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Дистрибьюторский договор с Cinterion компа-
ния PT Electronics  подписала в начале прошлого 
года. Для серьезных проектов это срок очень не-
большой, тем не менее очень большой интерес  
у разработчиков вызывают модули Cinterion. Я 
думаю, что в ближайший год мы увидим модемы  
в изделиях большинства наших заказчиков. Важ-
но отметить, что Cinterion оказывает поддержку 
разработчикам не только в плане поставок, но и 
помогают решать сложные технические вопросы, 
тестируют конечные изделия, предлагают свою 
лабораторно-научную базу в Берлине для тести-
рования изделий разработчиков на электро-маг-
нитную совместимость, на виброустойчивость, 
влажность и прочие факторы воздействия. За счет 
этого заказчики достигают максимальной эффек-
тивности в работе своих изделий.

ся ALS3. Это первый модуль LTE для М2М на автомобиль-
ном рынке. Линейка Automotive – гордость нашей компании. 
Cinterion изначально работает с автомобильными произво-
дителями, мы с 1997 года выпускаем продукцию этой серии. 
Среди наших клиентов Land Rover, Jaguar, Audi. 
Что касается проекта ЭРА-Глонасс, мы понимаем, что здесь 
значительное внимание будет уделено себестоимости про-
дукта, поэтому планируем на базе модуля AHS3 выпустить  
в том же формфакторе специализированный модуль для 
ЭРА-Глонасс, который будет называться AHS2. Это будет 
бюджетно ориентированный продукт и, я думаю, всем раз-
работчикам он понравится. 

смена бренда

сергей, стало известно, что теперь продукция Cinterion 
будет выходить под брендом GEMALTO –  
расскажите об этом.

Cinterion, как известно, ведет свой бизнес с 1995 года. В 2010 
году мы слились с компанией GEMALTO и с тех пор  вхо-
дим в состав группы компаний GEMALTO. В этом году офи-
циально объявлено, что GEMALTO развивает свой бренд 
GEMALTO М2М, следовательно, и мы начинаем работать 
под этим брендом, потому что хотим предложить нашим 
клиентам новые продукты и новые сервисы. Это логичный  
и давно запланированный шаг и никаких серьезных измене-
ний для наших клиентов не предвидится.

останется ли название Cinterion?

Cinterion зарекомендовал себя во всем мире как известный 
и надежный бренд. Он останется как торговая марка, но ли-
нейка продуктов расширится: появятся новые модули,  сим-
чипы, программные продукты и сервисы.

Расскажите о GEMALTO м2м. 

GEMALTO М2М – это зонтичный бренд. GEMALTO боль-
шая корпорация, а подразделение M2M объединяет всю 
продукцию, связанную с отраслью Machine-to-Machine. На 
сегодняшний день ключевой составляющей этого брен-
да является именно продукция Cinterion. Можно сказать 
так: мы используем бренд GEMALTO, потому что входим 
в эту компанию – вся продукция GEMALTO выпускается 
под брендом GEMALTO – а торговая марка может быть 
различна, в данном случае это Cinterion, и маркировать 
будет Cinterion.

танцюра алексей, 
руководитель направления 

«беспроводные решения» холдинга PT Electronics

alexey.tantsura@ptelectronics.ru

интервью

материал на сайте: 43.6

КомпаниЯ CInTERIOn 
на РоссийсКом РынКе в 2013 году

на вопросы отвечает сергей вищук, 
директор по продажам Cinterion в России и снг.

продуктовая линейка

Расскажите о ключевых продуктах Cinterion  в 2013 году?

Как известно, у Cinterion очень широкий ассортимент про-
дуктов, он разделен на различные семейства. У нас есть ли-
нейка Value, говоря о которой хочется обратить внимание на 
три модуля.
Флагманом линейки является модуль BGS2, который уже от-
лично себя зарекомендовал. Мы делаем ставку на новые про-
екты именно с этим модулем в 2013 году. Плюс в этом году 
мы начинаем производство 3G-модуля EHS5, который вы-
полнен в том же самом формфакторе, что и BGS2. Они пол-
ностью совместимы по контактным площадкам и позволя-
ют разработчикам легко делать миграции с 2G-технологий 

на более высокоскоростное приложение 3G. Ключевые ха-
рактеристики модуля EHS5: размер (фактически это самый 
маленький 3G модуль в мире) и функциональные параметры 
(он высокоскоростной, имеет встроенную Java-платформу 
на борту, что позволит применять его в качестве контрол-
лера для различных пользовательских приложений). Получа-
ется мощная функциональная вычислительная платформа на 
базе одного модуля.
Также в этой линейке, в том же самом формфакторе, у нас 
присутствует модуль AGS2, который мы используем для ав-
томобильных применений или для применений, где требу-
ется повышенная надежность. 

а что можно сказать о линейке Automotive Products?

Линейку Automotive мы планируем в большей степени исполь-
зовать в автомобильной отрасли, в проекте ЭРА-Глонасс. Флаг-
маном ее является высокоскоростной 3G-модуль AHS3. Он 
производится по самым жестким автомобильным стандартам 
качества. Данный модуль имеет встроенную навигацию GPS/
Глонасс, что крайне удобно для приложений транспортной 
тематики, и он полностью удовлетворяет всем требованиям 
ЭРА-Глонасс, которые есть на сегодняшний день. 
Многие разработчики уже заинтересовались этим моду-
лем, и автомобильные российские производители в том чис-
ле. AHS3 уже принят ведущими мировыми автомобильны-
ми производителями, в том числе и потому, что в том же 
формфакторе уже выпущен модуль LTE, который называет-

Cin terion ®  Pr oducts
Approved Distribu tor  
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2013 

2012 
2012 

2011 
2011 

2010 

2008 2008 

2003 

2001 

1995

1993

1982

1957
экспериментально подтверждена 
возможность определения 
координат приемника

запуск первого модернизированно-
го Ка «глонасс-м»

запуск первого 
спутника глонасс

создание орбитальной группиров-
ки из 18 Ка

система глонасс официально 
принята в эксплуатацию

создание штатной орбитальной 
группировки из 24 Ка 

спутниковая группировка 
составила 24 спутника 

орбитальная группировка  
составила 31 спутник

объем мирового рынка навигации объем рынка глонасс

мировой рынок

от общего объема

Россия

принята федеральная программа 
“глобальная навигационная система”

запуск системы эРа-глонасс в 
тестовом режиме 

появились  первые глонасс.  больших габаритов 44х37 мм, 
с большим временем старта ~ 40 сек, и слабой чувствительности ~ -141dBm

появились приемники более компактных размеров, 
35х35 мм и с наилучшими характеристиками

выпущены улучшенные навигационные приемники с еще более 
малыми габаритами 25х20 мм, с хорошей чувствительностью

в 2012 приемники стали миниатюрными 13х15мм, снизилось 
энергопотребление, увеличилась точность и чувствительность  

Осадчий Владимир, 
технический директор

vladimir.osadchiy@petrointrade.ru

Разработчикам глонасс-оборудования нередко при-
ходится решать такие задачи, как обеспечение мак-
симальной точности при небольших размерах конеч-
ного устройства, минимальное время старта модуля 
и продолжительную работу от автономного источни-
ка питания. с этими задачами превосходно справляется глонасс приемни-
ки навиа. самый миниатюрный модуль российского производства с поддер-
жкой дифференциального режима и функции загрузки данных о спутниковой 
обстановке(ST-AGPS). Расширенный температурный диапазон и скромное 
энергопотребление, делают его по-настоящему уникальным и востребованным 
на Российском рынке и стран снг. 

хРонологиЯ

100 
млн рублей

 1%
персональные 
мобильные приложения

инфографика

глонасс-пРиемниКи в России 

Крупнейшие производители глонасс-приемников в России: геостар навигация, на-
виа, ижевский радиозавод, Российский институт радионавигации и времени, навис. 
при разработке новых навигационных приемников решаются задачи по обеспечению 
наилучшей точности, высокой чувствительности, экономичности модулей. 

автотранспортные телематические 
решения и навигационные системы

военное применение

основные направления применения глонасс-приемников

51
1615

морские 
навигационные системы

системы синхронизации времени

авиация

геодезия,  
оборудование высокой точности10 7

1

1
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Частотный диапазон, мГц 850/900/1800/1900

GPRS Class 10

CSD 14,4 кбит/с

TCP/IP-стек TCP клиент/сервер, UDP, HTTP, 
FTP, SMTP, POP3, Ping

Интерфейсы два последовательных интер-
фейса управления;
6xGPIO, I2C, PWM, ADC/DAC, 
RTC, интерфейс для подклю-
чения FLASH или PSRAM, Sim-
интерфейс 1,8/3 в

Аудиоинтерфейс цифровой и аналоговый

Напряжение питания, В 3,3–4,5

Ток потребления в режиме 
Sleep, мА

1,1

Габариты, мм 27,6x18,8x2,7

Температурный диапазон, °С –40…+90

Таблица 1. Технические характеристики модуля AGS2

 EHS5 — новый самый маленький в мире 3G-модуль с под-
держкой Java, что позволяет использовать его без внеш-
него микроконтроллера. Встроенная виртуальная Java-
машина (VJM) позволяет разработчикам писать различные 
приложения. Управление модулем осуществляется как АТ-
командами, так и при помощи программного обеспечения. 
Доступен полный набор API. EHS5 поддерживает техноло-
гию обновления приложений и программного обеспечения 
модуля «по воздуху» (Over-The-Air, OTA).

модуль для автомобильного 
применения AGS2

Cinterion имеет большой опыт разработки беспроводных 
решений для автомобильной промышленности. Компания 
принимала активное участие в разработке устройств для 
системы eCall, европейского аналога системы «ЭРА-ГЛО-
НАСС».
GSM-модули для автомобильной промышленности разрабо-
таны в соответствии со всеми стандартами качества, предъ-
являемыми модулям такой серии, а также имеют все не-
обходимые сертификаты. Они способны работать в самых 
жестких условиях.
Новый модуль AGS2, прошедший все необходимые сертифи-
кации, отличается особой прочностью, устойчивостью к тем-
пературным перепадам, вибрации, тепловым ударам. Его ос-
новные технические характеристики приведены в таблице 1.
GSM-модуль AGS2 обладает малыми габаритами, что удоб-
но для разработки портативных устройств. Он демон-
стрирует самое низкое энергопотребление в своем классе, 
имеет расширенный температурный диапазон, встроенный 
in-band модем для системы eCall и голосовые подсказки. 
Модуль оснащен функциями защиты от перегрева и может 
работать на экстремальных температурах. Благодаря рас-
ширенной функции управления питанием, устройство, раз-
работанное на базе AGS2, сможет работать на автоном-
ном источнике питания в течение нескольких лет. Кроме 
того, модуль оснащен такими полезными функциями, как 
диагностика антенного и аудиотракта, а также функцией 

обнаружения глушения радиоканала. Модуль полностью 
управляется АТ-командами.
Достойным образом проявила себя комбинация AGS2  
с GPS/ГЛОНАСС-приемником НАВИА-ML8088s.

Рис. 2. GSM-модуль AGS2

Рис. 3. Блок-схема подключения GSM-модуля 
и GPS/ГЛОНАСС при помощи микроконтроллера

 Подключение выполняется через последовательный интер-
фейс. В качестве связующего микроконтроллера рекоменду-
ется использовать STM32W от компании STMicroelectronics, 
разработанный специально для работы с беспроводными 
устройствами. Подключение модулей выполняется через 
последовательный интерфейс. По такой же схеме можно 
реализовать подключение модуля BGS2.

совмещенное решение: 
GSM/GPS/глонасс-модуль AHS3 
для системы «эРа-глонасс»

В последнее время становятся все более популярными со-
вмещенные решения GSM/GPS/ГЛОНАСС в одном модуле. 
Безусловно, они обладают рядом преимуществ: пропадает 
необходимость в использовании двух различных модулей, 
энергопотребление более выгодное. Пожалуй, единствен-
ным минусом таких решений можно считать габариты и сум-
марную площадь, занимаемую на плате.
AHS3 от Cinterion — надежное и качественное реше-
ние совмещенного модуля для системы «ЭРА-ГЛО-
НАСС». Новый продукт принят к использованию ведущи-
ми автомобильными производителями. AHS3 разработан 
с использованием современных передовых технологий  
и с соблюдением всех стандартов качества. Компании уда-

новые РеШениЯ CInTERIOn 
длЯ автопРома

Рынок систем автомобильных систем телеметрии и систем 
мониторинга подвижных объектов стремительно развива-
ется. не последнюю роль в этом играют GSM-модули и мо-
дули позиционирования. на сегодняшний день наблюда-
ются две устойчивые тенденции: использование в одном 
устройстве комбинации GSM- и GPS/глонасс-модулей  
и совмещенных решений от одного производителя.

Немецкая компания Cinterion, мировой лидер в области 
М2М и ключевой игрок на рынке автомобильной индустрии, 
предлагает нам свои качественные решения для разработки 
систем мониторинга и безопасности автотранспорта, а так-
же новый флагманский продукт, разработанный для миро-
вых лидеров автопрома, — модуль, который отвечает всем 
требованиям для системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

GSM-модули нового поколения

Совсем недавно компания Cinterion обновила линейку сво-
ей продукции, выпустив модули нового поколения, при со-
здании которых были использованы самые последние пе-

редовые технологии. GSM-модули получились настолько 
удачными, что тут же завоевали симпатии разработчиков во 
всем мире. Компания не останавливается на достигнутом,  
и в скором времени будут представлены очередные инте-
ресные новинки.
GSM-модули последнего поколения — BGS2, AGS2 и EHS5 —  
pin-to-pin совместимы между собой. Такое решение суще-
ственно облегчает переход от устройств  2G к 3G. Но-
вый флагман в линейке для автомобильного применения, 
3G-модуль AHS3 для системы «ЭРА-ГЛОНАСС», также pin-
to-pin совместим с LTE-модулем PLS8, релиз которого на-
значен на конец первого квартала этого года. Такое реше-
ние существенно помогает разработчикам: не нужно заново 
разводить плату, что существенно экономит время разра-
ботки и сокращает финансовые затраты.
BGS2 выполнен в LGA-формфакторе и имеет размеры 
27,6х18,8х2,3 мм. Модуль отличает ультранизкое энергопо-
требление, что делает его самым экономичным из всех мо-
дулей данной серии, а миниатюрные габариты позволят ис-
пользовать его в устройствах, размер которых критичен.  
В скором времени планируется выпуск нового модуля BGS5 
с поддержкой Java.

беспроводные технологии

материал на сайте: 43.10

Рис. 1. GSM-модули последнего поколения

 Гончаров Иван, 
инженер по внедрению PT Electronics  

ivan.goncharov@ptelectronics.ru
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беспроводные технологии

материал на сайте: 43.10

лось добиться минимального числа брака и очень высокой 
надежности. Модуль выполнен на передовом чипсете от 
Qualcomm, за счет чего удалось достичь компактных раз-
меров и низкого энергопотребления. AHS3 является самым 
прочным и тонким модулем в своем классе, с расширенным 
температурным диапазоном. Модуль pin-to-pin совместим  
с LTE-модемом PLS8. Он обладает функциями тестирования 
антенных трактов GSM/UMTS, GPS и аудиотракта, поддер-
живает функцию определения глушения радиоканала. Опти-
мальное управление энергопотреблением AHS3 сохраняет 
заряд аккумуляторной батареи и снижает нагрев. Основные 
технические характеристики приведены в таблице 2.
Модуль AHS3 имеет встроенный усовершенствованный in-
band модем, отвечающий всем требованиям 3GPP Rel.8,  
и высокое качество звука, отвечающее стандарту VDA 2a.
Еще одной отличительной особенностью модуля являет-
ся поддержка Dormant Mode — это сканирование сетей  
в ждущем режиме для быстрой регистрации в случае аварии.  
6/7 бит — специальный признак автоматического или руч-
ного тревожного сигнала.
Встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник выдает координаты  
в формате NMEA; поддерживает функцию точного расчета 
траектории движения управляемого объекта (dead reckoning); 

Частотный диапазон, мГц 850/900/1800/1900/2100

GPRS/EDGE Class 12

TCP/IP TCP клиент/сервер, UDP, FTP, HTTP, 
SMTP, POP3, Ping

Скорость передачи 
данных, Мбит/с

14,4 — прием данных (DL)
5,7 — передача данных (UL)

Интерфейсы последовательный интерфейс управ-
ления, USB2.0, антенные интерфейсы: 
два GSM/UMTS, один GPS, 10 GPIO, 
I2C, UICC/SIM 1,8/3 в

Характеристики 
GPS/ГЛОНАСС

встроенный GPS/глонасс-приемник
протокол nMEA
управление ат-командами
A-GPS
Чувствительность в режиме 
слежения –158 дбм

Аудиоинтерфейс аналоговое и цифровое аудио

Напряжение питания, В 3,3–4,2

Ток потребления 
в режиме Sleep, мА

1,5

Габариты, мм 33x29x2,4 мм

Температурный  
диапазон, °C

–40…+95

Таблица 2. Основные технически характеристики AHS3

работает с активной GPS/ГЛОНАСС-антенной; поддерживает 
функцию расчета предполагаемого места положения без сиг-
налов GPS/ГЛОНАСС на основе имеющихся данных. Чувстви-
тельность в режиме слежения составляет –158 Дбм. Все на-
стройки GPS/ГЛОНАСС устанавливаются через АТ-команды.

заключение

Из года в год компания Cinterion выпускает на рынок качествен-
ные компоненты.  Недавние новинки не стали исключением, 
особенно совмещенный 3G-модуль AHS3 для системы «ЭРА-
ГЛОНАСС». Благодаря толщине всего 2,4 мм оно прекрасно 
подходит для интеграции в компактные автомобильные реше-
ния. Особая прочность и долговечность корпуса соответству-
ют требованиям разрабатываемых устройств автомобильного 
сегмента. Посадочное место разработано с учетом примене-
ния модулей, поддерживающих связь 4-го поколения.

Рис. 4. -модуль AHS3 со встроенным GPS/ГЛОНАСС-приемником

Танцюра Алексей, 
руководитель направления «Беспроводные решения» холдинга PT Electronics, 
alexey.tantsura@ptelectronics.ru

Еще несколько лет назад покрытие GSM-сетей было развито не очень сильно, а цены на GSM-модемы 
составляли порядка $30-40 и обладали весьма большими размерами. Эти факторы ограничивали приме-
нение GSM-модемов. На данный момент развитие сотовой связи и рынка GSM-модемов в России раз-
вивается стремительными шагами. Ведущие европейские производители встраиваемых GSM-модулей 
постоянно совершенствуют и минимизируют свои решения. Ценовой диапазон модулей становится 
существенней ниже, а покрытие сотовых сетей становится все шире, дешевеют тарифы. Таким обра-

зом, разработчики продукции беспроводных решений могут создавать эффективные и малогабаритные устройства для 
любого сегмента рынка: GSM-сигнализации, мониторинг подвижных объектов, системы учета энергоресурсов промыш-
ленной автоматизации и многое другое. Устройства на базе GSM-модулей Cinterion гарантируют надежную эксплуата-
цию в самых суровых условиях и долгий жизненный цикл продуктов разработчика. 
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Корпорация Oracle

Крупнейший мировой разработчик программных и ап-
паратных средств для организаций. Подробную ин-
формацию можно узнать на сайте www.oracle.com

Компания сinterion Wireless Modules

Подразделение компании Gemalto, занимающееся 
средствами передачи данных для промышленных при-
менений, общепризнанный лидер отрасли, существует 
на рынке более 15 лет. 
Беспроводные решения Cinterion работают на пред-
приятиях, транспорте, в государственных и банков-
ских учреждениях. Если Вам нужно решение для защи-
щённой беспроводной передачи данных – обратитесь 
к продуктам Cinterion.

