. 5. График зависимости выходной мощности от входного 

напряжения для версий с выходом на 3 В и 5 В, соответственно

Рис. 6. График типового, собственного электромагнитного 

излучения модулей, на примере изолированного интерфейса 
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Демонстрационная плата LTM2881 с низким 
собственным уровнем 
электромагнитного излучения
RBW = 120 кГц
VBW = 300 кГц
Детектор = пиковый
Время развёртки = 17 с

Ограничение по FCC Класс В

Ограничение по FCC Класс А

Ограничение по FCC
Класс В

Ограничение по CISPR 22 Класс А

Наличие интегрированного изолированного DC/DC-
преобразователя
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RS485 трансивер 

• Одиночный TIA/EIA-485-A (и PROFIBUS) совместимый 
трансивер;

• полудуплексный или полный дуплексный режим;
• интегрированный DC/DC-преобразователь и блокиро-

вочные конденсаторы;
• напряжение для питания цифровой логики от 1,62 В до 

5,5 В;
• устанавливаемая скорость передачи данных 20 Мбит/с 

или 250 кбит/с;
• устойчивость к синфазным переходным помехам 

30 кВ/мкс;
• устойчивость к разряду статического электричества 

до ±15 кВ;
• длина пути тока утечки 14,6 мм (LTM2885).

ли и подключаемые по необходимости резисторы позво-
ляют организовывать такую нагрузку на соответствующие 
узлы путем программно выбираемого варианта – подклю-
чения или отключения оконечной нагрузки уже без необхо-
димости физического вмешательства со стороны пользова-
теля сети.

RS232 трансивер

• Сдвоенный TIA/EIA-485-A (и PROFIBUS) совместимый 
трансивер;

• полудуплексный или полный дуплексный режим;
• интегрированный DC/DC-преобразователь и блокиро-

вочные конденсаторы;
• напряжение для питания цифровой логики от 1,62 В до 

5,5 В;
• скорость передачи данных до 1 Мбит/с;
• устойчивость к синфазным переходным помехам 

30 кВ/мкс;
• устойчивость к разряду статического электричества до 

±10 кВ.

активные компоненты

3,3 В или 5 В

Шина 
RS485/
RS422

Гальваническая изоляция

Изолированное питание Стабилизатор

Рис. 7. Блок-схема RS485 трансивера – LTM2881

Рис. 8. Возможность подключения оконечной нагрузки в 120 Ом Рис. 9. Блок-схема RS232 трансивера – LTM2882

Ключевая особенность – интегрированная, подключаемая 
при необходимости, оконечная нагрузка 120 Ом

Предусмотренные в структуре модуля подключаемые при 
необходимости на выводы резисторы номиналом в 120 Ом 
предназначены для минимизации отражений импульсных 
сигналов, которые могут присутствовать на разомкнутых 
линиях передачи. Локальные сети, основанные на интерфей-
се RS485, требуют наличия нагрузочных резисторов номи-
налом в 120 Ом, которые устанавливаются конечным поль-
зователем на основе фактического физического размещения 
витой пары и размещения узлов. Интегрированные в моду-
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Таблица 1. Перечень изолированных RS485 трансиверов

Наимено-
вание 

Интерфейс
Изоляция, В 

(скз.)

Число пере-
датчиков/ 

приемников

Напряжение 
питания, В

LTM2881 RS485 2500 1/1 5/3,3

LTM2885 RS485 6500 1/1 5

Наимено-
вание 

Скорость 
переда-

чи данных, 
макс.

Выход(ы) 
изолиро-

ванного ис-
точника пи-

тания

Рабочая 
температу-

ра, макс.
Корпус

LTM2881 20 Мбит/с 5 В (1Вт) 105°C
15×11мм 

BGA

LTM2885 20 Мбит/с 5 В (1Вт) 105°C
22×9 мм 

BGA

Гальваническая изоляция

3,3 В или 5 В

Шина 
RS232

Изолированное питание Стабилизатор
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Ключевая особенность – «гибкий» дополнительный канал

Трансивер имеет вспомогательный изолированный циф-
ровой канал, который при необходимости можно исполь-
зовать как канал передачи данных или дополнительный 
функциональный канал, например, для контроля включения 
передатчика (драйвера) на ведомой стороне в режиме полу-
дуплекса, с малой задержкой активации (вывод DE - Driver 
Enable). При переключении каждый передатчик включается 
и выключается за время менее чем в 2 мкс, в то время как 
каждый приемник остается постоянно активным.

SPI/I2C трансиверы

• 6-ти канальный SPI/Digital или I2C трансивер
• интегрированный DC/DC-преобразователь (LTM2883, 

LTM2886 & LTM2887)

• напряжение для питания цифровой логики от 1,62 В до 
5,5 В

• скорость передачи данных 10 МГц SPI или 400 кГц I2C 
Data Rate

• устойчивость к синфазным переходным помехам 
50 кВ/мкс

• устойчивость к разряду статического электричества 
до ±15 кВ.

Ключевая особенность – наличие нескольких изолирован-
ных выходов для питания прилегающих компонентов

За исключением модуля LTM2892 интерфейсы данного 
типа имеют до трех стабилизированных изолированных 
выходов с током нагрузки до 100 мА, которые могут ис-
пользоваться для питания компонентов обвязки или про-
чих прилегающих компонентов, устраняя при этом необ-
ходимость в использовании отдельных изолированных DC/
DC-преобразователей. Некоторые из выходов являются 
подстраиваемыми, благодаря чему номиналы выходного на-
пряжения можно изменять в соответствии с необходимой 
задачей с помощью одного внешнего резистора.

Рис. 10. Наличие дополнительного цифрового канала

Рис. 11. Блок-схема SPI / I2C трансивера – LTM2883

Рис. 12. Наличие нескольких, интегрированных питающих 

выходов

Таблица 2. Перечень изолированных RS232 трансиверов

Таблица 3. Перечень изолированных SPI/I2C трансиверов

Наимено-
вание 

Интерфейс
Изоляция, В 

(скз.)

Число пере-
датчиков/ 

приемников

Напряжение 
питания, В

LTM2882 RS232 2500 2/2 5/3,3

Наимено-
вание 

Интерфейс
Изоляция, В 

(скз.)

Число пере-
датчиков/ 

приемников

Напряжение 
питания, В

LTM2883-S SPI/I2C 2500 3/3 5/3,3

LTM2886-S SPI/I2C 2500 3/3 5/3,3

LTM2887-S SPI/I2C 2500 3/3 5/3,3

LTM2892-S SPI/I2C 3500 3/3
От 1,62 до 

5,5

Наимено-
вание 

Скорость 
переда-

чи данных, 
макс.

Выход(ы) 
изолиро-

ванного ис-
точника пи-

тания

Рабочая 
температу-

ра, макс.
Корпус

LTM2882 1 Мбит/с 5 В (1Вт) 85°C
15×11мм 

BGA-32 или

Наимено-
вание 

Скорость 
переда-

чи данных, 
макс.

Выход(ы) 
изолиро-

ванного ис-
точника пи-

тания

Рабочая 
температу-

ра, макс.
Корпус

LTM2883-S 10 МГц
От 3 В до 5 
В, (рег.),±12 
В (0,6 Вт)

85 °C
15×11 мм 

BGA

LTM2886-S 10 МГц
От 3 В до 5 
В, (рег.), ±5 

В (1Вт)
125 °C

15×11 мм 
BGA

LTM2887-S 10 МГц

От 1,8 В до 
5 В (рег.),От 
0,6 В до 5 В 
(1 Вт) (рег.)

125 °C
15×11 мм 

BGA

LTM2892-S 10 МГц – 125 °C 9×6 мм BGA
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Изолированное питание Стабилизатор

Гальваническая изоляция

3,3 В или 5 В
5 В

12,5 В

-12,5 В

SPI/DIGITAL
или I2C шина

SPI/DIGITAL
или I2C шина

5 В
3,3 В

10 В

-10 В
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174 кОм 

530 кОм 

530 кОм 
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SPI контроллеры устройств преобразования данных

• Скорость передачи данных SPI интерфейса с преобра-
зователем и контролем данных до 100 МГц; 

• конфигурированная длина пакета (Word Length) SPI: от 
8 до 32 бит;

• низкий, не более 30 пс (скз.), джиттер при преобразова-
нии сигналов Start и /LOADs;

• выбор три изолированных канала управления или сиг-
нальный мультиплексор;

• напряжение для питания цифровой логики от 1,71 В до 
5,5 В.

USB-трансиверы
• Поддержка USB 2,0 в режимах полной скорости 

(12 Мбит/с) и низкой скорости (1,5 Мбит/с);
• интегрированный DC/DC-преобразователь, с внешним 

питанием или от шины (LTM2884);
• длина пути тока утечки 17,4 мм (LTM2894);
• устойчивость к синфазным переходным помехам 

50 кВ/мкс;
• устойчивость к разряду статического электричества до 

±20 кВ.

Ключевая особенность – авто-конфигурация скорости шины

Автоматическая подстройка скорости конфигурирует-
ся путем использования интегрированных в модуль «под-
тягивающих» резисторов на входе порта. Подключением 
резисторов определенного номинала устанавливается мак-
симальная скорость 12 Мбит/с или пониженная скорость 
1,5 Мбит/с. Подобная топология позволяет автоматически 
определять нисходящий порт устройства, избавляя внеш-
нюю шину от «подтягивающих» резисторов и любых свя-
занных ключей, перемычек или манипуляций с программным 
обеспечением.

активные компоненты

Гальваническая изоляция

3,3 В или 5 В

100 МГц SPI
и управление

100 МГц SPI
и управление

3,3 В или 5 В

ПЛИС

SPI ведомый

Управление Управление

SPI ведущий

АЦП или 
ЦАП

Рис. 13. Блок-схема SPI контроллеров АЦП/ЦАП – LTM2893/95

Рис. 14. Сигнал/шум и джиттер сохраняются на должном 

уровне вплоть до 100МГц

Рис. 15. Блок-схема USB трансивера LTM2894 
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Ключевая особенность – оптимизированы для высокопро-
изводительных преобразований

До 10 изолированных логических каналов поддерживают 
самые требовательные АЦП и ЦАП наряду с конфигураци-
ями двойного преобразования, аналоговыми мультиплек-
сорами и усилителями с программируемым коэффициен-
том усиления. Такие важные характеристики как сигнал/шум 
и джиттер поддерживаются со скоростью чтения/записи 
через SPI вплоть до 100 МГц.

