
������ �������:  8-800-333-63-50   |   info@ptelectronics.ru   |   www.ptelectronics.ru 
����� ��������:  �����-���������, ������, ���������, ������ ��������, 

������������, �����������, ������, ��������, �����

Будущее 
         рядом

№
1 

(6
1)

 2
0

18 ÂÅÑÒÍÈÊ
ýëåêòðîíèêè
ОБРАЗЦОВЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И КОНСТРУКТОРОВ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 
STM32WB C. 34  

ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК 
НАЛИЧИЯ ВЗВЕШЕННЫХ
ЧАСТИЦ ОТ HONEYWELL C. 56  

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ



2



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №1 (61) 2018



2



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №1 (61) 2018

Кабельные соединения TE Connectivity  
(Backplane-системы) — альтернативное решение  
для объединительных плат и плат расширения

В статье рассмотрены характеристики 
и особенности кросс-плат с кабельным 
подключением модулей расширения, 
их преимущества перед классическими 
объединительными платами, потенциальные 
недостатки и особенности разработки таких 
систем.

Проблемы высокоскоростной передачи данных. 
Соединители cтандарта VPX

Решение конструкторских задач с помощью соединителей 
Molex

Портфель высокотехнологичных решений Molex для рынка 
ВЧ- и СВЧ-техники

«Серийно-заказные» соединители: превосходный вариант 
для медицинской аппаратуры

Пять причин заменить мезонинные SMT-соединители 
высокоскоростной системой NeoPress

В любой аппаратуре, где требуется 
высокая плотность монтажа, — 
телекоммуникационной, сетевой, 
промышленной, медицинской — может 
пригодиться высокоскоростная мезонинная 
система NeoPress с ее гибкой модульной 
конструкцией и монтажом запрессовкой.
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КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  
TE CONNECTIVITY (BACKPLANE-  

СИСТЕМЫ) — АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТ  

И ПЛАТ РАСШИРЕНИЯ
 

Скорости передачи данных все время растут, 
поэтому обычные печатные платы из FR4 уже не 
отвечают этим требованиям и не могут больше 
обеспечивать необходимую скорость переда-
чи, особенно от 25 Гб/с и выше. Сетевые ком-
мутаторы и маршрутизаторы (рис. 1) требуют 
максимальной пропускной способности с ис-
ключительной целостностью сигнала. Эти си-
стемы отличаются очень большими вычисли-
тельными мощностями, и используемые в них 
кросс-платы и платы расширения, которые они 
поддерживают, становятся все более объемны-
ми и сложными. 

Многие производители оборудования нахо-
дятся в поиске альтернативных способов под-
ключения к печатным платам. В такой ситуации 
высокоскоростные платы с проводным подклю-
чением модулей расширения рассматриваются 
как основная замена. 

ПОЧЕМУ КАБЕЛЬНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ 
РАСШИРЕНИЯ? 
Технология построения backplane-систем с ис-
пользованием кабельного подключения плат 
расширения существует уже более 10 лет. Улуч-
шение пропускной способности с 10 Гб/с до  
25 Гб/с и выше сделало это решение очень при-
влекательным для системных архитекторов. 
Кросс-платы с проводным подключением могут 

В статье рассмотрены характеристики и особенности кросс-
плат с кабельным подключением модулей расширения, их пре-
имущества перед классическими объединительными платами, 
потенциальные недостатки и особенности разработки таких 
систем, обеспечивающих высокую гибкость применения и про-
пускную способность с высокой целостностью сигнала.

Рис. 1.  

Сетевые 

маршрутизаторы  

и коммутаторы

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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решить три проблемы: увеличить производи-
тельность, уменьшить потери сигнала и обеспе-
чить гибкость маршрутизации.

• Более высокая производительность
Использование высокоскоростных объеди-

нительных плат с проводным соединением уве-
личивает производительность до 25 Гб/с и выше. 
Отличающийся от технологий с оптоволокон-
ной передачей данных, этот подход — один из 
нескольких работающих сценариев для постро-
ения мощных вычислительных и коммутацион-
ных узлов. Производители печатных плат могут 
изготавливать сложные многослойные печат-
ные платы, которые позволяют решать пробле-
мы компоновки и разводки высокоскоростных 
объединительных плат, но производство таких 
плат требует 20–30 этапов, при этом кросс-пла-
ты становятся в 5–10 раз дороже обычных печат-
ных плат.

• Соединение с малыми потерями
Требования к потерям в каналах переда-

чи данных становятся все жестче, поэтому раз-
работчикам необходимо максимально снизить 
вносимые потери в физических соединениях. 
Печатные платы имеют собственные вносимые 
потери. Например, обычная плата Meg 6** име-
ет потери около 0,75 дБ/дюйм на 12,5 ГГц. В то же 
время кросс-плата с кабельным подключени-
ем на основе соединителя STRADA Whisper от 
компании ТЕ показывает потери около 0,11 дБ/
дюйм. Высокоскоростное кабельное соедине-
ние позволяет конструкторам уменьшить вноси-
мые потери, обратные потери, фазовые сдвиги 
и перекрестные помехи и другие потери, вли-
яющие на целостность сигнала, а также увели-
чить пропускную способность до 25 Гб/с и выше,  
в соответствии с требованиями производителей 
оборудования. Снижение вносимых потерь с по-
мощью высокоскоростных кабелей также по-
зволяет добиться того, что целостность сигна-

ла будет сохраняться на расстояниях в 2–4 раза 
больше, чем у обычных кросс-плат с платами 
расширения. Данная технология очень важна, 
так как позволяет использовать каналы данных 
длиной более 1 метра в полноценных системах 
со стоечными конструкциями. 

• Гибкость подключения
С помощью системы проводного подключе-

ния производители могут получать гибкие кон-
структорские решения, предлагая интеграторам 
множество различных конфигураций систем. 

ПРОБЛЕМЫ ДАННОГО 
ПОДХОДА 
Несмотря на все преимущества, существуют  
и потенциальные проблемы использования 
данной технологии. Первая – большое количе-
ство соединений, которое может потребовать-
ся. Большие коммуникационные системы обыч-
но требуют использования кабельного способа 
подключения из-за большего объема данных, 
проходящих между платами расширения и ком-
мутационными платами. Как привило, все платы 
в системе объединены между собой, при этом 
образовывается множество прямых соедине-
ний. Такие соединения реализуются с помощью 
дифференциальных пар на основе твинаксиаль-
ного кабеля, поэтому может понадобиться мон-
таж множества электрических соединителей  
и разъемов по краям дочерних плат. 

Построение backplane-систем с кабельным 
подключением плат расширения также требу-
ет создания сложной схемы конфигурации ка-
бельной части. Поэтому необходимо близкое 
сотрудничество производителей оборудова-
ния и разработчиков решений по трассировке 
и маршрутизации. Тысячи прямых соединений 
в одной системе усложняют разводку кабелей. 
Кроме того, иногда возникает проблема под-
ключения, связанная с тем, что провода име-
ют разную длину и способность к изгибу, и это 
также может повлиять на электрическую и ме-
ханическую производительность. Надежность  
и высокая производительность перед и после 
тестирования изделия должна гарантироваться 

Рис. 2.  

Кабельные сборки 

для подключения 

объединительных 

плат

* Megtron 6 — современный материал, разработан-

ный для производства высокочастотных печатных плат.
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в соединителе (обычно 85–100 Ом), чтобы га-
рантировать целостность сигнала на скорости 
передачи 25 Гб/с и выше. Обычно контакты ка-
белей привариваются (лазером, ультразвуком 
или контактной электросваркой) или паяют-
ся. Процесс производства должен быть точным  
и постоянно контролируемым для получения 
качественных и надежных изделий. 

Как правило, решение о применении ка-
бельных backplane-систем зависит от требо-
ваний, предъявляемых к стоимости системы  
и гибкости ее конструкции. Если гибкость 
конструкции — это основное требование  
к системе, то backplane-системы с кабельным 
подключением модулей расширения — это 
лучшее решение. 

РЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ  
TE CONNECTIVITY 
Потребность в кабельных backplane-системах  
с ростом скоростей передачи данных будет воз-
растать: с 25 Гб/с NRZ*** и 56 Гб/с PAM-4**** до 
56 Гб/с NRZ и 112 Гб/с PAM-4. Новые требования 
к целостности сигнала также предполагают ис-
пользование кросс-плат с кабельным подклю-
чением в больших системах, предназначенных, 
в частности, для сетей общего назначения и вы-
сокопроизводительных вычислительных сетей. 
Использование печатных плат становится не-
выгодным на высоких скоростях передачи дан-
ных, поэтому в качестве решения этой пробле-
мы компания TE предлагает разъемы STRADA 
Whisper (рис. 3). 

Разъемы STRADA Whisper имеют крайне низ-
кие вносимые потери (0,11 дВ/дюйм против по-
терь в 0,75 дБ/дюйм при 12,5 ГГц на печатной 
плате), что позволяет сохранять целостность 
сигнала в 2–4 раза больше, чем в конструкци-
ях с обычными печатными платами. Снижение 
вносимых потерь достигается применением 
высокоскоростных кабелей, улучшающих за-
пас канала и позволяющих создавать все новые 
гибкие конструкции. 

Кабельные разъемы STRADA Whisper так-
же обеспечивают механическую надежность  

** NRZ (non return to zero) код (англ. код без воз-

вращения к нулю) — один из способов линейного ко-

дирования, используется при передаче дискретных 

сообщений в канале связи, формируя сигнал, переда-

ваемый на расстояние.

*** PAM-4 — технология кодирования с использо-

ванием 4-уровневой импульсной амплитудной моду-

ляции.

Михаил Белянский,  

инженер по внедрению  

PT Electronics

mikhail.belyanskiy@ptelectronics.ru

Кабельные backplane-системы на осно-
ве разъемов серии STRADA Whisper от  
TE Connectivity — действенный инструмент 
в решении задач, продиктованных требо-
ваниями времени к поддержанию высо-
кой скорости передачи данных. К сожале-
нию, практика применения соединений 
на основе печатных плат пока носит ши-
роко распространённый характер среди  
отечественных производителей коммута-
ционного и сетевого оборудования. Зада-
ча данной статьи и компании PT Electronics 
— привлечь внимание разработчиков к вы-
сокотехнологичным решениям одного из  
лидеров рынка высокоскоростых соедини-

телей — компании TE Connectivity. 

и на этапе кабельной сборки, и на этапе сборки 
всей системы, что осложняется из-за большого 
объема кабельных сборок.

Другая проблема — это значительное коли-
чество требуемых кабелей. Некоторые системы 
могут включать тысячи дифференциальных ка-
налов, поэтому возможно, что понадобятся ки-
лометры твинаксиального кабеля. Все это до-
бавляет вес системе по сравнению с обычным 
решением, подразумевающим непосредствен-
ное параллельное подключение плат расшире-
ния в кросс-плату. И это становится проблемой 
не только при упаковке и транспортировке, но 
и является важным фактором при ударах и ви-
брации, а также при проверочных испытаниях. 

Кроме того, важным моментом является со-
гласование импеданса при заделке кабеля  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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и лучшую в своем классе целостность сигнала  
и электрические характеристики из всего се-
мейства разъемов STRADA. Разъемы могут под-
держивать 25–56 Гб/с PAM-4 с возможным рас-
ширением до 56 Гб/с NRZ и 112 Гб/с PAM-4. 

Как партнер, компания TE Connectivity по-
могает решать задачи, связанные с разработ-
кой систем с использованием кросс-плат. При 
возникновении сложностей, связанных с со-
ставлением схемы, инженерная экспертиза от 
TE позволяет разработать наиболее оптималь-
ные решения, а расширенное тестирование га-
рантирует, что полученный результат надежен 
так же, как и результат от поставщика печатных 
плат. Компания TE разработала методы прессо-
вания, прототипирования и подготовки к про-
изводству для монтажа, загрузки, компонов-
ки и разводки кабелей, чтобы удовлетворять 
большинству требований по разводке и разме-
рам систем. Процесс производства кабельных 
разъемов STRADA Whisper включает расширен-
ные электрические и визуальные проверки ка-
чества с очень жесткими допусками, что отра-
жается на точности и качестве производимой 
продукции.

TE Connectivity предлагает три основ-
ных решения для разъемов серии STRADA 
Whisper: кабельные сборки, кастомизирован-
ные кабельные решения и полные конструк-
ции с использованием кросс-плат для кабель-
ных backplane-систем. Компания TE использует 
свою собственную серию кабелей MADISON  
с оригинальным дизайном (рис. 4), что позволя-

Рис. 3.  

Кабельные разъемы 

STRADA Whisper

Рис. 4.  

Кабели MADISON  

от TE Connectivity

ет сохранять максимально низкую стоимость кабельных сборок на основе 
разъемов STRADA Whisper. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тенденции к увеличению скорости передачи данных в коммуникацион-
ном оборудовании продолжают развиваться. Обычные соединения на 
основе печатных плат имеют ограничения по целостности сигнала при 
скорости передачи выше 25 Гб/с, что приводит к необходимости исполь-
зования более дорогих материалов ради сохранения требуемых параме-
тров, а это в свою очередь увеличит стоимость всей системы. Применение 
кабельных соединений от компании TE Connectivity позволяет сохранять 
целостность сигнала и добиться конструкционной гибкости, создавая воз-

можность использования высоких скоростей передачи данных 
(56 Гб/с NRZ и 112 ГБ/с PAM-4). 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. СОЕДИНИТЕЛИ 

СТАНДАРТА VPX

Иван Завалин, elmeh@ptelectronics.ru

ТРЕБОВАНИЯ  
К ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
Стандарт VPX пришел на смену устаревшему 
стандарту VME, который использовался с конца 
1980-х годов. Его появление связано с тем, что 
VPX — это не только более совершенная техно-
логия высокоскоростной передачи данных, но 
прежде всего технология замены и/или модер-
низации оборудования. Благодаря VPX теперь 
имеется возможность заменить любой из моду-
лей в полевых условиях без привлечения высо-
коквалифицированного персонала.

Современные развивающиеся проекты мож-
но разделить на две категории:
1) проекты, основанные на событийно-ориен-

тированной архитектуре1;
2) проекты на основе программирования, 

управляемого данными2.

Приложение, управляемое событиями, ис-
пользуется, например, для управления двига-
телями и исполнительными механизмами, пу-
сковыми установками. Это в целом приложения  

в виде тех или иных систем управления, кото-
рые не требуют высокой скорости реакции или 
повышенной вычислительной мощности. В при-
ложениях, управляемых событиями, будут и да-
лее использоваться существующие архитектуры 
с более низкой стоимостью, такие как VME или 
cPCI. Для приложений, управляемых данными, 
требуется высокая скорость и вычислительная 
мощность, что обеспечивается архитектурой 
VPX. Применения, ориентированные на управ-
ление от данных, включают в себя радиолока-
ционные системы, системы сбора и хранения 
информации, многофункциональные цифровые 
системы.

С увеличением скоростей и мощностей од-
ноплатных компьютеров и устройств ввода-вы-

В статье описываются основные характеристики соедините-
лей стандарта VPX, приводятся результаты испытаний соеди-
нителей серии KVPX компании Smiths Interconnect.

1 Событийно-ориентированная архитектура — 

архитектура, управляемая событиями (event-driven 

architecture, EDA), является шаблоном архитектуры 

программного обеспечения, позволяющим создание, 

определение, потребление и реакцию на события. Со-

бытие здесь можно определить как существенное из-

менение состояния.
2 Программирование, управляемое данными 

(data-driven programming), — метод, при котором 

программный код, хотя и отделен от входных данных, 

но спроектирован таким образом, что логика про-

граммы определяется именно входными данными.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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вода возникла необходимость улучшения пе-
редачи сигналов или данных для повышения 
производительности многих высоконадежных 
и ответственных систем. Сейчас при проектиро-
вании устройств пытаются превзойти порог ско-
рости 1 Гбит/с, используя архитектуру VME64x. 
Это намного медленнее коммерческих и теле-
коммуникационных стандартов, имеющих ско-
рости передачи выше 6,25 Гбит/с, и недостаточ-
но быстро, чтобы предоставлять информацию  
в режиме реального времени. Данное ограниче-
ние архитектуры стандарта VME является основ-
ной движущей силой, определяющей необходи-
мость перехода к стандарту VPX.

