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Сегодня клиентам сложно производить 
инновационный продукт, поскольку новой 
технологической революции в рамках 
определенных продуктов пока на горизонте 
не видно. Заинтересованность конечного 
потребителя зависит от улучшения качества 
жизни человека, удобства управления, 
интеллектуального общения с продуктом.

Компания Linear Technology 
представила сверхвысокоточный 32-разрядный АЦП 
последовательного приближения LTC2508-32 (SAR). 
Ожидается, что данная микросхема будет успешно 
конкурировать с существующими высокоразрядными 
сигма-дельта АЦП.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
В АВАНГАРДЕ 
ДИСТРИБУЦИИ 

материал на сайте: 59.6

интервью

Юрий Шумилин: «Создавать инновационный продукт 
вместе с нашими заказчиками – залог успеха и лидерства 
наc и наших партнеров»

Холдинг PT Electronics уже четверть века успешно 
работает на российcком рынке, мало коммерческих 
фирм может похвастаться таким «стажем». Расскажите, 
пожалуйста, о ваших дальнейших планах.

К 2018–2024  гг. мы подготовили совершенно новую страте-
гию, но в рамках интервью я могу только обозначить несколь-
ко основных направлений. Одно из них — полный переход на 
project management: каждый клиент, каждое изделие — это 
проект. Для осуществления данной цели у нас есть прекрас-
ная CRM-система. Оценивается емкость каждого проекта 
и выделяются ресурсы — ровно столько, сколько требуется. 
Это относится и к крупным, и к небольшим проектам.

Вторая задача — с 2018 г. идти в масс-маркет. Уже на «Экспо-
Электронике» мы планируем представить наш новый бренд 
PT Find для e-commerce. В рамках этого проекта будут обе-
спечены поставка в кратчайший срок, возможность самосто-
ятельного набора корзины, широкий ассортимент продукции, 
при этом наши затраты будут минимальными. Мы сможем ра-
ботать с большим количеством клиентов, чтобы, во-первых, 
исполнять роль классического дистрибьютора и удовлетво-
рять потребности масс-маркета, а не ограничиваться только 
оптовыми поставками, во-вторых, извлекать из масс-маркета 
потенциальных клиентов и, в-третьих, передав масс-
маркет в е-commerce, сконцентрироваться в рамках project 
management на проектах, требующих дополнительных ресур-
сов. При этом основной фактор — не то, какой сервис ты да-
ешь клиенту: он простой, ничего изобретать не надо. Вопрос 
в том, как выстроены сами системы логистики, ценообразо-
вания, общения: масс-маркет же не безличный, это люди, их 
нужно изучать, смотреть, из какого они бизнеса. Общение 
с клиентом, конечно, необходимо (если требуется разрабо-
тать новое изделие или договориться о скидке), но лучше по-
стараться создать такой сервис, чтобы у него не возникало 
проблем и он сам мог разобраться.

Третье направление развития компании — передать знания 
о дальнейшем развитии микроэлектроники, которые есть 
у наших вендоров, клиентам путем прямого транслирования 
инноваций и технологий завтрашнего дня. У всех вендоров 
сейчас есть что предложить в рамках так называемого «Ин-
тернета вещей» (IoT), с их помощью мы улучшили и нашу 
позицию. Сейчас у нас есть все, что нужно для IoT: LoRa, 

В этом году компания PT Electronics отмечает свое 25-ле-
тие. В связи с такой значимой датой мы попросили пре-
зидента холдинга Юрия Шумилина рассказать о достиже-
ниях, планах на будущее и прокомментировать состояние 
российского рынка электронных компонентов.
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GSM, GPS-Глонасс, контроллеры, дат-
чики положения движения, датчики 
потока, RFID-метки, Bluetooth, Wi-Fi, 
специализированные разъемы для пе-
редачи данных, антенны и т. д. Поми-
мо этого, мы создаем центр разрабо-
ток и технологий в рамках IoT, у нас 
уже есть для него высококвалифици-
рованные специалисты, которые по-
лучили большой опыт, разрабатывая 
продукты под брендом НАВИА. Свои 
изделия мы выпускать не собираемся, 
будем только общаться с потребите-
лем: если он в рамках IoT захочет что-
то изобрести, он может к нам обра-
титься, и наши специалисты на базе 
готовых разработок смогут сделать 
разработку под него. Мы не вступаем 
с клиентом в конкуренцию.

предприятия в рамках отдельных холдингов, государствен-
ных концернов и т. д. Первая задача дистрибьюторов — вы-
страивать отношения с этими компаниями.

Вы можете привести пример таких компаний? Каким 
образом им удается обеспечить централизацию закупки, 
учитывая огромную номенклатуру продукции, широкий 
круг поставщиков и потребителей?

Да, сейчас уже есть несколько компаний, созданных при 
государственных корпорациях, и они активно работают 
и в Ростехе, и в Роскосмосе. Вопрос, скорее, в том, кто бу-
дет поставлять им компоненты — глобальные дистрибью-
торы или локальные? Как локальные дистрибьюторы будут 
выстраивать отношения с этими потенциальными партне-
рами? Многие потребители считают, что у глобального дис-
трибьютора ниже цена и он может обеспечить прямую до-
рогу к вендору. Наша задача — так выстроить отношения 
с закупочными компаниями, чтобы в их восприятии локаль-
ные дистрибьюторы были наравне с глобальными. Досто-
инство локальных дистрибьюторов в том, что мы помога-
ем клиентам реализовывать проекты, показываем им более 
современные компоненты, т. е. больше занимаемся внедре-
нием, поддержкой, разработками и т. д. Конкуренция гло-
бальных и локальных дистрибьюторов сейчас очень серьез-
ная, а в ближайшие пять лет она будет только усиливаться. 
Кроме того, по мере изменения рынка трансформируется 
и отношение к дистрибьюторам. Заказчики пока не опреде-
лились, с кем лучше работать — с глобальными дистрибью-
торами или локальными. Задача локальных — сделать так, 
чтобы по качеству сервиса, ценовым характеристикам, сро-
кам и остальным показателям мы не отставали от глобаль-
ных, и за счет этого удержать клиента. Это старая истина: 
качество обслуживания клиента — цель номер один. Свое-
временность поставок, приемлемая цена, легальность — 
все эти качества сейчас очень востребованы на рынке.

А как складываются ваши отношения с вендорами? 
Насколько они сейчас заинтересованы в российском 
рынке?

Большинство компонентов выпускается в США, и сейчас им 
мешают санкции. Чтобы попасть в Россию, любому специ-
алисту, который принимает участие в производстве и про-

Лекция Юрия Шумилина для студентов СПбГУТ (базовая кафедра «Электронные 
компоненты для радиоэлектронных средств» (ЭК РЭС))

Как вы оцениваете текущее состояние рынка 
дистрибуции? Какое у него будущее?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к тому, 
какие тренды сейчас есть на рынке потребителя электрон-
ных компонентов и какие будут в ближайшие 5–10 лет. Рез-
кого роста экономики — такого, какой был в 2009–2011 гг.  — 
не ожидается: она будет постепенно восстанавливаться 
в рамках жесткого бюджетирования. Государственное вли-
яние на распределение средств повлечет за собой и пере-
форматирование рынка. К чему надо готовиться? Уже сегод-
ня основной потребитель радиоаппаратуры — государство. 
Эту аппаратуру делают как госкомпании, так и частные про-
изводители. Так, для defence-рынка, космического, авионики 
– основные производители радиоаппаратуры — госпред-
приятия. Для авторынка, систем безопасности, добычи неф-
ти и газа и других секторов так называемого индустриаль-
ного рынка основными подрядчиками являются частные 
предприятия. Доля потребления компонентной базы меж-
ду государственным сектором и частным примерно 50/50. К 
2024 году доли потребления распределятся 70/30 в пользу 
госпредприятий, производящих радиоаппаратуру. 

С другой стороны, через Ростех и другие корпорации го-
сударство вкладывает деньги в освоение, в том числе, уже 
и гражданской продукции, т. е. поставлена задача увеличить 
долю гражданской продукции в рамках Ростеха по отноше-
нию к военной. Здесь возникает вопрос, каким путем пой-
дет государство. Первый путь — они составят конкурен-
цию частному капиталу и будут производить те же самые 
изделия. Второй — будут увеличивать количество сделок на 
рынке производителей, и частный капитал будет постепен-
но сливаться с государственным, обмениваться с ним акция-
ми. Это мы уже видим на примере «Микрона». Второй путь 
предпочтительнее, поскольку государство может конкури-
ровать с частным капиталом в рамках инвестирования, но 
в рамках себестоимости и грамотного управления они еще 
не сильно продвинулись. Я думаю, что быстрее будет пойти 
по пути партнерства, слияния частного капитала с государ-
ственным и т. д. — тогда будет удобнее обеспечить инве-
стирование. Нам нужно понять, куда вести компанию, чтобы 
приготовиться к этому изменению рынка. Например, в круп-
ных корпорациях создаются государственные компании, ко-
торые занимаются централизацией закупки и поставки на 
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даже компонентов, особенно двойного назначения, нуж-
но свой приезд обосновать. Это с одной стороны. Как мне 
кажется, второй фактор следующий: 10 лет назад у России 
были большие перспективы, резкий рост экономики, инду-
стриализация — весь мир в это поверил, сделал прогно-
зы и все рассчитал. Ресурсы были выделены, крупные про-
изводители компонентов усилили свои представительства, 
но рост оборотов оказался незначительным. Представи-
тели в России стали действовать более целенаправлен-
но, у них изменилась рабочая схема: они больше общаются 
с клиентом, сами создают процессы, проекты, и от системы 
семинаров и конференций большинство из них перешло на 
прямое общение, потому что это точечный удар, он всег-
да лучше. Если взять базу данных РФ по потребителям, то 
можно по методу Парето выделить 20% основополагающих 
компаний, тем более внутренняя аналитика дистрибьюто-
ров открыта, клиентская база видна. У производителей есть 
список топ-клиентов, с которыми они общаются напрямую, 
и есть список клиентов, с которыми общаются их дистри-
бьюторы, но урожай они собирают именно на топе клиен-
тов. Та же самая политика сейчас проводится и в России. 
Вендоры пошли напрямую к клиентам, усиливают свою долю 
присутствия… Вопрос в том, с кем они пойдут к этому кли-
енту — с глобальным дистрибьютором или локальным, т. е. 
здесь опять возникает эта конкуренция.

Завышенное ожидание уже исчезло, вендоры узнали этот 
рынок, перераспределили его, дорожная карта по России 
у всех прекрасно расписана, аналитика работает, тем более, 
как я уже сказал, можно свою аналитику не держать, есть 
открытые источники, которые сами локальные дистрибью-
торы и создали, издавая аналитический годовой отчет и ре-
гистрируя проекты, в том числе через глобального дистри-
бьютора.

Последние годы импортозамещение - один из наиболее 
обсуждаемых вопросов на рынке. Что вы думаете 
о политике импортозамещения ЭКБ в России? 
Видите ли вы конкуренцию со стороны китайских 
производителей по отношению к отечественным?

Определением политики импортозамещения в Россий-
ской Федерации занимается государство. Для этого при 
Минпромторге существует специальный институт, задача 
которого — обеспечить стратегическую независимость 
оборонной промышленности и ответственных направлений 
народного хозяйства, импортной элементной базы. Осо-
бенно это актуально сейчас, когда основные, наиболее ин-
теллектуальные и важные электронные компоненты запад-
ного производства находятся под санкциями. 3 года назад 
я опасался, что тренд импортозамещения повернется в сто-
рону замены западных компонентов на китайские. Знаю, 
что по китайским фабрикам, выпускающим электронные 
компоненты специального назначения, проехало огром-
ное количество делегаций. После глубокого анализа китай-
ских компонентов и условий работы с ними разработчи-
ки радиоизделий почувствовали некую разочарованность, 
что привело к очередному толчку в отношении приоритет-
ности развития собственной, отечественной, российской 
электронной компонентной базы. В рамках импортозаме-
щения ЭКБ мы видим успешный пример инноваций и инве-
стирования как в государственном секторе, так и в частном 
капитале. Задача государства — изучать потребности в ЭКБ 

Российской Федерации, анализировать возможности отече-
ственных компаний по разработкам и постановке на про-
изводство электронно-компонентной базы и обеспечивать 
своевременное инвестирование в этот сектор экономики. 
Я знаком с государственными служащими, которые отвеча-
ют за данное направление. На мой взгляд, это очень про-
фессиональные люди с большим опытом в нашей работе. 
Я уверен, что сегодня они ведут политику импортозамеще-
ния ЭКБ в правильном направлении. Пожелаем им успеха!

Принято считать, что техническое сопровождение 
изделия/проекта неизбежно приводит к увеличению 
затрат клиента. Можно ли найти какой-то компромисс 
между профессиональной техподдержкой 
и конкурентоспособной ценой?

Систему внедрения компонентов и оказания технической 
поддержки можно точно так же выстроить, как и логисти-
ку: чтобы были определенные правила игры и четкое вза-
имодействие между менеджерами по продажам, маркето-
логами и т. д. Тогда не будет распыления ресурсов, а будет 
концентрация на клиенте с целью получения наибольшей 
экономической эффективности, ведь техническая под-
держка нужна для того, чтобы внедрить свой компонент, 
который ты покупаешь у вендора напрямую. Необходимо 
просчитывать: если ты внедряешь компонент и в какой-то 
степени увеличиваешь свою рентабельность, то хватает ли 
этих дополнительных денег на содержание штата техниче-
ских специалистов? Поэтому надо относиться к каждому 
клиенту, к каждому выпускаемому изделию как к отдельно-
му проекту: считать расходы и доходы и понимать, как рас-
пределить ресурсы. Для этого нужны качественный софт, 
хорошее понимание рынка, аналитический отдел и грамот-
ные технические специалисты, причем универсальные, ко-
торые, к примеру, могут внедрить микроконтроллер, но при 
этом проконсультировать и по разъему, и по АЦП. Чтобы 
были такие узконаправленные специалисты с хорошим кру-
гозором по всем компонентам, их надо доучивать и немно-
го менять их психологию. Наша компания как раз поэтому 
и воспитывает для себя подрастающее поколение в 
СПб  ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича: там открыта базо-
вая кафедра, я являюсь ее заведующим, а среди препода-
вателей — наши топ-менеджеры. За последнее время мы 
уже взяли в штат 15 человек с нашей кафедры, и большин-
ство из них осталось работать. Они к нам приходят уже 
подготовленные, поэтому им легче адаптироваться. Опыт 
успешный, и мы будем его продолжать: формировать себе 
кадровый резерв. И этим резервом мы готовы делиться 
с другими дистрибьюторами, поскольку это позволит на-
ходить общий язык и создавать среду цивилизованной кон-
куренции.

Давайте поговорим о перспективах развития 
электроники. Чего нам ожидать в ближайшем будущем? 
На ваш взгляд, насколько мы готовы к «Индустрии 4.0»?

Если говорить об очередной технологической революции, 
подразумевая общение машин между собой и общение 
машин с людьми, — да, это уже обозримое сегодня. Сде-
лать счетчик, сотовый телефон уже умеют все, а вот чтобы 
этот счетчик общался с другим счетчиком самостоятельно 
через какие-нибудь облака и давал человеку ту информацию, 
которая ему необходима, или чтобы автомобиль выполнял 
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те функции, о которых мы мечтаем, — эти идеи лет пять, 
а то и больше будут только прогрессировать. Общее вни-
мание будет направлено на автомобили-беспилотники; 
решения для самостоятельной идентификации; производ-
ство, где машины общаются между собой и сообщают все 
на пункт управления, а каждое изделие имеет свой иден-
тификатор и сообщает о своем количестве, качестве; меди-
цинскую технику, обеспечивающую возможность удаленно-
го контроля за пациентами, и т. д. Сколько бы ни изобретали 
новый телефон, это уже просто борьба за клиента. «Интер-
нет вещей» мог бы появиться лет 20 назад, но общество 
было еще не готово. Сейчас выросло поколение, предста-
вители которого могут быстро разобраться с «умными» ве-
щами, для них общаться байтами проще, чем посредством 
языка.

Как вы считаете, что в России имеет больше шансов 
на стремительное развитие — бытовой «Интернет вещей» 
или индустриальный? Какую роль вы определяете для 
своей компании в этом процессе?

Думаю, промышленный. «Умные» холодильники, общающи-
еся с российским человеком, сложно представить… Они 
есть, но пока мы ими не пользуемся. «Умный дом» — в на-
ших реалиях это очень дорого. А автоматизация производ-
ства более доступна и понятна.

Что в данном случае может сделать дистрибьютор? Напри-
мер, мы приезжаем к одному клиенту, который уже много 
лет делает одни и те же счетчики или светодиодные лампы. 
Предложить ему более емкий и дешевый микроконтрол-
лер  — это конкуренция вчерашнего дня. Она, конечно, про-
должит существовать, но клиенту уже нужно дать что-то та-
кое, чтобы он не только сэкономил на себестоимости (хотя 
понятно, что она сейчас, в условиях кризиса, важна, но 
все это приходит и уходит), но и получил сумасшедшие 
конкурентные преимущества. Для этого надо вписаться 
в те направления бизнеса и жизни, которые востребованы 
на рынке. Задача дистрибьютора — показать клиенту, ка-

ким образом его изделие может стать более конкуренто-
способным на рынке. Сейчас залог победы — улучшение не 
дизайна, а потребительских функций, сервиса, доступно-
сти, легкости плюс Интернет. 

Сегодня клиентам сложно производить инновационный 
продукт, поскольку новой технологической революции 
в рамках определенных продуктов пока на горизонте 
не видно. Заинтересованность конечного потребителя за-
висит от улучшения качества жизни человека, удобства 
управления, интеллектуального общения с продуктом. Сей-
час уже интересно не то, что у тебя стоит счетчик, к ко-
торому ты можешь подойти с бумажкой, что-то списать 
и пойти куда-то отнести, а чтобы счетчик сам все посчитал 
и передал в пункт управления или сам контролировал, сколь-
ко тебе надо потреблять воды и в какое время лучше по-
мыться.

Каким вы видите холдинг PT Electronics через 5–10 лет?

PT Electronics через 5–10 лет — это компания, имеющая:
– наидоступнейший сервис для размещения заказа 

потребителя;
– огромный складской ассортимент по продукции произ-

водителей, интересы которых компания представляет 
на рынке, с правильной ценой;

– компания, чьи специалисты предлагают техниче-
ские решения по развитию продуктов, выпуская 
которые наши заказчики становятся лидерами на сво-
ем рынке.

Создавать инновационный продукт вместе с нашими заказ-
чиками – залог успеха и лидерства наc и наших партнеров.

Холдинг PT Electronics начнет отмечать юбилей на выставке «ЭкспоЭлектроника 2017» (25–27 апреля, Москва, «Крокус Экспо»)
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высоконадежные компоненты

ИНДУКТИВНЫЕ 
ДАТЧИКИ MICROSEMI 
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ

Анна Сергеева
annserge@rambler.ruматериал на сайте: 59.10

Датчики являются одним из ключевых элементов обе-
спечения обратной связи в системах управления са-
мого разного назначения. Индуктивные датчики по 
сравнению с магниторезистивными, резистивными и дат-
чиками на эффекте Холла имеют ряд преимуществ. Бла-
годаря этому они находят широкое применение в АСУ
в таких сферах, как автоматизация производства или 
автоматические измерительные системы, медицинское 
или автомобильное оборудование и многие другие. 
В статье показаны типовые примеры устройств, в кото-
рых использованы новые индуктивные датчики произ-
водства компании Microsemi.

Преимущества применения индуктивных датчиков

Индуктивные датчики широко используются в составе обо-
рудования АСУ самого разного назначения и служат для 
бесконтактного сбора данных о линейном, вращательном 
и угловом перемещении и приближении рабочих частей 
механизмов, роботов и машин.

Таблица 1. Основные параметры светодиодных драйверов для наружного применения

Индуктивные На эффекте Холла Магниторезистивные Контактные резистивные

Надежность Высокая Высокая Высокая Меньше

Влияние температуры на снижение про-
изводительности

Слабое Высокое Высокое Высокое

Компенсация Хорошая Хорошая Хорошая Слабая

Отклик Быстрый Быстрый Быстрый Медленный

Точность Высокая Высокая Высокая Ниже

Устойчивость к электромагнитным по-
мехам

Отличная Средняя Слабая Слабая

Бесконтактное действие Да Да Да Нет

Влияние на загрязнение окружающей 
среды

Не оказывает Не оказывает Не оказывает Оказывает

Стоимость Средняя Средняя Дороже Дешевле

Благодаря используемой технологии индуктивные датчики 
реагируют только на металлические предметы, а к осталь-
ным материалам не восприимчивы.

Это значит, что они обладают очень высокой защищенно-
стью от помех. Так, попадание воды, эмульсий, смазок или 
нахождение рук оператора в активной зоне датчика гаран-
тированно не приводит к ложному срабатыванию обору-
дования. Это позволяет применять индуктивные датчики
на самых ответственных участках контроля систем управле-
ния, в том числе когда речь идет о крупном промышленном 
производстве или о сохранении жизни и здоровья человека.

В таблице 1 показаны сравнительные характеристики дат-
чиков разных типов: индуктивных, магниторезистивных, 
резистивных, на эффекте Холла.

Как видно из таблицы 1, индуктивные датчики имеют следу-
ющие преимущества: высокую надежность и устойчивость 
к электромагнитным помехам, а также слабое влияние тем-
пературы на снижение производительности.
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В целом индуктивные датчики характеризуются высокой 
надежностью и оптимальным соотношением эксплуатаци-
онных показателей и стоимости в сравнении с датчиками 
других типов.

Принципы функционирования индуктивных 
датчиков

Для лучшего понимания принципов работы индуктивных 
датчиков приведем немого теории.

В основе работы индуктивных датчиков лежит явление элек-
тромагнитной индукции, а принцип их действия состоит 
в преобразовании механического перемещения в измене-
ние индуктивности катушки датчика.

Сами датчики выполнены в виде катушек с магнитными сер-
дечниками, при подаче питания в них образуется изменяю-
щееся магнитное поле. При внесении в активную зону дат-
чика металлического, магнитного, ферромагнитного или 
аморфного материала определенных размеров образуются 
вихревые токи, которые приводят к изменению амплитуды 
колебаний генератора. В результате вырабатывается выход-
ной сигнал, величина которого изменяется от расстояния 
между датчиком и контролируемым предметом [1].

На рис. 1 показана электрическая схема индуктивного дат-
чика.

Рис. 1. Электрическая схема индуктивного датчика

Новые индуктивные датчики Microsemi семейства 
LX33xx

Компания Microsemi выпускает на рынок линейку новых 
индуктивных датчиков семейства LX33xx, имеющих самое 
разнообразное применение. В частности, это обнаруже-
ние линейного и углового смещения (для LX3301A, LX3302, 

LX3311), изменения давления, температуры, фиксация 
вибраций (для LX3310) [2, 3, 4].

Технически ИС семейства LX3xx способны обеспечивать 
интерфейс между датчиками и системными контроллерами, 
а также реализовывать функции самих системных контрол-
леров.

Таким образом, подключения внешнего микропроцессора 
не требуется, что упрощает разработку новых устройств 
и снижает стоимость производства.

Схема подключения ИС LX3xx к физическому датчику при-
ведена на рис. 2. Местоположение ИС LX3xx в системах 
управления показано на рис. 3.

Рис. 2. Схема подключения ИС LX3xx к физическому 
индуктивному датчику

Ключевые технические характеристики индуктивных датчи-
ков семейства LX33xx представлены в таблице 2.

Компания Microsemi оказывает полную инженерную под-
держку и готова самостоятельно разработать топологию 
печатной платы под конкретное применение заказчика.

Примеры практического применения индуктивных 
датчиков

Датчики LX33xx ориентированы на такие варианты типового 
применения, как:
• определение положения, линейного, вращательного и угло-

вого смещения;
• измерение расстояния, скорости и ускорения, угла пово-

рота;

Евгений Потемкин, 
инженер по внедрению департамента активных компонентов холдинга PT Electronics, 

evgenii.potemkin@ptelectronics.ru 

Компания Microsemi является производителем высоконадежных компонентов для ответственных 
применений. Новые индуктивные датчики – не исключение. Наравне с высокой чувствительностью 
они обладают превосходной разрешающей способностью, что, в свою очередь, позволяет добиться 
высокой точности работы всего устройства в целом. С помощью инженерных ресурсов компании 
Microsemi возможна разработка топологии печатной платы датчика под конкретное применение, 
чтобы сократить время разработки и обеспечить более быстрый выход изделия на рынок.
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Рис. 3. Местоположение ИС LX3xx в АСУ

Рис. 4. Типовые примеры применения индуктивных датчиков 
для обнаружения вращательного движения

Рис. 5. Типовые примеры применения индуктивных датчиков 
для обнаружения углового движения

Таблица 2. Ключевые технические характеристики 
индуктивных датчиков семейства LX33xx

LX3301A LX3302 LX3310

Типы датчиков Индуктивный Индуктивный
Общего 

назначения

Сегменты 
калибровки

6 8 16

Характеристики 
АЦП 

Два канала 
13 бит; 

2 квыб./с

Два канала 
13 бит; 

2 квыб./с

Два канала 
13 бит; 

до 50 квыб./с

Входные 
усилители

Программиру-
емые

Программиру-
емые

Дифференци-
альные; PGA

Компараторы Нет Нет Два, 500 нс

Последователь-
ные интерфейсы

Нет SENT, PSI5
I2C, SPI, 

SENT, PSI5

MCU 32 бит; 8 МГц 32 бит; 8 МГц 32 бит; 48 МГц

EEPROM 16×16 бит 32×16 бит 64×16 бит

ROM 3k×32 бит 3k×32 бит 4k×32 бит

Flash 
(опционально)

Нет Нет
Да 

(8k×32 бит)

Счетчики/
таймеры

Нет Нет 3

Источники тока Нет Нет 2×10 бит

Диапазон 
температур

–40…+125 °С –40…+150 °С –40…+150 °С

AEC-Q100 Grade 1 Grade 0 Grade 0

Доступность 
на рынке

В продаже В продаже

Выпуск 
запланирован 

на февраль 
2017 года

Так, измерение углового или вращательного движения необ-
ходимо для:
• контроля вращения;
• управления роботизированной рукой;
• определения положения вращающихся валов (распредели-

тельного вала, ротора и т. д.), педалей, рычагов, дроссельных 
заслонок, вентилей;

• определения скорости дисковых приводов.