Таблица 4. Перечень изолированных SPI контроллеров АЦП/ЦАП

Наимено-
вание 

Интерфейс
Изоляция, В 

(скз.)

Число пере-
датчиков/ 

приемников

Напряжение 
питания, В

LTM2893 SPI ADC 6000 1/1
От 3,0 до 

5,5

LTM2895 SPI DAC 6000 1/1
От 3,0 до 

5,5

Наимено-
вание 

Скорость 
переда-

чи данных, 
макс.

Выход(ы) 
изолиро-

ванного ис-
точника пи-

тания

Рабочая 
температу-

ра, макс.
Корпус

LTM2893 100 МГц – 125°C 15×6мм BGA

LTM2895 100 МГц – 125°C 15×6мм BGA

7000 В (скз.)
Гальваническая изоляция
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CAN-трансивер

• Соответствует спецификации CAN FD;
• скорость передачи данных до 4 Мбит/с;
• интегрированный DC/DC-преобразователь и блокиро-

вочные конденсаторы;

• напряжение для питания цифровой логики от 1,62 В до 
5,5 В;

• отказоустойчивость до ±60В;
• устойчивость к синфазным переходным помехам 

30 кВ/мкс ;
• устойчивость к разряду статического электричества до 

±25 кВ.

Ключевая особенность – совместимость с стандартами 
ISO 11898-2 и DeviceNet

Стандарт ISO 11898-2:2003, определяющий физические 
уровни и уровни линии передачи данных CAN шины, тре-
бует от трансиверов поддержку скорости передачи данных 
в 1 Мбит/с, более того, трансиверы должны удовлетворять 
требованиями, приведенным в таблице 6. CAN-трансивер 
LTM2889 отвечает всем этим требованиям, а в дополнение 
еще и более жестким требованиям стандарта DeviceNet 
(протокол для промышленной сети CAN), который обычно 
используется для связи датчиков, исполнительных механиз-
мов и программируемых логических контроллеров между 
собой.

Рис. 17. Блок-схема CAN трансивера – LTM2889

Рис. 16. Функция автоконфигурации скорости передачи данных

Таблица 5. Перечень изолированных USB трансиверов

Таблица 7. Перечень изолированных CAN-трансиверов

Таблица 6. Требования, предъявляемые к CAN-трансиверам

Наимено-
вание 

Интерфейс
Изоляция, В 

(скз.)

Число пере-
датчиков/ 

приемников

Напряжение 
питания, В

LTM2884 USB 2500 1/1
От 4,4 до 

16,5

LTM2894 USB 7500 1/1
От 4,4 до 

36,0

Наимено-
вание 

Интерфейс
Изоляция, В 

(скз.)

Число пере-
датчиков/ 

приемников

Напряжение 
питания, В

LTM2889 CAN 2500 1/1 5/3,3

Параметр DeviceNet ISO 11898-2 LTM2889

Число подключаемых 
узлов

64 – 166

Минимальное диффе-
ренциальное входное 
сопротивление 

20 кОм 10 кОм 50 кОм

Дифференциальная 
входная емкость

25 пФ (макс.) 10 пФ (ном.) 8,4 пФ (тип.)

Абсолютное макси-
мальное напряжение 
на шине

От –25 В 
до 18 В

От –3 В 
до 16 В 

(для батарей)

От –60 В 
до 60 В

Рабочее напряжение 
на шине

От –5 В 
до 10 В

От –2 В 
до 7 В

От –36 В 
до 36 В 

(при VCC=5В)

Напряжение на разъ-
еме для тестирования 
на правильность и по-
лярность подключе-
ния пар.

±18 В – ±60 В

Наимено-
вание 

Скорость 
переда-

чи данных, 
макс.

Выход(ы) 
изолиро-

ванного ис-
точника пи-

тания

Рабочая 
температу-

ра, макс.
Корпус

LTM2884 12 Мбит/с

2,5 Вт от 
внешнего 

источника, 
1Вт от USB

105 °C
15×15 мм 

BGA

LTM2894 12 Мбит/с – 125 °C
22×6 мм 

BGA

Наимено-
вание 

Скорость 
переда-

чи данных, 
макс.

Выход(ы) 
изолиро-

ванного ис-
точника пи-

тания

Рабочая 
температу-

ра, макс.
Корпус

LTM2889 4 Мбит/с
От 3 В 

до 5 В (рег.) 
(0,75 Вт)

125°C
15×11 мм 
BGA-32

3,3 В 

1,5 кОм

Всходящий порт Нисходящий порт

1,5 кОм

Полная
скорость

Низкая
скорость

или

или отключены

3,3 В 

Га
ль

ва
ни

че
ск

ая
 и

зо
ля

ци
я

Обновлениеданных

Гальваническая изоляция

Изолированное питание Стабилизатор

Настраиваемый
выход 5 В

Шина
CAN

3,3 В или 5 В
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Контроллер ключа

• Коммутатор нагрузки или контроллер быстрой замены 
(Hot Swap) с I2C телеметрией;

• 10-битный АЦП для мониторинга тока и двух напряже-
ний;

• интегрированный DC/DC-преобразователь и развязы-
вающие конденсаторы;

• напряжение логики от 3 В до 5,5 В;
• устойчивость к синфазным переходным помехам 

30 кВ/мкс;
• устойчивость к разряду статического электричества 

до ±20 кВ;
• длина пути тока утечки 14,6 мм.

Ключевая особенность – решение типа все-в-одном

LTM9100 представляет собой решение типа все-в-одном, 
предназначенное для управления, защиты и мониторин-
га высоковольтных источников питания с напряжением 
до 1000 В постоянного тока. Изоляционный барьер моду-
ля обеспечивает гальваническую развязку с устойчивостью 
изоляции до 5 кВ (скз.), которая отделяет цифровой ин-
терфейс от контроллера драйвера ключа в виде внешнего 
N-канального МОП-транзистора или IGBT-ключа. Изолиро-
ванное цифровое измерения тока нагрузки, напряжения на 
шине и температуры доступно через интерфейс I2C/SMBus, 
которое позволяет осуществлять полный мониторинг пара-

активные компоненты

Гальваническая изоляция

Нагрузка

Рис. 18. Блок-схема контроллера ключа – LTM9100

Рис. 19. LTM9100 обладает возможностью «гибкой» 

конфигурации

метров высоковольтной шины. Модуль LTM9100 экономит 
время на разработку, затраты на сертификацию и уменьшает 
площадь печатной платы благодаря высокому уровню функ-
циональной интеграции, включая цифровую телеметрию 
и изолированное питание в одном компактном BGA-корпусе.

Благодаря использованной изолированной технологии, обе-
спечивающей эффективную гальваническую развязку, модуль 
LTM9100 легко конфигурируется как для высокой стороны, 
так и низкой (через возврат тока через землю), а также для 
приложений с плавающей землей. Пусковой ток минимизи-
руется мягким включением нагрузки, а шина питания защи-
щается от перегрузки и короткого замыкания при помощи 
схемы токоограничивающего автоматического предохра-
нителя. Модуль LTM9100 достаточно универсален, чтобы 
контролировать пусковой ток не только в режиме горячей 
замены плат, но и может найти применение для трансфор-
маторов переменного тока, приводов и схем управления ин-
дуктивными нагрузками.

Заключение

Изолированные трансиверы производства компании Linear 
Technology обеспечивают надежную гальваническую изо-
ляцию для различных цифровых последовательных интер-
фейсов и устройств связи, включая SPI, I2C, RS485/RS422, 
RS232, USB, CAN, преобразователи данных и коммутиру-
ющие устройства / ключи. Изоляция реализуется с исполь-
зованием либо недорогих Ethernet трансформаторов, либо 
развязывающих конденсаторов или встроенных катушек ин-
дуктивности. Все устройства просты в настройке, малошум-
ны и имеют очень низкую подверженность электромагнит-
ному излучению, а также высокую помехоустойчивость, что 
полностью обеспечивает сохранность и целостность пере-
даваемого сигнала.

По вопросам получения образцов и отладочных плат, 
вы можете обратиться к одному из авторов статьи – 
Башмакову Павлу (pavel.bashmakov@ptelectronics.ru) 

*По материалам Linear Technology 

Таблица 8. Перечень изолированных контроллеров ключа

Наимено-
вание 

Интерфейс
Изоляция, В 

(скз.)

Число пере-
датчиков/ 

приемников

Напряжение 
питания, В

LTM9100
Монитор 

ключа
5000 3/3 5

Наимено-
вание 

Скорость 
переда-

чи данных, 
макс.

Выход(ы) 
изолиро-

ванного ис-
точника пи-

тания

Рабочая 
температу-

ра, макс.
Корпус

LTM9100 –

10,4 В 
(0,5 Вт), 

5 В 
(0,075 Вт)

105°C
22×9мм 
BGA-42
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РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЙ 

ЦАП RHRDAC1612 

ОТ STMICROELECTRONICS

Константин Черных, 

ведущий инженер-конструктор ООО «ИРЗ» материал на сайте: 57.52

Разработка приборов космической техники сопряжена с необходимостью при-
менения цифро-аналоговых преобразователей. В связи с тем что большинство 
приборов, входящих в состав космических аппаратов, лишены возможности об-
служивания и ремонта, к их характеристикам предъявляются дополнитель-
ные требования к надежности, стабильности функционирования и устойчивости 
к внешним воздействующим факторам, в том числе к ионизирующему излучению 
космического пространства. Известно, что воздействие ионизирующего излуче-

ния крайне негативно влияет на ра-
боту полупроводниковых приборов. 
А для аналоговых трактов, полез-
ная информация которых заключена 
в форме передаваемых по ним сигна-
лов, влияние ионизирующего излуче-
ния носит более критичный характер 
в отличие от цифровых узлов. В устрой-
ствах возникает целый ряд обратимых 
и необратимых процессов, которые 
в аналоговых трактах могут приве-
сти как к искажениям сигналов, так 
и полному выходу из строя аппара-
туры. Поэтому использование ради-
ационно-стойкой элементной базы 
в космическом приборостроении 
приобретает ключевое значение.

Разработчикам аппаратуры для кос-
мических аппаратов будет интересен 
новый радиационно-стойкий мало-
шумящий цифро-аналоговый преоб-
разователь RHRDAC1612, выпущен-
ный компанией STMicroelectronics.