Компания Gemalto

Мировой лидер в области обеспечения безопасности 
цифровых систем обработки и передачи данных, была 
основана в 2011 году.  Компания Gemalto имеет более 
10000 сотрудников, работающих в 74 офисах и 14 ис-
следовательских центрах, расположенных в 43 странах 
мира.  Ежегодные доходы Gemalto составляют $2 млрд.
Gemalto – один из создателей нашего современного 
высокотехнологичного мира. Даже не задумываясь 
об этом, каждый час, что бы мы ни делали, мы обме-
ниваемся друг с другом мегабайтами и гигабайтами 
информации.  На работе, в транспорте, дома, во вре-
мя отдыха нас окружают проводные и беспровод-
ные устройства, при помощи которых мы общаемся, 
совершаем покупки, получаем доступ к всевозмож-
ным услугам.  Технологии Gemalto делают нашу циф-
ровую жизнь удобной и безопасной.

ра, снижая тем самым стоимость и габариты. Более того, 
пользовательское программное обеспечение может об-
новляться удалённо при помощи технологии OTA (Over 
The Air). Для промышленного оборудования, время жиз-
ни которого иногда доходит до десяти лет, это даёт воз-
можность легко производить модернизацию и увеличить 
жизненный цикл оборудования.  
Входящая в состав модуля EHS5 JAVA машина разработана 
корпорацией Oracle специально для Cinterion. На сегодняш-
ний день Oracle является крупнейшим мировым производи-
телем программного обеспечения для промышленных при-
менений и систем управления базами данных. 

Гончаров Иван, 
инженер по внедрению PT Electronics, 

ivan.goncharov@ptelectronics.ru

В последнее время наблюдается тенденция развития программируемых GSM-модемов. Мощная ар-
хитектура модема, а также программируемые настройки делают его универсальным устройством. 
Встроенные библиотеки позволяют пользователям написать собственные приложения, которые дают 
возможность управлять питанием модуля, обрабатывать координаты, полученные от навигационных 
приемников, управлять портами и вспомогательными устройствами. Таким образом, модем способен 
заменить микроконтроллер и сэкономить место на плате и финансы разработчика.
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новый 3G-модуль EHS5 от CInTERIOn

беспроводные технологии

материал на сайте: 43.14

EHS5 – это современный модуль для беспроводной пере-
дачи данных стандарта 3G, поддерживающий протоколы 
UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS, CSD, предназначенный для ис-
пользования в различном промышленном оборудовании, 
средствах автоматизации и системах сбора данных.  Модуль 
EHS5 выполнен в технологичном корпусе LGA и имеет пол-
ную pin-to-pin совместимость с 2G-модулями BGS2 и AGS2, 
что позволяет осуществить плавный переход оборудования 
на технологию 3G с минимальными затратами. Модуль EHS5 
имеет все необходимые сертификаты, и может свободно ис-
пользоваться в любой стране мира. 
Модуль EHS5 имеет компактные габариты, низкое энер-
гопотребление, управляется AT-командами,  легко ин-
тегрируется в любое микропроцессорное устройство. 
Словом, EHS5 сочетает в себе все те качества, которые 
производители и разработчики ждут от каждого совре-
менного беспроводного модуля. Но у модуля EHS5 есть 
и ещё одна особенность, которая делает его новой ве-
хой в развитии технологий беспроводной передачи дан-
ных: модуль имеет встроенную виртуальную машину java, 
на которой может работать программное обеспечение 
пользователя. Это позволяет создавать устройства на 
базе модуля EHS5 вовсе без управляющего сопроцессо-

Краткое описание модуля Cinterion EHS5 

LGA корпус 18.8х27.6х2.3 мм

доступны две модификации:
• EHS5-US  

(850/1900 мгц, для американского рынка)
• EHS5-E  

(900/2100 мгц, для европейского рынка).

передача данных
UMTS/HSPA+ 7.2 мбит/c (DL)  
и 5.76 мбит/c (UL)

EDGE/GPRS класс 12
CSD 14.4 кбит/с
напряжение питания 3.3-4.5 в
диапазон рабочих температур -40 ... +85 с

масса 2.7 г

Cin terion ®  Pr oducts
Approved Distribu tor  
 

Танцюра Алексей, 
руководитель направления «Беспроводные решения» холдинга PT Electronics, 

alexey.tantsura@ptelectronics.ru
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всего прочего, компании слабо осведомлены о наличии воз-
можности бесконтактной идентификации активов, так как 
многим организациям намного привычнее использовать тра-
диционное штрихкодирование, нежели чем внедрять мало-
изученную RFID-технологию. Однако инновационное разви-
тие предприятий не стоит на месте, и через несколько лет 
российские компании столкнутся с необходимостью приме-
нения данного решения вследствие того, что часть товаров 
автоматически уже на заводе-производителе будет оснаще-
на RFID-тегами (зарубежные проекты). Это позволит снизить 
стоимость и ускорить процесс доставки продукции от про-
изводителя до конечного потребителя. В связи с этим ком-
паниям-потребителям, собирающимся внедрять данные тех-
нологии, необходимо четко ответить на следующие вопросы:

• Какую проблему предприятие хочет решить, внедряя 
RFID-технологии?

• Как рассчитать эффективность от внедрения RFID-
технологий?

• Как найти подходящего поставщика?
• Как обеспечить правильную работу оборудования и ПО?
• Как обеспечить защиту данных?
• Как успешно реализовать проект внедрения RFID?

К тому же для начала стоит попробовать использование 
технологий RFID в пилотном проекте, на базе которого 
можно будет сказать, на что как компании-производителю, 
так и компании-разработчику следует обратить внимание 
при полномасштабном внедрении технологий. Необходимо 
тщательно проанализировать все результаты, чтобы четко 
представлять себе дальнейшие возможности развития тех-
нологий в компании.
Производство компонентов технологии радиочастотной 
идентификации достаточно ново для российской промыш-
ленности, в связи с чем перед предприятиями, разрабаты-
вающими данную технологию, непременно встанет вопрос  
о выгодности проведения НИОКР для разработки новых 
видов оборудования. Для подсчета относительного показа-
теля эффективности НИОКР   того или иного проекта пред-
лагается использовать следующую формулу:

где – вероятность успешного выполнения НИОКР, рассчи-
тывается на основании экспертных мнений руководите-
лей компании-производителя оборудования; вероятность 
успешного внедрения НИОКР. Рассчитывается на основании 
SWOT-анализа и анализа рынка. Коэффициент соответствия 
проекта приоритетам предприятия, рассчитывается исходя 
из экспертных оценок руководителей компании-производи-
теля, где в весах учитываются не только технологические 
приоритеты, но и маркетинговые. Коэффициент техниче-
ской эффективности, рассчитывается исходя из проведения 
мероприятий бенчмаркинга. Коэффициент управленческой 
эффективности,. рассчитывается менеджером проекта, ос-
новываясь на необходимых трудозатратах для управления 
проектом. Предполагаемый эффект от НИОКР в денежных 
единицах. Ожидаемые затраты на проведение и внедрение 
НИОКР в денежных единицах.
Если относительный показатель эффективности больше 1, то 
выделение средств на НИОКР является оправданным. Одна-
ко не стоит забывать, что если даже величина R меньше, чем 
C, то это не значит, что относительный показатель эффектив-
ности будет меньше 1. Во многих случаях реализация проек-

та принесет намного больше преимуществ по продвижению 
компании на рынке и завоеванию определенной позиции, не-
жели чем денежную прибыль, которая является следствием 
активного внедрения компании на тот или иной рынок.
Несомненно, при выборе наиболее подходящего RFID-
решения перед потребителем станет вопрос, какой тип мет-
ки будет наиболее приемлемым? В настоящее время на рынке 
присутствуют как активные, так и пассивные метки (основные 
отличия которых заключаются в наличие питания и дальности 
считывания), которые в свою очередь также подразделяются 
на подтипы. Одной из разновидностей пассивных меток явля-
ются метки на базе поверхностных акустических волн (ПАВ). 
Особенность этих меток в том, что, будучи пассивными, они 
обладают достаточно большой дальностью считывания (до 10 
метров). Кроме того, они осуществляют работу в жестких ус-
ловиях окружающей среды, могут подвергаться физическим 
воздействиям, считываются при высокой скорости движения 
объекта (до 110 км/ч) и являются намного безопаснее, чем их 
кремниевые аналоги. Однако, учитывая ряд вышеперечислен-
ных преимуществ, было бы нерационально использовать ПАВ-
метки в магазинах розничной торговли для идентификации 
товаров или в библиотеках для учета книг. Наиболее перспек-
тивными направлениями развития данной технологии в России 
являются: нефтяная промышленность, электроэнергетика, учет 
опасных грузов, автомобильный и железнодорожный транс-
порт, прочие отрасли промышленности. В чем же состоят пре-
имущества использования технологии радиочастотной иден-
тификации на ПАВ в рассматриваемых отраслях?
Одним из наиболее интересных решений применения ПАВ-
меток является идентификация автомобилей. В настоящее 
время в России простирается большое количество дорог, 
однако их качество и количество не всегда удовлетворя-
ет автомобилистов. Вследствие чего правительство утвер-
дило программу «Российские автомобильные дороги» на 
2010-2015 гг., целью которой является создание скоростных 
сетей дорог которые обеспечат беспрепятственное сооб-
щение между различными населенными пунктами. Однако 
данное строительство обойдется государству в значитель-
ную сумму, часть из которой, чиновники предполагают по-
крыть с помощью платы за проезд по данным дорогам. Но 
возникает вопрос: каким образом взимать плату с проезжа-
ющего транспорта? Изучив опыт других стран, например, 
Италии, было предложено решение, основанное на техно-
логии RFID на ПАВ, позволяющее идентифицировать въез-
жающий на платную дорогу транспорт без его остановки. 
Данная система состоит из считывателей, расположенных 
при въезде/выезде на платную дорогу, а также меток закре-
пленных на ав-томобиле. При проезде автомобиля по плат-
ной дороге с банковской карты вла-дельца автоматически 
снимается сумма, равная стоимости платы за пользование 
данной дорогой. Что снижает уровень аварийности на до-
рогах и обеспечивает быстрое обслуживание автомобили-
стов. Кроме того, данная технология может применять-
ся для невидимой идентификации автомобилей на постах 
ДПС и в различных точках на всем периметре дорожного 
полотна. Одним из подвидов данного решения является си-
стема контроля доступа автомобилей на различные терри-
тории. Что обеспечивает беспроводную передачу данных о 
въезжающем транспорте, обеспечивая тем самым повышен-
ный уровень безопасности.
Следующим решением является идентификация и позициони-
рование железнодорожных вагонов и локомотивов. Сегодня 
в России насчитывается более 1800 компаний-собственников 
железнодорожных вагонов, что приводит к определенным 
трудностям при работе с ними на стациях погрузки и выгруз-
ки товаров. В поисках информации о собственнике вагона ра-
ботникам железной дороги порой приходится обойти весь 
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пеРспеКтивы внедРениЯ
технологии RFID на пав

Анастасия Григорьева

Мировая экономическая ситуация, сложившаяся в настоя-
щее время, требует от руководства государств четко про-
работанной стратегии по ориентации производства на 
высококонкурентные отрасли, в связи с чем возрастает ак-
туальность вопроса экономии и оптимизации работы пред-
приятий. Компании стремятся снизить издержки не только 
используя преимущества «положительного эффекта от мас-
штаба», но и внедряя инновационные технологии, позво-
ляющие значительно сократить затраты на один из основ-
ных факторов производства – труд. На данный момент на 
рынке представлено множество технологий, способствую-
щих решению вышеобозначенной проблемы. Одной из наи-
более популярных является технология радиочастотной 
идентификации (RFID – Radio freaquency identification), пред-
ставляющая собой систему бесконтактной передачи дан-
ных с метки на считыватель, причем дальность действия мо-
жет достигать до 200 метров в зависимости от типа тэга. 
Применение данной технологии активно развивается по все-
му миру. Так, например, по прогнозам Deutsche bank, в пери-
од с 2006 по 2016 гг. средний ежегодный темп прироста обо-
рота RFID-технологий в мире составит около 19%.  Наиболее 

часто рассматриваемая технология применяется для опти-
мизации процесса складской логистики, идентификации пер-
сонала или транспорта, отслеживания перемещения грузов. 
Объем российского рынка RFID на сегодняшний день чуть бо-
лее 1% от мирового рынка и составляет $69 млн.  Пока на рос-
сийском рынке отсутствуют крупномасштабные проекты с 
использованием RFID-технологий, однако реализовано мно-
жество пилотных проектов по оснащению складов, иденти-
фикации автотранспорта и грузов. Одним из наиболее широ-
комасштабных проектов с использованием технологии RFID 
на сегодняшний день является «магазин будущего», создава-
емый РОСНАНО совместно с X5Retail GROUP, который пла-
нируется запустить в 2012-2013 годах.
Для активного внедрения рассматриваемой технологии  
в России необходимо найти оптимальное соотношение со-
ставляющих цены и качества, так как в большей степени ком-
пании не заинтересованы во внедрении данного оборудова-
ния вследствие дороговизны меток. Также стоит отметить 
недостаточную подготовленность технической базы, а имен-
но программного обеспечения, объединяющего все обо-
рудование в единую готовую для поставки систему. Кроме 

исследуется инновационная технология RFID на поверхностных акустических волнах (пав). показано, что на сегодняш-
ний день ее внедрение на рынок затруднено в связи с рядом факторов, как технологического характера, зависящих в основ-
ном от компаний разработчиков, так и психологического, зависящих от потребителей. основываясь на зарубежном опыте, 
рассмотрены перспективы российского рынка и делается вывод, что данная технология найдет свой сегмент на российском 
рынке и ее применение будет способствовать значительному снижению затрат для потребителей.

,
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вагон, что, в свою очередь, снижает скорость их работы,  
а, следовательно, и скорость доставки товаров. Использова-
ние системы RFID на ПАВ позволит более быстро опреде-
лять владельца вагона, а также контролировать перемещения 
состава с идентификацией собственника каждого вагона на 
протяжении всего заданного пути. 
Что касается нефтегазовой отрасли, то ее неотъемлемой ча-
стью являются различные материальные активы и средства, та-
кие как бурильные и НКТ — трубы, контейнеры, трубопроводы, 
погружное и прочее оборудование. При этом на сегодняшний 
день почти все нефтедобывающие компании сталкиваются  
с проблемами учета элементов бурильных систем, несоответ-
ствия фактических данных и данных в бухгалтерских системах, 
нерационального планирования закупок и с чрезвычайно высо-
кими затратами на содержание, обслуживание трубного парка 
и ликвидацию последствий аварий. Все эти факторы приводят 
к значительному увеличению издержек при разработке место-
рождений и добыче энергоресурсов. С помощью технологии 
RFID на ПАВ подрядчик сможет более эффективно обеспечить 
доставку нужного оборудования на платформу и облегчить его 
обнаружение для соответствующего технического обслужива-
ния, вследствие того, что идентификационный номер каждой 
метки несет информацию о трубе, которая им оснащена, на-
пример, о ее размере и техническом обслуживании, которое 
она прошла. Также возможна разработка системы для автома-
тического регулирования включения и выключения буровых 
расширителей. Данные решения активно применяются амери-
канскими компаниями.
Также хотелось бы отметить такое направление, как логи-
стика, куда относится как хранение активов на складе, так 
и их перевозка. Количество товаров постоянно увеличива-
ется и многие компании не успевают качественно отслежи-
вать свои товаропотоки. При внедрении технологии RFID 
на ПАВ работники компании смогут отследить прохожде-
ние груза от момента отгрузки с завода-изготовителя до пе-
редачи в розничную сеть. Преимущество ПАВ-метки заклю-
чается в ее стойкости к факторам внешнего воздействия, 
что играет значительную роль при перевозке грузов. Таким 
образом могут быть связаны учетные системы поставщика и 
потребителя, что будет способствовать ускорению процес-
са доставки, так как используя единую базу данных компа-
ньоны незамедлительно смогут обмениваться информаци-
ей и принимать необходимы решения. Актуальность этой 
задачи на базе ПАВ-меток подчеркивается еще и тем, что 
в Европе для работы данной системы отведены диапазоны 
2,4-2,5 ГГц, что положительно влияет на возможность ис-
пользования именно технологии RFID на ПАВ. 
Одним из направлений логистических процессов является 
перевозка опасных грузов, например радиоактивных мате-
риалов. Способность ПАВ-метки работать в условиях по-
вышенной радиации способствует возможности усиления 
мер безопасности по перевозке данных грузов, что игра-
ет важную роль в современном обществе. Кроме вышепе-
речисленных сфер, ПАВ-метки могу применяться на рынке 
контейнеров, используемых при перевозке газов, химикатов 
и медицинских отходов.
Помимо рассмотренных направлений технология РЧИД-ПАВ 
может применяться в следующих направлениях: энергетика – 
идентификация объектов с функцией измерения температуры 
токоведущих частей электроэнергетического оборудования; 
угольная промышленность – определение местонахождения 
шахтера; автомобильная промышленность – идентификация 
деталей с момента их конвейерного производства до посту-

пления машины в дилерские центры, защита от подделки ком-
плектующих. Однако это далеко не полный список возмож-
ностей применения технологии РЧИД-ПАВ. 
Как можно заметить, внедрение технологии RFID на ПАВ 
будет способствовать не только сокращению времени и из-
держек компании, но и обеспечению безопасности, что на 
сегодняшний день является одним из приоритетных направ-
лений развития российской промышленности. 
В заключении хотелось бы отметить, что вследствие инно-
вационности данного проекта инициатива распространения 
RFID-технологий должна принадлежать правительству. Так, 
например, в Германии министерство экономики с 2004 года 
проводит форумы и мероприятия, целью которых являет-
ся ознакомление производителей с данными технологиями, 
а также помощь в реализации проектов.  Что способствует 
повсеместному распространению данной инновации. В Рос-
сии же, как отмечалось выше, данная технология пока слабо 
изучена и конкретной информации для компаний, решивших 
внедрять RFID, практически нет. Одним из явных примеров 
является отсутствие стандартов на данную технологию. В на-
стоящее время существует единственный международный 
стандарт ISO/IEC 18000-4, касающийся параметров воздуш-
ного интерфейса радиочастотной идентификации на частоте 
2,45 ГГц, однако, в нем не регламентируется воздушный ин-
терфейс технологии RFID-ПАВ. Российские компании, являю-
щиеся потенциальными потребителями данной технологии, 
выражают озабоченность относительно отсутствия стандар-
тов на ее использование, так как многие из них работают с за-
рубежными партнерами. Рассматриваемая проблема является 
значительным препятствием на пути внедрения технологии 
RFID-ПАВ на зарубежный и отечественный рынки. 
Не стоит забывать, что товарообмен между странами воз-
растает, уровень организации логистических поставок по-
вышается, вследствие чего российские предприятия рано 
или поздно столкнуться с необходимостью внедрения дан-
ной новации, поэтому на сегодняшний день необходимо 
подготовить технологическую базу, способствующую без-
болезненному переходу от традиционного штрихкодиро-
вания к RFID-технологиям. 
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проездных билетов; библиотеки; отслеживание материаль-
ных ценностей; защита торговых марок; идентификация; 
электронные кошельки; обслуживание, восстановление и вы-
полнение операций; системы сбора данных.