На рис. 4 показаны типовые примеры устройств, где индук-
тивные датчики применяются для определения вращательно-
го движения, а на рис. 5 — углового движения.

Кроме того, измерение линейного движения и обнаружение 
приближения необходимо для:
• отслеживания уровня жидкостей;

• переключение при обнаружении приближения (для 
линейного и вращательного движения);

• определение условий окружающей среды (температуры, 
влажности и т. д.);

• температурные измерения;

• определение плотности, усилия, 
уровня и давления;

• измерение скорости потока жид-
кости;

• контроль микрозазоров.

Это открывает широкие возможно-
сти успешного применения датчиков 
LX33xx в АСУ в самых разных обла-
стях: в автомобильных, медицинских, 
промышленных и аэрокосмических си-
стемах управления.

высоконадежные компоненты
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В стандартный комплект поставки входит объединенная 
конструкция из тестовых датчиков (двух катушек индук-
тивности, выполненных на печатной плате) и схемы сбора 
данных (LX33xx). Также в наборе присутствует CD-ROM 
с технической документацией и ПО, которое реализует гра-
фический интерфейс пользователя.

Питание осуществляется от обычного USB-порта персо-
нального компьютера. Для конфигурирования встроен-
ной EEPROM предусмотрен модуль USB-преобразователя 
LXM9516.

Следует отметить, что возможность конфигурирования 
повышает гибкость использования тестовой системы 
и позволяет увеличить число возможных применений.

Заключение

Новые индуктивные датчики Microsemi LX33xx обладают 
высокой надежностью и оптимальным соотношением эксплу-
атационных показателей и стоимости.

Высокая помехоустойчивость и стабильность при из-
менении температуры гарантирует высокую точность 
и достоверность предоставляемых ими данных. Это дает 
возможность включать датчики LX33xx в состав оконечно-
го оборудования на самых ответственных участках авто-
матизированных систем управления и контрольно-измери-
тельных систем разного применения, что делает Microsemi 
LX33xx конкурентным и эффективным продуктом на рынке 
современных средств электроники.
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Рис. 6. Типовые примеры применения индуктивных датчиков 
для обнаружения линейного движения

Рис. 7. Типовые примеры применения индуктивных датчиков 
для бесконтактного обнаружения приближения

Рис. 9. Отладочный набор для тестирования схем сбора 
данных с датчиков углового перемещения

Рис. 8. Отладочный набор для тестирования схем сбора 
данных с датчиков линейного перемещения

Отладочные наборы

Для тестирования характеристик и параметров рабо-
ты датчиков семейства LX33xx производитель предлага-
ет специальные отладочные наборы, которые позволяют 
в максимально короткие сроки протестировать и реализо-
вать недорогие компактные схемы сбора данных с датчиков 
линейного (LX3301AEVB14LK, LX3302EVB14LK, рис. 8) 
и углового (LX3301AEVB14RK, LX3302EVB14RK, рис. 9)
 перемещения [5, 6].

• определения текущего состояния коробки передач 
(трансмиссии) и смены передач;

• определения положения приводов и активности подвески;
• бесконтактного обнаружения приближения.

На рис. 6 показаны типовые примеры устройств, где индук-
тивные датчики применяются для определения линейного 
движения, а на рис. 7 — приближения.
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МИКРОСХЕМА LTC4366: 
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ 
ДО 500 В

материал на сайте: 59.14

Существующие разновидности

Выпускаются две версии LTC4366, отличающиеся друг от дру-
га реакцией на неисправности. После того как неисправность 
устранена, LTC4366-1 выключается, в то время как LTC4366- 2 
автоматически повторяет попытку включения. LTC4366-1 
и транзистор остаются выключенными до того момента, пока 
контакт SD не будет переведен в низкий уровень (LOW), 
а затем в высокий (HIGH). Данной операцией стирается 
ошибка, а затем LTC4366-1 включает транзистор. LTC4366-2 
ожидает 9 с, потом автоматически стирает все ошибки и пе-
резапускается. 

Существует возможность изменения времени выключения 
питания из-за скачка напряжения. Настраиваемый таймер не-
исправности ограничивает рассеивание мощности на внеш-
нем транзисторе. Во время «ошибки» по питанию на кон-
такт TIMER подается ток, заряжающий конденсатор (СT). 
Это позволяет работать транзистору в нижних зонах SOA-
диаграмм. Путем регулирования скорости нарастания вы-
ходного напряжения на контакте GATE пусковое ограниче-
ние исключает выбросы тока, проходящие через транзистор 
на выход. 

В выключенном режиме LTC4366 отключает внешний тран-
зистор, соединяя контакты GATE и OUT вместе с коммута-
цией на транзистор, что позволяет уменьшить потребление 
тока до значения, не превышающего 20 мкА. В автомобиль-
ной промышленности низкий ток отключения минимизирует 
разряд аккумулятора при стоянке в течение долгого време-
ни, а в портативной электронике позволяет дополнительно 
сохранить заряд батареи.

Режимы работы

Плата LTC4366 имеет три режима работы: старт, рабочий 
и регулирование. В рабочем режиме и режиме регулирова-
ния микросхема получает большую часть своей мощности 
с выхода платы — таким образом транзистор изолирует ска-
чок напряжения от контактов питания микросхемы. Соответ-
ственно, можно поднять напряжение до напряжения пробоя 
внешнего транзистора.

В режиме старта протекающий ток номиналом 15 μA течет 
через резистор RIN, где половина напряжения предназна-
чена для подачи на затвор, а другая половина используется 
в качестве тока смещения. При подаче напряжения с контакта 

В транспортных средствах электроника сталкивается 
с уникальными проблемами, основной из которых явля-
ется работа при кратковременных всплесках электро-
энергии. Без должной схемы защиты скачки напряже-
ния способны моментально вывести аппаратуру из строя.
Из-за сложностей с неустойчивым питанием в этой об-
ласти были разработаны стандарты, устанавливающие ре-
гламенты для электрических систем, действующих от ис-
точников питания 12 В и 28 В в различных транспортных 
средствах. Проектирование систем, устойчивых к скач-
кам напряжения и связанным с ними переходными про-
цессами, обычно требует больших и дорогих пассивных 
компонентов. Подавляющая скачки напряжения линейка 
продуктов от компании Linear Technology не только пред-
назначена для защиты систем от подобных скачков, но 
и способна сократить стоимость и размер решения.

Традиционные способы, позволяющие устранить скачки 
напряжения, — это подавления с помощью индуктивно-
стей, конденсаторов, разрядников и предохранителей. 
Компания Linear Technology создала микросхему LTC4366, 
защищающую электронные системы от скачков напря-
жения свыше 500 В интеллектуальным регулированием 
через транзистор с диапазоном рабочих температур 
–40... +150 °С. Главной особенностью данной схемы яв-
ляется «плавающая» топология, способная работать с вы-
сокими напряжениями независимо от максимально до-
пустимых напряжений внутренних цепей микросхемы. 
Два внутренних параллельных стабилизатора соединены 
с внешними резисторами, образуя цепь питания микро-
схемы. Максимальное напряжение скачков ограничивает-
ся параметрами внешних резисторов и транзистора. Ми-
кросхема LTC4366  — первый продукт подобного класса, 
способный, к примеру, предохранить 12-В цепь от скачков 
напряжения до 500 В без использования дополнительных 
защитных компонентов.

«Плавающая» топология позволяет LTC4366 функциониро-
вать в широком диапазоне входных напряжений 9–500 В. 
Хорошо регулируемый выход обеспечивает гибкость кон-
троля уровня выходного напряжения, не влияя на работу 
системы. Суммарное потребление во включенном состоя-
нии не превышает 20 мкА. Применение этой микросхемы 
снижает затраты при производстве низковольтного обору-
дования, поскольку исчезает потребность в высоковольт-
ных компонентах. Микросхемы изготавливаются в 8-вывод-
ных корпусах TSOT-23 и DFN (размер 3×2 мм).

Вячеслав Гульванский
Дмитрий Каплун, к. т. н.

Юрий Сердитов
Павел Башмаков

active@ptelectronics.ru
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GATE внешний транзистор подает питание на контакт OUT 
(рис. 1). Данные события переводят микросхему в рабо-
чий режим, где выход достаточно высок для питания схемы 
с накачкой заряда, которая управляет затвором транзистора.

Как только на микросхему LTC4366 поступает питание, она 
готова к защите нагрузки от мгновенного перенапряжения. 
Защита нагрузки происходит в режиме регулирования при 
помощи усилителя регулирования перенапряжения, подклю-
ченного к источнику напряжения 1,23 В. Если падение напря-
жения в резисторе обратной связи RFB1 превышает 1,23 В, 
усилитель регулирования опускает напряжение затвора, что-
бы вернуть напряжение RFB1 к значению 1,23 В. Это позволя-
ет отношению RFB1/RFB2 установить выходное напряжение 
на заданном уровне (рис. 1).

Во время контроля скачков напряжения избыточное напря-
жение падает на транзисторе. Для предотвращения пере-
грева транзистора микросхема LTC4366 ограничивает вре-
мя контроля перенапряжения, используя внутренний таймер, 
подключенный к контакту TIMER. Контакт заряжается током 
номиналом 9 μA, пока напряжение не превысит 2,8 В. В этот 
момент он устанавливает ошибку перенапряжения, транзи-
стор выключается, и микросхема переходит в 9-с период. 
При охлаждении транзистора напряжение с контакта GATE 
подключается к контакту OUT.

В начале пуска, во время завершения работы или после 
ошибки перенапряжения контакт GATE замыкается на кон-
такте OUT, тем самым отключая транзистор. Это позволя-
ет замкнуть контакты VSS и OUT на «землю» при помощи 
выходной нагрузки и RSS. В таком состоянии контакт VDD 
замыкается через 12-В шунтирующий регулятор на VSS. Пол-
ное напряжение питания –12 В подается на RIN, который 
устанавливает шунтирующий ток, достигающий 10 мА — 
на несколько порядков выше, чем типичный для VDD ток по-
коя номиналом 9 μA.

Ошибка перенапряжения

Как правило, внешний транзистор 
полностью включен, питая нагрузку 
с очень небольшим падением напря-
жения. По мере увеличения входно-
го напряжения напряжение на выходе 
также увеличивается, пока не достиг-
нет точки регулирования (VREG). 
С этой точки дальнейшее увеличение 
напряжения сбрасывается на транзи-
сторе. Транзистор не выключается, 
так как LTC4366 разрешает продол-
жить работу в течение короткого вре-
мени перенапряжения.

LTC4366 имеет два регулятора 
в сочетании с внешним резистором 
для отработки перенапряжения, 
RSS и RIN, для генерирования вну-
треннего питания на выводах VDD 
и OUT. Это шунтирующее внутрен-
нее питание позволяет защитить от 
перенапряжения при неограничен-
ных высоковольтных переходных 
процессах, независимо от номи-
нального напряжения внутренней 
электрической схемы LTC4366.Рис. 1. Функциональная схема LTC4366

Рис. 2. Схема включения для защиты от скачков при входном 
напряжении 28 В

Когда напряжение на выходе больше или равно VREG, запу-
скается таймер, предотвращающий чрезмерное нагревание 
транзистора. Обычно TIMER удерживается на низком уровне 
с током 1,8 μA. Во время регулирования TIMER заряжается 
током 9 μA. Если режим регулирования держится достаточ-
но долго, чтобы на контакте TIMER оставалось напряжение 
большее или равное 2,8 В, микросхема генерирует ошибку 
превышения напряжения.

После ошибки перенапряжения микросхема позволяет тран-
зистору остыть и запустить питание заново (LTC4366-2) или 
выставляется уровень на контакте SD, пока на микросхему не 
будет подана команда перезапуска (LTC4366-1). 

Правильный выбор RSS-резистора (рис. 2) является важ-
ным фактором. Во время перенапряжения выходной контакт 
OUT находится под напряжением регулирования (VREG), 
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а напряжение на RSS соответствует VREG –5,7 В. Боль-
шое различие между минимальным напряжением питания 
и напряжением регулирования может потребовать сопротив-
ления RSS с высокой номинальной мощностью.

Полное напряжение питания –12 В может появиться 
на сопротивлении RIN во время перенапряжения. Обычно 
RIN в несколько раз больше, чем RSS, что позволяет снизить 
требования к мощности и физическим размерам RIN.

Применение

Высоковольтное применение

Автомобильное применение
На рис. 4 показана электрическая схема, которая защищает 
от обратного напряжения и применяется в автомобильных 
задачах. Когда положительное напряжение сначала подает-
ся на вход, D3 и база-коллектор узла Q2 позволяют получать 
М2 входное напряжение минус падение напряжения на двух 
диодах. Диод M2 передает мощность на LTC4366. После 
подачи питания на LTC4366 напряжение поступает на M1 
и M2. Транзисторы M1 и M2 обеспечивают низкий импеданс 
нагрузке. Во время перенапряжения D1 блокирует избыточ-
ное положительное напряжение питания на входе, подхо-
дящего к контакту GATE LTC4366. D4 устраняет протекание 
тока через R6, когда вход положительный. D3 предотвраща-
ет пробой между эмиттером и базой Q2, если ко входу под-
ключено питание.

Во время отрицательного входного напряжения Q2 включа-
ется, когда ток от R6 усиливает прямое падение напряжения 
диодов на R5. Q2 удерживает затвор M2 на входном напря-
жении, что приводит к выключению M2.

Заключение

Продукты ограничения скачков напряжения компании Linear 
Technology, использующие транзисторы для блокировки 
входных скачков и пиков высокого напряжения, обеспечи-
вают бесперебойное питание по всей схеме. Блокирование 
напряжения групповыми компонентами позволяет избежать 
перегорания предохранителей и повреждений, возникаю-
щих при попытке микросхемы подать большую мощность на 
«землю» при помощи громоздких пассивных компонентов. 
Если при максимальном рассеивании переходных процессов 
(например, при скачке напряжения) превышаются возможно-
сти одного полевого транзистора, можно создать группу из 
нескольких транзисторов, что позволит поддерживать более 
высокие уровни мощности.

LTC4366 идеальна для жестких промышленных, автомобиль-
ных и авиационных применений, когда система должна функ-
ционировать при ощутимых перепадах и скачках напряже-
ния. Примерами подобных применений могут служить цепи 
защиты с высоковольтным питанием, защита от переходных 
процессов электрического двигателя или защита от непра-
вильного подключения к источникам питания.

На рисунке 3 представлена схема, которая выпрямляет 
напряжение 110 В AC до 160 В DC и защищает нагрузку 
от случайного подключения к 220 В AC, ограничивая выход-
ной сигнал до 200 В DC.

Данная схема может работать в диапазоне 100–800 В на вхо-
де, где напряжением пробоя транзистора служит максималь-
ное входное напряжение. Во внутреннюю схему с накачкой 
заряда встроен 0,47-μF шунтирующий конденсатор (C1), что 
обеспечивает хорошую устойчивость к шумам при перепа-
дах напряжения.

Рис. 3. Защита от высокого переменного напряжения

Рис. 4. Включение при применении в автомобильных задачах

высоконадежные компоненты
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Corporation является одним из ведущих мировых произво-
дителей микросхем памяти. Фирма имеет филиалы в США, 
Японии, Китае, Гонконге и Израиле. В 2016 году суммарный 
объем продаж фирмы, включая филиалы, превысил $42 млрд.

Компания Winbond специализируется на разработке 
высокопроизводительных микросхем памяти DRAM, Mobile 
DRAM, FLASH с низким энергопотреблением, предназна-
ченных для использования в индустриальной, автомобиль-
ной и бытовой электронике, специальных системах безопас-
ности, компьютерной периферии, приложениях IoT. Также 
выпускаются комбинированные модели серии Multi Chip 
Package (MCP) NAND + DRAM для диапазона 1–4 Гбайт 
и напряжения 1,8 В.

В статье рассмотрены новые модели последовательной 
(W25X, W25Q, W25M512) флэш-памяти, разработанные 
фирмой Winbond специально для автомобильного рынка 
и сертифицированные в полном соответствии с междуна-
родным стандартом AEC-Q100. Описаны основные тех-
нические характеристики и различные варианты формфак-
торов этих моделей. Отмечены особенности интерфейса 
Quad-SPI, который позволяет повысить быстродействие 
помяти более чем в 8 раз по сравнению со стандартным 
интерфейсом SPI. Микросхемы последовательной памя-
ти серии W25Q, поддерживающие режим QPI, являются 
оптимальным решением для различных устройств авто-
мобильной электроники, использующих приложения XIP. 
Составные микросхемы серии W25M512, содержащие два 
кристалла в одном стандартном корпусе SOIC-8, увеличи-
вают объем памяти в ограниченном пространстве миниа-
тюрных корпусов и существенно повышают производи-
тельность.

О фирме Winbond Electronics Corporation

Тайваньская фирма Winbond Electronics Corporation (далее 
— Winbond) создана в сентябре 1987 года. Штаб-квартира 
компании находится в Центральном тайваньском науч-
ном парке, Тайчунг, Тайвань (Central Taiwan Science Park, 
Taichung, Taiwan) [1]. В 2008 году из состава Winbond была 
выделена в самостоятельную организацию фирма Nuvoton 
Technology, целью которой стали разработка и производ-
ство микроконтроллеров, микропроцессоров, специаль-
ных интегральных сборок на кристалле для компьютерной 
техники, аудиокодеков и устройств электропитания для 
бытовой электроники. 

Такое разделение позволило Winbond сосредочить уси-
лия на создании и выпуске различных типов интегральных 
схем памяти. На сегодняшний день Winbond Electronics 

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н

Рис. 1. Фирма Winbond производит флэш-память с объемами 
1–512 Мбит в миниатюрных корпусах WSON, USON, WLGBA

высоконадежные компоненты
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В настоящей статье рассмотрены только некоторые виды 
флэш-памяти. На сегодняшний день Winbond выпускает сле-
дующие ее типы: Serial NOR Flash, Parallel NOR Flash, Serial 
NAND Flash, SLC NAND Flash, KGD, TrustME Authentication 
Flash. По данным [2], Winbond занимает четвертое место 
в мире по производству SPI NOR флэш-памяти. В линейке 
продукции Winbond есть флэш-память с объемом 1–512 Мбит 
в современных миниатюрных корпусах WSON, USON, 
WLGBA с размерами лишь несколько миллиметров (рис. 1).

Производство с технологией кристаллов 12 дюймов раз-
мещено в городе Тайчунг, цеха фирмы оснащены самым 
современным оборудованием. Технологии, используемые 
на заводе Winbond, позволяют обрабатывать 300-мм кремни-
евые пластины, что дает возможность изготавливать любые 
серии памяти FLASH, DRAM и Mobile DRAM. Особое вни-
мание компания уделяет контролю техпроцессов, что под-
тверждается сертификатами ISO 9001, TS 16949, QC 080000, 
ISO 14001 и OHSAS 18001. Все модели памяти проходят 
процедуру тестирования KGD (Known Good Die) до того, 
как будут размещены в корпусе. 

В линейке продукции присутствуют модели флэш-памяти 
NOR, NAND TrustMETM, Secure Flash Memories с параллель-
ным и последовательным интерфейсом. Также производят-
ся модели с поддержкой, как SPI NAND, так и SLC NAND.

Предназначенные для систем безопасности, модели памя-
ти TrustME Secure Flash Memory соответствуют стандартам 
защищенности информационных технологий Common 
Criteria EAL 5+.  

Модели памяти SpiFlash family выпускаются объемами 
512 кбайт — 512 Mбайт в миниатюрных 8-контактных кор-
пусах. Кроме того, изготавливаются модели в корпусах 
16-SOIC и 24-BGA, предназначенные для работы в широ-
ком диапазоне напряжений 1,8–3 В, с быстродействием 
до 104 МГц. Также следует отметить модели параллельной 
флэш-памяти с логикой NOR и объемами 32–512 Мбайт, ко-
торые полностью соответствуют международному стандар-
ту GL.

В классе памяти с объемами 1–4 Гбайт Winbond выпускает 
модели, удовлетворяющие требованиям стандартов JEDEC 
и ONFi. Специально для профессиональных систем без-
опасности разработаны модели SpiNOR типа Serial NAND 
с объемами 1–2 Гбайт с функцией непрерывного чтения. 

Также следует назвать модели последовательной NAND-
памяти, выполненные в конструктиве BGA, со встроенными 
системами eMMC, определяющими архитектуру, состоящую 
из интерфейса MMC, флэш-памяти и контроллера. Некото-
рые модели памяти, предназначенные для индустриальных 
и автомобильных приложений, сертифицированы в соответ-
ствии с AEC-Q100, TS 16949, ISO 9001/14001, OHSAS 18001.

Модели флэш-памяти для автомобильной 
электроники с последовательным интерфейсом SPI 
серий W25X, W25Q и W25M512

Еще 20–30 лет назад электрика автомобиля предусматрива-
ла в своем составе зажигание, фары, звуковой сигнал и радио. 

Сегодня автомобильная электроника представляет 
собой сложную систему диагностики и контроля, которая 
контролирует такие системы, как управление агрегатами 
и приборами автомобиля; блоки управления светом; стекло-

подъемники; сигнализация; замки; антипробуксовка и анти-
блокировка колес; удаленная диагностика работы автомоби-
ля и состояния водителя; удаленная блокировка двигателя 
и дверей; курсовая устойчивость; управление подушками 
безопасности; парковка и навигация; панорамное и ночное 
видение; беспроводная телекоммуникационная связь; ава-
рийные вызовы; системы зарядки батарей; системы управле-
ния работой электродвигателей и многое другое.

Для координирования всех этих функций в современном 
автомобиле используются сотни датчиков и исполнитель-
ных механизмов, действующих под управлением централь-
ного компьютера и периферийных микроконтроллеров. 
Для хранения и обмена данными в таких системах необ-
ходимы большие объемы памяти. Многие из перечислен-
ных устройств работают в режиме реального времени, что, 
в свою очередь, требует высокого быстродействия микро-
схем памяти. Кроме того, к автомобильным микросхемам 
памяти предъявляются повышенные требования к рабоче-
му температурному диапазону, устойчивости к вибрациям 
и ударам, пыле- и влагозащищенности, а также к способно-
сти эксплуатироваться в условиях агрессивных сред.

Специально для автомобильных приложений фирма 
Winbond создала микросхемы последовательной флэш-
памяти серии W25X, W25Q и W25M512. Серии W25X, 
W25Q относятся к классу Serial NOR Flash с логической 
функцией «ИЛИ-НЕ». 

В общем случае последовательная флэш-память Serial NOR 
— это одна из разновидностей энергонезависимой памя-
ти (nonvolatile memory) c транзисторными запоминающими 
ячейками, которые программируются электрическим спо-
собом. В памяти с логической функцией «NOR — ИЛИ-
НЕ» каждая ячейка подключена к двум перпендикулярным 
линиям — битов (bit line) и слов (word line). Суть логиче-
ской операции NOR заключается в переходе линии битов 
в состояние «0». Такая организация ячеек обеспечивает про-
извольный доступ к данным и побайтную запись информации.

Фирма Winbond производит два типа флэш-памяти: с парал-
лельным (parallel) и с последовательным (serial) интерфей-
сами. Микросхемы с последовательным интерфейсом пред-
назначены в основном для хранения небольших массивов 
данных в малогабаритных или специализированных устрой-
ствах, где не нужны высокие скорости обмена данными. 
В параллельных микросхемах скорость обмена значитель-
но больше: здесь обычно хранятся коды BIOS современных 
компьютеров. 

В некоторых типах микросхем флэш-памяти можно выби-
рать тип порта — последовательный или параллельный 
с приоритетом передачи различного рода информации 
по одному из портов.

В категории последовательной флэш-памяти, предназначен-
ной для автомобильного рынка, будут рассмотрены три серии.

Серия W25X поддерживает стандартный, одинарный 
последовательный интерфейс SPI и сдвоенный последова-
тельный интерфейс Dual-I/O SPI. 

Серия W25Q может работать как с SPI и Dual-I/O SPI, так 
и со счетверенным последовательным интерфейсом Quad-SPI.

Новая серия W25M512 представляет собой двухкристаль-
ную микросхему многофункциональной флэш-памяти. 
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Архитектура составного чипа (Multi chip package — MCP) 
позволяет увеличить возможные режимы работы конечного 
устройства одновременно с его миниатюризацией. 

Следует обратить внимание на то, что моде-
ли W25Q256JВxJG, W25Q256JВxBG, W25Q256JВxAG, 
W25M512JВxJG8, W25M512JВxBG8, W25M512JВxAG8 под-
держивают режим DTR (Double Transfer Rate). В режиме 
DTR устройство передает и принимает данные в соответ-
ствии с передним и задним фронтами импульсов синхрони-
зации. 

Остальные модели серий W25X и W25Q могут рабо-
тать только в режиме Single Transfer Rate (STR), в котором 
устройство начинает  получать данные по переднему фрон-
ту, а передавать по заднему фронту синхроимпульсов.