Функциональная схема прибора при-
ведена на рис. 1. 

Данный преобразователь спроекти-
рован по сигма-дельта-архитектуре 
и имеет высокую линейность пре-
образования для сигналов в полосе Рис. 1. Функциональная схема цифро-аналогового преобразователя RHRDAC1612 от 

компании STMicroelectronics

высоконадежные компоненты

Александр Власов, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 
aleksandr.vlasov@ptelectronics.ru

Новый радиационно-стойкий ЦАП RHRDAC1612 от компании STMicroelectronics может быть очень ин-
тересен разработчикам различных космических систем, где часто стоят задачи формирования аналого-
вых сигналов и обработки информации в аналоговом виде. Данная микросхема изготавливается в метал-
локерамическом корпусе Flat 24 и имеет гарантированную стойкость к ионизационному излучению дозой 
до 100 крад и устойчивость к одиночным сбоям в результате воздействия ТЗЧ до 120МэВ*см2/м. Эти па-
раметры соответствуют требованиям к элементной базе для космического применения, предъявляемым 
подавляющим большинством отечественных и зарубежных заказчиков.
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Рис. 2. Схемотехническое решение для приема информации

Рис. 3. Режим асинхронной загрузки данных

Рис. 4. Режим синхронной загрузки данных

позволяя микропроцессорной систе-
ме осуществлять оценку степени ис-
правности ЦАП.

Регистр данных, предусмотренный 
как для записи, так и для чтения по 
адресу 2, разрешает ЦАП прини-
мать значения для преобразования 
в аналоговый вид. При этом благо-
даря соответствующему схемотех-
ническому решению в части приема 
информации, представленному на 
рис.   2, прибор допускает использо-
вание как режима асинхронной за-
грузки данных по отношению к ча-
стоте дискретизации (рис. 3), так 
и режима синхронной загрузки дан-
ных по прерыванию микропроцес-
сора от соответствующего сигнала 
ЦАП (рис. 4).

Потребляемая мощность цифро-
аналогового преобразователя при 
частоте дискретизации 12 ksps не 
превышает 20 мВт. Кроме того, су-
ществует возможность переключе-
ния прибора в режим пониженного 
энергопотребления.

ЦАП RHRDAC1612 устойчив к воз-
действию ионизирующего излучения 
до уровня поглощения 100 крад, так-
же он не подвержен возникновению 
SEU- и SEL-эффектов вплоть до уров-
ня воздействия ТЗЧ 120 МэВ•см2/мг.

Прибор изготавливается в металло-
керамическом корпусе Flat 24.

В заключение следует добавить, что 
представленный ЦАП RHRDAC1612 
может заинтересовать разработчи-
ков, проектирующих космические 
телеметрические и другие высоко-
точные системы, в том числе про-
изводящие синтез аналоговых сиг-
налов и обработку информации 
в аналоговом виде (компенсацию, 
масштабирование и т.  д.). Кроме 
того, прибор можно рекомендовать 
в качестве замены ранее используе-
мых в прежних проектах не радиа-
ционно-стойких ЦАП.

до 3 кГц. ЦАП имеет разрядность 
16  бит и обеспечивает отношение 
сигнал/шум 96 дБ.

ЦАП RHRDAC1612 позволяет рабо-
тать от внешнего задающего генера-
тора в диапазоне частот 2,4–3,6  МГц 
либо использовать внутренний 
3-МГц генератор, при этом частота 
дискретизации составляет 12 квыб/с.

Прибор разрешает выполнять обмен 
данными с микропроцессором по 
интерфейсу SPI с уровнем напряже-
ний 1,8–3,3 В. 

Для управления, контроля и прие-
ма данных в приборе предусмотрен 
ряд соответствующих регистров, до-
ступных для записи/чтения по двум 
адресам.

Регистр управления, предназначен-
ный как для записи, так и для кон-

трольного чтения по адресу 1, по-
зволяет производить следующие 
настройки прибора:

• устанавливать формат передава-
емых в ЦАП данных: в прямом 
двоичном либо дополнительном 
коде;

• конфигурировать ЦАП для ра-
боты с внешним либо внутрен-
ним источником тактовой ча-
стоты;

• запускать и останавливать циклы 
калибровки ЦАП;

• конфигурировать внутреннюю 
схему ЦАП для работы с внеш-
ним источником опорного на-
пряжения последовательного 
либо параллельного типа.

Контрольный регистр прибора, до-
ступный для чтения по адресу 1, 
содержит значение смещения в до-
полнительном коде, полученного 
в результате процесса калибровки, 
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Современные топологии преобразования электрической 
энергии позволяют обеспечивать широкий диапазон вход-
ных рабочих напряжений и высокий КПД. Благодаря этому 
модульные DC/DC-преобразователи способны удовлетво-
рить требованиям, предъявляемым к шинам питания аппа-
ратуры специального назначения, и одновременно помо-
гают упростить организацию питания всей электроники 
такого оборудования.

Современные транспортные средства и летательные ап-
параты специального назначения буквально напичканы са-
мой разнообразной чувствительной электроникой. Элек-
трическая энергия в автомобиле — это, как правило, 24 В 
постоянного тока, который берется непосредственно от 
аккумуляторной батареи автомобиля. В то же время в само-
лете может быть 28 или 270 В постоянного тока или даже 
115  В переменного тока, но эта шина питания является не-
стабилизированной, с помехами и переходными процесса-
ми, вызванными изменениями нагрузки на шине, и склонна 
к различным переходным процессам. Чтобы преобразовать 
и стабилизировать напряжения, которые необходимы для 
питания дискретных электрических компонентов, про-
граммируемых логических интегральных схем (ПЛИС), 
элементов памяти, дисплеев, которые являются неотъ-
емлемой частью электронного оборудования, необхо-
димы изолированные стабильные источники питания. 
Современная тенденция развития аппаратуры специ-
ального назначения, а также, не в последнюю очередь, 
и постоянное ценовое давление, сдвинули рынок DC/
DC-преобразователей в сторону модульных решений си-
стем организации питания. Причем с использованием 
уже готовых к массовому производству и отработанных 
в техническом отношении решений. По мере того как тен-
денция продолжает развиваться в сторону все большей ми-
ниатюризации, повышения эффективности и улучшения об-
щих технических характеристик таких преобразователей, 
интеграция непосредственно в них схем подавления пере-
ходных процессов, а также использование преобразовате-
лей постоянного тока в виде модулей позволяют упростить 

конструкцию системы питания в целом. Кроме того, такой 
подход позволяет улучшить и общую производительность 
системы с точки зрения ее эффективности, ведет к умень-
шению ее массо-габаритных параметров.

Требования стандартов

Стандарт MIL-STD-1275 (в настоящее время используется 
редакция E) регламентирует помехоустойчивость аппара-
туры специального наземного транспорта военного назна-
чения, питаемой от шины 24 В постоянного тока. В стан-
дарте описаны различные переходные процессы, которые 
необходимо учитывать при проектировании надежной си-
стемы. Так, во время запуска двигателя напряжение может 
резко опуститься до 12 В, то есть во время первоначально-
го включения имеется короткий провал напряжения, а за-
тем, во время проворачивания коленвала двигателя (а это 
примерно 30 с), напряжение возрастает до уровня 16 В. 
Стоит отметить, что редакция D данного стандарта указы-
вает более глубокий первоначальный провал напряжения во 
время первоначального включения — до 6 В.

Короткие по времени и ограниченные по энергии всплески 
напряжения до ±250 В пикового значения могут возникнуть 
в результате коммутации нагрузок и, как правило, из-за соб-
ственной индуктивности проводов. Эти пики обычно могут 
быть ограничены кламперами или отфильтрованы. Большие 
по продолжительности и гораздо более высокие по уровню 
всплески перенапряжения могут быть вызваны переключе-
нием мощных нагрузок или являться результатом резкого 
изменения нагрузки на синхронный (вентильный) генератор 
переменного тока. Типичный пример сброса нагрузки та-
кого генератора — это когда большая нагрузка, такая как 
батарея, внезапно отключается. Генератор не может до-
статочно быстро уменьшить напряжение на своем выходе, 
и вместо того, чтобы подавать энергию 28 В в батарею, ко-
торую он собирался зарядить, подает ее на шину напря-
жения постоянного тока, в результате чего имеет место 
большой перепад напряжения. Этот тип перенапряже-

высоконадежные компоненты

DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
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ний не может быть погашен клампером или отфильтро-
ван. Такие всплески должны быть блокированы, например 
посредством специальных последовательно включенных 
устройств, таких как МОП-транзистор, но наиболее пред-
почтительно, чтобы такое повышенное напряжение нахо-
дилось в пределах допустимого входного диапазона напря-
жений питаемой от данной шины электроники.

Требования к системе электропитания военных самоле-
тов регулируются стандартом MIL-STD-704 (в настоящее 
время в версии F). В то время как напряжения 270 В по-
стоянного тока и 115 В/400 Гц переменного тока являют-
ся общими, еще одно напряжение, которое обычно встре-
чается для питания бортовой аппаратуры, — это 28  В 
постоянного тока. Указанный выше стандарт детализи-
рует условия нормальной и ненормальной работы, работу 
в аварийном режиме, а также режим начального включе-
ния. Каждый из этих режимов имеет диапазон напряже-
ния в установившемся режиме и возможные переход-
ные процессы. Верхняя граница переходного процесса 
по версии F — 50 В, однако редакция А стандарта, кото-
рой часть оборудования по-прежнему должна соответ-
ствовать, указывает значение перенапряжения 80 В. Не-
нормальная работа включает в себя провал напряжения 
в течение 7 с, при этом непрерывная работа по этому стан-
дарту требует обеспечения устойчивости аппаратуры к та-
ким провалам, что достигается использованием элементов 
накопления и хранения энергии, например конденсатор-
ной батареи или буферного аккумулятора. Имеется также 
некоторое оборудование, которое для своего включения 
после выключения питания допускает перезапуск.