ноу-хау и экспертиза

Имея значительный опыт в разработке RFID, тесные связи  
с ведущими мировыми системными интеграторами и уча-
ствуя в деятельности комитетов по стандартизации, ST 
может предложить рентабельные, гибкие и способные к 
взаимодействию между собой RFID-решения с большим вы-
бором размера встроенной памяти.
Кроме того, ST предлагает функции защиты для всех се-
мейств RFID-продуктов с функцией антиклонирования для 
всех SR (с малым радиусом действия) продуктов и защи-
щенный паролем доступ для LR (с большим радиусом дей-
ствия) семейства. 

ство циклов стирания/записи составляет не менее 1 000 000.  
Работоспособность сохраняется в диапазоне температур 
-20…+85 °C. Основные характеристики микросхем RFID  
с большим радиусом действия приведены в Таблице 1.

микросхемы RFID 
с малым радиусом действия

Микросхемы RFID с малым радиусом действия поддер-
живают протокол ISO 14443 type B, работают на частоте 
несущей 13.56 МГц и обеспечивают скорость обмена дан-
ными до 106 кбит/сек. Идентификационные функции обе-
спечиваются двумя 32-разрядными декрементирующими 
счетчиками и уникальным 64-битным идентификатором 
(ID). Надежность обмена данными обеспечивается логи-
кой устранения разрыва соединений и функцией предот-
вращения коллизий. Время хранения данных превышает 

CR14 CR95HF CRX14

Стандарт обмена данными ISO14443-B ISO 15693, ISO 18092, ISO 14443 ISO14443-B

Внешний интерфейс I2C (400 кгц) SPI, UART I2C (400 кгц)

Функции защиты - - анти-клонирование

Напряжение питания (Vcc) 5в 3в 5в

Тип корпуса SO-16 VFQFPn 32 5x5x1.0 SO-16

Таблица 4. Основные характеристики EEPROM с двумя интерфейсами от ST

M24LR04E-R M24LR16E-R M24LR64-R M24LR64E-R

Размер пользовательской памяти 4096 16384 65536 65536

Последовательный интерфейс I2C I2C I2C I2C

Частота (fSCL) max, МГц 0.4 0.4 0.4 0.4

Бесконтактный РЧ интерфейс ISO 15693 ISO 15693 ISO 15693 ISO 15693

RF Status Output + + - +

Energy Harvesting Output + + - +

Защита паролем (PSWD) + + + +

Напряжение питания (Vcc) min, В 1,8 1,8 1,8 1,8

Напряжение питания  (Vcc) max, В 5,5 5,5 5,5 5,5

Тип корпуса SO-8; TSSOP8; UFDFPn 
8 2x3x0.6

SO-8; TSSOP8; UFDFPn 
8 2x3x0.6

SAWn WAFER F 8"; SO-8; 
TSSOP8; UFDFPn 8 2x3x0.6

SO-8; TSSOP8; UFDFPn 
8 2x3x0.6

микросхемы RFID-памяти от ST выпускаются в различных 
формфакторах.

микросхемы RFID 
с большим радиусом действия

Микросхемы RFID с большим радиусом действия поддержи-
вают протокол ISO 15693, работают на частоте несущей 13.56 
МГц и могут обмениваться данными со скоростью до 53 кбит/
сек. Микросхемы имеют 64-битный уникальный идентифика-
тор (ID) и снабжены функцией арбитража для предотвращения 
коллизий. Для защиты данных используется блокировка секто-
ров и команда быстрого полного стирания микросхемы (Kill). 
Время хранения данных превышает 40 лет, при этом количе-

40 лет, при этом количество циклов стирания/записи со-
ставляет не менее 1 000 000. Работоспособность сохра-
няется в диапазоне температур -20…+85 °C. Основные 
характеристики микросхем RFID с малым радиусом дей-
ствия приведены в Таблице 2.

микросхемы RFID-считывателей

Микросхемы RFID-считывателей предназначены для считы-
вания информации с радиочастотных меток (RFID EEPROM) 
и работают на несущей частоте 13.56 МГц. Микросхемы CR14/
CRX14 поддерживают протокол ISO14443-B и предназна-
чены для работы с метками малого радиуса действия, в то 
время как CR95HF являются мультипротокольными и могут 

Таблица 3. Микросхемы RFID-считывателей
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RFID-Компоненты Компании 
STMICROELECTROnICS

ис радиочастотной идентификации (RFID) 
и памяти с РЧ-интерфейсом (RF Memory)

Компания ST предлагает широкий диапазон микросхем для 
радиочастотной идентификации (RFID), которые находят 
применение в большом количестве приложений, таких как 
общественный транспорт, библиотеки и хранилища, сред-
ства управления доступом, защита товаров, средства, пре-
пятствующие фальсификации, отслеживание промышленных 
активов, здравоохранение и многие другие. 
Микросхемы семейств RFID и RF Memory от ST исполь-
зуют усовершенствованную технологию EEPROM-памяти, 
которая обеспечивает необходимый уровень надежности 
и качества. Они базируются на несущей частоте в диапа-
зоне 13.56 МГц.

RFID компоненты STMicroelectronics делятся на 4 группы:

• RFID ИС с большим радиусом действия (LR RFID IC)
• RFID ИС с малым радиусом действия (SR RFID IC)

• ИС RFID считывателей с большим радиусом действия
• ИС RFID считывателей с малым радиусом действия

Изделия с малым радиусом действия (SR) поддерживают 
стандарт ISO 14443 и обеспечивают работу на расстояниях 
до 10 см. Изделия с большим радиусом действия (LR) под-
держивают стандарт the ISO 15693 и обеспечивают работу 
на расстояниях до 1 метра.

микросхемы с РЧ-интерфейсом 
от ST обладают следующими свойствами:

готовность для использования 
в большом количестве приложений

Компания ST выпускает широкий диапазон микросхем RFID 
и RF Memory, которые являются идеальными для меток  
и карт доступа, используемых в широком диапазоне при-
ложений: общественный транспорт и терминалы продажи 

LRi1K LRi2K/LRiS2K LRiS64K

Объем пользовательской EEPROM с защитой от записи 1 кбит 2 кбит 64 кбит

EAS совместимость (программно управляемая) посредством AFI + + +

Kill command + + -

Пароль на операции чтения/ записи - + +

Таблица 1. Микросхемы RFID с большим радиусом действия

Таблица 2. Микросхемы RFID с малым радиусом действия

SRi512/SRT512 SRi2K SRiX4K/SRi4K

Объем пользовательской EEPROM с защитой от записи 512 бит 2 кбит 4 кбит

Полная блокировка EEPROM SRT512 - -

5 однократно программируемых блоков SRi512 + +

Запатентованная функция предотвращения клонирования - - SRiX4K (с CRX14)

поставляя большие объемы своей продукции на рынки с высокой степенью 
конкуренции, компания STMicroelectronics является мировым лидером в про-
изводстве энергонезависимой памяти с последовательным доступом и памяти 
специального применения (ASM). Компания предлагает для рынка средств иден-
тификации как широкий диапазон микросхем, совместимых со стандартными 
микросхемами энергонезависимой памяти, так и законченные решения на их ос-
нове, распространяемые через мировую сеть своих партнеров. достойное место 
среди продукции STMicroelectronics занимают ис радиочастотной идентифика-
ции и микросхемы памяти с РЧ-интерфейсом.
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Рис. 3. Карта распределения областей памяти M24LR64-R

Сектор Область Защита сектора

0 1 кбит сектор EEPROM 5 бит

1 1 кбит сектор EEPROM 5 бит

2 1 кбит сектор EEPROM 5 бит

3 1 кбит сектор EEPROM 5 бит

… … …

60 1 кбит сектор EEPROM 5 бит

61 1 кбит сектор EEPROM 5 бит

62 1 кбит сектор EEPROM 5 бит

63 1 кбит сектор EEPROM 5 бит

I2C пароль системная

RF-пароль 1 системная

RF-пароль 2 системная

RF-пароль 3 системная

8 битный DSFID системная

8 битный AFI системная

64 битный UID системная

Импульс, попадающий в первую часть посылки, кодирует 
значение «00», импульс, попадающий в четвертую часть по-
сылки, кодирует значение «11». 
Таким образом за одну посылку можно передать 2 бита ин-
формации. В режиме 1/256 импульса посылка делится на 256 
частей. Импульс в первой часть посылки кодирует значение 
«00000000», импульс в 256 части посылки кодирует значе-
ние «11111111». Значит, одна посылка может передать 8 бит 
информации. Путем несложной арифметики получается, что 
в режиме 1/4 импульса на 1 бит информации требуется 2 ча-
сти посылки, а в режиме 1/256 – 32 части. Этим определяет-
ся в 16 раз большая скорость передачи данных режиме 1/4 
импульса. На Рисунке a показан принцип, а на Рисунке b при-
мер кодирования данных в режиме 1/4 импульса.
Выходные данные генерируются M24LR64-R с исполь-
зованием Манчестерского кода с одной или двумя под-
несущими 423 кГц и 484 кГц. Данные передаются от 
M24LR64-R со скоростью 6.6 кбит/сек в режиме медлен-
ной передачи и 26 кбит/сек в режиме быстрой передачи. 
Кроме того, M24LR64-R поддерживает скорость обмена 
53 кбит/сек в режиме быстрой передачи на одной под-
несущей 423 кГц.

Рис. 2. Блок-схема M24LR64-R

Микросхема M24LR64-R полностью соответствует ISO 
15693 и ISO 18000-3 mode 1 для РЧ устройств.

организация пользовательской 
памяти M24LR64-R

Блок-схема M24LR64-R приведена на Рисунке 2. Вся память 
M24LR64-R разделена на 64 по 32 блока из 32 бит (Рисунок 3).  
Каждый сектор можно индивидуально защитить от чтения 
и/или от записи, используя специфичные парольные коман-
ды. Операции чтения и записи возможны, если адресуются 
данные в незащищенном секторе.

Кроме того, M24LR64-R имеет 64-битный блок, который ис-
пользуется для хранения уникального 64-битнго идентификато-
ра (UID). Этот UID соответствует ISO 15963, и его значение ис-
пользуется в антиколлизионной последовательности (команда 
Inventory). Этот блок недоступен для пользователя и значение  
в него записывается ST при изготовлении микросхемы.
В состав M24LR64-R входит регистр AFI, в котором хранит-
ся идентификатор прикладного семейства, и регистр DSFID, 
в котором хранится идентификатор семейства хранилища 
данных, использующийся в антиколлизионном алгоритме. 
Кроме того, M24LR64-R имеет 4 дополнительных 32-бит-
ных блока, в которых хранится пароль I2C и 3 РЧ-пароля.

средства разработки и отладки

Компания ST выпускает большое количество средств разра-
ботки и отладки для своих компонентов. В Таблице 6 при-
ведено краткое описание наборов для RFID-компонентов.

ис РЧ приемопередатчиков

ИС РЧ приемопередатчиком от ST позволяют разработчи-
кам создавать собственные системы РЧ чтения/записи для 
обмена данными с микросхемами двухпортовой памяти 
Dual Interface EEPROM. Эти ИС приемопередатчиков ра-
ботают на частоте RFID (13.56 МГц) и разрабатывались для 
широкого диапазона приложений, таких как здравоохране-
ние, бытовая техника и устройства промышленной иденти-
фикации. Они могут обмениваться данными с центральным 
процессором через стандартные последовательные ин-
терфейсы и поддерживают протоколы ISO 14443A/B, ISO 
15693 и NFC. Как и для большинства своих компонентов, 
ST выпускает наборы для разработки и отладки (Таблица).

Рис. 4. Блок схема CR95HF

работать с любыми микросхемами RFID-памяти. Наличие  
в CR95HF интерфейса UART позволяет подключать ее (через 
преобразователь уровня типа MAX232) непосредственно  
к COM-порту компьютера или другой системы сбора данных 
при максимальной длине кабеля в несколько десятков ме-
тров. Это может оказаться удобным при установке считыва-
теля в труднодоступном месте. В Таблице 3 приведены ос-
новные характеристики микросхем RFID-считывателей.

микросхемы EEPROM 
с двумя интерфейсами (RF/I2C)

Инновационное семейство EEPROM с двумя интерфейсами 
(Dual Interface EEPROM) обеспечивает пользователей но-
выми функциями и возможностями. Доступ к банкам памя-
ти EEPROM может осуществляться либо через экономичный 
I2C-интерфейс, либо через РЧ-интерфейс ISO 15693, работа-
ющий на частоте 13.56 МГц. Кроме того, семейство обладает 
механизмом 32-разрядной парольной защиты. Приборы име-
ют функцию накопления энергии и функцию РЧ-состояния.
Микросхемы EEPROM с двумя интерфейсами могут переда-
вать информацию из ядра приложения либо на ISO 15693-со-
вместимый NFC-смартфон, либо на промышленный считыва-
тель RFID. Этот новый тип беспроводной памяти позволяет 
экономить бортовую электроэнергию и обеспечивает про-
стой и удобный удаленный доступ к параметрам электрон-
ных изделий. Основные характеристики EEPROM с двумя 
интерфейсами приведены в Таблице 4.
Остановимся более подробно на описании микросхемы 
M24LR64-R старшего представителя семейства двухинтер-
фейсных EEPROM.

M24LR64-R

Микросхема M24LR64-R представляет собой электрически 
стираемую перепрограммируемую память (EEPROM). Она 
обладает интерфейсом I2C и может работать как от источни-

ка питания VCC, так и от энергии принимаемой электромаг-
нитной волны, как и любая другая бесконтактная память. Ми-
кросхема M24LR64-R организована как 8192 × 8 бит в режиме 
I2C и 2048 × 32 в РЧ режимах ISO 15693 и ISO 18000-3 mode 1.
В режиме I2C микросхема работает как ведомое устрой-
ство и имеет двоичный код типа устройства 1010, в со-
ответствии с определением шины I2C. Операции Read 
(Чтение) и Write (Запись) инициализируются старто-
вым условием (Start condition), задаваемым контроллером 
шины. За стартовым условием должен следовать код вы-
бора микросхемы и бит чтения/записи (RW), завершаемый 
битом подтверждения.
При записи данных в память микросхема вставляет бит 
подтверждения в 9-ю позицию, следующую за переда-
чей мастером шины 8 бит. При чтении данных мастером 
шины мастер шины аналогичным образом подтверждает 
прием данных. Обмен данными завершается стоповым 
условием (Stop condition) после Ack for Write и после 
NoAck for Read.
В РЧ-режиме ISO15693/ISO18000-3 mode 1 M24LR64-R до-
ступна на несущей 13.56 МГц. Микросхема демодулирует 
входные данные из принимаемого сигнала с амплитудной 
модуляцией (ASK: манипуляция сдвигом амплитуды). При-
нятая ASK является промодулированной на 10% или 100% 
сигналом с полосой 1.6 кбит/сек с использованием режи-
ма 1/256 импульсного кодирования или 26 кбит/сек при 1/4 
импульсном кодировании. Режимы кодирования 1/256 им-
пульса и 1/4 импульса отличаются длиной элементарной по-
сылки. В режиме 1/4 импульса посылка делится на 4 части. 
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Рис. 1. Логическая схема M24LR64-R

Рисунок a

Рисунок b
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Номер по каталогу Описание

DEMOKIT-M24LR-A

демонстрационный набор для M24LRxx-R

DEVKIT-M24LR-A

набор разработчика для M24LRxx-R

DATALOG-M24LR-A

система сбора данных на M24LR64-R

STEVAL-IPR002V1

система сбора данных  
и регистратор событий на M24LR64-R

DEMO-CR95HF-A

демонстрационная плата для CR95HF

AnT1-M24LR-A

печатная плата 45x75 мм с антенной для 
M24LR64-R

AnT2-M24LR-A

печатная плата 20x40 мм с антенной для 
M24LR64-R

AnT3-M24LR-A

печатная антенна на базе SMD-
индуктивности для M24LR64-R

AnT4-M24LR-A

мультибанковая печатная плата  
с антенной для M24LR64-R

AnT5-M24LR-A

мульти-банковая печатная плата  
с антенной для M24LR64-R

Таблица 6. Средства разработки и отладки 
для RFID-компонентов компании ST

активные компоненты
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CR95HF. мультипротокольный 
бесконтактный приемопередатчик 
диапазона 13.56 мгц с доступом 
через интерфейсы SPI и UART

Микросхемы CR95HF являются интегрированными при-
емопередатчиками для бесконтактных приложений. ИС 
CR95HF управляет кодированием и декодированием кадров 
в режиме Reader для стандартных приложений, таких как 
устройства обмена данными в близкой зоне (NFC).

Блок-схема CR95HF изображена на Рисунке 4. ИС имеет 
встроенное аналоговое устройство сопряжения (Analog 
Front End, AFE), которое реализует беспроводной интер-
фейс обмена данными в диапазоне 13.56 МГц. CR95HF под-
держивает протоколы ISO/IEC 14443 Type A и B, ISO/IEC 
15693 (с одной или двумя поднесущими) и ISO/IEC 18092. 
Кроме того, CR95HF поддерживает обнаружение, чтение  
и запись тегов NFC Forum Type 1, 2, 3 и 4.

Для разработки приложений на CR95HF ST выпускает отла-
дочные наборы, кратко описанные в Таблице 7.

Александр Бородулин, 
руководитель направления  
«Активные компоненты» PT Electronics,  
alexander.borodulin@ptelectronics.ru 

Статья удачно сочетает обзор 
микросхем для радиочастотной 
идентификации и новое направле-
ние – память EEPROM с радиоин-
терфейсом. Описание микросхем 
EEPROM с парным интерфейсом RFID/I2C дано весь-
ма подробно, что позволяет разработчику получить 
основную техническую информацию о микросхеме на 
русском языке. Отдельно выделена новая мультистан-
дартная микросхема приемопередатчика CR95HF, 
которая может с успехом применяться в стремитель-
но набирающих обороты приложениях NFC. В целом 
статья представляет собой актуальный срез решений 
ST в области беспроводной идентификации и переда-
чи данных на коротких расстояниях.

КомментаРий 
специалиста

Номер по каталогу Описание

PLUG-CR95HF-B

плата разработки и отладки для CR95HF 

DEMO-CR95HF-A

демонстрационная плата для CR95HF

Таблица 7. Основные характеристики EEPROM 
с двумя интерфейсами от ST
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При измерении чувствительности, времени старта и точно-
сти модуля применялись два варианта схемы измерений (ис-
точник сигнала – антенна):

• полный сигнал – аттенюатор 0 дБ
• ослабленный сигнал – аттенюатор 12 дБ

время старта и ошибка позиционирования, 
сигнал подается от наружной антенны

Из таблиц 1 и 2 видно, что  время старта гораздо больше 
зависит от уровня сигнала, чем точность первого определе-
ния местоположения. Кроме того, на полном уровне сигнала 
гораздо меньше разброс времени определения координат. 
Следует отметить, что при выбранном уровне ослабленно-
го сигнала не было измерений со временем старта более 
300 секунд (фактически 218 секунд максимум).

Также видно, что ошибка измерения координат очень силь-
но зависит от доверительной вероятности – при CEP99 
ошибка примерно вдвое выше, чем при CEP90. 