В настоящее время VPX становится стандар-
том для высокопроизводительных и высоко- 
надежных систем, в которых используются высо-
коскоростные сети с последовательной переда-
чей данных, такие как Serial RapidIO, PCI Express 
или Ethernet. Первые стандарты VPX имели ско-
рость передачи данных 3,124 Гбит/с, но затем 
быстро перешли на 6,25 Гбит/с для поддержки 
Serial RapidIO Gen2 и PCIe 2.0. В последнее вре-
мя системы с PCIe 3.0 и 10GBASE-KR стремятся к 
скорости 10 Гбит/с.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимальное сохранение целостности сигна-
ла при передаче данных со скоростью более 
6,25 Гбит/с является критическим фактором при 
сравнении соединителей стандарта VPX (рис. 1). 
Влияние этого фактора будет возрастать по мере 

того, как развитие технологий продолжит стал-
киваться с ограничениями из-за скорости пере-
дачи данных. При оценке целостности сигнала 
у соединителей ключевыми параметрами явля-
ются импеданс, возвратные потери (коэффици-
ент отражения), вносимые потери (затухание) 
и перекрестные помехи при требуемых скоро-
стях передачи данных. Эти показатели были из-
мерены для соединителя серии KVPX компании 
Smiths Interconnect.

СОГЛАСОВАНИЕ  
ПО ИМПЕДАНСУ
Использование соединителей, согласованных 
по импедансу, является стандартной практикой 
в системах высокоскоростной передачи дан-
ных. Согласование по волновому сопротивлению  
в линии передачи требуется для того, чтобы ми-
нимизировать отражения сигнала, максимально 
точно передать его амплитуду и таким образом 
максимизировать мощность на принимающей 
стороне. В рассматриваемом случае для того, 
чтобы обеспечить целостность передаваемого 
сигнала, важно поддерживать дифференциаль-
ное сопротивление линии передачи как можно 
ближе к волновому сопротивлению 100 Ом. Это 
требование касается и соединителей, которые  
в случае их несоответствия данному требованию 
будут вносить неоднородность в тракт переда-
чи, вызывая искажения сигнала в линии. На рис. 2 
приведены результаты измерения волнового со-
противления дифференциальной пары для четы-
рех пар контактов соединителя серии KVPX.

Рис. 1.  

Соединитель 

стандарта VPX 

компании Smiths 

Interconnect
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ВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ
Возвратные потери, или потери на отражение, — 
это параметр, определяющий уровень отражен-
ного сигнала. Отражение возникает из-за несо-
впадения сопротивлений по ходу прохождения 
сигнала. Уровень потерь на отражение выража-
ется в децибелах (дБ). Когда высокоскоростной 
сигнал проходит через всю линию передачи, 
некоторая часть энергии сигнала из-за неодно-
родности импеданса возвращается к его источ-
нику. Наличие отраженного сигнала крайне не-
желательно, так как он мешает прохождению 
первичного сигнала. Возвратные потери — это 
показатель качества согласования всех физиче-

ских устройств в линии передачи данных. Необ-
ходимо, чтобы рассогласование было как можно 
ниже и в конечном счете не превышало уровень 
минус 10 дБ от амплитуды первой гармоники ос-
новной частоты передачи. На рис. 3 показаны 
результаты измерения уровней сигналов для че-
тырех дифференциальных пар соединителя се-
рии KVPX компании Smiths Interconnect.

ВНОСИМЫЕ ПОТЕРИ
Термин «вносимые потери» при измерении по-
терь сигнала в линии передачи заменил термин 
«затухание». Когда высокоскоростной сигнал 
проходит через всю линию передачи данных, на 
приемном конце линии оказывается только не-
которая часть передаваемого сигнала. Причи-
на кроется в наличии внутренних потерь из-за 
неоднородностей параметров линии передачи, 
а также потерь мощности, связанных с физиче-
скими свойствами материалов, из которых из-
готовлена линия. Таким образом, уровень мощ-
ности сигнала вдоль линии передачи затухает. 
Термин «вносимые потери» используется для 
характеристики относительного количества по-
терянной мощности в линии передачи. Чтобы 
максимизировать передаваемую мощность, же-
лательно иметь как можно более низкий уро-
вень вносимых линией потерь. Для достиже-
ния приемлемого уровня вносимых потерь, не 
превышающего –3 дБ, нужен соединитель, со-
ответствующий частотным требованиям к ли-
нии передачи данных. Уровень –3 дБ выбран для 
удобства как точка отсчета, соответствующая по-
ловине входной мощности. График измеренных 
для четырех дифференциальных пар контактов 
соединителя величин вносимых потерь в зави-
симости от частоты передаваемого сигнала изо-
бражен на рис. 4.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПОМЕХИ
Перекрестные наводки, или перекрестные по-
мехи, – искажение сигнала, создаваемое по-
мехами от линии передачи, расположенной  
в непосредственной близости от источника сиг-
нала. Выделяют два типа показателей для оценки 
уровня перекрестных помех — это перекрест-
ная наводка на ближнем конце NEXT (near-end 
crosstalk) и перекрестная наводка на дальнем 
конце FEXT (far-end crosstalk). Цель разработчи-
ка — свести к минимуму оба типа перекрестной 
помехи. В соединителе серии KVPX компании 
Smiths Interconnect, благодаря оптимизиро-
ванной конструкции и наличию заземляющего 
экрана между наборами контактов, минимизи-
руется взаимодействие между дифференциаль-
ными парами, по которым передаются сигналы, 

Рис. 2.  

Импеданс 

соединителя серии 

KVPX

Рис. 3.  

График возвратных 

потерь соединителя 

KVPX

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 5.  

Глазковая 

диаграмма  

с перекрестными 

наводками для 

соединителя KVPX

Таблица.  

Параметры глазковой диаграммы

Высота глазка 130,3 мВ

Ширина глазка 45,03 пс

Фазовое дрожание сигнала 9,9661 пс

Скорость передачи данных 16 Гбит/с

Рис. 4.  

График вносимых 

потерь соединителя 

серии KVPX

Рис. 6.  

Гиперболоидный 

контакт

что обеспечивает минимальные значения NEXT 
и FEXT. На рис. 5 и в таблице отображена глазко-
вая диаграмма передачи сигнала со скоростью 
16 Гбит/с с учетом перекрестных помех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на результатах представленных 
измерений, можно с уверенностью судить  
о качестве соединителей серии KVPX при вы-
сокой скорости передачи данных. Частота, на 
которой вносимые потери соединителя до-
стигают –3 дБ, принимается в качестве по-
рогового значения. Эта частота соотносится 
с частотой первой гармоники на максималь-
ной скорости передачи данных, и чтобы вы-
числить значение скорости, она умножается 
на два. Основываясь на этом методе, устано-
вили, что соединитель KVPX компании Smiths 
Interconnect, вносимые потери которого нахо-
дятся ниже уровня –3 дБ на частоте 8 ГГц, спо-
собен передавать сигналы со скоростью выше 
10 Гбит/с. При этом механическая прочность 
и долговечность гиперболоидного контакта 
Hypertac (рис. 6) позволяют применять соеди-
нители KVPX в устройствах, где качество сиг-

нала и соединителя критичны и играют 
важную роль.
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РЕШЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ  
ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ  

СОЕДИНИТЕЛЕЙ MOLEX*

 

В статье рассмотрены ключевые характеристики двух видов со-
единителей Molex, востребованных во многих сферах примене-
ния. Силовые соединители Multicat сочетают высокие техниче-
ские характеристики с компактными размерами, а герметичные 
соединители ML-XT обеспечивают надежность сельскохозяй-
ственных транспортных средств за счет использования уникаль-
ной технологии литья.

СОЧЕТАЯ НЕСОЧЕТАЕМОЕ:  
СИЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 
MULTICAT
Инженерам нередко приходится выбирать из не-
скольких силовых соединителей, ни один из кото-
рых не обладает всей совокупностью нужных ка-
честв, и в итоге идти на компромиссы. Например, 
если не удается найти компактный соединитель, 
который бы выдерживал требуемую токовую на-
грузку, иногда используют мощный соединитель, 
увеличивающий габариты конструкции. Для ре-
шения подобных проблем компания Molex разра-
ботала систему силовых соединителей MultiCat. 
Она позволяет справиться с целым рядом труд-
ностей инженерного характера, сочетая в себе 
порой несовместимые качества.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

* по материалам сайта www.connector.com
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Рассмотрим три ключевые характеристики си-
ловых соединителей MultiCat на примере трех за-
дач, которые они помогают решить конструкторам.

Задача №1: поиск компактного и одно-
временно стойкого к внешним воздей-
ствиям соединителя

Для систем промышленной автоматизации 
требуются мощные соединители, которые бы по-
мещались внутри электродвигателя и при этом 
выдерживали высокие температуры, характер-
ные для промышленных условий эксплуатации.

Решение: благодаря своим компактным  
и легким корпусам соединители MultiCat хоро-
шо подходят для выполнения соединений типа 
«провод-провод» (рис. 1) и «провод-плата» — 
в электродвигателях, где объем пространства 
ограничен. Эти соединители также отличаются 
повышенной максимальной рабочей темпера-
турой (+150 °C), что позволяет им выдерживать 
жесткие промышленные условия эксплуатации.

Задача №2: обеспечение компактности и 
надежности при высокой токовой нагрузке

Чтобы удовлетворить рыночный спрос на 
компактные и механически прочные изделия 
при оптимальном уровне прибыли, производи-
телям аппаратуры нужны надежные электриче-
ские соединители, которые бы не увеличивали 
производственные затраты и габариты кон-
струкции. Но замковые устройства, обеспечива-
ющие надежное соединение, обычно металли-
ческие, отчего возрастают размеры и стоимость 
соединителя. Поэтому конструкторам аппара-
туры часто приходится жертвовать экономиче-
ской эффективностью и компактностью при вы-
боре соединителя с замковым устройством.

Решение: поскольку замковое устройство со-
единителей MultiCat выполнено не из металла, 
оно обеспечивает надежное соединение без до-
полнительных затрат при сохранении компакт-
ности и малого веса.

Задача №3: конструирование с расче-
том на большое число циклов сочленения- 
расчленения

Для медицинской диагностической аппа-
ратуры, беспилотных летательных аппаратов  

Рис. 1.  

Соединительная 

пара коннекторов 

MultiCat типа 

«провод-провод»

и промышленных электродвигателей требуются 
соединители с высокой допустимой токовой на-
грузкой и большим механическим ресурсом, но 
при этом с низкими временными затратами на 
сборку и обслуживание.

Решение: замковое устройство соедини-
телей MultiCat с принудительной фиксацией 
(рис.  2) запирается и отпирается вручную, благо-
даря чему их легко сочленять и расчленять. Это 
упрощает сборку и обслуживание. Кроме того, 
соединители MultiCat при максимальном токе 
на контакт 14–40 А выдерживают не менее 500 
циклов сочленения-расчленения, поэтому они 
имеют больший срок службы и пригодны для 
применения в конструкциях, рассчитанных на 
много циклов сочленения.

Как можно было заметить, основной пробле-
мой силовых соединителей являются их габариты. 
Действительно, для замыкания цепей и проведе-
ния через себя больших токов необходимы круп-

ные металлические части, которые тяжело облечь 
в компактную форму. Но система MultiCat исполь-
зует неметаллический запирающий механизм, что 
облегчает вес и уменьшает размер разъема. Поми-
мо этого, прецизионные механические контакты 
MultiCat обеспечивают долговечность и правиль-
ное соединение силовых разъемов.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 
СИСТЕМА ML-XT
По данным опроса производителей сельско- 
хозяйственных транспортных средств (ТС), про-
веденного недавно компанией Molex, 90% про-

Рис. 2.  

Пример розетки 

кабельной сборки 

MultiCat c замковым 

устройством
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изводственных и эксплуатационных отказов 
соединителей связано с некачественной гер-
метизацией. На производстве число отказов 
уплотнения на каждую тысячу соединителей со-
ставляет от 25 до 500, а в ходе эксплуатации —  
от 10 до 20.

Для сельскохозяйственного ТС критически 
важна надежность. От машин, которые должны 
работать продолжительное время в жестких по-
годных условиях и среди грязи, зависит выжива-
ние аграрного предприятия на рынке. Ежеднев-
ный контакт с пылью, топливом и химическими 
загрязнениями вкупе с промывкой под высоким 
давлением оказывает разрушительное воздей-
ствие на сложные соединительные системы ТС. 
Чтобы защитить эти системы, необходимо гер-
метизировать соединители.

На протяжении нескольких десятилетий  
в сельскохозяйственных ТС применялась одна 
и та же система герметичных соединителей. Со 
временем электрические схемы этих машин ста-
новились все сложнее, и соответственно увели-
чивалось число таких традиционных соедини-
телей в конструкции. Когда отказы уплотнения 
стали происходить чаще, отраслевые специа-
листы занялись выяснением их причины. Ока-
залось, что потеря адгезии уплотнения к кор-
пусу соединителя и его отделение от корпуса 
вызываются химической эрозией силиконового 
уплотнения. Обычно силиконовое уплотнение 
изготавливается методом литья под давлением 
отдельно, а затем приклеивается к корпусу со-
единителя. Когда адгезия между уплотнением  
и корпусом нарушается, могут возникать зазоры,  
а иногда уплотнение полностью отделяется от 
соединителя. В результате и уплотнение, и сое-
динитель становятся непригодными.

Специалисты Molex задумались об этой про-
блеме еще задолго до выхода с производствен-
ной линии первого герметичного соединителя 
ML-XT. Прибегнув к международному инженер-
ному сотрудничеству, компания нашла способ 
создать соединитель не просто с более каче-
ственным уплотнением, а с уплотнителем, неот-
делимым от корпуса (рис. 3).

Ключевую роль в разработке такого решения 
сыграли инвестиции в технологию двухэтапного 
литья под давлением из кремнийорганического 
каучука. Эта технология позволяет отливать под 
давлением деталь из кремнийорганического ка-
учука на только что отлитую основу с исполь-
зованием тех же форм и литьевых смесей. В ре-
зультате в одном компоненте, составные части 
которого сцепляются друг с другом прочными 
ковалентными связями, объединяется несколь-
ко функций, элементов и материалов. А наличие 

разнообразной цветовой гаммы решений упро-
стит создание отличных друг от друга развязок 
(рис. 4).

Таким образом, данное решение экономически 
выгодное и обеспечивает высокую надежность 
соединения кабелей. Оно будет востребовано  
в таких применениях, как соединительные систе-
мы генераторов, мотоциклов, автобусов и другого 
наземного транспорта. Технология двухэтапно-
го литья под давлением из кремнийорганическо-
го каучука позволяет компании Molex создавать 
герметичные соединители системы ML-XT с жест-
ко закрепленным уплотнителем. Это, в свою оче-
редь, дает возможность производителям сель-

скохозяйственных ТС эффективнее защитить 
входящие в состав ТС ценные

 электронные системы.

Рис. 3.  

Система 

герметичного 

соединителя ML-XT

Рис. 4.  

Многообразие 

цветовых решений 

соединителей ML-XT
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ПОРТФЕЛЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ MOLEX  

ДЛЯ РЫНКА ВЧ- И СВЧ-ТЕХНИКИ*

 

75 Ом она позволяет наращивать число портов 
до 10 и имеет допуск в 1,00 мм, обеспечивающий 
высокую гибкость ортогонального сочленения 
в широком спектре типов радиовещательной  
и видеоаппаратуры. 

Характеристики системы
Электрические:

• диапзон частот: до 2 ГГц;
• рабочее напряжение: 250 В;
• номинальное сопротивление: 75 Ом.

Механические:
• метод сцепления: скольжение по направляю-

щим;
• сила вставки: 9,96 N;
• прочность: минимум 500 циклов спаривания;
• рабочая температура: от –40 до +85 °C.

 

В ходе международного симпозиума IEEE по СВЧ-технике 
(International Microwave Symposium, IMS) специалисты Molex  
в различных предметных областях продемонстрировали ряд 
надежных новаторских соединительных изделий и решений 
Molex для рынка ВЧ- и СВЧ-техники, охватывающих диапазон ча-
стот до 65 ГГц в том числе.

Так, на симпозиуме были представлены:

• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РЧ- И СВЧ-СОЕДИНИТЕЛИ
Ассортимент их включает многопортовые 
ВЧ-соединители, пылевлагозащищенные (IP) со-
единители, герметизированные ВЧ-изделия, 
беспаечные соединители для печатных плат, не-
магнитные соединители и широкий спектр ка-
бельных сборок и специальных адаптеров. Все 
это предлагается в исполнении с импедансом 
50 или 75 Ом.

