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КОСПАС-САРСАТ 
— международная 
спутниковая поисково-
спасательная система, она разработана для 
оповещения о бедствии и местоположении 
персональных радиомаяков и радиобуев, 
установленных на судах и самолетах,
и используется в случае аварийных ситуаций.

«Вестник электроники» — первый «образцовый» журнал. 

Образец любого продукта, описанного в издании, пред-

ставлен на складе компании PT Electronics.

анонсы

Вестник электроники
№4 (58) 2016
Главный редактор
Катерина Косарева
ekaterina.kosareva@vestnikmag.ru

Дизайн и верстка
Елена Стрельникова
Подписано в печать 23.12.2016
Тираж: 4200 экз.

Отпечатано в типографии «Принт24»

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., дом 17 литера А, корпус 6

Журнал «Вестник электроники» зарегистрирован Министер-

ством Российской Федерации по делам печати, телерадио-

вещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ФС77-50844 от 14 августа 2012 г.

 
Адрес редакции:
194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 71
Тел.: +7(812)324-63-50
editor@vestnikmag.ru 

стр. 14

стр. 62

5

PC/104 — один из стандартов 

для встраиваемых компьютеров. 

Системы этого формата отличаются 

компактностью и возможностью 

наращивания путем добавления модулей, 

присоединяемых к шинам, установленным 

непосредственно на самих модулях и утвержденным         

в этом стандарте.

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.

стр. 40

Компания DOMINANT Opto 

Technologies на выставке 

Electronica 2016 представила 

SmartRGB – новую концепцию цифрового светодиода, 

предназначенного для применения в автомобильных 

приложениях

Последние несколько 

лет компания Exxelia 

Technologies проводит 

большую работу, 

направленную на 

миниатюризацию 

многослойных керамических 

конденсаторов, которые 

предназначены для 

аппаратуры космического 

назначения

стр. 22



№4 (58), декабрь, 2016№4

ИВАН БЕЛЬЕ: 

«Я ГОРД СООБЩИТЬ, ЧТО ДАЖЕ 

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ 

ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕХНОЛОГИИ EXXELIA 

В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ РОБОТАХ 

ЗВЕЗДНЫХ КОРАБЛЕЙ»

материал на сайте: 58.6

интервью

Иван Белье (Yvan Belier), региональный менеджер 
по продажам компании Exxelia Group, рассказал 
«Вестнику Электроники» о том, как успешно 
Exxelia работает на российском рынке.

Какие факторы успешной работы Exxelia Group 
с клиентами Вы можете назвать?

Exxelia, в противоположность всем нашим конкурентам, 
фокусирована исключительно на рынке высоконадежных 
применений. По этой причине мы очень специализиро-
ваны и тесно сотрудничаем с нашими заказчиками: мест-
ное присутствие, поддержка НИР с самой первой стадии 
разработки, а также проведение обучающих тренингов. 
И это если не упоминать передовые уровни технологий, 
уникальные продукты и многолетний опыт работы над са-
мыми сложными и ответственными проектами.

Где производится ваша продукция?

У Exxelia имеется 13 производственных фабрик: семь во 
Франции, две в Соединенных Штатах, которые произво-
дят компоненты только для рынка США, и три фабрики 
предварительной сборки в Марокко и Вьетнаме. При этом 
все компоненты, производимые для космической отрасли, 
изготавливаются только во Франции.

Как долго Exxelia работает на российском рынке?

Exxelia работает на российском рынке уже более 15 лет. 
Сначала мы представили наши компоненты в сегменте кос-
мического приборостроения и очень горды тем, что се-
годня мы являемся одним из главных производителей пас-
сивных компонентов для космоса в России. В настоящий 
же момент продукция Exxelia используется во всех высоко-
надежных отраслях: космической, авионике, нефтегазовой, 
энергетике, телекоммуникациях, медицине.
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Какие фирмы Вы считаете основными конкурентами на 
российском рынке и в мире?

Ни один другой производитель не имеет такой широкой 
линейки компонентов для высоконадежных применений, 
как Exxelia Group. Поэтому мы конкурируем по каждой ли-
нейке продуктов с разными компаниями. Наиболее часто 
сталкиваемся с такими брендами, как AVX, Vishay, Kemet, 
Vanguard, Epcos, Kendeil или Nichicon…

Что Вы можете сказать о результатах прошедшего 2016 
года в России?

Несмотря на сложившуюся в настоящее время ситуацию 
с импортозамещением, практически во всех отраслях, где 
мы работаем, Exxelia достигла неожиданного объема ро-
ста на российском рынке в этом году. Потребность в высо-
котехнологичных продуктах и наших специальных знаниях 
по-прежнему очень актуальна. Я сам шесть недель в 2016 
году провел в России с визитами к существующим и потен-
циальным заказчикам для поддержки этого беспрецедент-
ного роста. И я вижу сильный интерес у российских ком-
паний, с которыми встречался – как у разработчиков, так 
и у конечных производителей.

Выросшие в этот год новые проекты и разработки под-
тверждают тот факт, что продукция Exxelia является не-
отъемлемой частью для создания лучших разработок на-
ших заказчиков.

Какие сегменты рынка Exxelia считает наиболее перспек-
тивными в следующем году?

Россия — очень многообразная и значимая индустриаль-
ная страна. Я думаю, что даже для космического и авиа-
ционного рынков у нас все еще есть потенциал для роста.

Мы, конечно, увеличим наши усилия в данных сегментах, 
однако есть несколько очень интересных возможностей 
в нефтегазовой промышленности, медицинской и телеком-
муникационной отраслях. В данных сегментах, я думаю, 
продукты Exxelia до сих пор недостаточно хорошо извест-
ны в России, и с поддержкой наших российских партнеров, 
таких как «PT Electronics», мы запустим глобальный проект 
по повышению узнаваемости бренда для продвижения на-
ших продуктов. 

Какие новые продукты Exxelia готова представить для 
своих заказчиков? 

Exxelia постоянно оптимизирует свои текущие технологии 
и разработки: новый диэлектрик C48X для керамических 
многослойных конденсаторов; оксидно-пористые танта-
ловые конденсаторы WT83 с лучшей плотностью энергии 
в мире; колоссальная эффективность и миниатюризация 
моточных изделий с ССМ-технологией производства; уни-
кальные пленочные технологии производства конденсато-
ров; специализированные серии алюминиевых конденсато-
ров для авионики; самые компактные в мире проходные 
фильтры ЭМП для космоса и др. Как видите, Exxelia доста-
точно активна в постоянном улучшении своих технологий 
и продуктов.

Exxelia сегодня – быстрорастущая группа, и в недалеком 
будущем, возможно, вы узнаете о нескольких новых слия-
ниях для дополнения текущих продуктовых линеек по пас-
сивным компонентам. Также планируются новые инвести-

ции для увеличения производственных мощностей и для 
поддержания разработок новых продуктов.

Расскажите о самых необычных и интересных примене-
ниях продуктов Exxelia.

Я лично участвовал в проекте для команды «Формулы-1» 
Renault под Парижем по разработке системы рекупера-
ции кинетической энергии KERKS, где требовались очень 
специфичные высокотемпературные и вибростойкие филь-
трующие пленочные конденсаторы DC link и керамические 
демпферы.

Но наиболее неожиданным применением, определенно, 
было, когда парижский Диснейленд пришел к нам с проек-
том робота R2-D2! Реплика этого робота из саги «Звездные 
войны» использована в аттракционе одной их тем парка. 
Руки робота R2-D2 работали неправильно из-за потенцио-
метров с недостаточными характеристиками, и Exxelia за-
менила потенциометры на свои.

И я горд сообщить, что Галактическая Империя использует 
технологии Exxelia в обслуживающих роботах своих косми-
ческих звездных кораблей!
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ПРОДУКЦИЯ РИСУНОК ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ 
ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ

Металлизированные 
полиэстеровые 
конденсаторы серий 
PM907 (S) и PM948 (S) – 
новое поколение серии 
популярных пленочных 
конденсаторов теперь
в ESA QPL!

• Номинальное напряжение 
(DC) 50 В–1250 В 

• Емкость до 180 мкФ 
• Спецификации ESCC 

3006/025 & 3006/026

• На 40% выше емкость 
в объеме по сравнению
с PM90S &PM94S 

• Высокая надежность 
• Небольшой вес и габариты 
• Способность

 к самовосстановлению 
• Низкие ЭПС и ЭПИ 
• Термомеханическая 

стойкость

Керамические многослойные 
конденсаторы 
с диэлектриком C48X 
– компромисс между 
керамикой I и II класса!

• Тангенс угла потерь < 
20.10–4 

• Cap /°C – < –0.22% 
• Температурный диапазон 

–55 °С...+125 °С 
• Номинальное напряжение 

от 100 В до 5000 В 
• Габариты от 0603 до 16080

• Температурная 
стабильность 

• Незначительное изменение 
емкости от приложенного 
напряжения Cap от V 

• Емкость разряда/заряда 
> 1000 V/μs

• Возможность сокращение 
габарита конденсатора 
за счет увеличения 
емкости по сравнению с 
диэлектриком NP0 (C0G)

ССМ технология 
изготовления моточных 
магнитных изделий 

Типовые продукты – 
дроссели, трансформаторы 
различного типа.

• Идеально подходит для 
многовыводных изделий 

• Механическая прочность 
• На 30 % больше емкость 

энергии, чем для 
стандартных технологий

Танталовые конденсаторы 
высокой емкости WT83

• Напряжение 6 В–150 В 
• Емкость 1000 μF @75 V; 

330 μF @12 5V 
• Вибрационные нагрузки 

50 g 
• Ударные нагрузки 100 g

• Идеальны для суровых 
условий эксплуатации 

• Возможность изготовления 
сборок на основе 
конденсаторов WT83

Компактные EMI фильтры 
FC017-FC020 серий

• Напряжение до 200В 
• Емкость 100 пФ–4,7 нФ

• На 50% легче, чем серия 
FC 030 (Ø 4mm) 

• Высокая плотность 
интеграции 

• Самые компактные EMI 
фильтры для космического 
применения!

интервью

Новые продукты Exxelia Group
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пассивные компоненты

ГЕРМЕТИЧНЫЕ 230-ГРАДУСНЫЕ 

ОКСИДМАРГАНЦЕВЫЕ 

ТАНТАЛОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

По материалам компании AVX

материал на сайте: 58.10

Определенные электронные приложения, такие как обо-
рудование бурения нефти и газа, непрерывно требуют все 
более высоких температур. Недавно требования к рабо-
чей температуре выросли с 200 до 230 °C с одновременным 
увеличением срока службы с единиц часов до одной тыся-
чи часов и выше. Эти требования связаны с продолжающи-
мися разработками головок бурения нефти и датчиков и их 
использованием для глубинного бурения или бурения в бо-
лее сложных геологических условиях. Конденсаторы высо-
кой емкости являются обычной деталью электронных плат, 
необходимых для подобных применений, но выбор кон-
денсаторов с рабочей температурой выше 125/175 °C край-
не ограничен. Технология танталовых SMD-конденсаторов 
доказала свою работоспособность при температурах до 
175 °C, и есть очень ограниченный выбор специальных се-
рий, функционирующих при 200 °C. На этом фоне гер-
метичные оксидмарганцевые танталовые конденсаторы 
демонстрируют уникальную стабильность работы и продол-
жительные сроки жизни при температуре 230 °C, сочетая 
эти достоинства с прочной, стабильной и надежной кон-
струкцией. Все, что далее будет изложено в статье, расска-
зывает о базовом поведении твердотельных герметичных 
оксидмарганцевых танталовых конденсаторов при темпера-
турах выше 200 °C. Определенный тип износа был изучен 
в ходе длительной выдержки при 230 °C в зависимости от 
приложенного напряжения. Тем не менее базовой возмож-
ности соответствовать требованиям «лучшего в классе» по 
непрерывной работе при 230 °C в течение 1000 ч удалось 
добиться при снижении рабочего напряжения до 50 % Uном 
(номинального напряжения, или rated voltage). Статья обоб-
щает информацию о феномене износа, исследованном при 
температурах выше 200 °C на этих конденсаторах, и вли-
яние на срок службы различных уровней понижения напря-
жения при 230 °C.

Введение

Танталовые конденсаторы для поверхностного монтажа 
с твердым электролитом были излюбленным технологиче-
ским выбором для многих электронных устройств более 50 
лет, благодаря высокой стабильности, надежности и объем-
ной эффективности. Традиционный материал катода — ди-
оксид марганца (MnO2) — предоставлял хорошую меха-
ническую надежность и относительную температурную 
и влажностную стабильность, достаточную для многих при-
менений. Два главных недостатка оксидмарганцевых тан-
таловых конденсаторов — это возможное термическое 
лавинообразное разрушение и относительно высокое эк-
вивалентное последовательное сопротивление (ESR). Оба 
недостатка можно устранить с помощью катода на базе 
кондуктивного (проводящего) полимера. Такие детали обе-
спечивают меньшее ESR и более высокую безотказность, 
но кондуктивный полимер имеет очень строгие ограниче-
ния по рабочим температурам. Некоторые сферы примене-
ния требуют максимальных рабочих температур, превышаю-
щих 125 °С, где кондуктивный полимер начинает разрушаться. 
Есть и более требовательные к температуре приложения, та-
кие как бурение нефти, где в дальнейшем потребуется повы-
шение температуры свыше 200 °C. Решением проблемы огра-
ниченной стабильности в условиях неустойчивой высокой 
температуры окружающей среды является использование 
катода из диоксида марганца. Но даже конденсаторы, по-
строенные на базе такого катода, потенциально подвержены 
деградации при продолжительной работе в экстремальных 
условиях окружающей среды. Деградация заливочной смо-
лы также негативно влияет на работоспособность конден-
саторов при длительном хранении при температурах выше 
125 °C или даже при относительно краткосрочном воздей-
ствии сверхвысоких температур, превышающих требования 
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спецификации. Прочие изменения могут включать окисле-
ние, морфологические изменения или другой механизм де-
градации, которые все вместе приводят к уменьшению про-
водимости катода, что в результате выливается в увеличение 
ESR или уменьшение емкости. Защита внутренней структуры 
конденсатора от повышенной влажности и кислорода может 
значительно увеличить его способность выдерживать экстре-
мальные температуры. Оба этих условия можно обеспечить, 
используя конденсаторы, которые герметично запечатаны 
в инертной атмосфере. Относительно высокое значение ESR, 
которое обеспечивается оксидмарганцевым катодом, может 
быть уменьшено с помощью параллельного включения кон-
денсаторов внутри одного корпуса.  

Герметичное запечатывание

Были разработаны новые танталовые конденсаторные SMD-
структуры, где элементы конденсатора помещены и герме-
тично запечатаны внутри керамического корпуса. Азот был 
использован в качестве инертного газа в дополнение к герме-
тичному корпусу, чтобы предотвратить термическое лавино-
образное разрушение диоксидмарганцевого твердого элек-
тролита. Керамический корпус выбран для первоначальных 
экспериментов ввиду его высокой механической надежности 
и возможности герметичного запечатывания. Конденсатор-
ные элементы присоединены к керамическому корпусу обыч-
ными выводами. Корпус имеет крышку, которая помещается 
на верхней поверхности керамических боковых стенок после 
того, как элемент конденсатора расположен внутри керами-
ческого корпуса. Для создания необходимой герметичности 
крышка обычно выполняется из металла. Стойкий сварной 
шов по ее периметру создает герметичность, тестирование 
которой проводится на 100 % произведенных компонентов 
для проверки и поддержания гарантированной надежности. 
Керамический корпус и конденсаторные элементы имеют 
одинаковую форму и близкие габариты, так что конденсатор-
ный элемент может быть легко размещен во внутреннем про-
странстве корпуса, что обеспечивает максимальную объем-
ную эффективность.

Результаты и их обсуждение

Проведены испытания стабильности танталовых конденса-
торов с высокой объемной эффективностью, герметично за-
печатанных в инертной атмосфере в керамических корпусах, 
описанных выше. Оба фактора — температура и снижение ра-
бочего напряжения — были предметом для изучения. Резуль-
таты стандартного диоксидмарганцевого танталового кон-

денсатора с твердым электролитом представлены в качестве 
примера эффекта герметичного запечатывания и показаны 
далее. Тестирование и анализ танталовых SMD-конденса-
торов выполнены на выборке 100-мкФ/35-В конденсаторов 
с диоксидом марганца в качестве материала катода. Танта-
ловый анод имеет длину 4,9 мм и ширину 4,8 мм; толщина 
2,6  мм анодирована при 125 В в жидком электролите, чтобы 
достичь емкости 50 мкФ. Проводящее покрытие сформиро-
вано помещением анода в водный раствор нитрата марганца 
и разложением при 250 °C. Сборка параллельного соедине-
ния из двух таких конденсаторных модулей осуществлялась 
с помощью различных сочетаний сварки и приклеивания то-
копроводящими клеями к контактным площадкам керамиче-
ского корпуса длиной 12,5 мм, шириной 11,00  мм и толщиной 
5,35 мм. Два анода соединены в одном корпусе параллельно. 
Результирующая сборка была помещена в плавильную каме-
ру и наполнена азотом до того, как был заплавлен шов между 
кольцом припоя и металлической крышкой. Тест герметично-
сти проведен с использованием детектора гелия до и после 
индивидуальных тестов. Максимальная утечка гелия не долж-
на превышать 1×10-8  атм/с. Специально разработанный про-
цесс старения проводили после запайки шва. Тестовый метод 
проверки электрических характеристик выполнен при следу-
ющих условиях: для определения срока жизни конденсаторы 
были помещены в печь при соответствующей температуре с 
требуемым напряжением. Детальное описание всех методов 
тестирования приведено ниже:

1. Сценарий Performance Life A: время работы 2000 ч, тем-
пература 200 °C, напряжение 0,33, 0,4, 0,5 и 0,6 Uном.

2. Сценарий Performance Life B: время работы 1000 ч, тем-
пература 230 °C, 0 В или 0,25, 0,33, 0,4 и 0,5 Uном.

3. «Горячий» ток (DCL) утечки после времени работы по 
сценарию Performance Life B: длительность 60 с, тестовая 
температура 230 °C, 0 В или 0,25, 0,33, 0,4 и 0,6 Uном.

4. Ток утечки (dcl) после времени работы по сценарию 
Performance Life B: длительность 60 с, тестовая темпера-
тура 20 °C, Uном.

Емкость измерялась при частоте 120 Гц, с постоянным сме-
щением 2,2 В и значением RMS = 0,5. ESR измерялось при 
100 кГц. Ток утечки при комнатной температуре и при тем-
пературе 230 °C измерялся с использованием специально 
разработанного тестового набора, который измеряет ток 
утечки как минимум через 60 с после момента подачи но-
минального напряжения. Все другие измерения были осу-
ществлены при комнатной температуре, чтобы проверить, 
наблюдается ли деградация емкости или ESR. Результаты 
представлены на рис. 1–6. На рис. 1 и 2 показаны измене-

Белобрагин Евгений,
 инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

evgeniy.belobragin@ptelectronics.ru 

Компания AVX в очередной раз доказывает, что на рынке пассивных компонентов, особенно в тех 
сегментах, где предъявляются весьма специфические требования к компонентам, она является 
одним из первопроходцев и безоговорочных лидеров. Не секрет, что легкодоступной нефти на 
земле практически не осталось, а бурение глубинных пластов требует от оборудования работы 
в очень жестких температурных условиях. Нефтяники требуют 200 градусов как минимум и хотя 
бы 1000 часов наработки на отказ. Инженеры компании AVX приняли вызов и создали компонент, 
который «с запасом» перекрывает текущие требования и позволяет удовлетворить перспективные. 
Давно известная технология диоксидмарганцевых танталовых конденсаторов по сути родилась 
заново для применений, которые её первоначальным изобретателям и в страшном сне бы не 
привиделись. Успех применения старой технологии на новый лад в очередной раз доказывает, 
что техника, как и история, часто циклична и практически не бывает технических изобретений, 
которые устаревают окончательно и бесповоротно.
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ния электрических параметров (емкости и ESR) со временем 
для компонентов, тестируемых при 200 °C и различных уров-
нях напряжения от 33 до 60 % от Uном. Никаких заметных
изменений емкости и ESR не наблюдалось при этих услови-
ях в течение 2000 ч. Результаты тестирования при 230 °C 
и приложенном напряжении от 0 до 50 % Uном представле-
ны на рис. 3 и 4. Никаких изменений емкости не наблюдалось 
при измерениях до 33 % Uном в течение 1000 ч. Небольшое 
уменьшение емкости было отмечено для компонентов при 
40–50  % Uном, но изменения были меньше, чем допустимый 
разброс номиналов. ESR при 230 °C оставался стабильным 
при нулевом приложенном напряжении. Для компонентов, 
к которым прикладывалось напряжение, ESR начинало расти 
после 500 ч, и рост был пропорционален приложенному на-
пряжению. В худшем случае ESR выросло на 90 % при работе 
при 0,5 Uном и температуре 230 °C в течение 1000 ч. Ток утеч-
ки для режима работы 230 °C и 0,5 Uном, измеренный в горя-
чих условиях (рис. 5) или при комнатной температуре (рис. 6) 
демонстрирует похожую картину: распределение значений 

Рис. 1. Performance Life A — измеренная емкость в течение 

2000 ч при 0,33, 0,4, 0,5 и 0,6 U
ном

 для 100-мкФ/35-В 

конденсаторов с катодом, герметично запечатанным 

в керамическом корпусе (медианное значение для выборки 

из 30 компонентов)

Рис. 2. Performance Life A — измеренное значение ESR в течение 

2000 ч при 0,33, 0,40, 0,50 и 0,60 U
ном

 для 100-мкФ/35-В 

конденсаторов с катодом, герметично запечатанным 

в керамическом корпусе (медианное значение для выборки 

из 30 компонентов) 

Рис. 3. Performance Life B — измеренные значения ESR 

в течение 1000 ч при 0 В и при 0,25, 0,33, 0,40 и 0,50 U
ном

 

для 100-мкФ/35-В конденсаторов с катодом, герметично 

запечатанным в керамическом корпусе (медианное значение 

для выборки из 30 компонентов) 

Рис. 4. Performance Life B — измеренное значение ESR 

в течение 1000 ч при 0 В и при 0,25, 0,33, 0,40 и 0,50 U
ном

 

для 100-мкФ/35-В конденсаторов с катодом, герметично 

запечатанным в керамическом корпусе (медианное значение 

для выборки из 30 компонентов)

Рис. 5. Performance Life B — результаты горячих измерений 

тока утечки (DCL), измеренные при 230 °C в течение 1000  ч 

при 0,50 U
ном

 для 100-мкФ/35-В конденсаторов с катодом, 

герметично запечатанным в керамическом корпусе (диапазон 

значений для выборки из 30 компонентов)

пассивные компоненты
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Рис. 6. Performance Life B — результаты горячих измерений 

тока утечки (DCL) в течение 1000 ч при 0,50 U
ном

 для 

100-мкФ/35-В конденсаторов с катодом, герметично 

запечатанным в керамическом корпусе (диапазон значений для 

выборки из 30 компонентов)

Рис. 7. Фотография с электронного микроскопа — MnO
2
-

катодный слой до проведения тестов по сценарию Performance 

Life B. Конденсатор 100 мкФ/35 В с катодом, герметично 

запечатанным в керамическом корпусе

Рис. 8. Фотография с электронного микроскопа — MnO
2
-

катод после проведения тестов по сценарию Performance Life 

B (1000 ч при 0,50 U
ном

). Конденсатор 100 мкФ/35 В с катодом, 

герметично запечатанным в керамическом корпусе

токов утечки более плотное и их значение уменьшается по-
сле 500 ч работы, затем значение тока утечки начинает расти. 
Снижение тока утечки в первоначальный период может быть 
объяснено ускоренным старением конденсатора, а последу-
ющий рост происходит вследствие структурных изменений 
диэлектрика при заданных условиях теста.