Серии W25X, W25Q и W25M512 соответствуют между-
народному автомобильному стандарту AEC-Q100, раз-
работанному Automotive Electronic Committee, куда вхо-
дят такие мировые лидеры автомобильной индустрии, как 
Chrysler, Ford Motor, Delco Electronics и другие. В стандар-
те AEC-Q100 регламентируются температурный диапазон, 
вибрация, пыле- и влагонепроницаемость, защита от ста-
тического электричества, надежность пайки, устойчивость 
памяти к электромагнитным наводкам и другие параметры. 
Подробное описание стандарта AEC-Q100 выходит за рам-
ки данной статьи [3]. 

Отметим только, что в AEC-Q100 выделено пять рабочих 
температурных диапазонов: 

• Grade 0: –40.. +150 °C; 
• Grade 1: –40...+125 °C;
• Grade 2: –40...+105 °C;
• Grade 3: –40...+85 °C;
• Grade 4: 0...+70 °C.

Требования к системам управления, производства и кон-
троля  качества предприятий, занимающихся разработкой, 
изготовлением, установкой и обслуживанием продукции 
автомобильной промышленности, описываются в стандар-
те ISO/TS 16949. Фирма Winbоnd в своих маркетинговых 
буклетах и технической документации подчеркивает, что 
ее предприятия сертифицированы в соответствии с данным 
стандартом. 

В серию W25X входят шесть моделей — W25X20CVxxJG, 
W25X20CVxxBG, W25X20CVxxAG; W25X40CVxxJG, 
W25X40CVxxBG, W25X40CvxxAG, которые различаются 
между собой объемом памяти (2 и 4 Мбит), температурным 
диапазоном, конструктивом, напряжением питания. Наиме-
нования и основные характеристики серий W25X, W25Q, 
W25M, сертифицированных в соответствии со стандартом 
AEC-Q100, приведены в таблице 1 [4].

В наименованиях микросхем флэш-памяти Winbond приня-
та следующая символика:

• 1-й символ «W» — производитель Winbond;
• 2–4-й символы «25Q» — серия;
• 5, 6-й символы «16» — объем памяти (16 Мбит);
• 7-й символ «V» — напряжение питания (2,7–3,6 В);
• 8, 9-й символы — тип корпуса: SN = SOIC/VSOP 

150 mil, SS/S = SO8 208 mil, SF/F = SO16 300 mil, ZP/P = 

WSON8, 6×5 mm, ZE/E = WSON8 8×6 mm, UX = USON 
8 pad 2×3 mm, TC/C = TFBGA24 8×6 mm (4×6 matrix), 
TB/B = TFBGA24 8×6 mm (5×5 matrix), ZT = 8 pin TSSOP 
173 mil, WL = 8-ball WLCSP, Y = 32-ball WLCSP.

• 10-й символ «J», «B (I)», «A» — температурный диапа-
зон в соответствии со стандартом AEC-Q100 (Grade 1, 
2, 3);

• 11-й символ «G» или «Q»— бессвинцовая технология 
Green Package (Lead-free, RoHS Compliant, Halogen-free 
(TBBA), Antimony-Oxide-free Sb2O3.

Микросхемы памяти в корпусах, отмеченных в таблице 
1 индексом «*» (например, ZE*, TC*, TB*), выпускают-
ся по специальному заказу. Также рекомендуется пред-
варительно уточнять у производителя наличие моделей 
на температурные диапазоны G1, G2.

Основные характеристики серии W25X

Серия W25X — это хорошо знакомые пользовате-
лям микросхемы SpiFlash Family NOR с объемом памяти 
512 кбит — 4 Мбит и тактовой частотой 75 МГц. После-
довательный интерфейс серии может работать в режи-
мах One Output SPI и Dual Output SPI. Размеры стра-
ницы, сектора и блока составляют соответственно 256, 
4 и 64 кбайт.

Микросхемы выдерживают до 100 000 циклов записи/
стирания и могут хранить информацию в течение 20 лет. 

В моделях этой серии реализована гибкая архитекту-
ра, позволяющая посекторно (4 кбайт) и блочно (32 
и 64 кбайт) стирать информацию.

Запись по страницам размером до 256 кбайт осуществля-
ется менее чем за 2 мс. Напряжение питания 2,7–3,6 В. Ток 
потребления в нормальном режиме 5 мА.

Температурный диапазон, в соответствии AEC-Q100, 
составляет, в зависимости от модели, G1, G2 или G3. Серия 
выпускается в корпусах SO8 150 mil и SO8 208 mil. Отно-
сительно новой в этой серии является простая бюджетная 
модель, реализуемая в корпусе 8 pin TSSOP 173 mil. Бо-
лее подробную информацию о микросхемах данной серии 
можно найти на сайте производителя [5]. 

Характеристики серии W25Q

Серия W25Q отличается от серии W25X тем, что, кроме 
стандартного SPI и сдвоенного Dual-I/O SPI, может рабо-
тать с Quad-SPI.

В таблице 2 показаны наименование и назначение 
выводов моделей серии W25Q для корпусов SOIC/VSOP 
208-mil WSON 6×5 mm. Для новой модели W25Q10EW 
в корпусе WLCSP наименования и расположение выводов 
несколько отличаются от приведенных в таблице 2 [6]. 

Все модели серий, представленных в таблице 1, под-
держивают работу последовательного периферийного 
интерфейса SPI (Serial Peripheral Interface), через который 
память (ведомое устройство) подключается к микрокон-
троллеру, выполняющему роль ведущего устройства.

высоконадежные компоненты
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Примечание. * Выпускаются по специальному заказу.

Таблица 1. Основные характеристики серий W25X, W25Q, W25M

Объем памяти, Мбит
Напряжение 
питания, В

Конструктив
Температурный 

диапазон, 
AEC-Q100

512 кбит

W25X05CLxxAG 2,7–3,6 xx = (SN, ZP, ZT) G3

1 Мбит

W25Q10EWxxAG 1,65–1,95 хx = (SN, UX, WL) G3

2 Мбит

W25X20CVxxJG 2,7–3,6 xx = (SS, SN, ZP*, UX*) G1

W25X20CVxxBG 2,7–3,6 xx = (SS, SN, ZP*,UX*) G3

W25X20CVxxAG 2,7–3,6 xx = (SS, SN, ZP*, UX*) G2

4 Мбит

W25X40CVxxJG 2,7–3,6 xx = (SS, SN, ZP*, UX*) G1

W25X40CVxxBG 2,7–3,6 xx = (SS, SN,ZP*,UX*) G3

W25X40CVxxAG 2,7–3,6 xx = (SS, SN, ZP*, UX*) G2

W25Q40CVxxJG 2,7–3,6 xx = (SS, SN,ZP*, UX*) G1

W25Q40CVxxBG 2,7–3,6 xx = (SS, SN, ZP*, UX*) G3

8 Мбит

W25Q80DVxxJG 2,7–3,6 xx = (SS, SN, ZP*, UX*, TC*, TB*) G1

W25Q80DVxxBG 2,7–3,6 хx = (SS, SN, ZP*, UX*, TC*, TB*) G3

W25Q80DVxxAG 2,7–3,6 хx = (SS, SN, ZP*, UX*, TC*, TB*) G2

16 Мбит

W25Q16DVxxJG 2,7–3,6 хx = (SS, SN, ZP*, TC*, TB*) G1

W25Q16DVxxBG 2,7–3,6 xx = (SS, SN, ZP*, TC*, TB*) G3

W25Q16DVxxAG 2,7–3,6 хx = (SS, SN, ZP*, TC*, TB*) G2

W25Q16DWxxJG 1,65–1,95 хx = (SS, SN, ZP*, TC*, TB*) G1

W25Q16DWxxBG 1,65–1,95 хx = (SS, SN, ZP*, TC*, TB*) G3

W25Q16DWxxAG 1,65–1,95 хx = (SS, SN, ZP*, TC*, TB*) G2

32 Мбит

W25Q32BVxxJG 2,7–3,6 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G1

W25Q32BVxxBG 2,7–3,6 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G3

W25Q32BVxxAG 2,7–3,6 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G2

W25Q32FWxxJG 1,65–1,95 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G1

W25Q32FWxxBG 1,65–1,95 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G3

W25Q32FWxxAG 1,65–1.95 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G2

64 Мбит

W25Q64CVxxJG 2,7–3,6 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G1

W25Q64CVxxBG 2,7–3,6 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G3

W25Q64CVxxAG 2,7–3,6 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*)  G2

W25Q64FWxxJG 1,65–1,95 xx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G1

W25Q64FWxxBG 1,65–1,95 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G3

W25Q64FWxxAG 1,65–1,95 хx = (SS, SF, ZP, ZE*, TC*, TB*) G2

128 Мбит

W25Q128BVxJG 2,7–3,6 х = (S7, F, E, C*, B*) G1

W25Q128BVxBG 2,7–3,6 х = (S7, F, E, C*, B*) G3

W25Q128BVxAG 2,7–3,6 х = (S7, F, E, C*, B*) G2

W25Q128FWxJG 1,65–1,95 х = (S7, F, E, C*, B*) G1

W25Q128FWxBG 1,65–1,95 х = (S7, F, E, C*, B*) G3

 W25Q128FWxAG 1,65–1,95 х = (S7, F, E, C*, B*) G2

256 Мбит

W25Q256FVxJG 2,7–3,6 х = (F, E, C*, B*) G1

W25Q256FVxBG 2,7–3,6 x = (F, E, C*, B*) G3

W25Q256FVxAG 2,7–3,6 x = (F, E, C*, B*) G2

W25Q256JVxJG 2,7–3,6 x = (F, E, C*, B*) G1

W25Q256JVxBG 2,7–3,6 x = (F, E, C*, B*) G3

W25Q256JВxAG 2,7–3,6 x = (F, E, C*, B*) G2

512 Мбит

W25M512JVFIQ 2,7–3,6 х = (C, B, F, E) G3

W25M512JVEIQ 2,7–3,6 х = (C, B, F, E) G3

W25M512JVBIQ 2,7–3,6 х = (C, B, F, E) G3

W25M512JVCIQ 2,7–3,6 x = (C, B, F, E) G3

Протокол SPI реализует алгоритм 
обмена данными между двумя сдвиго-
выми регистрами ведущего и ведомо-
го, каждый из которых одновременно 
выполняет функции и приемника, и пе-
редатчика в соответствии с синхрони-
зирующими импульсами, генерируемы-
ми внешним микроконтроллером.

В стандартном варианте одинарного 
интерфейса S-SPI для обмена данными 
используются четыре линии: CS, CLK, 
DO, DI.

Линия CS активирует или деактивиру-
ет работу памяти. Если CS находится 
в низком состоянии, то данные могут 
быть записаны в память по линии DI 
или считаны из памяти по линии DO. 
Процесс записи или чтения опреде-
ляется в режиме STR по переднему 
и заднему фронтам синхронизиру-
ющих импульсов (линия CLK). Для 
некоторых моделей возможен также 
режим DTR одновременного чтения 
и записи данных.

Линия WP предназначена для защиты 
регистра Status Register от начала запи-
си. В зависимости от состояния битов 
BP2, BP1, BP0 и регистра Status Register 
Protect вся память или только опреде-
ленная ее часть могут быть защищены 
от записи.

Линия HOLD (вывод #7) позволяет 
удерживать память в режиме паузы, 
несмотря на то, что устройство активи-
ровано и CS находится в низком состо-
янии. Бит QE регистра Status Register 2 
позволяет выбрать назначение выво-
да #7 — HOLD или RESET. Поэтому 
микроконтроллер может либо пере-
запустить память, либо удерживать ее 
в состоянии ожидания. В микросхемах 
с корпусом SOIC-16 для RESET пред-
усмотрен отдельный вывод.

На рис. 2 показана диаграмма работы 
памяти W250Q в режимах S-SPI, D-SPI, 
Q-SPI, QPI.

Рис. 2. Диаграмма работы памяти 
серии W25Q в режимах S-SPI, D-SPI, 
Q-SPI, QPI
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Таблица 2. Назначение выводов моделей серии W25Q для корпусов SOIC/VSOP 208-mil WSON 6×5 mm

Номер 
вывода

Название
Ввод/вывод 
(I/O)

Назначение

1 /CS I Chip Select Input Выбор чипа

2 DO(IO1) I/O
Data Output 
(Data Input/Output #1)

Вывод данных 
(Ввод/вывод данных #1 для режимов S-SPI и D-SPI)

3 /WP (IO2) I/O
Write Protect Input
(Data Input/Output #2)

Вход защиты записи 
(Ввод/вывод данных #2 для режима Q-SPI)

4 GND Ground Земля

5 DI(IO0) I/O
Data Input 
(Data Input/ Output #0)

Ввод данных 
(Ввод/вывод данных #0 для режимов S-SPI и D-SPI)

6 CLK I Serial Clock Input Ввод тактовых импульсов

7 /HOLD or /RESET (IO3) I/O
Hold or Reset Input 
(Data Input/Output #3)

Ввод/вывод данных #3 для режима Q-SPI

8 VCC Power Supply Напряжение питания

В базовом варианте память начинает функционировать 
в стандартном режиме SPI с разрядностью 1 бит. Данные 
принимаются по линии DI (Data Input, контакт 5, IO0) и пере-
даются по линии DO (Data Output, контакт 2, IO1).

Команды Fast Read Dual Output, 3Bh и Fast Read Dual I/O, 
BBh переводят память в режим Dual SPI, при котором линия 
DI (IO0 #5 ввод данных) и DO (IO1 #2 вывод данных) ста-
новятся двунаправленными. Таким образом, линии IO0 и IO1 
в режиме Dual SPI используется одновременно и для вывода 
данных (IO0), и для ввода данных (IO1). 

Практически режим Dual SPI увеличивает разрядность обме-
на данными вдвое. Поэтому режим Dual SPI можно назвать 
двухбитовым протоколом последовательной передачи дан-
ных. Такая схема позволяет читать и записывать данные в 2–3 
раза быстрее по сравнению со стандартным режимом S-SPI. 
Остальные линии в режиме Dual SPI работают так же, как 
и в обычном режиме S-SPI. Режим Dual SPI является 
оптимальным для случаев, когда нужно быстро запустить 
загрузчик сразу после включения питания. Также этот режим 
полезно использовать для некритичных во времени процес-
сов загрузки непосредственно с шины SPI.

Режим Quad SPI позволяет преобразовать с помощью мульти-
плексирования однобитовую двунаправленную шину в четы-
рехбитовую шину. В режим Quad SPI микросхемы памяти се-
рии W25Q переводятся командами Fast Read Quad Output 
(6Bh), Fast Read Quad I/O (EBh), Word Read Quad I/O (E7h), 
Octal Word Read Quad I/O (E3h). При этом бит Quad Enable 
регистра Status Register-2 принимает значение (QE = 1). Это, 
в свою очередь, приводит к тому, что DI и DO становятся 
двунаправленными (IO0 и IO1), линия WP начинает выполнять 
функции IO2, а линия HOLD начинает работать, как IO3. Ины-
ми словами, технология Quad SPI разрешает увеличить раз-
рядность передаваемых данных до четырех. Таким образом, 
Quad SPI дает возможность памяти серии W25Q работать 
в 6–8 раз быстрее по сравнению с вариантом стандартного 
одинарного интерфейса SPI. Поэтому технология Quad SPI по-
зволяет отрабатывать программы непосредственно из исход-
ного носителя. Этот метод, в котором выполнение программы 
реализуется непосредственно из исходного носителя, в англо-
язычной технической литературе получил название Execute In 

Place (XIP). В качестве примера можно привести микросхему 
памяти W25Q, которая применяется в Intel Compute Stick для 
хранения кода UEFI BIOS, без копирования кода в оператив-
ную память. Аналогичный подход может быть использован 
и в автомобильных бортовых компьютерах. Это позволяет 
говорить о том, что микросхемы последовательной памяти 
серии W25Q, имеющие сертификат AEС-Q100 и оптимизи-
рованные для XIP-приложений, найдут широкое применение 
в различных устройствах автомобильной электроники.

Следует обратить внимание на то, что в режиме Quad SPI 
функции WP, HOLD и RESET недоступны, поскольку соответ-
ствующие линии заняты под IO2 и IO3.

Режим Quad Peripheral Interface (QPI) включается с помощью 
команды Enter QPI (38h). 

В этом режиме для обмена данными используются те же 
линии, что в  режиме Quad SPI: IO0, IO1, IO2, IO3. Разница меж-
ду указанными режимами заключается в том, что в режиме 
QPI, кроме увеличения разрядности шины в четыре раза, оп-
тимизирована передача управляющих команд.

В стандартном варианте SPI командный код передается по 
линии DI со смещением в восемь тактовых импульсов (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема передачи данных и командных кодов 
в стандартном варианте SPI

В режиме QPI для передачи командного кода задейство-
ваны все четыре линии IO0, IO1, IO2, IO3. Поэтому задержка 
составляет всего два тактовых импульса (рис. 4). 

высоконадежные компоненты



журнал для инженеров и конструкторов 23

 3

 0

 3

 0

0 1

FFh

/CS

CLK

IO0

IO1

IO2

IO3

Таким образом 8-битный командный код передается за два 
такта, что в четыре раза быстрее по сравнению со стан-
дартным вариантом SPI. Следовательно, сокращается и вре-
мя отработки новой команды.

Режимы SPI Standard/Dual/Quad и QPI несовместимы. Если 
работает QPI, то SPI Standard, Dual SPI, Quad SPI в этот 
момент недоступны. Для переключения между этими ре-
жимами применяются команды Enter QPI 38h и Exit QPI 
(FFh). При включении питания или при перезагрузке (RESET 
— 99h) микросхемы памяти W25Q стартуют в режиме SPI 
Standard/Dual/Quad.

При использовании XIP приходится иметь дело с условны-
ми переходами, выборочным доступом к мелким фрагмен-
там и частым изменением адреса по нерегулярному закону. 
С этой точки зрения микросхемы последовательной памяти 
серии W25Q, поддерживающие режим QPI, являются опти-
мальным решением для различных устройств автомобильной 
электроники, стартовое время которых не столь критично.

Следует обратить внимание, что не все модели серии 
W25Q, показанные в таблице 1, поддерживают режим 
QPI. Поэтому наличие данной опции необходимо уточнять 
в подробной технической документации производителя [7].

Модели серии W25Q256JV имеют три регистра состоя-
ния (Status) и регистр конфигурирования (Configuration 
Registers). Команды регистров состояния чтения (Read 
Status Register-1/2/3) используются для контроля параме-
тров состояния памяти, например разрешение или запрет 
записи, режим работы интерфейса, адресация и т. д.

Команды регистров записи (Write Status Register) предна-
значены для конфигурирования функции защиты определен-
ных разделов памяти от записи, Quad SPI, OTP, Hold/Reset, 
а также других отмеченных выше параметров. 

Разрешение на запись в регистрах состояния устанавли-
вается в битах Status Register Protect/Lock bits — SRP, SRL. 
Как уже было сказано, в режимах Standard/Dual SPI функции 
HOLD/RESET могут контролироваться через соответству-
ющий вывод (WP).

Стандартное ПО для моделей серии содержит 48 команд, 
которые позволяют полностью контролировать работу 
в режимах Standard/Dual/Quad SPI. Работа этой группы 
команд инициализируется при выборе устройства (Chip 
Select — CS). Режим QPI контролируется с помощью дру-
гих 35 команд. Структурная схема переходов между раз-
личными режимами показана на рис. 2. В каждом отдельном 
случае структура команд может меняться от одного до не-
скольких байт. Кроме того, различные команды могут содер-
жать байты адреса, байты данных, а также их комбинации. 
Основные команды синхронизируются по переднему фрон-
ту. Отработка команд для SPI/QPI DTR синхронизируется 
по переднему и заднему фронтам тактовых импульсов. Под-
робно регистры и команды памяти серии W25Q описаны 
в технической документации на каждую модель.

Для программирования памяти серии W25Q можно 
использовать универсальные SPI-программаторы, такие, 
например, как Octopus или UsbAsp [8].

Из основных технических характеристик серии W25Q мож-
но отметить следующие:

• непрерывное чтение с выборкой 8/16/32/64 байт;
• гибкая архитектура с секторами по 4 кбайт;
• универсальный процесс стирания «Сектор 32/64 кбайт» 

и «Блок 4 кбайт»;
• постраничное программирование 1–256 байт;
• программно-аппаратная защита записи данных;
• защита однократно програмируемых регистров (One 

Time Programmable — OTP) и основного массива данных;
• защита регистров от записи до следующего включения 

питания;
• стандартная методика SFDP определения параметров 

SPI Flash;
• уникальный серийный номер — 64 бит;
• стандартный идентификатор ID — JEDEC;
• три дополнительных защитных регистра, каждый по 

256 байт;
• минимальное количество циклов «запись/стирание» — 

100 000;
• гарантированный срок хранения данных — 20 лет.

Другие технические характеристики серии W25Q в целом 
аналогичны отмеченным выше для серии W25X. Подробная 
техническая документация доступна на сайте winbond.com.

Из новых моделей серии W25Q следует обратить внима-
ние на W25Q10EW: 1 Мбит, 1,8 В, конструктив 8 pin SOIC/
VSOP 150-mil, 8-pad USON8 2×3 mm, 8-ball WLCSP. Также 
представляет интерес модель W25Q256J: 256 Мбит, 3 В, 133 
МГц, конструктив WSON8 8×6 mm. Отличительной чер-
той этой модели является функция Dual Transfer Rate (DTR), 
которая позволяет существенно улучшить производитель-
ность процесса чтения без увеличения тактовой частоты. 
С помощью специальной команды DTR поддерживаются 
режимы Standard/Dual/Quad SPI и QPI. В этом режиме чте-
ние входного адреса и выходных данных активируется как 
по переднему, так и по заднему фронту тактовых импульсов.

Также следует отметить, что в модели W25Q256JV исполь-
зуются два типа адресации, позволяющие идентифици-
ровать любой байт во всем массиве памяти: 3 или 4 байт. 
Режим 3-байтовой адресации совместим с более старыми 
моделями последовательной флэш-памяти с объемами до 
128 Мбит. В моделях с объемами более 256 Мбит необходим 
дополнительный регистр адресации. Новый 4-байтовый ва-
риант адресации можно использовать с моделями объемом 

Рис. 4. Структурная схема передачи данных и командных кодов 
при работе микросхем памяти серии W25Q в режиме QPI
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256 Мбит — 32 Гбит. В этом случае не требуется дополни-
тельный адресный регистр.

Модель W25Q256JV выпускается в корпусах: 16-pin SOIC 
300 mil, 24-ball TFBGA 8×6 mm (6×4 Ball Array), 8-pad WSON 
8×6 mm, 24-ball TFBGA 8×6 mm (5×5 Ball Array).

Серия W25M512JV

Серия W25M512JV представляет собой последовательную 
флэш-память объемом 512 Мбит, в которой в одном стан-
дартном 8-контактном корпусе размещены два кристал-
ла описанной выше модели W25Q256JV. Эта конструкция, 
получившая название Multi Chip Package (MCP), позволяет 
увеличить память в ограниченном пространстве корпуса 
микросхемы (рис. 5).

Маркетинговое название данной серии — W25M SpiStack.

Программное обеспечение серии содержит новые коман-
ды: Software Die Select — C2h (выбор кристалла) и Die ID# 
(заводской идентификационный номер кристалла). Каждый 
из кристаллов может работать независимо от другого. Про-
граммное обеспечение SpiStack позволяет в каждый момент 
контролировать работу конкретного кристалла и избегать 
коллизий на общей шине интерфейса SPI. Модели серии 
W25M512JV поддерживают все функции, приведенные выше 
для серии W25Q256JV, в том числе: Standard SPI, Dual I/O 
SPI, Quad I/O SPI, Serial Clock, Chip Select, Serial Data I/O0 (DI), 
I/O1 (DO), I/O2, I/O3, MDPE (Multi Die Program/Erase), DTR, 
SFDP (Discoverable Parameters Register) и другие.

Каждая из двух микросхем имеет структуру памяти, разби-
тую на страницы по 256 байт (131 072 страниц). Запись осу-
ществляется постранично. Стирание  может быть организо-
вано секторами (16×4 кбайт), блоками (128×32 кбайт) или 
страницами (256×64 кбайт). Также можно одновременно 
очистить всю память.

В настоящее время выпускаются четыре модели 
(рис.  6)  — W25M512JVFIQ, W25M512JVEIQ, W25M512JVBIQ, 
W25M512JVCIQ в корпусах SOIC-16 300 mil, WSON-8 
8×6  mm, TFBGA-24 8×6 mm (5×5-1 Ball Array), TFBGA-24 
8×6 mm (6×4 Ball Array).

Рис. 5. Структура составной памяти серии W25M512JV

Рис. 6. Серия W25M512JV выпускается в корпусах SOIC-16 
300mil, WSON-8 8x6mm, TFBGA-24 8x6mm, TFBGA-24 8x6mm

Наличие моделей с другими температурными диапазонами 
необходимо дополнительно уточнять у производителя.

Как отмечается в статье [9], технология SpiStack имеет боль-
шие перспективы. Например, в принципе можно объединять 
в одном корпусе кристаллы памяти 64 Мбит SpiFlash NOR 
и 1 Гбит NAND в последовательную память. Различные ком-
бинации NOR и NAND позволяют создавать новые устрой-
ства со сложными логическими функциями «ИЛИ-НЕ/И-НЕ».