Различные режимы работы и связанные с ними уров-
ни напряжения, установленные согласно стандартам MIL-
STD-1275 и MIL-STD-704, приведены в таблицах 1 и 2. Хотя 
для конкретного приложения может не понадобиться вы-
полнение всех этих установленных условий, но комбинация 
наихудших вариантов показывает, что общее изменение 
напряжения может быть в пределах 6–100 В для военных 
транспортных средств или 12–80 В для воздушных судов. 
Это достаточно широкий диапазон напряжений для пре-
образователя постоянного тока, если его воспринимать как 
диапазон входных рабочих напряжений преобразователя. 
Коммерческие и телекоммуникационные модули DC/DC-
преобразователей обычно имеют диапазон входного напря-
жения в диапазоне всего лишь 18–36 В. Некоторые специ-
альные приборы военного стандарта имеют лишь немного 
более широкий диапазон входного напряжения, так что они 
не могут подключаться непосредственно к шинам питания 
оборудования специального назначения. Обычное решение 
этой проблемы заключается в том, чтобы добавить по входу 
в виде дискретной схемы или отдельного модуля допол-
нительную защиту от переходных процессов. Однако это 
дополнительное усложнение противоречит цели сокраще-
ния общих габаритов системы электроники. Оптимальное 
решение для DC/DC-преобразователя — это подавление 
всех входных переходных процессов по напряжению непо-
средственно самим модулем.

Выбор топологии

В большинстве модулей DC/DC-преобразователей исполь-
зуются классические топологии, такие как прямоходовая, 
двухтактная, полумостовая или мостовая. Все они хоро-
шо изучены и имеют высокую эффективность. Тем не менее 
они, как правило, недостаточно хорошо работают с широ-
ким диапазоном входного напряжения, в первую очередь 

из-за ограниченного соотношения преобразования и нали-
чия высоких напряжений на ключах.

Удачная альтернатива — это использование обратноходо-
вой топологии, которая является простейшей из всех изо-
лированных топологий. Такой преобразователь имеет один 
ключ на первичной стороне, еще один дополнительный 
ключ на вторичной стороне (имеется в виду, при исполь-
зовании синхронного выпрямления) и общий магнитопро-
водсердечник, который используется как для изоляции, так 
и для накопления и хранения энергии. Коэффициент пре-
образования обратноходового преобразователя — n×D/
(1–D), где n — это коэффициент трансформации, а D — ра-
бочий цикл. Такая топология может практически перекрыть 
диапазон от 0,1n до 3n. Это гораздо шире, чем коэффициент 
преобразования в других понижающих топологиях, у кото-
рых n×D практически лежит в диапазоне от 0,1n до 0,9n или 
даже меньше. Обратноходовая топология характеризуется 
также низкими напряжениями на обоих ключах, как первич-
ной, так и вторичной сторон.

В то время как обратноходовая топология имеет преиму-
щества в самом широком спектре применений, она часто 
отвергается для устройств малой мощности или по причи-
не ее низкой эффективности. Основная же причина заклю-
чается в том, что в такой схеме присутствуют пульсации как 
входного, так и выходного токов. Это приводит к высоким 
среднеквадратичным значениям тока в выходном конден-
саторе и, следовательно, высокому уровню пульсации вы-
ходного напряжения. Обратноходовая топология также 
имеет высокие пиковые и среднеквадратичные токи в пер-
вичном ключе и выходном выпрямителе, что способствует 

Таблица 1. Перечень низкопрофильных модульных DC/DC- 

источников питания от Linear Technology

Таблица 2. Стандарт MIL-STD-704 D 

Условия Значение

Начальное возмущение, В 12 (1 с)

Напряжение при провороте двигателя, В 16 (30 с)

Выброс напряжения, В 100 (50 мс, 60 Дж)

Начальное возмущение 
(в соответствии с редакцией D), В

6 (1 с)

Общий диапазон, В 6–100

Нормальный режим, В Значение

Установившийся режим 22–29

Переходные процессы 18 (15 мс); 50 (12 мс)

Аварийный режим, В 100 (50 мс, 60 Дж)

Установившийся режим 20–31,5

Перенапряжение 50 (50 мс)

Провал напряжения 0 (7 с)

Предельное значение 16–29

Пусковое напряжение 12–29

Переходные процессы 
(в соответствии с редакцией A)

80 (50 мс)

Общий диапазон 12–80
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снижению КПД. Так что преимущества данной топологии 
могут быть реализованы, как только перечисленные недо-
статки будут устранены.

Обратноходовые преобразователи

Пульсации выходного тока действительно являются про-
блемой, они возрастают по мере того, как увеличивается 
мощность. Однако использование конденсаторов с уль-
транизким значением эквивалентного последовательного 
сопротивления (Equivalent Series Resistance, ESR), а также 
многослойных керамических или твердотельных танта-
ловых конденсаторов успешно решает эту проблему. Пе-
речисленные конденсаторы могут выдерживать высокие 
среднеквадратичные значения токов, сохраняя при этом 
высокую надежность и обеспечивая низкий уровень пуль-
саций выходного напряжения. Дополнительным способом 
уменьшения пульсаций выходного напряжения является 
применение LC-фильтра.

Высокие потери в выходном выпрямителе могут быть 
уменьшены с помощью использования синхронного вы-
прямления. Выходной выпрямительный диод заменяется 
на МОП-транзистор с низким собственным сопротивлени-
ем канала в открытом состоянии и малым зарядом затво-
ра. Такой МОП-транзистор переключается синхронно по 
фазе с ключом на первичной стороне. Падение напряжения 
и, следовательно, потери мощности на МОП-транзисторе 
могут быть ниже, чем у выпрямителя на диодах Шоттки. 
Вся хитрость заключается во времени управления затво-
ром МОП-транзистора. Однако схемы с непосредствен-
ным приводом, в которых открывающее напряжение по-
дается на затвор непосредственно от трансформатора, 
а также интегрированные решения, как правило, недоста-
точно эффективно работают в обратноходовых преобразо-
вателях с высокой рабочей частотой коммутации. Управле-
ние ключами как на первичной стороне, так и синхронными 
МОП-транзисторами вторичной стороны через ШИМ-
контроллер обеспечивает точную синхронизацию, кото-
рая, собственно, и является ключом к минимизации потерь 
мощности. Здесь необходимый сигнал управления затво-
ром может передаваться в цифровом виде через изоляци-
онный барьер.

При более высоких уровнях мощности выбор топологии об-
ратноходового преобразования по-прежнему является хо-
рошим вариантом. Вместо того чтобы наращивать отдель-
ные компоненты, здесь несколько преобразователей могут 
быть включены параллельно. Затем эти ступени организу-
ются так, чтобы они работали в определенной фазе, разре-
шающей их включение, что приводит к уменьшению пульса-
ций входного тока. Эффект от такого включения является 
весьма высоким, он значительно снижает среднеквадратич-
ный уровень пульсаций тока во входных конденсаторах. Он 
также увеличивает частоту пульсации, что позволяет умень-
шить габариты подавляющего пульсации фильтра. На рис. 1 
представлена топология обратноходового преобразовате-
ля с ШИМ на вторичной стороне и управляемого синхрон-
ным выпрямителем.

Габариты и мощность

Повышение эффективности преобразования не только эко-
номит электроэнергию, но и (за счет снижения мощности, 
рассеиваемой в виде тепла) упрощает решения в части те-
плоотвода и даже уменьшает количество элементов внеш-
ней обвязки, и все это позволяет снизить вес устройства 
в целом. Эффективность преобразования энергии часто 
может быть увеличена за счет использования компонен-
тов с большими габаритами, но умный подход к разработ-
ке схемы и конструкции заключается в том, чтобы обе-
спечить и небольшой вес, и меньшие размеры такого DC/
DC-преобразователя. Интегрирование схемы подавле-
ния переходных процессов входного напряжения непо-
средственно в модуль DC/DC-преобразователя позволя-
ет уменьшить размеры и простить общее решение, что, 
в конечном счете, повышает его надежность, а также сни-
зить затраты на производство за счет простоты конструк-
ции, монтажа и настройки.

К примеру, серия VXR изолированных DC/DC-
преобразователей компании VPT (рис. 2) отличается широ-
ким диапазоном рабочих входных напряжений (9–60 В), мо-
жет выдерживать выбросы при переходных процессах до 
100 В и имеет КПД, достигающий 90%.

Рис. 1. Топология обратноходового преобразователя 

с ШИМ на вторичной стороне и управляемого 

синхронным выпрямителем

Рис. 2. Изолированный DC/DC-преобразователь из серии VXR 

компании VPT

высоконадежные компоненты
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Данная публикация является третьей в цикле статей, посвященных особенно-
стям работы GaN-транзисторов для высоконадежных применений. В двух пер-
вых материалах речь шла о работе мощных GaN-транзисторов в импульсном ре-
жиме [1] и о применении транзистора 0912GN-650 для DME [2]. 

На этот раз будет рассмотрен SiC HEMT GaN-транзистор DC35GN-15-Q4, рабо-
тающий в классе AB в импульсном и непрерывном режимах. Его основные осо-
бенности:

• возможность работы в качестве драйвера в диапазоне частот DC–3,5 ГГц;
• хорошо подходит для импульсных радиолокаторов, авионики, промышлен-

ных, научных и медицинских це-
лей, связи;

• выходная мощность 15 Вт в им-
пульсном и непрерывном режи-
мах, при коэффициенте усиления 
18 дБ (на частоте 1400 МГц);

• недорогой корпус QFN с хоро-
шими радиочастотными и тем-
пературными характеристиками;

• напряжение питания 50 В.

DC35GN-15-Q4 работает в режи-
ме обеднения и требует отрица-
тельного напряжения смещения на 
затворе. На рис. 1 приведен график 
типичной характеристики для тако-
го типа транзисторов. В документа-
ции на этот прибор указан начальный 
ток стока Idq = 40 мA. Ему соответ-
ствует напряжение –3,33 В. Чем мощ-
нее транзистор, тем больше крутизна 
данной характеристики.

Транзистор будет рассматриваться 
в частотном диапазоне 960–1215 МГц. 
Согласование выполняется практи-
чески полностью сосредоточенными 
элементами по перечню элементов 
производителя.

На рис. 2–4 приведены измеренные 
характеристики транзистора.

Рис. 1. Зависимость тока стока покоя от приложенного отрицательного напряжения 

затвор-исток 

высоконадежные компоненты
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На вход транзистора подавался модулированный импульс-
ный ВЧ-сигнал длительностью 400 мкс и периодом 1 мс. 
Напряжение на сток и затвор подавалось постоянно.

Очевидно, что такой режим является не очень эффектив-
ным с точки зрения потребления мощности источника пи-
тания: 0,04 А × 50 В = 2 Вт рассеиваемой мощности только 
от начального тока стока. Рано или поздно инженерам при-
дется думать о том, как обеспечить тепловой режим рабо-
ты транзистора и поднять КПД системы в целом.