Анализ компонентов после теста при 230  °C и продление 
тестирования до полной потери емкости привели к выявле-
нию причин отказа. Феномен уменьшения емкости напрямую 
связан с изменением проводимости в материале катода — 
диоксиде марганца. На рис. 7 и 8 представлены фотографии 
с электронного микроскопа. На рис. 7 показан высокий кон-
траст с острыми углами, иллюстрирующий высокую прово-
димость диоксида марганца. На рис. 8 видны размытия, на-
блюдаемые после проведения испытаний на срок службы 
и подтверждающие меньшую проводимость диоксида мар-
ганца. Механизм деградации проводимости и морфологи-
ческие изменения могут быть объяснены химическими из-
менениями в диоксидмарганцевом катоде, возникающими 
с ростом температуры. Потери атомов кислорода приводят 
к образованию непроводящих оксидов марганца (таких как 
Mn3O4). Термическое разложение диоксида марганца хорошо 
описано в литературе, но из проведенных испытаний герме-
тичных конденсаторов очевидно, что напряжение, подавае-
мое при повышенных температурах, является основным фак-
тором, стимулирующим разложение.

Выводы

Тест продолжительности работы, осуществленный с но-
выми герметично запечатанными танталовыми SMD-
конденсаторами, показал хорошую стабильность при 200  °C 
и напряжении до 60 % Uном. Тест при 230  °C показал вели-
колепную стабильность при отсутствии приложенного на-
пряжения. Очень хорошая стабильность была получена при 
напряжении до 33 % Uном; дальнейшее увеличение напряже-
ния привело к увеличению ESR и некоторому уменьшению 
емкости после 500 ч. Ток утечки (DCL) также начал увели-
чиваться после 500 ч. Потенциальный механизм износа был 
определен на основе анализа фотографий с электронного 
микроскопа как результат химических и морфологических 
изменений диоксидмарганцевого катода, индуцированный 
поданным напряжением смещения при повышенных тем-
пературах. Исследование, приведенное в статье, описыва-
ет еще не опубликованный новый механизм износа твер-
дотельных оксидмарганцевых танталовых конденсаторов 
в применениях с рабочими температурами выше 200  °C, что 
может ограничивать срок службы даже в герметично запе-
чатанном корпусе. Тем не менее ключевое требование ко-
нечных пользователей по непрерывной стабильной и надеж-
ной работе в течение 1000 ч при температуре 230  °C может 
быть обеспечено при рабочем напряжении до 50  % Uном (50  % 
derating). Как было показано, 100-мкФ/35-В конденсатор, ра-
ботающий при 17,5 В, способен обеспечить хорошую ста-
бильность при эксплуатации до 1000 ч при 230  °C, с конечным 
значением ESR не более 100 мОм. Это представляет лучшую 
в классе эффективность работы для столь большого номинала 
емкости в компактном и стабильном конденсаторном SMD-
устройстве, что открывает новую страницу в истории разра-
ботки приложений для температур 230  °C.
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КОСПАС-САРСАТ — международная спутниковая поиско-
во-спасательная система, которая разработана для опове-
щения о бедствии и местоположении персональных радио-
маяков и радиобуев, установленных на судах и самолетах, 
и используется в случае аварийных ситуаций. Аббревиату-
ра КОСПАС-САРСАТ, или COSPAS-SARSAT, расшифровы-
вается как «космическая система поиска аварийных судов 
и поиск и спасание с помощью спутников». Официально 
проект начал действовать после подписания в ноябре 1979 
года Меморандума о взаимопонимании. Участники — орга-
низаторы проекта: СССР,  Франция, Канада и США.

Описание системы КОСПАС-САРСАТ

Основная концепция системы КОСПАС-САРСАТ представ-
лена на рис. 1.

Система содержит:
• аварийные радиомаяки (АРМ/ELTs) для авиационного ис-

пользования, аварийные радиобуи (АРБ/EPIRBs) для мор-
ского применения и персональные радиобуи (ПРБ/PLBs), 
которые передают сигналы в аварийной ситуации;

• оборудование на борту спутников, находящихся на гео-
стационарной орбите (ГЕО/GEOSAR) и низкой околозем-
ной орбите (НОО/LEOSAR), которое позволяет обнару-
живать сигналы, передаваемые аварийными радиобуями;

• наземные приемные станции, называемые станциями 
приема и обработки информации (СПОИ/LUTs), кото-

рые получают и обрабатывают сигналы со спутников 
для генерирования аварийных сообщений;

• координационные центры системы (КЦС/MCCs), ко-
торые получают аварийные сообщения от СПОИ 
и направляют их в спасательно-координационные 
центры (СКЦ/RCCs), точки контакта для поиска 
и спасания (ТКПС/SPOCs) или другие КЦС.

Система КОСПАС-САРСАТ предусматривает три типа 
спутников:

• спутники на низкой околоземной орбите (НОО), кото-
рые формируют низкоорбитальную систему спутнико-
вой связи для поиска и спасания (НССПС/LEOSAR);

• спутники на средней околоземной орбите Зем-
ли (СОО), которые формируют среднеорбитальную 
систему спутниковой связи для поиска и спасания 
(СССПС/MEOSAR) — выход на полную эксплуатаци-
онную готовность запланирован на 2018 год;

• спутники на геостационарной орбите Земли (ГЕО), 
которые формируют геостационарную систему 
спутниковой связи для поиска и спасания (ГССПС/
GEOSAR).

Система КОСПАС-САРСАТ наглядно показала, что элемен-
ты систем ГССПС и НССПС дополняют друг друга. К при-
меру, система ГССПС может подать почти мгновенный сиг-
нал бедствия в зоне видимости геостационарного спутника, 
в то время как система НССПС:

пассивные компоненты
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Частоты в диапазоне 406,0–406,1 МГц специально выделены 
для аварийных радиобуев, работающих со спутниковыми си-
стемами КОСПАС-САРСАТ. 

Радиобуи КОСПАС-САРСАТ, действующие на частоте 
406  МГц. Специально разработаны в системе НССПС. От-
носительно радиобуев старого типа (121,5 МГц) у них зна-
чительно улучшены характеристики. Новые модели более 
сложны, согласно специфическим требованиям по стабиль-
ности передаваемой частоты и использованию цифрового 
сообщения, которое позволяет передавать закодированные 
данные, в том числе уникальный идентификатор радиобуя.

Начиная с 1997 года стало возможным использование радио-
буев 406 МГц второго поколения, которые позволяют пере-
давать в сообщении 406 МГц закодированную информацию о 
местоположении, полученную радиобуем от глобальных на-
вигационных спутниковых систем с помощью внутреннего 
или внешнего навигационного приемника. Данный тип ради-
обуев особенно вписывается в систему ГССПС, которая ина-
че не способна передавать информацию о местоположении.

Типы радиобуев:
• аварийные радиомаяки (АРМ) / Emergency Locator 

Transmitter (ELTs) для воздушных судов;
• аварийные радиобуи (АРБ) / Emergency Position-

Indicating Radio Beacons (EPIRBs) для морских судов;
• персональные радиобуи (ПРБ) / Personal Locator Beacons 

(PLBs). 

В настоящее время зарегистрировано 50 производителей 
аварийных радиобуев различного типа. Одним из самых 
важных элементов радиобуя является опорный кварцевый 
генератор. Производители используют генераторы, кото-
рые отвечают требованиям стандарта КОСПАС-САРСАТ 
по одобрению типа аварийных радиобуев 406 MГц C/S T.007.

Требования к опорному генератору, который 
используется в составе буя

Производителю генератора необходимо предоставить сле-
дующую информацию для изготовителя радиобуя:

• тип генератора и спецификацию на него;
• долговременная стабильность генератора должна быть 

подкреплена данными (например, результатами испыта-
ний изготовителя генератора), предоставленными изго-
товителем радиобуя испытательному комплексу;

• предельные технические данные по среднесрочной не-
стабильности частоты (MTS);

• результаты измерений и технический анализ в целях 
обоснования того, что средневременная стабильность 
будет находиться в пределах технических требований 
спустя 5 лет.

Компания NDK имеет огромный опыт по разработке и мас-
совому производству термокомпенсированных кварцевых 
генераторов (TCXO) для различных применений, поэтому 
в 2016 году компания решила освоить выпуск генератора, 
который отвечает требованиям системы КОСПАС-САР-
САТ, и тем самым расширить область применяемости сво-
их изделий. 

Генераторы доступны в двух типоразмерах: 7×5 мм (серия 
NT7050BC) и 5×3,2 мм (серия NT5032BA). Примеры освоен-
ных частот: 12,688656; 12,68865625; 12,68828125; 12,688375; 
12,688750 МГц и т. д. Подробная характеристика кварцевых ге-
нераторов NT7050BC и NT5032BA представлена в таблице 1.

Рис. 1. Концепция системы КОСПАС-САРСАТ

Рис. 2. Примеры аварийных радиобуев

• покрывает полярные районы, которые находятся вне ви-
димости геостационарных спутников;

• может рассчитать местоположение бедствия, используя 
метод доплеровского определения координат; 

• поскольку спутники постоянно находятся в движении по 
отношению к радиобую, то система НССПС менее чув-
ствительна к препятствиям, которые могут блокировать 
передачу сигнала радиобуя в данном направлении.

Система КОСПАС-САРСАТ детектирует радиобуи на ча-
стоте 406 МГц. Спутниковая обработка устаревших анало-
говых сигналов 121,5 МГц прекращена 1 февраля 2009 года.

Аварийные радиобуи
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Заключение

На сегодняшний день компания NDK занимает лидирующие 
позиции среди мировых производителей кварцевых генера-
торов, в том числе первое место по производству TCXO 
и кварцевых резонаторов для автомобильного рынка. Ком-
пания выполняет полный спектр работ — от выращивания 
кристаллов для резонаторов до проектирования, разработ-
ки и массового производства, что позволяет ей предлагать 
массовую продукцию по лучшим ценам.

NDK предоставляет бесплатные образцы своих изделий, 
полную техническую поддержку, в том числе рекомендации 
по выбору компонентов, опираясь на свой богатый опыт, 
а также услуги по проведению тестов в своей лаборатории 
на совместимость микросхем и кварцевых резонаторов на 
платах клиентов.

Компания PT Electronics является официальным дистри-
бьютором NDK на территории РФ и Украины. Получить 
техническую поддержку по выбору и использованию ком-
понентов NDK, а также заказать бесплатные образцы 
и продукцию NDK можно, обратившись в офис компании 
или по адресу: passive@ptelectronics.ru.
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Рис. 3. Сводный график температурной нестабильности 

частоты, среднесрочной нестабильности частоты 

и остаточного ухода частоты для генератора NT7050BC 

(12,68875 МГц)

Рис. 4. График кратковременной нестабильности частоты для 

генератора NT7050BC (12,68875 МГц)

Таблица 1. Характеристики кварцевых генераторов NT7050BC 

и NT5032BA

*При периоде повторения передач, равном примерно 50  с, 

производится 18 измерений в течение приблизительно 

15-минутного интервала.

Параметры
Единица 
измере-

ния
Значение

Диапазон рабочих частот МГц 10–26

Напряжение питания В 3,3 ±5 %

Интервал рабочих температур °С

Класс 1: –40…+55

Класс 2: –20…+55

Форма выходного сигнала 

КМОП

Ограниченный 
синусоидальный

Нестабильность частоты в интервале 
рабочих температур, не более

10-6 ±0,2

Относительный средний наклон 
линейного дрейфа частоты* (Slope), 
не более

при постоянной температуре
при изменении температуры ±5 °С/ч 

10-9/мин
0,7
1,7

Остаточный уход частоты (Residual), 
не более

10-9 2,0

Долговременная нестабильность ча-
стоты, не более

3а 1 год
За 10 лет

±10-6

1,0
3,0

пассивные компоненты
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ИНДУКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ CHILISIN

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

материал на сайте: 58.18

С одной стороны, подобный прогресс, бесспорно, по-
вышает удовлетворенность потребителей и позволя-
ет автопрому идти в ногу со временем. С некоторых 
пор автомобиль перестал быть просто средством пе-
редвижения — для многих он превратился в надежно-
го друга и верного помощника. Ведь автомобили уже 
умеют интенсивно бороться с заносами, выручая не-
опытных водителей; эффективно тормозить на скольз-
кой дороге; обнаруживать, что водитель заснул; могут 
самостоятельно держать дистанцию до впереди иду-
щего автомобиля; «заглядывать» фарами за поворот 
и делать многое другое.

С другой стороны, большое количество электроники на 
борту создает новые проблемы, которых не было раньше. 

Несмотря на последствия затянувшегося финансового кризи-
са в мире, и в России в частности, автомобильное производ-
ство продолжает развиваться, на смену существующим мо-
делям приходят новые. Кроме того, постоянно обновляются 
законодательные требования по экологической безопасно-
сти машин, а также повышаются ожидания потребителей 
в плане безопасности и комфортабельности автомобилей. 
Все это приводит к тому, что уровень оснащения автомоби-
лей электронными устройствами неуклонно растет из года 
в год. Сегодня уже никого не удивить GPS/ГЛОНАСС-нави-
гацией, противоугонными системами с возможностью пере-
дачи информации о попытке угона по радиоканалу или че-
рез сотовую сеть, электронными замками, иммобилайзерами, 
встроенными мультимедийными центрами, электронными 
спидометрами... Список можно продолжать очень долго.

Евгений Белобрагин, 

passive@ptelectronics.ru

пассивные компоненты
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Первая, и самая очевидная — возрастает потребление элек-
троэнергии в бортовой сети автомобиля. Если раньше ос-
новными потребителями были головной свет да еще печка 
в зимнее время, то теперь все, о чем мы говорили выше, 
тоже потребляет электроэнергию. 

Вторая проблема — возрастающий вес и занимаемый объ-
ем. Хотя электроника уже давно ушла в область миниатюри-
зации, габариты некоторых устройств просто невозможно 
уменьшить, не сокращая размера компонентов, из которых 
их собирают.

Третьей проблемой является, безусловно, надежность функ-
ционирования всех установленных электронных устройств. 
Ни для кого не секрет, что многие современные сложные 
электронные устройства склонны к сбоям в работе. Причин 
тому может быть несколько — это и невыявленные ошибки 
в программном коде, и схемотехнические просчеты, когда 
номинальные параметры работы компонентов выбраны не-
верно. Но, вероятно, самым неприятным фактором может 
оказаться применение неподходящей компонентной базы 
на стадии серийного производства изделия. 

И если с ошибками в программе можно бороться с помощью 
перепрошивки (замены программного кода), даже когда из-
делие уже поступило к потребителям, а схемотехнические 
просчеты, как правило, в большинстве своем устраняют-
ся на стадии изготовления тестовых образцов и пилотных 
партий, то применение неподходящей компонентной базы 
может стать миной замедленного действия и привести 
к массовым отказам уже на стадии потребительской эксплу-
атации, когда исправить фактически ничего нельзя. 

Тенденции мирового автопрома

Уже достаточно давно автопроизводители многих стран 
устанавливают в любой электронике специализированные 
компоненты, сертифицированные для автомобильного при-
менения. В частности, для активных компонентов предус-
мотрена сертификация на соответствие требованиям стан-
дарта AEC-Q100 (интегральные схемы) или AEC-Q101 
(дискретные компоненты), а для пассивных электронных 
компонентов — сертификация по стандарту AEC-Q200. 
К тому же хорошим тоном в автомире считается сертифи-
кация производственной площадки по стандарту ISO/TS 
16949, который определяет регламенты менеджмента ка-
чества на предприятиях автомобильной промышленности.

Стандарт AEC-Q200 формулирует в основном требования 
к стойкости компонентов к механическим воздействиям, та-
ким как деформация, вибрация. Зачастую обычные (не авто-
мобильные) компоненты даже очень именитых производи-
телей не в состоянии полностью соответствовать данным 
требованиям. Для того чтобы компонент полностью соот-
ветствовал нормативам стандарта, производители вносят 
в конструкцию различные изменения: изменяют конструк-
цию и материал контактных площадок, а также конструкцию 
собственно компонента. Все это, естественно, приводит 
к увеличению стоимости компонентов в автоисполнении. 
Дополнительным фактором удорожания автомобильных 
компонентов становится проведение испытаний согласно 
стандарту AEC-Q200.

Реалии нашей страны

В нашей стране производители автоэлектроники далеко не 
всегда используют компоненты, сертифицированные для 

автомобильных применений. Причины могут быть совер-
шенно различными — от незнания разработчиками совре-
менной компонентной базы до банального желания сэко-
номить.

При этом производитель должен четко понимать, на чем 
именно он экономит. В первую очередь это надежность из-
делия, которая может выражаться не просто в количестве 
бракованных либо отказавших в течение гарантийного пе-
риода устройств, подлежащих замене, но и вылиться в бо-
лее серьезные проблемы. В частности, отказ компонента 
в устройствах пассивной и активной безопасности спосо-
бен привести к аварии и даже к человеческим жертвам. 
При этом зачастую экономия только кажется существен-
ной, по факту таковой не являясь. В качестве примера мож-
но привести керамические конденсаторы или резисторы, 
где экономия на конкретном компоненте (при отказе от 
автомобильной версии в пользу обычного компонента) 
может достигать 50–100%. При этом, однако, стоимость 
полного перечня данных компонентов составляет доли 
процента от общей себестоимости изделия, и 50%-ная 
экономия выливается в доли цента в расчете на одно изде-
лие. Стоит ли подобная экономия репутационных рисков, 
а также безопасности потребителей — каждый произво-
дитель решает сам.

Chilisin. Стратегия и конкурентные преимущества

Одним из крупных игроков на рынке индуктивных ком-
понентов, в частности компонентов для автомобильных 
применений, является тайваньская компания Chilisin. Она 
основана в 1972 году и изначально занималась изготовле-
нием ферритов для локального рынка. Со временем была 
осуществлена переориентация на производство моточных 
изделий и многослойных индуктивностей для различного 
спектра применений. Компания обладает мощным иссле-
довательским подразделением, которое ведет постоянную 
разработку новых продуктов и расширяет номенклатуру 
в рамках имеющихся серий.

С некоторых пор большое внимание компания начала уде-
лять созданию компонентов для применения в автомо-
бильной промышленности. Хочется отметить, что произ-
водство компании Chilisin сертифицировано по стандарту 
ISO/TS 16949. 

В последние годы увеличение доли продаж компании в сег-
менте автомобильных компонентов стало ключевым на-
правлением в ее стратегии, в рамках реализации которой 
Chilisin постоянно увеличивает номенклатуру изделий, ко-
торые могут поставляться в автомобильном исполнении, 
и выводит на рынок все новые серии.

Естественно, вся продукция, предназначенная для авто-
мобильного сегмента, сертифицирована по стандарту 
AEC-Q200 и проходит весь комплекс испытаний перед 
отгрузкой потребителю. Поставляемые компоненты обе-
спечиваются полным комплектом документов PPaP, что су-
щественно облегчает этап документального согласования 
и утверждения применимости изделия производителя 
в составе автомобиля.