зависимость времени старта от уровня 
сигнала на входе приемника, 
сигнал от симулятора

Из Рисунков 2 и 3 видно, что существует явно выраженная 
зависимость времени старта от уровня сигнала на входе мо-
дуля. Также видно, что существует некое минимальное зна-
чение соотношения сигнал/шум CNR, ниже которого вре-
мя старта становится неприемлемым (можно считать, что 
старта нет, это пороговое значение CNR). Кроме того, из 
таблиц 3 и 4 видно, что существует достаточно большой 
разброс времени старта.
Именно понимание выше приведенных таблиц и графиков по-
зволяет разработчику оценить потенциал своего изделия –  
при каком уровне сигнала (то есть при каких внешних усло-
виях) прибор еще будет выполнять свои функции. Уровень 
сигнала зависит от конструкции прибора, от особенностей 
установки прибора на объекте, от погодной обстановки, 

Параметр Полный сигнал Ослабленный сигнал
Единица 

измерения
Созвездие GPS, GPS+GLO  GPS+GLO

TTFF

50% 2.3 4

секунда
Max 3.4 7.2

Min 1.6 1.9

сКво 0.4 0.7

Ошибка определения  
координат после  
первой фиксации

CEP50 3.1 3.8

метр
CEP90 7.1 8.3

CEP95 9.2 10.1

CEP99 12.9 23.3

Количество измерений 500  500

Параметр Полный сигнал Ослабленный сигнал
Единица 

измерения
Созвездие GPS GPS+GLO GPS+GLO

TTFF

50% 35.2 35.5 42.2

секунда
Max 42.4 42.8 218.2

Min 23.7 26.3 26.2

сКво 3.9 4.1 16.7

no Fix 0 0 0 %

Ошибка определения  
координат после  
первой фиксации

CEP50 4.1 6.5 4.7

метр
CEP90 12.5 13.4 16.8

CEP95 15.9 15.24 21.9

CEP99 25.6 22.9 33.6

Количество измерений
500 500  500

Таблица 2. Холодный старт, сигнал от антенны

Таблица 1. Горячий старт, сигнал от антенны
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глонасс/GPS-модули навиа 
GL8088S и ML8088S 

Осадчий Владимир, 
технический директор «Петро Ин Трейд»

vladimir.osadchiy@petrointrade.ru

Чувствительность и точность

в настоящее время на рынке присутствует достаточно боль-
шое количество навигационных модулей GPS/глонасс 
разных производителей. для всех модулей доступен опре-
деленный набор технической информации, в которой про-
изводители указывают технические и эксплуатационные ха-
рактеристики своих изделий. достаточно понятно, когда  
в технических характеристиках приведены значения пара-
метров, которые можно однозначно измерить.
в то же время наблюдается некоторое разночтение в тех 
технических параметрах, для которых нет общепризнан-
ных определений. К таким параметрам относятся, к при-
меру, чувствительность, время холодного старта, время 
горячего старта, величины погрешности определения ме-
стоположения и ряд других параметров. 
попробуем немного разобраться в некоторых из указан-
ных параметров.

Наиболее интересным для конечного пользователя являет-
ся параметр «чувствительность в трекинге». Казалось бы, 
это самый простой в понимании параметр. Оказывается, 
не совсем. Технические особенности реализации GPS/ГЛО-
НАСС-приемников создают неоднозначность в определе-
нии этого параметра. Некоторые производители под значе-
нием параметра «чувствительность в трекинге» понимают 
чувствительность, при которой приемник продолжает со-

провождать хоть один спутник, то есть пороговое значе-
ние величины сигнала, при котором еще удерживается при-
ем сигнала с хоть одного спутника.
Другие производители под значением параметра «чувстви-
тельность в трекинге» понимают чувствительность, при ко-
торой приемник продолжает успешно решать навигацион-
ную задачу в течение заданного времени (обычно 1 минута).
Естественно, что у производителей, указывающих значение 
параметра «чувствительность в трекинге», по первому ва-
рианту цифры получаются гораздо более заманчивыми, чем 
у производителей, указывающих значение параметра «чув-
ствительность в трекинге» по второму варианту. Разница 
зависит от конструкции модуля, от ПО модуля и может до-
стигать 10dB.
По этой причине при сравнении модулей по значению па-
раметра «чувствительность в трекинге» следует сравнивать 
одинаковые по сути значения – только не все производи-
тели указывают, что именно они понимают под значени-
ем параметра «чувствительность в трекинге». Как вариант 
– следует самостоятельно проверить модули и понять, что 
именно указано в технических характеристиках.
В данной статье мы остановимся на тех технических характе-
ристиках и функциональных возможностях, которые обычно 
не отражаются в общедоступной технической документации. 
К ним относятся зависимости времени старта от уровня 
сигналов спутников, точность первого определения место-
положения приемника (ошибка позиционирования). 

Р. 1а. Источник сигнала – симулятор

Рис. 1б. Результаты измерений приведены в таблицах
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параметр
минимальный CnR

антенна, полный сигнал 
(CnR=40dB)

единица 
измерения

среднее время <60 секунд no Fix=0%

CnR 19 19 40 дб

no Fix 0 0 0 %

среднее 17.1 17.1 2.5

секунда
Max 48.2 48.2 4.3

Min 5.2 5.2 1.0

сКво 9.1 9.1 0.8

Количество измерений 50 50 50  

от конфигурации зданий и местности вокруг – все эти осо-
бенности могут снизить уровень принимаемого сигнала на-
столько, что старт станет невозможным.
Чрезвычайно важным для применения прибора является 
время повторного захвата сигнала от спутников после кра-
тковременного пропадания. Этот параметр позволяет оце-
нить, насколько быстро модуль восстановит решение нави-
гационной задачи после выхода из «затенения».
Уровень сигнала при измерениях выбирался из условия, что 
все старты будут успешными, т. е. NoFix=0%. 
Из таблицы видно, что время восстановления решения на-
вигационной задачи сильно зависит от уровня принимае-
мого сигнала.

дифференциальный режим

Модули НАВИА поддерживают работу с двумя источника-
ми сигналов дифференциальной коррекции.

• Использование поправок, передаваемых спутниками 
SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, QZSS).

• Использование поправок, передаваемых в модуль по 
протоколу RTCM SC-104.

влияние спутникового сигнала 
дифференциальной коррекции на величину 
ошибки, сигнал подается 
от наружной антенны

Из таблицы 6 видно, что применение сигнала дифферен-
циальной коррекции от спутников SBAS даже в Санкт-
Петербурге дает выигрыш по точности примерно 20%.
Применение сигналов локальных корректирующих станций 
предполагает прием этих сигналов при помощи дополнитель-
ного канала – средневолновый радиоприемник, канал обме-
на GSM, канал радиообмена малой дальности ISM-диапазона 
и так далее. Принятые сигналы в формате RTCM SC-104 (со-
общения 1001 и 1009) подаются на вход приемника НАВИА. 
Повышение точности за счет учета условий распространения 
радиоволн составляет примерно 20% при работе со спутника-
ми SBAS и примерно 40% при применении локальных корректи-
рующих станций и передаче поправок в формате RTCM SC-104.

Рис. 2. Горячий старт, сигнал от симулятора. Зависимость 
времени старта от уровня сигнал/шум, отображаемого моду-
лем в сообщении GSV

Таблица 3. Время горячего старта. Сигнал от антенны

Рис. 3. Холодный старт, сигнал от симулятора. Зависимость 
времени старта от уровня сигнал/шум, отображаемого моду-
лем в сообщении GSV
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новые конденсаторы SkyCap® от AVX 

Компания AVX выпустила новые конденсато-
ры SkyCap®, которые соответствуют стандарту 
AEC-Q200. Они идеально подходят для высоко-
вольтных применений в автомобильной промышлен-
ности, таких как автомобильная электроника, по-
строение источников питания и пр.

В продукцию SkyCap® входят высоковольтные кон-
денсаторы серии AR . Они прочны, устойчивы к ви-
брациям, термоустойчивы и высококачественны.

Технические характеристики конденсаторов AVX 
SkyCap® серии AR:

• емкость 470 пФ – 68 000 пФ;
• точность ±5%, ±10%, ±20% и +80%-20%;

• рабочее напряжение до 3 000 В;
• диэлектрик X7R;
• соответствуют стандарту AEC-Q200;
• доступны наиболее популярные размеры кор-

пуса AR21 и AR30, корпуса других размеров до-
ступны по запросу;

• стандартный срок производства 11 недель.

Компания Molex Incorporated расширила свой 
портфель предложений разъемов формфакто-
ра микро-SIM карт для производителей мобиль-
ных устройств. Разработанные для применения  
в смартфонах, треккерах, тахографах и в дру-
гих применениях с ограниченным пространством, 
разъемы для карт микро-SIM типа Push/Push предо-
ставляют высокие характеристики электрическо-
го соединения и усовершенствованный механизм 
удержания карты, предотвращающий случайное из-
влечение карты. Новая лотковая версия разъема 
обеспечивает надежность нахождения карты и лег-
кость ее установки и извлечения.
«Уменьшение мобильных устройств и переход к се-
тям стандартов 3G и 4G/LTE требуют применения 
разъемов с меньшим формфактором и более каче-
ственной конструкции разъема», – говорит Дуг 
Джонс, менеджер линейки продуктов компании 
Molex. «Малогабаритные разъемы микро-SIM-версии 
предлагают превосходное качество соединения  
и другие важные преимущества для производителей 
мобильного оборудования».

С размерами 12x15 мм, микро-SIM-карта на 52% мень-
ше, чем ее мини-SIM карта предшественница (15x25 
мм). Доступные с высотой 1,35, 1,40 и 1,45мм микро-
SIM-разъемы типа нажатие/вытягивание предлагают 
те же самые малогабаритные размеры и высокое уси-
лие удержания, с широкой областью, предназначен-
ной для нажатия пальцем на корпусе. 
Три новых микро-SIM-разъема производства компа-
нии Molex обладают меньшим посадочным местом, 
меньшей высотой и высоким усилием прижатия кон-
тактов (0.30Н) и надежностью. Усовершенствован-
ные особенности поляризации помогают предот-
вратить неправильную установку карты.
Разъемы доступны в стандартном и дополнитель-
ном вариантах с 8 и 6 контактами, все версии удов-
летворяют требования неприменения содержащих 
свинца и галогенов материалов, а также сертифици-
рованы RoHS и ELV. 

новые держатели для микро-SIM-карт 
компании Molex 

Для включения приемника в дифференциальный режим следует:

• сделать необходимые программные установки,
• подать сигнал дифференциальной коррекции,
• убедиться, что приемник учитывает корректирующий 

сигнал.

При работе приемника в дифференциальном режиме в со-
общении $GPGGA поле GPSQual будет иметь значение 2.

Необходимые программные установки для включения при-
емника в дифференциальный режим:

1. параметр 128   0x3 (источники и SBAS, и RTCM), 
2. параметр 138 (номер порта для RTCM),
3. параметр 139 (скорость обмена порта RTCM),
4. параметр 200, биты.

• SBAS ENABLE      0x4 
• сообщения SBAS   0x8 (если необходимы)
• RTCM ENABLE  0x800
• SBAS AUTOSEARCH 0x10000000

Значения параметров 128, 138 и 139 по умолчанию 
SBAS+RTCM, UART0, 115200
В следующей статье о приемных модулях ГЛОНАСС/GPS 
НАВИА будет рассмотрен режим ST-AGPS – работа моду-
лей с прогнозированием информации о спутниковой об-
становке. 
При работе с приемниками НАВИА можно убедиться, что 
они обеспечивают надежный прием спутниковых сигналов  
в различных условиях эксплуатации, быстро и точно решают 
навигационную задачу, гибко конфигурируются и обладают 
большим набором функций.

параметр
минимальный CnR антенна, полный сигнал 

(CnR=40dB)
единица 

измерения
среднее время <180 секунд no Fix=0%

CnR 26 27 40 дб

no Fix 16 0 0 %

среднее 131 62 30

секунда
Max 271 113 39

Min 55 39 21

сКво 62 14 5

Количество измерений 50 50 50  

Параметр

Отсутствие сигнала 60 секунд Отсутствие сигнала 5 секунд
Единица 

измеренияМинимальный SNR  
при NoFix=0%

Полный сигнал
(SNR=40dB)

Минимальный SNR  
при NoFix=0%

Полный сигнал
(SNR=40dB)

SNR 23 40 19 40 дб

No Fix 0 0 0 0 %

Среднее 8.4 2.6 12.9 1.8

секунда 
Max 15.8 3.5 18.9 2.0

Min 3.6 2.4 9.8 1.7

СКВО 3.4 0.3 3.1 0.1

Ошибка позиционирования SBAS OFF SBAS ON
Единица 

измерения

 CEP SEP CEP SEP  

50% 1.7 3.5 1.4 2.1

метр
90% 3.6 6.1 3.0 4.5

95% 4.1 7.4 3.5 5.7

99% 5.5 10.4 4.1 9.0

Таблица 4. Время холодного старта. Сигнал от антенны

Таблица 5. Повторный захват, сигнал от симулятора

Таблица 6. Ошибка позиционирования, сигнал от антенны. Условия измерения: продолжительность измерения 22h 21m 11s, сигнал полный, 
SNR 39…47dB, созвездия GPS+ГЛОНАСС.

беспроводные технологии
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Компания M/A-COM Tech. Solutions 
недавно представила широкополос-
ный усилитель мощности на 10 Вт, 
который идеально подходит как для 
корабельных, так и метеорологиче-
ских радиолокационных систем, бор-
товой радиосвязи и, конечно, спутни-
ковой радиосвязи.

Приятными достоинствами данно-
го решения являются: надежность – 
средний срок наработки более 106 
часов, pHEMT-технология под кера-
мическим корпусом; линейность вы-
ходных характеристик. 
 

Широкополосный усилитель мощности MAAP-010168 компании M/A-COM

Технические характеристики 
MAAP-010168 M/A-COM:

• диапазон рабочих частот от 0,5 ГГц до 3 ГГц;
• напряжение питания 10 В, ток потребления 3,5 А;
• выходная мощность – 10 Вт (минимальная);
• входной/выходной импеданс 50 Ом;
• Ку по мощности 24 дБ (типичный);
• конструктивное исполнение –  

фланцевый в керамическом корпусе.

новые DC/DC-преобразователи TRACOPOWER серии TEQ

Швейцарская компания TRACOPOWER – 
крупнейший производитель импульсных источ-
ников питания – представляет новую серию 
TEQ DC/DC-преобразователей мощностью 
100, 160 и 200 Вт для железных дорог.

Серия Мощность КПД Рабочая температура

TEQ-100WIR 100 W ≤ 92 %
≤ 85 °C 

без ухудшения параметров

TEQ-160WIR 160 W ≤ 92 %
≤ 70 °C 

без ухудшения параметров

TEQ-200WIR 200 W ≤ 91 %
≤ 55 °C 

без ухудшения параметров

Особенности DC/DC-преобразователей TRACOPOWER 
серии TEQ:

• вход 4:1 (18-75/43-160 VDC);
• выход 12, 24, 28, 48 VDC;
• превосходный КПД – до 93%;
• рабочая температура -40…+85 °C с естественным ох-

лаждением;
• сертифицирован для применения на железной дороге, 

EN 50155;
• входной фильтр, EN 55022, class A;
• монтаж на стену/кронштейн, DIN-рейку;
• компактные размеры: 100 x100x89 мм.

новости
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в петербурге и москве прошла серия семинаров «Конструктивы евромеханика 19” POLYRACK»

PT AIR, подразделение холдинга PT Electronics 
совместно с POLYRACK TECH-GROUP про-
вели серию технических семинаров по теме 
«Конструктивы Евромеханика 19” POLYRACK» 
в Санкт-Петербурге и Москве.

На семинарах представитель POLYRACK TECH-GROUP 
Andreas Machleit рассказал о крейтовом и корпусном обору-
довании, его применении и достоинствах, возможностях по 
разработке индивидуальных решений, а также продемон-
стрировал видеофильм о продукции.

По окончании семинара участники получили консультации 
по использованию представленных решений и ознакоми-
лись с демонстрационными образцами.

новые поставщики холдинга PT Electronics

Chilisin -  производитель электронных компонентов,  занимается производством  ра-
диочастотных, силовых индуктивностей и индуктивностей для фильтрации электро-
магнитных помех.

DOMInAnT Opto Technologies – ведущий производитель светодиодов поверхност-
ного монтажа,  предлагает широкий спектр продуктов для всех сегментов примене-
ния полупроводникового света.

Intersil – американская компания,  специализирующаяся на компонентах для си-
ловой электроники и управления электропитанием, а также систем связи и пере-
дачи данных.

Lifasa – испанская компания, специализируется на низко- и высоковольтных конденса-
торах для компенсации реактивной мощности и установках на их основе.

Renesas Electronics – мировой поставщик микроконтроллеров и передовых полу-
проводниковых решений, однокристальных систем, широкого спектра аналоговых 
устройств и силовых компонентов.

PT Electronics приглашает на выставку 
«новая электроника-2013»

Компания PT Electronics приглашает посетить свой 
стенд в рамках выставки «Новая электроника-2013». 
Мероприятие будет проходить 26-28 марта в Мо-
скве, в Центральном выставочном центре «Экспо-
центр» (Краснопресненская наб., 14, станция метро 
«Выставочная»), в павильоне №7. 
«Новая электроника» - главная российская выставка 
электронных компонентов и модулей. Участниками 
ее являются компании, работающие в сфере микро-

электроники, поставки электронных компонентов, 
измерительного и технологического оборудования 
для микроэлектроники, систем проектирования и 
разработки электронных устройств.
Стенд компании PT Electronics расположен в зале 
№4 (стенд № 14). 
В рамках деловой программы приглашаем вас посе-
тить семинары:
«Силовые полупроводники от компании Semikron» 
(27 марта, 15.00-16.00, зал «Панорама»), а также 
«Белые светодиоды Samsung LED» (26 марта, 14.00-
15.00, конференц-зал №1).
Будем рады видеть вас в числе участников семинара!

PT Electronics подписал договоры с новыми компаниями-производителями электронных компонентов и с 2013 года 
осуществляет поставки их продукции.
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новости

0.2-0.5 вт светодиоды 
Samsung LM561B Series

Новинка от Samsung – обновленная 
версия светодиодов средней мощно-
сти (0,2-0,5 Вт) в популярном форм-
факторе 5630. Эффективность но-
вых светодиодов достигает 158 лм/
Вт (при 5000К и CRI 80). Это лидиру-
ющий показатель среди конкурентов  
в своем классе. Светодиоды идеально 
подходят для внутреннего освеще-
ния (домашнее, офисное, ЖКХ, све-
тодиодные лампы в цоколе Е14/Е27  
и пр.) Светодиоды производятся 
массово и доступны для заказа.

особенности:

• эффективность до 158 лм/Вт;
• широкий угол обзора 120°;
• полная линейка  цветовых температур  от 2700 K до 6500 K;
• низкое температурное сопротивление корпуса 16 °C/W;
• диапазон рабочих температур   -40 ~ +85 °C;
• CRI 80+;
• размер 5.6x3.0x0.8 мм.

23 мая 2013 года в Москве в рамках деловой програм-
мы 7-й международной специализированной выстав-
ки электроники и информационных технологий для 
транспорта и транспортной инфраструктуры «Элек-
троника-Транспорт 2013» состоится конференция 
«Электронные модули и компоненты для транспорт-
ного приборостроения и транспортных систем». 