Преимуществами логики NOR являются быстрый про-
извольный доступ и возможность побайтной записи. 
В микросхемах последовательной памяти NAND ячейки 
подсоединяются к битовой линии сериями, что снижает 
эффективность и скорость операции чтения. Однако при 
этом повышается скорость стирания и программирования. 
Комбинированные системы NOR/NAND предоставляют 
возможность оптимально использовать преимущества каж-
дого типа устройств.
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ОТЛАДОЧНЫЙ МОДУЛЬ 
EVMK2H КОМПАНИИ 
TEХAS INSTRUMENTS. 
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

материал на сайте: 59.26

Рассматриваемый модуль EVMK2H представляет собой 
высокопроизводительное устройство, сбалансированное 
по цене и предназначенное для предварительной оценки 
возможностей мультиядерных цифровых сигнальных про-
цессоров семейства Keystone 2. Комплект включает схемы, 
примеры кода и рекомендации по применению для облегче-
ния разработки собственных программно-аппаратных изде-
лий на базе данных чипов, а также для сокращения времени 
выхода на рынок.

Отладочная плата, являющаяся основой набора EVMK2H, 
имеет следующие основные характеристики:

• Процессор компании Texas Instruments, представляю-
щий собой систему SoC (System-on-Chip) и включающий 
восемь ядер DSP (ЦСП) и четыре ядра ARM.

• 1024/2048 Мбайт оперативной памяти DDR3-1600 непо-
средственно на плате.

• Модуль памяти DDR3-1333 ЕСС объемом 2048 Мбайт.
• 512 Мбайт флэш-памяти NAND.
• 16 Мбайт памяти SPI NOR.
• Четыре 1-Гбит порта Ethernet с поддержкой скоростей 

10/100/1000 Мбит/с: два подключены на разъемы AMC, 
два — на RJ-45.

• 170-контактный разъем AMC, включающий интерфейсы 
SRIO, PCIe, 1-Гбит Ethernet, AIF2 и TDM.

• Два 160-контактных разъема uRTM, включающих 
HyperLink, AIF2 и XGMII (поддерживается всеми отла-
дочными модулями).

• 128 кбит памяти I2C EEPROM для загрузки.
• Четыре пользовательских светодиода: один управляется 

DIP-переключателем, а три — программно-управляемые.
• Два интерфейса RS-232, подключаемые или через 4-кон-

тактный разъем UART или через встроенный COM/USB-
преобразователь.

• 120-контактный разъем расширения, поддерживающий 
EMIF, Timer, I2C, SPI и UART.

• Один разъем USB 3.0, обеспечивающий скорость пере-
дачи данных до 5 Гбит/с.

• 60-контактный разъем для подключения внешнего эму-
лятора.

• LCD-экран для отображения отладочной информации.
• Микроконтроллер (MCU) интеллектуального управле-

ния интерфейсами, так называемый Intelligent Platform 
Management Interface (IPMI).

В статье описан отладочный комплект EVMK2H на базе 
мультиядерного цифрового сигнального процессо-
ра (ЦСП) 66AK2H1х семейства Keystone 2 производства 
компании Texas Instruments (TI). Предлагается ознакоми-
тельный материал по созданию рабочего места, включа-
ющего персональный компьютер, непосредственно плату 
EVMK2H, минимальный комплект программного обеспе-
чения, которое позволит начать работу с платой на уров-
не установленной на модуле операционной системы Linux. 
В дальнейшем предлагаемое рабочее место может быть 
использовано как для глубокого изучения процессоров 
семейства Keystone 2, так и для разработки собственных 
изделий на их базе.

Внешний вид и комплектация отладочного набора EVMK2H 
представлены на рис. 1. В его составе отладочная пла-
та, закрепленный на плате эмулятор XDS200, блок питания 
с силовым кабелем и переходником на различные типы розе-
ток, DVD-диск с набором ПО и документацией, небольшое 
руководство по первоначальному включению платы, реклам-
ная листовка и три кабеля — USB, COM и Ethernet. Полное 
описание можно посмотреть на сайте компании Advantech, 
которая производит этот модуль [14].

Игорь Гук, к. т. н.
gook_igor@mail.ru 

Рис. 1. Отладочный комплект EVMK2H
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На рис. 2 показана плата из состава отладочного комплек-
та с отмеченными элементами, которые будут использова-
ны при организации рабочего места. Более подробную ин-
формацию о составе, схемотехнике и других особенностях 
реализации можно посмотреть на страницах с описанием 
EVMK2H [13, 14].

(рис. 2) подключен к компьютеру. Процесс установки 
иллюстрирует рис. 3 (п. 1). После установки драйвера в 
операционной системе появится два COM-порта (рис. 3., 
п. 2). Номера портов определяются ОС автоматически.

Рис. 2. Плата комплекта EVMK2H

Рис. 3. Установка драйвера для COM-портов

Рабочее место предполагает наличие модуля EVMK2H 
из состава отладочного комплекта, а также программно-
го обеспечения для работы с платой. В составе комплекта 
имеется DVD-диск с набором ПО. Но, во-первых, для пол-
ноценной работы с платой его не хватит, во-вторых, по-
ставляемый на диске софт чаще всего устаревший. Поэто-
му рассмотрим, как создать рабочее место на базе платы 
EVMK2H с использованием скачанного из Интернета ПО 
последней версии.

Перед началом работы хотелось бы сделать неболь-
шое замечание. Все манипуляции с установкой ПО на 
ПК для работы с платой EVMK2H проводились с ис-
пользованием виртуальной машины VirtualBox [7]. Это 
достаточно удобно, поскольку приходилось несколь-
ко раз переустанавливать все ПО, а также экспери-
ментировать с различными способами запуска пла-
ты и вспомогательными программами (типа терминала 
и TFTP-сервера). Применение виртуальной машины по-
зволяет сделать все достаточно быстро и не «засорять» 
свой основной компьютер результатами экспериментов. 
В качестве гостевой (установленной в виртуальную 
машину) операционной системы использовалась Windows 7 
с 2 Гбайт оперативной памяти и 25 Гбайт дискового про-
странства. Работа с VirtualBox выходит за рамки данной 
статьи, но программа очень популярна, бесплатна для 
некоммерческого использования и хорошо описана в Ин-
тернете.

Для первого запуска, согласно прилагаемому к плате руко-
водству [1], достаточно подключиться к модулю при помо-
щи COM-интерфейса. На плате EVMK2H реализован COM/
USB-преобразователь, который предоставляет возмож-
ность получить на ПК два виртуальных COM-порта, под-
соединившись к плате через USB-кабель. Реализация тако-
го способа требует наличия драйвера FTDI Dual RS232-HS, 
поэтому его необходимо скачать и установить на ПК [2]. 
Установка проводится после того, как подано питание на 
отладочный модуль и его соответствующий USB-разъем 

Для отображения информации, поступающей на COM-
порты, пригодна практически любая терминальная про-
грамма. В частности, можно рекомендовать терминал Tera 
Term [3, 4]. Установить программу просто: необходимо 
скачать архив и распаковать его в нужное место. Обыч-
но это директория Program Files на системном диске. За-
пускается программа файлом ttermpro.exe. Целесообразно 
сделать для этого файла ярлык и разместить его на рабо-
чем столе.

При первом запуске терминала появится окошко ново-
го подключения Tera Term: New connection. Заметим, что 
отладочный модуль должен быть подключен к ПК, на него 
подано питание и соответствующий драйвер уже установ-
лен. В появившемся окошке необходимо активировать фла-
жок в пункте Serial (рис. 4, п. 1) и нажать кнопку OK (рис. 4, 
п. 2). Затем установить следующие параметры:

Port:  COMх (выбрать требуемый);
Baud rate: 11520;
Data:  8 bit;
Parity:  none;
Stop:  1 bit;
Flow control: none.

Для этого в главном меню Tera Term выбрать пункт Setup 
(рис. 4, п. 3), в выпадающем списке нажать кнопку Serial 
port... (рис. 4, п. 4), в появившемся окне задать требуемые 
параметры (рис. 4 п. 5) и нажать кнопку OK (рис. 4, п. 6). Те-
перь необходимо сохранить заданные параметры, чтобы 
при следующем запуске терминала не вводить их заново, 
для чего в меню Setup (рис. 4, п. 3) надо нажать кнопку Save 
setup... (рис. 4, п. 7), в появившемся окне указать имя фай-
ла настроек и место, где его хранить (лучше оставить все 
по умолчанию) и нажать кнопку «Сохранить» (рис. 4, п. 8).

Данную процедуру выполняют только для одного COM-
порта. После настройки программу нужно выключить. При 
повторном запуске она будет вначале пробовать подклю-
читься к COM-портам, и при их наличии произойдет авто-
матическое подсоединение к тому порту, что был указан 
в настройках. Выбрать другой порт подключения можно 
через пункт меню Setup (рис. 4, п. 3), кнопку Serial port… 
(рис. 4, п. 4) и опцию Port (рис. 4, п. 5).

Выполнив текущие действия по установке и настройке ПО, 
можно посмотреть, как запускается отладочная плата. За-
пуск платы EVMK2H возможен в нескольких режимах. Вы-
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Рис. 4. Настройка параметров COM-портов

Рис. 5. Процесс начальной загрузки модуля EVMK2H

бор режима загрузки выполняется переключателем режи-
мов загрузки (рис. 2). Согласно руководству [1], для первого 
запуска нужно использовать «NOR SPI Boot», для чего со-
ответствующие тумблеры переключателя режимов загруз-
ки переводят в положение «0010» (рис.  2). Затем на плату 
подается питание и через COM/USB-преобразователь пла-
та подключается USB-кабелем к ПК.

На компьютере запускается два окна терминальной про-
граммы Tera Term. Каждое окно подключается к одному 
из COM-портов отладочной . Поскольку включение пи-
тания и подсоединение USB-кабелем отладочной платы 
к ПК происходит до запуска терминальной программы, все 
динамические процессы загрузки, скорее всего, уже закон-
чились. Поэтому необходимо перегрузить плату, нажав 
кнопку «Reset» (рис. 2), и в терминальных окнах наблюдать 
информационные сообщения о процессе загрузки (рис. 5, 
п. 1, 2).

Обратите внимание, что вначале данные появляют-
ся в терминале COM3 (рис. 5, п. 1). Это загружает-
ся BMC (Board Management Controller). Происходит 
тестирование и начальная настройка оборудования. 
Затем управление передается программе U-Boot — начи-
нают поступать данные в COM4 (рис. 5, п. 2). На данном 
этапе происходит подготовка к загрузке операционной 
системы. Согласно руководству [1], дальнейшая загрузка 
ОС Linux должна начаться автоматически, сразу после за-
грузки U-Boot. Однако на экземпляре отладочной платы, 
который был у автора при написании статьи, этого не про-
изошло. После загрузки U-Boot плата зависла.

В подобного рода случаях, когда U-Boot загружается, мож-
но остановить процесс и посмотреть, что происходит. Это 
делается просто — сразу после загрузки U-Boot появля-
ется  индикация обратного отсчета (рис. 5, п. 3). Нажа-
тие любой кнопки на клавиатуре ПК приведет к остановке 
загрузки и переходу непосредственно в U-Boot. В этом 
режиме можно посмотреть параметры различных настроек, 
связанных с загрузкой ОС. В частности, команда printenv вы-
водит в терминал переменные окружения (рис. 5, п. 4).

В данном случае анализ переменных окружения показывает, 
что предполагалась сетевая загрузка (параметр boot=net) 
конфигурационного файла (параметр name_fdt=uImage-
k2hk-evm.dtb), ядра (параметр name_mon=skern-k2hk-
evm.bin) и образа файловой системы (параметр name_
kern=uImage-keystone-evm.bin). При этом загрузка должна 
была происходить по FTP-протоколу, загружаемые файлы 
должны находиться в директории student8 (параметр nfs_
root=/opt/f ilesys/student8), а IP-адрес должен быть получен 
от DHCP-сервера (параметр args_net=setenv … ip=dhcp). 
А потому дальнейшая настройка запуска отладочной платы 
связана с ее подключением к сети и запуском TFTP-сервера 
на ПК.

Плата EVMK2H имеет два сетевых разъема формата RJ-
45. Согласно [1] при первоначальном включении необхо-
димо использовать первый из них (рис. 2). Берем сетевой 
кабель и подключаем плату через первый сетевой интер-
фейс к сети, где имеется DHCP-сервер (в крайнем случае 
можно использовать обычный бытовой ADSL-модем на 
три-четыре выхода, подключив к нему ПК и плату).

фейс к сети, где
можно использо
три-четыре выход

Следующий шаг — нахождение тре-
буемых файлов. Они могут быть 
получены установкой всего пакета 
ПО, необходимого для работы с от-
ладочным комплектом, но есть и бо-
лее простой вариант. Следует ска-
чать архив mcsdk_x_xx_xx_xx.tar.
gz со страницы загрузки MCSDK  [5] 
и извлечь из него нужные файлы. 
Они расположены в директории 
mcsdk_x_xx_xx_xx\mcsdk_linux_x_
xx_xx_x\images\. Теперь надо соз-
дать рабочую директорию для 
TFTP-сервера (например, с именем 
TFTP_server), в ней — папку с име-
нем student8 и скопировать в нее 
нужные файлы (uImage-k2hk-evm.
dtb, skern-k2hk-evm.bin и uImage-
keystone-evm.bin).

высоконадежные компоненты
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В качестве TFTP-сервера взят HelpForm TftpServer [6]. 
Это очень простая и бесплатная программа. Она выпол-
няет только одну функцию — передачу данных по TFTP-
протоколу. Настраивается элементарно: необходимо ука-
зать порт и IP-адрес ПК, на котором запущен данный 
сервер (рис. 6, п. 1, обычно эта операция выполняется 
автоматически), выбрать папку хранилища (рис. 6, п. 2), по-
сле чего она отобразится в соответствующем окне (рис.  6, 
п. 3), и запустить сервер, нажав кнопку «Старт» (рис. 6,
п. 4). Все. Сервер настроен и работает.

Рис. 6. Настройка TFTP-сервера

Рис. 7. Зависание сетевой загрузки ОС Linux

Рис. 8. Прошивка образа U-Boot и ОС Linux

(терминалом Tera Term и сервером HelpForm TftpServer), 
через установленный на плате COM/USB-преобразователь 
выполнено соединение модуля с ПК. На плату подается 
питание. На ПК запускается терминал Tera Term и под-
ключается к тому COM-порту, где выводится информация 
о загрузке U-Boot. Нажимается кнопка Reset на плате. 
В терминале Tera Term наблюдаем процесс загрузки. 
У автора статьи и на этот раз не получилось успешной за-
грузки ОС. Вначале все было хорошо. Загрузился U-Boot, 
затем началась загрузка файлов по TFTP-протоколу (рис. 7, 
п. 1), но при передаче управления непосредственно ОС 
Linux плата снова зависла (рис. 7, п. 2).

Было принято решение перезапи-
сать U-Boot. Процесс выполнялся 
согласно инструкции из руководства 
[8]. Основные этапы:

1. Скопировать в папку TFTP-
сервера файл k2hk-evm-ubifs.
ubi. Данный файл находится 
в скачанном архиве mcsdk_x_
xx_xx_xx.tar.gz в директории 
mcsdk _ x _ x x _ x x _ x x \mcsdk _
linux_x_xx_xx_x\images\.

2. Собрать рабочее место (как это 
описано выше: плата подключа-
ется к сети с DHCP-сервером, 
а также через COM/USB-
преобразователь к ПК) и подать 
питание на EVMK2H.

3. Запустить на ПК терминал Tera 
Term, подключить его к COM-
порту с выходом U-Boot и пере-
грузить плату кнопкой Reset.

4. Остановить инициализацию пла-
ты после загрузки U-Boot, нажав 
любую клавишу при появлении 
обратного отсчета.

Теперь можно попытаться запустить модуль EVMK2H. 
Напомним, через первый сетевой разъем (рис. 2) плата 
должна быть подключена к сети с DHCP-сервером, к этой 
же сети должен быть подключен и ПК с установленным ПО 
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5. В режиме U-Boot в терминале 
Tera Term выполнить следующие 
команды:

• установить переменную окру-
жения, определяющую IP-адрес 
сервера (указывается IP-адрес 
ПК, на котором запущен TFTP-
сервер — рис. 8, п. 1):

 setenv serverip <TFTP server IP 
address>;

• очистить память (рис. 8, п. 2):
 nand erase.part ubifs;
• загрузить требуемый образ 

(рис. 8, п. 3 — обратите внима-
ние, что это процесс длитель-
ный, занимает несколько минут и 
на рисунке показан сокращенно):

 dhcp ${addr_fs} ${tftp_root}/k2hk-
evm-ubifs.ubi;

• записать скачанный образ в па-
мять (рис. 8, п. 4 — занимает не-
сколько минут):

 nand write ${addr_fs} ubifs 
${filesize};

• сбросить настройки переменных 
окружения к значениям по умол-
чанию (рис. 8, п. 5):

 env default -f -a;
• установить режим загрузки ОС 

Linux (рис. 8, п. 6):
 setenv boot ubi;
• сохранить настройки (рис. 8, п. 7):
 saveenv;
• загрузить ОС Linux (рис. 8, п. 8):
 boot.

Согласно руководству [8], до загруз-
ки образа k2hk-evm-ubifs.ubi выпол-
няются еще две команды. Это коман-
ды определения имени директории 
TFTP-сервера (setenv tftp_root <tftp 
directory>) и адреса, по которому 
необходимо записывать скачанный 
с TFTP-сервера образ (setenv addr_
fs 0x82000000). Но требуемые пара-
метры с необходимыми значениями 
уже были прописаны в перемен-
ных окружения, поэтому указанные 
команды пропущены.

На этот раз все прошло успешно 
и в терминале Tera Term появилось 
приглашение ввести логин. Необхо-
димо набрать root и нажать Enter 
на клавиатуре ПК. Поскольку пароль 
в данной версии ОС Linux пустой, 
сразу появится приглашение рабо-
тать от лица root (рис. 8, п. 9).

Установленный образ содержит 
не только U-Boot, но и ядро и фай-
ловую систему Linux. Он являет-
ся самодостаточным и не требует 

Рис. 9. Отображение страницы отладочного модуля в браузере

Рис. 10. Первый запуск программы PuTTY

дополнительных действий для запуска ОС, поэтому TFTP-сервер может быть 
выключен. Убедиться в корректном выполнении всех действий по прошивке но-
вой версии ПО в память отладочного модуля можно, нажав кнопку Reset на плате. 
В терминале должен отобразиться весь процесс от начальной загрузки U-Boot 
до появления приглашения ввести логин ОС Linux.

После успешной загрузки ОС Linux появилась возможность подключиться 
к отладочной плате через браузер, набрав соответствующий IP-адрес (рис. 9, 
п. 1). Адрес можно узнать, выполнив команду ifconfig в терминале либо  посмотрев 
его значение на дисплее самой платы (после загрузки ОС он добавится к отобра-
жаемой индикатором информации). В браузере при загрузке требуемой страни-
цы вначале появляется окошко с уточняющим вопросом — есть ли графический 
дисплей у платы (рис. 9, п. 2)? Графического дисплея нет — нажимаем кнопку 
«Отмена» (рис. 9, п. 3). В итоге загрузится страничка, показанная на рис. 9, п.  4. 
Рассмотрение всех возможностей предлагаемого веб-интерфейса является 
предметом отдельной статьи.

Дальнейшее построение рабочего места связано с добавлением возможности 
общаться с платой по протоколу SSH. Для этого нужно установить на ПК тер-
минальную программу, поддерживающую требуемый протокол. Можно было бы 
воспользоваться терминалом Tera Term, но, по мнению автора, более удобной 
является программа PuTTY [9]. Необходимо скачать и установить ее.
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жит установленный терминал PuTTY и предложит импорти-
ровать настройки (рис. 12, п. 1). Это очень удобно, потому 
что сразу произойдет подключение по протоколу SSH к от-
ладочной плате. Интерфейс программы очень напоминает 
обычный двухоконный файловый менеджер, только в левом 
окне отображаются файлы ПК, а вот в правом — структура 
файловой системы модуля EVMK2H (рис. 12, п. 2 — показано 
содержимое папки пользователя root).

Для удобства работы рекомендуется включить в интерфейсе 
WinSCP «горячие» клавиши, для чего щелкнуть правой кноп-
кой мыши на нижней панели окна программы (рис. 12, п. 3), 
и установить опцию «Панель сочетания клавиш» (рис. 12, 
п.  4). Это приведет к появлению дополнительной панели 
(рис. 12, п. 5).

Теперь, когда есть удобная возможность перемещения 
файлов между ПК и модулем, можно скомпилировать что-
нибудь из исходников например, файловый менеджер MC 
[12]. Это простой, но очень функциональный классический 
двухоконный менеджер, имеющий минимальное количе-
ство зависимостей. В частности, для его установки на ОС 
отладочной платы понадобится только библиотека S-Lang 
[11]. Необходимо скачать архивы с исходными файлами 
менеджера и библиотеки, а затем при помощи WinSCP 
перенести их в домашнюю директорию пользователя root 
отладочной платы (рис. 13).

После этого можно выключить программу WinSCP и под-
ключиться к плате по протоколу SSH терминалом PuTTY. 
Выполнив команду ls-l, убедиться в наличии архивов mc-
4.8.11.tar.bz2 и slang-2.1.4.tar.bz2 с исходными файлами менед-
жера MC и библиотеки S-Lang соответственно (рис. 14, п. 1).

При первом запуск появится окошко конфигурации, показан-
ное на рис. 10, п. 1. Вначале следует установить адрес, порт 
и указать тип протокола (рис. 10, п. 2). Затем присвоить ка-
кое-нибудь наименование данному соединению, например 
EVMK2H (рис. 10, п. 3). Сохранить его кнопкой Save (рис. 
10, п. 4), чтобы в дальнейшем не вводить заново настройки, 
а выбирать требуемое подключение и загружать его кноп-
кой Load. И наконец, подключиться терминалом по прото-
колу SSH к отладочному модулю, нажав кнопку Open (рис. 
10 п. 5).

При первом подключении PuTTY к модулю EVMK2H 
появится окно с предупреждением об отсутствии необхо-
димых ключей (рис. 10, п. 6). Нужно продолжить работу, 
нажав «Да» (рис. 10, п. 7). При последующих подключени-
ях данного окна уже не будет. Затем откроется терминал 
с приглашением ввести логин пользователя. Вводим root 
и нажимаем Enter. Появится приглашение работать от име-
ни root (рис. 10, п. 8). Подключение прошло успешно!

Поскольку на отладочной плате запущен полноценный 
Linux, скомпилируем и активируем простую программу. 
Для ее создания воспользуемся встроенным редактором 
vi. Это очень неудобный редактор. К сожалению, другого 
в установленной ОС обнаружено не было. Поэтому, пре-
жде чем выполнять следующие действия, следует ознако-
миться с правилами работы с данным редактором [10].

Для запуска редактора необходимо выполнить команду 
vi hello.c (рис. 11, п. 1). В открывшемся окне набрать текст:
 #include <stdio.h>
 void main(void) {
 printf(«\n\nHello, world!\n\n»);
 }
Сохранить файл.

Наличие файла можно проверить командой ls-l (рис. 11, 
п. 2), а содержание — cat hello.c (рис. 11, п. 3). Все готово 
к компиляции. Для ее выполнения требуется команда gcc-o 
hello hello.c (рис. 11, п. 4). В результате получаем исполняе-
мый файл hello, который можно запустить командой ./hello 
(рис. 11, п. 5). Результат выполнения программы представ-
лен на рис. 11, п. 6.

Дальнейшая работа по настройке рабочего места связа-
на с получением более удобной оболочки для осуществле-
ния обмена файлами между ПК и ОС отладочной платы. 
Для этой цели удобно использовать программу WinSCP [9]. 
Необходимо скачать и установить ее.

Последовательность действий по настройке WinSCP пред-
ставлена на рис. 12. При первом запуске программа обнару-

Рис. 11. Создание простейшей программы
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Вначале требуется установить биб-
лиотеку. Алгоритм следующий:

• распаковать скачанный архив 
исходных файлов: tar -xvf slang-
2.1.4.tar.bz2 (рис. 14, п. 2);

• перейти в папку с исходными 
файлами: cd slang-2.1.4 (рис. 14, 
п. 3);

• провести настройку среды ком-
пилирования: ./configure (рис. 14, 
п. 4);

• выполнить компиляцию: make 
(рис. 14, п. 5);

• выполнить инсталляцию: make 
install (рис. 14, п. 6).

Теперь скомпилируем и установим 
файловый менеджер MC. После-
довательность действий аналогич-
ная процессу установки библиотеки 
S-Lang:

• перейти в папку пользователя 
root: cd .. (рис. 14, п. 7);

• распаковать скачанный архив 
исходных файлов: tar -xvf mc-
4.8.11.tar.bz2 (рис. 14, п. 8);

• перейти в папку в папку с ис-
ходными файлами: cd mc-4.8.11 
(рис. 14, п. 9);

• провести настройку среды ком-
пилирования: ./configure (рис. 14, 
п. 10);

• выполнить компиляцию: make 
(рис. 14, п. 11);

• выполнить инсталляцию: make 
install (рис. 14, п. 12).

Пробуем запустить MC. Для это-
го в терминале выполним команду 
mc (рис. 15, п. 1). Произошла ошиб-
ка! Причиной указывается отсут-
ствие библиотеки, которая толь-
ко что была установлена. Проверив 
наличие пути к S-Lang при помощи 
echo $LD_LIBRARY_PATH (рис. 15, 
п. 2), убеждаемся в его отсут-
ствии. Добавить требуемый путь 
в переменную $LD_LIBRARY_
PATH можно командой export LD_
LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_
LIBRARY_PATH (рис. 15, п. 3), где /
usr/local/lib — место размещения би-
блиотеки S-Land. Выполнив команду 
echo $LD_LIBRARY_PATH, увидим, 
что путь добавлен (рис. 15, п. 4).