• МОДУЛЬНАЯ ВЧ-СИСТЕМА 
ДЛЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТ DIN 1.0/2.3 
Данная система (рис.1) позволяет конструкторам 
сэкономить место и улучшить разводку меж-
платных ВЧ-сигналов в системе. С импедансом 

Рис. 1.  

Пример модульного 

решения углового 

DIN-соединителя 

1.0/2.3

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 3.  

Продукция SDP Telecom: а) коаксиальный 

изолятор; б) циркулятор

Рис. 2.  

Кабели Temp-Flex, 

вид в разрезе  

и сбоку

• ГИБКИЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ 
СВЧ-КАБЕЛИ С МАЛЫМИ 
ПОТЕРЯМИ TEMP-FLEX®

Кабели Temp-Flex (рис. 2) с твердой или одно-
нитевой изоляцией и улучшенными электри-
ческими характеристиками при работе в ши-
рокополосных схемах, предназначенные для 
жестких условий эксплуатации. Эти коаксиаль-
ные СВЧ-кабели с малыми и сверхмалыми поте-
рями обеспечивают стабильность фазы сигнала 
в меняющихся условиях, имеют малый допуск на 
импеданс и потенциально могут применяться  
в системах с полосой пропускания до 110 ГГц.

• УСТРОЙСТВА 
РАЗВЯЗКИ, ЦИРКУЛЯТОРЫ 
И ОТВЕТВИТЕЛИ 
ПРОИЗВОДСТВА SDP 
TELECOM
Ассортимент состоит более чем из 3000 наи-
менований недорогих изделий с высочайши-
ми техническими характеристиками. Помимо 
этого, компания SDP Telecom предлагает моди-
фикацию своих решений по ТУ заказчика для 
получения заданных механических, тепловых  
и электрических характеристик. Пример про-
дукции компании изображен на рис. 3.

• ПОДСИСТЕМЫ 
SDP TELECOM ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
АНТЕННЫХ СИСТЕМ 
Распределенной антенной системой называ-
ется расположенная в здании сеть из антенн  
и высокочастотной распределительной ап-
паратуры, обеспечивающая покрытие связью 
внутри здания. Компоненты и подсистемы SDP 
Telecom помогают улучшить покрытие в этих 
условиях благодаря высочайшим техническим 
характеристикам, надежности и гибкости, ко-
торые делают их пригодными для применения  
в аппаратуре радиосвязи как текущего, так и бу-
дущих поколений.

Представленный компанией Molex ассорти-
мент новаторских ВЧ- и СВЧ-соединителей 
и кабельных сборок удовлетворяет всем по-
требностям рынка СВЧ-техники. И несмотря на 
это, данный ряд постоянно растет. А для тех, 
кто не нашел походящего решения, есть воз-
можность создания кастомных решений по за-

данным техническим характеристикам.

а б
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«СЕРИЙНО-ЗАКАЗНЫЕ» СОЕДИНИТЕЛИ: 
ПРЕВОСХОДНЫЙ ВАРИАНТ  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

 штампованных контактов Molex с механическим 
ресурсом до 10 000 циклов сочленения-расчле-
нения, благодаря чему они великолепно подхо-
дят для применения в качестве соединителей  
ввода-вывода во всех видах медицинской аппа-
ратуры, в том числе диагностической, лечебной  
и следящей.

Еще одна особенность соединителей MPC 
состоит в том, что их изоляторы подвергаются 
сшиванию и заливке на заводе-изготовителе. За-
ливка предохраняет контакт от смещения и пре-
дотвращает попадание флюса на рабочую по-
верхность контакта во время пайки проводов,  
а также попадание влаги через контактную сто-
рону соединителя в ходе эксплуатации.

Соединители MediSpec MPC обеспечивают 
гибкость, свойственную серийно-заказным из-
делиям, и имеют ряд отличительных качеств, 
способствующих снижению затрат. При этом 
они обладают высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками и надежностью, которые требу-
ются от соединителя медицинского назначения.

Кабельные сборки сертифицированы по 
стандарту ISO 13485, что позволяет использовать  
в медицинском оборудовании различных сфер: 
электрофизиология, томография, хирургиче-
ское оборудование и мониторинг пациента. 
Чтобы помочь конструкторам медицинской аппа-
ратуры в проведении НИОКР и на ранних этапах 
разработки, компания Molex предлагает соеди-
нители MPC в составе полностью работоспособ-
ных, прошедших испытания коротких жгутовых 
сборок, которые облегчают и ускоряют создание 

первых опытных экземпляров изделий.

«Сердцем» многих медицинских устройств и систем слу-
жит электроника. Поскольку перед производителями этих 
устройств и систем стоит задача непрерывно обеспечивать 
надежность своей продукции, одновременно снижая ее сто-
имость, им приходится обращать пристальное внимание на 
электронику, в том числе и соединители. Заказной соединитель 
может хорошо подходить для конкретного изделия, но обходит-
ся дороже и требует больше временных затрат, чем серийный. 
Серийный же соединитель может не обладать всеми нужными 
качествами. Разрешить это противоречие позволяет так назы-
ваемый «серийно-заказной» соединитель, определенные пара-
метры которого (например, число контактов и ориентирующие 
элементы) могут задаваться по требованию заказчика.

Рис. 1.  

Кабельные сборки 

MediSpec™ от Molex

Компания Molex предлагает круглые пласти-
ковые медицинские соединители и кабельные 
сборки MediSpecTM(MPC) (Рис.1) — серийно-за-
казные решения, которые позволяют снизить 
затраты и при этом соблюсти требования нор-
мативно-технической документации на меди-
цинскую аппаратуру.

Помимо возможности модификации на заказ, 
важно, чтобы соединители обладали какими-то 
еще отличительными качествами, представляю-
щими дополнительную ценность для пользова-
телей. Например, в соединителях MPC применя-
ется проверенная временем недорогая система  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ЗАМЕНИТЬ 
МЕЗОНИННЫЕ SMT-СОЕДИНИТЕЛИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИСТЕМОЙ 

NEOPRESS*

 

В любой аппаратуре, где требуется высокая плотность монта-
жа, — телекоммуникационной, сетевой, промышленной, меди-
цинской — может пригодиться высокоскоростная мезонинная 
система NeoPress (пример данной системы изображен на рис. 1)  
с ее гибкой модульной конструкцией и монтажом запрессовкой. 

Ниже перечислены пять преимуществ системы 
NeoPress:
1. Конструкция изолятора с тремя разновидно-

стями контактных троек, благодаря которой 
конструкторы систем могут использовать 
один и тот же тип соединителя для сигналов  
с разной скоростью передачи и разными 
требованиями к мощности, тем самым эконо-
мя место на печатной плате: 

• высокоскоростные дифференциальные пары 
с импедансом, настраиваемым в диапазоне 
85...100 Ом;

• несимметричные контактные тройки для пе-
редачи низкоскоростных сигналов;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 1.  

Мезонинная 

высокоскоростная 

соединительная 

пара NeoPress

• силовые контактные тройки.
2. Экономическая эффективность за счет ги-

бридной конструкции соединителя. 
• Одна и та же система контактов на вилочной 

и розеточной части.
3. Запрессовка устраняет необходимость в пай-

ке оплавлением, позволяя многократно ис-
пользовать печатные платы.

4. Целостность сигнала. 
• Текущая скорость передачи данных —  

до 32 Гбит/с.
• В дальнейшем планируется повышение  

до 56 Гбит/с.
5. Гибкость в конструировании при высокой 

плотности контактов.
• Высота сочлененного соединителя — от 10 

до 50,00 мм.
• Конфигурация — от 2×4 до 10×30.

 
ЗАПРЕССОВКА БЕЗ ЗАБОТ: 
УДОБСТВО УПРУГИХ 
ХВОСТОВИКОВ ПРИ 
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Вилочные и розеточные части соединителей 
NeoPress™ оснащены специальными элемен-
тами, которыми они монтируются на печатных 
платах запрессовкой. При этом они обеспечи-
вают скорость передачи данных до 32 Гбит/с  
(с перспективой повышения до 56 Гбит/с) и име-
ют малую высоту в сочлененном состоянии. 
Один из производителей телекоммуникаци-
онной аппаратуры взамен SMT-соединителей 
стал устанавливать в своем маршрутизаторе 
соединители системы NeoPress. Поскольку со-
единители монтируются при помощи ручного 

инструмента, с этим нововведением отпала не-
обходимость в автоматах установки компонен-
тов и печах для пайки оплавлением. Это обеспе-
чило производителю существенную экономию 
на инвестициях в инфраструктуру и оплате тру-
да. Вместе с тем по своим эксплуатационным 
характеристикам и компактности соединители 
NeoPress не уступают SMT-соединителям.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОРАБОТКИ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Конструкторам часто требуется вносить изме-
нения в печатные платы при испытаниях и ве-
рификации различных конфигураций модулей. 
Но SMT-соединители жестко крепятся на платах, 
что практически исключает доработку. К тому 
же при потере контакта SMT-соединителя с пла-
той присоединить его обратно может оказаться 
весьма трудозатратным делом, и нет гарантии, 
что дефект в итоге будет исправлен. 

В условиях дороговизны печатных плат си-
стема высокоскоростных мезонинных соедини-
телей NeoPress обеспечивает потенциальную 
экономию времени и средств. Эти соединители 
позволяют конструкторам при необходимости 
дорабатывать платы, не жертвуя целостностью 
сигналов.

Использование системы особенно актуаль-
но, когда требуется удобство использования 
разъемов для печати. NeoPress устраняет про-
цесс пайки и переплавки, что важно, когда на 
материнской плате используются дорогосто-
ящие компоненты или мезонинный соедини-
тель необходимо обновить с помощью других 
опций. Основные отрасли применения — это 
высокоскоростные телекоммуникационные  
и сетевые устройства, такие как концентра-
торы, серверы, башни NAS и серверы в стой-
ке. Также возможно использование для про-
мышленной автоматизации и медицинских 
применений. Клиенты в этих отраслях могут 
воспользоваться гибкой модульной конструк-
цией системы, которая включает в себя высоту 

стоек от 10 до 50 мм и конфигурации
 от 2×4 до 10×30.
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MOLEX: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ СЕГОДНЯ  – 
ОТКРЫТАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

И НЕОБХОДИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ*

Райан Уэйд (Ryan Wade) 

Одна из наиболее значимых тенденций — по-
требность в выработке открытых стандартов 
в рамках таких инициатив, как Open Compute 
Project (OCP)**, которые способствуют стандарти-

В эпоху мгновенной цифровой связи отраслевые выставки 
по-прежнему служат замечательным поводом для обсужде-
ния тенденций в отрасли, а непосредственным участникам они 
позволяют воочию наблюдать за откликом аудитории на пред-
ставленную продукцию. Не стала исключением и проходившая 
в конференц-центре г. Сан-Хосе (США) выставка-конференция 
Datacenter Dynamics Webscale, в которой принимала участие 
компания Molex. В качестве участника Molex внесла свой вклад  
в дискуссию о будущем цифровой инфраструктуры.

РЫНОК

* по материалам сайта www.connector.com

** OCP — сообщество, сформированное Facebook 

для разработки максимально эффективной вычисли-

тельной инфраструктуры с «нуля». Проект предпо-

лагает создание открытых стандартов и архитектур 

оборудования для построения энергоэффективных  

и экономичных ЦОД.
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зации аппаратного обеспечения (в том числе ка-
белей). В отрасли предъявляется активный спрос 
на решения, не нуждающиеся в адаптации, кото-
рые позволили бы снизить затраты на приобрете-
ние оборудования и общие капитальные затраты 
на рынке центров обработки данных (ЦОД).

Еще одна актуальная проблема — необхо-
димость снижения энергопотребления ЦОД. 
С повышением скоростей передачи данных  
и пропускной способности ЦОД энергопотре-
бление будет только расти, если не внести из-
менений в их устройство. В некоторых крупней-
ших ЦОД для повышения производительности 
уже применяются порты с номинальной ско-
ростью передачи данных 100 Гбит/с, а в пер-
спективе ожидается переход на порты с номи-
нальными скоростями 200 и 400 Гбит/с. Главный  
вопрос — как удержать энергопотребление 
этих сверхвысокоскоростных портов на том же 
уровне, что и у портов с более низкими скоро-
стями передачи данных, или хотя бы ограничить 
его повышение необходимым минимумом. Для 
нахождения ответов на этот вопрос потребует-
ся огромный объем НИОКР.

Представленный на выставке ассортимент 
изделий Molex помог донести до аудитории 
идею о том, что Molex может предложить прак-
тически любую продукцию для ЦОД по своему 
профилю, включая медные стековые кабели, 
оптические приемопередатчики и пассивные 
оптоволоконные кабели для них. Некоторые 
компании переориентируют свои коллективы 

разработчиков аппаратной части на сегмент 
ЦОД или, как было упомянуто выше, нанима-
ют специалистов из компаний — производите-
лей аппаратуры. Этим клиентам компания Molex 
знакома как поставщик услуг по техническому 
содействию в области высокоскоростных кабе-
лей и оптики. 

В частности, в компании делается акцент  
на продукции для сетевой аппаратуры стандар-
тов Ethernet и InfiniBand™, а также для аппарату-
ры хранения данных стандартов Fibre Channel, 
PCIe, SAD и SATA. Сетевые решения Molex обе-
спечивают максимальные скорости передачи 
данных на тех расстояниях, которые преобла-
дают в ЦОД, при минимальных потерях сигнала  
и вносимых потерях.

Для ЦОД требуются безупречные соедини-
тельные технологии, позволяющие переда-
вать данные быстро, эффективно и безопасно. 
По мере того как инфраструктура будет пе-
реводиться в облако, ЦОД с использованием 
кабельных решений Molex для ввода-вывода 
смогут обеспечить более высокую скорость 
обработки, пропускную способность и плот-
ность хранения при максимальной эффектив-

ности и надежности.

Рис. 1.  

Пример 

высокоскоростных 

решений Molex
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ISL73023SEH/
ISL73024SEH — НОВЫЕ 
БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЕ 
СИЛОВЫЕ GAN- 
ТРАНЗИСТОРЫ  
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

НОВЫЕ DC/
DC ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ ОТ 
КОМПАНИИ TRACO 
POWER СЕРИЙ 
TIM 2 И TIM 3.5 
РАЗРАБОТАННЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ПРИМЕНЕНИЙ

Компания Intersil представила семейство силовых нитрид-гал-
лиевых (GaN) транзисторов с космической квалификацией. 
ISL73023SEH (100 В @ 65 А) и ISL73024SEH (200 В @ 7,5 А) разрабо-
таны на базе кристаллов компании EPC, которые уже успели заре-
комендовать себя на рынке силовых полупроводников. При более 
компактном корпусе транзисторы на нитридегаллия обеспечива-
ют на 10 порядков лучшую производительность, чем стандартные 
кремниевые МОП-транзисторы, к слову, общая площадь SMD-кор-
пуса ISL73023SEH и ISL73024SEH всего 42 мм2.

Высокая подвижность электронов и низкая теплопроводность 
нитридагаллия позволяет достигать предельно низкого значе-
ния сопротивления, так, сопротивление открытого канала Rds(on) 
ISL73023SEH составляет всего 5 мОм при общем заряде затвора  
в 14 нКл. Как результат, разработчики получают устройство, кото-
рое может работать с более высокой частотой коммутации и боль-
шей эффективностью при гораздо меньших массо-габаритных по-
казателях.

Источники питания серий TIM 2 и TIM 3.5 представляют собой DC/
DC-преобразователи на 2 Вт и 3,5 Вт и разработаны специально 
для медицинских целей. Они обеспечивают усиленную изоляцию 
5000  VACrms и поставляются в компактных корпусах DIP-16 или 
SMD-16.

В связи с низким током утечки (менее 2 мкА) преобразователи пред-
назначены для изоляции электрооборудования (систем), контакти-
рующих непосредственно с пациентом. Модели сертифицированы 
по IEC / EN / ES 60601-1 для 2xMOPP (двойная изоляция), возможна 
работа на высоте до 5000 метров, также соответствуют ISO 14971.

Источники питания серий TIM 2 и TIM 3.5 соответствуют последним 
требованиям электромагнитной совместимости IEC 60601-1-2 для 
медицинского оборудования. Высокий КПД позволяет работать при 
температуре окружающей среды от –40 до 95 °C (90 °C для TIM 3.5).