Конференция организуется с целью содействовать 
выбору надежных комплектующих для приборов  
и систем, используемых на железной дороге, в ме-
трополитене, на городском транспорте, в транс-
портной инфраструктуре, при производстве авто-
мобилей и автобусов.

Выставки «Электроника-Транспорт 2013» и «Элек-
троТранс 2013» готовятся при содействии Де-

партамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга РФ, Министерства транспорта РФ, 
Международной ассоциации «Метро», ОАО «РЖД», 
РГУПС-МИИТ, Ассоциации предприятий городского 
электротранспорта, АПЭАП, Московской ТПП.

программа конференции включает в себя разделы:

• Опыт разработки современных систем железно-
дорожной автоматики, транспортной электро-
ники, компонентов автомобильной электроники. 

• Силовая электроника.
• Бортовые компьютеры. Средства отображения 

информации.
• Телекоммуникационные модули.
• Компоненты для автоэлектроники, транспорт-

ной светотехники.
• Комплектация и производство транспортной 

электроники.
• Электротехника и инструмент.
• ПО для встраиваемых вычислительных комплексов.

Приглашаем посетить выставку и конференцию! Уча-
стие в конференции бесплатное для главных кон-
структоров, руководителей отделов разработки  
и комплектации, инженеров-разработчиков. 

электронные компоненты и модули для транспортной электроники
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всего распространены сейчас, не корректен. Другое дело, 
что монтаж в отверстие дорог по сравнению с поверх-
ностным. Керамические конденсаторы, лишенные этого не-
достатка, в ряде случаев могут заменять пленочные. Пле-
ночные конденсаторы, по сравнению с чип-керамическими, 
проигрывают по экономическим показателям, а не по совме-
стимости с RoHS.
Термостойкие диэлектрики, на основе которых можно про-
изводить пленочные конденсаторы в чип-исполнении, при-
годные для пайки бессвинцовыми припоями, существуют 
достаточно давно. Небольшое количество пленочных кон-
денсаторов в чип-корпусах, использование которых никак 
не нарушает нормативов RoHS, присутствует на рынке. Но 
их доля не увеличивается, то есть технология производства 
пленочных конденсаторов в современных чип-корпусах не 
получила развития и распространения. Это результат того, 
что конкуренция экономических показателей в большинстве 
случаев берет верх над конкуренцией по показателям на-
дежности и долговечности оборудования. Диэлектрик в ке-
рамических конденсаторах не плавится и не теряет своих 

пленочные чип конденсаторы 
производства WIMA

WIMA — один из немногих производителей, создающий  
и активно продвигающий на рынке новые современные мо-
дели пленочных конденсаторов в чип-исполнении. Пленоч-
ные конденсаторы WIMA совместимы с RoHS, доступны в 
чип-корпусах типоразмеров 1812 (4.5х3,2х1,5 мм), 2220, 2824, 
4030, 5040, 6054 (15,3х13,7х7 мм), отличаются высокой надеж-
ностью и стабильностью параметров. Диапазон рабочих на-
пряжений 63–1000 В и емкостей от 1000 пФ до 6,7 мкФ делает 
пленочные чип-конденсаторы WIMA современным аналогом 
почти всех выпускаемых в мире пленочных конденсаторов 
в корпусах с гибкими выводами. В конденсаторах WIMA ис-
пользуются диэлектрики PET (polyethylene naphthalate, поли-
этилен нафталат) и PSS (Polyphenylene-sulphide, полипропилен 
сульфид), выдерживающие пайку бессвинцовыми припоями  
и способные выдержать еще большие температуры, если ка-
кой-либо технологический процесс того потребует. Пленоч-
ные чип-конденсаторы WIMA имеют полноценный пластико-
вый корпус (рис. 1), дающий по сравнению с бескорпусными 
или штампованными аналогами массу преимуществ:

Рис. 1. Пленочные чип-конденсатор WIMA 

Рис. 2. Пленочные сверхминиатюрные 
конденсаторы WIMA для монтажа в отверстие

WIMA — один из немногих производите-
лей, создающий и активно продвигающий 
на рынке новые современные модели пле-
ночных конденсаторов в чип-исполнении. 
пленочные конденсаторы WIMA совме-
стимы с RoHS, доступны в чип-корпусах 
типоразмеров 1812 (4.5х3,2х1,5 мм), 2220, 
2824, 4030, 5040, 6054 (15,3х13,7х7 мм), от-
личаются высокой надежностью и ста-
бильностью параметров. диапазон рабо-
чих напряжений 63–1000 в и емкостей от 
1000 пФ до 6,7 мкФ делает пленочные чип-
конденсаторы WIMA современным анало-
гом почти всех выпускаемых в мире пле-
ночных конденсаторов в корпусах  
с гибкими выводами.

механических свойств при температурах пайки, как это мо-
жет происходить с пленочными конденсаторами. Но кера-
мический конденсатор чувствителен к скорости нагрева и 
охлаждения, это усложняет технологию их пайки, а несо-
блюдение скорости нагрева и охлаждения приводит к воз-
никновению трещин в структуре конденсатора. При пайке 
пленочных чип- и выводных конденсаторов такой пробле-
мы не возникает. То обстоятельство, что керамические чип-
конденсаторы имеют значительно меньшие габариты, чем 
пленочные с аналогичной емкостью, в большинстве случаев 
не является указанием на устаревание технологии пленоч-
ных конденсаторов. Это лишь вопрос экономики: чем мень-
ше места на плате занимает элемент, тем меньше и дешевле 
нужна плата, а чем меньше плата — тем меньше и дешев-
ле корпус прибора. Пленочные конденсаторы превосходят 
керамические по надежности и стабильности показателей 
на протяжении всего жизненного цикла. Никаких предпо-
сылок к тому, что сложившееся распределение достоинств 
и недостатков керамических и пленочных конденсаторов  
в ближайшее время будет меняться, нет. Керамические кон-
денсаторы так и будут оставаться дешевыми, а пленочные —  
надежными, тяжелыми и дорогими.

пленоЧные КонденсатоРы WIMA

Обыденнов Евгений,
инженер по внедрению холдинга PT Electronics

Evgeniy.Obydennov@ptelectronics.ru

пассивные компоненты

материал на сайте: 43.38

пленочные конденсаторы существуют без каких-либо за-
метных изменений очень давно. зачастую отличить самую 
последнюю модель от аналога, выпущенного двадцать лет 
назад, можно только по более свежему цвету краски. зна-
чит ли это, что, остановившись в своем развитии, они по-
степенно и незаметно уйдут в историю, как это сейчас 
происходит с механическими реле? или же пленочные кон-
денсаторы заняли среди электронных компонентов незы-
блемую нишу, в которой их характеристики, достигнутые 
еще много десятилетий назад, являются необходимыми  
и достаточными, а способов заменить пленочные конден-
саторы чем-то другим или вовсе отказаться от них пока не 
существует даже в прогнозах не ближайшее будущее?

RoHS (Restriction of Hazardous Substance) — директива, огра-
ничивающая содержание вредных веществ в различных по-
требительских товарах. Электроника, находящаяся внутри 
бытовых приборов, также подпадает под действие RoHS.

пленочные конденсаторы на общем фоне 
технологического развития

Вся производимая в мире электроника рано или поздно 
становится отходами, которые либо перерабатываются, 
либо захораниваются. При этом содержащиеся в электро-
нике вредные вещества попадают в окружающую среду. 
Среди веществ, содержание которых ограничено RoHS, 
для электроники актуальны свинец, ртуть, кадмий и шести-
валентный хром.
Свинец содержится в некоторых видах припоев, а все 
бессвинцовые припои имеют более высокую температу-
ру плавления, поэтому использовать их возможно только 
с электронными компонентами, имеющими достаточную 
стойкость к нагреву. 80–90% всех производимых сегодня 
пленочных конденсаторов имеют выводы для монтажа в от-
верстие, нагрев их корпуса при пайке не происходит, и, ста-
ло быть, паять их можно любым припоем. Поэтому вопрос  
о том, что RoHS может вытеснить из электронных устройств 
пленочные конденсаторы в том виде, в котором они больше 
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напряжение конденсаторов с полипропиленовым диэлек-
триком в корпусе PCM5 составляет 1000В.
Конденсаторы на смешанных пленках служат для использо-
вания в фильтрах, резонансных контурах и других цепях, где 
требуется высокая температурная стабильность. Они явля-
ются лучшим аналогом устаревших конденсаторов на осно-
ве поликарбоната.

тами конденсатора. Конденсаторы с обкладками из фольги 
имеют самое низкое паразитическое сопротивление, бла-
годаря чему находят применение в различных импульсных 
схемах. Кроме того, неметаллизированный диэлектрик та-
ких конденсаторов имеет очень низкие токи утечки.

Конденсаторы WIMA для работы 
на импульсных токах и напряжениях

Стабильная работа конденсаторов при больших импульсных 
токах обеспечивается рядом конструктивных особенно-
стей. Одно из «узких» мест импульсного конденсатора —  
электрическое соединение между обкладками и контакта-
ми конденсатора.
В конденсаторах WIMA серии MKP 10 (рис. 6) применяют 
обкладки, выполненные в виде двусторонней металлизации 
на диэлектрической пленке. По сравнению с односторонней 
металлизацией, это дает вдвое меньшее электрическое со-
противление пятна контакта между обкладкой и выводом 
конденсатора. Преимущества конденсатора на металлизи-
рованной диэлектрической пленке, такие как способность к 
самовосстановлению и большое отношение емкость/объем, 
сохраняются.

Рис. 6. Двусторонняя металлизация на диэлектрической 
пленке в конденсаторах WIMA серии MKP 10

Рис. 8. Устройство конденсаторов серии FKP 1

Рис. 7. Конструкция FKP 4 и FKP 1

Конденсаторы WIMA общего применения

Среди конденсаторов в корпусах PCM7.5–PCM37.5 разра-
ботчикам предоставлен широкий выбор типов диэлектри-
ка, формфакторов корпуса, рабочих напряжений и емкостей. 
По своей конструкции пленочные конденсаторы делятся на 
два типа: конденсаторы с металлизацией на диэлектрике  
и конденсаторы с обкладками из фольги.
Структурная схема конденсатора с металлизацией на ди-
электрике показана на рис. 3. Обкладками служит тонкая 
металлическая пленка, нанесенная на пленку диэлектри-
ка. Выполненные таким образом пластины поочередно со-
единены с контактами конденсатора. Эта конструкция по-
зволяет создавать устройства с наибольшим отношением 
емкость/объем. Среди всех выпускаемых WIMA конденсато-
ров самую большую емкость 220 мкф при рабочем напряже-
нии 50 В имеет модель MKS 4. Отличительная особенность 
конденсаторов с металлизацией на диэлектрике — способ-
ность к самовосстановлению после пробоя. В месте пробоя 
тонкая металлическая пленка испаряется, область пробоя 
оказывается изолирована, и конденсатор продолжает рабо-
тать. Микрофотография канала пробоя приведена на рис. 4.
Конденсатор с обкладками из фольги схематически показан 
на рис. 5. Слои диэлектрика чередуются со слоями тонкой 
фольги, которые соединены одним из своих краев с контак-

Особого внимания заслуживает конструкция FKP 4 и FKP 1. 
Конденсаторы FKP 4, как показано на рис. 7, имеют электро-
ды из фольги, попарно соединенные с противоположными 
выводами конденсатора и перекрытые сверху слоями ме-
таллизированного с одной стороны диэлектрика. Такая кон-
струкция позволяет конденсатору пропускать значительные 
импульсные токи и обеспечивает, как и у обычных конден-
саторов с металлизированной диэлектрической пленкой, 
большое отношение емкость/объем.
Аналогичным образом устроены конденсаторы серии FKP 1, 
с той разницей, что в них попарно соединенные с вывода-
ми конденсатора пластины перекрыты пленкой диэлектри-
ка с двусторонней металлизацией (рис. 8). Конденсаторы 
этой серии предназначены для работы на особо больших 
импульсных токах. При этом преимущества конденсаторов 
с металлизированным диэлектриком (способность к само-
восстановлению и большая удельная емкость) сохраняются. 
Представители серии FKP 1 стоят на самом передовом ру-
беже технологий производства конденсаторов.

Конденсаторы WIMA для подавления 
выбросов в силовых преобразователях

WIMA выпускает несколько серий конденсаторов, пред-
назначенных для подавления выбросов тока и напряжения  

• Прогрев тела конденсатора при пайке происходит бо-
лее равномерно, исключается возможность поврежде-
ния конденсатора на этапе монтажа платы, требования 
к технологии пайки становятся более мягкими.

• Отсутствует опасность повреждения или отслоения 
контактов, связанная с эластичностью конденсатора.

• Отсутствует опасность расслаивания конденсатора во 
время пайки.

• Корпус конденсатора выполнен из огнеупорного пла-
стика в соответствии со стандартом UL 94 V-0.

пленочные сверхминиатюрные 
конденсаторы WIMA 
для монтажа в отверстие

WIMA производит самые миниатюрные пленочные конден-
саторы из всех существующих сегодня на мировом рынке. 
Размер конденсатора с выводами для монтажа в отверстие 
серии PCM2.5 составляет 2,5х7х4,6 мм. Диапазон емкостей 
конденсаторов серии PCM2.5 от 100 пФ до 1 мкФ, диапазон 
рабочих напряжений — 50–400 В. Форма корпуса (рис. 2)  
выбрана таким образом, что конденсатор занимает на пе-
чатной плате минимум места и подходит для примене-

ния в решениях, где требуются малые габариты и высокая 
плотность монтажа. Конденсаторы серии PCM2.5 имеют 
хорошие частотные характеристики, и подходят для по-
строения ВЧ-фильтров и прочих высокочастотных узлов. 
Диэлектриком служат полиэстер, полипропилен либо при-
меняется технология смешанных пленок. В последнем слу-
чае металлизированный с обеих сторон диэлектрик череду-
ется со слоями неметаллизированного. Такая конструкция 
конденсатора имеет высокую прочность к импульсным то-
кам. Малые габариты достигаются за счет применения пле-
нок толщиной 8 мкм и менее, такие пленки изготавливаются 
на специальных прецизионных станках, являющихся ноу-хау 
фирмы и представляющих собой коммерческую тайну.

пленочные миниатюрные 
конденсаторы WIMA 
для монтажа в отверстие

Конденсаторы в корпусах серии PCM5 имеют размеры от 
2,5х6,5х7,2 до 11х16х7,2 мм. Аббревиатура PCM с системе 
маркировки WIMA означает расстояние между центрами 
отверстий в посадочной площадке для конденсатора. В кон-
денсаторах серии PCM5 диэлектриками служат поли эстер, 
полипропилен либо применяется технология смешанных 
пленок.

Рис. 3. Структурная схема конденсатора 
с металлизацией на диэлектрике

Рис. 4. Микрофотография канала пробоя 

Рис. 5. Конденсатор с обкладками из фольги

Конденсаторы общего применения на основе полиэсте-
ра могут использоваться для создания фильтров, развязок  
и других подобных узлов. Благодаря применению сверхтон-
ких пленок их емкость достигает 10 мкФ. Конденсаторы се-
рии MKS 2-HT предназначены для работы при температуре 
окружающей среды до +150 °С. Они применяются в про-
мышленном оборудовании, приборах освещения, датчиках 
и сенсорах. Конденсаторы серии MKS 2-HT производятся 
с применением специального высокотемпературного поли-
эстера, что уменьшает температурные девиации емкости, 
диэлектрических потерь и токов утечки.
Конденсаторы на основе полипропилена могут использо-
ваться в высокочастотных цепях, таких как резонансные 
контуры и источники питания. Кроме того, данная серия 
конденсаторов находит применение в высококачественной 
аудиоаппаратуре. Ряд моделей полипропиленовых конден-
саторов специальной конструкции предназначены для ра-
боты на больших импульсных токах. Максимальное рабочее 

пассивные компоненты

материал на сайте: 43.38

41



журнал для инженеров и конструкторов№1(43), март, 2013

в силовых преобразователях на IGBT и тиристорах. По-
скольку тиристорные и транзисторные преобразовате-
ли отличаются принципом работы, частотой и характером 
возникающих в них выбросов, для работы в каждом типе 
преобразователей служит специальный тип конденсаторов.
На рис. 9 показан конденсатор для работы в цепи снаббе-
ра импульсного преобразователя. Контакты конденсато-
ра, выполненные в виде винтовых клеммников, обеспечива-
ют большую площадь контакта с ответными проводниками  
и тем самым долговечную работу узла на больших импульс-
ных токах. В конструкции конденсатора применена метал-
лизированная с двух сторон полипропиленовая пленка.
Конденсаторы для работы в силовых тиристорных преоб-
разователях имеют цилиндрические корпуса из негорючего 
пластика с резьбовыми креплениями под винт М6 либо М8 
в торцах (рис. 10). Конструкция корпусов позволяет полно-

стью герметизировать электрическую цепь. Конденсаторы 
имеют емкость 1–100 мкФ и рабочие напряжения 400–1500 В.  
Диэлектриком служит металлизированная полипропилено-
вая пленка.

Радиочастотные конденсаторы WIMA

Пленочные конденсаторы подавления помех радиочастот-
ного диапазона (рис. 11) служат как для подавления помех, 
излучаемых электронным прибором, так и для защиты цепи 
от пульсаций и выбросов, приходящих по линиям питания.
Существуют два типа радиочастотных пленочных конден-
саторов — X и Y. Первый может использоваться в цепях 
питания, будучи включенным между фазами, либо между фа-
зой и нулевым проводом. Конденсаторы типа Y обладают 
большей механической и электрической стойкостью и мо-
гут включатся между фазой питания и корпусом прибора. 
В соответствии со стандартом IEC 60386-14, максимальное 
переменное рабочее напряжение больше максимального 
постоянного на 10%. Эту тонкость нужно помнить и учи-
тывать при проектировании, поскольку в таблицах характе-
ристик для пленочных конденсаторов всегда указан только 
один тип напряжения.
Полипропиленовые радиочастотные конденсаторы WIMA 
типов X2 и Y2 имеют емкости до 2,2 мкФ при рабочих напря-
жениях ~275 и ~300 В. Цена этих конденсаторов очень не-
велика, что делает их привлекательными для потребителей.
Радиочастотные металлобумажные конденсаторы WIMA вы-
пускаются в негорючих корпусах, выполненных методом за-
ливки эпоксидной смолой в вакууме. Конденсаторы имеют ра-
бочий диапазон температур до +110 °С и классы безопасности 
X1, X2 и Y2. Благодаря свойствам бумажного диэлектрика, спо-
собность к самовосстановлению у этих конденсаторов чрезвы-
чайно высока, даже на больших импульсных токах.

Рис. 9. Конденсатор для работы в цепи 
снаббера импульсного преобразователя

Рис. 10. Конденсатор для работы в силовых 
тиристорных преобразователях 

Рис. 11. Пленочные конденсаторы подавления 
помех радиочастотного диапазона
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PET PP PEN PPS PPO X7R Tantal

диэлектрическая 
проницаемость 
1 kHz/23 °C

3.3 увеличивается
с увеличением 
температуры

2.2 уменьшается 
с увеличением 
температуры

3.0 увеличивается
с увеличением 
температуры

3.0 мало зависит 
от температуры

12 ... 40 700 ... 2000 26

диапазон рабочих
температур (°с)

-55 ... +105 -55 ... +100 -55 ... +125 -55 ... +140 -55 ... +125 -55 ... +125 -55 ... +125

диэлектрические 
потери (%)

0.5 0.05 ... 0.10 1.0 0.05 0.6 2.5 n.a.