Кроме того, компания Chilisin придерживается весьма уме-
ренной ценовой политики: среднее удорожание автомобиль-
ного компонента по сравнению с аналогичным по электри-
ческим и геометрическим параметрам неавтомобильным 
компонентом составляет порядка 20–30%. При этом, как уже 
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говорилось, компонент имеет повышенную надежность, не-
обходимую в этом сегменте рынка, и поддерживается пол-
ным набором соответствующих документов.

Одним из любопытных фактов, демонстрирующих конку-
рентные преимущества продукции Chilisin, является то, что 
она в течение всего нескольких лет смогла отвоевать суще-
ственную долю японского рынка у компании Murata, до это-
го бывшей фактически безраздельным хозяином на япон-
ском рынке пассивных компонентов, и занять второе место 
по оборотам в сегменте индуктивных компонентов. Есте-
ственно, не последнюю роль в этом достижении сыграли 
и цены на компоненты Chilisin, которые заметно ниже, чем 
на продукцию Murata. В то же время хорошо известно, что 
японский рынок одержим идеей качества, и массовый пе-
реход японских производителей на применение индуктив-
ностей Chilisin говорит о том, что снижение цены не пошло 
в ущерб качеству и потребительским свойствам.

В числе клиентов компании Chilisin есть много именитых 
производителей как бытовой и офисной, так и автомо-
бильной электроники: Dell, Acer, Asus, Qualcomm, Motorola, 
Lucent Technologies, Philips, Sony, Harman, Kenwood, 
Panasonic. На российском рынке автомобильной электро-
ники крупнейшими потребителями индуктивных компо-
нентов Chilisin являются компании «Итэлма» и «Пегас».

Отличное соотношение цены и качества индуктивных ком-
понентов Chilisin вкупе с сильной автомобильной линейкой 
продукции, а также невероятная поддержка любого, даже са-
мого маленького проекта клиента бесплатными образцами 
способствуют широкому проникновению продукции компа-
нии на российский, в том числе и автомобильный рынок.

Линейки продукции

Линейка индуктивных компонентов Chilisin для автомо-
бильных применений представлена следующими катего-
риями: многослойные чип-индуктивности, проволочные 
чип-индуктивности, силовые индуктивности (дроссели), 
ферритовые чип-бусины (EMI-фильтры) и синфазные дрос-
сели (EMI-фильтры).

Многослойные чип-индуктивности на керамическом карка-
се предлагаются в типоразмерах 0201–0603 и в диапазо-
не номиналов от 1 до 390 нГн. Предназначены для высоко-
частотных применений, а также в цепях, где не требуются 
высокие токи или высокие значения добротности. Идеаль-
ны для бюджетных решений. Также доступна серия много-
слойных ферритовых чип-индуктивностей с существенно 
бóльшими номиналами — от 10 нГн до 22 мкГн в корпусах 
0603–1206.

Проволочные чип-индуктивности представлены серией 
CS в типоразмерах 0603–1008 с номиналами от 1,6 нГн до 
4,7  мкГн. Предназначены для применений, где требуются 
достаточно большие рабочие токи, а также высокая до-
бротность в миниатюрном чип-корпусе.

Силовые индуктивности поставляются различными сери-
ями, разных форм-факторов, могут быть как экранирован-
ными, так и неэкранированными, габариты колеблются от 
1,60,80,5 мм (0603) до 139,511,5 мм, рабочие токи от-

дельных типономиналов достигают 28 А. Силовые индук-
тивности находят применение практически в любой из 
бортовых систем автомобиля, обладают хорошими мас-
со-габаритными характеристиками и низкими электриче-
скими потерями. Линейка силовых индуктивностей для 
автомобильных применений является наиболее бурно раз-
вивающейся, новые серии и номиналы выходят в свет едва 
ли не каждый месяц.

Ферритовые чип-бусины предназначены для фильтра-
ции высокочастотных помех и наводок в цепях питания 
и шинах управления. Выпускаются в типоразмерах 0201–
1206, имеют значение импеданса на 100 МГц от 10 до 
2700 Ом, в некоторых сериях обеспечивают рабочие токи 
до 6 А. Большой выбор серий с различными сочетания-
ми импеданса, рабочего тока и габарита позволяет раз-
работчику выбрать именно тот компонент, который ему 
нужен. При этом надо отметить, что уровень цен на эти 
компоненты сопоставим с ценами на многослойные чип-
индуктивности, что делает их применение оправданным 
не только технически, но и экономически.

Интересной новинкой являются проволочные синфазные 
дроссели серий CUW43 и PCI (дроссели с встречной на-
моткой на общем каркасе), позволяющие фильтровать син-
фазные помехи и наводки в линиях питания устройств 
и в сигнальных линиях. Серия CUW43 — идеальное реше-
ние для применения в модулях сопряжения CAN-шины, 
а серия PCI в большей степени ориентирована на исполь-
зование в силовых цепях и для мультимедиаустройств.

Компания PT Electronics является официальным дистри-
бьютором компании Chilisin. Получить техническую под-
держку по выбору и использованию компонентов Chilisin, 
а также заказать бесплатные образцы и продукцию Chilisin 
вы можете, обратившись в офис компании или по адресу: 
passive@ptelectronics.ru.

Рис. 1 Силовые индуктивности компании Chilisin

пассивные компоненты
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Электронные модули управления 

(климат-контроль, освещение, коммуникация)

Автомобильные применения Мультимедиаустройства

Импульсный источник питания AEC Q200
 – фильтрация ЭМП  AEC Q200
 – управление воздушными потоками AEC Q200

(Bead)
(MHCC)
(SCDS5D2x)

DC/DC-преобразователь напряжения
(MHCC)
(LVS/LVF)
(SCDS5D2x)

Стандарт: AEC-Q200
Температура пайки согласно JEDEC-202-C

Безопасность и комфорт

Транспондеры

оплаты проезда

(Bead)
(CLH)
(MP)
(SLF)
(SCDS)

Галогеновый головной свет

Светодиодные дневные ходовые огни
Импульсные повышающие/
понижающие источники питания
Регуляторы тока

(Bead)
(MHCC)
(SL)
(LVS/LVF)
(MP)
(SLF06xx/07xx/10xx/12xx)
(CLH)

Управление 

сиденьями/

стекло-

подъемниками
(Bead)
(CLH)
(CL)

Дистанционное открывание дверей

(Bead)      (CL)     (NL)

Антенный 

усилитель

(Bead) 
(CLH)(CL)

Кондиционер

(Bead)      (CL)

Аудиосистема
EMI Filtering
(Bead)

Интерфейс USB
(CMM)

Сигнальные шины
(CS/CT/HQ/HC)

Преобразователи

DC/DC
(CLH)
(SCDS5D2x)
(SCDS6D2X)
(LVS/LVF)
(MHCC)
(TC)
(BC)
(BCB)

Навигационная система
ЖК-дисплей / цепи питания
(Bead)
(CL)

Преобразователь DC/DC /

Источник питания
(Bead)
(MP)
(SLF)
(SCDS6x)
(SCDS10x)

Рис. 2. Компоненты Chilisin для автомобильного применения
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Компания DOMINANT Opto Technologies на выставке 
Electronica 2016 представила SmartRGB — новую концеп-
цию цифрового светодиода, предназначенного для при-
менения в автомобильных приложениях.

SmartRGB базируется на совершенно новой концепции све-
тодиодного автомобильного освещения, которая обеспечи-
вает общее снижение затрат, упрощает управление, расширя-
ет функциональные возможности светодиодного освещения 
и дисплейных решений (рис. 1, 2). Это будет также первый 
продукт, разработанный под эгидой IseLED — открытого 
альянса, созданного для обеспечения полной экосистемы 
на основе новых цифровых светодиодных продуктов непо-
средственно с начала их появления. Учредительными партне-
рами альянса IseLED являются компании: DOMINANT Opto 
Technologies, Inova, NXP, TE Connectivity и Пфорцхаймская 
высшая школа (Pforzheim University, Германия). 

Профессор Карлхайнц Бланкенбах (Karlheinz Blankenbach), 
работающий профессором физики в Университете Пфорц-
хайм, сказал: «Моя роль в этом проекте заключалась в том, 
чтобы на начальной фазе проекта выполнить определение 
основных характеристик, установив теоретическую осно-
ву для всей системы. Крайне важно, чтобы транспортные 

средства были в состоянии лучше общаться с окружающим 
их миром, к примеру, я вижу такую функциональную воз-
можность транспортных средств, как способность «по-
слать» сообщение пешеходам, чтобы они увидели их, что 
очень важно с точки зрения обеспечения безопасности. 
Но, конечно же, мы не должны ограничивать круг наших 
задач чисто автомобильными областями применений».

Роберт Исель (Robert Isele), менеджер компании BMW AG 
по модульным системам внешнего освещения: «Мы прислу-
шиваемся к мнению наших клиентов, а налаженная обрат-
ная связь точно и прямо указала, что имеется спрос на эту 
новую платформу. Мы считаем, что нам нужно это новше-
ство, которое обеспечивает экономически эффективный 
способ создания продуктов будущего, которые будут по-
могать нам с расширением информационных систем вну-
три автомобиля, корпоративного брендинга и коммуни-
каций. Эта новая светодиодная технология обеспечивает 
очень жизнеспособное и простое в использовании реше-
ние хорошо известной светодиодной дилеммы, возникаю-
щей при их использовании в автомобиле. Иным путем нам 
было бы просто не решить ее, так как каждый светодиод 
должен был бы быть откалиброван в строго индивидуаль-
ном порядке».

пассивные компоненты
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Особенности нового продукта

Первое представленное решение состоит из драйвера от 
компании Inova с двунаправленным последовательным ин-
терфейсом и возможностью последовательного подключе-
ния, оно разработано совместно с компанией DOMINANT 
Opto Technologies и выполнено в одном компактном кор-
пусе с тремя светодиодными чипами (красный, зеленый 
и синий). Этот новый светодиодный продукт будет постав-
ляться с завода с уже выполненной предварительной кали-
бровкой требуемой точки белого. 

«Наш бизнес — это поставка квалифицированных светодио-
дов на автомобильный рынок, и поэтому мы очень рады, что 
приняли участие в таком престижном и интересном проек-
те, предвещающем смену мировоззрения в области элемен-
тов светодиодного освещения», — комментирует Тек Бенг 
Лоу (Tek Beng Low), вице-президент компании DOMINANT 
Opto Technologies. Он добавляет: «Мы воспринимаем свето-
диоды SmartRGB как прорыв в автомобильном светодиодном 
сегменте и с нетерпением ждем часа, когда это нововведение 
начнет свое победное шествие».

Драйвер включает в себя три отдельных драйвера, кото-
рые управляют яркостью светодиодов красного (R), зеле-
ного (G) и синего (B) цветов, работающих в режиме ста-
билизации тока (англ. CCM — constant current mode). Цвет 
каждого такого RGB-светодиода может быть установлен 
с 24-битным разрешением (3х8 бит) для компенсации изме-

Герасимов Павел, 
бренд-менеджер департамента полупроводниковой светотехники холдинга PT Electronics, 

pavel.gerasimov@ptelectronics.ru

Работа над созданием SmartRGB LED — очередной шаг компании DOMINANT Opto Technologies, 
подтверждающий и еще более повышающий ее профессиональный уровень  после создания 
легендарных высоконадежных мощных светодиодов серии SpicePlus 2520, предназначенных для 
автомобильных и специальных применений.
SmartRGB LED будут востребованы не только в автомобильных областях применений. Благодаря 
цифровому интерфейсу, разрабатываемое решение успешно вписывается в тренд всемирной 
цифровизации и миниатюризации и поэтому у данной концепции есть все шансы стать популярным 
и востребованным продуктом во всех отраслях электронной промышленности.
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нения яркости светодиодов вследствие воздействия темпе-
ратуры, а также их производственных допусков. Яркостью 
каждого отдельного светодиода можно управлять с 12-бит-
ным разрешением.

Особенностью решения является крайне низкое тепловое 
сопротивление корпуса, которое на 30% ниже, чем у сопоста-
вимых продуктов; более низкое энергопотребление, обеспе-
чивающее лучшую светоотдачу при более низкой собствен-
ной температуре.

Встроенный в сборку датчик температуры обеспечивает 
высокую точность ее измерения, в то время как значения 
калибровки токов светодиодов для каждого из драйверов 
и параметры температурной компенсации надежно хранят-
ся в энергонезависимой памяти, что является необходимой 
предпосылкой для областей применения, связанных с без-
опасностью.

Светодиоды нового поколения можно будет монтировать на 
гибкой ленте в количестве от 10 до 30 светодиодов, что яв-
ляется типовым решением для автомобильного освещения. 
Каждая группа из одного красного, зеленого и синего свето-
диода будет формировать отдельный «пиксель», который бла-
годаря 24-битному разрешению (3x8 бит) может воспроизве-
сти палитру из более чем 16 миллионов цветов.

В настоящее время для индивидуального управления све-
тодиодами необходим микроконтроллер, содержащий 
в памяти специфические светодиодные данные для каждой 
отдельной RGB-сборки. Следовательно, такие решение, как 
правило, слишком громоздки и дороги, чтобы быть реально 
жизнеспособными. Кроме того, здесь нет возможности для 
того, чтобы компенсировать изменения параметров отдель-
ных светодиодов, связанных с их функциональными особен-
ностями и температурой.

Теперь благодаря современному решению в рамках концеп-
ции SmartRGB можно легко добиться изменения парадигмы 
светодиодного освещения — и все это благодаря удивитель-
но компактному интеллектуальному светодиодному драйве-
ру, который напрямую интегрирован с тремя цветными свето-
диодами в миниатюрном корпусе размерами 4х3 мм.

«Вычислительная мощность решения в рассматриваемой но-
вой концепции обеспечивается микроконтроллером от ком-
пании NXP, который идеально подходит для данного проек-
та, — сказал Мануэль Алвес (Manuel Alves), вице-президент 
и генеральный директор по линии общего применения и ин-
тегрированных решений в компании NXP Semiconductors. 
— Поскольку компания NXP имеет четкую направлен-
ность на решение задач системного уровня, то концеп-
ция светодиодов SmartRGB вписывается в то, что мы стре-
мимся достигнуть с недавно анонсированной линейкой 

Рис. 1. Пример светодиодного экрана с использованием 

продукции DOMINANT

Рис. 2. Пример использования светодиодов DOMINANT 

для систем автомобильного освещения



принимая во внимание большие производственные допуски 
на светодиоды, что в настоящее время является просто недо-
стижимым. Один микроконтроллер теперь может управлять 
до 4096 светодиодов и их драйверами, что является доста-
точным для дисплея ультравысокой четкости 4K.

 «Если внутреннее освещение автомобиля будет развиваться 
так, как на это указывают компания BMW и профессор Блан-
кенбах, то будет и большой спрос на оптические элементы, 
электронику и коммуникацию с все более высокой степенью 
интеграции, — отмечает Хайо Ветцель (Hajo Wetze), дирек-
тор Global Advanced Engineering, TE Connectivity. — Так как 
мы уже имели ранее партнерские отношения с компаниями 
BMW и Inova в области систем коммуникации, то мы решили 
поддержать этот проект путем создания ранних прототипов 
приложений. Из-за сжатых сроков это было достаточно се-
рьезной задачей даже для наших высококвалифицированных 
инженерных команд, однако они были эффективно поддер-
жаны нашими глобальными подразделениями в области си-
стем освещения в Европе и Канаде».

Образцы SmartRGB светодиодов DOMINANT Opto 
Technologies на уровне первых инженерных прототипов 
будут доступны для заказа уже в I квартале 2017 года. По 
вопросам технической поддержки и заказа образцов обра-
щайтесь в компанию PT Electronics, к официальному дис-
трибьютору DOMINANT Opto Technologies в России — 
led@ptelectronics.ru.

микроконтроллеров S32K. Мы принимаем новую концепцию 
и выводим ее на рынок в качестве комплексного решения, 
включая аппаратные средства, программное обеспечение 
и развитие всей окружающей ее экосистемы».

Используя собственный опыт, накопленный в ходе разра-
ботки коммуникационного стандарта APIX, компания Inova 
имеет уже готовый встраиваемый протокол высокоскорост-
ной связи, что позволяет каждому светодиоду иметь свой 
индивидуальный адрес. Поддерживая скорость передачи 
данных до внушительных 2 Мбит/с, новый протокол позво-
ляет быстро управлять динамическими светодиодными эф-
фектами. Таким образом, путем простой масштабируемости 
решения можно получить значительную экономию затрат 
и открыть новые рыночные возможности.

Роберт Краус (Robert Kraus), генеральный директор компании 
Inova, сказал: «За последние 8 лет мы уже показали мощь эко-
системы, подобной нашей концепции APIX link, что позволи-
ло нам быстро внедрять новые технологии в ненасыщенных 
секторах рынка, и мы надеемся повторить этот успех с кон-
цепцией SmartRGB. Возможно, сейчас мы наблюдаем фазу за-
рождения нового стандарта автомобильной промышленно-
сти в области использования светодиодов».

Интеллектуальный светодиодный драйвер от компании 
Inova обеспечивает сложные функции калибровки, обеспе-
чивающие каждому светодиоду возможность излучать один 
и тот же цвет и яркость по всему диапазону рабочих темпе-
ратур. Тем самым гарантируется согласованность освещения, 
требуемая для автомобильных приложений, причем даже 

пассивные компоненты
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Акция на отладочные средства 
семейства ECP5-ECP5-5G 
и программное обеспечение 
от Lattice Semiconductor

40 В транзисторы
для применения в автомобильной 
промышленности с превосходными 
шумовыми характеристиками 
и эффективностью от компании 
STMicroelectronics

Компания Lattice Semiconductor проводит акцию 
на отладочные средства для своего нового семейства 
ECP5-ECP5-5G и программное обеспечение.
C большой скидкой можно купить:
- отладочные платы

ECP5 Versa Development Kit;
ECP5-5G Versa Development Kit.

- набор IP ядер, включающий в себя все интерфейсные 
ядра, в том числе и PCI Express, CPRI, JESD204B, 
DDR3 controller, Ethernet MAC и другие:
Connectivity IP Suite.
(лицензия на Connectivity IP Suite  дается на один компьютер 
(один ID/MAC адрес) на год с момента активации).

- программное обеспечение Diamond Lattice:
Lattice Diamond Software.
Срок акции и количество отладочных плат ограничены.

STL140N4F7AG и STL190N4F7AG — два новых 
40-вольтовых транзистора STMicroelectronics, сер-
тифицированных для автомобильного применения 
и выполненных в технологии STripFET™ F7. Эти 
компоненты сочетают в себе превосходные харак-
теристики переключения и повышенной энерге-
тической эффективности с очень низким уровнем 
излучаемого шума и высокой устойчивости к лож-
ным включениям. Ключевые приложений для новых 
транзисторов с током до 120 А включают сильно-
точные узлы двигателя, кузова или шасси и систем 
безопасности, а характеристики переключения де-
лают их идеально подходящими для использова-
ния в таких приводах, как электроусилитель руля.
Технология STripET™ F7 повышает производи-
тельность коммутации и увеличивает энергетиче-
скую эффективность за счет уменьшения как заряда 
обратного восстановления в цепи транзистор-ди-
од (Qrr), так и времени восстановления (Trr). Вме-
сте с этим мягкое восстановление уменьшает элек-
тромагнитные помехи, что позволяет удешевить 
компоненты фильтрации. Кроме того, оптимизи-

рована емкостная характеристика устройства для 
увеличения помехоустойчивости, снимающая необ-
ходимость в демпфирующей цепи, а настройка по-
рогового напряжения обеспечивает высокую защи-
ту от ложного включения, не требуя специального 
формирователя стробирующих импульсов.

Полезные ссылки

• Технические 
характеристики 
STL140N4F7AG  

• Технические 
характеристики 
STL190N4F7AG 

По вопросам применения, заказов образцов 
и приобретения обращайтесь к департамент 
активных компонентов, active@ptelectronics.ru 

4444440

новости

По вопросам применения, заказов 

образцов и приобретения обращайтесь 

к департамент активных компонентов, 

active@ptelectronics.ru
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Серия TMF – герметичные 
медицинские источники 
питания от TRACO Power

MIS2DH – новый трехосевой 
акселерометр с ультранизким 
потреблением от STMicroelectronics

Компания TRACO Power представляет новые AC/
DC-модули питания серии TMF мощностью от 5 до 
30 Ватт, разработанные на основе стандартов из-
готовления и системы управления рисками для со-
блюдения требований, предъявляемых к качеству, 
надежности и безопасности медицинского оборудо-
вания. Модули имеют сертификацию в соответствии 
с IEC/EN/ES 60601-1 3й редакции для 
2 x MOPP (средства защиты пациентов), встро-
енный входной фильтр, соответствующий сер-
тификату EN 55022 класса А, а также ISO 
14971 (применение менеджмента риска 
к медицинским изделиям). Данные модули полно-
стью герметизированы и предназначены для кре-
пления на печатную плату. Кроме этого серия TMF 
оснащена защитой от перенапряжения, перегруз-
ки, короткого замыкания и имеет низкий ток утечки 

STMicroelectronics представляет 
новый трехосевой акселерометр 
с ультранизким потреблением – 
MIS2DH, имеющий последова-
тельные интерфейсы I2C/SPI.