Активируем MC снова (рис. 15, п.  5). 
На этот раз все прошло успешно, 
но вид файловый менеджер имеет не-
презентабельный (рис. 15, п. 6). Выйдем 
из MC, нажав кнопку Quit (рис. 15, п. 7),
и опять выполним запуск менедже-
ра, но уже с параметром — mc -a Рис. 13. Использование WinSCP для переноса файлов

Рис. 12. Настройка программы WinSCP
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(рис. 15, п. 8). Теперь MC выглядит 
немного лучше (рис. 15, п. 9). Однако 
исправить ситуацию коренным обра-
зом поможет более тонкая настройка 
терминала PuTTY.

Для дополнительной настройки 
PuTTY вначале нужно закрыть тер-
минал, набрав команду exit (рис. 
15, п. 10). Затем запустить его сно-
ва. Выбрать требуемые настройки 
(рис.  16, п. 1) и загрузить их (рис. 16, 
п. 2). Исправить адрес подключения, 
добавив имя пользователя, напри-
мер root@192.168.9.161 (рис. 16, п. 3). 
Перейти на вкладку Translation 
(рис.  16, п. 4) и выбрать кодиров-
ку KOI8-R (рис. 16 п. 5). Вернуться 
на вкладку Session (рис. 16, п. 6), 
сохранить сделанные изменения 
(рис. 16, п. 7) и подключиться к отла-
дочному модулю (рис. 16, п. 8).

Благодаря настройке адреса подклю-
чение прошло автоматически, без 
запроса имени пользователя. Можно 
сразу вводить команду запуска фай-
лового менеджера — mc (рис. 16, 
п. 9). Запуск прошел успешно. Окно 
программы MC имеет гораздо более 
привлекательный вид (рис. 16, п. 10)!

Теперь выполним перегрузку пла-
ты командой reboot в термина-
ле PuTTY. После этого необходимо 
закрыть окно терминала, подождать, 
пока перегрузится модуль, и подклю-
читься к нему. Пробуем запустить 
MC. Опять ошибка отсутствия биб-
лиотеки. Можно выполнить коман-
ду export LD_LIBRARY_PATH=/usr/
local/lib:$LD_LIBRARY_PATH, и все 
заработает, но только до следующей 
перегрузки. Для сохранения пути 
требуется прописать его значение 
в конфигурационных файлах OC 
Linux. Это можно сделать при 
помощи программы WinSCP. Запу-
скаем ее, подключаемся, переходим 
в директорию /etc/profile.d (рис. 17, 
п. 1) и открываем файл mcsdk-hpc-
profile.sh (рис. 17, п. 2) для правки, 
нажав кнопку «F4 Правка» (рис. 17, 
п. 3). Изменяем запись для стро-
ки, содержащей переменную LD_
LIBRARY_PATH, приведя ее к виду 
LD_ L IBR ARY_ PATH=»/us r / loca l /
lib:$OPAL_PREFIX/lib» (рис. 17, п. 4). 
Сохраняем изменения (рис. 17, п.  5), 
при этом внизу окна WinSCP поя-
вится панель «Фоновая передача» 
(рис. 17, п. 6). Ждем завершения пе-
редачи файла на отладочный модуль 
(закроется панель «Фоновая пере-
дача»). Закрываем окна редактора 
(рис. 17, п. 7) и WinSCP (рис. 17, п.  8). 
Перегружаем плату. Подключившись 

Рис. 14. Установка библиотеки S-Lang и менеджера MC

Рис. 15. Запуск менеджера файлов MC

Рис. 16. Настройка терминала PuTTY для запуска MC
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Рис. 17. Изменение конфигурационных файлов

к EVMK2H терминалом PuTTY и выполнив команду запу-
ска менеджера mc, убеждаемся в корректном запуске про-
граммы.

Подводя итог, можно отметить следующее: собран 
отладочный стенд на базе ПК, EVMK2H и минимального 
комплекта ПО, позволяющий подключаться к модулю по 
интерфейсу COM и по сети, а также производить различ-
ные действия по работе с платой на уровне ОС Linux, на-
пример компилировать и устанавливать программы из ис-
ходных файлов. Кроме этого, установленная операционная 
система дополнена файловым менеджером MC, который 
значительно облегчит дальнейшую работу по освоению 
цифровых сигнальных процессоров семейства Keystone 2 
и разработке собственного ПО.
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LTC2508: 
32-РАЗРЯДНЫЙ АЦП 
С ПЕРЕДИСКРЕТИЗАЦИЕЙ 
И ПОДСТРАИВАЕМЫМ 
ЦИФРОВЫМ ФИЛЬТРОМ

материал на сайте: 59.36

изводит сравнение измеряемого 
напряжения с выходным напряжением 
ЦАП. С каждым циклом шаг сравне-
ния уменьшается и выполняется сле-
дующее сравнение. Таким образом, 
уровень находится методом двоич-
ного поиска, посредством деления 
пополам, то есть последовательным 
приближением. Практика показыва-
ет, что в задачах быстрой оцифровки 
данный тип АЦП оказывается суще-
ственно лучше, чем сигма-дельта АЦП, 
в которых для преобразования тре-
буется 2n выборок, а, как известно, 
скорость преобразования является 
функцией разрешения, поэтому более 
высокое разрешение потребует бо-
лее длительного времени преобразо-
вания. Кроме того, АЦП последова-
тельного приближения имеют гораздо 
более чистый спектр, без характер-
ных для сигма-дельта АЦП всплесков,
и превосходный показатель инте-
гральной нелинейности (INL) с типо-
вым значением ±0,5 ppm (рис. 1).

Во многих высокопроизводитель-
ных приложениях требуется повы-

Linear Technology представила сверхвысокоточный 32-разрядный АЦП последо-
вательного приближения LTC2508-32 (SAR). Ожидается, что данная микросхема 
будет успешно конкурировать с существующими высокоразрядными сигма-дель-
та АЦП.

Принцип работы АЦП последовательного приближения состоит в том, что ЦАП 
устанавливает точку замера на половине максимальной величины шкалы и про-

Вячеслав Гульванский, slava-a-a@mail.ru
Дмитрий Каплун, к. т. н., dikaplun@etu.ru

Юрий Сердитов, ura-nikolaevich@yandex.ru
Павел Башмаков, active@ptelectronics.ru

Рис. 1. LTC2508-32 обеспечивает малое количество всплесков и превосходный 
показатель INL

высоконадежные компоненты
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шенная точность и быстродействие. К таким приложени-
ям относятся системы сбора и обработки данных, системы 
промышленного управления и медицинское оборудование. 
Здесь часто используются дельта-сигма АЦП высокого 
разрешения совместно с быстродействующим АЦП после-
довательного приближения. LTC2508-32 упрощает такую 
гибридную схему аналого-цифрового преобразования, 
поскольку помимо выхода с эффективным разрешением 
в 32 разряда, цифровой фильтрации и малого уровня шума, 
данная микросхема обеспечивает выход с эффективным 
разрешением в 14 разрядов и частотой дискретизации до 
1 млн выборок/с при отсутствии задержек (рис. 2). По-
скольку два выхода устройства формируются одним 32-раз-
рядным ядром АЦП, их высокая точность и скорость оста-
ются согласованными даже при значительных изменениях 
температуры окружающей среды, напряжения источника 
питания и наличии других дестабилизирующих факторов. 
В отличие от традиционных решений, использующих 
два отдельных несогласованных АЦП, схемы на основе 
LTC2508-32 обеспечивают большую производительность 
за счет высокой скорости и точности при меньших раз-

Рис. 2. LTC2508-32 обеспечивает два выхода: высокоточный, эквивалентно сигма-дельта АЦП, и скоростной, эквивалентно SAR АЦП

Рис. 3. LTC2508-32 обеспечивает возможность подстройки 
динамического диапазона и частоты дискретизации 
в зависимости от задачи с помощью встроенного 
цифрового фильтра

мерах и количестве внешних компонентов. Работая от 
одного источника питания с напряжением 2,5 В, LTC2508-
32 обладает изменяемым входным диапазоном опорного 
напряжения ±VREF, с VREF в пределах 2,5–5,1 В и поддер-
живает широкий диапазон режимов 0–VREF.

Более того, LTC2508-32 имеет встроенный настраиваемый 
цифровой фильтр, который обеспечивает великолепную 
гибкость, давая разработчикам возможность конфигури-
ровать динамический диапазон и частоту дискретизации 
в диапазоне 131 dB @ 3,9 ksps — 145 dB @ 61 sps (рис. 3).

LTC2508-32 одновременно поддерживает два выходных 
кода: 32-битный цифровой отфильтрованный код с высокой 
точностью и низким уровнем шума и 22-разрядный компо-
зитный код без задержки.

Интегрированный цифровой фильтр уменьшает измери-
тельный шум, фильтруя данные с помощью фильтра ниж-
них частот и дискретизируя поток информации от ядра 
SAR АЦП, выдает отфильтрованный выходной 32-битный 
код; 22-битный композитный код состоит из 14-битного 
кода, представляющего дифференциальное напряжение, 
и 8-битового кода, представляющего общий режим напря-
жения; 22-битный композитный код доступен после каж-
дого цикла преобразования без задержки.

LTC2508-32 работает в два этапа. На этапе сбора данных 
32-битный D/A-преобразователь перераспределения заря-
да конденсатора (CDAC) подключается к IN+ и IN– кон-
тактами для считывания напряжения аналогового входа. 
Передний фронт, подающийся на MCLK инициирует пре-
образование. Во время преобразования 32-битный CDAC 
рассчитывается с помощью алгоритма последовательных 
приближений, эффективно сравнивая выборочные входы 
с двоично-взвешенными опорными напряжениями (напри-
мер, VREF/2, VREF/4... VREF/4294967296). По окончании пре-
образования выход CDAC аппроксимирует дискретизиро-
ванный аналоговый вход. Далее АЦП передает 32-битный 
цифровой код входного сигнала на цифровой фильтр для 
дальнейшей обработки. 14-битный код, представляющий 
дифференциальное напряжение и 8-битный код, представ-
ляющий напряжение синфазного сигнала объединяются, 
чтобы сформировать 22-битный композитный код. 22-бит-
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ный композитный код доступен каж-
дый цикл преобразования без какой-
либо задержки.

LTC2508-32 оцифровывает напряже-
ние размерностью 2 × VREF в 232 
уровня, в результате чего размер LSB 
составляет 2,3 нВ с опорным значе-
нием 5 В. Идеальная передаточная 
функция представлена на рис. 4.

LTC2508-32 измеряет разность 
напряжений (IN+ — IN–) между эти-
ми контактами, ослабляя при этом 
«нежелательные» сигналы в обо-
их каналах по коэффициенту пода-
вления синфазного сигнала (CMRR) 
АЦП. Широкий диапазон входного 
сигнала с общим режимом и высоким 
CMRR позволяет аналоговым вхо-
дам IN+/IN– переключаться с произ-
вольным соотношением друг к дру-
гу, при условии, что каждый вывод 
остается в диапазоне между зем-
лей (GND) и опорным напряжением 
(VREF). Эта уникальная особенность 
LTC2508-32 позволяет оцифровы-
вать широкий спектр сигналов, в том 
числе традиционные классы анало-
говых сигналов, такие как псевдо-
дифференциальный униполярный, 
псевдодифференциальный истинный 
биполярный и полностью дифферен-
циальный, что упрощает конструк-
цию сигнальной цепи.

Источник с низким импедансом 
может напрямую управлять входами 
с высоким полным сопротивлением 
LTC2508-32 без ошибки усиления. Он 
должен быть буферизирован, чтобы 
минимизировать время установки 
в период сбора данных и улучшить 
линейность характеристик АЦП. 

Для достижения наилучшей производительности буферный усилитель нужно 
использовать для управления аналоговыми входами LTC2508-32. Усилитель обе-
спечивает низкий выходной импеданс, который позволяет добиваться быстрой 
стабилизации аналогового сигнала во время фазы сбора данных. Он также обе-
спечивает изоляцию между источником сигнала и входами АЦП (рис. 5).

Рис. 4. Идеальная передаточная 
функция Рис. 5. Функциональная блок-диаграмма

Рис. 6. Фильтрация входного сигнала

Микросхема АЦП хорошо противостоит шуму и искажениям. Необходимо учи-
тывать шум и искажение входного буферного усилителя и других вспомогатель-
ных схем, поскольку они вносят дополнительный вклад в шумы и искажения 
АЦП. Зашумленный входной сигнал следует фильтровать перед буферным усили-
телем фильтром с низкой пропускной способностью, чтобы минимизировать шум 
(рис. 6). Простой однополюсный фильтр нижних частот RC (LPF1), показанный 
на рис. 6, достаточен для многих применений.

Для того чтобы обеспечить минимизацию помех в буфере из-за переходных 
процессов выборки, должен использоваться фильтр связи (LPF2) между буфером 
и входом АЦП. Постоянные времени RC на аналоговых входах замедляют их 
установление. Следовательно, LPF2 обычно требует более широкой полосы про-
пускания, чем LPF1. Этот фильтр также помогает минимизировать вклад шума 
из буфера. Чтобы минимизировать ухудшение отношения сигнал/шум, необходи-
мо выбрать буферный усилитель с низкой плотностью шума.

высоконадежные компоненты
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Рис. 7. АЧХ перестраиваемого фильтра нижних частот Рис. 8. 128к-точечное БПФ с DF = 256, F = 200 Гц, Fs = 1 МГц

частоты и среднеквадратичной амплитудой всех других 
частотных гармоник, за исключением первых пяти. На рис.  8 
показано, что LTC2508-32 достигает типичного SINAD 
120 дБ с частотой дискретизации 1 МГц, входом 200 Гц 
и DF = 256.

Коэффициент искажения синусоидальности (THD)
Под коэффициентом искажения синусоидальности кривой 
напряжения понимают отношение действующего значения 
всех высших гармоник к действующему значению напряже-
ния основной частоты.

THD выражается как:

 

где V1 — среднеквадратичная амплитуда основной часто-
ты, а V2–VN — амплитуды 2–9 гармоник.

LTC2508-32 рассеивает 24 мВт мощности при питании 
2,5 В и выпускается в экономичном 24-ножечном корпусе 
DFN размером 7×4 мм кроме того, несколько устройств 
LTC2508-32 могут быть синхронизированы с помощью 
контакта SYNC.

Заказать бесплатные образцы 
и отладочные платы вы можете,
обратившись по адресу 
active@ptelectronics.ru

В RC-фильтрах должны использоваться высококачествен-
ные конденсаторы и резисторы, поскольку эти компоненты 
могут добавлять искажения. Изолирующие конденсаторы 
типа NPO и Silver Mica имеют отличную линейность. Так-
же углеродные поверхностные резисторы способны соз-
давать искажения при самонагреве и повреждениях, воз-
никающих при пайке. Резисторы поверхностного монтажа 
гораздо менее восприимчивы к обеим проблемам. 

Качественно выполненная настройка фильтра нижних ча-
стот (рис. 7) позволяет получать оцифрованный сигнал 
с малыми искажениями.

Динамические характеристики

Методы быстрого преобразования Фурье (FFT) использу-
ются для проверки частотной характеристики АЦП, иска-
жения и шума при номинальной пропускной способности. 
Применяя синусоидальный сигнал с низким искажением 
и анализируя цифровой выход с помощью БПФ, можно 
исследовать характеристики АЦП.

Динамический диапазон
Динамический диапазон представляет собой отношение 
cреднеквадратичного значения входа к общему среднеква-
дратическому шуму, измеренному с помощью вводов, зако-
роченных на VREF/2. Динамический диапазон LTC2508-32 
с DF = 256 составляет 131 дБ, что может быть улучшено уве-
личением коэффициента понижающей дискретизации.

Соотношение сигнал/шум и искажение (SINAD)
Отношение сигнал/шум и искажение (SINAD) представля-
ет собой отношение между среднеквадратичной ампли-
тудой входной частоты и среднеквадратичной амплиту-
дой всех других частотных составляющих на выходе АЦП. 
Выход ограничивается полосой частот больше DC и меньше 
половины частоты дискретизации. На рис. 8 показано, что 
LTC2508-32 достигает типичного SINAD 120 дБ с частотой 
дискретизации 1 МГц с входом 200 Гц и DF=256.

Соотношение сигнал/шум (SNR)
Отношение сигнал/шум (SNR) представляет собой отно-
шение между среднеквадратичной амплитудой входной 
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Новые высокочастотные многорежимные 
кварцевые генераторы от компании NDK

новости

В последние годы наблюдается стремительный 
рост скорости передачи данных в сетях 4G/5G/
LTE, а также увеличение количества высокоско-
ростных оптических сетей. В сочетании с расту-
щими объемами данных, обрабатываемых сегод-
ня (например, обработка изображений высокой 
четкости в режиме реально времени), это созда-
ет потребность в сетевом оборудовании для под-
держки высокоскоростной обработки с высокой 
точностью. Такое оборудование устанавливается 
в самых разных условиях, что приводит к сообра-
жениям относительно размера и пространства.

Пример графика температурной 
нестабильности частоты кварцевого 
генератора NT7050S:

Основные области применения:
сетевое оборудование
4G/5G/LTE
Stratum 3
IEEE 1588.

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

Модель генератора NV3225S[] NT7050S[]

Размеры корпуса, мм 3,2х2,5х0,9 7,0х5,0х1,6

Диапазон рабочих частот, МГц 15…2100

Функция выбора частоты

Без выбора
Выбор из двух вариантов

Выбор из четырех вариантов
Настраиваемый (по интерфейсу I2C)

Выходной сигнал
LVPECL (15–2100 МГц);  LVDS (15–2100 МГц)

CML (15–2100 МГц);  HCSL (15–700 МГц)
CMOS (15–200 МГц)

Интервал рабочих температур, °С –40…+85

Общая нестабильность частоты*2, 10-6, не более ±50 ±4,6

Температурная нестабильность частоты, 10-6, не более – ±0,28

Джиттер, фс (12 кГц-20 МГц) 130 (при F=622,08 МГц) 250 (при F=622,08 МГц)

Напряжение питания, В
+1,8
+2,5
+3,3

Потребляемый ток, мА 80 (LVPECL +3,3 В)

Компания Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. (NDK) раз-
работала многорежимный кварцевый генератор 
размером 3,2х2,5 мм*1 и прецизионный генератор 
в корпусе 7х5 мм, общая нестабильность частоты*2 
которого составляет 4,6·10-6, что соответствует 
стандартам Stratum 3 и ITU-T TR-G8262.

*1 – 3,2х2,5 мм – самый маленький в мире высокочастотный 
многорежимный кварцевый генератор, на основании исследова-
ний NDK в ноябре 2016 г.

*2 – учитывая точность настройки, температурную нестабиль-
ность, долговременную нестабильность частоты за 10 лет, неста-
бильность частоты от изменения напряжения питания и нагрузки.
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AVX представляет 
новую серию тонкоплёночных 
конденсаторов Accu-P 
автомобильной квалификации
Компания AVX, ведущий производитель пассив-
ных компонентов и межплатных соединителей, 
представляет новую серию тонкоплёночных чип-
конденсаторов, специально разработанных чтобы 
удовлетворять требованиям спецификаций в автомо-
бильных сигнальных и силовых применений. Квалифи-
цированные по стандарту AEC-Q200, конденсаторы 
AVX новой автомобильной серии Accu-P обеспечива-
ют наилучшие из всех доступных на рынке значения 
допуска номиналов (вплоть до ±0,01 пФ), в дополне-
ние к исключительной повторяемости характеристик, 
крайне низкому значению ESR и высокой добротно-
сти на высоких частотах (включая диапазоны VHF, 
UHF и RF), а также экстремально высокую темпера-
турную, временную и частотную стабильность и ста-
бильность к изменениям напряжения в сравнении 
с технологией керамических конденсаторов.

Построенные на базе хорошо отработанных тон-
коплёночной технологии и материалах, новые авто-
мобильные конденсаторы серии Accu-P подвергаются 
испытаниям по списку тестов и процедурам контро-
ля качества в соответствии с ISO 9001, CECC, IECQ 
и USA MIL, включая онлайн контроль качества, уско-
ренное старение, влияние сырости, высоких темпера-
тур и финальный контроль таких параметров, как ём-
кость, выдерживаемое напряжение, температурный 
коэффициент ёмкости, паяемость, а также механиче-
ская и температурная стабильность, что делает эти 
конденсаторы идеальными для использования в авто-
мобильных применениях, как в сигнальных, так и в си-
ловых цепях, там где требуется экстремально высокая 
точность, например: внутриавтомобильная коммуни-
кация, коммуникация автомобиль-автомобиль, систе-
ма определения местоположения автомобиля и ох-
ранная система, GPS, внутрисалонная беспроводная 
сеть, и прочие мобильные коммуникации, включая на-
вигацию, информацию о траффике и подключенные 
системы безопасности.

«Разработанные для демонстрации идеальных 
характеристик в высокочастотных и силовых при-
менениях, конденсаторы серии Accu-P виртуально 
устраняют различия в качестве диэлектрика, про-
водимости электродов и физических размеров, что 
недостижимо для технологии керамических кон-

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

денсаторов», говорит Ларри Айзенбергер, глав-
ный инженер по техническому маркетингу ком-
пании AVX. «Названные так за экстремальную 
точность (accuracy), которые они привносят даже 
в самые требовательные применения, автомобиль-
ные тонкоплёночные SMD чип конденсаторы се-
рии Accu-P обладают высокой чистотой материала 
электродов, что обеспечивает сверхнизкие и по-
вторяемые значения ESR; сверхчистый диэлектрик 
с низкой кондуктивностью для обеспечения вы-
сокой надёжности, высокого сопротивления изо-
ляции и низких потерь на частотах свыше 40 ГГц; 
и очень жёсткий контроль допусков габаритов кон-
денсаторов для повторяемости собственной индук-
тивности от конденсатора к конденсатору».

Автомобильные конденсаторы серии Accu-P 
в данный момент доступны в трёх стандартных ти-
поразмерах 0402, 0603 и 0805, для шести рабочих на-
пряжений 10 В,

16 В, 25 В, 50 В, 100 В и 200 В, и с двумя различны-
ми диэлектриками с температурными коэффициента-
ми 0±30  ppm/°C и 0±60  ppm/°C. Диапазон номина-
лов конденсаторов – от 0,05 пФ до 68 пФ, возможные 
значения допуска номинала в пределах от ±0,01  пФ 
до ±5%. Предназначенные для использования в 
широком температурном диапазоне от -55 °C до 
+125 °C, конденсаторы могут выпускаться с 4-мя раз-
личными исполнениями контактных площадок, вклю-
чая бессвинцовое исполнение.

Разработанные для пайки на гибкие или алюмини-
евые платы, конденсаторы серии Accu-P могут выдер-
живать профиль пайки как для режима пайки волной, 
так и для пайки оплавлением. Поставляемые в катуш-
ках размером 7 и 13 дюймов, компоненты должны 
монтироваться на плату одним из методов автома-
тического размещения, например с помощью вакуум-
ных присосок. Сроки производства компонентов под 
заказ в данный момент составляют 10 недель.

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА
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SOM-5992 – 
процессорный модуль 
COM Express Type 7 
от Advantech

Компания Fujitsu 
представила 
новый каталог реле

Компания Advantech начала производство SOM-5992  – 
процессорного модуля COM Express Type 7. 
Этот процессорный модуль выпущен в соответствии 
с новой редакцией стандарта COM Express rev 3.0, 
в которую добавлен новый тип модулей Type 7.
Type 7 использует те же разъёмы, что и Type 6, 
и наследует то же расположение выводов, за исключением 
отказа от всех графических и аудио выводов в пользу 
высокоскоростных интерфейсов 10GbE (10 Гб/с Ethernet). 
Данный тип процессорных модулей предназначен 
для серверных применений, требующих высоких 
скоростей передачи данных.

Компания Fujitsu представила 
обновленный каталог с новыми 
позициями и полным описанием 
поставляемой продукции. 
В каталоге сведены все серии 
реле: автомобильные, 
силовые, сигнальные.

К

новости

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь info@pt-air.ru

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

р у
xpress Type 7 
ntech

Основные параметры SOM-5992:
 процессоры семейства Intel 

Xeon D-1500 до 16 ядер;
 до 64 Гб DDR4 2400 МГц;
 2 х 10 Гб/с Ethernet и 1 х 1 Гб/с;
 2 х RS-232 и 2хRS-232/422/485;
 интерфейсы 

1хPCIex16, 1хPCIex8, 
7хPCIex1, 2х ATA 6 Гб/с, 
4хUSB 3,0, 4хUSB 2,0;

 рабочий температурный диапазон 
–40…+85 °С;

 размер 125х95 мм (basic).

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА

ДОСТУПНЫ 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ
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Новые промышленные 
разъемы и кабельные 
сборки Brad® M40 
от компании Molex

Серия TIB – новое поколение 
источников питания на DIN-рейку 
от компании TRACO Power

Компания Molex представила новые 
промышленные разъёмы и кабельные 
сборки Brad® M40. Сконструирован-
ные с учётом самых строгих требова-
ний заказчиков, разъёмы и кабельные 
сборки Brad® M40 экономят про-
странство и время монтажа в самых 
суровых промышленных условиях.

Области применения:
 сервоприводы; 
 приводы автоматических линий 

сборки; 
 высокомощное промышленное 

оборудование. 
 

Швейцарская компания TRACO Power представляет новое поколе-
ние AC/DC источников питания на DIN-рейку, сочетающих в себе 
эффективную топологию схемы с оптимизированным соотноше-
нием цена/производительность. Линейка включает в себя модули 
мощностью 80, 120, 240 и 480 Ватт для промышленных примене-
ний и электрических шкафов. Дизайн данного модуля ориентиро-
ван обеспечить высочайшую надежность в целом ряде приложений. 
С эффективностью до 94,7%, эта серия занимает высокую нишу сре-
ди промышленных источников питания на DIN-рейку, что связано 
с уменьшением потерь мощности.