Доступные диапазоны входного 
напряжения: 4,5–12, 9,0–18, 18–36, 
36–75 В.

Модели доступны с выходными 
напряжениями 3,3, 5,0, 9,0, 12, 15, 
24, ±12 или ±15 В.

НОВОСТИ

Параметр ISL73023SEH ISL73024SEH

Напряжение пробоя 100 В 200 В

Ток коммутации 65 А 7,5 А

Сопротивление открытого ка-

нала Rds(on)

5мОм 45 мОм

Общий заряд затвора 14 нКл 2,5 нКл

Компактный SMD-корпус общей площадью 42 мм2

Помимо транзисторов, компания также представила и драйвер для 
их управления — ISL73040SEH, к ключевым особенностям которого 
можно отнести:
• широкий диапазон рабочих напряжений: 4,5–13,2 В;
• напряжение логических входов до 14,7 В (независимо от уровня 

Vdd);
• инвертирующие и неинвертирующие входы;
• внутренне регулируемое напряжение затвора 4,5 В;
• независимые выходы для регулирования скорости включения/

выключения.

По вопросам применения обращайтесь 
в департамент активных компонентов: 
hirel@ptelectronics.ru

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь  
к специалистам департамента «Силовая 
электроника»: power@ptelectronics.ru 
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НОВОСТИ
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ОДНОРАЗОВЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
СОЕДИНИТЕЛИ 
СЕРИИ ECLIPTA  
ОТ КОМПАНИИ 
SMITHS 
INTERCONNECT

Механические характеристики

Количество контактов
34 (планируются версии на 14,  

58, 82 контакта)

Шаг контактов 0,6 мм

Количество циклов соединений 

для многоразовой части
До 2500

Рабочий диапазон температур –10…+65 °C

Стерилизация (для многоразо-

вой части)

Автоклав, EtO, Sterrad (20 циклов  

каждой)

Степень защиты IP30

Электрические характеристики

Рабочий ток
0,5 А на контакт (2 А при подключе-

нии только одного контакта)

Сопротивление контакта < 40 Ом

Сопротивление изоляции > 5000 МОм при 500 В

Материалы

Контакты
BeCu, золочение поверх никелиро-

вания

Изолятор LCP жидкокристаллический полимер

Корпус

Вилки и многоразовые розетки —  

полифенилсульфон (PPSU)

Одноразовые розетки — поликарбо-

нат (PC)

По вопросам применения обращайтесь  
в департамент электромеханических  
компонентов: elmeh@ptelectronics.ru

Компания Smiths Interconnect представляет новинку — медицинские 
соединители Eclipta.

Соединители Eclipta предназначены для медицинских примене-
ний, в которых требуются надежные одноразовые соединители по 
низким ценам. Простота их сборки и высокая плотность контактов 
делают новые соединители хорошим решением для таких приме-
нений, как катетеры для картирования, абляционные катетеры, ме-
дицинские ВЧ-генераторы, домашние медицинские устройства  
и другие применения, требующие одноразовых сменных частей.

Соединитель представляет собой двухстороннюю контактную си-
стему для соединения с печатной платой (edga-card) и ответной пе-
чатной платой со стороны одноразовой части соединителя. Такая 
конструкция позволяет уменьшить стоимость соединителей за счет 
отсутствия контактной системы на одноразовой части, а ее просто-
та обеспечивает легкую сборку и устраняет возможные случаи по-
вреждения разъема при соединении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Plug&Play-конструкция обеспечивает минимальное время сборки 

обеих частей соединителя;
• возможность замены контактной группы на многоразовой части 

соединителя.

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ECLIPTA  
КОМПАНИИ SMITHS INTERCONNECT

НОВОСТИ
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МЕРОПРИЯТИЯ, 
В КОТОРЫХ 
КОМПАНИЯ  
PT FIND ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ В 2018 
ГОДУ

STKNX — 
МИНИАТЮРНЫЙ 
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
KNX СО 
ВСТРОЕННЫМИ 
РЕГУЛЯТОРАМИ 
НАПРЯЖЕНИЯ

STKNX — это приемопередающее устройство для коммуникаций 
KNX TP. Маленький корпус и небольшое число внешних компонен-
тов позволяют создавать очень компактные узлы KNX.

Простой интерфейс к μC позволяет легко заменить реализации фи-
зического уровня на дискретных компонентах. Устройство STKNX 
оснащено двумя встроенными регуляторами напряжения для внеш-
него использования в приложении: линейным регулятором с вы-
бираемым выходом 3,3 В/5 В — 20 мА и высокоэффективным ре-
гулируемым понижающим DC/DC импульсным преобразователем  
с выходом от 1 В до 12 В — 150 мА.

Встроенный преобразователь мощности от шины KNX поддер-
живает ток шины до 30 мА для питания внешних устройств и соб-
ственных потребностей приёмопередатчика STKNX, одновремен-
но ограничивая скорость нарастания тока шины в соответствии со 
спецификациями KNX.

STKNX обеспечивает безопасную связь с шиной и мониторинг для 
предупреждения о потере питания шины.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
•  очень тонкий 4×4 мм корпус VQFNPN24;
•  сертифицирован KNX, поддерживается KNX TP1-256;
•  простой интерфейс для μC;
•  очень маленькое системное решение;
•  два встроенных регулятора напряжения для внешнего примене-

ния в приложении: 3,3 В/5 В — 20 мА линейный регулятор и регу-
лируемый от 1 В до 12 В — 150 мА;

•  высокопроизводительный DC/DC понижающий импульсный пре-
образователь;

•  встроенный преобразователь мощности от шины KNX поддержи-
вает ток шины до 30 мА;

•  регулируемая скорость нарастания тока шины KNX dI/dt;
•  не требуется кварц;
•  рабочий диапазон температур от –40 °C до +85 °C.

апрель ЭкспоЭлектроника 2018

17–19 апреля
МВЦ «Крокус Экспо»,  
3 павильон, 14 зал

май SEMIEXPO Russia 2018

29–30 мая
ЦВК «Экспоцентр»  
г. Москва, Краснопресненская наб., 14

сентябрь Radel 2018

18–20 сентября Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1

октябрь ChipEXPO — 2018

17–19 октября
ЦВК «Экспоцентр»  
г. Москва, Краснопресненская наб., 14

ноябрь 
IV Международная специализированная  
выставка «Электроника — Урал 2018»

27–29 ноября
ЦМТЕ 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д

По вопросам применения обращайтесь 
в департамент активных компонентов: 
active@ptelectronics.ru

VFQFPN24 
(4*4*1,0 mm, 
0,5 mm pitch)

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
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ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ 
КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
(OCXO)

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

Модель CTS 20 МГц 1380100 представляет собой недо-
рогой OCXO с малым размером и высокой производи-
тельностью. Используя высококачественный кварце-
вый резонатор CTS SC-cut, этот OCXO хорошо подходит 
для любой телекоммуникационной системы стандартов 
IEEE 1588 и Stratum 3E. Модель 1380100 обеспечивает 
стабильность 10 ppb (pk-pk) в промышленном темпера-
турном диапазоне и требует менее 1 Вт потребляемой 
мощности при температуре в 25 °C. Монтаж 1380100 до-
ступен в выводном исполнении и через SMT.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• коммутация телекомму-

никаций;
• беспроводная связь;
• синхронизация пакетов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Stratum 3E (IEEE 1588);
• диапазон температур  

от –40 °C до +85 °C;

• температурная стабиль-
ность 10 ppb (pk-pk);

• быстрый разогрев;
• низкое энерго- 

потребление;
• напряжение 3,3 В;
• промышленный 

стандарт 20×12,7 мм;
• низкий фазовый шум  

1KHz- 140 dBc/Hz.

НОВОСТИ
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STA9100MGA — 
МУЛЬТИПОЛОСНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
СИГНАЛОВ ГНСС 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
СЕМЕЙСТВА 
TESEOAPP

ТАНТАЛОВЫЕ 
КОНДЕНСАТОРЫ 
EXXELIA ДЛЯ MIL

STA9100MGA — это измерительный элемент устройства геопозици-
онирования, способный принимать сигналы таких ГНСС, как: GPS, 
Galilelo, Glonass, BeiDou, IRNSS и QZSS. Чип предоставляет основно-
му хосту через последовательный интерфейс точные необработан-
ные данные измерений сигналов от всех видимых спутников ГНСС, 
позволяя ему использовать любой возможный алгоритм высокоточ-
ного определения местоположения. Teseo APP также интегрирует 
защищенный микроконтроллер для безопасной загрузки системы 
и проверки подлинности выходных данных для защиты конфиден-
циальных данных от атак. Сам STA9100MGA обеспечивает стандарт-
ный расчет точности позиционирования для основного хоста, ис-
пользуя все созвездия спутников.

STA9100MGA совместим с квалификацией ST Automotive Grade, ко-
торая включает, в дополнение к требованиям AEC-Q100, набор ме-
тодологий производственных процессов, направленных на нулевой 
брак на миллион изделий. Отвечающий самым высоким требова-
ниям к качеству и уровню обслуживания на автомобильном рын-
ке, STA9100MGA является идеальным решением для встроенной на-
вигации, умных антенн, концепций Car to Car, V2X, OEM-телематики  
и приложений для автономного вождения.

STA9100MGA разработан в соответствии с самыми строгими стан-
дартами безопасности автомобилей (ISO 26262), что позволяет ис-
пользовать его в приложениях с полностью автономным типом 
вождения. Для этой цели выделен интерфейс, позволяющий прини-
мать данные ГНСС от внешнего RF-интерфейса STA5635S, для при-
ёма сигналов ГНСС (полосы L2, L5, E6) одновременно с сигналами 
полосы L1.

STA9100MGA контролирует целостность спутниковых данных, что-
бы предупредить систему, если точность по какой-либо причине 
ухудшена. Это позволяет изготовителям сертифицировать критиче-
ски важные для безопасности системы в соответствии со стандар-
том функциональной безопасности автомобильной промышленно-
сти ISO 26262.

Чип производится по технологии ST CMOS040nm в корпусе TFBGA 
81 размером 8×8 мм и шагом выводов 0,8 мм.
• Приемник позиционирования STMicroelectronics 5-го поколения 

с 4 каналами захвата и 80 каналами слежения для отслеживания 
сигналов 6 систем: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS;

• полосы L2, L5, E6 с внешним RF-интерфейсом STA5635S;
• SBAS-системы: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, BeiDou;
• кодовая фаза, несущая фаза, измерение доплеровской частоты;
• встроенная аппаратная защита;
• автомобильный диапазон рабочей температуры до 105 °C;
• комплексная концепция безопасности ISO26262;
• выход временной синхронизации PPS (секундная метка);
• режекторный фильтр для защиты от помех.

Exxelia является одним из немно-
гих квалифицированных произ-
водителей танталовых конденса-
торов. И недавно они получили 
одобрение для квалификации 
M-Level (1%/1000h) для своих новых 
wet-танталовых конденсаторов.

Эти современные wet-танталы получили широкое применение  
в авионике, где требуется высокая производительность и надеж-
ность. Wet-танталы, по сравнению с твердыми танталовыми конден-
саторами, обладают большей емкостью, более низким ESR и током 
утечки. В этих конденсаторах воплощается гений инженерной мыс-
ли в совокупности с многолетним опытом создания высоконадеж-
ных конденсаторов.

По вопросам применения и заказа 
образцов обращайтесь  
в департамент активных компонентов: 
active@ptelectronics.ru

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

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

TFBGA81 8×8×1,2 mm 
0,8 mm ball pitch
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СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ 
PT ELECTRONICS 
НА ВЫСТАВКЕ 
«ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА»

В рамках выставки «ЭкспоЭлектроника»  
PT Electronics на своем стенде С101  
(МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 14 зал)  
проведет для вас серию семинаров.

17 апреля
Серия семинаров по продукции STMicroelectronics и Vishay

11:30–13:00 Применение MEMS от STMicroelectronics в устройствах IoT Иван Филяев (STMicroelectronics)

13:15–14:15
STM32WB — новый тип микроконтроллера компании 
STMicroelectronics со встроенным Bluetooth

Александр Квашин 
(STMicroelectronics)

14:25–15:30 Bluetooth-продукты компании STMicroelectronics Илья Горобцов (СПбГУТ)

15:30–17:30
Обзор новинок пассивных компонентов от компании Vishay 
(танталовые конденсаторы, мощные резисторы)

Albert Mallet (Vishay) 
Dmitry Yasnogorodsky (Vishay)

18 апреля
Обзор новинок от ведущих мировых производителей

11:00–11:45 Продукция TE Connectivity для железнодорожной отрасли Томас Бурокас (TE Connectivity)

11:45–12:30
Обзор продукции TE Connectivity промышленного назна-
чения

Томас Бурокас (TE Connectivity)

12:30–13:30
Новые возможности чипсета STMicroelectronics TESEO III — 
инерциальная навигация и высокоточная навигация RTK

Дмитрий Покатаев (PT Electronics)

13:30–14:20
Применение недорогих ПЛИС производства Lattice 
Semiconductor в системах с искусственным интеллектом

Кейсар Павел (Lattice)

14:20–15:00 СВЧ-компоненты для ответственных применений Дмитрий Забровский (Microsemi)

15:00–15:30
Vectron — кварцевые компоненты для самых ответственных 
применений (Microsemi (Vectron))

Евгений Горяинов (PT Electronics)

15:30–16:00
Решения для цифровой обработки сигнала от Texas 
Instruments

Дмитрий Чоловский  
(Texas Instruments)

16:00–16:20 Источники питания GE Energy для телеком-решений Владислав Филатов (PT Electronics)

16:20–16:40 Новые модули питания от компании Traco Power Владислав Филатов (PT Electronics)

16:40–17:00
Семейство IGBT-модулей Semix для преобразователей до 
180 кВт

Владислав Филатов (PT Electronics)

19 апреля
Обзор новинок от ведущих мировых производителей

11:00–12:00
Обзор новинок ведущих производителей пассивных ком-
понентов

Никита Махнов (PT Electronics)

12:00–12:30 Новинки от компании Molex
Николай Надолинский  
(PT Electronics)

12:30–13:00 Индустриальные TFT Mitsubishi Electric Давид Никачадзе (PT Electronics)

НОВОСТИ
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TE CONNECTIVITY 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СЕРИЮ 
КОДИРОВАННЫХ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ М12 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ

По вопросам применения обращайтесь 
в департамент электромеханических 
компонентов: elmeh@ptelectronics.ru

TE Connectivity (TE) представляет широкий ассортимент соедини-
телей M12, обеспечивающих скорость передачи данных до 10 Гбит/с, 
дающих полную защиту от электромагнитных и радиочастотных из-
лучений, с возможностью сборки в полевых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• обеспечивают защиту IP67;
• поддерживают скорость до 10 Гбит/с;
• обеспечивают надежное обжимное соединение контактов;
• высокая производительность передачи данных благодаря макси-

мальному экранированию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические:
• скорость передачи данных: до 10 Гбит/с по IEC 802.3an;
• сопротивление контактов: <5 мОм;
• сопротивление изолятора: >100 мОм.

Механические:
• диапазон температур: от –40 °C до +70 °C;
• количество циклов соединения/разъединения:  

более 250 циклов;
• IP-рейтинг: IP67 (с винтовым креплением).

Материалы:
• корпус: никелированный сплав;
• держатель изоляторов и контактов: термопластик;
• контактное покрытие: AU.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• сети передачи данных на железной дороге;
• сети рельсовых датчиков;
• системы вентиляции и кондиционирования.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ STM32WB  
С ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH 5  

И IEEE 802.15.4

 

Усовершенствованная межпроцессорная 
связь обеспечивается IPCC с шестью двуна-
правленными каналами. HSEM предоставляет 
аппаратные семафоры, используемые для рас-
пределения общих ресурсов между двумя про-
цессорами.

Устройства STM32WB55xx включают высоко-
скоростную память (флэш-память до 1 Мбайт, до 
256 Кбайт SRAM), интерфейс флэш-памяти Quad-
SPI (доступен на всех пакетах) и расширенный 
диапазон усовершенствованных входных/вы-
ходных линий и периферийных устройств.

Прямая передача данных между памятью 
и периферийными устройствами и из памя-
ти в память поддерживается 14 каналами DMA  
с полным доступом к каждому каналу с помо-
щью периферии DMAMUX.