Для этого необходимо управлять транзистором во вре-
мя работы, то есть выключать прибор на время периода 
сигнала. На первый взгляд есть два электрода, которыми 
можно управлять. Это затвор и сток. Рассмотрим оба ва-
рианта.

Управление затвором

Из спецификации известно, что напряжение на затворе мо-
жет быть от 0 до –8 В. Из графика на рис. 5 найдем напряже-

Рис. 2. Выходная пиковая мощность на частоте 960 МГц 

(22,821 Вт) U
drain

 = 50 В; U
gate

 = –3,33 В, Pin = 25 дБм (320 мВт) 
Рис. 3. Выходная пиковая мощность на частоте 1090 МГц 

(21,921 Вт) U
drain

 = 50 В; U
gate

 = –3,33 В, Pin = 25 дБм (320 мВт) 

Рис. 4. Выходная пиковая мощность на частоте 1215 МГц 

(23,525 Вт) U
drain

 = 50 В; U
gate

 = –3,33 В, Pin = 25 дБм (320 мВт)

Рис. 5. Зависимость выходной мощности от напряжения затвор-исток

 

 

ние затвора, которое обеспечит нам 
необходимый начальный ток стока 
–3,33 В. Далее будем модулировать 
затвор импульсами напряжением от 
–3,33 до –8 В.

С точки зрения постоянного тока 
транзистор закрыт. Через сток-исток 
протекает незначительный ток утеч-
ки. Но с точки зрения ВЧ — транзи-
стор не закрывается.

При максимальном допустимом на-
пряжении –8 В транзистор имеет ко-
эффициент усиления порядка 2 дБ.

Трудно рекомендовать разработчи-
кам модулировать такие транзисто-
ры по затвору. Из графика видно, что 
можно получить лучшую изоляцию, 
приложив большее отрицательное 
напряжение. При напряжении –10 В 
изоляция составляет порядка 25 дБ.
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Управление стоком

В управлении стоком есть свои осо-
бенности. К преимуществам можно 
отнести то, что при таком виде моду-
ляции у транзистора нет тока утечки 
и с изоляцией все несколько лучше. 
Но есть и обратная сторона — из-
вестно, что GaN-транзисторы могут 
оказываться неустойчивыми при низ-
ких напряжениях сток-исток. Наибо-
лее часто такая проблема возникает, 
если фронт и спад модулирующего 
импульса достаточно пологие (тре-
угольник, трапеция).

На рис. 6 приведена характеристи-
ка выходной мощности от напряже-
ния сток-исток на частоте 1 ГГц при 
статичном напряжении на затворе 
–3,33  В, входная мощность также не 
менялась и составляла 320 мВт (им-
пульс 400 мкс с фронтами порядка 
100 нс). Характеристика ниже 20 В не 
снималась из опасения за транзистор. 
При этом при любом напряжении 
Udrain спектр и импульс оставались чи-
стыми. Признаков возбуждения об-
наружено не было.

Подводя итог темы о способах 
управления, можно сказать, что моду-
лировать сигнал предпочтительней 
в предыдущих каскадах усилителя, 
а управление осуществлять стоком 
транзистора. То есть использовать 
DC35GN-15-Q4 в качестве усилите-
ля модулированных колебаний. 

Еще одним немаловажным параме-
тром является амплитудная характе-
ристика прибора.

Входная мощность не отмасшта-
бирована! Кроме того, была снята 
малосигнальная амплитудно-частот-
ная характеристика прибора при 
Udrain=50 В, Ugate=–3,33 В, Pin=–20 дБм.

Ослабление гармоник при Udrain=50 В, 
Ugate=–3,33 В, Idq=40 мA, Pin=25 дБм, 
F=1215 МГц.

Гармоники примерно одинаковые на 
частотах 960, 1090 и 1215 МГц и сла-
бо зависят от изменения Idq.

Еще один полезный параметр — 
скос импульса. В своей документа-
ции Microsemi пишет о данном пара-
метре, но на всякий случай убедимся 
в этом. 
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Рис. 6. Зависимость выходной мощности от напряжения сток-исток

Рис. 7. Амплитудные характеристики при различных начальных Idq (синяя = 40 мА, 

красная = 20 мА)

Рис. 8. Малосигнальная амплитудно-частотная характеристика
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Рис. 9. Вторая гармоника при работе усилителя на частоте 1215 МГц

Рис. 10. Третья гармоника при работе усилителя на частоте 1215 МГц

Рис. 11. Скос импульса на частоте 1215МГц

На основании вышеизложенного 
и опыта работы с отладочной платой 
можно сделать следующие выводы:

• транзистор соответствует заяв-
ленным производителем харак-
теристикам;

• компактный, в том числе и с уче-
том цепей согласования; 

• легко согласовывается сосредо-
точенными элементами;

• большой коэффициент усиления; 
• в целом отличный транзистор. 
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В статье рассматриваются преимущества использования 
технологий на основе нитрида галлия при создании СВЧ-
приборов — от изделий радиоэлектроники до бытовой 
техники.

Нитрид галлия (GaN) — это бинарное соединение элемен-
тов III и V групп, которое представляет собой прямозонный 
полупроводник с широкой запрещенной зоной. GaN обе-
спечивает превосходную эффективность и широкую поло-
су рабочих частот и уже заслужил признание в качестве оп-
тимального решения для самых различных приложений из 
разных областей промышленности; по прогнозам, он ско-
ро «ворвется» во все сегменты коммерческого и потреби-
тельского рынков.

Допуская более высокую мощность и имея более высо-
кие технические характеристики, приборы, выполненные 
по технологии на основе GaN, переступают барьер, огра-
ничивающий ее использование исключительно для целей 
коммерческих силовых решений. Кроме того, обеспечивая 
лучшие технические характеристики, в том числе высокую 
эффективность (КПД  70%) и более широкий рабочий диа-
пазон частот, технология на основе GaN отличается рядом 

таких фундаментальных свойств, которые делают ее исклю-
чительно подходящей для использования в мощных высоко-
частотных каскадах, работающих в области радиочастот. 
GaN обеспечивает самую высокую плотность мощности 
и может надежно работать при более высоких температу-
рах, чем полупроводники на основе других технологий. Все 
это в совокупности позволяет изготавливать устройства 
меньших физических размеров. В сочетании с высокой под-
вижностью электронов (при этом нитрид галлия похож на 
арсенид галлия) результатом внедрения технологии GaN 
в область высокочастотной техники могут стать транзи-
сторы, которые при сравнительно небольших паразитных 
явлениях будут обеспечивать высокую мощность на высо-
ких частотах.

Как известно, при проектировании высокочастотных усили-
телей мощности разработчики сталкиваются с двумя про-
блемами. Прежде всего, это, как правило, низкий импеданс 
линии подключения выходной нагрузки, который падает
с увеличением мощности. Разработчик усилителя мощно-
сти должен согласовать цепи таким образом, чтобы иметь 
выходное сопротивление равным 50 Ом, но при этом до-
стичь еще и компромисса в части выходного импеданса 

Рис. 1. Четвертое поколение нитрит-галиевых танзисторов маком для коммерческого применения
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транзистора в полосе рабочих частот, КПД и сложности 
реализации такого решения. Один из способов противо-
стоять этой тенденции, а также повысить выходной им-
педанс, является использование более высоких рабочих 
напряжений. Например, при рабочем напряжении 12 В со-
противление нагрузки при мощности 100 Вт лежит в пре-
делах единиц и десятых долей Ома, но при напряжении 
питания в 48 В значение сопротивления нагрузки стано-
вится уже более реалистическим и составляет 12 Ом. По-
скольку GaN-транзисторы, ввиду своей природы, могут ра-
ботать на более высоких напряжениях, чем транзисторы на 
основе GaAs и транзисторы технологии LDMOS, это по-
зволяет легко достичь более высокой мощности на более 
высоких рабочих частотах.

Вторая проблема — сведение к минимуму различных пара-
зитных эффектов, что оказывается весьма важным аспек-
том, особенно для широкополосных решений. На более 
низких частотах в эквивалентной схеме полевого транзи-
стора доминируют активные резистивные элементы, но 
на более высоких частотах доминируют уже входная Cgs 
и выходная Cds емкости. Обе эти паразитные емкости при-
водят к уменьшению импеданса и повышению Q (доброт-
ности), что сказывается на ограничении полосы рабочих 
частот усилителя. Поскольку устройства, выполненные по 
технологии GaN, физически меньше по размерам, то они 
имеют и более низкие значения емкостей Cgs и Cds. Это, 
в свою очередь, обеспечивает более высокий импеданс та-
ких транзисторов на более высоких частотах, уменьшает 
Q, что и позволяет реализовывать на таких полупроводни-
ковых устройствах революционные по широкополосности 
решения.

Около десяти лет назад разработчики военных радиостан-
ций средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были первы-
ми, кто начал использовать транзисторы, выполненные по 
технологии GaN. Учитывая склонность к использованию 
в военных целях проверенных временем решений и техно-
логий, это было несколько неожиданно. Впрочем, все это 
схоже с GaAs-революцией, которая была совершена не-
сколько десятков лет назад. Только теперь уже GaN раз-
рушил существующие рамки в части соотношения мощно-
сти и полосы рабочих частот, причем сделал это как раз 
вовремя, чтобы соответствовать требованиям новых про-
граммно-управляемых широкополосных радиостанций 
и средств подавления сигналов радиоуправляемых взрыв-
ных устройств. Несколько транзисторов технологии 
LDMOS могут быть заменены одним каскадом с тран-
зистором на основе GaN, обеспечивая при этом сопо-
ставимое с ними усиление, мощность, а во многих случа-
ях  — предлагая еще и более высокий КПД. Так что теперь 
конструкторы таких систем могут расширить область ох-
вата частот и увеличить выходную мощность, причем сде-
лать это в пределах уже существующих корпусов и при со-
поставимых общих затратах.

Военные приложения, как и коммерческие, требуют все 
больше и больше бит/Гц для передачи широкополосно-
го видео от оптических и радиолокационных датчиков. 
Беспилотные летательные аппараты, например, могут на-
править поток видео высокого разрешения — непосред-
ственно или через спутник — для нужд военной операции, 
проводимой с использованием подразделений сухопутных 

сил. Простые типы модуляции из прошлого уже не под-
ходят для решения этой новой задачи, поэтому военные 
используют модуляцию OFDM1 и другие ее виды, анало-
гичные тем, что используются в коммерческих целях для 
передачи информации с высокой линейностью через ком-
пьютерные сети.