температурный 
дрейф емкости (%) ±5 ±2.5 ±5 ±1.5 ±1 ±15 ±10

дрейф емкости 
в зависимости 
от напряжения (%)

несущественный несущественный несущественный несущественный несущественный -20 несущественный

Коэффициент старения
%/час (емкость уменьшается)

несущественный несущественный несущественный несущественный несущественный 2 n.a.

объемные диэлектрические 
потери (%)
1       кгц
10     кгц
100   кгц

0.8
1.5
3.0

0.05
0.08
0.25

0.8
1.5
3.0

0.20
0.25
0.50

0.10
0.10
0.10

2.5
 
 

8
 
 

ESR низкий очень низкий низкий очень низкий низкий средний высокий

Ris (M Ω х μF)
25° C
85° C

10 000
1000

100 000
10 000

10 000
1000

10 000
1000

10 000
1000

1000
500

100
10

диапазон емкостей pF – μF 220 ... 220 27 ... 100 1000 ... 6.8 10 000 ... 0.47 1 ... 0.1 100 ... 2.2 100 000 ... 10 000

Класс точности (±%) 5/10/20 1/2.5/5/10 5/10/20 2.5/5/10/20 5/10 10/20 10/20

способность 
к самовосстановлению 
после пробоя

да да да да нет нет нет

наиболее вероятное 
состояние после отказа

разомкнут разомкнут разомкнут разомкнут закорочен закорочен закорочен

общая надежность высокий высокий высокий высокий высокий средний низкий

пьезоэлектрический эффект нет нет нет нет да да да

устойчивость 
к механическим 
и тепловым перегрузкам

высокий высокий высокий высокий
от низкого 

до среднего
 от низкого 
до среднего

высокий

полярность нет нет нет нет нет нет да

о компани WIMA

Как показывает обзор продукции WIMA, технология про-
изводства пленочных конденсаторов продолжает идти  
в ногу со временем, и эта тенденция имеет все шансы со-
храниться в будущем.
Пленочные конденсаторы являются единственной продукцией 
WIMA, и в их производстве компания добилась больших успе-
хов, показав, что в современном мире производители могут 
завоевывать рынки не только низкими ценами, но и качеством 
своей продукции. Основная масса производимых WIMA кон-
денсаторов служит для общего применения, их потребители 
многочисленны и разбросаны по всему миру. Среди продукции 

компании есть узкоспециализированные пленочные конденса-
торы для ответственных применений, являющие собой самые 
последние технологические достижения в данной отрасли.
На фоне всеобщего переноса производств в страны Азии 
WIMA сохраняет свои производственные мощности в Гер-
мании. В то время как в большинстве случаев надпись «сде-
лано в Германии/Америке/Японии/Евросоюзе» следует 
трактовать как «Сделано где угодно в мире под герман-
ским/американским/японским/европейским брендом», ком-
пания WIMA продолжает следовать устаревшему, но зато 
более честному по отношению к потребителям подходу  
в продвижении своих товаров на рынке. Как известно, хоро-
ший товар в рекламе не нуждается.

Таблица характеристик пленочных конденсаторов

пассивные компоненты
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мальная цена светодиодного светильника — уже 2000 
руб. за штуку!

2. Неремонтопригодность. К сожалению, невозможно про-
сто взять и выкинуть сгоревший элемент и вместо него 
поставить новый. Замене подлежит весь светильник.

3. Срок службы не соответствует заявленному. Круп-
нейшие мировые производители «светильных» све-
тодиодов говорят о 25 000 рабочих часах и под-
тверждают эту цифру испытаниями продукции.  
В действительности каждый такой светодиод может 
выдержать заявленный срок, но, к сожалению, еще ни 
один светодиодный светильник бытового примене-
ния не отработал столь значительное время (конеч-
но же, светильники экстра-класса в расчет здесь не 
берутся). Учитывая схемы компоновки, отбор све-
тодиодов, технологию производства светильников,  
а также условия эксплуатации, на сегодня мы вряд ли 
можем говорить о сроке службы светильников более 
5 000 ч на светодиодах большой мощности (более  
1 Вт) и 10 000–15 000 ч — на светодиодах мощно-
стью менее 1 Вт.

4. Плохая восприимчивость. Светодиодный светильник —  
это совокупность точечных узконаправленных источни-
ков света, в связи с чем значительно повышается утомля-
емость глаз. Особенно это заметно, если в светильниках 
используются светодиоды большой мощности.

Столь нелицеприятная картина ставит под большое со-
мнение целесообразность использования светодиодных 
светильников вообще. Какой же смысл потребителю ме-
нять привычные люминесцентные «Армстронги» на про-
дукт, который проработает столько же, а стоить будет 
почти в 10 раз больше? Напомним, что люминесцентные 
лампы имеют срок службы в 10–20 тыс. ч. Причем многие 
из людей старшего поколения смогут подтвердить тот 
факт, что обычные «ЛБ-40» могли работать без замены 
более 5 лет!
Конечно же, мы понимаем необходимость здорового об-
раза жизни, чистого воздуха, защиты окружающей среды,  
а также необходимость бережливого отношения к природ-
ным ресурсам и экономии электроэнергии. Поэтому все-
таки ратуем за переход на светодиодное освещение. Но 
для великой победы необходимо решить несколько про-
блем: цена, долговечность и восприятие.

восприятие

На сегодня проблема «множества теней» от светодиодного 
светильника решается несколькими способами.
Во-первых, это установка вторичных линз, позволяющих из-
менять диаграмму направленности светодиодов.
плюсы: уменьшается эффект множества теней, малые све-
товые потери.
минусы: не устраняется «точечность» светильника, требу-
ется настройка под конкретное применение. Любая пас-
сивная оптическая система эффективно работает только 
по одной конкретной схеме. Например, если светильник со 
вторичной оптикой настроен на расстояние в 5 м до ос-
вещаемого объекта, то изменение этого расстояния может 
свести на нет все усилия по «сглаживанию».
Во-вторых, установка матовых рассеивателей.
плюсы: «ровный» свет, мягкие тени.
минусы: большие световые потери на рассеивателе, необ-
ходимость ставить более мощные светодиоды для компен-
сации яркости.
В-третьих, использование люминофоров.

плюсы: «ровный» свет, мягкие тени, низкие световые потери.
минусы: необходимость использования источников жест-
кого излучения для возбуждения вторичного излучения лю-
минофора (ультрафиолетовые светодиоды). Напомним, уль-
трафиолет — одна из причин отказа от ламп типа ДРЛ.
В-четвертых, увеличение числа светодиодов.
плюсы: снижается «точечность» за счет уменьшения раз-
мера «точек» и увеличения их количества, нет световых по-
терь, можно использовать менее мощные и более долговеч-
ные светодиоды.

долговечность

Причина недолговременной работы современных светоди-
одных светильников — быстрая деградация светодиодов 
от перегрева, а также от неправильного режима электро-
питания. Всем известно, что превышение тока больше но-
минала значительно увеличивает тепловыделение, уменьша-
ет световую эффективность (лм/Вт), ускоряет деградацию 
кристалла и тем самым сокращает время жизни светодиода. 
Тем не менее, производители зачастую намеренно указыва-
ют верхние границы токов, чтобы потребитель мог добить-
ся ощутимого повышения яркости светодиодов (при этом 
не забывая намекнуть на необходимость использования ра-
диаторов).
Есть несколько способов увеличения долговечности.
Во-первых, установка радиаторов.
плюсы: дополнительное охлаждение кристалла.
минусы: увеличение габаритов, необходимость дополни-
тельного пространства вокруг радиатора, увеличение веса, 
усложнение конструкции.
Во-вторых, установка «щадящего» режима питания свето-
диодов.
плюсы: уменьшение нагрузки на кристалл, снижение тепло-
выделения, увеличение срока жизни кристалла.
минусы: неполная загрузка светодиодов, снижение яркости.
В-третьих, использование маломощных светодиодов, но  
в большем количестве.
плюсы: выше КПД, меньше тепловыделение, априори боль-
ше срок жизни, чем у мощных светодиодов.

цена

Цена — основной камень преткновения для широкого при-
менения светодиодных светильников. Конечно же, удешев-
ление идет за счет:
• использования дешевых компонентов. Но в этом случае 

снижаются качество, долговечность, надежность (силь-
нее, чем выигрыш в цене),

• упрощения/исключения отдельных элементов (к приме-
ру, отказ от радиаторов, вторичной оптики). В этом слу-
чае также снижаются качество, долговечность и надеж-
ность светильника.

Однако есть и еще один способ, позволяющий снизить стои-
мость светильника и при этом сохранить приемлемые харак-
теристики надежности и качества, — правильный выбор све-
тодиодов. Так что же лучше для светильника? Использовать 
несколько мощных светодиодов или много маломощных? 
Очевидно, предпочтение отдается именно маломощным.

стая зайцев гонит льва

Для простоты сравнения возьмем самые популярные и наи-
более часто используемые в освещении светодиоды. Среди 

вопреки огромному техническому потенциалу, активной 
инженерной и конструкторской мысли и поддержке го-
сударства, до сих пор не создан удовлетворяющий всем 
запросам потребителя массовый бытовой светодиодный 
светильник. в статье авторы высказывают свой взгляд на 
сложившуюся ситуацию.

Уже давно ни для кого не секрет, что назначение светоди-
одов в качестве панацеи на рынке осветительной техники 
привело к бурному развитию множества проектов, ставя-
щих своей целью «догнать и перегнать» современные тен-
денции, обойти существующие технологии и предложить 
российскому потребителю надежный, качественный и, са-
мое главное, дешевый светодиодный светильник.
Все мы были свидетелями, как всего за несколько лет 
научная и инженерная мысль вывела светодиоды на со-
вершенно новый уровень. Современные представители 
этих удивительных полупроводников по своим техниче-
ским и эксплуатационным характеристикам уже превос-
ходят своих предшественников на несколько порядков. 
На сегодня в мире, и в России в частности, реализова-
но множество светодиодных решений, от простейше-
го карманного фонарика до мощных, сверхъярких, высо-
коконтрастных, полноцветных информационных табло  
и экранов.
Так почему же при столь громадном техническом и произ-
водственном потенциале, активной инженерной и конструк-
торской деятельности и, самое главное, немалом инвести-
ровании мы до сих пор не имеем массового, приемлемого 
для потребителей, второго по важности после Солнца бы-
тового светодиодного светильника?

мифы и реальности светодиодного освещения

за что боремся?

В пользу светодиодных светильников всегда приводят не-
сколько доводов:
1. Экологическая безопасность. Не выделяет вредных 

веществ, нет вредных излучений при эксплуатации, не 
требует дополнительных мер по утилизации.

2. Высокая энергоэффективность. Светодиоды для си-
стем освещения имеют наибольшую световую эффек-
тивность — 70–130 лм/Вт, что в 1,5–2,5 раза лучше, по 
сравнению с люминесцентными лампами (45–55 лм/Вт) 
и на порядок больше, чем лампы накаливания (8–15 лм/
Вт).

3. Электробезопасность. Светодиодные светильники не 
требуют опасных для человека напряжений: вполне до-
статочно и 24, и 12, и 5 В.

4. Пожаробезопасность. По сравнению с лампами накали-
вания, светодиодные лампы имеют крайне ничтожное 
тепловыделение.

Несомненно, ради этих четырех «китов» все и затевалось.

Что имеем?

1. Высокая цена. На сегодня светодиодные светильни-
ки — самое дорогое удовольствие на рынке освети-
тельных приборов. Если себестоимость стандартно-
го светильника типа «Армстронг» на люминесцентных 
лампах (4х20 Вт) составляет около 300 руб., то мини-

истоЧниКи питаниЯ 
длЯ светодиодных светильниКов
виден ли свет в конце тоннеля?
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мощных будем рассматривать 1-Вт светодиоды (0,4–1,0 Вт). 
Более мощные нас не интересуют, так как их относительные 
сравнительные характеристики будут еще хуже. От мало-
мощных возьмем 0,5-Вт светодиоды, а образцы с Pmax<0,5 Вт  
рассматривать не будем, поскольку они практически не ис-
пользуются в освещении.

закладывая в светильник маломощные светодиоды, мы по-
лучаем сразу множество плюсов:
1. Низкая цена. В среднем 1-Вт светодиод стоит $0,6–0,8 

за шт., а 0,5-Вт (0,2–0,5 Вт) стоят всего $0,5 за три шту-
ки! Выигрыш очевиден.

2. Высокая долговечность. Срок жизни, заявляемый про-
изводителями (в условиях, близких к идеальным), со-
ставляет для мощных светодиодов до 25 000 ч, для ма-
ломощных — до 50 000 ч.

3. Малые потери, более высокий КПД, высокая световая 
эффективность: 105–130 лм/Вт для маломощных против 
60–80 лм/Вт для мощных. Как следствие, экономия на 
радиаторах.

4. Лучше теплоотвод. Для светильников на маломощных 
светодиодах меньше выражена «очаговость» нагрева,  
в связи с чем легче обеспечить качественный теплосъем.

5. Лучше восприятие за счет уменьшения «точечного» эф-
фекта. Как следствие, экономия на вторичной оптике 
(например, применение прозрачной «рифленки» вместо 
линз). Кроме того, при использовании светодиодов с ши-
рокой биновкой сглаживается эффект разноцветности.

6. Доступность. Светодиоды малой мощности предлага-
ются многими производителями. Таким образом, обо-
снованность использования маломощных светодиодов 
не вызывает сомнений.

от теории к практике

Рассмотрим возможность построения светодиодного све-
тильника на базе светодиодов SPMWHT5225D5WAR0S0 
производства компании Samsung LED, которые имеют впол-
не стандартные характеристики (таблица 1). 
Данные светодиоды имеют достаточно широкий рабочий 
электро-оптический диапазон — от 18,7 лм для тока в 50 мА  
до 51,4 лм для тока в 150 мА (3:1). Типовая зависимость све-
тимости от тока представлена в таблице 2. 
Рассмотрим в качестве исходного светильник типа 
«Армстронг». Его суммарная светимость пример-
но 4000–4200 лм (четыре лампы ЛБ-20). Задавшись це-
лью продлить срок службы предложенного светодиода 
SPMWHT5225D5WAR0S0, но при этом не сильно поте-
рять в яркости, мы примем за основу средние показатели 
светимости в 35,9 лм и рабочего тока в 100 мА (см. строку 
7 таблицы 2). Чтобы добиться необходимой светимости 
светильника (исходя из таблицы 2), нам понадобится при-
мерно 114 светодиодов. Для удобства расчетов и монта-
жа увеличим их количество до 120 шт., при этом рабочий 
ток можем снизить до 95 мА, а светимость одного свето-
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1. Product Outline

1) Feature

. Lead Frame Type LED Package (5.6*3.0*t 0.95 mm)

. Beam Angle ( : 120 )

. GaN/Al O Chip & Long Time Reliability

2) Applications

. Indoor, Outdoor Display and etc.

��
o

2 3

2. Absolute Maximum Rating

Parameter

Operating temperature range

Storage temperature rahge

Junction Temperature

Forward current

Peak Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Thermal resistance, Junction to Solder Point

Assembly Process Temp

ESD

Symbol Rating Condition

Top

Tstg

Tj

IF

IFP

VR

Rth, JS

-40 ~ +85 Co

-40 ~ +100 Co

110 Co

17.7 C/Wo

260 C, < 10 seco

150 mA

300 mA

0.7 ~ 1.2 V

5 kV HBM

Duty 1/10 Pulse Width 10 ms

I =5 mAR

3. Characteristics

Electrical / Optical Characteristics

Item

Forward Voltage (*)

Reverse Voltage

Color Rendering

Symbol

VF

Vr

Ra

Conditions

I =50 mAF

I =5 mAF

I =50 mAF

WA

Rank Min. Typ. Max.

(Ts : 25 C )o

Unit

V

V

---

-

-

-

-

-

-

-

A1

A2

A3

A4

A5

5

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

0.7

8.0

(Ts : 25 C )o
Luminous Intensity / Luminous Flux

Symbol Conditions

I =50 mAF

I =50 mAF

IV

ФV

Model Name

SPMWHT5225D5WAR0S0

SPMWHT5225D5WAR0S0

* Luminous Flux ( ) : Only reference dataФV

S0

S0

Rank Min. Typ. Max. Unit

cd

Im

-

-

-

-

-

- 6.24

7.18

8.12

18.69

21.50

24.32

5.30

6.24

7.18

15.87

18.69

21.50

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Electro-Optical Characteristics

If (mA) Vf(V) Power(W) Flux(lm) Lm/W

50
(Sorting Current)

2.91 0.15 18.7 129

60 2.95 0.18 22.3 126

65 2.97 0.19 23.8 123

70 2.99 0.21 25.5 122

80 3.03 0.24 29.2 121

90 3.07 0.28 32.6 118

100 3.10 0.31 35.9 116

110 3.14 0.35 39.1 113

120 3.17 0.38 42.3 111

130 3.21 0.42 45.4 109

140 3.24 0.45 48.4 107

150 3.27 0.49 51.4 105

Im values are representative references only.

Таблица 1. Таблица 2.
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Решение близится?

В итоге, после всех размышлений и экспериментов, боль-
шинство малых и средних производств приходит к матрич-
ной схеме компоновки светодиодов (или к параллельно-по-
следовательной, но со множеством параллельных цепей), 
достигая тем самым оптимальных показателей цены и на-
дежности без усложнения схемы и не включая в конструк-
цию дополнительных элементов.
Так, используя светодиоды SPMWHT5225D5WAR0S0 мы 
можем свести матрицу к размеру 15x8 светодиодов (рис. 
5) с рабочим напряжением (в идеале) и током 1425 мА, что 
очень хорошо согласуется с распространенными источни-
ками тока на 1400 мА и диапазоном выходных напряжений 
15–38 В DC, 40 Вт. (рис. 6).
 

Кактус в горшке

Казалось бы, на все вопросы получены ответы, предлагае-
мое решение может удовлетворить многих производите-
лей. Но что же мы видим? Финальное решение очень сильно 
стало напоминать схему № 2, приведенную в начале статьи! 
И, конечно же, среди 120 светодиодов обязательно найдут-

ся несколько экземпляров, электрические характеристики 
которых будут иметь отклонения. Поскольку законы Ома  
и Кирхгоффа еще никто не отменял, то проходящий через 
матрицу электрический ток будет использовать эти светоди-
оды в качестве «основного русла». Таким образом, в нашей 
матрице образуются перегруженные очаги (пусть незначи-
тельно, но время все равно сделает свое дело), которые бу-
дут деградировать быстрее положенного (рис. 7).
Естественно, при выходе из строя отдельных светодио-
дов суммарное сопротивление матрицы будет расти. Что 
же будет делать наш LED-драйвер? Конечно же, он будет 
повышать ток до требуемых 1425 мА путем повышения 
выходного напряжения. При этом нагрузка на отдельные 
светодиоды вырастет еще больше, что, в свою очередь, за-
пустит процесс деградации всей матрицы, но уже в гео-
метрической прогрессии. Получается, что здесь источник 
стабилизированного тока не столько помощник, сколько 
враг долговечной работы светильника? Так и есть.