Устройства STM32WB55xx включают несколь-
ко механизмов для встроенной флэш-памяти  
и SRAM: защита считывания, защита от записи  
и защита проприетарного кода. Части памяти 
могут быть защищены для предоставления экс-
клюзивного доступа к ядру Cortex®-M0+.

Два механизма AES-шифрования PKA и RNG 
обеспечивают MAC нижнего уровня и верхний 
уровень криптографии. Функция хранения клю-
ча клиента может использоваться для скрытия 
ключей.

Устройства предлагают один быстрый 16-раз-
рядный АЦП и два компаратора с ультранизким 

Серия STM32WB поддерживает стандарт Bluetooth 5, а также 
беспроводные протоколы 802.15.4 для удовлетворения требо-
ваний широкого спектра приложений, которым нужны лучшие 
беспроводные решения в своем классе.

 АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СЕМЕЙСТВА
Многопротокольные беспроводные и ультраниз-
копотребляющие устройства STM32WB55xx соче-
тают в себе производительность и сверхнизкое 
энергопотребление, совместимое с технологи-
ей Bluetooth® Low Energy SIG v5.0 и с IEEE 802.15.4-
2011. Они содержат распределенное ядро Arm® 
Cortex®-M0+ для выполнения всех операций низ-
кого уровня в режиме реального времени.

Устройства STM32WB55xx рассчитаны на 
чрезвычайно малую мощность и основаны 
на высокопроизводительном 32-разрядном 
RISC-ядре Arm® Cortex®-M4, работающем на ча-
стоте до 64 МГц. Ядро Cortex®-M4 имеет блок 
для выполнения операций с плавающей точкой 
(FPU) ординарной точности, который поддер-
живает обработку всех инструкций и данных 
ARM с ординарной точностью. Ядро также ре-
ализует полный набор инструкций для опера-
ций цифровой обработки сигналов (DSP) и блок 
защиты памяти (MPU), который повышает безо-
пасность приложений.
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Рис. 1.  

Блок-схема 

микроконтроллера 

STM32WB55VG

Рис. 2.  

Беспроводные 

возможности 

микроконтроллера

энергопотреблением, связанные с генератором 
опорного напряжения высокой точности.

STM32WB55xx включают маломощный RTC, 
один расширенный 16-разрядный таймер, один 
32-разрядный таймер общего назначения, два 
16-разрядных таймера общего назначения и два 
16-разрядных маломощных таймера.

Кроме того, доступно до 28 емкостных дат-
чиков. Устройства также включают встроенный 
ЖК-драйвер до 8×40 или 4×44, с внутренним по-
вышающим преобразователем. Они также осна-
щены стандартными и расширенными коммуни-
кационными интерфейсами.

STM32WB55xx работают в диапазоне темпе-
ратур от –40 до +105 ° C (+125 °C) от источника 
питания от 1,71 до 3,6 В. Полный набор режимов 
энергосбережения позволяет использовать их 
при разработке низкопотребляющих устройств.

STM32WB55xx интегрирует высокоэффектив-
ный понижающий преобразователь SMPS. Он 
включает в себя независимые источники пита-
ния для аналогового входа АЦП и компараторов, 
а также 3,3-В выделенный вход питания для USB.

Специальное питание VBAT дает возмож-
ность создавать резервные копии генератора 
LSE 32,768 кГц, RTC и резервные регистры, что 
позволяет STM32WB55xx предоставлять эти 
функции, даже если основное питание (VDD) 
отсутствует, через батарею типа CR2032, супер-
кап или небольшую перезаряжаемую батарею.

Устройства STM32WB доступны в виде 
48-контактного UQFN, 68-контактного VQFN 
или 100-контактного WLCSP с до 72 GPIO. Каж-
дый из них может быть задан с любой из трех 
конфигураций памяти, предоставляя вы-
бор 256  кбайт флэш-памяти и 128 кбайт ОЗУ, 
512   кбайт Flash / 256  кбайт ОЗУ или 1 Мбайт 
Flash / 256 кбайт ОЗУ.

SOC И ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
Новые микроконтроллеры STM32WB для 
беспроводной системы на чипе (SoC) объеди-
няют полнофункциональный микроконтроллер 
Arm® Cortex®-M4 для запуска основного при-
ложения, а также ядра Cortex-M0+ для разгруз-
ки основного процессора и обеспечения ра-
боты в реальном режиме времени радиочасти  
с низким потреблением энергии Bluetooth (BLE) 5  
и IEEE 802.15.4. Радиочасть также может одновре-
менно запускать другие беспроводные прото-
колы, включая OpenThread, ZigBee® или пропри-
етарные протоколы, предоставляя еще больше 
возможностей для разработки устройств «Интер-
нета вещей» (IoT).

В настоящее время немногие производите-
ли предлагают аналогичные двухпроцессор-
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Таблица.  

Сравнительные характеристики STM32WB55Cx, STM32WB55Rx, STM32WB55Vx

ХАРАКТЕРИСТИКИ STM32WB55CX STM32WB55RX STM32WB55VX

ПЛОТНОСТЬ ФЛЭШ-ПАМЯТИ 256 
КБАЙТ

512 
КБАЙТ

1 
МБАЙТ

256 
КБАЙТ

512 
КБАЙТ

1 
МБАЙТ

256 
КБАЙТ

512 
КБАЙТ

1 
МБАЙТ

ПЛОТНОСТЬ SRAM 128 
КБАЙТ

256 
КБАЙТ

256 
КБАЙТ

128 
КБАЙТ

256 
КБАЙТ

256 
КБАЙТ

128 
КБАЙТ

256 
КБАЙТ

256 
КБАЙТ

BLE V5.0 (2 Mбит/c)

IEEE 802.15.4 Есть

Таймеры

Расширенный 1 (16 бит)

Общего назначения 2 (16 бит)+1 (32 бит)

Таймер выключения 2 (16 бит)

Системный таймер 1

Интерфейсы связи

SPI 1 2

I2C 2

USART 1

LPUART 1

SAI 2 канала

USB FS Есть

QSPI 1

RTC (ЧРВ) 1

Пин внешнего прерывания 1 3

Активирующий (пробуждающий) пин 2 5

LCD, COMxSEG Есть, 4×13 Есть, 7×23 или 4×26 Есть, 8×40 или 4×44

Интерфейсы ввода/вывода общего назначения (GPIOs) 30 49 72

Ёмкостные датчики 1×4 3×4 7×4

Число каналов 16-битного АЦП 13 (включая 3 внутренних) 19 (включая 3 внутренних)

Внутреннее Vref Нет Есть

Аналоговый компаратор 2

Максимальная частота ЦПУ 64 МГц

Допустимые температуры для работы Температура окружающей среды: от –40 до +105 °С
Температура соединения: от –40 до +125 °С

Рабочее напряжение От 1,71 до 3,6 В

Форма
UFQFPN48

7×7 мм
шаг 0,5 мм, припой

VFQFPN68
8×8 мм

шаг 0,4 мм, припой

WLCSP100
шаг 0,4 мм

 АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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ные беспроводные чипы, способные управлять 
пользовательским приложением и радио по от-
дельности для обеспечения оптимальной про-
изводительности и с большим объемом памя-
ти. Альтернативы обычно используют начальные 
уровни ядра Cortex-M начального уровня, кото-
рые вводят ограничения архитектуры.

Комбинируя высокопроизводительный Cor-
tex-M4 с Cortex-M0+ для сетевой обработки, 
STM32WB использует технологии малопотребля-
ющих микроконтроллеров от ST, чтобы сочетать 
превосходные радиочастотные характеристи-
ки для увеличения срока службы батареи. SoC 
содержит в себе схему (balun) для подключения  
к антенне, которую инженеры обычно должны 
разрабатывать самостоятельно, а также более 
расширенную пользовательскую и системную 
память, аппаратное шифрование и хранение клю-
чей клиентов для защиты бренда и IP.

В качестве эволюции известной и ведущей на 
рынке серии малопотребляющих MCU STM32L4, 
платформа STM32WB обеспечивает встроенную 
беспроводную связь с семейством STM32 ST. Ма-
ломощный радиоприемник 2,4 ГГц потребляет 
всего 5,5 мА в режиме передачи данных и всего 
3,8 мА при приеме. STM32WB предлагает удоб-
ный радиочастотный канал связи –102 дБ и спо-
собен на выходную мощность +6 дБ. Интегриро-
ванный балун, используя опыт ST в одночиповых 
балунах, экономит до девяти дополнительных 
внешних компонентов.

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
STM32WB, как часть экосистемы STM32 микро-
контроллеров, предлагает широкий набор 
средств разработки, включая программное 
обеспечение STM32Cube, беспроводные сте-

ки, библиотеки, STM32 Nucleo/Discovery набо-
ры и платы для прототипов. Дополнительный 
специализированный инструмент разработки 
STM32CubeMonRF также доступен для настрой-
ки радиочасти, снижающей время выхода на 
рынок. STM32WB, первое семейство STM32 в об-
ласти беспроводного подключения, — легкие  
в использовании, надежные и идеально подхо-
дят для широкого спектра промышленных и по-
требительских приложений.

Для поддержки разработки платформа 
STM32WB обслуживается специальным ин-
струментом, STM32CubeMonitor-RF (код заказа: 
STM32CubeMonRF), что упрощает радиотести-
рование. Пользователи могут также использо-
вать конфигуратор ножек/клока STM32CubeMX 
и генератор кода, а также периферийные драй-
веры, промежуточное программное обеспече-
ние, примеры кода и специальную плату STM32 
Nucleo для ускорения выхода на рынок.

Помимо ПО от STM, доступны и средства 
разработки от сторонних фирм: IAR, Keil и т. д. 

Двухъядерная архитектура STM32WB позво-
ляет в реальном времени выполнять как код 
приложения, так и задачи сетевой обработки.  
В результате разработчики могут обеспечить 
выдающийся опыт конечных пользователей,  
а также воспользоваться гибкостью для опти-
мизации системных ресурсов, энергопотре-
бления и стоимости.

ЗАЩИТА
Современные функции защиты необходимы 
для защиты данных пользователей и помо-
гают производителям продуктов, защищают 
их интеллектуальную собственность на всех 
смарт-устройствах — включают встроенное 

Рис. 3.  

Средства 
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Рис. 4.  
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STMICROELECTRONICS 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ДАТЧИК 
ПРИБЛИЖЕНИЯ 
TIME-OF-FLIGHT 
C ДАЛЬНОСТЬЮ 
ДЕЙСТВИЯ  
ДО 4 МЕТРОВ  
И АВТОМАТИЧЕСКИМ 
СНИЖЕНИЕМ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Датчик приближения Time-of-Flight (ToF) VL53L1X от STMicroelec-
tronics расширяет возможности технологии FlightSenseTM по опре-
делению дистанции до 4 метров, обеспечивая высокую точность из-
мерения дистанции при малом энергопотреблении и определение 
приближения в очень широком диапазоне приложений.

В отличие от других датчиков приближения, использующих простую 
инфракрасную технологию, которая измеряет только мощность 
сигнала и зависит от отражающей способности объектов, датчики 
FlightSenseTM измеряют непосредственно дистанцию до объекта на 
основе времени прохождения излучаемых и отраженных фотонов, 
что позволяет производить точные измерения независимо от харак-
теристик поверхности объекта.

Обладая малым энергопотреблением и высокой скоростью измере-
ния дистанции, датчик VL53L1X является идеальным для примене-
ния в мобильных роботах, следующих вдоль стен, обнаружения пре-
пятствий, предотвращения столкновений и обеспечения полета и 
посадки дронов или беспилотных летательных аппаратов. Наличие 
энергосберегающего режима определения присутствия допуска-
ет инновационное применение «автоматического сна/пробуждения 
при приближении» применительно к персональным компьютерам, 
ноутбукам и устройствам Интернета вещей, в дополнение к вспомо-
гательной системе автофокуса камеры и определения жестов.

хранилище ключей для клиентов, механизм 
шифрования эллиптической кривой для аутен-
тификации с открытым ключом (PKA) и аппа-
ратную поддержку 256-битной криптографии 
AES. Производители могут также использо-
вать будущие продукты в полевых условиях, 
используя Secure Firmware Update (SFU) и под-
держку Root Secure Service (RSS) для провер-
ки подлинности Over the Air (OTA). Технология 
Over-The-Air (OTA) (в переводе с англ. «по возду-
ху») (применительно к GSM-телефонам) — это 
радиоинтерфейс между сотовым телефоном  
и приемопередатчиком базовой станции сети 
сотовой связи. Этот интерфейс подразумева-
ет наличие логических и физических каналов 
и поддержку протоколов, необходимых для 

поддержания радиосоединения между 
телефоном и ППБС сотовой сети 

стандарта GSM.

По вопросам приобретения и заказа 
образцов обращайтесь в департамент 
активных компонентов: 
active@ptelectronics.ru
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BLUETOOTH-ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ 
STMICROELECTRONICS

Илья Горобцов, iliya_gorobtsov@mail.ru

обеспечить способность подключения устрой-
ства к другим — для дистанционного управле-
ния операциями, получения и обработки дан-
ных, определения местоположения объекта  
и т.  д. При малых расстояниях контактирования 
устройств под все эти условия подходит техно-
логия Bluetooth.

Трудно представить современное оборудо-
вание, не содержащее Bluetooth. Эта техноло-
гия используется во всех сферах жизни челове-
ка (рис. 1): начиная от телефонов и браслетов 
и заканчивая промышленными решениями. 
Она находит применение и в концепции «Ин-
тернета вещей» (Internet of things, IoT), с помо-
щью которой можно исключить из некоторых 
действий и операций необходимость участия 

В статье дано описание модулей Bluetooth производства 
STMicroelectronics. Приведены их технические характеристи-
ки, архитектура, возможности периферии и интерфейсных мо-
дулей. Рассмотрены отладочные средства, построенные на этих 
модулях, пакеты программного обеспечения и приложения для 
просмотра полученных данных.

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Современные устройства должны соответство-
вать таким технико-экономическим показате-
лям, как: небольшая цена элементной базы, ма-
лые габариты, высокая производительность  
и низкое энергопотребление устройства, при-
чем без потерь функциональных возможно-
стей. Кроме того, в некоторых случаях требуется 

Рис. 1.  
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человека, организовав передачу данных по 
беспроводной сети.

Компания STMicroelectronics предлагает 
широкий ассортимент компонентов Bluetooth 
(табл. 1).

В данной статье будут рассмотрены моду-
ли BlueNRG-1/2. Они могут одновременно под-
держивать режимы как ведущего, так и ведомо-

Рис. 2.  

Блок-схема 

BlueNRG-MS

го, а интерфейс подключения SPI позволяет им 
генерировать прерывания и сигналы сброса. 
Данные модули используются в IoT-технологиях, 
«умных» часах, товарах для фитнеса и здоровья, 
медицинских приборах, системах безопасности, 
устройствах с дистанционным управлением, 
промышленности, мобильных устройствах  
и персональных компьютерах.

КОМПОНЕНТ ВЕРСИЯ ЯДРО РАБОЧЕЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ, В

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ 
ТОК, МА

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЫХОДНАЯ 

МОЩНОСТЬ, ДБМ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИЕМНИКА, ДБМ КОРПУС

BlueNRG-MS BLE 4.1 Cortex-M0 1,7–3,6 Rx: 7,3
Tx: 8,2 +8 -88 QFN32, WCSP34

BlueNRG-1 BLE 4.2 Cortex-M0 1,7–3,6 Rx: 7,3
Tx: 8,2 +8 -88 QFN32 (AEC), 

WCSP34

BlueNRG-2 BLE 4.2 Cortex-M0 1,7–3,6 Rx: 7,3
Tx: 8,2 +8 -88 QFN 48, 

WCSP34

SPBTLE-RF BLE 4.1 Cortex-M0 1,7–3,6 Rx: 7,72
Tx: 12,5 +4 -88 РЧ-модуль

SPBTLE-RF0 BLE 4.1 Cortex-M0 1,7–3,6 Rx: 15
Tx: 20,5 +4 -88 РЧ-модуль

SPBTLE-1S BLE 4.2 Cortex-M0 1,7–3,6 Rx: 7,7
Tx: 15 +5 -84 РЧ-модуль

Таблица 1.  