MIS2DH идеально подходит для 
медицинских применений (ква-
лифицирован для ответствен-
ных медицинских применений 
класса FDA Class III).

Акселерометр выполнен в кор-
пусе LGA и имеет температур-
ный режим работы –40…+85 °С

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
силовой электроники, power@ptelectronics.ru 

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

Технические характеристики серии TMF:

Входное напряжение, В 90 – 264 VAC / 120 – 370 VDC

Выходное напряжение, В 5 / 12 / 15 / 24

КПД, % 88

Рабочий диапазон температур -25 °С …+70 °С с учетом 
снижения КПД

Сопротивление изоляции, В 4000

(<100  μA). Все многочисленные преимущества данных 
модулей делают их подходящими не только для ста-
ционарного применения, но и для передвижного ме-
дицинского оборудования. Компания TRACO Power 
подчеркивает качество этих источников питания гаран-
тийным сроком на 5 лет.

 Ключевые особенности:
 возможность выбора диапазо-

на ±2g/±4g/±8g/±16g 
 интерфейсы I2C/SPI 
 3 режима работы: энергосбе-

регающий (8 бит), стандарт-
ный (10 бит), высокопроизво-
дительный (12 бит) 

 диапазон выходных данных: от 
1 Гц до 5кГц 

 ультранизкое энергопотребле-
ние: до 2uA в энергосберегаю-
щем режиме 

 широкий диапазон выходных 
напряжений: от 1,71 до 3,6 В 

 корпус LGA 2x2x1 мм 
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E7000 – серия новых 
диэлектрических резонаторов 
от компании Exxelia Group

Новый Wi-Fi модуль 
HF-LPB120 с низким 
энергопотреблением 
с SMD монтажом

Exxelia Temex, подразделение Exxelia Group, при 
поддержке Европейского Космического Агентства 
ESA и Французского научно-исследовательского кос-
мического центра, разработали новый высокотехно-
логичный материал с высокой добротностью – серию 
Е7000.

E7000 — материал на основе Ba-Mg-Ta, сочетаю-
щий как ультравысокие значения добротности Q, так 
и возможность предложить заказчику выбор различ-
ных температурных коэффициентов. Для космиче-
ского применения E7000 обеспечивает прекрасные 
характеристики в частотном диапазоне от 5 ГГц до 
32 ГГц с гарантированным коэффициентов добротно-
сти до Qxf > 250 000 @10 ГГц.

Серия E7000 была разработана для высокотехноло-
гичных фильтров, где критичным является показатель 
добротности резонатора, в особенности для косми-
ческих или военных применений.

Диапазон рабочих частот в беспроводной связи был 
сдвинут в область более высоких частот выше. 

1 ГГц и в настоящее время используется повсемест-
но и довольно загружен. Поэтому разработчики ап-
паратуры систематически находятся в поиске ре-
зонаторов с узкой шириной полосы и компактными 
размерами. В качестве альтернативы для объемных 
резонаторов в фильтрах и генераторах были разрабо-
таны диэлектрические резонаторы.

Типовое применение: многоканальные фильтрующие 
устройства для спутниковых аппаратов, линии связи 
для коммуникационных систем, например, локальные 
многоточечные системы раздачи сигнала LMDS, во-
енные радары.

Н Wi-Fi модуль разработан на новой платформе, благодаря чему уда-
лось добиться существенного снижения себестоимости изделия.  
При этом модуль обладает всеми полезными функциями и режима-
ми работы — точка доступа, клиент, сервер. Дополнительно есть 
возможность настройки по Web-интерфейсу. 

Модуль будет идеальным решением для замены продукции на базе 
популярного чипсета Espressife, поскольку обладает большими воз-
можностями, но за меньшую стоимость. Дополнительно можно ре-
ализовать свое приложение или написать свою логику работы моду-
ля, используя SDK. 

Модули HF-LPB100 и HF-LPB120 совместимы по основным АТ ко-
мандам и по основным пинам. Для перехода на более доступную 
модель не требуется дополнительных затрат. Для заказа доступна 
версия со встроенной антенной и версия с разъемом для подключе-
ния внешней антенны. 

Сферы применения:
 счетчики электроэнергии;
 АСКУЭ;
 кассовая техника;
 охранные сигнализации.

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

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Диэлектрические 

резонаторы 

Exxelia Temex

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
беспроводных решений, wireless@ptelectronics.ru





№4 (58), декабрь, 2016№4

Итоги международной 
специализированной 
промышленной выставки 
«Радиоэлектроника 
и приборостроение»

В конце октября в Санкт-Петербурге в рамках Меж-
дународного промышленного форума состоялась меж-
дународная специализированная выставка «РАДЭЛ-
ЭКСПО: Радиоэлектроника и приборостроение». 

Выставка «РАДЭЛ-ЭКСПО: Радиоэлектроника 
и приборостроение» охватывает весь динамично 
развивающийся рынок модулей и комплектующих
и объединяет производителей, поставщиков и ко-
нечных потребителей.  В экспозиции представлен 
весь спектр отрасли – от компонентов до передо-
вых решений и современных технологий. 

В 2016 году в выставке приняли участие более 
120 ведущих компаний из России и зарубежных 
стран. Значительно увеличилось количество рос-
сийских экспонентов. На объединенном стенде 
была представлена продукция отечественных про-
изводителей: АО «Карфачевский завод «Электро-
деталь», ПАО «Завод Атлант», АО «Завод Элекон», 
ОАО «Завод «Копир», ОАО «Электросоединитель», 
АО «ОКБ КП». Более 500 человек посетили стенд 
АО «НИИЭТ» – интерес вызвали мощные СВЧ ни-
трид-галлиевые транзисторы ТНГ 40010-28. Ком-
пания «Александер Электрик источники элек-
тропитания» презентовала второе поколение 
модулей питания МДМ-ЕП с повышенной удель-
ной мощностью, новую линейку компактных АС/
DC-преобразователей. Предприятие «ЛионТех» 
предложило посетителям решения как для мел-
косерийного производства, так и для предприя-
тий, требующих высокоточного и быстродейству-
ющего оборудования.   На стенде группы компаний 
«Остек» специалисты познакомились с цифро-
вой системой управления производством LOGOS, 
способной решать комплекс задач на уровне каж-
дого руководящего звена предприятия. Компания 

новости

Rohde&Schwarz презентовала ряд новейших кон-
трольно-измерительных приборов для производ-
ства электронных компонентов и изделий на их 
основе: анализаторы спектра, генератор сигналов, 
осциллографы и др. Keysight Technologies совмест-
но с «ОЭС «Спецпоставка» продемонстрирова-
ли новейшие контрольно-измерительные решения 
и оборудование для электронной, оборонной, 
аэрокосмической и телекоммуникационной про-
мышленности.  

Помимо решений для специалистов отрасли, на 
выставке были представлены технологии для мас-
сового потребителя. Так, ПАО «Микрон» презен-
товало новые разработки в области «Интернета 
вещей»: защищенные электронные удостоверения 
личности, транспортные и банковские карты на от-
ечественном чипе. Компания «Интрасофт» пред-
ложила защищенные решения: защищенные ноут-
буки и планшеты, смартфоны шведского бренда 
Handheld – ведущего производителя защищенных 
мобильных устройств.   

В рамках выставки прошла насыщенная деловая 
программа. Активно использовали формат семина-
ров для продвижения своей продукции компании-
участники: Остек, АО «ЗПП», «АЕДОН», «Завод 
Атлант», «АВТЭКС ПЛЮС», «Новые Технологии», 
Keysight Techniologies, «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК 
источники электропитания», НИИЭТ, «ПКК Ми-
ландр», Rohde&Schwarz. Участники семинаров по-
лучили технические консультации от специалистов 
предприятий, познакомились с передовыми тех-
нологиями, обсудили вопросы импортозамещения 
в радиоэлектронике и др. 

Одновременно с выставкой «РАДЭЛ-ЭКСПО: 
Радиоэлектроника и приборостроение» в рамках 
Международного промышленного форума прош-
ли выставки «Автоматизация» и «Промышленная 
электротехника и приводы». Данные проекты по-
могают осуществить на предприятиях модерниза-
цию и техническое перевооружение производства 
на основе применения инновационных технологий 
и оборудования. 

За три дня работы Форума мероприятия посети-
ли 5 400 человек.  

www.farexpo.ru
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TESEO III – 

СЕМЕЙСТВО МИКРОСХЕМ 

ОТ КОМПАНИИ 

STMICROELECTRONICS

активные компоненты
Роман Иванов, 

Александр Овчинниковматериал на сайте: 58.34

Одним из лидеров по выпуску микросхем для навигацион-
ных систем по праву считается компания STMicroelectronics. 
В статье мы подробнее остановимся на микросхемах се-
мейства Teseo III, являющихся последним пополнением на-
вигационной линейки этого производителя.

• Warm Start Time to First Fix — 34 с (Warm Start Sensi-
tivity — 145 дБм). Параметр характеризует время опре-
деления местоположения при включении системы, если 
она использовалась недавно и местоположение изме-
нилось незначительно (не более 100 км); 

• Hot Start Time to First Fix — 1 с (Hot Start Sensitivity — 
155 дБм). Это время так называемого горячего старта: 
если система используется, но по каким-то причинам 
потеряла сигналы от спутников (например, под мостом 
или в тоннеле);

• Position Accuracy — 1,5 м (точность определения коор-
динат); 

• Tracking Sensitivity — 162 дБм (уровень сигнала, необхо-
димый для позиционирования системы).

Следует также упомянуть, что чипы Teseo III поддерживают 
Autonomous AGPS — технологию, ускоряющую определе-
ние местоположения при холодном старте (Cold Start Time 
to First Fix). Для алгоритмов AGPS обычно необходима связь 
с сервером, но архитектура Teseo III позволяет использовать 
эту функцию и без подключения к серверу.

На рис. 2 представлена структурная схема микросхем 
STA8089/90 Teseo III.

Основные характеристики решения на основе Teseo III:
• 48 каналов слежения за спутниками и два канала бы-

строго определения положения с поддержкой систем 
GPS, Galileo, Glonass, BeiDou и QZSS;

• на одном кристалле расположены малошумящий уси-
литель и высокочастотные узлы;

• чувствительность внутри помещения: 162 дБм (в режи-
ме слежения);

• время до первого местоопределения (TTFF) не более 
1 с при горячем старте и 30 с при холодном;

• высокопроизводительное микропроцессорное ядро 
ARM946 (тактовая частота до 196 МГц);

• 256 кбайт SRAM;
• встроенная SQI f lash-память объемом 2 или 4 Mбайт 

(только для STA8089FG и STA8090FG);
• встроенные часы реального времени;
• 32-битный сторожевой таймер;
• до трех последовательных интерфейсов UART;
• I2C-интерфейс с поддержкой режимов Master и Slave;
• синхронный последовательный интерфейс (SSP, с под-

держкой режима Motorola-SPI);

Компания STMicroelectronics выпускает три семейства ми-
кросхем для навигационных систем: Teseo, Teseo II и Teseo  III 
(рис. 1).

Как уже было упомянуто, мы рассмотрим последнее семей-
ство — Teseo III. Эти микросхемы позволяют одновременно 
следить за 48 спутниками любой из навигационных систем 
ГЛОНАСС/GPS/Galileo/BeiDou/QZSS и имеют все необходи-
мые инструменты для создания систем позиционирования.

Используя микросхемы Teseo III, можно получить систему со 
следующими параметрами:

• Cold Start Time to First Fix — всего 35 с (Cold Start 
Sensitivity — 145 дБм). Это один из самых важных пара-
метров, поскольку таково время устойчивого определе-
ния спутниковых сигналов при запуске системы; 

TESEO III

BeiDou-2)
(Compass)

QZSS

GLONASS

Galileo

GPS

STA2058
Teseo SOC

STA8088FG/CWG/GA
Teseo II Stand Alone 

(SAL)

STA8089FG
STA8090FG
Teseo III SAL

STA8058
Teseo SAL

STA8088EXG Teseo II 
System on Chip (SOC)

STA8088TG Teseo II 
Tracker

Рис. 1. Навигационные микросхемы компании STMicroelectronics
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• USB 2.0 Full speed с интегрированным физическим уровнем;
• два CAN-контроллера;
• двухканальный 10-разрядный АЦП;
• порты ввода/вывода GPIO;
• встроенный импульсный модуль управления питанием (только для 

STA8090FG);
• диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;
• корпуса VFQFPN56 (770,85 мм) для STA8089GA и TFBGA99 (561,2 мм) 

для STA8090FG;
• требования по питанию:

  o основной (Vinl) и резервный (Vinb) регулятор: 1,6–4,3 В;
  o питание цифровой части (Vdd): 1,2 В ±10%;

  o питание высокочастотных уз-
лов (Vcc): 1,2 В ±10%;

  o питание цепей ввода/вывода 
(Vddio): 1,8 В ±5% или 3,3 В ±10%.

Как видно на рис. 2, микросхемы 
Teseo III, по сути дела, представля-
ют собой довольно мощный микро-
контроллер со встроенными элемен-
тами определения местоположения. 
Это означает, что при создании  про-
дукта разработчик может использо-
вать свободные ресурсы микрокон-
троллера под прикладные нужды, 
а не ставить внешний процессор или, 
скажем, АЦП. На минимальной ско-
рости ядра порядка 50 МГц остается 
приблизительно 30% свободного ма-
шинного времени, а на максимальной 
скорости 196 МГц и того больше  — 
70%. Кроме того, около 60 кбайт 
RAM остается свободно для задач, 
не связанных с навигацией.

Пример построения несложной на-
вигационной системы на Teseo III по-
казан на рис. 3.

Dead Reckoning

Как было сказано выше, одним из 
основных преимуществ семейства 
Teseo III является то, что для точного 
позиционирования можно использо-
вать сигналы большинства навигаци-
онных систем (GPS/Galileo/Glonass/
BeiDou2/QZSS).

Но бывают ситуации, когда сигналы от 
навигационных систем (GNSS) вооб-
ще отсутствуют, например, в районах, 
где существует большая плотность 
высотных домов, или в тоннеле,  — 
a измерение скорости и движение по 
проложенному маршруту необходи-
мо продолжать. Для решения этой 
непростой задачи в семействе Teseo 
III предусмотрена еще одна интерес-
ная функция — Dead Reckoning (DR), 
которая позволяет применить в на-
вигационных вычислениях сигналы 
с интегральных датчиков линейно-
го ускорения (MEMS Accelerometer) 
и угловой скорости (MEMS Gyroscope), 
а также сигнал скорости автомобиля 
ODO. С помощью трехосевого гиро-
скопа система способна вычислить 
маршрут не только по прямой доро-
ге, но и при движении вверх или вниз 
по многоуровневому паркингу или 
дорожной развязке. 

Мультисенсор Dead Reckoning (MSDR) 
генерирует точные отсчеты положе-
ния, направления, высоты и скорости 
посредством слияния GNSS и инфор-
мации от датчиков (рис. 4). 

Рис. 2. Структурная схема микросхем STA8089/90 Teseo III
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Рис. 3. Пример построения навигационной системы на основе Teseo III
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Рис. 4. Функционал системы Dead Reckoning

DR 

 

Акселерометр

Одометр

ГироскопТемпература

Навигационные
данные

В Teseo III встроены два контроллера CAN-шины. Данные, 
полученные по CAN-шине от автомобиля, существенно 
улучшают качество навигации благодаря информации о те-
кущих значениях скорости, пробега, угла поворота перед-
них колес, движения задних колес, ABS и т. д. 

Кроме перечисленных возможностей, Dead Reckoning со-
держит еще ряд инновационных функций:

• автоматическая температурная компенсация (ATC) — 
эта функция автоматически  компенсирует дрейф тем-
пературы каждого датчика, гарантируя точность даже 
при отсутствии сигналов от навигационных систем;

• автоматическая свободная установка (AFM) — авто-
матически компенсирует угол наклона печатной платы 
(±45° макс.), что гарантирует высокую производитель-
ность решения навигационной задачи независимо от 
того, насколько точно установлено устройство в авто-
мобиле;

• Sensor over UART (SOA) — позволяет Teseo III при-
нимать сигналы от инерционных датчиков с помощью 
UART. Это повышает гибкость архитектур на основе 
хост-клиента;

• 3D-DR (3DR) — обеспечивает индикацию изменения 
положения в вертикальном направлении даже при от-
сутствии сигналов от навигационной системы.

Автоматическая температурная компенсация (ATC) — за-
патентованный алгоритм компании ST, реализованный в се-
мействе Teseo III, соединяет измерения от навигационных 
систем и температурного датчика. Испытания показали, что 
автоматическая температурная компенсация значительно 
увеличивает точность системы, где недоступны сигналы от 

навигационных систем. Например, в тоннеле точность воз-
растает почти на 90% по сравнению с системами без авто-
матической температурной компенсации. 

Автоматическая свободная установка (AFM) — также за-
патентованный алгоритм компании ST, реализованный 
в семействе Teseo III, который соединяет измерения от на-
вигационных систем и акселерометра. Чувствительность 
MEMS-гироскопа по осям зависит от точности его установ-
ки в транспортное средство. Возможность автоматической 
калибровки углов установки навигационного блока в транс-
портном средстве значительно увеличивает общую точ-
ность навигационного решения.

Классические DR основаны на одной оси гироскопа и яв-
ляются двухмерными (2D), их задача — вычисление поло-
жения пользователя в горизонтальной плоскости. 3DR   — 
трехосевые твердотельные гироскопы — значительно 
расширяют возможности по вычислению движения пользо-
вателя в пространстве. Это позволяет рассчитывать время 
и расстояние при спуске или подъеме, а также учитывать со-
стояние дорожного покрытия. 

Все функции Dead Reckoning существенно улучшают обра-
ботку данных, делая позиционирование транспортного 
средства и вычисление траектории маршрута более точны-
ми и непрерывными. В стремительно развивающемся мире 
использование этой функции даст реальное конкурентное 
преимущество на рынке навигационных систем.

Заключение

Подведем краткий итог. Teseo III — это однокристальное 
семейство микросхем от компании STMicroelectronics для 
систем позиционирования с возможностью приема сигна-
лов от различных навигационных систем, что позволяет 
определять местоположение с очень высокой точностью, 
а в случае потери сигнала система Dead Reckoning продол-
жит вычисление траектории маршрута. Микросхема Teseo 
III может быть использована в качестве основного микро-
контроллера в целевом приложении, что снижает себестои-
мость и габариты разрабатываемых изделий.

Для облегчения труда программистов компания STMicroe-
lectronics предоставляет программный набор разработчи-
ка SDK и пакет ПО для мультисенсорной навигации DRAW. 

Для включения микросхем требуется минимум внеш-
них вспомогательных элементов — это позволяет сокра-
тить сроки разработки и получать решения по конкурент-
ной цене. За тот небольшой период, который выпускается 
Teseo   III, микросхемы уже нашли широкое применение в ав-
томобильных телематических системах и портативных тре-
керах.

активные компоненты
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напряжения к уровню, которое необходимо для пи-
тания автомобильного радиоприемника.

«Мы хотим хотим решить проблему понижения на-
пряжения с помощью очень маленького продукта, от-
личающегося, однако, высочайшей эффективностью 
и надежностью, — сказал Ходок. — И, безусловно, 
необходимо учитывать, что, когда вы поддерживае-
те различные космические и ракетные программы, то 
процент отказов, с которым готовы смириться ваши 
клиенты, равен нулю».

Компания VPT была основана в 1993 году и с тех пор 
ежегодно показывала значительный рост. Ходок срав-
нивает это с эффектом снежного кома, который пре-
вратил небольшую компанию из Блэксбурга в между-
народный стандарт для преобразователей питания, 
используемых в критически важных приложениях. 
«Мы стартовали в тот момент, когда конкуренты VPT 
потеряли часть своих рабочих мест из-за сорванных 
сроков поставки или проблем с качеством. Затем про-
изводственные гиганты дали нашей небольшой ком-
пании шанс, и им понравилось то, что мы смогли сде-
лать, и достаточно скоро наша компания завоевала 
свою нынешнюю репутацию на рынке».

Сегодня компания VPT не продает свою продукцию 
непосредственно в NASA. Вместо этого она постав-
ляет свои компоненты производителям, которые вы-
полняют для космического агентства сборку и про-
дажу ей крупных систем. Здесь одними из основных 
клиентов VPT являются компании Boeing и Honeywell.

Преобразователи компании VPT используются в обо-
рудовании коммерческих авиалайнеров, таких как 
Boeing 777, военных самолетах, таких как B-52 Bomber, 
в оборудовании наземных транспортных средств, та-
ких как танки Abrams, и в системах вооружения, таких 
как ракеты Stinger. 

VPT обеспечивает 
поставку компонентов 
с высокой надежностью 
для миссии НАСА

Космическое агентство США NASA приступило 
к первой в своей истории астероидной миссии по 
взятию проб, и в этой космической одессее прини-
мает участие маленькая частица из Блэксберга, го-
рода в штате Вирджиния (США). 

Президент VPT Inc. Джон Ходок (John Hodock) ска-
зал, что на борту космического корабля, известного 
как OSIRIS-REx, применяются компоненты VPT, раз-
работанные в Вирджинии. Эти устройств также ис-
пользуются в рамках миссии NASA «Новые гори-
зонты» (New Horizons) исследующей пространство 
вокруг Плутона и на спутниках, работающих вблизи 
Венеры.