Сегодня современные программно определяемые модемы 
могут обеспечивать и поддерживать все необходимые циф-
ровые предыскажения или другие методы линеаризации, 
какие только возможны. Транзисторы, выполненные по тех-
нологии GaN, имеют мягкий режим компрессии и демон-
стрируют меньшее, чем это ожидалось, улучшение в части 
интермодуляционных искажений. Они не ведут себя так, 
как это следует из классической OIP3-модели, которая свя-
зывает уровни интермодуляционных искажений с выход-
ной мощностью Pout, однако линейность вблизи области 
сжатия у них лучше, чем у GaAs-транзисторов и транзисто-
ров технологии LDMOS. Поведение графика компрессии 
у GaN-транзисторов непрерывно и имеет плавную скру-
гленную форму, причем, если смотреть с математической 
точки зрения, он сравнительно неплохо ведет себя в верх-
ней рабочей области, где мощность и КПД являются са-
мыми высокими. При правильном согласовании мгновен-
ное значение мощности может превысить установленные 
функциональные возможности устройства, возрастая почти 
двукратно в радиолокационных станциях с использованием 
фазированных антенных решеток.

Благодаря цифровой компенсации эта слабая сторона GaN 
становится его ключевой особенностью, поскольку имен-
но такая компенсация обеспечивает для приборов дан-

Рис. 2. Эволюция развития GAN-технологий

1 OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов. Является цифровой схемой 
модуляции, которая использует большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих. — Прим. перев.
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ной технологии наилучшие характеристики (из доступных 
на сегодня) на системном уровне. Так, устройства на базе 
GaN с использованием цифровой компенсации обычно пока-
зывают преимущества по базовой эффективности на 5% по 
сравнению с технологией LDMOS. Например, доступная 
эффективность усилителя мощностью в 100 Вт, работаю-
щего режиме AB на частоте 2,5 ГГц, выполненного на GaN-
транзисторах, может превышать 70%, в то время как луч-
шие на сегодня приборы технологии LDMOS должны еще 
побороться за то, чтобы достигнуть КПД в 60%. При пра-
вильном подходе в применении эта разность в достигае-
мом КПД может оказать большое влияние на системном 
уровне в военных, коммерческих и индустриальных обла-
стях применения.

Несмотря на убедительные преимущества технологии GaN, 
более высокая конечная стоимость этих приборов часто за-
медляла их массовое внедрение. Иногда прибор на основе 
GaN стоил столько же, сколько 5–10 приборов, выполнен-
ных по более старой технологии LDMOS, что тормозило 
и ограничивало их прорыв в область коммерческого при-
менения. Однако приборы технологии «нитрид-галлий на 
кремнии» (GaN-on-Si), предлагаемые компанией MACOM, 
являются достаточно выгодным вариантом для коммерче-
ских приложений и рынков. Как только MACOM добьется 
переноса своей технологии GaN-на-Si на пластины боль-
ших размеров, переход на GaN уже в чисто коммерче-
ских приложениях будет ускорен. Основные направления 
применения этой технологии — приборы медицинского 
назначения, замена магнетрона в микроволновых печах, 
системы беспроводной связи. Во всех этих областях оче-
видны преимущества высокой эффективности и широкой 
полосы рабочих частот, присущие приборам, выполненным 
на базе GaN.

Технология беспроводного заряда

Сегодня рынок беспроводного заряда находится на ранних 
стадиях своего развития. Пока мы видим использование 
этой технологии для зарядки микротелефонных гарнитур 
потребительского класса с низким энергопотреблением, 
а основной рынок для беспроводной передачи электро-
энергии и устройств ее сбора может похвастаться лишь 
опытными образцами. Когда мощность устройства изме-
ряется в киловаттах эффективной излучаемой мощности, 
а физические размеры ограниченны, то чем выше частота 
передачи мощности, тем меньше физические размеры пе-
редающей антенны. Здесь выбор GaN-технологии на ча-
стоте 2,45 ГГц при оптимальном для этой частоты размере 
антенны позволяет повысить эффективность на целых 10% 
по сравнению с использованием технологии LDMOS.

Плазменное освещение

Существующий рынок для систем плазменного освещения 
с использованием высокочастотного возбуждения ограни-
чивается, в основном, использованием технологии LDMOS. 
Для создания плазменного освещения требуются не очень 
высокие частоты для возбуждения, обычно достаточно со-
тен мегагерц. Плазменный свет пока нерешительно всту-
пает на общий рынок освещения, но он нашел свою нишу 
в агропромышленности, в частности в растениеводстве: 
поскольку фактическая цветовая температура плазменных 
источников освещения очень близка к температуре есте-

ственного солнечного света, данная технология отлично 
подходит для подсветки растений.

В настоящее время в стадии реализации находятся раз-
работки в области плазменного освещения, направленные 
на увеличение частоты возбуждения до 6 ГГц и повыше-
ния эффективности, превышающей 70%. Это все доста-
точно сложно реализуется с использованием технологии 
LDMOS, но является естественным полем для технологии 
GaN. При более высоких плотностях мощности GaN га-
бариты транзисторов могут быть уменьшены, что создает 
еще одно преимущество. Благодаря этому производители 
драйверов к системам плазменного внутреннего освеще-
ния, предназначенного на замену ламп накаливания, смо-
гут успешно конкурировать на данном рынке с его нынеш-
ним лидером — системами светодиодного освещения.

Микроволновые печи

Попытки замены магнетрона были реализованы на прото-
типах с использованием LDMOS-технологии. Задачи, кото-
рые должны решить разработчики, направлены на дости-
жение более высоких уровней эффективности. Они лежат 
между имеющимися возможностями и заменой магнетро-
на. Технология на базе GaN решает эту проблему и лик-
видирует разрыв между современными LDMOS-модулями 
в части их КПД и желаемого целевого значения эффектив-
ности, а здесь требуется увеличение КПД не менее чем 
на 10%.

Технология GaN-на-Si компании MACOM предлагает уни-
кальное преимущество эффективности технологии GaN 
в структуре затрат, обычной для кремниевой технологии. 
То есть замена магнетрона в масштабах всего рынка впол-
не может стать реальностью. Удачное решение техниче-
ских проблем, таких как достижение КПД в 70% на частоте 
2,45 ГГц, а также решение экономических вопросов, позво-
лят вытеснить ламповую технологию, которая по-прежнему 
базируется на достижениях 1940-х годов и на связанных 
с ней усовершенствованиях в части производства, произо-
шедших за годы ее использования. Таким образом, техно-
логия GaN-на-Si обеспечит новые преимущества, а имен-
но   — значительно более длительный срок эксплуатации 
таких систем, постоянство выходной мощности и управ-
ляемую зону нагрева. Базирующиеся на GaN-технологии 
СВЧ-печи будут иметь срок службы в десять раз больший, 
чем у современных моделей на базе магнетронов.
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Среди производителей комплектации для шкафов управ-
ления и распределения найдется совсем немного тех, для 
кого разработка, выпуск изделий, их внедрение и даль-
нейшая проектная поддержка являются звеньями од-
ной цепи. Нередко проектная деятельность и рутинный 
выбор номенклатуры не оставляют времени для оценки 
полезности распространенного принципа подбора ком-
плектующих «цена-качество» для изготовителя и конеч-
ного потребителя.

В линейке продукции компании Weidmüller (рис. 1), помимо 
необслуживаемых клемм, имеющих уникальную конструк-
цию стальной зажимной клетки, монтажного инструмента 
и силовых промышленных разъемов, имеется ряд компо-
нентов, способных стать той самой альтернативой дорого-
стоящим или, наоборот, недорогим и ненадежным издели-
ям. Комплектующие от этой компании способны заменить 
около 2/3 позиций в шкафу управления.

Релейные и опторелейные модули

Weidmüller производит компактные релейные и опторе-
лейные модули шириной 6,4 мм, оснащенные одной или 
двумя контактными группами, с винтовой или пружинной 
технологией соединения. Сейчас у многих заказчиков есть 
потребность в высокой плотности монтажа для компакт-
ного размещения в распределительном шкафу и простоте 
идентификации — поэтому такие характеристики компания 
Weidmüller заложила в новое решение TERMSERIES. Благо-
даря компактному дизайну (ширина одного модуля состав-
ляет 6,4 или 12,8  мм) эти реле и оптореле занимают совсем 
немного места на монтажной рейке. По мере надобности 
релейные и опторелейные модули могут соединяться меж-
ду собой и управлять нагрузкой до 8 А при 250 В. В зависи-
мости от задач клиента возможен выбор между вариантом 
с фиксированным входным напряжением или мультивольто-
вым исполнением, которое работает с входными сигналами 
в диапазоне 24–230 В AC/DC. Это сокращает складские за-
траты и размер ЗИП и обеспечивает решение для подклю-
чения любых дискретных сигналов. Модули TERMSERIES 
доступны с винтовым или пружинным соединением. Рис. 1. Продукция Weidmüller в шкафу управления
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ности, т. е. для применения в тяжелых условиях. Устройства 
действуют с постоянной перегрузкой до 20% и справляют-
ся с временными пиковыми нагрузками в 300%.

При применении в машиностроении, энергетике или 
в обрабатывающей промышленности источники питания 
ProMax могут использоваться в разных климатических ус-
ловиях благодаря своим высоким характеристикам, ком-
пактности и возможности работы от –40 °C.

ProMax обеспечивает 150% роста мощности на 4 с, воз-
можность постоянной работы на 120% при +45 °C и высо-
кую наработку на отказ (MTBF) – более чем 500 тыс. часов, 
а также полную мощность в широком температурном диа-
пазоне –25…+70 °C.

Малая ширина устройства и возможность установки вплот-
ную позволяют экономить место на DIN-рейке. ProMax вы-
пускаются в шестнадцати вариантах: пользователи могут 
выбрать нужный из 12 однофазных устройств и 4 трехфаз-
ных устройств (при выходном токе от 3 до 40 А и выходных 
напряжениях от 5 до 48 В). Серия ProMax сертифицирова-
на в соответствии с CE и TÜV (EN/IEC 60950-1), продукция 
также имеет международные разрешения, допускающие 
многоцелевое использование по всему миру (cURus, cULus, 
C-Tick, ГОСТ, SEMI F47, CCC, GL (EMC1) и Cl1Div2).