источник напряжения

Вспомним о старом, добром, давно всем известном ис-
точнике напряжения. На сегодня из всех AC/DC-

+

-

1 2 3

n

Рис. 4.  Матричное включение светодиодов

1 2 3 8... L1

L2

L15...113 114 115 120

+ -

~220В АС / 50 Гц

15-38В С / 1400 мАD

LED-драйвер
40Вт

Рис. 5.  Упрощенная схема светильника на 15 х 8 полуваттных    
светодиодов от Samsung

Рис. 7.  Компенсация очагов повышенной  
проводимости источником тока

Рис. 6.  Типовой источник питания  
для светодиодных светильников
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диода снизим до 34,2 лм. Какой же источник необходимо 
применить, чтобы обеспечить долговременную работу та-
кого светильника?

блок питания

Исходя из описанных выше требований, источник должен 
обеспечить стабилизированный ток в 95 мА для каждого 
светодиода. Напрашивается самая простая схема включе-
ния светодиодов — последовательная (рис. 1). В этом слу-
чае мы обеспечим требуемый стабилизированный ток для 
всех светодиодов одним источником.

Возможный выход — применение дешевых стандартных ис-
точников тока, массово выпускающихся, например, в Китае. 
Так, широкое распространение получили источники со ста-
билизированным током, кратным 350 мА, т. е. на 350, 700, 
1050, 1400 и т. д. мА.
Применяя подобные источники, производитель в первую 
очередь экономит в цене. Однако встает вопрос, как рас-
пределить 350 мА по светодиодам на 95 мА? В этом случае 
приходится использовать параллельно-последовательное 
включение (рис. 3).
Чтобы запитать 120 светодиодов стандартным источником 
на 350 мА, необходимо отрегулировать его, повысив вы-
ходной ток до 380 мА (модули подороже можно настро-
ить вручную, а в модулях подешевле придется дорабатывать 
схему). При этом рабочий диапазон выходных напряжений 
должен быть в пределах 3,085 x 40 = 123,4 В DC для схемы 
параллельного соединения трех последовательных лине-

+

-

1 2 3 n

Рис. 1. Последовательное включение светодиодов

Рис. 3. Последовательно-параллельное включение светодиодов

Рис. 2. Параллельное включение светодиодов

Любому инженеру абсолютно ясно, что использовать 
параллельную схему включения светодиодов (рис. 2) 
нет никакого смысла, так как из-за разницы проводи-
мости каждого светодиода (не бывает полупроводни-
ков с абсолютно одинаковыми характеристиками) обяза-
тельно возникнет перекос по току в некоторых ветвях,  
и, как следствие, быстрая деградация отдельных свето-
диодов, ведущая в дальнейшем к лавинообразному выхо-
ду из строя всех остальных. Конечно же, можно решить 
проблему, установив дополнительно на каждую парал-
лельную ветвь контроллер тока, но во сколько обойдет-
ся такое удовольствие и на сколько придется усложнить 
электрическую схему?
Таким образом, для запитки 120 светодиодов, соединен-
ных последовательно со средним падением напряжения на 
каждом в 3,085 В (см. таблицу 2), нам понадобится AC/DC-
источник стабилизированного тока с выходом в 95 мА и вы-
ходным напряжением около 3,085 x 120 = 370,2 В.
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Однако получившийся светильник не будет удовлетво-
рять нас ни по надежности (выход из строя одного све-
тодиода приведет к погасанию всего светильника), ни по 
стоимости (подобного источника тока не существует, не-
обходимо его разработать, наладить производство, в ре-
зультате он будет намного дороже стандартных источ-
ников питания), ни по безопасности (370 В опасно для 
жизни!). Конечно же, крупная фирма, выпускающая свето-
диодную технику в огромных количествах, может себе 
позволить собственное производство источников пита-
ния, но таких предприятий в России едва ли наберется  
с десяток, а что же делать остальным нескольким тысячам 
средних и малых производств?
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ек по 40 светодиодов. Данный вариант уже более реализу-
ем, однако выход из строя одного диода приведет к пога-
санию целой линейки, а яркость всего светильника снизится 
на треть. Дальнейшие «поломки» также приведут светиль-
ник в негодность.
плюсы: используется стандартный источник тока; схема 
светильника более надежная.
минусы: необходимость доработки/настройки источника пита-
ния; недостаточная для продолжительной работы светильника 
надежность; опасное для жизни высокое напряжение питания.
Иначе говоря, нам все еще необходимо реализовать та-
кую схему, при которой рабочее напряжение будет намного 
ниже, а вероятность отказа всего светильника от выгорания 
отдельных светодиодов сведена к минимуму.
Развивая необходимость использования уже существующих 
стандартных решений по питанию, снижения рабочего на-
пряжения до менее опасных величин, а также повышения 
надежности светильника, у любого производителя схема 
параллельно-последовательного включения закономерно 
эволюционирует до матричной (рис. 4).

матричная схема решает сразу несколько вопросов:
1. Повышается надежность светильника, поскольку любая 

комбинация выхода из строя нескольких светодиодов 
не приведет к поломке всего устройства и даже не ока-
жет существенного влияния на его яркость.

2. Появляется возможность комбинировать разное коли-
чество светодиодов, создавая матрицы любой размер-
ности, и тем самым подгонять матричный набор под ка-
кой-либо конкретный источник питания.
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преобразователях именно источники напряжения лидиру-
ют по надежности, простоте решений, качеству, и, самое 
главное, по цене.
Применим к нашему светильнику AC/DC-преобразователь 
Traco Power TXM 035-124 мощностью в 35 Вт, выходом в 24 В  
DC и максимальным током в 1500 мА.
Взятый для примера источник Traco полностью удовлетво-
ряет общим требованиям бытовых светильников:

• универсальное входное напряжение 88–264 В AC / 
47–63 Гц;

• безопасный, регулируемый выход 21,6–26,4 В;
• ограничение выходного тока в 105% от максимального;
• оптимальная цена;
• простой монтаж, не требующий пайки.

Учитывая тот факт, что светодиодную матрицу условно 
можно рассматривать как постоянную нагрузку для источ-
ника питания, однозначно можно обеспечить для нее са-
мые комфортные условия питания. В нашем случае доста-
точно потенциометром выставить рабочее напряжение  
в 24,7 В (8x3,085 В), и мы получим требуемый рабочий ток 
в 1425 мА. В дополнение ко всему в случае выхода неко-
торых светодиодов из строя источник напряжения сохра-
нит рабочий ток на приемлемом для каждого светодиода 
уровне в 95 мА/светодиод за счет неповышения выходно-
го напряжения.

ложка дегтя, 
или немного о температурном уходе

Еще из школьного курса физики всем известно, что при на-
греве полупроводники, в отличие от металлов, увеличивают 
свою проводимость. Для светодиодных светильников такое 
явление может привести к критическому падению сопро-
тивления матрицы, и, как следствие, к значительному увели-
чению протекающего через нее рабочего тока. До сих пор 
эту задачу успешно решал источник тока — LED-драйвер, но 
как быть, если в нашей схеме стоит источник напряжения?
Рассмотрим все тот же AC/DC-преобразователь Traco 
TXM 035-124. Данный источник, как и множество ему по-
добных стабилизаторов напряжения, имеет такую немало-
важную функцию, как защита от перегрузки. В TXM 035-124 
она реализована схемой перевода источника напряжения 
в режим стабилизации тока при достижении максимально-
го рабочего тока в 105%. Отметим, что данный режим яв-

Так почему же при столь громадном 
техническом и производственном по-
тенциале, активной инженерной и кон-
структорской деятельности и, самое 
главное, немалом инвестировании мы 
до сих пор не имеем массового, при-
емлемого для потребителей, второго 
по важности после Солнца бытового 
светодиодного светильника?

Вспомним о старом, добром, дав-
но всем известном источнике напря-
жения. На сегодня из всех AC/DC-
преобразователей именно источники 
напряжения лидируют по надежно-
сти, простоте решений, качеству,  
и самое главное, по цене.

ляется штатным для преобразователя и может быть про-
должительным.
Так, взятый для примера источник Traco серии TXM пе-
рейдет в режим стабилизации тока на 1500 мА + 5% = 
1575 мА. Таким образом, ток, протекающий через от-
дельные светодиоды, будет составлять в среднем 
1575/15 = 105 мА. Анализируя характеристики светодио-
да SPMWHT5225D5WAR0S0, видим, что светодиоды так  
и останутся работать в среднем диапазоне нагрузок (стро-
ка 8, таблицы 2). При этом сохраняется значительный запас 
прочности, обеспечивающий продолжительность работы 
светодиодов 30 000–40 000 ч.

заключение

В погоне за совершенством человечество вынуждено по-
стоянно что-то дорабатывать, исправлять, а потом вновь 
дорабатывать уже исправленное. В итоге порой становится 
тяжело связать результат с первопричиной всех этих усилий. 
Рассмотренные в статье примеры основаны на сформиро-
вавшихся стереотипах о светодиодном освещении. Авторы 
постарались взглянуть на рассматриваемые проблемы с дру-
гой стороны, вспомнить все этапы развития светодиодной 
индустрии, возможно, вновь изобрести велосипед.
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация, когда источ-
ники тока — LED-драйверы — ставятся во главу угла всех 
решений для светодиодных светильников массового про-
изводства и широкого потребления, изначально загоняет  
в жесткие рамки инженеров и конструкторов, ограничивая 
их научный потенциал и позитивное творчество.
Кто знает, может, именно источники стабилизированного 
напряжения в скором будущем будут играть основную роль 
в светодиодных светильниках матричного типа.

Рис. 8.  AC/DC преобразователи Traco Power серии TXM

силовая электроника
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не включены в электрическую цепь, т. е. не эксплуатируются.
Производители гарантируют, что после того как конденса-
торы будут нагреты до точки Кюри (например, для керамиче-
ских конденсаторов фирмы Murata, состоящих из BaTiO3 —  
титаната бария — это +125 °С), у них естественным обра-
зом восстановится кристаллическая структура и, соответ-
ственно, электрические характеристики. Показатели старе-
ния конденсаторов приведены на рис. 1.

По данным производителей керамических конденсаторов 
можно сделать следующие выводы:
• керамические конденсаторы подвержены процессу 

старения со временем;
• конденсаторы могут восстанавливать кристаллическую 

структуру при воздействии на них повышенной темпе-
ратуры;

• после прогрева у конденсаторов заново начинается 
процесс старения, если только они не эксплуатируют-
ся в схемах РЭА.

Производители подтверждают, что при эксплуатации изде-
лий в непрерывном режиме при +85 °С с приложенным на-
пряжением в 20 В конденсаторы будут функционировать не 
менее 1000 ч без сбоев в работе. При этом их характеристи-
ки не ухудшатся. При эксплуатации при +65 °С с приложен-
ным напряжением в 5 В конденсаторы могут сохранять зна-
чения параметров, характеризующие способность выполнять 
требуемые функции, в течение времени более 100 000 ч. К со-
жалению, зачастую такая информация у иностранных произ-
водителей может отсутствовать, тем не менее такие значе-
ния приводятся и их можно запрашивать у поставщика.
В Лаборатории были проведены исследования на на-

Рис. 2.

Рис. 3. Емкостное изменение керамических чип-конденсаторов 
Yageo/Phycomp 100NF-0805-X7R-16V-10%-CC0805KKX7R7BB104

Рис. 4. Емкостное изменение керамических чип – 
конденсаторов 22UF-X5R-16V-10% - 22 мкФ

Рис. 5. Емкостное изменение керамических чип-конденсаторов 
Yageo/Phycomp 470NF-0805-X7R-16V-10%-222278015658 

Год изготовления конденсаторов Отклонение емкости от номинала Отклонение емкости от min значения

2004 14 % от номинала на 5 % от нижнего предела

2007 12,34 % от номинала 2,6 % от нижнего предела

2010 14,09 % 4,04 % от нижнего предела

2011 ухудшений нет ухудшений нет

Таблица 2.

Рассматриваемые емкости керамических конденсаторов с характеристиками 
и типами диэлектриков

100 нФ 470 нФ 22 мкФ

Типоразмер

Тип диэлектрика 

Рабочее номинальное напряжение

Отклонение от номинала емкости

Емкость конденсаторов

0805 1206 1210

X5R X7R

16 В

10 %

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345

06.12.2004
22.11.2004

тестовое 
напряжение

тестовая частота
минимальное 

значение емкости
максимальное 

значение емкости

1 В 1 кГц 90  нФ 110 нФ

min

19

19,5

20

20,5

21

21,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2011 г.

25.06.2010

22UF-1210-X5R-16V-10%-GRM32ER61C226KE20L Murata - 2011 г. 
22UF-1206-X5R-16V-10%-CL31A226KOCLNNC Samsung - 25.06.2010 

тестовое 
напряжение тестовая частота

минимальное 
значение емкости

максимальное 
значение емкости

0,5 В 120 Гц 19,8  мкФ 24,2 мкФ

min

390

400

410

420

430

440

450

460

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

28.05.2007

23.02.2004

тестовое 
напряжение

тестовая частота
минимальное 

значение емкости
максимальное 

значение емкости

1 В 1 кГц 423 нФ 517 нФ

min
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надежность 
КеРамиЧесКих КонденсатоРов

Александра Фролова, 
руководитель ИЛ ООО «ПетроИнТрейд»

Надежность радиоэлектронной аппаратуры определяется 
качеством комплектующих изделий и их надежностными 
характеристиками.
Испытательная лаборатория ООО «ПетроИнТрейд» осу-
ществляет исследовательские работы по надежности ЭКБ, 
поставляемой для нужд Министерства Обороны России.  
В лабораторию очень часто поступают запросы от постав-
щиков и производителей аппаратуры, желающих узнать, ка-
кими характеристиками обладают те или иные изделия и 
подтверждены ли они испытаниями на надежность. Наибо-
лее частые обращения связаны с жалобами на электрические 
параметры керамических конденсаторов иностранного 
производства (емкость конденсаторов не соответствует за-
явленному производителем диапазону). Возникает вопрос:  
а сколько же на самом деле керамические конденсаторы мо-
гут функционировать в аппаратуре? В связи с этим было при-
нято решение о проведении исследований по надежности 
керамических конденсаторов.
Керамические конденсаторы с течением времени могут из-
менять свои характеристики в результате процесса «старе-
ния» (изменение кристаллической структуры с течением 
времени). Их производители приводят методики по изуче-
нию старения керамических конденсаторов и подтвержда-
ют, что параметры емкости, тангенса угла диэлектрических 
потерь и другие могут ухудшаться, причем в геометриче-
ской прогрессии с течением времени при длительном хра-
нении при определенных условиях, в которых конденсаторы 

Тип диэлектрика Максимальная скорость старения в декаду (%)

X7R 2

X5R 3

Y5V 5

Рис. 1. Показатели старения конденсаторов

Шипилов Кирилл, 
директор Испытательного центра холдинга ООО «Петро Ин Трейд»

С момента создания Испытательной Лаборатории «ПетроИнТрейд» (ИЛ) ее деятельность направле-
на не только на непосредственное проведение Сертификационных испытаний, но и на аналитическую 
работу по результатам испытаний. Опыт работающих в ИЛ специалистов и имеющиеся технические 
возможности позволяют максимально эффективно осуществлять контроль качества ЭРИ, поступаю-
щих на испытания, и на основе анализа накопленных данных либо после проведения дополнительных 
исследований готовить соответствующие рекомендации по вопросам эффективного использования 
ЭРИ. Надеюсь, что материалы, подготовленные Александрой Фроловой, окажутся полезными всем, 
кто сталкивается с описанными в статье проблемами. 
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2. Конденсаторы 22UF-X5R-16V-10%, произведенные  
в июне 2010 г. (фирма Samsung), показали емкость ниже 
минимального значения емкостного диапазона и хуже, 
чем у конденсаторов, произведенных в 2011 г. (рис. 4).

3. Конденсаторы 470NF-0805-X7R-16V-10%, произведен-
ные в 2007 г., показали емкость ниже минимального 
значения емкостного диапазона и хуже, чем у конден-
саторов, произведенных в 2004 г. (рис. 5).

Все проведенные измерения показывают, что с течением 
времени параметры конденсаторов ухудшились не более 
чем на 14% с 2004 по 2012 гг. (табл. 2).

Выявленные отклонения могут быть связаны, к примеру,  
с такими показателями:

• температура хранения;
• температура, при которой транспортировали  

конденсаторы;
• тип кристаллической решетки и др.

В Лаборатории также были проведены ускоренные испытания 
на надежность (сохраняемость) по российским стандартам и 
ТУ, при которых можно проследить динамику характеристик:

• 72 ч при +85 °С;
• 500 ч при максимальной рабочей температуре, взятой 

из спецификаций на изделия.

С учетом того, что параметры керамических конденсаторов 
восстанавливаются при нагревании их до точки Кюри, была 
получена динамика изменения емкости. Результаты тести-
рования показаны на рис. 6–8.

В целом можно говорить о том, что все конденсаторы вос-
становились до номинальной емкости и при эксплуатации 
показывают необходимые номинальные значения.
Сравнение показателей емкости и ее отклонения при измере-
нии в НКУ (при T = +85 °C и T = +125 °C) приведены в табл. 3.

После окончания испытаний на надежность разброс ем-
костей испытуемых конденсаторов приблизился к номи-
нальному значению, что свидетельствует о восстановлении 
характеристик, как и было заявлено производителями. По-
этому нельзя однозначно говорить о том, что конденсаторы 
керамические непригодны для применения.
В заключение можно сказать: чтобы гарантировать работоспо-
собность аппаратуры в целом, необходимо проводить испыта-
ния по подтверждению качества керамических конденсаторов.
Испытательная лаборатория ООО «ПетроИнТрейд» име-
ет возможность при поставке изделий провести испытания 
на выборке и, при нахождении отклонений электрических 
параметров, сообщить об этом потребителю, за которым 
остается принятие решения по замене партии конденсато-
ров на новую с лучшими характеристиками. Либо при отсут-
ствии возможности замены все конденсаторы могут быть 
восстановлены вышеизложенным методом и переданы по-
требителю с соответствующим заключением.
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дежность керамических конденсаторов таких фирм-
производителей, как AVX,  Murata, Sumsung, Yageo. По каж-
дой из фирм были отобраны модели (рис. 2), по которым 
поступало наибольшее количество претензий, возможно 
возникающих у потребителей в результате неправильной 
интерпретации полученных измеренных значений.
Керамические конденсаторы хранились на складе постав-
щика с соблюдением требований, предъявляемых к услови-
ям хранения ЭКБ на складе.
На рис. 3–5 представлены измеренные значения емкости ке-
рамических конденсаторов в нормальных климатических ус-
ловиях (НКУ).