Для астероидной миссии, которая началась 8 сентя-
бря, компания VPT предоставила преобразователи 
энергии для питания лазера NASA, который будет ис-
пользован для картирования поверхности 1614-футо-
вого астероида, называемого Бенну. В завершающей 
стадии миссии NASA надеется совершить посадку на 
астероид и впервые в мировой истории космонавти-
ки взять и вернуть на Землю образцы астероида, что, 
может быть, даст возможность заглянуть в истоки за-
рождения жизни.

Вклад компании VPT в эту миссию нельзя назвать 
большим, но Ходок отметил, что их компоненты име-
ют здесь одно из решающих значений. 

DC/DC-преобразователи, похожие на те, что ком-
пания построила для миссии Бенну, используются 
в большей части электронного оборудования, напри-
мер, такого как устанавливается в автомобилях. Как 
известно, это транспортное средство имеет свою 
12  В батарею, но автомобильный радиоприемник ра-
ботает от источника со значительно меньшим напря-
жением. Таким образом, здесь встроенный преоб-
разователь используется для понижения входного 

По вопросам применения и приобретения продукции компании VPT обращайтесь в департамент 
высоконадежных компонентов, hirel@ptelectronics.ru

высоконадежные компоненты
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Корпус V-SHIELD 
компании VPT 
удостоен наивысшей 
награды программы 
Military & Aerospace 
Electronics Innovators

В ноябре компания VPT объявила, что ее технология 
корпусирования, известная под названием V-Shield, 
была оценена жюри программы по инновациям 
в области оборонной и аэрокосмической элек-
троники Military & Aerospace Electronics Innovators 
Awards 2016 года (программа и награждение за ин-
новации в области оборонной и аэрокосмической 
электроники) и удостоена наивысшей платиновой 
награды. 

Этот уровень награды признает за компанией VPT 
ее выдающийся вклад в инновации в области во-
енной и аэрокосмической электроники, высоко 
оценивает ее новшества, характеризующиеся но-
ваторским подходом к удовлетворению потреб-
ности рынка, нового уровня производительности, 
эффективности и/или простоты использования 
продукта. 

Технология корпусирования V-SHIELD являет-
ся собственной, запатентованной технологией 
компании VPT, обеспечивающей для производи-
мых компанией VPT DC/DC-преобразователей 
и фильтров электромагнитных помех полностью 
герметичное корпусирование с использованием 
эпоксидной смолы. Эта технология обладает вы-
сокой устойчивостью к воздействию сред, содер-
жащих химические растворители и соли, являясь 
при этом полностью совместимой с типовыми 
технологическими процессами крупносерийно-
го производства, включая пайку волной припоя, 
использование растворов для очистки, распыли-
телей высокого давления и различных систем во-
дной очистки. Для улучшения электромагнитной 
совместимости системы корпуса имеют уникаль-
ный интегральный шестисторонний металлизиро-
ванный экран. Благодаря двусторонней тепловой 
проводимости, в сочетании с пониженной рассеи-
ваемой мощностью, использование этого иннова-
ционного экрана упрощает решения конструкции 
в части отвода тепла. Корпус, выполненный по 

технологии V-SHIELD, благодаря наличию метал-
лического экрана, сочетает в себе преимущества 
от снижения излучаемых электромагнитных помех  
с высокой стойкостью по отношению к воде и хи-
мическим реагентам. Это обеспечивает высокие 
характеристики устройств по ценам на уровне 
COTS (серийные коммерчески доступные компо-
ненты).

«Мы гордимся тем, что наш корпус V-SHIELD полу-
чил наивысшую награду жюри программы Military 
& Aerospace Electronics Innovators Awards», — ска-
зал Джереми Феррелл (Jeremy Ferrell), менеджер 
по разработке стандартных продуктов компании 
VPT. «Копусирование V-SHIELD было разработано 
нами для таких приложений, как военные назем-
ные транспортные средства, а также для коммер-
ческих и военных самолетов, которые должны ра-
ботать в суровых и жестких условиях окружающей 
среды, включая сильную вибрацию, удары и перепа-
ды температур. Наша компания процветает именно 
благодаря инновациям, сохраняя при этом высокую 
надежность наших продуктов и повышение эффек-
тивности при их использовании».

Программа Military & Aerospace Electronics Innovators 
Awards была разработана с целью определения наи-
более инновационных решений в области продуктов 
и систем для военной и аэрокосмической техники. 
Победители здесь определяются группой имеющих 
высокий авторитет независимых экспертов.

По вопросам применения и приобретения продукции компании VPT обращайтесь в департамент 
высоконадежных компонентов, hirel@ptelectronics.ru
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Последние несколько лет компания Exxelia Technologies 
проводит большую работу, направленную на миниатюриза-
цию многослойных керамических конденсаторов, которые 
предназначены для аппаратуры космического назначения. 
Для достижения этой цели могут быть использованы два 
разных подхода. Первый — уменьшение размера чипа или 
номинального напряжения конденсатора, второй — со-
кращение толщины диэлектрика, что позволяет достичь 
более высокой емкости на один слой, укладывая больше 
слоев в заданную толщину конденсаторного чипа.

После введения в перечень изделий, прошедших квалифи-
кацию и разрешенных к применению в аэрокосмической 
отрасли Европейским космическим агентством (ESA QPL), 
конденсаторов типоразмера 0603 и конденсаторов с но-

минальным рабочим напряжением 16 В компания Exxelia 
Technologies в целях миниатюризации выполнила испытания 
обоих описанных выше решений и провела оценку следую-
щих вариантов исполнения конденсаторов:

• конденсаторы типоразмера 0402 с номинальными ра-
бочими напряжениями в диапазоне от 10 В до 25 В;

• конденсаторы типоразмеров 0402–1210 с номинальным 
рабочим напряжением 10 В. 

В данной статье представлены ключевые моменты данного 
исследования, которые в целом охватывают:

• выбор материалов (диэлектриков, внутренних электро-
дов и контактов);

• подходы и процедуры проектирования (с акцентом на 
толщину керамического слоя, зазоры, покрытие и т. д.);
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• производственные процессы (как на уровне самого про-
изводства, так и на уровне управления процессами), что 
необходимо для гарантии надежности тонких керами-
ческих слоев миниатюрных конденсаторов;

• механическую совместимость керамических деталей 
с монтажной платой с учетом технологического про-
цесса установки конденсаторов (пайка оплавлением 
и ручная пайка паяльником);

• организацию выводных контактов конденсаторов (си-
стема «барьерный слой никеля с покрытием оловян-
но-свинцовым сплавом» по отношению к системе 
«полимер, барьерный слой никеля с покрытием оловян-
но-свинцовым сплавом»).

Наконец, будут представлены диапазоны емкостей конден-
саторов, которые были оценены для номинального рабоче-
го напряжения 10 В и типоразмера 0402, а также и те, что 
в настоящее время еще проходят процедуру квалификации.

Продукты, протестированные в ходе исследования 

Продукты, представленные в статье, изготовлены из кера-
мических диэлектриков класса I (NP0/C0G) и керамических 
диэлектриков класса II (BX/X7R). Использовались техноло-
гии и сырье, аналогичные тем, что в настоящее время при-
меняются для уже прошедших процедуру квалификации 
диапазонов емкостей и ежедневно применяются в произ-
водстве, и также были предусмотрены аналогичные приня-
тым подходы и процедуры проектирования в отношении 
толщин зазоров и покрытий, то есть типовые технологиче-
ские процессы.

На моделях с номинальным рабочим напряжением 10 В были 
исследованы типоразмеры 0603–1210 с различными вариан-
тами исполнения контактов (базовые и с полимерным сло-
ем). Для моделей типоразмера 0402, которые оценивались 
после моделей типоразмеров 0603–1210 с номинальным ра-
бочим напряжением 10 В, проведено тестирование только 
с самыми последними технологиями выполнения контактов.

Данные продукты расширяют диапазон продуктов, кото-
рые уже проходили оценку в рамках контрактов №60166/00 
и №81598/00 (с участием Национального центра космиче-
ских исследований, французское космическое агентство, 
CNES).

Освоение новой производственной линии, используемой 
для выпуска продукции данных диапазонов емкостей, ра-
бочих напряжений и типоразмеров, позволяет теперь за 
счет пусть небольшого, но уменьшения толщины диэлектри-
ка двигаться вперед. Толщина диэлектрика, используемая 
здесь (а это минимум 6 мкм для диапазона на диэлектрике 
класса II (значение, измеренное по сечениям)), уже близка 
к пределу применяемой технологии. 

Это означает, что все ранее усовершенствованные стадии 
производства, включая формирование тела конденсатора, 
металлизацию, трафаретную печать и пакетирование для 
таких весьма тонких диэлектрических слоев, как и прежде, 
являются точно управляемыми и контролируемыми техно-
логическими процессами.

Были протестированы классическое исполнение контактов 
в виде барьерного слоя никеля с покрытием оловянно-свин-
цовым сплавом и технология «гибких контактов», основан-
ная на полимерном подслое, барьерном слое никеля с по-
следующим покрытием оловянно-свинцовым сплавом. Это 

сделано для того, чтобы определить, дадут ли обе эти тех-
нологии исполнения контактов одинаковые показатели на-
дежности.

Проведенное исследование также предоставляет новые 
данные по надежности компонентов, изготовленных на 
тонких диэлектрических слоях, и позволит найти наилучший 
способ обеспечения надежности таких радиокомпонентов. 
Для получения сведений по надежности конденсаторов 
устройства сначала будут подвергнуты самой тщательной 
проверке, а затем испытаны в различных условиях, опреде-
ленных программой испытаний.

Что касается монтажных плат, здесь вместо стеклотек-
столита FR4 повышенной термостойкости со сшитой сет-
кой, который использовался компанией Exxelia Technologies 
в предыдущих исследованиях, применен материал Arlon 
35N, тип монтажа и покрытие контактных площадок в соот-
ветствии с нормами CNES-СРН-Q-ST-70-101.

Данное исследование также может подтвердить должное 
поведение деталей относительно платы, для этого компо-
ненты для испытаний были монтированы как методом пайки 
оплавлением на горячей плате, так и ручной пайкой с помо-
щью паяльника.

Описание программы испытаний
Конденсаторы подвергались стандартному циклу отбра-
ковки в виде циклов отжига длительностью 168 ч и темпе-
ратурой 125 °C при воздействии на них удвоенного номи-
нального напряжения (Un) в следующем порядке:

• Испытания на наработку (LT — life-test) проходили в те-
чение 5000 ч в режимах: 

 LT1 — температура 125 °C при напряжении 2 Un; 
 LT2 — температура 125 °C при напряжении 6 В/мкм для 

моделей типоразмеров 0603–1210 и LT2 — температу-
ра 140 °C при напряжении 6 В/мкм для моделей типо-
размера 0402; 

 LT3 — температура 150 °C при напряжении 2 Un, все ис-
пытания выполнялись без установки конденсаторов на 
плату.

• 500 термоциклов: –55 °C/+125 °C, конденсаторы уста-
новлены на платах из материала Arlon*.

• 100 термоциклов: –55 °C/+125 °C, конденсаторы уста-
новлены на платах из материала Arlon*, а затем в ус-
ловиях воздействия влажного тепла подвергались нара-
ботке 1000 ч, при напряжении 1,5 Un и влажности 85% 
при температуре 85 °C.

• Устойчивость к вибрации, конденсаторы установлены 
на платах из материала Arlon*.

* Этот вид испытаний проводился на конденсаторах, 
установленных на тестовых платах, путем пайки оплав-
лением и ручной пайкой паяльником. Для пайки конден-
саторов использовалась паяльная паста 62A2.

Кроме того, часть конденсаторов сначала была подверже-
на отбраковке по ускоренному циклу отжига с параметрами 
16 ч при температуре 140 °С и напряжении из расчета 12 В 
на 1 мкм толщины диэлектрика (далее — В/мкм) следующим 
образом:

• Испытания на наработку (LT — life-test) в течение 
5000  ч в режимах:

 LT1 — температура 125 °C при напряжении 2 Un; 
 LT2 — температура 125 °C при напряжении 6 В/мкм; 
 LT3 — температура 150 °C при напряжении 2 Un, без 

установки конденсаторов на плату.
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Результаты испытаний

1. Конденсаторы типоразмеров 0603–1210 с номинальным рабочим напряжением 10 В 
На этом этапе исследований испытаниям подвергались конденсаторы с диэлектриками класса I и класса II. Результаты испыта-
ний приведены в таблицах 1–3.

Конденсаторы типоразмера 1210 по программе определения надежности также были подвергнуты термомеханическим 
испытаниям (диаграмма 1).

Таблица 1. Результаты испытания конденсатора CEC4 02 S 10V 122

CEC4 02 S 10V 122 
Исполнение контактов: барьерный слой никеля 

с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Условия отжига Стандартный: 168 ч, 125 °C, 2 U
n

Ускоренный: 16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

После отбраковки (Chart III) Нет отказов 0,4% отказов

Результаты испытаний на LT Нет отказов Нет отказов

100 термоциклов + влажность 85% при 85 °C, напряжение 1,5 В 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов Нет отказов

После 500 термоциклов 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов Нет отказов

Заключение Проблем с надежностью не выявлено

высоконадежные компоненты

100%-ный контроль
(размеры, внешний вид, электрические параметры)

Отжиг 16 ч, 140 °C, 12 В/мкм или 40% 
от напряжения пробоя

100%-ный контроль по электрическим параметрам

Отжиг 168 ч, 125 °C, 2 Un
100%-ный контроль по электрическим параметрам

Пайка оплавлением 
на нагретой плате 

Ручная пайка 
паяльником

10 
образцов

10 
образцов

20
образцов

20
образцов

20
образцов

10 
образцов

10 
образцов

4 
образца

4 
образца

Испытания на виброустойчивость, 
только для конденсаторов 0402 

Изготовление

Только для конденсаторов типоразмера 1210 
Проверка

Электрические испытания на надежность 
(конденсаторы установлены на тестовых платах)

20
образцов

20
образцов

20
образцов

Наработка 1
5000 ч, температура 125 °C, 

напряжение 2 Un

Наработка 2
5000 ч, температура 125 °C, 

напряжение 6 В/мкм

Наработка 3
5000 ч, температура 150 °C,

напряжение 2 Un

Термомеханические испытания на надежность

Подложка для монтажа Arlon 35N

100 термоциклов, потом влага в условиях: 
1000 ч, влажность 85%, температура 85 °С, 

напряжение 1,5 В 

Термоциклирование 
(500 циклов) 
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2. Конденсаторы типоразмеров 0402 с номинальными рабочими напряжениями в диапазоне от 10 В до 25 В
На этом этапе исследований испытаниям подвергались конденсаторы с диэлектриками класса I и класса II. Результаты испыта-
ний приведены в таблицах 4–8.

Таблица 2. Результаты испытания конденсатора CEC4 02 S 10V 683

Таблица 3. Результаты испытания конденсатора CNC4 02 S 10V 225

Таблица 4. Результаты испытания конденсатора CEC19 __ S 10V 331

CEC4 02 S 10V 683
Исполнение контактов: барьерный слой никеля

с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Условия отжига Стандартный: 168 ч, 125 °C, 2 U
n

Ускоренный: 16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

После отбраковки (Chart III) 10% отказов 100% отказов

Результаты испытаний на LT > 10% отказов –

100 термоциклов + влажность 85% при 85 °C, напряжение 1,5 В 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов –

После 500 термоциклов 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов -

Заключение Вопрос надежности решен частично

CNC4 02 S 10V 225 Исполнение контактов

Барьерный слой никеля 
с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Полимерный подслой, барьерный слой никеля 
с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Условия отжига
Стандартный: 

168 ч, 125 °C, 2 U
n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

Стандартный: 
168 ч, 125 °C, 2 U

n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

После отбраковки 
(Chart III)

3,4% отказов 1% отказов 1% отказов > 10% отказов

Результаты испытаний на LT LT1 Нет отказов LT1 Нет отказов LT1 Нет отказов LT1 Нет отказов

100 термоциклов, 
+ влажность 85% при 85 °C, 
напряжение 1,5 В 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов Нет отказов Нет отказов Нет отказов

После 500 термоциклов 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов Нет отказов Нет отказов Нет отказов

Заключение

Получены хорошие результаты с терминалами, выполненными как с барьерным слоем никеля с покрытием оловянно-
свинцовым сплавом, так и с полимерным подслоем, барьерным слоем никеля с покрытием оловянно-свинцовым сплавом. 

Более высокая электрическая надежность у конденсаторов, которые были предварительно подвергнуты ускоренному 
отжигу на этапе отбраковки

CEC19 __ S 10V 331 Исполнение контактов

Барьерный слой никеля с покрытием 
оловянно-свинцовым сплавом

Полимерный подслой, барьерный слой никеля 
с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Условия отжига
Стандартный: 

168 ч, 125 °C, 2 U
n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

Стандартный: 
168 ч, 125 °C, 2 U

n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

После отбраковки 
(Chart III)

Нет отказов Нет отказов Нет отказов 4% отказов

Результаты испытаний 
на LT (по циклам)

LT1 Нет отказов LT1 Нет отказов LT1 Нет отказов LT1 Нет отказов

При LT2 140 °C
LT1 Нет отказов 
LT2 30% отказов  
LT3 5% отказов 

LT1 Нет отказов 
LT2 10% отказов 
LT3 Нет отказов

LT1 Нет отказов 
LT2 40% отказов 
LT3 10% отказов

LT1 Нет отказов 
LT2 40% отказов  
LT3 5% отказов 

100 термоциклов + влажность 85% 
при 85 °C, напряжение 1,5 В 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

После 500 термоциклов
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

Вибрация/удары 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

Заключение
Более высокая надежность у конденсаторов, которые были предварительно подвергнуты 

ускоренному отжигу на этапе отбраковки
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высоконадежные компоненты

Таблица 5. Результаты испытания конденсатора CEC19 02 S 25V 101

CEC19 02 S 25V 101 Исполнение контактов: барьерный слой никеля с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Условия отжига Стандартный: 168 ч, 125 °C, 2 U
n

Ускоренный: 16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

После отбраковки (Chart III) < 1% отказов Нет отказов

Результаты испытаний на LT (по циклам) LT1 Нет отказов LT1 Нет отказов

При LT2 140°C Нет отказов 
LT1 Нет отказов 
LT2 Нет отказов 
LT3 5% отказов 

100 термоциклов + влажность 85% при 85 °C, 
напряжение 1,5 В 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов –

После 500 термоциклов 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов –

Заключение Одинаковый результат в части электрической надежности для обоих вариантов отжига 

Таблица 6. Результаты испытания конденсатора CNC19 __ S 10V 123

Таблица 7. Результаты испытания конденсатора CNC19 __ S 16V 822

CNC19 __ S 10V 123 Исполнение контактов

Барьерный слой никеля с покрытием 
оловянно-свинцовым сплавом

Полимерный подслой, барьерный слой никеля 
с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Условия отжига
Стандартный: 

168 ч, 125 °C, 2 U
n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

Стандартный: 
168 ч, 125 °C, 2 U

n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

После отбраковки 
(Chart III)

Нет отказов Нет отказов Нет отказов <1% отказов

Результаты испытаний 
на LT (по циклам)
При LT2 140 °C

LT1 10% отказов 
LT2 5% отказов 
LT3 Нет отказов

Нет отказов
LT1 Нет отказов 
LT2 5% отказов 
LT3 Нет отказов

Нет отказов

100 термоциклов + влажность 85% 
при 85 °C, напряжение 1,5 В 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

После 500 термоциклов 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

Вибрация/удары 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

Заключение
Более высокая электрическая надежность конденсаторов, которые были проверены по методике 

ускоренного отжига этапе отбраковки

CNC19 __ S 16V 822 Исполнение контактов

Барьерный слой никеля с покрытием 
оловянно-свинцовым сплавом

Полимерный подслой, барьерный слой никеля 
с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Условия отжига
Стандартный: 

168 ч, 125 °C, 2 U
n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

Стандартный: 
168 ч, 125 °C, 2 U

n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

После отбраковки 
(Chart III)

Нет отказов Нет отказов Нет отказов <1% отказов

Результаты испытаний 
на LT (по циклам)
При LT2 140 °C

LT1 Нет отказов 
LT2 Нет отказов
LT3 5% отказов 

Нет отказов 
5% LT1 

LT2 5% отказов  
LT3 10% отказов 

LT1 Нет отказов 
LT2 Нет отказов 
LT3 5% отказов

100 термоциклов + влажность 85% 
при 85 °C, напряжение 1,5 В 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

После 500 термоциклов 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

Вибрация/удары 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

Заключение
Более высокая надежность у конденсаторов, которые были предварительно подвергнуты 

ускоренному отжигу на этапе отбраковки
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Таблица 8. Результаты испытания конденсатора CNC19 __ S 25V 562

Таблица 9. Диапазон для квалификации, диэлектрик класса I,

типоразмер 0402

CNC19 __ S 25V 562 Исполнение контактов

Барьерный слой никеля с покрытием 
оловянно-свинцовым сплавом

Полимерный подслой, барьерный слой никеля 
с покрытием оловянно-свинцовым сплавом

Условия отжига
Стандартный: 

168 ч, 125 °C, 2 U
n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

Стандартный: 
168 ч, 125 °C, 2 U

n

Ускоренный: 
16 ч, 140 °C, 12 В/мкм

После отбраковки 
(Chart III)

Нет отказов Нет отказов <1% отказов Нет отказов

Результаты испытаний 
на LT (по циклам)
При LT2 140 °C

Нет отказов Нет отказов Нет отказов Нет отказов

100 термоциклов + влажность 85% 
при 85 °C, напряжение 1,5 В 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

После 500 термоциклов 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

Вибрация/удары 
Оплавление/ручная пайка

Нет отказов – Нет отказов –

Заключение
Такие же хорошие результаты надежности, вне зависимости от выполнения контактов. 
Одинаковый результат по электрической надежности для обоих вариантов отбраковки

Процесс квалификации

Поскольку при производстве конденсаторов типоразмера 
0402 с рабочим напряжением 25 В используются тот же ди-
электрик и толщина, как у уже квалифицированных конден-
саторов с номинальным рабочим напряжением 50 В, а также 
учитывая потребительский спрос, в настоящее время квали-
фикация охватывает конденсаторы типоразмера 0402 с ра-
бочими напряжениями 10–50 В.