Технические характеристики Bluetooth-компонентов от STMicroelectronics

АРХИТЕКТУРА МОДУЛЕЙ
Модуль BlueNRG-MS работает либо в режиме ве-
дущего, либо в режиме ведомого. Содержит вы-
сокопроизводительное и малопотребляющее 
ядро Cortex-M0, а также Flash-память, составля-
ющую 64 кбайт (рис. 2). Предусмотрены режимы 
низкого энергопотребления.

BlueNRG-1/2 — это система с низким энерго- 
потреблением (использует Bluetooth Low 
Energy, BLE). Модуль построен на ядре Cortex- 
M0, содержит 160 кбайт (BlueNRG-2 — 256 кбайт) 
Flash-памяти, 24 кбайт RAM, а также поддержи-
вает периферийные коммуникационные ин-
терфейсы SPI, UART и I2C. Также он оснащен 

Управление
энергопотреблением

BLE процессор
и память

16/32 МГц
кристалл. генератор

32 кГц
кристалл. генератор

16 МГц
RC-генератор

32 кГц
RC-генератор

Тестовый
режим

Интерфейс
контроллера

AES

Трансивер

ОСЦИЛЛЯТОРЫ
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многофункциональными таймерами, сторо-
жевым таймером, часами реального времени  
и DMA. В состав системы включен АЦП, обеспе-
чивающий взаимодействие с аналоговыми дат-
чиками. Для широтно-импульсной модуляции 
доступен цифровой фильтр.

BlueNRG-1/2 предлагает те же радиоча-
стотные характеристики, что и BlueNRG-MS, 
а встроенный высокопроизводительный DC/
DC-преобразователь тоже обеспечивает низ-
кое потребление энергии. Однако при этом 
BlueNRG-1/2 потребляет меньше тока в режи-
ме сна, что позволяет увеличить срок службы 
батареи.

Следующее устройство, SPBTLE-1S, — серти-
фицированный модуль с низким энергопотре-
блением на чипе, соответствующий специфи-
кациям Bluetooth 4.2. В основу положен модуль 
BlueNRG-1, пакет BLE и протоколы встроены  
в модуль. Помимо периферии, содержащейся  
в BlueNRG, включает интерфейс SWD.

Модули SPBTLE-RF/RF0 построены на основе 
BlueNRG-MS, но в отличие от него могут одно-
временно работать в режиме как ведущего, так 
и ведомого. Друг от друга данные устройства от-
личаются количеством осцилляторов (табл.  2). 
Также SPBTLE-RF имеет встроенный мало- 
потребляющий генератор.

ОЦЕНОЧНЫЕ НАБОРЫ 
BLUETOOTH
Для создания опытных образцов и обучения 
пользователей STMicroelectronics разработа-
ла оценочные наборы, построенные на моду-
лях BLE. Эти наборы представляют собой от-
ладочные средства, которые содержат всю 
периферию модулей и дополнены определен-
ными датчиками. Доступны следующие виды 
наборов.
• X-NUCLEO-IDB05A1 (рис. 3) — плата расши-

рения, построенная на модуле SPBTLE-RF. 
Подключается к оценочным платам STM32 
Nucleo через интерфейс SPI. Совместима  

МОДУЛЬ ЯДРО ПАМЯТЬ, КБАЙТ ПЕРИФЕРИЯ АЦП ТАЙМЕРЫ

BlueNRG-MS Cortex-M0 Flash: 64
RAM: 12 1×SPI – –

BlueNRG-1 Cortex-M0 Flash: 160
RAM: 24

1×UART
2×I2C
1×SPI
14, 15 GPIO
DMA

10-бит

• Два таймера 
общего назначения
• Сторожевой таймер
• Часы реального 
времени

BlueNRG-2 Cortex-M0 Flash: 256
RAM: 24

1×UART
2×I2C
1×SPI
14, 15, 26 GPIO
DMA

10-бит

• Два таймера 
общего назначения
• Сторожевой таймер
• Часы реального 
времени

SPBTLE-1S Cortex-M0 Flash: 160
RAM: 24

1×UART
2×I2C
1×SPI
14 GPIO
DMA
SWD

10-бит

• Два таймера 
общего назначения
• Сторожевой таймер
• Часы реального 
времени

SPBTLE-RF Cortex-M0 Flash: 64
RAM: 12 1×SPI – –

SPBTLE-RF0 Cortex-M0 Flash: 64
RAM: 12 1×SPI – –

Таблица 2.  

Архитектура модулей Bluetooth

с NUCLEO-L053R8, NUCLEO-L476RG, NUCLEO-
F401RE и NUCLEO-F411RE.

• STEVAL-BLUEMIC-1 — оценочная плата со 
встроенным модулем SPBTLE-1S, оснащенная 
цифровым микрофоном. Трехосевые акселе-
рометр и гироскоп делают ее подходящей 
для широкого спектра современных «умных» 
устройств.

• STEVAL-BCNKT01V1 — интегрированная 
платформа, предназначенная для анализа 
акустики и движений устройств «Интернета 
вещей». В состав комплекта входят модуль 
BlueNRG-MS, четыре цифровых микрофо-
на, высокопроизводительный девятиосевой 

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
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инерциальный датчик, барометр, датчик из-
мерения расстояния, а также микрокон-
троллер STM32F466 с рабочей частотой до 
180 МГц.

• STEVAL-STLKT01V1 — IoT-модуль, в котором ис-
пользуются микроконтроллер STM32L476JGY 
с частотой до 80 МГц и модуль BlueNRG-MS, 
а также MEMS-датчики движения и окружа-
ющей среды, включая цифровой микрофон. 

• FP-SNS-FLIGHT1 — позволяет подсоединить 
устройство к смартфону через BLE и выво-
дить данные с датчиков параметров окружа-
ющей среды, движения, приближения и осве-
щенности в мобильное приложение.

• FP-AUD-BVLINK1 — доступно голосовое по-
токовое вещание через BLE в полудуплекс-
ной конфигурации. Для данного пакета не-
обходимы отладочная плата STM32 Nucleo  
и цифровые MEMS-микрофоны.

• STSW-BNRG-Mesh — решение для подклю-
чения множества BLE-устройств в Mesh-сеть 
для IoT. Позволяет подсоединить в одну сеть 
до 32767 устройств.

• X-CUBE-BLE1 — пакет, содержащий драйверы 
подключения BLE-устройств к платам Nucleo. 
Поддерживает NUCLEO-L053R8, NUCLEO-
L476RG, NUCLEO-F401RE и NUCLEO-F411RE.
Для платы STEVAL-BLUEMIC-1 доступен пакет 

STSW-BLUEMIC-1 (рис. 4), позволяющий переда-
вать аудио и данные встроенных датчиков через 
канал Bluetooth с помощью модуля SPBTLE-1S.

В состав комплекта не входит программатор. 
Для загрузки программного кода рекоменду-
ется использовать ST-LINK/V2-1, которые при-
меняются на платах Nucleo.

ПАКЕТЫ  
ПРОГРАММНОГО КОДА
Для каждого Bluetooth-устройства компания 
STMicroelectronics разработала пакеты про-
граммного кода, которые содержат все необ-
ходимые библиотеки и драйверы и позволя-
ют легко создать собственный проект. Пакеты 
дают возможность подключать собственное тех-
ническое решение к другим, а также к мобиль-
ным устройствам. В зависимости от архитектуры 
устройства, пакеты позволяют выполнять функ-
ции сбора данных с датчиков, их обработки, пе-
редачи по каналу Bluetooth и воспроизведения 
на конечном устройстве с помощью мобильных 
или компьютерных приложений.

Для платы X-NUCLEO-IDB05A1 доступны сле-
дующие пакеты:
• FP-SNS-MOTENV1 — для подключения IoT- 

устройств через BLE. Предусмотрен вывод  
в мобильное приложение данных от датчиков 
параметров окружающей среды, движения,  
а также газометра.

• FP-SNS-ALLMEMS1 — рассчитан на IoT с тех-
нологией BLE, цифровой микрофон, датчики 
движения. Содержит примеры библиотек для 
аудио и движения.

Рис. 3.  

Плата расширения 

X-NUCLEO-IDB05A1

Рис. 4.  

Структура пакета 

STSW-BLUEMIC-1

Для платформы STEVAL-BCNKT01V1, помимо 
уже упомянутых FP-SNS-ALLMEMS1 и FP-AUD-
BVLINK1, предусмотрены пакеты:
• STSW-BCNKT01 — пример программно-

го обеспечения (ПО) для пакета BlueCoin.  

Передача 
аудио и данных с датчиков

BlueVoiceADPCM

BleNRG-1_Peripheral_Driver Пакет поддержки

SPTLE-1S MP34DT04-C1

STEVAL-BLUEMIC-1

оценочная плата

компоненты

драйверы

связующее ПО

приложение

библиотека

LSM6DSL

Bluetooth_LE CMSIS



44

Обеспечивает потоковую передачу данных  
с датчиков через USB и BLE, ведение журнала 
данных на SD-карте, распознавание жестов, 
сбор аудиоданных и их воспроизведение. 
Поддерживает пользовательские приложе-
ния.

• FP-AUD-SMARTMIC1 — для предваритель-
ной обработки массивов данных MEMS-ми-
крофонов (получение данных, формиро-
вание луча, определение источника звука  
и подавление эхо).
Наконец, для модуля STEVAL-STLKT01V1 

доступны пакеты FP-SNS-MOTENV1, FP-SNS-
ALLMEMS1 и STSW-STLKT01 — встроенное ПО, 
включающее передачу данных через USB и BLE, 
запись данных на SD-карту, запись аудио и его 
воспроизведение.

Просмотривать полученные данные можно 
в разработанных STMicroelectronics приложе-
ниях для мобильных и компьютерных устройств 
(рис. 5). Эти программные средства содержат 
окна, которые отображают собранную с дат-
чиков информацию и принятые сигналы. Так-
же приложения позволяют дистанционно 

управлять устройством: доступны параметры 
окружающей среды, работа MEMS-датчиков, 
графики, положение устройства, педометр, 
управление освещением, компас, облачное 
хранилище и прослушивание аудиоданных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компания STMicroelectronics является лидером 
в области производства полупроводниковых 
компонентов и постоянно совершенствует свои 
изделия. Разработанные ею BLE-устройства рас-
считаны на применение во многих сферах чело-
веческой жизни и при этом отличаются высокой 
надежностью. Помимо прочего, дополняя моду-
ли различными датчиками, компания упрощает 

разработчикам создание собственных 
технических решений.

Рис. 5.  

Интерфейс 

программы ST 

BlueMS

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
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TEL 8WI — НОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ 
МОДУЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  

ОТ TRACO POWER

Вячеслав Гавриков

Современные устройства должны обладать вы-
сокой эффективностью. Как показывает прак-
тика, добиться этого можно только при по-
строении распределенных систем питания. 
Например, архитектура POL (Point of Load) под-
разумевает использование одного относитель-
но высоковольтного источника постоянно-
го напряжения (например, 12 В) и множества 
«точечных» низковольтных неизолированных 
преобразователей, максимально приближен-
ных к нагрузке. Ярким примером использова-
ния POL-архитектуры является персональный 
компьютер. Аналогичный подход применяется 
в промышленных и телекоммуникационных си-
стемах.

Современные системы числового про-
граммного управления (ЧПУ) строятся по мо-
дульному принципу с распределенной систе-
мой питания (рис. 1). Мощный входной источник 
формирует базовое напряжение шины, обычно 
12/24/48  В. Это напряжение поступает на мо-
дули, каждый из которых имеет собственный 
встроенный источник питания (обычно изо-
лированный). Этот встроенный источник пре-
образует входное напряжение до требуемого 
уровня, например 3,3/5/10/15 В. Точно такая же 
архитектура применяется и в телекоммуника-
ционных системах. 

Существует множество способов реализа-
ции встроенных источников питания. Если на-

Источник питания (ИП) — один из важнейших элементов 
электронных устройств. В настоящее время к услугам раз-
работчиков предлагается множество вариантов реализации 
ИП: от отдельных микросхем контроллеров до законченных 
модулей. Модульные источники питания постоянно разви-
ваются. Примером этого являются модули TEL 8WI от Traco 
Power, которые отличаются высокой мощностью (8 Вт) и ком-
пактными размерами.

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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грузка мала, то обычно используются линейные 
стабилизаторы. Для получения больших выход-
ных токов при сохранении высокого КПД при-
меняют импульсные регуляторы напряжения.

Создание импульсного преобразователя яв-
ляется сложным и ответственным процессом, 
в ходе которого разработчики должны решить 
массу задач: грамотно выбрать компоненты, 
проработать принципиальную схему, выпол-
нить разводку печатной платы с учетом тре-
бований электромагнитной совместимости 
(ЭМС) и тепловых режимов и т.  д. Однако про-
блемы на этом не заканчиваются — далее сле-
дуют достаточно сложные этапы сертификации 
по ЭМС, безопасности и т.  д. 

Нельзя сказать, что описанный процесс яв-
ляется невыполнимым, однако если в команде 
разработчиков нет опытного специалиста по 
источникам питания, то путь от концепта до го-
тового продукта может оказаться очень долгим 
и затратным. Именно по этой причине в насто-
ящий момент существует высокий спрос на го-
товые модульные решения.

Использование модульных источников пи-
тания дает разработчикам множество преиму-
ществ: значительное ускорение процесса раз-
работки, получение готового ИП с требуемыми 
характеристиками, решение вопросов ЭМС, 
упрощение процесса прохождения сертифика-
ции и др. Кроме того, применение встраивае-
мых модульных источников зачастую позволяет 
минимизировать место, занимаемое на печат-
ной плате. Сегодня на российском рынке при-
сутствует несколько крупных производителей 
модульных источников. Они достаточно жест-
ко конкурируют между собой, что идет толь-

ко на пользу потребителям. Чтобы сохранить 
спрос, производители постоянно модернизи-
руют и обновляют линейки своей продукции. 
Основными направлениями развития модуль-
ных источников питания являются увеличение 
плотности мощности, расширение диапазонов 
входных напряжений, повышение КПД, сниже-
ние уровня шумов, повышение уровня защиты 
от помех и статических разрядов, а также уров-
ня изоляции.

Увеличение плотности мощности выража-
ется в росте выходной мощности при сохране-
нии или снижении габаритных размеров. Это-
го можно достичь разными способами: за счет 
использования современной элементной базы, 
например силовых транзисторов с меньшим 
сопротивлением канала; за счет применения 
улучшенных архитектур (например, синхрон-
ных схем); путем оптимизации системы управ-
ления и т.  д.

Широкий диапазон входных напряжений 
источника питания является важным преиму-
ществом для любой распределенной системы, 
так как позволяет создавать одно универсаль-
ное устройство с широким диапазоном пита-
ющих напряжений, а не выпускать множество 
модификаций для каждого уровня напряжения.

Сертифицированные показатели устойчи-
вости к электромагнитным помехам и высо-
кий рейтинг изоляции могут стать решающи-
ми факторами при выборе источника питания 
практически в любой сфере применения — от 
промышленности до медицины.

Чтобы продемонстрировать процесс раз-
вития модульных источников питания, рассмо-
трим новую линейку TEL 8WI от Traco Power.

Рис. 1.  
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Рис. 2.  

Внешний вид 

модульных 

источников питания 

TEL 8 и TEL 8WI, 

TEN 5, TEN 8

Таблица 1.  