Малое рассеивание тепла обеспечивает надежную работу при пол-
ной нагрузке в диапазоне температур окружающей среды от –25 до 
+ 60 °C без принудительного воздушного охлаждения. Кроме того, 
данный модуль может работать с усилением 150% в течение как ми-
нимум 4 секунд. Если же данное время будет превышено, блоки бу-
дут выключаться и автоматически перезапускаться примерно через 
10 секунд. Такое усиление облегчает активацию различных шаговых 
двигателей, соленоидов и других механизмов.

Также к достоинствам данного модуля можно отнести настраивае-
мое выходное напряжение, защиту от перенапряжения, высокую на-
дежность, а также наличие сертификатов безопасности по стандар-
ту IEC / EN 60950-1, UL 60950-1 и UL 508.

СССССССССе

Образцы доступны по предварительному заказу!
По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь 
в департамент электромеханических компонентов elmeh@ptelectronics.ru

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

Преимущества:
 варианты исполнения на 6 и 8 контактов; 
 компактные размеры; 
 комбинирование силовых и сигнальных контактов в одном разъёме; 
 уже готовая к эксплуатации полностью собранная кабельная сборка, 

что исключает ошибки при сборке и экономит время; 
 IP67; 
  кабель устойчив к маслу и другим внешним загрязнениям.

Входное напряжение, В 85 – 264

Выходное напряжение, В
(настраиваемое) 24 (23,5–28)

КПД, %  94,7

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

Сопротивление изоляции, В 4250





№1 (59), апрель, 2017№1

новости

Служебные интерфейсы 
для стенки шкафа 
от компании Weidmüller

Установка защищенных служебных интерфейсов на 
корпусных стенках ваших шкафов является простым 
и проверенным решением, используемым для эффек-
тивного повышения эксплуатационной пригодности 
и эффективности систем. В дальнейшем можно в лю-
бое время обеспечить быстрый, удобный и безопас-
ный доступ к элементам управления и функциональ-
ной электронике шкафа – снаружи, через закрытую 
дверцу шкафа.

Это означает, что огромный объем сервисных работ 
может быть выполнен в ходе текущей эксплуатации 
без необходимости ожидания специально подготов-
ленных специалистов. В тоже время существенно сни-
жается риск ненадлежащего использования оборудо-
вания или возникновения аварии.

Преимущества современных служебных 
интерфейсов

 экономия до половины пространства, занимаемо-
го традиционными служебными интерфейсами;

 сокращение монтажных затрат за счет разме-
щения всех соединений для передачи данных, 
сигналов и электроэнергии в одной рамной кон-
струкции;

 технология, ориентированная на будущее благо-

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

даря возможностям передачи данных в соответ-
ствии с новейшим стандартом Cat.6A;

 оптимальное оснащение для гарантии повышен-
ной безопасности и комфортности в ходе экс-
плуатации и технического обслуживания; 

 идеальная надежность проектирования благо-
даря набору апробированных технологий раз-
нообразного назначения; 

 высокая гибкость ввиду наличия целого ряда ин-
дивидуальных конфигураций и комбинаций;

 возможность блокировки с помощью ключа; 
 возможность заказа готового комплекта.

Сервисный интерфейс FrontCom® Vario, IP65

FrontCom® Vario объединяет различные функции на 
базе всего одной рамки. Система легко монтируется 
и обеспечивает широкий выбор модулей для переда-
чи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно 
высокой компактности, FrontCom® Vario предлагает 
ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспе-
чить безопасность, быстроту и перспективность пла-
нирования и разработки ваших проектов. Кроме того, 
система FrontCom® Vario отличается привлекательной 
конструкцией корпуса, который обеспечивает макси-
мальную ударостойкость и полностью соответствует 
требованиям класса защиты IP65.

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА
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ST-AudioWeaver — 
новый графический инструмент 
разработки приложений 
обработки цифрового аудио

новости

аудио, включающих гибкие и производительные 
фильтры, обработку сигналов с массивов микро-
фонов и шумоподавление. Реализация подобных 
алгоритмов позволяет сделать системы распоз-
навания речи значительно более эффективными. 
Результирующий кастомизированный аудио-дви-
жок запускается непосредственно на разрабаты-
ваемой встраиваемой системе без необходимо-
сти в дальнейшей адаптации. 

Многочисленные аудио возможности семей-
ства STM32 позволяют рассматривать его как 
опорное семейство для приложений «интерне-
та вещей». К ним относятся интерфейсы цифро-
вого аудио I2S и S/PDIF, а также встроенные мо-
дули обработки сигма-дельта модулированных 
сигналов DFSDM, которые ускоряют обработку 
сигналов от МЭМС микрофонов. В текущей вер-
сии ST-AudioWeaver доступны расширения DSP 
ядра для STM32F4, STM32L4 и STM32F7, что по-
зволяет реализовать однокристальное решение 
для высокопроизводительной обработки аудио 
без применения дополнительного DSP сопро-
цессора. 

ST-AudioWeaver дополнен набором аудио-мо-
дулей от самой компании ST, таких как виртуали-
зация или обогащение баса и поставляется тре-
тьей стороной, не аффилированной с ST. 

Компания STMicroelectronics совместно с DSP 
Concepts предложили разработчикам приложений 
на базе микроконтроллеров STM32 бесплатный ин-
струмент для реализации продвинутых алгоритмов 
обработки цифрового аудио.

Миниатюрная электроника, носимые устрой-
ства и приборы «Интернета вещей» теперь могут 
с легкостью реализовывать высокоуровневые аудио 
функции на микроконтроллерах STM32™ благода-
ря простому в использовании графическому инстру-
менту проектирования. 

Итогом сотрудничества ST с компанией DSP 
Concepts (разработчика приложения Audio Weaver 
design suite) стала бесплатная версия этого приложе-
ния ST-AudioWeaver для инженеров, применяющих 
32-разрядные ARM® Cortex®-M микроконтроллеры 
STM32. Программа для ПК Audio Weaver позволяет 
создавать сложные алгоритмы обработки цифрового 
аудио без необходимости работы над программным 
кодом. Разработчик просто выбирает требуемые ау-
дио модули из библиотеки, соединяет их графически 
и осуществляет их окончательную настройку на це-
левой аппаратной платформе. В пакет входят при-
меры, ускоряющие освоение этой технологии и спо-
собствующие быстрому запуску новых проектов.

ST-AudioWeaver содержит библиотеку из 160 
бесплатных модулей для обработки цифрового 

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

ПОЛНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ 
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АЛЕКСЕЙ ТАНЦЮРА: 
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» – 
НОВАЯ ТОЧКА РОСТА 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ МИРА 
И РОССИИ

материал на сайте: 59.50

«Интернет вещей»

Алексей Танцюра, руководитель нового направления 
PT Electronics – департамента решений для «Интернета 
вещей», рассказывает о перспективах развития 
технологий связи для IoT и о приоритетных 
направлениях применения IoT в России. 

Алексей, дай, пожалуйста, определение термину 
«Интернет вещей», как ты его понимаешь? 

«Интернет вещей» — это новая стратегия, новая точка 
роста для экономики мира и России, следующий шаг меж-
машинного общения. Очень много устройств сейчас заво-
дится в сеть. Данные с них отправляются на серверы, где 
обрабатываются диспетчерами. В концепции «Интернета 
вещей» предполагается, что и в сети машины начнут само-
стоятельно обмениваться данными и обрабатывать их, это 
кардинально расширит возможности сбора, анализа и рас-
пределения информации, которую человек может превра-
тить в знания. А в Интернете получится больше машин, чем 
людей, отсюда и название.

Какие технологии связи наиболее перспективны, 
востребованы для «Интернета вещей»?

Интересно, что концепция «Интернета вещей» не возник-
ла раньше, несмотря на то, что у нас уже были такие техно-
логии связи как Wi-Fi, Bluetooth, GSM, LTE. Но революцион-
ного шага вещей в Интернет не происходило. Дело в том, 
что все эти технологии связи направлены на увеличение 
скорости передачи данных, большие объемы, но при этом 
они очень энергоемкие. Устройство не могло работать от 
батарейки продолжительное время, что и сдерживало ос-
новной рост подключения вещей в Интернет.

В какой-то момент была создана технология ZigBee, кото-
рая пыталась минимизировать энергопотребление за счет 
снижения скорости передачи данных. Однако эта связь не 
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смогла кардинально изменить рынок. За последнее время 
хороших результатов достигла LoRa. За счет новых техно-
логий удалось повысить чувствительность передатчиков 
и увеличить дальность связи, при этом энергопотребление 
таких устройств очень низкое, и устройство может рабо-
тать от одной батарейки до 10 лет. Это способствует массо-
вому включению устройств в сеть.

Государство также видит в «Интернете вещей» точку ро-
ста для экономики и для повышения качества жизни людей, 
и в некоторых странах была сделана ставка на технологию 
LoRa на государственном уровне. Но надо понимать, что 
в маленькой стране будет достаточно нескольких станций, 
чтобы покрыть всю территорию. А как быть нам? Приме-
нительно к нашим бескрайним просторам, я думаю, лучше 
использовать уже имеющуюся развернутую сеть GSM/LTE. 

Сегодня активно развивается, проходит тестирование и 
стандартизацию технология Narrow Band Internet of Things 
(NB-IoT). Технология построена на использовании суще-
ствующих сетей сотовой связи. Связь от технологии GSM 
переходит на большие скорости и на расширение спек-
тра частот LTE. NB-IoT также использует частоты свя-
зи LTE. Это значит, можно пользоваться базовыми стан-
циями – уже построенными по всей России. При этом 
за счет сужения спектра сигналов скорость передачи дан-
ных получается ниже, чем у LTE, но энергопотребление по-
лучается такое же, как и у LoRa, те же десять лет работы 
от одной батарейки. Это новая прогрессивная технология, 
и я думаю, что она будет наиболее успешной на рынке «Ин-
тернета вещей» за счет большой территории покрытия сети. 

Большая тройка операторов сейчас активно проводит тести-
рование связи NB-IoT с чип-мейкерами (компаниями, которые 
производят чипсеты), и жизнеспособность технологии под-
тверждается. Действительно, очень удобно: покрытие уже 
есть по всей стране, базовые станции работают, необходимо 
лишь нажатием двух кнопок обновить в прошивке программу 
на базовых станциях, и они начнут работать с устройствами 
NB-IoT. Единственное, что необходимо, получить дополни-
тельную сертификацию в гос.органах. Но, по словам операто-
ров, до конца года эти вопросы будут решены.

PT Electronics анонсировал открытие нового
IoT-департамента, расскажите о нем немного.

Компания PT Electronics не отстает от рынка, мы отсле-
живаем новые технологии и тенденции. Конечно, мы сле-
дим за тем, как стремительно набирает популярность кон-
цепция «Интернета вещей». И теперь мы открываем новое 
направление, департамент решений для «Интернета ве-
щей». Цель департамента – предложить комплексное ре-
шение для заказчиков, создающих устройства для «Ин-
тернета вещей». Это касается как организации связи для 
успешного выхода устройств в Интернет, так и обеспече-
ния всех необходимых электронных компонентов для раз-
работки устройств организации и глубокой технической 
поддержки инженеров-разработчиков.

Мы делаем ставку на новые применения, которые будут 
активно развиваться в России в ближайшие годы. Это, 
в первую очередь, сфера ЖКХ. Согласитесь, гораздо удобнее 
не снимать вручную показания со счетчиков и затем ежеме-
сячно оплачивать их где-то, а получать автоматически одну 
платежку за общий расход и оплачивать ее одним кликом.

Вторая ниша – сельское хозяйство, так называемое ум-
ное земледелие. Там есть, где развернуться и что автома-
тизировать. Например,  большую сеть датчиков, которые 
позволяют максимально эффективно распределить ресур-
сы хозяйства и наладить, например, грамотное орошение 
земли для повышения урожайности.

Третий сегмент, который будет развиваться – социальное 
обслуживание населения. Уже давно ведутся разработ-
ки систем для удаленного мониторинга пожилых и боль-
ных людей. Так, больной человек может находится дома – 
где, как известно, и стены помогают, – а информация о его 
состоянии здоровья в режиме 24\7 будет передаваться 
оператору в медицинское учреждение. Это вопрос бли-
жайшего будущего, правительство уже разрабатывает 
закон о телемедицине.



Решения для  
«Интернет вещей»



  «Интернета вещей» (IoT)

8 800 333 63 50     iot@ptelectronics.ru     www.ptelectronics.ru

PT Electronics предлагает любые 
решения для «Интернета вещей». 
С более подробной информацией 
Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте, или связаться 
с нашими специалистами.
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МОДУЛЬ BT-03A 
С ПОДДЕРЖКОЙ BLE

материал на сайте: 59.54
Дмитрий Покатаев

Рис. 1. Структура каналов BLE и Wi-Fi

В статье рассматриваются преимущества стандарта 
Bluetooth Low Energy. На примере нового модуля BT-03A 
компании НАВИА представлены возможности примене-
ния этой технологии для широкого спектра устройств, 
в том числе и устройств для «Интернета Вещей» (IoT). Под-
робно описаны основные принципы построения устройств 
BLE на основе модуля и его характеристики.

Особенности стандарта BLE

Стандарт Bluetooth Low Energy (BLE) был выпущен в 2009 г. 
и является версией спецификации классического Bluethooth. 
Наиболее существенным достоинством BLE являются 
сверхнизкие пиковое и среднее энергопотребление, а так-
же энергопотребление в режиме простоя. Устройства, ис-
пользующие BLE, оптимально подходят для решения за-
дач, где не требуется передача большого объема данных, но 
встроенная батарея должна обеспечить работу устройства 
как приемопередатчика без замены батареи в течении все-
го его срока службы. Характерным примером являются при-
боры учета газа, тепла и воды, срок службы которых без за-
мены батареи должен быть от трех до десяти лет и более. 
По сути, конкурентоспособность таких приборов на рынке 
определяется именно межповерочным интервалом, кото-
рый непосредственно связан с током потребления и зави-
сит от ресурса батареи питания. Кроме того, все чаще для 
приборов учета воды и газа декларируется обязательная 
возможность дистанционного снятия показаний как обя-
зательная в самое ближайшее время1. На сегодня именно 
применение BLE, как основного радиоканала, позволит обе-
спечить выполнение этих очень жестких требований к энер-
гопотреблению достаточно простыми средствами, причем 
практически без увеличения емкости батарей питания.

Какие еще преимущества есть у BLE по сравнению с другими 
малопотребляющими системами данных?

Самое главное, что устройство BLE всегда на связи, если 
дистанция позволяет ее осуществить (до 50 м в помещении 
и до 150 м на открытом пространстве). 

Также устройство в режиме периферии (Slave) всегда гото-
во к подключению к нему со стороны центрального устрой-
ства (Master). Более того, устройство в режиме Slave (имен-
но про этот режим мы и будем в основном говорить далее, 
причем это устройство, с точки зрения протокола GATT 
(Generic Attribute Profile), является сервером данных харак-
теристик, а центральное устройство — GATT-клиентом) по-
стоянно передает в эфир информацию о себе в виде пакета 
BLE Advertisement (advertising packet — «рекламный пакет»), 
содержащего, кроме обязательных 6 байт MAC-адреса 
устройства, до 31 байт полезной информации в специфика-
ции BLE 4.0. Рекламный пакет передается по трем каналам 
(это каналы 37 (2402Мгц), 38 (2426Мгц) и 39 (2480Мгц)) до 
нескольких раз в секунду и доступны всем устройствам, на-
ходящимся в режиме пассивного сканирования. Структура 
каналов BLE и структура рекламного пакета показаны на рис. 
1 и 2. Дополнительно при активном сканировании по запро-
су Scan Request может быть передано до 31 байта полезной 
информации в пакете Scan Response. Рекламный пакет может 
быть передан в стандартном формате SIG Bluetooth (фла-
ги режима обнаружения устройства, доступные сервисы, 
имя устройства, уровень сигнала и данные об изготовите-
ле), так и в собственном формате производителя, например, 
в форматах, применяемых в маяках позиционирования iBeacon 

1 В настоящее время в России готовится законодательная база для удаленного и автоматического сбора данных с домовых приборов 
учета. Подгруппа «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента Игоре Щеголеве подготовила документ, согласно которому 
Минэнерго совместно с Минстроем и ФАС России должны будут разработать поправки в закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности...». Цель — переход к дистанционному сбору данных о потреблении ресурсов ЖКХ. Изменения 
предлагается подготовить до октября 2017 г. — Прим. ред.
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и Eddystone. Причем, данные могут 
обновляться в каждом вновь пере-
даваемом пакете, как, например, это 
реализовано в Eddystone TLM для пе-
редачи данных о текущем времени 
работы, заряде батарей и температу-
ре, который чередуется с основным 
пакетом идентификатора маяка.

Таким образом, становится совершен-
но очевидно, что у BLE-устройства 
в режиме периферии нет выражен-
ного режима сна, оно всегда в эфи-
ре, готово к подключению и так до 10 
и более лет, в зависимости от емкости 
батареи. Это выгодно отличает его, 
скажем, от устройств LoRa или Sigfox, 
где очевидна сеансовая возможность 
связи, хотя и на большем расстоянии. 
Кроме того, соединение с BLE может 
установить практически любой со-
временный смартфон, причем, мно-
гие смартфоны уже поддерживают не 
только режим центрального устрой-
ства, но и режим периферии. То есть, 
стандартное оборудование BLE есть 
сейчас практически у каждого.

Как удается достигнуть таких отлич-
ных результатов по энергопотребле-
нию? В первую очередь, за счет жест-
кой экономии электроэнергии. Да, 

ния данных характеристики по уве-
домлению — не более чем в два раза 
по сравнению с режимом передачи 
рекламного пакета. Кроме того, в ра-
диоканале применяется модуляция 
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) 
с индексом модуляции 0,45–0,55, что 
тоже позволяет экономить энергию. 
При этом физическая скорость ка-
нала достигает 1 Мбит/с на каждом 
из 40 доступных каналов в диапа-
зоне 2,4 ГГц, но данные передаются 
очень короткое время в количестве 
не более десятков байт, а затем сле-
дует большой перерыв. Также следу-
ет отметить, что, согласно стандар-
ту, доступно семь уровней мощности 
передатчика и режим повышенной 
мощности (от –14 дБм до +8 дБм), что 
делает управление расходом энергии 
источника питания еще более гибким. 
Кроме того, у BLE-устройств нет ре-
жима экономии энергии как отдель-
ной функции: оно экономит энергию 
всегда, это часть стандарта. Конечно, 
для систем на кристалле (СнК, SoC), 
какой и является решение BlueNRG-1, 
определенную роль может играть 
текущая загрузка процессора само-
го интегрированного с радиокана-
лом чипа, но здесь все решено в духе 
лучших традиций малопотребляющих 
микропроцессорных систем ST: ядро 
может работать как в режиме эконо-
мии энергии, так и развивать макси-
мальную вычислительную мощность, 
если это необходимо. Благодаря это-
му производитель конечного устрой-
ства может сам определить, как 
и когда расходовать ресурсы питания 
чисто программным путем.

Следует также отметить, что с раз-
витием BLE заметна тенденция к уве-
личению максимальной длины дан-
ных в пакетах, что говорит о том, 
что технология развивается в сторо-
ну расширения возможностей при со-
хранении ее ключевых преимуществ, 
постепенно приближаясь к класси-
ческому Bluetooth, но сохраняя гиб-
кость настроек по использованию ре-
сурсов источника питания.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что устройства BLE могут обме-
ниваться данными в режиме подклю-
чения или без подключения, расходуя 
минимальное количество энергии ба-
тарей при работе в безлицензионном 
диапазоне 2,4 ГГц, причем, в большин-
стве уже присутствующих на рынке 
BLE-устройств, как ни странно, неза-
шифрованные рекламные пакеты ча-
сто применяют для передачи данных, 
так как этот режим самый экономич-
ный, а более защищенный режим под-

Рис. 2. Временные диаграммы передачи рекламного пакета по 
трем каналам и структура рекламного пакета

при передаче ток потребления со-
ставляет 4–5 мA, но это очень ко-
роткий период времени (не более 
1–2  мс), все остальное время ток по-
требления 1–2 мкА или даже менее. 
Причем, количество каналов пере-
дачи рекламного пакета можно со-
кратить до одного, а периодичность 
передачи увеличить до 5 с и более. 
Устройство будет немного сложнее 
обнаружить при сканировании, но 
и батарея будет расходоваться эко-
номнее. Конечно, при установлении 
соединения передача и прием бу-
дут идти более длительное время, 
но обычно продолжительность фазы 
приема или передачи при подключе-
нии к Slave со стороны Master весьма 
мала и обычно не более 0,1% времени 
работы устройства. К тому же и в ре-
жиме подключения устройство про-
должает экономить энергию, и по-
требление энергии в целом при этом 
тоже импульсное, поскольку пользо-
вательские данные передаются пор-
циями максимум по 20 байт, что, даже 
с учетом того, что они вставляют-
ся в пакет с заголовком и контроль-
ной суммой, в принципе немного. 
В среднем, потребление при подклю-
чении возрастает всего примерно 
в три–четыре раза, а в случае получе-
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ключения, в котором применяется шифрование, — только 
для настройки устройств. В качестве примера подобного 
подхода можно привести спецификацию iBeacon, где маяк 
калибруется по коэффициенту мощности путем записи дан-
ных при подключении, но большую часть времени просто 
передает свой идентификатор и коэффициент мощности 
для определения дистанции до него со стороны смартфона 
по уровню сигнала.

Так как устройство BLE всегда можно активировать по ра-
диоканалу, многие устройства, для которых совсем недав-
но применение внешнего источника питания было неиз-
бежным, теперь могут перейти на батарейное питание. 
Например, ультразвуковой датчик уровня, для питания ко-
торого необходим ток 10 мА, но только в рабочем режи-
ме и всего пару секунд, и считывать данные нужно только 
раз в день. Теперь все просто: обнаруживаем устройство по 
идентификатору, подключаемся со смартфона, вводим па-
роль, чтобы войти в рабочий режим, подать питание на дат-
чик и получить результаты измерения, и получаем данные 
об измерении через характеристику. Если данные не конфи-
денциальны, то можно еще проще: будить устройство раз 
в сутки через прерывание RTC, делать измерения и еще сут-
ки транслировать значение измерения в рекламном пакете. 
Таким же образом можно организовать периодический бес-
проводной доступ к COM-порту уже готового устройства, 
управлять дистанционно каким-либо оборудованием. В об-
щем, можно найти еще очень много вариантов применения 
замечательных свойств технологии BLE.

Модуль с поддержкой BLE от НАВИА

Хотя существуют решения, поддерживающие оба стандар-
та Bluetooth (классический и BLE), целью компании НАВИА 
при создания нового модуля BT-03A было именно получе-
ние полноценного устройства BLE для задач, где не тре-
буется передача большого объема данных, но встроенная 
батарея должна обеспечить работу устройства как прие-
мопередатчика без замены батареи в течение всего срока 
службы устройства.

Основные характеристики

BT-03A — уже не первый модуль с поддержкой стандарта 
Bluetooth Low Energy (BLE), созданный компанией НАВИА. 
Он логически продолжает линейку модулей BT-01, но при 
этом является еще более компактным и — самое главное 
— максимально энергоэффективным законченным устрой-
ством BLE. В простейшем случае требуется только под-
ключить батарею 3,0 В (диапазон допустимого напряжения 
питания модуля 1,7–3,6 В), например CR2032 или CR2477, за-
грузить соответствующее ПО, и уже готов маяк iBeacon или 
Eddystone. Внешний вид модуля BT-03A показан на рис. 3. 
Модуль имеет совсем небольшие габариты: вместе со встро-
енной антенной 19×15×2 мм.

Низкое энергопотребление модуля позволяет применять 
его в таких приложениях, как:

 приборы учета газа, тепла и воды;
 беспроводные охранные датчики;
 брелоки автосигнализаций;
 устройства передачи данных;
 маяки позиционирования (iBeacon, Eddystone 

и другие спецификации);
 медицинская техника;
 диагностические комплексы;
 мониторинг персонала.

Программное обеспечение
В зависимости от загруженного в модуль ПО (это может 
быть готовое бесплатное ПО от производителя или при-
ложение пользователя, созданное с помощью бесплатного 
SDK), можно получить более сложное устройство, подклю-
чив к модулю ЖК-индикатор, клавиатуру, пьезоизлучатель, 
различные измерительные цепи. Модуль имеет встроенный 
АЦП и RTC с часовым кварцевым резонатором, что позволя-
ет реализовать сложные устройства — например, приборы 
учета газа и воды с батарейным питанием, и полностью от-
казаться от основного процессора прибора учета, передав 
его функции процессорному ядру модуля Cortex M0, кото-
рому доступно 160 кбайт Flash-памяти программ и 24 кбайт 
оперативной памяти. Применению BT-03A в качестве заме-
ны основного процессора также способствует рекордно ма-
лое в своем классе энергопотребление чипа BlueNRG-1, на 
котором модуль построен.

Модуль полностью поддерживает работу с отладчиком 
STLink/V2 и загрузку ПО через UART, также поддерживает-
ся обновление ПО через эфир (FOTA). 

BT-03A поставляется с базовой прошивкой Direct Test Mode 
(DTM), поддерживающей Bluetooth Host Controller Interface 
(HCI), который позволяет настраивать модуль для работы 
в любом режиме с помощью приложения BLUENRG GUI, за-
пускаемого в среде Windows. Достаточно подать питание на 
модуль и подключить выводы UART_Rx и UART_Tx через пре-
образователь к последовательному порту компьютера. Это 
законченное полноценное ПО, которое позволяет использо-
вать все ресурсы радиоканала модуля, том числе и управле-
ние тестовыми режимами приемопередатчика, о чем гово-
рит слово «test» в названии и обеспечивает запуск модуля 
в режимах центрального устройства и периферии, управление 
данными в рекламном пакете, установку режимов видимости 
модуля для других устройств, позволяет осуществлять под-
ключение, передавать и принимать данные и многое другое.