Конденсаторы будут представлены с текущим диапазо-
ном исполнения контактов, как и для других существующих
и квалифицированных диапазонов.

Применен новый способ отбраковки конденсаторов, вклю-
чая проведение ускоренного отжига еще на стадии по-
луфабрикатов. Диаграмма F3 (Chart F3) отжига выбрана 
в соответствии со спецификацией ESCC 3009 с учетом ди-
электрической толщины слоев конденсаторов.

Диапазоны номиналов, выбранные для квалификации, пред-
ставлены в таблицах 9, 10.

Номинальное 
рабочее 

напряжение, В

0402

CEC19

10 16 25 50

1 пФ 

1,2

1,5

1,8

2,2

2,7

3,3

3,9

4,7

5,6

6,8

8,2

10

12

15

18

22

27

33

39

47

56

68

82

100

120

150

180

220

270

330

390

470

560

К21

К85

К85

К85

К85

нет данных

нет данных

180 В

150 В

100 В

Толщины диэлектриков, 
приготовленные для 
квалификации

Модели, выбранные 
для тестирования

Напряжение для отжига 
в условиях 16 ч, 140 °C 
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высоконадежные компоненты

Таблица 10. Диапазон для квалификации, диэлектрик класса II,

типоразмер 0402

Номинальное 
рабочее 

напряжение, В

0402

CEC19

10 16 25 50

10 пФ    

12    

15    

18    

22    

27    

33    

39    

47    

56    

68

82

100

120

150

180

220

270

330

390

470

560

680

820

1000

1200

1500

1800

2200

2700

3300

3900

4700

5600

6800

8200

10 нФ

12

К2200

К2200

К2200

К2200

К2200

К2200

нет данных

нет данных

180 В

100 В

80 В

80 В

Толщины диэлектриков, 
приготовленные для 
квалификации

Модели, выбранные 
для тестирования

Номиналы, 
изготавливаемые 
с диэлектриком класса I

Напряжение для отжига 
в условиях 16 ч, 140 °C 

Заключение

К настоящему времени в рамках проведенных исследований 
были проведены испытания на надежность конденсаторов 
типоразмеров 0603–1210 с рабочим напряжением 10 В и ди-
электриком класса II. 

Некоторые трудности пока остаются для производства 
конденсаторов типоразмера 1210 с рабочим напряжением 
10 В и диэлектриком класса I — надежность пока на погра-
ничных значениях.

Этот вопрос не связан с процессом литья керамических ли-
стов, так как для их производства используются одни и те 
же диэлектрические листы, успешно применяемые для соз-
дания конденсаторов типоразмера 0402 с рабочим напря-
жением 10 В, показавших хорошую надежность. Проблемы, 
возможно, связаны со структурой конденсаторов и техно-
логическим процессом. Данный вопрос требует дополни-
тельной проверки, что позволит лучше определить конеч-
ные границы диапазона емкостей данной модели.

Надежность конденсаторов типоразмера 0402 с рабочими 
напряжениями 10–25 В с диэлектриками класса I и II была 
подтверждена без каких-либо ограничений в организации 
контактов на пограничных значениях диапазона номина-
лов. Квалификация данного диапазона конденсаторов ве-
дется совместно с ESA в настоящее время для включения 
в перечень разрешенных к использованию в космической 
отрасли.

Также подтверждена эффективность методики проведения 
отбраковки с применением ускоренного отжига, который 
подтвержден и будет использован для квалификации диа-
пазона продуктов с габаритом 0402. Для них будет пред-
усмотрен режим ускоренного отжига на полуфабрикатах 
в течение 16 ч при температуре 140 °С и напряжении из 
расчета 12 В/мкм, а также режим 125 °C при напряжении 
2 Un для отбраковки дефектных конденсаторов для уже 
полностью завершенных изделий.

Также будет продолжаться проверка на ремонтопригод-
ность для конденсаторов испытываемых диапазонов с уче-
том одинакового уровня надежности монтажа деталей 
оплавлением или для ручной пайки.

Ольга Синякова,
департамент пассивных компонентов холдинга PT Electronics,
olga.sinyakova@ptelectronics.ru

В космической отрасли вопрос миниатюризации используемых компонентов всегда актуален. Для обвяз-
ки ПЛИС, как правило, не требуются керамические конденсаторы с номинальными напряжениями выше 
10 В. Расширение квалифицированных диапазонов до данного значения номинального напряжения для 
разных габаритов может позволить инженеру выбрать конденсатор более компактных размеров. Ориен-
тируясь на потребности своих заказчиков, Exxelia Technologies производит конденсаторы габарита 0402 
и с номинальными напряжениями от 10 В для космической отрасли и в течение уже нескольких лет про-
водит работу с Европейским космическим Агентством по включению данных продуктов в перечень реко-
мендованных для использования в космической отрасли компонентов (QPL).
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

PAIRUI POWER

Александр Самарин,

соавтор Владислав Филатов,

power@ptelectronics.ru

материал на сайте: 58.48

Китайская компания PaiRui Group представлена вертикаль-
но интегрированной группой компаний, деятельность ко-
торых ориентирована на разработку и выпуск источни-
ков питания широкого профиля. Группа компаний имеет 
не только производство источников питания, но и своих 
изготовителей базовых компонентов для них, в частности 
трансформаторов, дросселей, ферромагнитных сердечни-
ков, каркасов, пластиковых деталей корпусов. Главным до-
стоинством этой интеграции является снижение производ-
ственных издержек, за счет чего и достигается уменьшение 
цены готовой продукции, повышение качества изделий, 
а также гибкость и мобильность необходимых для опти-
мального удовлетворения текущих потребностей рынка. 
В результате чего PaiRui обеспечила возможность созда-
вать высококачественные источники питания с конкурент-
ными ценами, уникальным дизайном и функциональном, 
наиболее востребованным на рынке.

Компания была основана в 1986 году. Имея более чем 
30-летний опыт присутствия на мировом рынке, PaiRui за-
рекомендовала себя надежным партнером многих про-
изводителей готовой продукции в различных секторах 
и странах мира. 

На предприятиях компании, расположенных в провинции 
Янчжоу, используется современное оборудование для изго-
товления и контроля продукции.

При создании изделий инженерами PaiRui Power использу-
ется самая современная и надежная элементная база и эф-
фективный дизайн источников питания. На предприятиях 
компаний действует служба контроля качества продукции. 
Источники питания обеспечивают высокую надежность за 
счет качественных компонентов и схемотехнических реше-
ний, которые присутствуют в дизайне продуктов известных 
мировых брендов. Компания стала заслуживающим доверия 
поставщиком для десятков потребителей во всем мире.

PaiRui Power выпускает широкий спектр импульсных источ-
ников питания, предназначенных для различных секторов 
применения:

• светодиодные драйверы; 
• источники питания AC/DC; 
• преобразователи напряжения DC/DC.

Сектора применения источников питания PaiRui Power
• Наружное и внутреннее светодиодное освещение.
• Промышленная автоматика.
• Автоматизация.
• Жилые здания.
• Телеком.

Драйверы для светодиодных светильников

Источники питания для светодиодов, или драйверы, пред-
ставляют собой AC/DC-конвертеры напряжений, предна-
значенные для обеспечения питанием светодиодных лент, 
и линеек и кластеров мощных светодиодов от сети пере-
менного тока. В зависимости от требуемого напряжения 
питания светодиодных лент, ИП могут обеспечивать вы-
ходное напряжение от 5 до 48 В. Источник работает в ре-
жиме генератора стабильного тока, напряжение на входе 
может составлять 90–305 В. Мощность источника зависит 
от общей потребляемой мощности светодиодных излу-
чателей. При этом мощность устройства питания должна 
быть на 10–20% больше, чем необходимо для нормальной 
работы светодиодов.

Компания PaiRui выпускает линейку светодиодных драйве-
ров для приборов внутреннего и уличного освещения. Ли-
нейка источников питания для светодиодных светильни-
ков представлена устройствами с диапазоном выходной 
мощности от 18 до 250 Вт. Все драйверы имеют гальвани-
ческую развязку от сети, встроенный активный корректор 
мощности. Вся продукция гарантирует уровень безопасно-
сти в соответствии с требованиями стандартов безопасно-
сти UL879, UL1310, UL8750, EN61347, TUV. Драйверы под-
держивают оба режима CC/CV и режим диммирования.

Компания выпускает светодиодные драйверы для наруж-
ного и внутреннего применения с широким диапазоном 
выходной мощности:

• для наружного исполнения: 18–250 Вт; 
• для внутреннего исполнения: 6–75 Вт.

Светодиодные драйверы для наружного 
применения

Драйверы для наружного применения имеют корпус, обе-
спечивающий защиту от влияния внешней среды (испол-
нения IP 65 или IP 67), а также широкий рабочий темпе-
ратурный диапазон (подробнее их основные параметры 
представлены в табл. 1). Источники питания данной се-
рии могут использоваться как для питания светильников 
внутри помещений, например в потолочных конструкциях 
в производственных цехах, так и уличного освещения — 
в источниках подсветки фасадов зданий, садовых светиль-
никах, архитектурных декоративных световых оформле-
ниях.

Все источники имеют функции защиты от короткого замы-
кания на выходе, перенапряжения, сверхтоков и защиты 
от перегрева. Часть драйверов обеспечивает поддержку 

силовая электроника
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диммирования источников света в режиме управления на-
пряжением или ШИМ.

Гарантия на все продукты составляет пять лет.

Светодиодные драйверы для внутреннего 
применения

Основные параметры светодиодных драйверов для вну-
треннего применения представлены в таблице 2.

На рис. 1 показан внешний вид источника питания серии LLс 
мощностью 40 Вт, а на рис. 2 — внешний вид светодиодного 
драйвера серии LGE.

Источники питания AC/DC

Эта серия изделий имеет три варианта корпусного исполне-
ния и диапазоны выходной мощности:

• Open Frame (бескаркасные, для установки внутри при-
бора): 35–350 Вт; 

• модули для установки на DIN-рейку: 15–240 Вт; 
• корпусные модули: 1–150 Вт. 

AC/DC-источники питания на DIN-рейку (серия IS)
Диапазон входных напряжений 90–264 В AC. Источники 
(рис. 3) имеют защиту от перенапряжений и сверхтоков. 
Продукты сертифицированы в соответствии с требовани-
ями UL и CE. Гальваническая развязка вход/выход 1500  В. 

Таблица 1. Основные параметры светодиодных драйверов для наружного применения

Таблица 2. Основные параметры светодиодных драйверов для внутреннего применения

Серия
Диапазон входных 
напряжений, В (АС)

Выходное 
напряжение, В

Выходной ток, мА Мощность, Вт
Исполнение IP и диапазон 
рабочих температур, °C

LGE 90~305 5~48 350~8300
60, 75, 80, 100, 120, 150, 

200, 250
IP 65 –35…+70

LG/LGS 90~305 5~48

350, 450, 700, 1050, 1280, 
1400, 1660, 1750, 2100, 
2450, 2800, 3150, 3500, 

4200, 4800

30, 40, 50, 60, 75, 85, 100, 
120, 150, 185, 200, 250

IP 67 –35…+70

LF 90~264 5~48 350~2800 35, 60, 100, 150 IP 65 –25...+70

LC 90~305 5~48
350, 450, 700, 1050, 1280, 

1400, 1660 (CC Mode)
20, 30, 40 IP 67 –35…+70

Серия
Диапазон входных 
напряжений, В (АС)

Выходное 
напряжение, В

Выходной ток, мА Мощность, Вт
Исполнение IP и диапазон 
рабочих температур, °C

LS 90~264 5~36 25, 35 IP30

LL 90~305 5~48

300, 350, 400, 450, 500, 
550, 600, 700, 750, 800, 

900, 950, 1000, 1200, 1300, 
1400, 1500, 1550 

(CC Mode)

20, 40, 60
IP20 

–30...+50

LZ
90~264
180~264

5~48
240, 350, 700, 1050 

(CC Mode)
10, 12, 15, 20, 25, 30,35, 

40, 45, 50
IP 20 

–25...+50

LX
90~264 
180~264

5~48
240, 350, 700, 1050 

(CC Mode)
10, 12, 15, 20, 25, 30,35, 

40, 45, 50
IP 20

–20...+70

Рис. 1. Внешний вид источника питания серии LLс мощностью 40 Вт Рис. 2. Светодиодный драйвер LGEU60-CV50
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Устройства предназначены для широкого сектора инду-
стриальных применений. Основные параметры представле-
ны в таблице 3.
Предоставляется трехлетняя гарантия.

 Выходные напряжения: 3,3; 5; 9; 12; 15; 24; 36; 48 В.
 Гарантия: 4 года.

 NF — серия источников повышенной надежности 
с мощностью 50–600 Вт.

 Выходные напряжения: 3,3; 5; 9; 12; 15; 24; 48 В.
 Гарантия: 5 лет.

 NK — cерия ультракомпактных модулей высокой на-
дежности (MTBF до 200 000 ч) со встроенным филь-
тром ЭМИ (рис. 4).

 Выходные напряжения: 5, 12, 15, 24, 36, 48 В.
 Гарантия: 3 года.

Основные характеристики:
• диапазон выходных напряжений: 90~264 В AC;
• КПД преобразования: до 95%;
• охлаждение: воздушное, конвекционного типа;
• встроенный EMI-фильтр;
• светодиодная индикация режимов;
• защита от короткого замыкания, от перенапряжений, 

от сверхтоков;
• гальваническая развязка вход/выход 1500 В.

Компактные модули AC/DC-источников питания в стан-
дартных пластиковых корпусах для установки на печатную 
плату

Серия AC/DC-источников питания ASM/ALR/ASD/ASH/AQR 
(рис. 5) выполнена в стандартных компактных пластиковых 
корпусах и обеспечивает диапазон мощностей от 1 до 150  Вт 
в широком диапазоне выходных напряжений (табл. 4).

Источники питания большой мощности этой серии имеют 
встроенный радиатор для воздушного конвекционного ох-
лаждения.

силовая электроника

Таблица 3. Основные параметры серии AC/DC-источников для 

установки на DIN-рейку

Серия Мощность, Вт
Выходное 

напряжение, В
Габариты, WHD, мм

IS-15 15 12, 24 22,595108

IS-30 30 12, 24 3695108

IS-50 50 24, 48 30130125

IS-70 70 24, 48 33130125

IS-120 120 24, 48 40130125

IS-180 180 24, 48 50130125

IS-240 240 24, 48 60130125

Рис. 3. AC/DC-источники питания серии IS с креплением на DIN-

рейку

Рис. 4. Внешний вид AC/DC-источника питания open frame серии 

NК мощностью 100 Вт

Рис. 5. Внешний вид корпусного AC/DC-источника питания серии 

ALR мощностью 20 Вт

AC/DC-источники питания open frame (серия Nх)
Компания выпускает серию AC/DC-иcточников питания 
в формате open frame:

 NE — недорогие источники с выходной мощностью 
25–500 Вт.

 Выходные напряжения: 3,3; 5; 9; 12; 15; 24; 48 В.
 Гарантия: 3 года.

 NS — компактные источники с выходной мощностью 
15–1500 Вт (высота кожуха 82 мм).
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• импульсные модули — DC/DC-конвертеры без гальва-
нической развязки вход/выход.

Модули имеют стандартные посадочные места и цоколев-
ку выводов, что обеспечивает полную совместимость с ана-
логичными продуктами других производителей. При этом 
поддерживается высокое качество и полная функциональ-
ная совместимость устройств. КПД преобразования моду-
лей составляет 80–90%.

Таблица 4. Основные характеристики AC/DC-модулей

Серия
Диапазон 
входных 

напряжений, В
Мощность, Вт

Выходное 
напряжение, В

ASM 90–265 15, 20, 30 5; 12; 15; 24; 48

ALR 85–265
5, 10, 20, 25, 

30, 40, 50, 75, 
100, 150

5; 9; 12; 24; ±5; ±9; 
±12; ±24

ASD 90–305 1, 3, 4, 5, 100 3,3; 5; 9; 12; 15; 24

ASH 85–265
5, 10, 15, 20, 

25

3,3; 5; 9;12; 15; 24; ±5; 
±12; ±15; ±24; 5/5; 5/12; 

5/15;5/24

AQR 85~265 1, 3, 5, 10, 15
5; 9; 12; 24; ±5; ±9; 

±12; ±24

Рис. 6. Стандартный модуль DC/DC-конвертера с выходной 

мощностью 10 Вт серии DMV

Источники питания DC/DC для установки на 
печатную плату

Стандартные корпусные DC/DC-источники питания в пла-
стиковом корпусе
Компания выпускает широкую номенклатуру модулей для 
установки на печатную плату: более 1000 типов различной 
мощности от 1 до 200 Вт, рассчитанных на разные выходные 
напряжения, обеспечивающих разный выходной ток и в раз-
нообразных корпусах. Модули рассчитаны на работу в инду-
стриальном диапазоне температур –40...+85 °С. Гальваниче-
ская развязка вход/выход 1500 В.
Все модули имеют гарантийный срок 3 года.

Классификация серий: 
• источники с фиксированным выходным напряжением 

1–3 Вт;
• с регулируемым выходным напряжением 1–2 Вт;
• с регулируемым выходным напряжением 3–8 Вт;
• с регулируемым выходным напряжением >8 Вт (рис. 6);

Таблица 5. Серии стандартных модульные источников DC\DC для форматов Bricks Full и 1/2

Таблица 6. Серии стандартных модульных источников DC/DC для форматов Bricks 1/4–1/16

Серия Корпус Выходная мощность, Вт Входное напряжение, В Выходные напряжения, В Габариты, мм

BAH 1/2 Brick до 200 48 (2:1) 2,5; 3,3; 5,0; 12.0 61,057,912,7 

BBH 1/2 Brick до 150 24, 48 (2:1) 3.3; 5 61,057,912,7 

BCH 1/2 Brick до 350 12, 24, 48, 110 (2:1) 12; 15; 24; 28; 48; 3,3/12 61,057,912,7 

BAF Full Brick 300 48 (2:1) 5; 12; 24 116,861,012,7 

BBF Full Brick до 700 24, 48 (2:1) 12; 24; 28 116,861,012,7 

Серия Корпус Выходная мощность, Вт Входное напряжение, В Выходные напряжения, В Габариты, мм

BAS 1/16 Brick до 60 48 (2:1) 1,2; 1,8; 3,3; 5 33,022,98,6

BAE 1/8 Brick до 125 24, 48 (2:1) 1,2; 1,8; 2,5; 3,3; 5; 12; 15 58,422,812,7

BAEW 1/8 Brick до 75 48 (4:1) 5; 12 58,422,812,7

BAQ 1/4 Brick дo 300 24, 48 (2:1) 1,2; 2,5; 3.3; 5; 12 57,936,812,7

BAQW 1/4 Brick до 200 48 (4:1) 3,3; 12 57,936,812,7

BBQ 1/4 Brick до 200 48 (2:1) 3,3; 5 57,936,812,7

BCQ 1/4 Brick до 65 48 (2:1) ±12; 3,3/8; 5/3; 5/6 57,936,812,0

Модули DC/DC-конвертеров напряжения формата Brick
Модули данного формата предназначены для установки на 
печатные платы конечных устройств потребителя, полно-
стью удовлетворяют требованиям спецификации DОSA, что 
обеспечивает гарантированную совместимость с аналогич-
ными модулями других производителей (совместимость по 
посадочным местам, пинам, назначению пинов).

Стандартом DOSA регламентируется шесть размеров для 
корпусов brick (рис. 7):

• Full brick: 116,861,012,7 мм;
• Half brick: 2,32,40,35 дюйма;
• Quarter brick: 2,31,450,35 дюйма;
• 8th Brick: 1/8;
• 16th Brick: 1/16;
• 32nd Brick: 1/32.
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Компания PaiRui выпускает модули форматов: Full brick, Half 
brick, 1/16, 1/8 и 1/4 Brick, в двух вариантах: с изоляцией вход/
выход и без гальванической развязки вход/выход. 

Все модули серий, приведенных в таблицах 5 и 6, имеют 
гальваническую развязку вход/выход на 1500 В.

Модули bricks могут быть как в бескорпусном, так и в корпус-
ных исполнениях (рис. 8 и 9).