Все источники питания с переключаемым режимом ProMax 
(рис. 3) совместимы с диодными модулями Weidmüller 
и источниками бесперебойного питания (рис. 4) — к при-
меру, для создания резервного источника энергии.

Возможность обеспечить выходной ток до 120% от номи-
нального при температурах до +45 °C и высокие пиковые 
показатели до 300% от номинала гарантируют безопас-
ность эксплуатации. В то же время высокая эффективность 
(до 92%) и низкие потери при работе вхолостую обеспечи-
вают постоянно низкое потребление энергии и продолжи-
тельный срок службы.

Принципы распределения

В каждом проекте при подборе комплектации инженер-
проектировщик использует универсальные принципы рас-
пределения электроэнергии и сигналов в шкафах управле-
ния, которые гарантируют определенный порядок.

Дизайн корпуса имеет наглядную и легко читаемую марки-
ровку, а цветовая кодировка позволяет различать варианты 
по входному напряжению (рис. 2). Яркий светодиод обе-
спечивает индикацию состояния и подсветку экстрактора, 
который позволяет просто и безопасно заменить комму-
тируемые элементы.

Управление электропитанием: 
источники питания ProMax

Источники питания ProMax разработаны для систем авто-
матизации в добывающей и обрабатывающей промышлен-

Рис. 2. Твердотельные релейные модули TERMSERIES, цветовая 

кодировка по входному напряжению

Рис. 3. Регулируемый источник питания PRO MAX

Рис. 4. Источник бесперебойного питания номинальной 

емкостью до 17 А
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Уровнем выше, на следующей DIN-
рейке, устанавливают предохрани-
тели, автоматические выключатели 
и устройства защиты оборудования 
от перегрузки по току.

В этой же части обычно находят-
ся устройства отключения нагрузки, 
клеммы с расцепителем и различные 
переключатели, а также счетчики 
и устройства измерения электро-
энергии. Важным элементом этой ча-
сти шкафов являются УЗИП для защи-
ты оборудования от перенапряжения 
и устройства для защиты оборудова-
ния от перегрузки по току. Сигналы 
с датчиков и сигналы на приводы 
тоже распределяются здесь.

В условной верхней половине шка-
фа управления расположены клем-
мы распределения питания 240  В 
для проводников сечением от 4 до 
16  мм2, а также клеммы для соедине-
ния сигнальных проводников мень-
шего сечения и промышленные реле. 
Кроме того, в верхней части шка-
фа управления удобно установить 
устройства управления нагрузкой 
и переключения потребителей, 

Как правило, в самой нижней части 
шкафа находятся подключения для 
подвода электропитания. Для его 
распределения используются клем-
мы, в большинстве случаев винтовые.

В этом же месте происходит распре-
деление ответвленной цепи напря-
жением 240 В или 400 В, с исполь-
зованием проводников большого 
сечения.

В клеммах Weidmüller использует-
ся определенная технология зажима 
проводника — винтовая зажимная 
клетка (рис. 5), которая обеспечива-
ет вибрационно-стойкое и не тре-
бующее обслуживания соединение 
и создает самое большое пятно 
контакта. При затягивании отверт-
кой винт в клемме подпружинива-
ется стальной разрезной пластиной, 
представляющей собой зажимную 
клетку. Эта пружина создает надеж-
ный стопор затянутого винта и га-
рантирует высокую виброустойчи-
вость винтовых клемм.

Большие сечения проводников, через 
которые проходят сильные токи при 

высоком сопротивлении, способны 
создать потери мощности и нагрев 
в шкафу. Чтобы гарантировать низкое 
сопротивление, можно применить 
винтовые клеммы Weidmüller серии 
W. При этом источники питания, как 
правило, располагают в верхней ча-
сти шкафа, чтобы избежать воздей-
ствия рассеиваемого тепла на другие 
компоненты.

Рис. 6. Функциональная электроника для шкафа управления

Рис. 5. Винтовая зажимная клетка 

Weidmüller

автоматизация
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т.  е. источники питания и контроллер. Здесь же могут 
располагаться решения Weidmüller для защиты цепей 
и реле для коммутации постоянного и переменного тока.

Окружающая среда и рабочие характеристики

Обычно после согласования ТЗ с заказчиком, у которого 
ограничен бюджет, распределительные шкафы становятся 
небольшими, а пространство внутри них — драгоценным. 
Дополнительными затратами могут стать размер шкафа, 
занимаемая площадь, место для его хранения и транспор-
тировки. Решение этой проблемы — выбор наименьшей по 
ширине клеммы на данное сечение кабеля или применение 
двух-, трехуровневых клемм.

Основная функция клемм – передача тока и напряжения. 
Важно понимать, что клемма рассчитана на больший ток, 
чем подключаемый к ней проводник. В разделе о техни-
ческих характеристиках изделия обычно указывают номи-
нальное напряжение и ток, как максимально допустимые 
значения, которые могут быть приложены в течение дли-
тельного времени. Обычно краткосрочные перегрузки иг-
норируются – например, скачки тока и напряжения при пу-
ске двигателя. При этом разные стандарты, такие как IEC, 
UL, CSA, ATEX, имеют различные методы оценки, поэтому 
и номинальные значения для них отличаются.

Еще одним немаловажным фактором выбора клем-
мы для определенных условий является параметр мак-
симально допустимой температуры окружающей сре-
ды. Многим будет интересно узнать, что температура 
рабочего контакта клеммы при поданном на него на-
пряжении достигает в среднем +40 °С. При расче-
те максимально допустимой температуры внутри шка-
фа управления этот параметр нужно прибавить к данным 
о температуре, указанным в технических характеристиках 
клеммы. 

Клеммы подбираются всего по четырем функциям: проход-
ные, предохранительные, клеммы с расцепителем и клем-
мы с заземлением. По способу соединения они бывают 
винтовые, пружинные, ножевые (с технологией соедине-
ния IDC) и штекерные, или «втычные» (push-in).

Существуют клеммы для подключения двигателей, испол-
нительных устройств, термопар с соответствующим мате-
риалом шины.

Weidmüller Configurator: проектирование 
становится проще

Автоматизация процессов проектирования приобретает 
все большее значение. Все начинается с выбора продуктов, 
создания прототипа для производства, далее — последу-
ющий монтаж и испытания. 

Для большинства САПР доступность цифровых моде-
лей компонентов является краеугольным камнем процес-
са проектирования и последующей разработки сборочной 
документации. Для этого важны стандартизированные 
форматы и модели, которые можно передавать в различ-
ные САПР. Для решения этой задачи Weidmüller создал 
программное обеспечение Weidmüller Configurator, кото-
рое представляет собой идеальную программную осно-
ву для начального комплексного проектирования шкафов 
управления. 

Обеспечение совместимости созданных 
электронных моделей

Все полученные и разработанные данные в программе 
Weidmüller Configurator могут быть перенесены во все по-
пулярные инженерные САПР. Данная программа содер-
жит библиотеку всех компонентов в 3D-моделях, на осно-
ве этих компонентов позволяет разрабатывать проектную 
документацию с последующим ее экспортом в другие кон-
структорские среды, такие как AutoCAD, E-cube или ePlan, 
а также в программное обеспечение для печати маркиров-
ки «M-Print® PRO», разработанное Weidmüller.

Понятность и доступность форматов данных на всех фазах 
проектирования станет основным предназначением боль-
шинства САПР систем в будущем.

Простой путь для сборки компонентов 
и маркировки соединений

Конфигуратор Weidmüller Configurator предлагает оце-
нить нанесенную маркировку используя виртуальную ви-
зуализацию, и увидеть ваш проект таким, каким он будет 
выглядеть в реальности.  Вы можете сконструировать 
и маркировать свои модели и компоненты в один прием.

Встроенная в Weidmüller Configurator автоматическая про-
верка оказывает реальную помощь, предлагая необходи-
мые исправления в набираемых клеммых блоках. Напри-
мер, программа способна самостоятельно предлагать 
и встраивать необходимые аксессуары к текущей конфи-
гурации. Это делает проектирование проще и экономит 
огромное количество времени разработчика. Одновре-
менно конфигуратором Weidmüller Configurator автома-
тически формируется перечень сборочных компонентов
и необходимых сборочных чертежей.

Одной из возможностей программы является формиро-
вание спецификации с полным перечнем использованного 
оборудования на чертеже, с указанием конкретных арти-
кулов для заказа и выводом спецификации в виде сметной 
ведомости.

Оптимизация затрат при улучшении 
характеристик возможна

Помимо цены, важен параметр надежности компонента 
и отсутствие риска, что разработанное вами изделие 
в процессе эксплуатации вызовет отказы и нарекания у за-
казчика.

При распределении питания и сигналов управления в шка-
фах АСУ ТП не обойтись без надежных источников пи-
тания, интерфейсных и промежуточных реле, аналоговых 
преобразователей и барьеров, УЗИП, устройств коммута-
ции для ETHERNET (рис. 6).

Компания PT Electronics предлагает рассмотреть вариант 
совместного проектирования шкафа управления с при-
менением изделий Weidmüller линейки «Электроника» 
c функциональным улучшением технических характери-
стик, повышением отказоустойчивости и оптимизацией 
цены в сравнении с используемыми аналогами.
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К «Интернету вещей», или IoT, интерес растет с каждым 
днем. Увеличивающееся количество устройств опреде-
ляет то, как данные будут создаваться и храниться в этой 
сети. В виртуальной среде все приложения, начиная до-
машним управлением и заканчивая коммерческой систе-
мой контроля и управления зданием, промышленностью 
и автоматизацией, будут объединены в единую систе-
му. Главная концепция облака заключается в удешевле-
нии стоимости хранения и повышении количества данных 
с устройств IoT. С помощью облака можно легко подклю-
читься к данным для жилой, коммерческой и промышлен-
ной сферы, что позволяет объединить все системы в одно 
целое. Объединение IoT и облака позволяет датчикам, хра-
нилищам, управляющим устройствам и дисплеям нахо-
диться географически в разных местах. Именно это и под-
разумевает компания Advantech под понятием A-P-P (data 
Acquisition, data Processing, data Publishing), которое перево-
дится как сбор, обработка и отображение данных. 