Рис. 3. Внешний вид модуля BT-03A

«Интернет вещей»



Энергопотребление BT-03A в основных режимах BLE

Рассмотрим работу BT-03A в основных режимах BLE и оце-
ним его энергопотребление с применением программы 
BlueNRG Current Consumption Estimation Tool V.1.2.

Основной рабочий режим

и приложений более 20 с, поэтому даже при передаче ре-
кламного пакета каждые 5 с на одном канале устройство бу-
дет обнаружено без особых затруднений.

При работе на одном канале ток потребления в среднем 
2,89 мкA, при этом в активной фазе, которая длится 1,68 мс, 
ток потребления достигает 6,22 мА, а затем почти 5000 мс 
ток не превышает 1 мкA. Стандартная батарея CR2477, по 
расчету, должна проработать 39 лет, что превышает ее пе-
риод полного саморазряда. Если передавать рекламный па-
кет на трех каналах, то активная фаза увеличится до 3,61  мс, 
средний ток возрастет до 6,38 мкA, а батарея CR2477 про-
служит почти 18 лет. Конечно, эти цифры полезны только 
как теоретические, в реальном устройстве процессорное 
ядро будет пробуждаться, чтобы обработать прерывания, 
будут происходить подключения других устройств по BLE, 
если это разрешено, но в целом, понятно, что радиоканал 
позволит выделить на другие цели в устройстве несколь-
ко микроампер. Это предоставляет возможность создать 
устройство с периодом работы от одной батареи CR2477 
как минимум 5–10 лет с постоянно активным радиоканалом; 
этого достаточно, чтобы уложиться в очень жесткие лимиты 
потребления для приборов учета с автономным питанием 
или маяков позиционирования. Реальные данные по энерго-
потреблению при передаче рекламного пакета по трем ка-
налам показаны на рис. 6.

Рис. 5. Передача рекламного пакета по трем каналам — 
расчетное энергопотребление и ресурс батареи

Рис. 6. Реальное потребление BT-03A при передаче рекламного 
пакета по трем каналам

Рис. 4. Передача рекламного пакета по одному каналу — 
расчетное энергопотребление и ресурс батареи

Соединение в режиме Master
Речь идет о среднем потреблении в режиме чтения значе-
ния характеристики по уведомлению. По сути, это прием 
или передача данных в установившемся режиме по 20 байт 
данных в каждом пакете несколько раз в секунду. Вроде бы 
это совсем немного, но при этом средний ток потребления 
не более 8,0 мкA при дальности 50 м и более. В таком режи-
ме батарея CR2477 прослужит почти 14 лет, что сравнимо 
по экономичности с передачей рекламных пакетов по трем 
каналам. Время активной фазы 1,68 мс, поскольку данные пе-
редаются только по одному каналу связи. Результаты моде-
лирования данного режима показаны на рис. 7

Соединение в режиме Slave
По сути, этот режим похож на режим Master, ведь при этом 
со стороны Slave установлено соединение с другим устрой-
ством Master. Скорее всего, в режиме Slave некоторые ресур-

Данный режим типичен для устройств всех типов — как 
с возможностью подключения, так и без нее. Это основ-
ной рабочий режим, на работу в котором тратится основ-
ной ресурс элементов питания BLE-устройства. Именно он 
и определяет экономичность устройства в целом и реализу-
ет все преимущества технологии BLE. На рис. 4 и 5 показаны 
результаты моделирования энергопотребления BlueNRG-1 
в режиме включенного встроенного DC-DC, при частоте 
основного резонатора 16 МГц, питании 3,0 В, максимальной 
мощности передатчика и передаче рекламных пакетов с по-
лезной нагрузкой 31 байт каждые 5 секунд на одном кана-
ле (рис. 4) и на трех каналах (рис. 5). Следует отметить, 
что среднее время сканирования у большинства устройств 
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Режим сканирования
В данном режиме каждые 100 мс приемник включается на 
50 мс и прослушивает три канала, по которым передают-
ся рекламные пакеты от всех доступных устройств. Режим 
мало потребляющим не назовешь, но используется он ред-
ко, либо для устройств, ведущих непрерывное сканирова-
ние, обычно предусмотрено внешнее питание. Батареи 
CR2477 хватит всего на 10 дней. Результаты моделирования 
данного режима показаны на рис. 9.

Режим подключения, кроме более сложного протокола, 
использует шифрование AES 128, что существенно увели-

Рис. 7. Соединение в режиме Master — расчетное 
энергопотребление и ресурс батареи

Рис. 9.  Режим сканирования — расчетное энергопотребление 
и ресурс батареи

Рис. 8. Соединение в режиме Slave — расчетное 
энергопотребление и ресурс батареи

сы питания тратятся на поддержку работы сервера GATT, 
и средний ток потребления немного больше — 10,63  мкA 
при том же времени активной фазы 1,68 мс. Результаты мо-
делирования данного режима показаны на рис. 8.

чивает потребление, но зато данные при этом достаточ-
но надежно зашифрованы, и, кроме того, канал связи часто 
переключается, что затрудняет перехват данных. В то же 
время, передача незашифрованных данных в рекламном па-
кете значительно экономичнее и поэтому часто применя-
ется для передачи неконфиденциальных данных и данных, 
предназначенных для широковещательной передачи в мая-
ках позиционирования. При передаче данных в рекламном 
пакете экономия ресурсов источника питания присутствует, 
конечно, только на стороне передачи, но при этом у прием-
ника (например, смартфона) лимит потребления куда менее 
жесткий, и сканирование может идти почти непрерывно.

Особенности чипа BlueNRG-1

Рассмотрим некоторые специфические функции BlueN-
RG-1, доступные через SDK помимо основных стандарт-
ных для Cortex M0 интерфейсов, устройств и периферии, 
которые могут быть использованы при разработке прило-
жения для BT-03A.

Часы реального времени
BlueNRG-1 в модуле работает в наиболее энергоэффек-
тивном режиме от встроенного DC-DC и тактируется от 
двух резонаторов — часового и опорного. Хотя резона-
тор часовой точности 32,768 кГц не обязателен для работы 
BlueNRG-1, тем не менее, в соответствии с рекомендация-
ми STMicroelectronics, в модуле установлен резонатор NDK, 
поскольку достаточно много устройств, использующих BLE, 
требуют также наличия информации о точном времени. 
Чаще всего необходим даже не сам календарь как таковой, 
хотя он есть в BlueNRG-1, а достаточно точные секундные 
импульсы, которые крайне необходимы в приборах учета 
газа и в маяках Eddystone-EID и ряде других применений.

Поддержка цифрового микрофона
PDM stream processor — фильтр для поддержки микрофо-
на формата PDM (Pulse Density Modulation, плотностно-им-
пульсная модуляция), по сути, представляет собой прямую 
поддержку цифрового микрофона. 

«Интернет вещей»
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Пропускная способность BLE позволяет передать звук толь-
ко низкого качества при условии сжатия, но возможности 
встроенного ядра Cortex M0 позволяют реализовать рас-
познавание определенных звуков в различных датчиках. Как 
пример, можно привести датчик разбития стекла по звуку на 
основе микрофона для систем охраны.

Генератор случайных чисел
RNG (Real Random Number Generator) — это подходящий 
для криптографических целей 16-битный генератор случай-
ных чисел, повторяемость которых удовлетворяет понятию 
«криптографическая стойкость», что позволяет применять 
модуль BT-03A как криптографическую метку или ключ до-
ступа. Новое случайное число может быть получено каж-
дые 1,25 мс, что достаточно для генерации длинных ключей 
шифрования за короткий интервал времени.

Интерфейсы
Все, без исключения, интерфейсы (UART, SPI, I2C, GPIO, 10-
bit ADC) чипа BlueNRG-1 выведены на контактные площад-
ки модуля.

Другие функции BlueNRG-1
 Многофункциональный таймер MFT (Multi-Function 

Timer) — два таймера с поддержкой ШИМ и достаточ-
но гибкой настройкой функций по сравнению с обычны-
ми таймерами. 

 Дифференциальный АЦП 10-бит.

В статье рассмотрены основные понятия технологии BLE, 
приведена информация о том, как и где она используется. 
Найти новые сферы применения для разработок поможет 
подробно представленный модуль BT-03A, который мо-
жет стать и просто надежным радиоканалом, дополняю-
щим устройство, и его основой, для чего он, собственно, 
и создан компанией НАВИА.

Литература
1. Модуль Bluetooth Low Energy BT-03A. http://naviaglonass.

ru/product/bluetooth-low-energy-modul-navia-bt-03a
2. BlueNRG-1 Bluetooth® low energy wireless system-on-

chip. http://www.st.com/content/st_com/en/products/
wireless-connectivity/bluetooth-bluetooth-low-energy/
bluenrg-1.html

Более подробную 
техническую информацию 
и средства разработки вы 
можете найти здесь:
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Что предпочтительнее — разработать, изготовить или 
купить уже готовое устройство, настроенное и испытан-
ное, со всеми необходимыми сертификатами и гарантиями, 
применительно к узлам и компонентам радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА)? Эта тема неоднократно поднималась 
на страницах разных изданий, в том числе и в журналах 
редакции «Компоненты и технологии». Применительно 
к DC/DC-преобразователям эта дилемма была рассмотрена 
автором настоящей статьи в [1]. Здесь преимущества вари-
анта «купить» для большого числа конечных приложений 
с использованием импульсных источников питания были 
убедительно обоснованы. Однако «за бортом» остался 
вопрос: если купить, то что именно? Настоящая статья по-
старается восполнить этот пробел.

Взвесив еще раз все pro et contra касательно DC/DC-
преобразователя и, как говорится, рассмотрев доводы сто-
рон, мы пришли к однозначному выводу — выгоднее его 
купить. А чтобы купить именно то, что нам нужно, и не про-
гадать, нас должен, в первую очередь, интересовать опре-
деленный круг наиболее важных вопросов, большинство 
из которых весьма подробно рассмотрены в [2].

Хотя мелочей здесь нет, сведем проблему выбора DC/DC-
преобразователя к нескольким понятным пунктам. Итак, 
что мы должны учесть:

1. назначение изделия, для которого мы выбираем 
DC/DC-преобразователь, и перечень сопутствующих 
стандартов безопасности, электромагнитной совме-
стимости вкупе с выполнением требований по защите 
окружающей среды;

2. диапазон рабочих температур;
3. необходимый диапазон входных напряжений;
4. диапазон нагрузок по току;
5. необходимое номинальное выходное напряжение (на-

пряжения) во всем диапазоне нагрузок и приемлемую 
точность его (их) поддержания, не забыв при этом 
учесть реакцию на изменение нагрузки (так называемый 
сброс/наброс), которая, из-за особенности петли регу-
лирования конкретного типа преобразователя, может 

вызвать недопустимый для нашего конечного изделия 
переходной процесс;

6. допустимую для нашего конечного решения площадь 
размещения преобразователя и максимальную высоту 
профиля, учитывая все необходимые для его конечной 
реализации элементы, т. е. рассматривать решение уже 
в виде законченного устройства;

7. приемлемый уровень КПД во всем диапазоне нагрузок;
8. надежность конечного решения DC/DC-преобразо-

вателя в реальных условиях эксплуатации;
9. граничную цену конечного решения DC/DC-преобразо-

вателя и определение его поставщика.

Хотя сегодня на рынке предлагаются DC/DC-
преобразователи, как говорится, на любой вкус, цвет 
и кошелек, для начала все сводится к основному вопросу: 
покупаем мы изолированный или неизолированный DC/DC-
преобразователь. Чтобы ясно понимать, о чем идет речь, 
кратко поясним: изолированный преобразователь подраз-
умевает, что его выход и вход не имеют гальванической 
связи и разделены изоляционным барьером с той или иной 
диэлектрической прочностью. Этот параметр указывает 
на устойчивость изоляционного барьера к приложенному 
между его входом и выходом напряжению и, в большин-
стве случаев, определяет возможную область применения 
устройства. Соответственно, неизолированный преобразо-
ватель не обеспечивает гальванической развязки между его 
входом и выходом, и этот факт также является определяю-
щим для областей его применения. Все изложенное — это 
глобальные различия, которые определяют схемотехниче-
ские решения, электрические характеристики и даже кон-
структивное исполнение преобразователей.

Понятно, что все это влияет на стоимость указанных типов 
DC/DC-преобразователей. Ответственному разработчи-
ку здесь необходимо пользоваться одним полезным прави-
лом. Его любил повторять Бенджамин Франклин — великий 
американский политический деятель, чей портрет украшает 
купюру в $100, дипломат, энциклопедист, писатель, журна-
лист, издатель и изобретатель. Для справки: это он ввел об-

силовая электроника
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щепринятое теперь обозначение электрически заряженных 
состояний «+» и «–» и объяснил принцип действия лейден-
ской банки, прародительницы всех современных конденса-
торов, установив, что главную роль в ней играет диэлектрик, 
разделяющий ее токопроводящие обкладки. Он говорил: 
A penny saved is a penny gained («Сбереженный пенни — это 
заработанный пенни»), что очень хорошо описывает его 
отношение к оптимизации стоимости конечного продукта.

Давайте более пристально взглянем с этой позиции на раз-
личия преобразователей (что поможет нам впоследствии), 
взвесив еще раз все pro et contra, и остановимся на нужном 
нам конкретном решении преобразователя для конкретно-
го конечного устройства. То есть попробуем уйти от харак-
терного для разработчиков искушения типа: «А давайте-
ка поставим сюда вот это, оно мне нравится!». Знакомый 
веский аргумент, не так ли?

Если обратиться к ценовому аспекту, то в общем плане 
выигрывают неизолированные преобразователи, что связа-
но с их природой. Однако это не касается корпусирован-
ных, полностью законченных решений с входными и вы-
ходными фильтрами, отвечающих жестким требованиям 
по электромагнитной совместимости и имеющих высокую 
механическую устойчивость. Здесь ценовые отличия в зна-
чительной степени нивелируются. Что касается топологии 
неизолированных преобразователей, то нам доступны по-
вышающие, понижающие, повышающее-понижающие и ин-
вертирующие топологии, которые уже стали классикой 
и описаны многократно. С некоторой доработкой, исполь-
зуя трансформатор, мы можем получить на базе неизоли-
рованных преобразователей решения с несколькими, чаще 
двумя, выходными напряжениями, причем одно из таких на-
пряжений будет изолированное, что дает целый ряд пре-
имуществ, свойственных их изолированным собратьям. 
Пример такого нечасто встречающегося в технической ли-
тературе и на практике решения приведен на рис. 1 [3].

Данная топология эффективна, но для относительно 
малых токов в дополнительной цепи. Автор статьи исполь-
зовал ее на практике для формирования двух напряжений 
3,3 В (3,5 А) и –12 В (0,250 мА) и использовал как часть 
системы питания ATX платы индустриального компьюте-
ра. Все это хорошо, но это не завершенное решение, ко-
торое можно купить в модульном исполнении. Самостоя-
тельно же, как мы определили еще в начале статьи, делать 
что-либо преобразующее не выгодно — это и дорого, 
и долго, и результат не гарантирован, и нужно нанимать 

специалистов в этом вопросе, которых у нас нет. Стоит от-
метить, что в виде неизолированных преобразователей, 
как правило, доступны только простейшие варианты, часть 
которых направлены на эффективную замену линейных ста-
билизаторов.

Что касается неизолированных преобразователей, они 
являются приемлемыми и оправданными для построения 
систем распределенного питания PoL (Point-of-Load), то 
есть тогда, когда нужно запитывать нагрузки в непосред-
ственной близости их размещения, при небольших длинах 
шин промежуточного питания. Еще один из вариантов  — 
это формирование питающих шин для плат небольших 
форм-факторов, где можно обойтись без разделения зе-
мель и, предпочтительно, нет гибридных решений, то есть 
там, где нет сочетания аналоговых и цифровых каскадов.

А что нам могут дать изолированные DC/DC-преобразо-
ватели? Для рядового разработчика, не очень вникающе-
го в суть такой «мелочи», как DC/DC-преобразователь 
(что потом может ему аукнуться уже на завершающей ста-
дии проекта), тем более в модульном исполнении, — это 
такой «черный ящик» с выводами, который просто вы-
полняет нужную функцию, как тот же конденсатор или 
транзистор. Основная его функция — это создание со-
ответствующего изоляционного барьера и выдача напря-
жения нужной мощности. Однако тут не все так просто 
и явно. Действительно, если вопрос упирается толь-
ко в изоляционный барьер, как, например, это показано 
на примере использования изделий известной компании 
TRACO Electronic в медицинском оборудовании в [4], или 
в случае, когда по причине значительной удаленности 
от основного источника питания требуется разделе-
ние земель, то здесь выбора нет и все ясно. Более слож-
ный вопрос касается, например, телекоммуникационного 
оборудования и систем с распределенным питанием при 
длинных промежуточных шинах, а также оборудования 
с каскадами смещенного типа.

Что нам могут предложить изолированные DC/DC-
преобразователи? Как говорил Сергей Капица в увлека-
тельной передаче нашей молодости «Очевидное–неве-
роятное», — «Вопрос, конечно, интересный». Для его 
раскрытия обратимся к практическим примерам, приве-
денным в [5]. Дело в том, что изолированные преобразо-
ватели могут в ряде случаев с успехом заменить неизоли-
рованные, дав нам целый ряд преимуществ, часто весьма 
существенных, которые упростят проектирование конеч-
ного изделия.

Поскольку изолированный DC/DC-преобразователь имеет 
плавающий выход, так как он не привязан к общему прово-
ду или, как мы часто говорим, к земле, то точно также мож-
но считать, что имеет место и плавающий вход. Поэтому 
любой изолированный DC/DC-преобразователь может 
быть использован для того, чтобы инвертировать поляр-
ность напряжения шины питания. Если гальваническая раз-
вязка посредством изоляции не требуется, но имеется общая 
точка подключения, то любой выход может быть привязан 
к любому входу, а также к любому желаемому опорному 
напряжению. На рис. 2 [5] показаны две возможные конфигу-
рации включения изолированных DC/DC-преобразователей 
для получения отрицательного напряжения на выходе 
из положительного напряжения на его входе, и наоборот. 
И если получить –15 В из +5 В можно и неизолированным 
DC/DC-преобразователем, то получить +5 В из –48 В уже 
не настолько  просто.

Рис. 1. Пример топологии неизолированного DC/DC-
преобразователя с двумя выходными напряжениями
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Существуют DC/DC-приложения, в которых гальваниче-
ская развязка через изоляцию не требуется, но требуется 
более высокое выходное напряжение, чем входное. В сле-
дующем примере, приведенном на рис. 3, показан удвоитель 
напряжения, выполненный на базе DC/DC-преобразователя, 
который продуцирует выходное напряжение, в два раза 
превышающее входное.

Рис. 2. Примеры преобразования полярности с использованием 
изолированного DC/DC-преобразователя

Рис. 3. Простой удвоитель напряжения

Рис. 4. Блок питания с тремя выходными напряжениями, 
использующий DC/DC-преобразователи (Внимание! Рисунок 
переделан под базу TRACO!)

Преимущества здесь скрываются в, казалось бы, странном 
факте: если DC/DC-преобразователь рассчитан на мощ-
ность 15 Вт, то при выходном напряжении, равном 12  В, 
он обеспечит рабочий ток до 1,25 A. Тем не менее это 
выходное напряжение находится выше входного напряжения 
12 В. Поэтому на нагрузку подается напряжение 24 В с током 
1,25 A, то есть мы имеем общую мощность 30 Вт.

Как известно, преимущество понижающих импульсных 
DC/DC-преобразователей над линейными заключается 
в том, что они потребляют по входу меньший ток, чем тот, 
который отдают в нагрузку. Если нам необходимо макси-
мально просто реализовать внутренние шины от промежу-
точной, причем с хорошим КПД и неизбежной развязкой 
по землям, то лучше приведенного на рис. 4 варианта най-
ти сложно.

И в заключение приведем еще один важный и полезный при-
мер. Если вы имеете на плате «сборную солянку» из ана-
логовых и цифровых каскадов, которые, кроме того, имеют 
общую шину питания 5 В и землю (т. е., на первый взгляд, 
разделить это нельзя), то для аналоговых интегральных 
схем могут возникнуть проблемы, вызванные значительным 
уровнем высокочастотных помех от цепей, несущих цифро-
вые сигналы. Это особенно заметно в измерительных, ау-
дио- или видеоприложениях. Что касается общего заземле-
ния, то оно часто требуется там, где аналоговые и цифровые 
части схемы используют один и тот же общий источник сиг-
нала. Это достаточно часто делает невозможным их полное 
гальваническое разделение.

силовая электроника
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Рис. 5. Неизолированный преобразователь +5 В в +5 В 
постоянного тока для очистки шины +5 В

Рис. 6. Рентгеновский снимок фрагмента импульсного 
стабилизатора известного бренда (изображение слева)
и реплики этого продукта, выполненные его конкурентом 
(изображение справа)

Рис. 7. Серия TEL 8 изолированных 8-Вт DC/DC-
преобразователей компании TRACO Electronic

На рис. 5 приведена, казалось бы, лишенная смысла схема, 
которая осуществляет преобразование входного напряже-
ния 5 В в выходное, равное тем же 5 В, причем это зачем-
то делает изолированный преобразователь в неизолирован-
ном включении. Причина, почему эта схема на самом деле 
имеет смысл, заключается в особенностях и технических 
характеристиках таких DC/DC-преобразователей. И она 
помогает решить проблему.

Как мы смогли убедиться, DC/DC-преобразователи, имею-
щие одинаковые названия, могут иметь совершено разное 
конструктивное исполнение. Вот почему в начале статьи 
среди важнейших вопросов был упомянут поиск надежного 
поставщика. Так что лучше и спокойнее иметь дело с извест-
ными брендами, тогда вы с уверенностью за свои деньги по-
лучите именно то изделие, которое выполнит все ваши тре-
бования, и вам не придется краснеть ни перед заказчиком 
проекта, ни перед конечным потребителем разработанного 
вами изделия.

Одним из таких проверенным временем брендов являет-
ся компания TRACO Electronic, которая в декабре 2016 г. 
выпустила на рынок линейку высококачественных преобра-
зователей телекомовского направления TEL 8 мощностью 
8 Вт [6], которые выпускаются под торговой маркой TRACO 
POWER (рис. 7).

Суть решения заключается в том, что диапазон входного 
напряжения преобразователя составляет +5 В с некоторым 
уровнем неравномерности из флуктуаций и помех, а его 
выходное напряжение поддерживается на уровне 5 В ±0,8%, 
поэтому такой преобразователь будет очищать не только 
шумы и помехи, но и любые небольшие вариации напряже-
ния по его входу, подавляя броски и переходные процессы, 
неизбежно возникающие в цифровых каскадах.

Подобная схема (рис. 5) использовалась автором в одном 
из серийных изделий специального назначения, в котором 
на одной предельно компактной печатной плате находи-
лись микроконтроллер с цифровыми каскадами, высоко-
чувствительный усилитель и аналоговые фильтры высоких 
порядков. Решение показало очень высокую эффективность 
при работе с сигналами уровнем в доли милливольт.

И в завершение если мы используем разделение по изоля-
ции, например, на уровне требований для телекоммуникаци-
онной аппаратуры, то стоит ли гнаться и использовать DC/
DC-преобразователи с очень высокой устойчивостью изо-
ляционного барьера? Если вы не стеснены в средствах и за-
казчик спокойно воспринимает ваш полет фантазии, то это 
ваше право, можно даже заказать преобразователь с инкру-
стацией, и, поверьте, вам его изготовят и поставят. Только 
ответственному разработчику лучше все же пользоваться 
правилом Бенджамина Франклина.

Как уже было сказано в начале статьи, разработчикам пред-
лагается множество DC/DC-преобразователей от большо-
го числа изготовителей. Здесь нужно помнить, что скупой 
платит дважды, и для ответственных изделий не вестись на 
сомнительные предложения с низкими ценами. Если вы ду-
маете, что за одним и тем же наименованием скрывается 
одно и тоже решение, то глубоко ошибаетесь. Реплика из-
вестного бренда может иметь такой же только внешний вид 
и название. Наглядный пример приведен на рис. 6 [5].