силовая электроника

Рис. 7. Стандартные размеры модулей источников питания 

формата bricks по стандарту DOSA

Рис. 8. Модуль BAH48-25V30 формата Full Brick в бескорпусном 

исполнении

Рис. 9 Модуль DC/DC-конвертера BAF48-50V60 формата Full 

Brick в корпусном исполнении

Альянс DOSA

Альянс Distributed-power Open Standards Alliance (DOSA) 
(www.dosapower.com/standards) был сформирован ведущи-
ми производителями DC/DC-источников питания с целью 
выработки общих стандартов и функциональной совме-
стимости продукции различных производителей. В DOSA 
входят: Artesyn Technologies, Celestica Power Systems, Delta 
Electronics, Ericsson Power Modules, Lambda, SynQor и Tyco 
Electronics. Альянс имеет конечную цель предоставить кли-
ентам стандартизированный конечный продукт, чтобы со-
кратить издержки и время при выводе готового продукта 
на рынок. Требования стандарта регламентируют следую-
щие базовые параметры источников питания: форм-фактор, 
посадочное место, цоколевку выводов модулей, а также дру-
гие параметры, которые в дальнейшем могут обеспечить со-
вместимость и взаимозаменяемость идентичных функцио-
нальных продуктов. Однако производители DOSA могут не 
соблюдать абсолютную совместимость выпускаемых частей.

Заключение

Широкая номенклатура продукции компании PaiRui, высокая 
функциональность и компактность модулей, отличная на-
дежность, обусловленная высокотехнологичными решения-
ми, низкая конкурентная цена — все это делает устройства 
компании востребованными в широких секторах примене-
ний на российском рынке. Конкурентная цена источников 
PaiRui может служить хорошим стимулом для снижения 
цены готовых изделий посредством замены аналогичных 
более дорогих продуктов известных брендов.
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КАРБИД КРЕМНИЯ:

ПАНАЦЕЯ, ИЛИ НЕ БУДЕМ СПЕШИТЬ?

Андрей Колпаков

материал на сайте: 58.54

Улучшение свойств силовых кристаллов, поиск новых кон-
структивных решений и совершенствование существую-
щих технологий обеспечивают непрерывное эволюци-
онное улучшение характеристик электронных ключей.
Применение передовых методов изготовления и прецизи-
онных методов контроля, а также уменьшение размеров 
полупроводниковых структур привели к тому, что свойства 
современных силовых приборов подошли к пределам, об-
условленным физическими свойствами кремния. Это яви-
лось причиной поиска альтернативных полупроводни-
ковых материалов, который ведется с начала 50-х годов 
и особенно активизировался в последнее время.

Революционные инновации в силовой электронике связаны 
в первую очередь с внедрением новых широкозонных ма-
териалов, применение которых позволяет не только по-
высить эффективность преобразования, но и создавать 
силовые ключи с принципиально новыми свойствами. Ис-
пользование карбида кремния (SiC) дает возможность су-
щественно снизить уровень потерь на высоких частотах 
и расширить температурный диапазон. Традиционные 
кремниевые диоды с мягкой характеристикой выключе-
ния также с успехом могут быть вытеснены SiC-диодами  
с барьером Шоттки. Однако при переходе на новые типы 
полупроводниковых приборов необходимо тщательно из-
учить их особенности, технические и экономические по-
казатели, проанализировать целесообразность примене-
ния для конкретной задачи.

Внимание производителей силовых полупроводниковых мо-
дулей в первую очередь сосредоточено на двух материа-
лах с расширенной запрещенной зоной — карбиде кремния 
(SiC) и нитриде галлия (GaN). По сравнению с кремнием, 
они имеют гораздо больший «энергетический зазор» меж-
ду валентностью и зоной проводимости, что позволяет 
снизить потери переключения, расширить температурный 
диапазон и улучшить теплоотдачу. Таблица 1 содержит ко-
личественные характеристики базовых материалов для про-
изводства силовых чипов. 

Преимущества SiC позволяют рассматривать его в качестве 
наиболее перспективного материала для разработки новых 
поколений устройств силовой электроники. Однако широкое 
внедрение технологии SiC пока что ограничено рядом фак-
торов, связанных с относительно большой стоимостью, неко-
торыми физическими особенностями и высокой плотностью 
дефектов. Практика показала, что все эти препятствия мож-
но преодолеть, и разработка низкодефектных SiC-подложек 
большого диаметра уже ведется мировыми производителя-
ми. Они изучают возможность интеграции SiC-кристаллов 
в существующие конструктивы модулей, а также необходи-
мость и возможность доработки этих конструктивов. Успеш-
ное решение данных задач позволит повысить коммерческую 
привлекательность  силовых SiC-модулей. 

Экономические показатели SiC

Ключом к широкому применению SiC является поиск эко-
номически эффективной технологии производства моно-
кристаллических структур, которая решит проблему «би-
полярной деградации» и позволит выпускать пластины 
с размерами, оптимальными для серийного производ-
ства. Кремниевые чипы производятся на «условно без-
дефектных» (не более 10 % поврежденных чипов) пла-
стинах диаметром 150–200 мм по удельной цене 0,1 €/см2. 
Плотность дефектов и, соответственно, стоимость пла-
стин SiC диаметром 76 и 100 мм пока что примерно на 
порядок выше. Это связано с меньшим количеством кри-
сталлов, большей плотностью дефектов, необходимо-
стью адаптации типовых технологических процессов 
к нестандартным размерам подложек. 

Разработка 150-мм SiC-пластин позволяет снизить произ-
водственные затраты более чем на 50% и устранить необхо-
димость в адаптации технологии. Это важный шаг на пути 
решения вопроса о конкурентоспособности SiC приборов 
хотя бы для специальных применений. 

Таблица 1. Сравнение свойств материалов полупроводниковых

кристаллов

Параметр Si 4H-SiC GaN

Энергия запрещенной зоны E
g
, эВ 1,12 3,26 3,39

Плотность структуры n
i
, см-3 1,4×10-10 8,2×10-9 1,9×10-10

Пробивная напряженность поля 
E

c
, МВ/см

0,23 2,2 3,3

Подвижность электронов μ
n
, 

см2/В·с
1400 950 1500

Дрейфовая скорость v
sat

, см/с 107 2,7×107 2,5×107

Диэлектрическая постоянная ɛ
r
, 11,8 9,7 9

Теплопроводность λ, Вт/см·К 1,5 3,8 1,3 

силовая электроника
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Кристаллы SiC при прочих равных условиях могут иметь 
меньшую площадь, т. е. более высокую плотностью тока; со-
ответственно, на SiC-пластинах можно размещать большее 
количество чипов. Очевидно, что с увеличением плотно-
сти упаковки кристаллов затраты на их изготовление долж-
ны снижаться. Менее очевиден тот факт, что соотношение 
между стоимостью подложки и затратами на производство 
модулей не имеет непосредственной связи с размером кри-
сталлов. В общем случае при фиксированном диаметре пла-
стины ее стоимость (Waf_$) в сочетании с ценой изготовле-
ния и тестирования (Fab_$) определяет суммарные затраты. 
Законы экономики хорошего производства требуют, чтобы 
общие расходы по отношению к количеству чипов на пла-
стине Nchip были величиной постоянной: (Waf_$ + Fab_$)/
Nchip = Const. 

С увеличением цены пластины затраты Fab_$ в целом не из-
меняются, однако при этом растет стоимость изготовления 
модулей с кристаллами SiC. Возможным выходом является 
переход на производство чипов большего размера.

Дефекты структуры SiC и характеристики модулей 

Последние достижения SiC-технологии привели к значи-
тельному сокращению плотности дефектов. Как правило, ка-
чество новых и более крупных подложек всегда ниже, чем у 
приборов предыдущих поколений, но оно постепенно рас-
тет по мере освоения производства. Выпуск пластин диа-
метром 150 мм дает возможность снизить стоимость моду-
лей, однако они все еще остаются достаточно дорогими для 
массового применения. 

Чтобы в полной мере реализовать преимущества 150-мм 
SiC-подложек, их следует адаптировать для массового изго-
товления. Уменьшение плотности дефектов позволит обе-
спечить плавный переход от производства пластин меньше-
го диаметра к технологии 150 мм. Кроме этого, качество 
эпитаксиальных пленок и уровень технологических процес-
сов должны обеспечить равномерные характеристики по 
всей поверхности пластины. 

Наиболее известными «врагами» карбида кремния являются 
так называемые микротрубки или микропоры, представляю-
щие собой кристаллографические дефекты структуры. С тех 
пор как компания Dow Corning разработала свою техноло-
гию 150-мм пластин, плотность микропор поддерживается 
на уровне менее 1/см2. 

В процессе производства материал подложки подвергается 
воздействию внутренних и внешних стрессов, что приводит 
к увеличению размера дефектов и сдвигам внутри атомной 
решетки. Чаще всего возникает так называемое «винтовое 
смещение», которое нарушает последовательность атом-
ных плоскостей в кристаллической решетке и располагает 
их в форме спирали. Винтовое смещение, происходящее во 
время выращивания подложки, образует микропоры, с по-
вышением плотности которых резко растет процент де-
фектных чипов. Технология Dow Corning обеспечивает не 
только низкую плотность микропор в пластинах диаметром 
до 150  мм, но и сверхмалый уровень винтовых и базальных 
(плоскостных) смещений.

На рис. 1 в хронологическом порядке показано сниже-
ние количества микропор в 4H SiC пластинах, полученное 
за счет внедрения технологии PVT Dow Corning. Это по-
зволило довести среднее значение плотности дефектов 
до <0,1/см2. Подробные замеры винтовых смещений на 

пластинах 76 мм показали очень хорошие результаты, их 
статистическое распределение в группе кристаллов приве-
дено на рис. 2.

Степень выхода годных SiC ограничена в основном по-
верхностными дефектами, образующимися при химическом 
осаждении из газовой фазы в ходе эпитаксиального про-
цесса (CVD). На сегодня это наиболее значимая проблема, 
резко снижающая эффективность работы полупроводнико-
вых устройств. Размеры эпитаксиальных дефектов зависят 
от толщины пленки, а их плотность (1,5–2/см2) характер-
на для приборов с блокирующим напряжением ниже 2 кВ. 
Для решения этой проблемы и адаптации 150-мм пластин 
к серийному производству была разработана эпитаксиаль-
ная технология, обеспечивающая приемлемую плотность 

Рис. 1. Средняя плотность микропор в пластинах 4H SiC

диаметром 76 и 100 мм (производство с ноября 2009 по

январь 2011 гг.)

Рис. 2. Измерения плотности винтовых смещений на 25 

кристаллах нескольких 4H SiC пластин. Анализ проводился 

методом рентгеновской топографии по девяти участкам 

на пластине (каждый столбец отображает девять точек 

измерений). Группы представляют собой две выборки 

выпускаемой продукции за период с середины 2009 по середину 

2010 гг.
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эпитаксиальных дефектов на подложках разного диаметра. 
Новая технология пригодна для использования легирую-
щих примесей n- и p-типа, она также допускает увеличение 
толщины слоя эпитаксии свыше 50 мкм для высоковольтных 
приложений.

Состав легирующих примесей
Процесс имплантации и активации примесных атомов 
в SiC структурах гораздо сложнее, чем в кремнии, посколь-
ку их способность к диффузии чрезвычайно мала. Активация 
примесей в карбиде кремния требует температуры свыше 
+1500 °С, поэтому поверхность пластины необходимо со-
ответствующим образом защитить, чтобы предотвратить 
ее повреждение и образование шероховатостей. Эффек-
тивность активации зависит от общей концентрации леги-
рующей примеси.

Сопротивление подложки
SiC структуры имеют более высокое удельное сопротивле-
ние, чем Si. Поскольку толщина эпитаксии у карбида крем-
ния мала по сравнению с кремнием, то SiC-подложка вносит 
больший вклад в ESR (эквивалентное последовательное со-
противление) полупроводникового прибора. Формирование 
омических контактов у кристаллов SiC требует отжига при 
температуре более +800  °С. Этот производственный этап 
должен выполняться в начале изготовления, так как такой пе-
регрев может негативно сказаться на последующих циклах 
производства. Оптимизация процесса важна для минимиза-
ции ESR и, соответственно, получения низкого значения пря-
мого падения напряжения у SiC-диодов и SiC-MOSFET. 

Дефекты
Наиболее серьезной проблемой технологии SiC являются 
поликристаллические дефекты поверхности пластин, ко-
торые образуются в процессе эпитаксии. Они легко выяв-
ляются с помощью оптической спектрометрии. Наличие 
подобных дефектов на поверхности может привести к обра-
зованию особых формаций в слоях фоторезиста, следствием 
чего является повреждение участков пластин, находящихся 
вдали от дефекта. Оптическая инспекция фоторезиста яв-
ляется важным производственным этапом, необходимым 
для выявления потенциальных проблем. Существуют и дру-
гие факторы, влияющие на качество работы полупроводни-
ковых устройств. Например, при полировке могут образо-
вываться мелкие линейные повреждения эпитаксиального 
слоя, которые потом проявляются в процессе металлиза-
ции. Следствием этого является возникновение так называ-
емых «горячих точек» в зоне под затвором или на концевых 
областях выводов кристалла. 

Характеристики полупроводниковых приборов
Карбидокремниевые устройства (SiC-диоды Шоттки и SiC-
MOSFET) демонстрируют положительный температурный 
коэффициент прямого падения напряжения. Производители 
SiC-компонентов отмечают, что они отличаются существен-
но меньшим уровнем динамических потерь по сравнению с 
кремниевыми приборами. Разработано множество моделей, 
используемых при проектировании устройств на основе SiC-
модулей, однако экспериментальные данные все еще силь-
но отличаются от результатов моделирования. Необходимо 
дальнейшее совершенствование эквивалентных схем SiC, по-
зволяющее учесть свойства материалов и их согласование с 
реальными характеристиками силовых ключей. Модель долж-
на отображать влияние параметров пластин, подложек, эпи-
таксиальных слоев и их вариаций на результаты расчетов. 

Внедрение оптимизированного процесса эпитаксии CVD по-
зволяет уменьшить плотность плоскостных дефектов (BPD), 
которые распространяются в эпитаксиальном слое [5, 6, 7]. 

Рис. 3. Распределение общего количества дефектов (подложки 

и эпитаксии) для пластин 76 мм (измерения проведены

методом лазерной светорассеивающей спектрометрии) 

Компания Dow Corning разработала и внедрила процесс 
эпитаксии CVD для производства 4H SIC-подложек тол-
щиной до 100 мкм. Очень важным критерием качества пле-
нок является количество дефектов, добавляемых в процес-
се формирования эпитаксиального слоя. При крайне низком 
уровне MPD в современных 4Н SiC-пластинах дефекты эпи-
таксии, скорее всего, в наибольшей степени влияют на вы-
ход годных в процессе изготовления. Их влияние оценива-
ется путем лазерной светорассеивающей спектрометрии. 
Пластина разделяется на области, каждая из которых иссле-
дуется с помощью лазерного сканирующего спектрометра. 
Зоны, содержащие дефекты, помечаются как бракованные, 
плотность дефектов определяется с помощью распределе-
ния Пуассона. На рис. 3 показана общая плотность дефектов 
(пластин и эпитаксии) для подложек Dow Corning диаме-
тром 76 мм, полученная в течение пяти кварталов непре-
рывного производства. 

Разработка и производство SiC-структур

Изучение блокирующих свойств и тепловых параметров 
SiC-структур в сравнении с кремниевыми приборами не-
обходимо для разработки конкурентоспособных силовых 
ключей. Не менее важны и другие специфические характе-
ристики. Рассмотрим их подробнее.

Прозрачность
SiC пластины прозрачны, что создает трудности для фото-
литографии, автоматизированного обнаружения дефектов и 
автоматизированной обработки пластин. Оптический кон-
троль может ошибочно принять особенности подповерх-
ностной структуры за поверхностные дефекты. Датчики 
технологического оборудования рассчитаны на непрозрач-
ные материалы, их ошибки могут привести, например, к по-
вреждению пластин при загрузке и выгрузке. 

силовая электроника
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Области с экстремально низким уровнем BPD (0–2/см2) вы-
являются на больших участках подложки диаметром 76 мм 
с помощью ультрафиолетового облучения или при использо-
вании метода травления расплавленной солью [8].

В соответствии с государственными исследовательскими 
программами, в период 2006–2010 гг. промышленностью 
производились пластины SiC-диодов Шоттки и PiN-диодов 
с целью определения корреляции между плотностью де-
фектов материалов и уровнем запирающих напряжений. 
В 2009  г. были представлены результаты, содержащие тео-
ретические значения обратного и прямого напряжения для 
2-кВ SiC- и PiN-диодов [9], близкие к параметрам выпрями-
телей с барьером Шоттки. 

На рис. 4 показано распределение блокирующих напряже-
ний диодов на 4H SiC-пластине с эпитаксией 8,3 мкм и сред-
ним уровнем легирования 1,6E16/см3. Обычно блокирующая 
способность оценивается в зависимости от толщины эпи-
таксиального слоя по соотношению 100 В/мкм, т. е. в данном 
примере около 850 В. 

На рис. 6 приведено распределение общей плотности де-
фектов пластин, полученное в результате последних иссле-
дований. По сравнению с общепромышленным уровнем ко-
личество дефектов несколько выросло, поскольку толщина 
увеличена до 80 мкм и более. 

Рис. 4. Распределение блокирующих напряжений диодов на 

пластине 4H SiC диаметром 76 мм (толщина слоя 8,3 мкм, 

средний уровень легирования 1,6E16/см3)

Рис. 6. Распределение общей плотности дефектов (подложки 

и эпитаксии включительно) в опытных пластинах 4H 

SiC диаметром 76 мм для высоковольтных применений, 

измеренное путем лазерной светорассеивающей 

спектрометрии 

Рис. 5. AFM* изображение центра пластины (слева) и 

всей пластины 4H SiC диаметром 76 мм, эпитаксия 100 

мкм, полученное с помощью лазерной светорассеивающей 

топографии (справа). Средняя шероховатость около 0,7 нм, 

измеренная общая плотность дефектов 1,9/см2

Теоретическое значение блокирующего напряжения, рас-
считанное на основе удельного сопротивления пластины 
и характеристик эпитаксии, составляет около 1250 В. На 
рис. 4 видно, что более 50% кристаллов на пластине 4H SiC 
имеют близкие к теоретическим параметры, а у 90% чипов 
обратное напряжение превышает 1000 В. Данный пример 
отражает потенциальные возможности SiC-диодов при ус-
ловии оптимизации свойств материалов и производствен-
ного процесса.

Уменьшение количества кристаллических, эпитаксиальных 
и электрических дефектов должно производиться одно-
временно для достижения приемлемых характеристик SiC-
устройств для высоковольтных (3–15 кВ) применений. В кон-
це 2009 г. были проведены новые исследования в области 
CVD гомоэпитаксии, ориентированные на пленки толщиной 
50–150 мкм. На рис. 5 приведено изображение оптимизиро-
ванной пластины 4H SiC с эпитаксией 100 мкм и степенью 
легирования менее 1E15/см3. Анализ поверхности показыва-
ет очень низкую плотность дефектов и минимальный уро-
вень шероховатости. 
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Дополнительная оптимизация процесса эпитаксии CVD по-
зволила довести качество пластин до уровня (рис. 5), со-
измеримого с общепромышленным. Время жизни носите-
лей является критическим параметром для SiC-эпитаксии, 
поскольку его нижнее значение ограничивает минималь-
ную величину прямого напряжения биполярных устройств. 
Компания Dow Corning определила значение этого показа-
теля, необходимое для эпитаксии 4H SiC-структур и обе-
спечивающее допустимое значение прямого напряжения 
PiN-диодов [10, 11, 9]. 

Измерения с помощью фоторезистивного СВЧ-распада по-
казали, что пластины 80–100 мкм и степенью легирования 
приблизительно 1x10Е14/см3, как правило, имеют средний 
срок жизни носителей в диапазоне 3–6 с при инжекции око-
ло 1E16/см3, максимальное значение приближается к 15  с, 
а минимальное составляет примерно 1 с. Источник тако-
го разброса пока непонятен наиболее вероятной причиной 
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являются большие различия в уровнях поверхностной ре-
комбинации, происходящей между процессами эпитаксии. В 
общем случае данные, полученные с использованием этого 
метода, представляют собой консервативную оценку срока 
жизни носителей, поскольку поверхностная рекомбинация 
оказывает на него очевидное влияние. 

На момент проведения описанных исследований блоки-
рующее напряжение диодов с барьером Шоттки, изготов-
ленных на пластинах толщиной 50 мкм, сохраняется в диа-
пазоне 0,5–2,0 кВ с перспективой его увеличения. Диоды 
с размером кристаллов 3–50 мм2 были изготовлены на не-
скольких экспериментальных пластинах со степенью леги-
рования в диапазоне 6–8E14/см3. На рис. 7 приведен пример 
зависимости блокирующего напряжения от размера диода.

При выборе стратегии управления SiC-MOSFET необходи-
мо в первую очередь анализировать особенности переда-
точной характеристики транзистора и параметры цепи за-
твора. Оптимальные свойства ключей SiC обеспечиваются 
при напряжении управления VGS = 20 В, что подтверждается 
кривыми, показанными на рис. 8 и 9. Это справедливо для 
режимов, где SiC-прибор ведет себя как управляемое напря-
жением сопротивление или как управляемый напряжением 
источник тока, являющегося функцией VDS. Переключение 
SiC-MOSFET происходит при более высоких значениях VDS, 
чем Si-MOSFET и IGBT. Данный факт может повлиять на ра-
боту схем контроля выхода из насыщения, особенно если 
учесть свойство перехода транзисторов в режим стабили-
зации тока при низких значениях прямого напряжения.