Сравнение характеристик модульных источников питания от Traco Power

ПАРАМЕТР

СЕРИЯ

TEN 5 TEN 8 TEL 8 TEL 8WI

Мощность, Вт 6 8 8 8

Диапазон входных напряжений, В 2:1 2:1 2:1 4:1

Входное напряжение, В

4,5–7
9–18

18–36
36–75

9–18
18–36
36–75

9–18
18–36
36–75

9–36
18–75

Выходное напряжение, В

3,3
5

12
15
±5
±12
±15

3,3
5

12
15
±5
±12
±15

3,3
5

12
15
24

±12
±15

3,3
5

12
15
24

±12
±15

КПД, % 75…86 80…87 78…86 78…86

Точность установки выходного напряжения, % 1 1 2 2

Нестабильность выходного напряжения по нагрузке 
(одноканальные ИП), % 1 1 1 1

Выходной шум (полоса 20 МГц) (макс), мВ 75 50 55 55

Минимальная нагрузка, % 5

Рабочая частота, кГц 300 (ЧИМ) 300 (ШИМ) 370 370

Диапазон рабочих температур, °С –40...+85 –40...+80 –40...+80 –40...+80

Защита от короткого замыкания есть есть есть есть

Рейтинг изоляции, В 1500 1500 1500 1500

Сопротивление изоляции, МОм 1000 1000 1000 1000

EN 55022 класс A класс A класс A класс B

Корпус 24-DIP 24-DIP 16-DIP 16-DIP

Габариты, мм 31,8×20,3 32×20,3 24,1×14,0 24,1×14,0
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК 
МОДУЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПИТАНИЯ TEL 8WI  
ОТ TRACO POWER
Совсем недавно компания Traco Power нача-
ла выпуск новой линейки модульных источни-
ков TEL 8WI с номинальной мощностью 8 Вт. 
Они превосходят предшественников по целому 
ряду параметров: плотности мощности, ширине 
диапазона входных напряжений, минимальному 
уровню собственных шумов, степени ЭМС. Для 
того чтобы в этом убедиться, сравним характе-
ристики TEL 8WI с характеристиками других ли-
неек (рис. 2):
• TEL 8 — еще одна новая линейка от Traco 

Power с выходной мощностью 8 Вт;
• TEN 8 — хорошо знакомая разработчикам ли-

нейка источников питания мощностью 8 Вт;
• TEN 5 — популярная линейка источников пи-

тания мощностью 6 Вт.
В табл. 1 представлены характеристики пере-

численных выше линеек.

Начнем с того, что мощность источников пи-
тания TEL 8WI, TEL 8 и TEN 8 одинакова и состав-
ляет 8 Вт. Однако габаритные размеры TEL 8WI 
гораздо меньше, чем моделей из более ранних 
линеек. Модули TEL 8WI имеют корпусное ис-
полнение 16-DIP с размерами 24,1×14,0 мм, в то 
время как TEN 8 выпускаются в корпусе 24-DIP  
с размерами 32,0×20,3 мм. Таким образом, новые 
источники питания занимают на печатной плате 
почти вдвое меньшую площадь (336 мм2 против 
650 мм2). Интересно, что модули TEN 5, несмо-
тря на то что имеют мощность 6 Вт, также прои-
грывают TEL 8WI по габаритам и занимают вдвое 
больше места.

Важным преимуществом модуля TEL 8WI яв-
ляется расширенный диапазон входных напря-
жений — 4:1, в то время как у остальных лине-
ек он составляет 2:1. Это, например, позволяет 
электронным блокам с номинальным напряже-
нием 24 В, построенным на базе TEL 8WI, рабо-
тать с диапазоном 9…36 В.

Представители TEL 8WI отличаются низким 
уровнем шума — 55 мВ (диапазон 20 МГц). Для 
сравнения: шумы, генерируемые TEN 5, дости-
гают 75 мкВ. При этом частота коммутации у но-
вых ИП составляет 370 кГц, что выше, чем у TEN 5  
(300 кГц, ЧИМ) и TEN 8 (300 кГц, ШИМ). Повыше-
ние рабочей частоты традиционно упрощает со-
здание выходных фильтров.

Следует отметить и тот факт, что источники 
питания TEL 8WI без каких-либо внешних филь-
тров отвечают требованиям класса B по уровню 
кондуктивных помех согласно EN 55022. Линей-
ки TEL 8, TEN 8 и TEN 5 отвечают требованиям 
только класса A. При этом источникам TEN 8 
12xx необходим еще и дополнительный входной 
конденсатор. Если же при использовании моду-
лей TEN 8 нужно обеспечить выполнение требо-
ваний класса B согласно EN 55022, то для таких 
случаев инженеры Traco Power предлагают при-
менять дополнительный входной фильтр (кон-
денсатор плюс синфазный фильтр)1.

Соответствие классу B согласно EN 55022 
позволяет использовать модули TEL 8WI даже 
в домашних приложениях, так как генерируе-
мые ими помехи не влияют на работу остальных 
устройств.

В заключение отметим, что источники TEL 8WI 
отличаются наиболее высокой стойкостью к воз-
действию электромагнитных помех и статики:
• устойчивость к электростатическим разря-

дам (ESD) согласно EN 61000-4-2: ±8 кВ/±6 кВ, 
критерий A;

Владислав Филатов,  

руководитель направления силовой 

электроники PT Electronics

vladislav.filatov@ptelectronics.ru

В статье показан современный пример 
развития модульных источников питания.  
Из обзора видно, что новые технологии  
а также методы проектирования позволя-
ют с каждым годом добиваться всё лучше-
го результата. Улучшенный КПД, экономия 
места на плате, минимальный собственный 
шум, улучшенная ЭМС, — эти преимуще-
ства вобрал в себя новый модульный источ-

ник питания TEL 8 от компании
Traco Power.

¹ https://assets.tracopower.com/20180228155746/

TEN8/documents/ten8-filter.pdfwww.tracopower.com
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• с выходными напряжениями 3,3/5/12/15/24/ 
±12/±15 В;

• с выходным током до 1,6 А;
• с КПД до 86 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новая линейка модулей TEL 8WI от Traco Power 
с выходной мощностью 8 Вт является ярким 
примером развития модульных источников 
питания. Источники TEL 8WI превосходят сво-
их предшественников по целому ряду пока-
зателей: плотности мощности, ширине диа-
пазона входных напряжений, минимальному 
уровню собственных шумов, степени ЭМС. Так, 
например, модули популярной линейки TEN 5, 
несмотря на то что имеют мощность 6 Вт, про-
игрывают TEL 8WI по габаритам и занимают 

вдвое больше места на печатной плате.

• устойчивость к излучаемому радиочастот-
ному электромагнитному полю согласно EN 
61000-4-3: 20 В/м, критерий A;

• устойчивость к электрическим быстрым пе-
реходным процессам (пачкам) согласно EN 
61000-4-4: 2 кВ, критерий A (с внешним кон-
денсатором 220 мкФ/100 В);

• устойчивость к выбросу напряжения соглас-
но EN 61000-4-5: 1 кВ, критерий A (с внешним 
конденсатором 220 мкФ/100 В);

• устойчивость к кондуктивным помехам, на-
веденным радиочастотными электромагнит-
ными полями, согласно EN 61000-4-6: 10 Vср.
кв., критерий A;

• устойчивость к магнитному полю согласно 
EN 61000-4-8: 3 А/м, критерий A.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ИСТОЧНИКОВ 
ПИТАНИЯ TEL 8WI
В настоящий момент линейка TEL 8WI объединя-
ет 14 моделей (табл. 2):
• с диапазонами входных напряжений 9…36 В 

и 18…75 В;

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ, В

ВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ, В ВЫХОДНОЙ ТОК, МА КПД, %

TEL 8-2410WI

9...36

3,3 1600 78

TEL 8-2411WI 5 1600 82

TEL 8-2412WI 12 665 85

TEL 8-2413WI 15 535 85

TEL 8-2415WI 24 335 86

TEL 8-2422WI ±12 ±335 85

TEL 8-2423WI ±15 ±265 86

TEL 8-4810WI

18...75

3,3 1600 78

TEL 8-4811WI 5 1600 81

TEL 8-4812WI 12 665 85

TEL 8-4813WI 15 535 85

TEL 8-4815WI 24 335 86

TEL 8-4822WI ±12 ±335 86

TEL 8-4823WI ±15 ±265 86

Таблица 2.  

Источники питания TEL 8WI

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕТЕВЫХ 
КОММУТАТОРОВ MICROSEMI

Павел Башмаков, active@ptelectronics.ru

Устройство VSC7514 — это управляемый сете-
вой гигабитный коммутатор (переключатель, 
свитч) на 10 портов, поддерживающий комбина-
цию из 1G и 2,5G Ethernet-портов. 

Основные области, где могут приме-
няться данные коммутаторы:
– промышленный Ethernet и промышленное 

оборудование;
–  «Интернет вещей» и «умные» устройства;
– решения с повышенной безопасностью и за-

щитой данных. 
Основные параметры устройства представ-

лены в таблице 1.

ОБРАБОТКА ФРЕЙМОВ
Интерфейсы Ethernet принимают входящие 
фреймы и направляют их в модули портов. Пор-
ты 1G SGMII и 2,5G SGMII поддерживают техноло-
гии 100BASE-X и 1000BASE-X-SERDES.

Каждый модуль порта содержит в себе кон-
троллер доступа к среде (MAC), который выполня-
ет полный набор проверок, таких как выявление 
ошибок передачи (FCS) и идентификация паузы.

Каждый модуль порта, который соединен  
с блоком SerDes, содержит в себе протокол PCS, 
который осуществляет 8/10-битное кодирова-
ние, автоматическую подстройку под скорость 
обмена в сети, дуплексный режим и мониторинг 
статуса соединения.

Microsemi представляет новое поколение сетевых коммута-
торов для гибких решений промышленной инфраструктуры 
Ethernet, а также для решений удаленного доступа к файлам  
по протоколу SMB. 

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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 Дуплексный режим поддерживается на всех 
скоростях, а полудуплексный — на скоростях 
10  Мбит/с и 100 Мбит/с. 

Все Ethernet-порты поддерживают техноло-
гию Energy Efficient Ethernet (EEE) по стандарту 
IEEE 802.3az. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРЕЙМОВ
Все фреймы делятся на две категории: основные 
(basic) и улучшенные (advanced). Классифика-
тор фреймов определяет набор характеристик 
фрейма, таких как VLAN, QoS. Эта информация 
передается через свитч вместе с фреймом, про-
токолом L2F и перезаписью. 

Используется комбинация базисных клас-
сификаций вместе с настраиваемой логикой 
и TCAM. Это позволяет понимать до двух те-
гов VLAN и искать информацию на протоколах 
третьего и четвертого уровней за двумя тега-
ми VLAN.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все фреймы проверяются архитектурой VCAP 
IS2 до того, как они переходят на протокол вто-
рого уровня.

VCAP использует TCAM-процессор, который 
позволяет реализовать широкий набор опций 
безопасности. 

Максимальная пропускная способность, исключая порт 2,5G NPI 13 Гбит/с

Максимальное количество портов 10 + NPI
11 + PCLe

Максимальное число портов 2,5G SGMII , включая NPI 3

Максимальное число портов 1G SGMII, включая NPI 9

Максимальное число двойных портов 1G (1G SGMII или 1G CuPHY) 4

Максимальное число портов QSGMII 1

Порт 2,5G SGMII NPI 1

Буфер пакетов 1,75 Мбит

Размер таблицы MAC-адресов 4000

Размер таблицы VLAN 4000

Количество масок у порта групповой передачи (multicast) протокола второго уровня 64

Входы VCAP IS1
полных — 64  
половина — 128  
четверть — 256 

Входы VCAP IS2
полных — 64  
половина — 128  
четверть — 256

Входы VCAP ES0 256

Мощность номинальная — 2,8 Вт
максимальная — 4,5 Вт

Таблица.  

Параметры VSC7514



54

В VCAP встроен мощный протокол инфор-
мирования для таких протоколов, как LLC, SNAP, 
ARP, IPv4, IPv6 и UDP/TCP. 

МОДУЛЬ ПОРТА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПРОЦЕССОРНОГО 
УСТРОЙСТВА (ЦПУ)
Восемь очередей в модуле обеспечивают интер-
фейс для обмена фреймами между внутренним 
ЦПУ и ядром переключателя. Внешнее ЦПУ так-
же может извлекать фреймы из ядра, используя 
модуль порта ЦПУ. 

Ядро свитча может перехватывать боль-
шое количество различных фреймов и копиро-
вать или перенаправлять их через процессор 
в очередь. Классификатор определяет набор 
известных фреймов, таких как IEEE, и резерви-
рует назначение MAC-адреса. TCAM и IS2 дают 
еще один гибкий вариант перехвата всех типов 
фреймов, например специфичных OAM-фрей-
мов, ARP-фреймов. Кроме того, фреймы могут 
быть перехвачены с помощью MAC-таблиц или 
VLAN-таблиц. 

Всякий раз, когда фрейм копируется или на-
правляется в центральный процессор, ему при-
сваивается номер в очереди и в дальнейшем он 
используется модулем порта ЦПУ. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ETHERNET 
И ПРОТОКОЛ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ
Устройство поддерживает стандарт ITU-T G.8261 
синхронизации Ethernet-протокола первого 
уровня и на втором уровне — стандарт IEEE 1588 
протокола точного времени для синхронизации 
всей сети.

PTP-протокол поддерживает ряд инкапсуля-
ций, включая PTP через Ethernet/IEEE 802.3 и PTP 
через UPD IPv4/IPv6.

ПРОЦЕССОР И ИНТЕРФЕЙСЫ
Устройство содержит мощный процессор 
MIPS с частотой 500 МГц, интерфейс PCIe со 
скоростью до 2,5 Гбит/с, узел прямого досту-
па к памяти DMA Engine с большой полосой 
пропускания и контроллер DDR/DDR3L, обе-
спечивающий подключение до 1 Гбайт памя-
ти. Такая полная однокристальная система мо-
жет работать под управлением ОС Linux или 
других встроенных операционных систем, 
обеспечивающих полное управление комму-
татором и использование расширенного про-

граммного обеспечения.

Рис. 1.  

 

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

VSC7514
L2 switch

PCle/2.5G

2×1G/2.5G SGMII  

DDR3

4×Cu/SGMII

4×1G SGMII or 1×QSGMII
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Увеличено разрешение камеры 
до 1600×1200 пикселей

Камера вынесена на отдельную плату 
для большего удобства установки

Расстояние распознавания лица 
увеличено до 3,2 м, 
расстояние распознавания 
человеческого тела 
увеличено до 16,7 м

Углы обзора камеры увеличены с 49° 
(по горизонтали) и 34° (по вертикали)
до 54° и 41° у версии B5T-001007-010
до 94° и 76° у версии B5T-001007-020

Обновленный модуль
распознавания лиц
Human Vision Component 
(HVC)

БЕСПЛАТНОЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДЕМОКИТА* 

Единый телефон:  8-800-333-63-50
info@ptelectronics.ru 
www.ptelectronics.ru 

Офисы компании:  Санкт-Петербург, Москва, 
Чебоксары, Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Новосибирск, Ижевск, Таганрог, Пермь, Киев

* – Демокит предоставляется во временное пользование
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В статье рассматривается первый лазерный датчик частиц 
серии HPM компании Honeywell. Приводится сравнение ла-
зерной и светодиодной технологий обнаружения частиц  
в воздухе. Описывается работа датчика частиц серии HPM.
 

ДАТЧИК ЧАСТИЦ
Компания Honeywell разработала новый датчик 
для обнаружения взвешенных в воздухе частиц 
(рис. 1).

Датчик серии HPM представляет собой 
устройство, выполненное на основе лазера,  
в котором для обеспечения надежного и точ-
ного обнаружения загрязняющих частиц в воз-
духе окружающей среды используется метод 
рассеяния света. Как правило, загрязняющие 
частицы образуются в результате сжигания раз-
личных видов органического топлива и ряда 
технологических процессов, связанных с функ-
ционированием промышленных предприя-
тий. Такие частицы могут в течение длительно-
го времени находиться в воздухе окружающей 
среды, достигая концентрации до 1000 мкг/м3. 
Датчик анализирует воздух окружающей среды 
и представляет результат в виде оценки кон-
центрации частиц в воздухе в режиме реально-
го времени. Датчики HPM могут обнаруживать 
взвешенные в пробе воздуха частицы загрязни-
телей с размерами от PM2.5 и PM101. Примеры 

ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК НАЛИЧИЯ 
ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ В ВОЗДУХЕ

По материалам компании Honeywell

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Рис. 1.  

Датчик 

обнаружения 

взвешенных частиц 

серии HPM

1 PM — particulate matter, широко распространен-

ный показатель загрязнения атмосферного воздуха, 

включающий смесь твердых и жидких частиц, находя-

щихся в воздухе во взвешенном состоянии; категория 

PM10 — частицы диаметром не более 10 мкм, PM2.5 — 

частицы диаметром не более 2,5 мкм.
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загрязнителей, переносимых по воздуху, пред-
ставлены на рис. 2, 3. Это пыль, грязь, сажа, дым, 
капли жидкости.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ДАТЧИКОВ HPM
Принцип работы датчика HPM показан на рис. 4. 
Воздух из окружающей среды засасывается вен-
тилятором и поступает в датчик через вход для 
приема пробы воздуха (1). Проба воздуха про-
ходит через луч лазера, который проецируется 
объективом на фотодиод (2). Фотодиод передает 
информацию в фотоэлектрический преобразо-
ватель (3), где определяются размеры и частота 
следования взвешенных в пробе воздуха частиц. 
Эти данные поступают в блок с микроконтрол-
лером (4), где по запрограммированному алго-
ритму обрабатываются и выводятся в виде циф-
рового значения в мкг/м3.
 
ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА 
ЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРА 
И НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДА
Некоторые датчики, использующие светодиод-
ную технологию, значительно уступают по точ-
ности датчикам, выполненным на базе лазеров. 
Причина заключается в том, что большинство 
светодиодных излучателей имеет широкую  

Рис. 4.  
Схема работы 
датчика частиц

Рис. 3.  
Категории 
взвешенных  
в воздухе частиц по 
размерам

Рис. 2.  
Виды взвешенных  
частиц, 
загрязняющих 
воздух
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диаграмму направленности и свет захватывает 
более широкую зону внутри камеры устройства. 
Большое рассеяние света отрицательно влияет 
на способность датчика обнаруживать взвешен-
ные в потоке воздуха частицы. Лазер, напротив, 
генерирует тонкий луч света с высокой интен-
сивностью, что позволяет датчикам серии HPM 
более точно определять частицы и передавать 
данные на устройство управления в реальном 
времени. Сравнительные характеристики датчи-
ка HPM и конкурентных решений на основе све-
тодиодной технологии приведены в таблице.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переход от светодиодных датчиков частиц к лазерным обеспечивает следу-
ющие преимущества:
• возможность более точного и экономичного мониторинга и контроля 

загрязнения окружающей среды;
• длительный срок эксплуатации — 20 тыс. часов непрерывной работы, 

что соответствует семи годам при восьмичасовом рабочем дне;
• проверенную и подтвержденную устойчивость к воздействию внешних 

электромагнитных помех вследствие соблюдения требований стандар-
та электромагнитной совместимости IEC 61000, что гарантирует стабиль-
ность функционирования и низкую погрешность измерения;

• повышенную надежность, позволяющую использовать эти датчики в са-
мых жестких условиях окружающей среды.

Иван Завалин,  

инженер по внедрению  

PT Electronics

ivan.zavalin@ptelectronics.ru

Новый продукт компании Honeywell — дат-
чик частиц серии HPM основан на лазерной 
технологии вместо светодиодной, что, без-
условно, обеспечивает более высокие ха-
рактеристики датчика при поддержании 
аналогичного срока службы. Лазер в дат-
чике создает единый направленный поток 
света, который позволяет датчикам HPM 
работать с большей точностью и меньшим 
временем отклика по сравнению со свето-
диодными датчиками. На данный момент 
лазерные датчики частиц встречаются до-
вольно редко, но благодаря превосходным 
характеристикам можно предполагать, что 
это направление будет развиваться даль-
ше. Такие датчики станут хорошим решени-
ем для производителей систем вентиляции, 
систем контроля качества воздуха на про-
изводстве, систем очистки воздуха и чи-

стых помещений.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПАРАМЕТР ЛАЗЕРНЫЙ 
ДАТЧИК

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДАТЧИК

Размеры 
обнаруживаемых 
частиц

Категория PM2.5, PM10 Не менее 1 мкм

Измеряемая 
концентрация частиц 0–1000 мкг/м3 0–800 мкг/м3

Погрешность Не более ±15 мкг/м3 От ±20 до ±60 мкг/м3

Калибровка На заводе-изготовителе Не применяется

Время отклика Не более 6 с Не более 30 с

Напряжение питания (5 ±0,2) В
(5 ±0,5) В  

(при пульсации  
<30 мВ)

Ток потребления  
в дежурном режиме Не более 20 мА Не нормируется

Ток потребления  
в рабочем состоянии Не более 80 мА 90 мА

Допустимая влажность 0–95% Не более 95%  
без конденсации

Результаты измерения PM2.5, концентрация в мкг/м3 Аналоговое 
напряжение

Протокол выхода UART или I2C UART или ШИМ

Срок службы
20 тыс. часов непрерывно или 
60 тыс. часов в периодическом 

режиме
До 7 лет

Габаритные размеры 43×36×23,7 мм 59×45×22 мм

Таблица.  

Сравнительные характеристики датчиков частиц
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
TFT-LCD: НА ВОЛНЕ ЭВОЛЮЦИИ

Давид Никачадзе, displays@ptelectronics.ru

Получить, считать, обработать информацию — такими были  
и остаются основные функции любого узла коммутации меж-
ду человеком и автоматикой со времени первых аналоговых 
приборов. Появление электровакуумных устройств дало тол-
чок развитию средств отображения, и этот путь оказался весь-
ма неочевиден: эксперты, буквально вчера делавшие ставки на 
современные OLED-технологии, сегодня пророчат успех TFT на 
десятки лет. В статье пойдет речь об основных особенностях со-
временных индустриальных модулей индикации на примере 
линейки TFT-LCD компании Mitsubishi Electric.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Высокая точность отображения данных и воз-
можность унифицировать выделенное под узлы 
индикации пространство всегда были наиболее 
привлекательными особенностями TFT-LCD-мо-
дулей в цифровых устройствах. Однако, не-
смотря на распространенную идеологию про-
мышленного минимализма, современные 
индустриальные TFT не только с отрывом в не-
сколько поколений превзошли аналоговые та-
хометры и манометры, но и даже стали соответ-
ствовать по оптико-эстетическим параметрам 
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мультимедийным: имеют широкие углы обзора, 
высокую контрастность и натуральную цвето-
вую гамму. 

Среди диагоналей до 5–6" рынок все еще на-
полнен ЖКИ с пассивной матрицей, которые за 
полвека существования нашли применение во 
всех возможных областях, не дотягивая лишь по 
скорости отклика до OLED и по крайним ниж-
ним значениям температуры эксплуатации — до 
вакуумно- и электролюминесцентных индика-
торов. Но даже в этой области TFT «выбивают» 
конкурентов с ведущих позиций благодаря раз-
вивающимся технологиям в сочетании с одним 
простым правилом: цена на модуль зависит от 
массовости его производства.

По мере увеличения диагоналей TFT и вовсе 
не имеют конкуренции, хоть и не во всех сферах 
применения. В качестве примера развития рас-
смотрим линейку продукции Mitsubishi Electric, 
которая является одним из лидеров на рынке про-
мышленных TFT-модулей. Обладая сравнительно 
небольшими производственными мощностями, 
компания массово выпускает матрицы только ни-
шевых индустриальных размеров. Ряд таких ре-
шений, как некоторое ограничение номенклату-
ры, вывел компанию вперед, оставив позади таких 
гигантов, как LG, AUO, InnoLux, хотя, как уже было 
упомянуто, — в индустриальных, но не потреби-
тельских применениях.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ,  
ТЕМ ЛУЧШЕ
Если посмотреть на рынок индикаторов с точки 
зрения нахождения в производстве, то складыва-
ется следующая картина: вплоть до 2–3 месяцев 
могут выпускаться коммерческие модули, до 2–3 
лет — «китайские середнячки» и от 5 лет — ин-
дустриальные TFT-панели. Компания Mitsubishi 
после снятия заменяет модель на конструктивно 
идентичную, разве что становится выше яркость 
или шире — температурный диапазон эксплуа-
тации.

Первое, на что производители индустри-
альных TFT-модулей сделали упор в развитии 
устройств — срок службы подсветки. В настоя-
щий момент достигнута цифра в 100 000 ч нара-
ботки, что эквивалентно 12,5 года непрерывной 
работы матрицы. Этот показатель означает, что 

за время активной эксплуатации яркость под-
светки упадет не более чем в два раза.

Следующим немаловажным аспектом стало 
расширение температурных диапазонов (рабо-
чих и хранения). Большинство индустриальных 
решений, в отличие от коммерческих, должно 
учитывать довольно жесткие условия эксплуата-
ции: в таких сферах, как производственное обо-
рудование, железнодорожный транспорт, авио-
ника, судостроение и др., невозможно снизить 
требования к компонентам. На рис. 1 представ-
лена схема развития модельного ряда различ-
ных диагоналей Mitsubishi Electric с сохранени-
ем жизненного цикла в 100 000 ч.

ЯРКОСТЬ ЦЕНОЮ  
В ЖИЗНЬ
Параллельно с проработкой показателей  
долговечности и надежности возникла необ-
ходимость увеличить яркость подсветки, по-
зволяющей свободно воспринимать пере-
даваемую информацию. Приведем один из 
стандартных примеров: в солнечный день ма-
шинист электровоза при возникновении ава-
рийной ситуации должен совершить комплекс 
мер, направленных на снижение скорости со-
става. Однако, не зная точных значений скоро-
сти, он просто не сможет должным образом 
оценить обстановку, и ценой ошибки может 
стать чья-то жизнь. Показателями высокой яр-
кости считаются значения от 800 нит, и их мож-
но дополнить антиотражательными и анти-
бликовыми покрытиями стекла. В то же время 
отклонение направления взгляда от нормали  
к поверхности дисплея компенсируется при-
менением IPS (таблица) и чуть менее эффек-
тивных технологий семейства VA, к которым 
относятся MVA, AHVA и др. В документации на 
матрицы с расширенными углами обзора, как 
правило, указано, что восприятие изображения 
возможно при отклонении на 85° от нормали 
в вертикальном/горизонтальном направлени-
ях с падением контрастности не менее чем на 
10% от максимального значения.

Однако в некоторых случаях одной лишь 
сверхъяркой подсветки недостаточно, а иногда 
она и вовсе не соответствует выдвигаемым тре-
бованиям к потребляемой мощности или меша-

Рис. 1.  
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ет комфортному восприятию показаний, вводя 
оператора в состояние стресса. Даже в самых 
массовых устройствах — смартфонах — до сих 
пор не решена проблема с автоматической ре-
гулировкой яркости: большинство пользовате-
лей отключает эту функцию, переходя в ручной 
режим управления. На борьбу с прямыми сол-
нечными лучами, высоким энергопотреблением 
и необходимостью постоянной регулировки яр-

кости пришла технология Transflective, предус-
матривающая два режима подсветка изображе-
ния (рис. 2). Каждый пиксель матрицы разбит на 
две соответствующие ячейки. Одна из них рабо-
тает стандартным образом — свет от подсветки 
проходит через поляризаторы, пленки, цвето-
фильтры, электроды и сами жидкие кристаллы, 
давая привычную картинку. А вторая область 
вместо подсветки использует зеркала для отра-

ДИАГОНАЛЬ, " МОДЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЕ ЯРКОСТЬ, 
НИТ ИНТЕРФЕЙС ОСОБЕННОСТИ

4,3 AC043NA11 480×272 (Wide-QVGA) 1000 RGB IPS, антиблик

5
AA050MG03 800×480 (Wide-VGA) 900 RGB IPS

AA050MG04 800×480 (Wide-VGA) 900 RGB IPS, антиблик

7

AA070MC01 800×480 (Wide-VGA) 1000 LVDS IPS, LED-драйвер

AA070MC11 800×480 (Wide-VGA) 1300 LVDS IPS, медицинская

AA070MC12 800×480 (Wide-VGA) 1200 LVDS IPS, медицинская, портретная 
ориентация

AA070MC52 800×480 (Wide-VGA) 1200 LVDS IPS, портретная ориентация

AT070MP01 800×480 (Wide-VGA) 1000 LVDS
IPS, LED-драйвер, –40…+85 °С, 
вибростойкость 6,8 g,  
антиблик

AT070MP11 800×480 (Wide-VGA) 1300 LVDS IPS, –40…+85 °С, вибростой-
кость 6,8 g, антиблик

8

AT080MD01 800×480 (Wide-VGA) 1000 LVDS
IPS, LED-драйвер, –40…+85 °С, 
вибростойкость 6,8 g,  
антиблик

AT080MD11 800×480 (Wide-VGA) 1000 LVDS IPS, –40…+85 °С, вибростой-
кость 6,8 g, антиблик

8,4

AA084XD11 1024×768 (XGA) 1000 LVDS IPS, антиблик

AA084XD51 1024×768 (XGA) 1000 LVDS IPS, антиблик, портретная 
ориентация

9 AA090TB01 1280×768 (Wide-XGA) 800 LVDS IPS, антиблик

10,1 AA101TA12 1280×800 (Wide-XGA) 1000 LVDS IPS, –40…+80 °С, антиблик

10,4 AA104XG12 1024×768 (XGA) 900 LVDS IPS, антиблик

10,6

AA106TA01 1280×768 (Wide-XGA) 1000 LVDS IPS, LED-драйвер

AA106TA11 1280×768 (Wide-XGA) 1000 LVDS IPS

AA106TA51 1280×768 (Wide-XGA) 1000 LVDS IPS, портретная ориентация

12,1
AA121XP13 1024×768 (XGA) 1000 LVDS IPS, антиблик

AA121TH11 1280×768 (Wide-XGA) 1000 LVDS IPS, антиблик

15
AA150XW14 1024×768 (XGA) 1000 LVDS IPS

AA150PD13 1400×1050 (SXGA+) 1000 LVDS IPS, антиблик

Таблица.  

Линейка IPS-матриц Mitsubishi Electric с повышенной яркостью (аналогичные модели  

с тачскрином из подборки исключены)

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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жения внешнего света и органическую струк-
туру, которая регулирует яркость, вместо жид-
ких кристаллов. Так, Transflective-матрицы могут 
полноценно отображать информацию даже при 
выключенной подсветке, если рядом есть доста-
точно яркие источники света. Еще одно интерес-
ное свойство подобных индикаторов — высо-
кая скорость отклика при низких температурах.

роне производителей TFT-матриц и сенсорных 
панелей (PCAP). Существует два варианта реали-
зации такой склейки: с помощью двухсторонней 
клейкой ленты или оптическим способом, когда 
воздушный зазор заполняется специальным ге-
лем. Последний подход — полезное новшество: 
меньшее количество оптических границ сред 
позволяет значительно снизить процент отра-
женного света. Это дает важное преимущество 
в таких применениях, как авионика, где из-за ча-
стых изменений температуры возможно появле-
ние конденсата в области между сенсором и ма-
трицей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тенденции развития рынка индустриальных 
TFT-LCD-модулей показывают, что ключевые 
игроки данного направления постоянно прислу-
шиваются к требованиям заказчиков, выпуская  
в свет все более широкую номенклатуру изделий. 
Помимо основных решений, описанных в статье, 
пользователям доступны вытянутые панели для 
применений в информационных табло, тонкие 
матрицы для индустриальных планшетов, вибро-
устойчивые модели и т.  д. На данный момент ос-
новными направлениями развития промышлен-
ных индикаторов являются:
• увеличение номенклатуры изделий с высо-

ким разрешением;
• расширение температурного диапазона экс-

плуатации модулей, в частности повышение 
скорости отклика при низких температурах;

• удешевление стоимости производства и как 
следствие — разработка модулей Transflec-
tive, с PCAP и виброустойчивостью, чаще все-
го больших диагоналей.

Многообразие современных решений в обла-
сти промышленных TFT-LCD должно соответ-
ствовать требованиям разработчиков, помо-
гать справляться с поставленными задачами 
операторам, машинистам и медикам, а также 
удовлетворять эстетическим представлениям 
дизайнеров и конечных пользователей. Каза-
лось бы, консенсус к настоящему времени уже 
достигнут, но с выходом новых моделей рынок 

открывает нам все новые горизонты 
совершенства.

Рис. 2.  
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КУДА НАЖАТЬ?
Помимо отображения, коммутационные узлы 
зачастую должны предоставлять возмож-
ность ввода данных. Универсальным решением 
практически для любых применений является  
PCAP — проекционно-емкостная сенсорная па-
нель. Этот тип сенсора давно оставил конкурен-
тов позади, о чем написано уже немало статей: 
резистивные, инфракрасные сенсоры и сенсоры 
на ПАВ считаются или устаревшими, или очень 
специфическими решениями. Самыми важными 
особенностями PCAP являются:
• возможность установки защитного стекла — 

вплоть до 5 мм;
• наличие контроллеров с широким темпера-

турным диапазоном, соответствующим мо-
дельному ряду TFT-матриц;

• реализация поддержки до 10 одновремен-
ных касаний;

• функционирование в условиях попадания ка-
пель воды или работы в перчатках;

• наличие решений с высокой электромагнит-
ной совместимостью.
Большое значение имеет выход на рынок 

комплексных решений — уже склеенных на сто-
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