Вид снизу

Данные преобразователи отличаются не только высоки-
ми техническими характеристиками и малыми габаритами, 
но и высокой надежностью (не менее 1 млн. ч), диэлектриче-
ской прочностью изоляции (1800 В/1 с и 1500 В/60 с), высокой 
точностью установки номинального выходного напряжения 
(±2%) и его стабильностью (0,8% при изменении входно-
го напряжения во всем диапазоне и 1% во всем диапазоне 
нагрузок — от нуля до максимальной), развитой защитой 
от перегрузок (150%) с самовосстановлением (hiccup), не-
допустимо низкого входного напряжения и электростатики 
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на уровне требований стандарта EN 61000-4-2 (по воздуху 
±8 кВ, контакт ±6 кВ). Преобразователи серии TEL 8 
отвечают требованиям по электромагнитной совместимо-
сти и устойчивы к воздействию внешних помех с напря-
женностью поля до 10 В/м (стандарт EN 61000-4-3). Пре-
образователи выполнены в металлических алюминиевых 
корпусах и, что немаловажно, с уже встроенным фильтром 
подавления электромагнитных помех по нормам стан-
дарта EN55022 (класс A). Диапазон рабочих температур 
преобразователей серии TEL 8 –40...+80 °C с максималь-
ной температурой корпуса до +105 °C. Преобразователи 
могут использоваться в аппаратуре, работающей на высо-
те до 4 000 м над уровнем моря, имеют все необходимые 
сертификаты по безопасности и выполняют требования 
Директивы RoHS. Основные электрические параметры, 
позволяющие сделать предварительный выбор нужно-
го преобразователя, приведены в табл. 1. Полные данные 
преобразователей серии TEL 8 компании TRACO Electronic 
и ссылки для получения сертификатов доступны непосред-
ственно в их спецификации [6].
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Таблица 1

Номер для заказа Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Входной ток, макс., мА КПД, тип., %

TEL 8-1210
TEL 8-1211
TEL 8-1212
TEL 8-1213
TEL 8-1215
TEL 8-1222
TEL 8-1223

9–18 
(ном. 12)

3,3
5
12
15
24
±12
±15

1600
1600
665
535
335

±335
±265

78
81
84
84
85
85
84

TEL 8-2410
TEL 8-2411
TEL 8-2412
TEL 8-2413
TEL 8-2415
TEL 8-2422
TEL 8-2423

18–36
 (ном. 24)

3,3
5
12
15
24
±12
±15

1600
1600
665
535
335

±335
±265

78
82
85
85
86
85
86

TEL 8-4810
TEL 8-4811
TEL 8-4812
TEL 8-4813
TEL 8-4815
TEL 8-4822
TEL 8-4823

36–72 
(ном. 48)

3,3
5
12
15
24
±12
±15

1600
1600
665
535
335

±335
±265

78
81
85
85
86
86
86
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ИНТЕРФЕЙСЫ 
СРЕДСТВ 
ИНДИКАЦИИ

дисплеи и мониторы
Тимур Рузиев

displays@ptelectronics.ruматериал на сайте: 59.66

Устройства графического отображения информации, моду-
ли ЧМИ уже давно нашли применение в автоматизирован-
ных комплексах и системах. Шкафы управления, оператор-
ские панели сегодня сложно представить без основного 
окна коммуникации между пользователем и автоматикой 
— без монитора. При выборе компонента отображения 
перед специалистами всегда стоит вопрос упрощения 
инженерных разработок в проекте и оптимизации издер-
жек, особенно остро – в высокосерийных повторяющих-
ся проектах. Обычно проектировщики останавливаются 
на более простых в плане интеграции решениях с интер-
фейсами VGA и DVI, реже HDMI. Эта статья предлагает 
классификацию интерфейсов средств индикации, а также 
описывает проблемы, с которыми сталкиваются разработ-
чики, выбирая устройство отображения. Кроме того, будут 
рассмотрены предполагаемые решения этих, порой непро-
стых, инженерных задач.

Введение

В статье пойдет речь об индустриальном и коммерческом 
сегментах дисплеев. Их подробное описание и сравнение 
характеристик дано в материале, опубликованном в одном 
из прошлых номеров журнала «Control Engineering Россия» 
[1]. Для правильного понимания таких терминов, как «дис-
плей» и «монитор», рекомендую ознакомиться с упомяну-
той публикацией.

Для начала уточним, что дисплей, он же TFT-модуль/панель/
матрица, — это лишь функциональный узел, отвечающий 
только за отображение информации. В то же время мони-
тор — устройство более высокого уровня, с привычными 
для нас интерфейсами (VGA/DVI/HDMI), корпусом, OSD-
панелью управления. 
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Что касается разделения «коммерческий/индустриальный», 
то условимся так: «коммерческие» TFT-модули — продукт 
для изделий массового спроса, в частности бытовой техни-
ки, мобильных устройств, телевизоров. Этому сегменту мат-
риц свойственна высокая серийность, крайне низкая стои-
мость и весьма короткий срок нахождения в производстве. 
TFT-модули индустриального класса, напротив, стабильно 
изготавливаются 3–5 лет и больше и зачастую, но не всегда 
имеют расширенные эксплуатационные параметры, а перед 
снятием их с производства обычно анонсируется модель-
«преемник», близкая по характеристикам. В свою очередь, 
стоимость данного сегмента TFT-матриц заметно выше 
коммерческого класса. В дальнейшем разговор пойдет пре-
имущественно об индустриальном сегменте матриц.

Основные игроки

Самыми распространенными интерфейсами управления 
TFT-матриц считаются CMOS, MIPI и LVDS. CMOS является 
весьма популярным для индустриального сегмента, но при 
этом используется в TFT-модулях с небольшим разреше-
нием (до 800×480 пикселей), а MIPI — интерфейс преиму-
щественно коммерческого мобильного сегмента. Поэтому 
далее мы будем рассматривать стандарт LVDS и коснемся 
ныне набирающего популярность интерфейса eDP (рис. 1).

Нетрадиционный LVDS

Многие разработчики всячески стараются избежать исполь-
зования LVDS при дизайне проектов и делают это небез-
основательно. По данному стандарту можно управлять 6-, 
8-, 10-битным цветом. Также LVDS позволяет управлять 
матрицами как с RGB-, так и с RGBW-пикселем. Кроме того, 
есть модификации стандарта dual LVDS и V-by-One HS (для 

управления дисплеями с высоким разрешением). Столь 
высокая вариативность интерфейса, с одной стороны, дает 
специалистам множество возможностей для реализа-
ции поставленных технических задач, с другой — сильно 
затрудняет работу с ним в силу малой стандартизованности 
интерфейса.

Отдельной проблемой можно назвать отсутствие каких-
либо стандартов в пиновке разъема в целом, да и выбор са-
мого разъема в частности. Каждый производитель дисплей-
ных модулей волен самостоятельно выбирать тип подсое-
диняемого коннектора и расположения контактов на нем. 
Из-за этого подключение TFT-матриц требует высокой сте-
пени кастомизации.

LVDS 63,3%

eDP 1,6%

Прочие 3,7%

CMOS 31,4%

Самые популярные 
интерфейсы 
на индустриальном 
рынке

по данным panelook.com

Рис. 1. Статистика eDP/LVDS/CMOS

Рис. 2. Структурная схема подключения TFT-модуля через контроллер преобразования интерфейсов
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Контроллер преобразования интерфейсов

Зачастую в применениях, не нуждающихся в особой кор-
пусной защите устройства вывода графической информации 
(например, средство отображения должно быть встрое-
но в стенку шкафа управления автоматикой), можно сокра-
тить производственные издержки, выбрав как раз дисплей 
с управлением по LVDS. 

Предположим, в шкафу находится некий Box-PC, информа-
цию с которого разработчик должен вывести на устройство 
отображения в стенке шкафа. Разработчик ограничен в бюд-
жете и для сокращения затрат решает не переплачивать 
за готовый монитор, а воспользоваться более дешевым ва-
риантом — TFT-матрицей с LVDS-интерфейсом. В таком 
случае незаменимой станет плата преобразования интер-
фейсов с привычного VGA/DVI на LVDS.

Производители плат преобразования интерфейсов, 
такие как Forenex, ICS Components и др., кроме самих кон-
троллеров поставляют также необходимые аксессуары 
и кабели соединения всех узлов комплекта, причем делают 
это комплексно. В комплекс входят LED-драйверы, OSD-
контроллеры, сенсорные экраны. Подобный способ избавля-
ет разработчика от множества проблем, сокращая конечную 
стоимость устройства отображения до 30% по сравнению 
с готовым индустриальным монитором.

Однако у такого решения не может не быть недостатков. 
Главными минусами являются не самое удобное крепление 
матрицы (у TFT-панелей чаще всего монтажные отверстия 
находятся в торцах модуля) и компонентов и большое коли-
чество кабелей, находящихся в шкафу (рис. 2). 

VGA/DVI vs. LVDS

Значительно меньшую конструктивную проблему представ-
ляет собой использование в качестве управляющего диспле-
ем сигнала LVDS напрямую с компьютера.

Производители одноплатных компьютеров нередко уста-
навливают на своем устройстве отдельный LVDS-интерфейс 
под TFT-матрицу. Таким образом, главная задача, лежащая 
на плечах разработчика, — поиск необходимого кабеля для 
подключения двух узлов. Подобные кастомизированные 
кабели любой длины и пиновки смогут за относительно 
небольшие деньги сделать азиатские производители дис-
плейной периферии. 

Дальше нас ждет eDP

Стандарт eDP (Embedded Display Port) относительно 
новый, о нем заговорили только в 2010 г. eDP был разра-
ботан как альтернатива интерфейсу LVDS и стремительно 
завоевал популярность в сегменте коммерческих ноутбучных 
матриц. Довольно быстрое развитие eDP в этом сегменте 
TFT-модулей вызвано сразу несколькими факторами, главный 
из которых — битрейт, приходящийся на сигнальную пару. 
По сравнению с классическим LVDS-каналом он выше в 2–3 
раза: до 21,6 Гбит/с вместо 7,5 Гбит/с у LVDS. Соответствен-
но, для передачи одной и той же картинки eDP потребуется 
меньшее количество сигнальных пар, а значит, весь соеди-

нительный тракт упрощается. Кроме того, eDP считается 
более помехозащищенным и менее энергопотребляющим 
интерфейсом.

Стремительно покорив рынок коммерческих ноутбучных 
TFT-матриц, eDP замедлился в своем внедрении в дру-
гие сегменты дисплейных продуктов, однако продвигает-
ся и в них. Не стал исключением и сегмент индустриаль-
ных матриц. «Топовые» производители индустриальных 
TFT-модулей уже серийно выпускают дисплеи, управление 
которыми осуществляется по eDP. На данный момент таких 
TFT-матриц на рынке найдется всего пара десятков штук, 
но если взглянуть в «роадмапы» изготовителей индустри-
альных дисплеев, то можно сказать, что есть положитель-
ная тенденция увеличения доли стандарта eDP по отноше-
нию к LVDS. Конечно, LVDS еще долго будет присутствовать 
на рынке и вряд ли полностью себя изживет, но в ближайшие 
несколько лет eDP будет определенно его теснить.

Со временем и производители одноплатных компьютеров 
будут все чаще закладывать eDP-стандарт в базовую ком-
плектацию своих девайсов. Сейчас эта функция преимуще-
ственно является опциональной, за разработку которой 
компании-изготовители чаще всего требуют дополнитель-
ную плату.

В заключение можно сказать, что в недалеком будущем мы 
увидим размытие границ между готовым монитором и дис-
плеем как узлом отображения информации. Во многом это-
му поспособствует развитие стандарта eDP.
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ЧТО ВЫБРАТЬ – ОДНОПЛАТНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР ИЛИ ПРОЦЕССОРНЫЙ 
МОДУЛЬ С ARM ИЛИ Х86 ПРОЦЕССОРОМ?

Олег Романов,
info@pt-air.ruматериал на сайте: 59.70

Зачастую при проектировании встраиваемых систем пе-
ред разработчиком встает непростой выбор между од-
ноплатными компьютерами (SBC – single board computer) 
и процессорными модулями (COM – computer on module). 
О том, как принять наиболее выгодное решение и какие 
факторы для этого необходимо учесть, мы расскажем 
в этой статье.

Сегодня вычислительные системы проникли во все сферы 
жизнедеятельности человека: высокопроизводительные 
встраиваемые системы используются в абсолютно разных 
областях, начиная от управления производственными лини-
ями и заканчивая медицинским оборудованием. Чтобы сде-
лать грамотный выбор в пользу той или иной встраиваемой 
системы, необходимо прежде всего проанализировать та-
кие показатели, как производительность и архитектура про-
цессора, реализованные интерфейсы, потребляемая энер-
гия, используемое программное обеспечение, стоимость 
и время разработки.

Понятно, что процесс проектирования становится все бо-
лее сложным. Используемые встраиваемые системы часто 
должны поддерживать определенные интерфейсы, требуе-
мые программным обеспечением конечного пользователя, 
работать при экстремальных температурах и обеспечивать 
низкое энергопотребление с высокой производительно-
стью в удаленном и необслуживаемом оборудовании с со-
ответствующей надежностью.

Разработчики должны ориентироваться в технических и ор-
ганизационно-коммерческих вопросах, влияющих на про-
ектирование, чтобы выбрать оптимальное решение. Пра-
вильно оценив все требования к разработке, инженеры 
в конечном итоге отдают предпочтение наиболее подхо-
дящему форм-фактору для создания системы. Технические 
и организационно-коммерческие нюансы могут иметь оди-
наковый приоритет при определении алгоритма проекти-
рования системы, поэтому они должны рассматриваться 
разработчиком в комплексе: так, например, нужно одина-
ково учитывать и производительность процессора и набор 
интерфейсов, и время разработки, повторяющиеся и еди-
новременные затраты на инженерные работы, возможность 
обновления, а также иные факторы. Отметим, что подроб-
ное техническое задание поможет значительно снизить ко-
личество возможных вариантов разработки системы в каж-
дом конкретном случае.

Какой форм-фактор лучше всего подходит 
для разрабатываемой системы?

Одноплатные компьютеры и процессорные модули мо-
гут предложить сходные возможности, предполагая при 

этом совершенно различные пути разработки для дости-
жения требуемой производительности. Долгосрочное вли-
яние принятого решения является существенным и связыва-
ет выбранный форм-фактор с жизненным циклом продукта. 
Выбор форм-фактора для создания системы может сильно 
ограничить требование по совместимости с существующи-
ми системами, в отличие от того, если бы система создава-
лась с чистого листа.

Одноплатные компьютеры – это готовое решение, кото-
рое позволяет исключить этап разработки и производства 
в случае применения процессорных модулей для создания 
несущей платы, следовательно, разработчики системы кон-
центрируются только на программных вопросах. Это ре-
шение позволяет максимально быстро вывести продукцию 
на рынок, однако оно обладает и более высокой стоимо-
стью. Так как одноплатные компьютеры выпускаются с уче-
том максимально возможного удовлетворения всех тре-
бований заказчика, то здесь не избежать избыточности 
по поддерживаемым интерфейсам: их количеству, объему 
установленной памяти и т. п. Также надо учитывать, что 
жизненный цикл системы будет ограничен сроком произ-
водства конкретного одноплатного компьютера, использу-
емого в этой системе. При его снятии с производства при-
дется обновлять и свою систему с учетом отличий нового 
компьютера от устаревшего, например, иное расположе-
ние разъемов интерфейсов на плате компьютера. На рын-
ке встраиваемых систем получили широкое распростране-
ние следующие форм-факторы одноплатных компьютеров: 
3,5’’ (146х102 мм), 2,5’’ (100х72  мм, альтернативное назва-
ние Pico ITX) и РС/104 (96х90 мм).

Особое внимание стоит уделить одноплатным компьюте-
рам стандарта РС/104. Дочерние платы, или модули рас-
ширения для компьютеров РС/104, имеют те же размеры 
96х90  мм, что и плата компьютера, и объединяются с ней 
жестко определенными стандартом интерфейсами PCI, PCI 
Express (PCIe) и ISA (в более ранних версиях) (рис.  1). Та-
ким образом, стандарт РС/104 позволяет избежать необхо-
димости в собственной разработке несущей платы и более 
оптимально сконфигурировать компьютер, используя мо-
дули различных производителей. Следует отметить, что за 
долгое время существования стандарта РС/104 множество 
производителей разработало огромное количество раз-
личных по назначению и выполняемым функциям модулей. 
Дополнительная свобода от конкретной платы компьюте-
ра обеспечивается тем, что в РС/104 разъемы интерфейсов 
на корпусе соединены с платой компьютера или модулем 
расширения с помощью кабелей. Ограничением в приме-
нении одноплатных компьютеров РС/104 является исполь-
зование процессоров небольшой мощности. Потребляемая 
мощность одноплатного компьютера РС/104 должна быть 
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не более 25 Вт, и связано это с ограничением по нагрузке ис-
пользуемых межплатных разъемов в стандарте РС/104. [1] 
Еще одной сложностью является то, что используются про-
цессоры в основном х86 архитектуры из-за применяемых 
в стандарте РС/104 интерфейсов. Совсем недавно в ARM-
процессорах стали использовать PCIe интерфейс, а ранее 
для применения ARM в одноплатных компьютерах РС/104 
приходилось использовать дополнительные микросхемы 
для реализации интерфейсов PCI, PCIe и ISA. [2] 

Процессорные модули (рис. 2) как компоненты, устанав-
ливаемые на печатную плату, оптимально устраняют избы-
точность системы.. Разработчик может максимально точ-
но следовать требованиям технического задания, учитывая 
размер печатной платы, ее форму, размещение интерфей-
сов и типы используемых разъемов, и применить при этом 
только ту периферию на несущей плате, которая необходи-
ма для данной системы. Благодаря стандартизации моду-
лей существует возможность простой модификации систе-
мы путем замены модулей на несущей плате. Таким образом, 
можно осуществить более тонкую настройку системы под 
требования заказчика и выпускать версии системы с более 
или менее производительными процессорами или даже ме-
нять архитектуру процессора путем простой замены мо-
дуля. Благодаря взаимозаменяемости модулей обеспечи-
вается легкое обновление системы при появлении новых 
процессоров, а это также продлевает жизненный цикл изде-
лия, делает его свободным от устаревания и снятия с про-
изводства конкретного модуля и устраняет зависимость от 
одного производителя.

Также, как и у одноплатных компьютеров стандарта РС/104, 
для процессорных модулей учитываются ограничения по 
мощности. Для модулей COM Express жестких стандартов 
не установлено, но значение потребляемой мощности опре-
деляется характеристиками межплатных разъемов. Оно со-
ответствует примерно 50 Вт для модулей Type 2, Type 6 
и Type 7 и 25 Вт для Type 10 (Mini COM Express), так как дан-
ный тип модулей использует только один разъем в отличие 

Рис. 1. Внешний вид компьютера PC/104 с дочерними платами

Рис. 2. Виды процессорных модулей

от предыдущих. [3] Строго ограничивают потребляемую 
модулем мощность стандарты Qseven – до 12 Вт и SMARC 
(Smart Mobility ARChitecture) – до 15 Вт. [4]

Насколько низким должно быть энергопотребление 
разрабатываемой системы?

Производительность процессора напрямую связана с энер-
гопотреблением: процессоры с более низкой производи-
тельностью требуют меньше энергии. Кроме того, выбор 
процессора  зависит также от системы охлаждения. Мень-
ше ограничений накладывает активная система охлаждения, 
позволяя выбрать процессор необходимой производитель-
ности. Когда же система ограничена пассивным безвенти-
ляторным охлаждением, в приоритете будут процессоры 
с низким энергопотреблением, и жертвовать придется про-
изводительностью процессора из-за ограничений по массо-
габаритным параметрам системы охлаждения.

В области малой мощности CISC (complex instruction set 
computer, компьютер с полным набором команд) платфор-
ма x86 исторически проигрывала архитектуре RISC (reduced 
instruction set computer,компьютер с сокращенным набо-
ром команд), на которой построены процессоры ARM. Бо-
лее простая архитектура ARM имеет небольшую площадь 
кристалла и существенно меньше потребляет энергию. Это 
преимущество позволило данным процессорам занять ве-
дущее место среди форм-факторов с минимальными раз-
мерами. Стандарты Qseven и SMARC изначально разраба-
тывались с учетом особенностей архитектуры ARM. Тем 
не менее, развитие платформы x86 продолжается, и сегод-
ня разработчики имеют доступ к малопотребляющим x86 
моделям. Новые процессоры обеспечивают более высокую 
производительность, чем у предыдущего поколения x86, 
при этом потребляя менее 10 Вт. Это позволило использо-
вать новые малопотребляющие процессоры x86 в модулях 
Qseven и SMARC и создать новый модуль COM Express Mini 
(Type 10), который обеспечивает преемственность стандар-
та COM Express в меньшем по размеру модуле.

Выбор операционной системы и программного 
обеспечения

На выбор архитектуры процессора, установленного на мо-
дуле или в одноплатном компьютере, влияет операцион-
ная система. И наоборот, если инженер ограничен в выборе 
операционной системы, это может повлиять на выбор ис-
пользуемого процессора.

Linux – наиболее универсальная операционная система. 
Она поддерживает как x86, так и ARM процессоры. Тради-
ционно при применении ARM использовались Linux и по-
строенная на ее основе Android. И только совсем недав-
но Microsoft портировала Windows для архитектуры ARM. 
Многие производители одноплатных компьютеров и про-
цессорных модулей с процессорами ARM ограничиваются 
поддержкой Linux, что накладывает ограничения на исполь-
зуемую операционную систему. В рассматриваемом случае 
более универсальными оказываются x86 процессоры. Они 
поддерживаются и Linux, и Windows, а при необходимости 
использовать VxWorks или QNX чаша весов будет склонять-
ся в сторону x86 процессоров, так как эти операционные си-
стемы поддерживают только некоторые ядра архитектуры 
ARM. В пользу Windows, даже при том, что она увеличивает 
стоимости системы, говорит огромный объем программно-
го обеспечения, системы разработки и отладки, написанные 
под эту ОС, и профессиональная поддержка.
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разработку несущей платы не остается, возникает необхо-
димость использовать одноплатный компьютер. Одноплат-
ный компьютер – это фактически готовая система, от вас 
требуется только добавить питание, подключить нужные 
интерфейсы, устанавить и отладить программное обеспе-
чение.

Такое же решение в пользу одноплатного компьютера, оче-
видно, принимается при небольших количествах разраба-
тываемой системы – например, 100 шт, – когда затраты на 
разработку и производство несущей платы явно превысят 
выгоду от применения процессорного модуля по сравнению 
с одноплатным компьютером.

Если необходимо обеспечить длительное время использо-
вания системы, например, от 10 лет, то решение с большой 
вероятностью будет принято в пользу применения процес-
сорного модуля. Жизненный цикл одноплатного компью-
тера напрямую зависит от жизненного цикла важнейших 
компонентов, установленных на плате компьютера, снятие 
с производства которых делает нецелесообразным модифи-
кацию машины и, следовательно, также ведет к снятию его
с производства. Такими важнейшими компонентами являют-
ся чипсет и процессор. Для примера, максимальный период 
производства серии Embedded компании Intel составляет 
всего 7 лет. Длительный жизненный цикл системы обеспе-
чивается простой заменой устаревших процессорных моду-
лей на разработанной вами несущей плате.

Еще сложнее сделать выбор между х86 процессорами 
и ARM. Как было рассмотрено ранее, немаловажную роль 
здесь сыграет применяемое программное обеспечение 
и энергопотребление системы. Windows и отсутствие жест-
ких ограничений говорит о целесообразности использова-
ния х86 процессоров, а Linux и экстремально низкое энерго-
потребление – об ARM.

Итак, как было продемонстрировано выше, обычно у раз-
работчика имеется несколько работоспособных вариантов 
создания системы. Целью же данной статьи было обратить 
внимание на основные факторы и помочь расставить пра-
вильные приоритеты для выбора наиболее оптимального 
варианта решения.
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Факторы, влияющие на стоимость системы

Стоимость системы формируется сложным многообразием 
факторов. Например, можно предположить, что стоимость 
зависит от размера модуля или одноплатного компьютера, 
мотивируя это тем, что на меньшей печатной плате уста-
новлено меньше компонентов. Тем не менее, в действи-
тельности меньший модуль может быть дороже, чем модуль 
большей площади. Технические характеристики, модель 
с одноядерным или четырехъядерным процессором и реа-
лизованные интерфейсы ввода / вывода являются теми усло-
виями, которые будут определять общую стоимость платы.

Ресурсы, потраченные на разработку и отладку, стоимость 
используемого программного обеспечения и оборудова-
ния – все это, в свою очередь, скажется на стоимости реше-
ния. Рассмотрим модули COM Express Basic, Compact и Mini 
форм-факторов с одним и тем же установленным процес-
сором. У модуля Mini меньше площадь печатной платы, но 
могут потребоваться те же функции, что в Basic и Compact 
модулях. Чтобы их эффективно реализовать, понадобятся 
дополнительные слои печатной платы, а это дорогостоящая 
и кропотливая инженерный работа, увеличивающая время 
разработки, и, соответственно, стоимость производства.

Инженерные затраты обычно выстраиваются таким образом: 
наиболее дорогостоящими являются полностью сформиро-
ванные, готовые к использованию одноплатные компьюте-
ры PC/104 (из-за плотности монтажа на печатной плате), за-
тем идут одноплатные компьютеры 3,5’’ и Pico ITX, близко по 
стоимости к ним находятся модули стандарта COM Express. 
Модули SMARC и Qseven имеют меньше компонентов и, как 
правило, имеют более низкую функциональность, чем COM 
Express, что заметно уменьшает их стоимость.

Для оценки полной стоимости системы нельзя оставлять 
без внимания ресурсы, потраченные на разработку, отлад-
ку и тестирование несущей платы для решения на процес-
сорных модулях. Данное решение (несущая плата + процес-
сорный модуль) начинает выигрывать по стоимости после 
превышения определенного количества изделий, когда сто-
имость разработки и отладки несущей платы начинает ком-
пенсироваться более дешевым производством несущей пла-
ты из-за более простой структуры и меньшим количеством 
реализованных интерфейсов по сравнению с одноплатным 
компьютером.

Нельзя забывать и о рабочем температурном диапазоне моду-
лей и одноплатных компьютеров. Использование компонен-
тов с так называемым индустриальным температурным диа-
пазоном –40…+85 °С  и последующие температурные тесты 
могут увеличить стоимость в 1,5 раза по сравнению с коммер-
ческими моделями 0…+70 °С. Поэтому нельзя пренебрегать 
возможностью смягчить требования к рабочему температур-
ному диапазону даже на 10…20 °С: так, рабочий температур-
ный диапазон –20…+75 °С значительно снизит стоимость ре-
шения по сравнению с –40…+85 °С. Также стоит обратить 
внимание, что минусовой диапазон –40…–20 °С больше влия-
ет на стоимость, чем плюсовой диапазон +60…+85 °С.

Выбор оптимального варианта

При жестких сроках сдачи работы, когда, например, на ре-
ализацию проекта дается не более полугода и времени на 