силовая электроника

Рис. 7. Распределение блокирующего напряжения диодов на 

пластине 4H SiC диаметром 76 мм, толщиной 52 мкм при 

средней степени легирования 8,5E14/см3

Рис. 8. Типовая выходная характеристика SiC-MOSFET при 

температуре кристалла: а) +25 °C; б) +125 °C

Кристаллы диодов с блокирующим напряжением свыше 6 кВ 
выявляются на всех подложках. 

Наиболее простую оценку плотности дефектов можно про-
вести с помощью уравнения Пуассона: Y = e-A×Do,
где Y — выход годных кристаллов площадью А, Do — харак-
теристическая плотность дефектов, которая вычисляется 
по наклону логарифмической нормальной зависимости вы-
хода годных от площади чипа. В этом уравнении можно ис-
пользовать данные о величине блокирующего напряжения 
и распределении дефектов, полученные методом лазерно-
го светорассеивающего анализа эпитаксиальных пластин. 
Лазерная спектрометрия показала, что характерная плот-
ность дефектов для пластины 50 мкм лежит в диапазоне 
1,0–1,4/см3. Анализ зависимости выхода годных для кристал-
лов с рабочим напряжением более 5 кВ от их размера де-
монстрирует несколько более высокую плотность дефектов 
в диапазоне 1,7–2,4/см3. 

Управление SiC-MOSFET
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Напряжение на затворе карбидокремниевых ключей VGS 
должно изменяться в диапазоне не менее 22 В. Рекомен-
дуемые значения (VGS_on = +20 В, VGS_off = –(2–5) В) несколь-
ко отличаются от величин, традиционно используемых для 
контроля кремниевых MOSFET и IGBT; при этом суммар-
ный заряд затвора (Qg_tot) у SiC-MOSFET значительно мень-
ше. Соответственно, энергия управления или произведение 
перепада напряжения VGS на заряд Qg у SiC-ключей также 
ниже, чем у кремниевых приборов. Однако это трудно на-
звать преимуществом SiC-ключей, которые ориентированы 
именно на высокочастотные применения. Импульсы на за-
творе должны иметь малое время нарастания и спада dV/dt 
для достижения высокой скорости переключения, что тре-
бует низкого импеданса драйвера.

Цепь управления затвором должна тщательно контроли-
роваться. Номинальное пороговое напряжение составля-
ет 2,5  В, но силовой ключ не может открыться полностью 
(dVDS/dt ≈ 0) до тех пор, пока величина VGS менее 16 В. Та-
ким образом, диапазон изменения напряжения на затворе 
SiC заметно шире, чем у кремниевых транзисторов MOSFET 
и IGBT. Следствием этого является меньшая стойкость SiC-
ключей к «шумовым» сигналам. Любой заметный «дребезг», 
присутствующий на управляющем выводе, может привести 
к ложному включению или частичному выключению устрой-
ства. Сопротивление затвора следует выбирать таким об-
разом, чтобы гарантировать адекватную реакцию на кон-
трольные импульсы.

Рис. 9. Типовая передаточная характеристика SiC-MOSFET при 

температуре кристалла Tj = +25 и +125 °C

Рис. 10. Эквивалентная RLC-схема затвора SiC, управляемого 

импульсным источником напряжения

Рис. 11. Двухкаскадный токовый трансформатор для 

контроля тока управления SiC-MOSFET

В первом приближении эквивалентная схема затвора может 
быть представлена в виде простой RLC-цепи, управляемой 
импульсами напряжения. Как показано на рис. 10, миними-
зация индуктивности Lloop позволяет уменьшить значение 
резистора Rloop, необходимого для демпфирования конту-
ра. Кроме того, при этом снижается время нарастания/спада 
сигнала VGS. Для сведения величины Lloop к минимуму драй-
вер должен находиться как можно ближе к выводам управ-
ления транзистора, и, по возможности, соединение между 
ними следует выполнять витой парой. 

Типовое значение внутреннего сопротивления затвора SiC-
MOSFET — 5 Ом, выбранный номинал внешнего резистора RG = 6,8 Ом. Эту величину можно снизить при условии, что 
напряжение управления затвором стабилизировано. В случае, 
если внешнее сопротивление не установлено, требуется кон-
троль тока затвора, позволяющий косвенно убедиться в от-
сутствии «дребезга» в цепи управления. Такая функция может 
быть реализована с помощью трансформатора тока (рекомен-
дуемая схема показана на рис. 11). Первичная обмотка двухка-
скадного трансформатора тока содержит 10 витков провода 
AWG30 на небольшом сердечнике с высокой проницаемо-
стью (рекомендуемый материал сердечника — Ferroxcube 

Владислав Филатов, 
руководитель департамента силовой электроники холдинга PT Electronics, 

vladislav.f ilatov@ptelectronics.ru  

Полупроводниковый прибор на основе карбида кремния обладает рядом неоспоримых 
преимуществ по сравнению с его собратьями на основе кремния, главное из которых – малый 
уровень динамических потерь на частотах более 5-7 кГц, что ведет за собой больший КПД, меньший 
перегрев, более долговечное и компактное оборудование. Главным же недостатком SiC структур 
я считаю относительно малый выход годных при проектировании приборов, рассчитанных на 
большие токи, что негативно сказывается на цене конечного продукта.
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3E27). Вторым каскадом является широкодиапазонный токо-
вый трансформатор, например Tektronix CT-2. Кроме этого, 
для повышения уровня помехозащищенности рекомендуется 
использовать отдельное подключение сигнальной цепи исто-
ка (схема Кельвина), как показано на рис. 12. 

силовая электроника

Нормированию характеристик схемы управления должно 
уделяться особое внимание. Типичной ошибкой является 
выбор устройства по напряжению включения/выключения 
без учета выходного сопротивления и нагрузочной способ-
ности. Очевидно, что, кроме соответствующих значений VGS_on и VGS_off, драйвер должен иметь высокий пиковый ток, 
низкое выходное сопротивление и мощность, достаточную 
для управления затвором на заданной частоте коммутации. 

Одним из основных преимуществ SiC-MOSFET является от-
сутствие хвостового тока, свойственного IGBT-модулям. 
Однако отметим, что этот паразитный эффект биполярных 
структур обеспечивает определенную степень демпфиро-
вания переходного процесса при выключении. При замене 
кремниевых ключей на карбидокремниевые очень часто по-
является дополнительный «дребезг» и большие всплески 
напряжения при переключении. Уровень коммутационных 
перенапряжений при этом может оказаться достаточным 
для пробоя полупроводникового прибора. Для решения 
этих проблем следует оптимизировать схему управления, 
минимизировать паразитные индуктивности в цепи комму-
тации и, в ряде случаев, использовать дополнительные снаб-
берные цепи. 

Заключение 

Главным преимуществом SiC-структур является очень малый 
уровень динамических потерь (табл. 2), и это преимущество 
особенно наглядно проявляется на высоких частотах ком-
мутации. По сравнению с аналогичными кремниевыми вы-
прямителями у SiC-диодов ток обратного восстановления IRRM меньше на 50 %, заряд обратного восстановления QRR — 
в 14 раз, а энергия выключения Eoff — в 16 раз. У Si-Fast дио-
дов динамические характеристики несколько лучше, однако 
они также существенно уступают карбиду кремния.

На рис. 13a представлена зависимость выходного тока от 
частоты коммутации для инвертора, построенного на трех-
фазном модуле IGBT (Trench IGBT + CAL диод) и аналогич-
ном гибридном SiC-модуле SKiM 93 (Fast IGBT + SiC Schottky) 
компании SEMIKRON. Как и ожидалось, преимущества SiC-
структур позволяют заметно повысить мощность преобра-
зователя на частотах коммутации свыше 10 кГц; так, в при-
веденном примере увеличение выходного тока составляет 
более 70 % при Fsw = 30 кГц.

Сравнение зависимости выходной мощности Pout от часто-
ты коммутации для 100  % ключа SiC-MOSFET и IGBT-модуля 
представлено на рис. 13б. При Fsw более 20 кГц мощность 
SiC-инвертора почти вдвое выше, чем у аналогичного IGBT. 
Кроме того, отметим, что максимальный ток SiC-модулей 
с ростом частоты спадает в гораздо меньшей степени, чем 
у кремниевых компонентов. Например, при увеличении Fsw от 10 до 40 кГц величина Pout снижается только на 28 %. 

В таблице 3 приведено сравнение уровня статических и ди-
намических потерь 25-А трехфазного модуля IGBT с рабо-
чим напряжением 1200 В и аналогичного 100  % SiC-модуля. 
Его напряжение насыщения VCE(sat) на 17  % больше, чем 
у кремниевых ключей, но потери включения и выключения 
при этом заметно меньше: Eon — примерно втрое, Eoff — бо-
лее чем в шесть раз. 

В отличие от IGBT, SiC-транзисторы имеют относительно 
высокое внутреннее сопротивление затвора (несколько Ом). 
Благодаря этому приемлемое распределение токов управле-
ния параллельных чипов может обеспечиваться без допол-
нительных резисторов Rg. Данное свойство SiC-MOSFET 
упрощает их соединение, снижает небаланс токов затвора 
и опасность возникновения теплового пробоя или паразит-
ных резонансных колебаний. 

Рис. 12. Влияние паразитной индуктивности Lstray: а) 

паразитная индуктивность в истоке создает обратную связь 

по току нагрузки в цепи затвора, приводящую к возникновению 

осцилляций и ограничению di/dt; б) схема Кельвина с отдельным 

сигнальным подключением истока

Таблица 2. Сравнительные динамические характеристики 

диодов: CAL HD, SiC-диоды Шоттки, Si-Fast (1200 В, 10 А)

Параметр CAL HD SiC-диоды Шоттки Si-Fast

VR = 300 B, IF = 10 A, Tj = +150 °C

di/dt, А/мкс 750 700 750

I
RRM

, A 14,9 5,0 8,2

Q
RR

, мкКл 1,36 0,098 0,226

E
off_D

, мДж 0,264 0,016 0,024
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Таблица 3. Сравнение уровня статических и динамических 

потерь 25-А модуля IGBT 12 класса (Trench IGBT + CAL-диод) 

и 20-А 100 % SiC-модуля (SiC MOSFET + SiC-диод Шоттки)

Параметр 
Условия 

измерений

25-A IGBT 
MiniSKiiP 
13AC12T4

20-A 100 % SiC 
MiniSKiiP 

13ACM12V15

V
CE(sat)

, B 20 А, +150 °С 1,8 2,1

E
on

, мДж
20 А, 600 В, 

+150 °С
2,7 0,9

E
off

, мДж
20 А, 600 В, 

+150 °С
1,9 0,3

Широкому применению SiC-компонентов на сегодня пре-
пятствует ограниченная нагрузочная способность и высо-
кая цена. Основным путем расширения токового диапазона 
является увеличение размера чипов, однако это не лучший 
способ в отношении SiC-структур, поскольку он ведет к ро-
сту процента дефектных кристаллов и дальнейшему повы-
шению стоимости готовых изделий. Цена таких компонен-
тов (как гибридных, так и 100%-ных) по-прежнему остается 
очень высокой в сравнении с кремниевыми аналогами. 

Экономические расчеты показывают, что для достижения 
конкурентоспособных показателей стоимость SiC-модулей 
должна быть снижена в среднем в два-три раза. Поэтому 
пока что их использование оправдано прежде всего в высо-
кочастотных компактных преобразователях. 

Совершенствование технологии 4H SiC-подложек и эпитак-
сии позволяет создавать силовые модули, предназначенные 
для применения в перспективных энергоэффективных при-
ложениях. Текущий уровень плотности дефектов пластин 
обеспечивает приемлемые условия для серийного произ-
водства силовых ключей в диапазоне напряжений и токов 
600–2000 В/5–50 А соответственно. 

Однако отметим, что, благодаря меньшему значению по-
терь проводимости, модули IGBT еще долго будут иметь 
лучшие нагрузочные характеристики на частотах ниже 
5–7  кГц, чаще всего используемых в приводах. Сказанное 

подтверждается кривыми, показанными на рис. 13a и 13б. 
Важно понимать, что если для работы изделия не требуется 
высокая частота коммутации, то применение SiC-ключей не 
дает никаких технических и тем более экономических пре-
имуществ. 
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МОДУЛИ PC/104:

НАДЕЖНЫЕ,

КОМПАКТНЫЕ, 

МАСШТАБИРУЕМЫЕ

Олег Романов,

info@pt-air.ruматериал на сайте: 58.62

PC/104 — один из стандартов для встраиваемых компью-
теров. Системы этого формата отличаются компактностью 
и возможностью наращивания путем добавления модулей, 
присоединяемых к шинам, установленным непосредствен-
но на самих модулях и утвержденным в этом стандарте. 
Благодаря прочной, высоконадежной конструкции си-
стемы PC/104 оптимально подходят для работы в экстре-
мальных условиях, где недопустим выход оборудования из 
строя. В статье рассматриваются особенности и преиму-
щества модулей стандарта PC/104.

По сути, система формата PC/104 представляет собой мо-
дульную, повышенной надежности версию персонального 
компьютера (ПК). Модули PC/104 не требуют для подклю-
чения несущей платы (backplane), они сопрягаются с помо-
щью шин ISA, PCI и PCI Express (PCIe). Благодаря особен-
ностям размещения разъемов и наличию несимметричных
угловых отверстий для их крепления, модули данного фор-
мата позволяют создать компактную и высоконадежную 
систему.
Стандарт PC/104 использует огромный рынок персональ-
ных компьютеров (ПК), изменяется с ним, следуя за разви-
тием господствующей шины ПК. Это сокращает время вы-
вода новых систем на рынок, а также сводит к минимуму 
затраты на их разработку, поскольку полностью стандар-
тизованные шины, вплоть до используемых разъемов и рас-
положения выводов, обеспечивают взаимозаменяемость и 
функциональную совместимость модулей. Это означает, что 
разработчики системы могут выбирать из широкого спектра 
совместимых специализированных модулей формата PC/104 
от различных производителей, чтобы адаптировать созда-
ваемую систему под свои требования.

Преимущества стандарта PC/104

Наращиваемость 
Конструкция и расположение разъемов шин ISA, PCI и PCIe 
позволяют соединять модули PC/104, как строительные 
блоки. Например, система PC/104 может включать в себя 
процессорный модуль (одноплатный компьютер), модуль пи-
тания и периферийные модули, например сетевые, а также 
сбора и хранения данных. Модули в системе жестко соеди-
нены с помощью стоек (рис. 1).

Прочность 
PC/104 является по своей сути прочным. Жесткое резьбо-
вое соединение через угловые монтажные отверстия в пе-
чатной плате обеспечивает минимальные колебания модуля 
при вибрации и ударах. Большинство модулей изготавливают-
ся с расчетом на диапазон рабочих температур –40…+85 °C. 

Компактность
Модули PC/104 имеют небольшой размер (9690 мм.), но 
предлагают весьма мощные возможности компьютерной 
обработки и сбора данных. Некоторые применения могут 
потребовать только один процессорный модуль PC/104 
и источник питания. Сложные системы могут исполь-
зовать процессорный модуль (одноплатный компьютер) 
и несколько специализированных периферийных модулей, 
таких как GPS-приемники, коммутаторы Ethernet, видео-
контроллеры и модули сбора данных.

Совместимость
Модули PC/104 изначально разработаны для совместной 
работы. Инженеры могут адаптировать свою систему под 
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конкретные требования с использо-
ванием нескольких таких модулей от 
различных производителей.

Совместимость с ПК
Компьютеры PC/104 полностью со-
вместимы с ПК, что снижает затраты 
на разработку и сокращает время вы-
хода на рынок. 

Шинная эволюция стандарта 
PC/104

Стандарт PC/104 включает в себя не-
сколько различных спецификациий 
модулей, классификация которых ос-
нована на поддерживаемых ими ши-
нах (рис. 2 и 3) [1]:
• PC/104 поддерживает только ISA.
• PC/104-Plus поддерживает ISA и PCI.
• PCI-104 поддерживает только PCI.
• PCI/104-Express поддерживает PCI 

и PCIe.
• PCIe/104 поддерживает только PCIe.

Рис. 1. Сборка компьютера

формата PC/104

Рис. 2. Стандарт PC/104, конфигурации шин

Рис. 3. Разъемы (слева направо): ISA, PCI, PCIe для модулей PC/104

Первая спецификация PC/104 была принята в 1992 г. только что созданным кон-
сорциумом PC/104. Именно она определила форм-фактор всех модулей стандарта 
PC/104 и дала ему название по числу контактов в разъеме ISA, используемом в пер-
вом виде модуля стандарта PC/104.

С появлением шины PCI консорциум в 2003 г. принял две следующие спецификации: 
PC/104-Plus и PCI-104. Последние спецификации PCI/104-Express и PCIe/104 были 
приняты в 2008 г., когда получила широкое применение шина PCIe.

Одним из важных решений консорциума PC/104 является то, что все варианты 
спецификаций поддерживаются, ни один из видов модулей не считается устарев-
шим. Благодаря этому достигается длительное время жизни модулей, возмож-
ность модификации ранее выпущенных систем и применение модулей, которые 
давно зарекомендовали себя на рынке, во вновь разрабатываемых системах.

Как подтверждение этого факта, компания Advantech в 2016 г. выпустила PCM-
3365  — одноплатный компьютер формата PC/104-Plus с устанавливаемыми про-
цессорами Intel Atom E3825/E3845 и Celeron N2930. Спецификация PC/104-Plus 
полностью соблюдена, и модуль поддерживает шины PCI и ISA [2].

На рис. 4 приведен пример объединения в систему модулей различных специфика-
ций стандарта PC/104.

Спецификации PCI/104-EXPRESS И PCIe/104

Спецификации PCI/104-Express и PCIe/104 дополнили стандарт PC/104 вы-
сокоскоростной шиной PCIe. Консорциум PC/104 выбрал PCIe из-за широко-
го применения этого интерфейса в ПК, его высокой производительности, мас-
штабируемости и растущей доступности как компонентов для PCIe, так 
и компонентов, поддерживающих PCIe по всему миру. Шина PCIe обеспечива-
ет высокую производительность физического интерфейса, сохраняя при этом со-
вместимость программного обеспечения с существующей инфраструктурой PCI. 
Существует три поколения шины PCIe, каждое поддерживает свою скорость. 
В 2013 г. консорциум PC/104 выпустил версию 2.1 спецификаций PCI/104-Express 
и PCIe/104, в которых утвердил применение второго и третьего поколения шины PCIe.
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Рис. 4. Пример совместного применения модулей разных 

спецификаций

Рис. 5. PCI/104-Express и PCIe/104 с полным разъемом PCIe

и в варианте OneBank 

Примечание: * — PCIe 16 может быть сконфигурирован как два 

PCIe 8 или два PCIe 4.

ходимых компонентов. Варианты модулей PCI/104-Express 
и PCIe/104 показаны на рис. 5.

Спецификации PCI/104-Express и PCIe/104 определяют две 
версии разъема PCIe. Тип 1 содержит интерфейс PCIe 16, кон-
такты которого размещены в Bank 2 и Bank 3. В Типе 2 интер-
фейс PCIe 16 заменен на два PCIe 4, два USB 3.0, два SATA, 
LPC и контакты батареи часов точного времени (RTC). Тип 1, 
Тип 2 и версия OneBank совместимы в части Bank 1 (табл.).

Тип 1 PCIe 16 обеспечивает максимальную гибкость и рас-
ширяемость для текущих и будущих проектов, которые тре-
буют большую полосу пропускания интерфейса. Это может 
быть, например, применение PCIe 16 в видеокартах но-
вого поколения, в 1- и 10-Гбит Ethernet-коммутаторах или 
использование PCI Express коммутатора-разветвителя для 
подключения различных интерфейсов с меньшей пропуск-
ной способностью. Спецификация позволяет PCIe 16 быть 
сконфигурированным, как два PCIe 8 или два PCIe 4.

Наиболее простой вариант применения модулей PC/104, 
в которых используется только ISA-шина, с модулями 
PCI/104-Express и PCIe/104 показан на рис. 4. Здесь мостом 
между модулями PC/104 и PCI/104-Express служат моду-
ли PC/104-Plus. Это могут быть как модули, используемые 
в данной системе, так и просто интерфейсные модули, име-
ющие единственную функцию моста между шинами ISA 
и PCI (как в примере). Также необходимо поступить и при 
добавлении к этой системе модулей PCIe/104 с единствен-
ным разъемом PCIe, применив дополнительные модули 
PCI/104-Express в качестве моста.
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Таблица. PCIE/104 Тип 1, Тип 2 и OneBank

Интерфейсы Тип 1 Тип 2 OneBank

USB 2.0 2

SMB 1

PCIe1 4

Питание, В +3,3; +5; +12 +3,3; +5

ATX Control Есть

PCIe4 2

PCIe16* 1

USB 3.0 2

SATA 2

LPC 1

RTC Battery 1
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Скорости передачи данных в зависимости от поколения 
шины PCIe:

• первое поколение — 2,5 Гбит/с;
• второе поколение — 5 Гбит/с;
• третье поколение — 8 Гбит/с.

Спецификации PCI/104-Express и PCIe/104 позволяют очень 
гибко использовать разъем PCIe. В зависимости от назна-
чения модуля можно выбирать между максимальным на-
бором интерфейсов и устанавливать разъем PCIe с тре-
мя группами контактов (Bank) или установить разъем 
с одной группой контактов (OneBank)  и использовать осво-
бодившуюся площадь печатной платы для установки необ-