Гибкие веб-интерфейсы для кроссплатформенной 
и операционной работы

Для того чтобы большие данные имели бесшовную связь, 
необходимо, чтобы их работа не зависела от платформы 
или операционной системы. Веб-интерфейсы являются са-
мым распространенным методом для подключения к прак-
тически всем устройствам. Совместимые с компонентами 
на базе платформы .NET, веб-интерфейсы имеют меньше 
ограничений, поскольку не привязаны к конкретной плат-
форме и операционной системе, что позволяет обеспечи-
вать бесшовную связь.

HTML 5

HTML 5 — это единый язык разметки, используемый для 
структурирования и предоставления веб-контента. HTML 
5 заменил собой HTML 4, XHTML и даже ранее широко 
распространенную технологию FLASH.

WISE IoT-модули Advantech (рис. 1) поддерживают конфи-
гурацию с помощью веб-интерфейса, построенного на базе 
технологии HTML 5. В современных браузерах, таких как 
Microsoft IE, Google Chrome, Mozilla Firefox или Apple Safari, 
реализована данная технология, поэтому пользователь мо-
жет подключиться к WISE-модулям с любого устройства 
или платформы, предусматривающих наличие HTML 5.

Мобильные устройства в качестве HMI

Поколение, называемое «миллениум», выросло вместе 
с мобильными устройствами. Большинство пользователей 
смартфонов и планшетов все меньше обращается к ПК или 
ноутбукам. Все чаще мобильные устройства употребля-
ются в качестве основных интерфейсов для доступа к IoT. 
И люди тоже становятся частью «Интернета вещей». Гад-
жет, который легко помещается в кармане, но при этом до-
статочно мощный, чтобы применяться в качестве HMI- или 
IoT-устройства, дает свободу. Это позволяет людям управ-
лять системами вне офиса и диспетчерских.

Мобильные устройства будут использоваться для взаимо-
действия с IoT- и облачными сервисами. WISE-модули 
Advantech имеют расширенные возможности для подклю-
чения, в частности, непосредственно с помощью WLAN. 
Полная информация может быть отображена на мобиль-
ном устройстве благодаря встроенному веб-серверу.

Существует два режима доступа. При подключении по Wi-
Fi через смартфон пользователь может подсоединить мо-
бильное устройство к ближайшей точке доступа. Модуль 
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WISE также может подключиться к этой точке доступа, 
которая в таком случае будет работать в роли Ethernet-
коммутатора для обоих устройств. Данный режим называ-
ется режимом инфраструктуры.

В случае если устройство конфигурируется или проводит-
ся диагностика, серия WISE-4000 предоставляет второй 
режим, называемый режимом ограниченной точки до-
ступа. Можно сконфигурировать смартфон или Ethernet-
устройство так, чтобы они имели прямой доступ к WISE 
без сторонних средств. Данный режим позволяет WISE-
модулю работать в качестве самостоятельной точки до-
ступа, а пользователь имеет возможность найти иденти-
фикатор сети SSID-модуля и подключиться к нему. Это 
помогает легко настроить и провести диагностику модуля.

Рис. 1. Беспроводной модуль IoT WISE Advantech: 

серия WISE-4000

Веб-сервис на базе REST

Технология REST (передача состояния представления) 
стала одной из основных технологий для веб-приложений. 
По мере того как приложения развиваются в сторону API-
архитектуры, REST будет использоваться все чаще. REST 
является архитектурой для гипермедийных приложений 
и обычно применяется для построения небольших, лег-
ко поддерживаемых и масштабируемых веб-приложений. 
Другими словами, веб-серверы на базе REST идеальны для 
IoT и стали самыми популярными веб-сервисами Advantech.

Архитектура REST широко внедряется в IoT-приложениях. 
Она основана на протоколе передачи гипертекста (HTTP) 
и предусматривает такие команды, как Get, Post, Put, Delete, 
для загрузки страниц или получения данных с удаленного 
сервера. Данные могут быть собраны устройством, напри-
мер в формате JSON. Для доступа технология REST ис-
пользует унифицированный идентификатор ресурса (URI).

REST веб-API больше распространены среди IT-
приложений, чем в области автоматизации, где предпо-
чтение отдается протоколу Modbus. В сфере IT гораздо 
удобнее применять REST, особенно вместе с облачными 
сервисами.

REST веб-API основаны на HTTP, который поддерживает 
шифрование HTTPS и работает в глобальной компьютер-
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ной сети WAN, увеличивая возможности IoT-приложений 
и облачных сервисов. Стандартный Modbus-протокол не 
имеет встроенной безопасности и работает только в рам-
ках локальной сети LAN. Кроме того, Modbus может только 
опрашивать устройства, в то время как REST-приложения 
способны еще и создавать уведомления.

Серия WISE-4000 имеет три уровня безопасности, гаран-
тирующих сохранность данных IoT:

• Шифрование Wi-Fi WPA2: все данные, передаваемые 
по Wi-Fi, шифруются при передаче.

• Безопасный канал HTTPS: этот протокол, используемый 
для передачи данных, предотвращает перехват и взлом 
информации.

• Пользовательская авторизация: для доступа на веб-
страницу необходимо ввести логин и пароль. Спи-
сок разрешенных пользователей задается через 
веб-конфигурацию и позволяет запретить не авторизо-
ванные IP-адреса.

Когда REST веб-сервисы скомбинированы с HTML 5, встро-
енная веб-страница в APP может быть открыта с помощью 
любого поддерживающего HTML 5 браузера.

Модули WISE-4000 компании Advantech используют REST 
веб-сервисы и HTML 5. Новая веб-конфигурация автомати-
чески изменяет свой внешний вид при работе на различ-
ных устройствах. Мобильное устройство требует верти-
кального макета, а если используется планшет или ноутбук, 
то страница автоматически изменит свой макет на гори-
зонтальную верстку.

Доступ к конфигурационной странице WISE-модуля осу-
ществляется через авторизацию. Пользователям необ-
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ходимо ввести логин и пароль, например root, admin или 
guest, которые имеют различные уровни доступа к модулю.

Управление облачным севером: стандартный 
и облачный сервис — облако WISE

Компания Advantech является одним из главных произ-
водителей систем сбора данных в мире, имея более чем 
30-летний опыт в этой области. Стандартные системы сбо-
ра данных подключаются к датчикам и хранят сведения ло-
кально, до тех пор пока они не будут скачаны локально или 
по сети.

Иначе происходит сбор информации облачными сервиса-
ми. Если опция локального хранения включена, то данные 
могут быть запрошены пользователем, как и в случае обыч-
ной системы сбора. Но, кроме этого, данные могут быть 
отправлены в облако автоматически. Как только система 
сбора информации достигает определенного критерия, 
данные в текстовом формате посылаются в облачное хра-
нилище, например в Dropbox. В облачном сервере сведе-
ния хранятся в самом удобным формате — *.csv. Пользова-
тель синхронизируется с облаком с помощью стандартных 
приложений. Благодаря мобильным устройствам доступ 
к облаку возможен в любое время, из любого места и любы-
ми уполномоченными пользователями. Посредством REST 
веб-API данные могут быть загружены в облачный сервер 
по запросу или автоматически в форме JSON. Можно на-
строить свое частное облако, развернув REST веб-API на 
собственной платформе. Система сбора данных на осно-
ве облака является очень гибким решением для хране-
ния. Применяя модули WISE, пользователи находятся лишь 
в одном шаге от полноценной облачной системы сбора ин-
формации.

Другие опции предусматривают:

1. Снижение проблем благодаря беспроводному интер-
фейсу: WISE-модули используют беспроводную связь. 
Но даже несмотря на то, что новое поколение Wi-Fi-
интерфейсов действует очень стабильно, пользовате-
ли беспокоятся о том, что беспроводной сигнал может 
пропасть или ухудшиться. В данном случае WISE-модули 
поддерживают локальное хранение данных. Сведения 
с точек ввода/вывода и системные события сохраня-
ются во внутренней Flash-памяти. Таким образом, по-
лучить данные можно после того, как связь с сервером 
будет восстановлена.

2. Уменьшение времени связи и увеличение пропускной 
способности. В архитектуре IoT периодические опро-
сы занимают много времени и снижают пропускную 
способность. Поскольку данные сохраняются в моду-
ли, пользователь запрашивает сразу группу данных, 
а не получает каждое значение индивидуально. В дан-
ном случае существует возможность упростить меха-
низм опроса и снизить плату за связь.

3. Хранение данных с метками. Данные не только опре-
деляются состоянием какой-либо величины, но и содер-
жат временную метку или информацию о местораспо-
ложении. Встроенные часы реального времени (RTC) 
позволяют WISE-модулям хранить данные с временны-
ми метками и MAC-адресом устройства. Внутренние 

часы реального времени RTC могут синхронизировать-
ся с сервером через протокол SNTP. В случае если пи-
тание модуля пропадет, внутреннее время будет под-
держиваться благодаря запасной батарее часов. При 
запросе данных временные метки также включены в пе-
редаваемые сообщения.

4. В локальной памяти предусмотрено хранение до 10 000 
экземпляров. Внутренняя память WISE-модуля может 
содержать до 10 000 экземпляров, включающих вре-
менные метки. Данные с точек ввода/вывода сохраня-
ются периодически или по изменению состояния. Поль-
зователь может выбрать, что произойдет при полном 
заполнении памяти: сведения перезаписываются, начи-
ная с самого раннего, или запись останавливается. Если 
питание модуля отключится, все данные будут сохране-
ны. После восстановления питания пользователь реша-
ет, будут ли данные стерты или их сбор продолжится.

Программное обеспечение HMI/SCADA на базе веб-
браузера, например Advantech WebAccess 8.0, который 
поддерживается любым устройством от смартфона до ПК, 
модули WISE и другие устройства сбора данных Advantech, 
промышленные протоколы и ODBC-интерфейс способны 
создать полноценную облачную HMI- и SCADA-системы.

WebAccess поддерживает три типа интерфейсов. Пер-
вый интерфейс представляет собой веб-сервис, разрабо-
танный для партнеров, позволяющий интегрировать соб-
ственные приложения. Второй интерфейс — это сменный 
набор виджетов, который формируется программистами 
самостоятельно. И наконец, третий интерфейс содержит 
DLL-библиотеки для разработки собственных приложе-
ний Windows. WebAccess может выступать в качестве IoT-
платформы и помогает создавать приложения для «Интер-
нета вещей» широкого спектра вертикальных рынков.
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