В результате проведенных измерений было выявлено, что:
1. Конденсаторы 100NF-0805-X7R-16V-10%, произведен-

ные в ноябре 2004 г., показали емкость хуже, чем об-
разцы, выпущенные в декабре 2004 того же года, и ниже 
минимального значения емкостного диапазона (рис. 3).
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19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

1 2 3 4 5
2011 г. 25.06.2010

min

тестовое 
напряжение

тестовая частота
минимальное 

значение емкости
максимальное 

значение емкости

0,5 В 120 Гц 19,8  мкФ 24,2 мкФ

22UF-1210-X5R-16V-10%-GRM32ER61C226KE20L Murata - 2011 г. 
22UF-1206-X5R-16V-10%-CL31A226KOCLnnC Samsung - 25.06.2010 

19
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1 2 3 4 5
2011 г. 25.06.2010

min

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

460,000

470,000

1 2 3 4 5

28.05.2007 23.02.2004

min

тестовое 
напряжение

тестовая частота
минимальное 

значение емкости
максимальное 

значение емкости

1 В 1 кГц 423 нФ 517 нФ

410

420

430

440

450

460

470

480

1 2 3 4 5
28.05.2007 23.02.2004

min

Год 
изготовления 
конденсаторов 

НКУ T = +85 °C, 72 ч, 16 В T  = +125 °C, 500 ч, 16 В

Отклонение 
емкости 
от номинала

Отклонение 
емкости 
от min значения

Отклонение 
емкости 
от номинала

Отклонение 
емкости 
от min значения

Отклонение 
емкости 
от номинала

Отклонение 
емкости 
от min значения

2004
14% 

от номинала
на 5% 

от нижнего предела
11,1% 3% ухудшений нет ухудшений нет

2007
12,34% 

от номинала
2,6% 

от нижнего предела
ухудшений нет ухудшений нет ухудшений нет ухудшений нет

2010 14,09%
4,04% 

от нижнего предела
ухудшений нет ухудшений нет ухудшений нет ухудшений нет

2011 ухудшений нет ухудшений нет ухудшений нет ухудшений нет ухудшений нет ухудшений нет

Таблица 3. Сравнение показателей емкости и ее отклонения при измерении в НКУ

Рис. 7. Емкостное изменение керамических чип–конденсаторов 
22UF-X5R-16V-10% - 22 мкФ после выдержки при T=+85 °C  
и T=+125 °C при максимальном рабочем напряжении 16 В

Рис. 8. Емкостное изменение керамических чип-конденсаторов 
Yageo/Phycomp 470NF-0805-X7R-16V-10%-222278015658 после 
выдержки при T=+85 °C и T=+125 °C при максимальном рабо-
чем напряжении 16 В

Рис. 6. Емкостное изменение керамических чип-конденсаторов 
Yageo/Phycomp 100NF-0805-X7R-16V-10%-CC0805KKX7R7BB104 
после выдержки при T=+85 °C и T=+125 °C при максимальном 
рабочем напряжении 16 В
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тем появились датчики давления и пневматические клапаны, 
которые являли собой контур управления.
Контуры управления делятся на два типа: открытый, где тре-
буется наличие оператора, и закрытый, где сенсор соединен 
с контроллером, который управляет непосредственно уча-
ствующим в процессе производства мотором или клапаном.
Датчики расстояния и скорости существенно улучшили кон-
троль над движением. Это открыло возможности точного 
позиционирования для фрезерных и токарных станков, ко-
торые могли бы производить детали из сырья с минималь-
ным надзором оператора.

Рождение плК

В то время как процессы на нефтеперерабатывающем заво-
де или химическом производстве являются достаточно ста-
тичными, работа таких фабрик, как автомобильный завод 
или производство товаров народного потребления, посто-
янно претерпевает изменения.
В 60-х годах General Motors решила, что было бы непло-
хо заменить твердотельные реле в их системах контроля 
на программируемые устройства: это помогло бы сохранять 
ежегодно миллионы долларов за счет отсутствия необхо-
димости переоборудования завода для создания новых мо-
делей машин. Дик Морли (Dick Morley) из Bedford Associates 
разработал первый программируемый логический контрол-
лер (ПЛК) в ответ на запрос GM. Это имело далеко иду-
щие последствия, поскольку в будущем ПЛК стали больше, 
мощнее и обрели новые возможности. Сравнительно бы-
стро Modicon разработала протокол Modbus для переда-
чи данных от одного цифрового контроллера к другому или  
к компьютерам. Кроме того, ПЛК стал достаточно мощным, 
чтобы осуществлять математические операции с плаваю-
щей точкой, не ограничиваясь только ступенчатой логикой. 

Очень скоро данные стали передаваться автоматически из 
цеховых устройств контроля к вычислительным системам 
более высокого уровня на заводе.

централизованное 
или распределенное управление

Нефтеперерабатывающие фабрики или химические заводы 
первыми стали широко использовать системы управления 
на ЭВМ. Это было началом эры централизованного подхода  
к сбору данных и управлению. Вслед за достижениями в об-
ласти микропроцессоров и программного обеспечения пер-
сональные компьютеры заменили мини-компьютеры и боль-
шие универсальные ЭВМ, но архитектура контроллеров  
и принцип сбора данных и управления не изменились.
Сегодня это называется распределенной вычислительной 
системой (Distributed Control System, DCS). Современ-
ная DCS может быть определена как набор контроллеров 
(ПЛК или контроллеры на базе ПК), подключенных по сети 
Ethernet к обычному персональному компьютеру, который 
обладает набором программного обеспечения для управ-
ления. ПК и программное обеспечение вместе составля-
ют интерфейс «человек–машина» (Human Machine Interface, 
HMI). Другое программное обеспечение производит анализ 
и просчет стратегий управления. В большинстве случаев не-
сколько компьютеров объединены в сеть DCS и имеют под-
ключение к другим компьютерам на заводе.
В автомобилестроении и во многих процессах серийного 
производства, таких как производство химических веществ 
или продуктов питания и напитков, система управления го-
раздо менее иерархична. Многие разработчики систем ав-
томатизации, которые работали над задачами таких фабрик, 
находятся в Европе, и они решили реализовывать более ло-
кальную и «плоскую» систему управления с контролем через 
сеть с помощью одного ПК.
Кроме того, в начале 2000-х гг. достижения в области вы-
числительной мощности в соответствии с законом Мура до-
пускали использование относительно мощных встроенных 
микропроцессоров в контроллерах, которые Крейг Резник 
(Craig Resnick) из ARC Advisory Group назвал программируе-
мыми контроллерами автоматизации (PAC).

европейский и американский 
подходы к автоматизации

Так исторически сложилось, что большинство европейских 
разработчиков систем автоматизации работают с отдельны-
ми блоками, в то время как американцы тяготеют к центра-
лизованным системам управления, таким как DCS.
Если при изготовлении блоки делаются независимыми, рас-

Рис. 1.  APAX-5520 от Advantech

Первыми средствами автоматизации 
промышленности были механические 
приводы клапанов, управляемые 
температурными сенсорами. Это за-
менило работника, который одновре-
менно смотрел на термометр и пере-
ключал клапаны. Затем появились 
датчики давления и пневматические 
клапаны…
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пРогРесс автоматизации: 
поРЯдоК в заводсКих цехах

за последние 150 лет фабрики перешли от полностью руч-
ного труда, когда каждый этап сборки выполнялся одним 
работником, к полностью автоматизированному процессу, 
который зачастую можно оставить без присмотра.

Производство изначально осуществлялось в маленьких ма-
стерских, где одна или две полностью готовые части про-
дукта изготовлялись штучно, а затем отправлялись в боль-
шие магазины для продажи. Это привело к необходимости 
вести учет затрат, так как каждая из этих независимых ма-
стерских должна была получать оплату отдельно от осталь-
ных, поэтому многие фабрики стремились к контролю над 
несколькими мастерскими.
Когда в XVIII–XIX вв. требования начали расти, фабрикан-
ты стали переходить к механизации производства. Наличие 
водной энергии в различных регионах, изобретение и рас-
пространение паровой машины в Великобритании, а затем 
в континентальной Европе и Америке сделали возможным 
создание крупных заводов.
Заводы, получающие энергию от воды, располагались возле 
реки или быстрого ручья. Несмотря на то, что паровой двига-
тель был изобретен в конце XVIII в. сразу в нескольких стра-
нах и имел особенно сильный успех в Северной Америке, 
вода оставалась основным источником энергии на производ-
стве вплоть до Гражданской войны. Возникла необходимость 
строить фабрики с учетом использования гидроэнергии. Про-
цессы были синхронизированы, потому что энергия распре-
делялась по всему заводу с использованием ремней и шкивов. 
Когда паровые двигатели стали заменять воду, использова-
лись те же системы распределения мощности, потому что 
одна паровая машина все равно оставалась единственным ис-
точником питания, и необходим был отбор и распределение 
мощности по всему предприятию. Это позволяло работать 
множеству устройств от одного источника питания, но за-
трудняло их изменение или перемещение. Если система рем-

ней и приводов ломалась, весь завод приходилось закрывать 
на ремонт. Так же приходилось поступать при желании вне-
сти изменения в процесс или оборудование. Хуже всего было 
то, что скорость работы всего завода определялась скоро-
стью работы установки с самым медленным процессом.
На заре автоматизации производства при каждой машине 
был оператор, следивший за клапаном или другим элементом 
управления, который являлся «контроллером» процесса. 

Проблемы неавтоматизированного производства:
• сильный разброс в качестве конечного продукта;
• низкая производительность;
• плохое обеспечение безопасности рабочих при их 

большом количестве;
• сложность в переоборудовании.

линии сборки и появление электричества

Стремление к стандартизации и осознание слишком не-
устойчивого качества продукции привели к потребности 
создания линий сборки. Линия работала с постоянной ско-
ростью, потому что брала энергию напрямую от источни-
ка. Однако появление электричества изменило планировку 
и последовательность процессов и операций. С электромо-
торами каждый производственный элемент стал работать 
независимо и с максимальной производительностью. К тому 
же включить и выключить машину можно было просто кноп-
кой. Огромное преимущество заключалось еще и в том, что 
весь завод при отключении одного аппарата (для ремонта, 
обслуживания или замены) мог продолжать работу.
Первыми средствами автоматизации промышленности были 
механические приводы клапанов, управляемые температур-
ными сенсорами. Это заменило работника, который одно-
временно смотрел на термометр и переключал клапаны. За-
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пределенный контроль представляется разумным. Европей-
ские производители в основном производят системы управ-
ления, основным строительным блоком в которых является 
локальный контроллер, будь то ПЛК или PAC. Эта страте-
гия контроля отлично подходит для производства одного 
устройства или нескольких независимых.
Если фабрика перешла к полностью интегрированному кон-
тролю всего производства, производственные блоки свя-
зываются с сетью завода с помощью Ethernet-устройств, 
которые передают данные из отдельных блоков в соот-
ветствующие системы управления и мониторинга, а от них,  
в свою очередь, исходят инструкции контроллерам. Этот 
европейский подход можно назвать «горизонтальным»,  
в сравнении с типичным DCS-подходом, который предпо-
читают американские производители. В этом случае кон-
троллеры оказываются конечными точками в сети, а сеть яв-
ляется неотъемлемой частью системы управления наряду  
с централизованным управлением и мониторингом.
Как показали атаки вирусов Stuxnet и DuQu, безопасность 
систем управления требует чего-то посерьезнее, чем про-
сто брандмауэры между ИТ-сетью и системой управления. 
Стандарт ISA99 CyberSecurity предлагает разделять завод-
скую сеть на зоны или области контроля и защищать каж-
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дую зону независимо от других зон. Это является неотъ-
емлемой частью стратегии «глубокой защиты», которая 
требуется на современном производстве. 

возрастающие мощности компьютеров 
делают ручную работу разнообразнее

Появление PAC и других мощных встраиваемых компьютеров 
в заводских цехах привело к тому, что операций, проводимых 
вручную, стало гораздо меньше. Вместе с тем повысилась их 
трудоемкость. Работники теперь заняты только на тех задачах, 
которые не способны выполнять машины. Например, на заво-
де Audi в Ингольштадте (Германия) люди занимаются монта-
жом, программированием и обслуживанием роботов, которые 
строят автомобили. Люди также осуществляют окончатель-
ную сборку салона и кабины, где тщательная подгонка и каче-
ство отделки очень важны. Современные автоматизированные 
заводы требуют наличия высококвалифицированных работни-
ков, которые могут выполнять множество сложных задач, на-
чиная от написания программ для устранения неполадок, за-
канчивая профилактическим обслуживанием.
«Если мы хотим заниматься производством на хорошем 
уровне, — говорит г-н Смит, начальник производства ком-
пании Rolls-Royce, — мы должны убедиться, что необходи-
мые основы заложены в системе образования.

завод будущего:  
много работы, разной работы

В то время как завод в будущем не будет требовать большого 
количества рабочих в цехах, в нем будет значительно больше 
других рабочих мест. Это изменит определение фабрики или 
завода по производству чего-либо, так как процесс производ-
ства выйдет за пределы стен завода, включив в себя работу 
поставщиков сырья и услуг и даже дистрибьюторов.
Если все вышесказанное суммировать, станет понятно, поче-
му в Северной Америке наблюдается возрождение производ-
ственных сил. Сьюзан Хокфилд (Susan Hockfield), президент 
Массачусетского технологического института, в интервью 
журналу The Economist отметила, что промышленная мощь Ки-
тая в настоящее время примерно равняется силам Соединен-
ных Штатов, но в США это достигается лишь при помощи 10% 
рабочей силы, в значительной степени за счет автоматизации. 
В Индии, к примеру, фармацевтические заводы строятся по 
принципу Lights-Out (автоматизированный завод с выключен-
ным освещением, работающий в безлюдную ночную смену), за 
исключением особых случаев. Это требует значительного про-
гресса в использовании связи «машина–машина» и автономно-
го управления производственными процессами.

автономное управление и процессы

Роботы могут делать то, что тяжело для человека из-за моно-
тонного характера работы, вопросов безопасности, а иногда 
просто отсутствия у человека необходимой ловкости. Робо-
ты могут также выполнять повторяющиеся задачи с более 
высоким уровнем повторяемости и качества, и это получает-
ся дешевле, чем с привлечением человека. Люди же должны 
делать то, что слишком сложно или требует слишком боль-
ших аналитических вычислений при использовании роботов 

Рис. 2.  ADAM-6617 от Advantech
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или интеллектуальных машин. Разумные машины будут ста-
новиться еще умнее с развитием встроенных контроллеров, 
все коммуникации будут осуществляться через общую маги-
страль Ethernet с использованием как проводных, так и бес-
проводных технологий связи. Программное обеспечение 
сделает скачок в плане производительности и простоты ис-
пользования. Работа программного обеспечения исключит 
влияние человеческого фактора для предотвращения ката-
строфических отказов и повреждений оборудования.

Преимущества автоматизированной фабрики:
• большая гибкость;
• высокая производительность;
• высокий уровень контроля качества продукции;
• повышенная безопасность на производстве.

Контроль с участием человека и без

Завод теперь не является точкой на карте. Это процесс, раз-
мазанный по времени и пространству между всеми участ-
никами, начиная от собственно производства и заканчивая 
продавцами на рынке. Том Эдгар (Tom Edgar), сотрудник 
Университета Техаса в Остине и сопредседатель Smart 
Manufacturing Leadership Coalition, утверждает, что «нет ни-
каких причин, по которым большинство этих задач не могли 
бы быть полностью автоматизированы».
Это задача огромного масштаба, и она требует новых под-
ходов в организации и новых математических моделей. В по-
следнее время такие технологии, как адаптивный контроль, 
упреждающий контроль на основе модели или без нее, сети 
и адаптивные и обучающиеся машины были опробованы на 
производстве во множестве операций. Это только вершина 
айсберга технологий искусственного интеллекта, интеллек-
туальных сетей, и для полноценного их использования тре-
буются более мощные и гибкие контроллеры.
Широкое распространение и использование маломощных 
персональных сетей, например Bluetooth и интеллектуаль-
ных сетей для беспроводных датчиков и контроллеров, та-
ких как IEC62591WirelessHART, ZigbeePro, значительно уве-
личивает объем передаваемой информации.

интернет вещей

«Интернет вещей» — такой термин используется для обо-
значения коммуникаций «машина–машина». SAP AG, круп-

нейший производитель корпоративного ПО, дает такое 
определение: «Это мир, где физические объекты интегри-
рованы в информационную сеть и могут становиться ак-
тивными участниками бизнес-процессов. Взаимодействие  
с этими «умными» объектами по Интернету может изме-
нить их состояние или информацию, связанную с ними, со-
гласно уровню доступа и политике конфиденциальности».
CASAGRAS, проект ЕС Framework 7, дал еще одно определе-
ние в 2009 г: «Глобальная сетевая инфраструктура, связываю-
щая физические и виртуальные объекты за счет сбора данных 
и коммуникации. Эта инфраструктура включает уже суще-
ствующие и пока только разрабатываемые сетевые решения. 
Она даст нам конкретные возможности по идентификации 
объектов, датчиков и связи для развития независимых услуг 
и приложений. Это будет характеризоваться высокой степе-
нью автономности сбора данных, передачи информации о со-
бытиях, подключения и взаимодействия по сети».
Оба эти определения, как и многие другие, имеют много об-
щего. Во-первых, это повсеместное распространение связи, 
а, во-вторых, глобальная идентификация каждого объекта. 
В-третьих, это возможность для каждого объекта переда-
вать и принимать данные через Интернет или частные сети, 
к которым они подключены.
Это не какая-то история из области научной фантастики или 
спекуляция, это происходит прямо сейчас, поскольку мы мо-
жем видеть, как «Интернет вещей» развивается в коммер-
ческих и домашних секторах. Недавно Apple TV, коммерче-
ский канал для Ipad, заявил: «Вы все равно будете делать...», 
и далее шел список привычных нам действий. «Вы просто 
будете делать это иначе». Такая декларация является чет-
ким показателем наступления этого процесса. Использова-
ние Ipad и других способов связи в ходе деловых встреч рас-
тет в геометрической прогрессии.
В области автоматизации и контроля все не так однозначно. 
Это главным образом связано с очень долгим жизненным 
циклом систем автоматизации (до 30 лет и более), а также  
с тем, что некоторые производственные процессы очень 
индивидуальны. Здесь тот же эффект может быть достигнут 
с помощью «Интернета вещей», впрочем, заводы уже нача-
ли осваивать эти технологии.
С помощью достижений технологии беспроводных датчиков 
и беспроводных смешанных сетей, заводы в настоящее вре-
мя активно используют, например, датчики температуры для 
контроля и регулирования температуры на рабочем месте или  
в заводском цеху. Они также используют их для моделирова-
ния и построения объемных картин распределения тепла и хо-
лода и визуализации таких процессов, как ректификация.

беспроводное будущее

Закон Мура разрешает использование все более сложных 
алгоритмов во встроенных процессорах, которые могут 
работать в реальном времени. Это, в свою очередь, дает 
возможность использования беспроводных технологий в 
промышленной среде. Нанотехнологии предлагают новые 
и недорогие в производстве сенсоры, которые легко спо-
собны питаться от аккумуляторов или солнечных батарей, 
и многие из этих датчиков будут беспроводными.
Одной из основных причин использования только одного или 
двух высокоточных датчиков для контроля каждого параме-
тра является то, что затраты на проводку часто превышают 
стоимость самих датчиков. Беспроводные датчики могут быть 

Мы наблюдаем глобальное изменение 
организации заводов и даже самого 
определения завода. Это теперь не 
просто точка на карте, набор зданий 
за забором... Завод будет идеей, а не 
местом, обширным процессом, части 
которого связаны между собой элек-
тронными сообщениями между кли-
ентом, поставщиком, фабрикой, скла-
дом и дистрибьютором.
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установлены в виде «блока» из нескольких штук и с помощью 
матричных массивов могут обеспечить очень высокую точ-
ность измерений, гораздо лучше, чем любой отдельный датчик.
Низкое энергопотребление смешанных сетей, таких как IEEE 
802.15.4, на которых основаны беспроводные цифровые си-
стемы данных IEEE 802.11 WiFi или WiMAX, позволяет под-
ключать эти датчики к системе управления или к системе 
мониторинга окружающей среды и предприятия. Нейрон-
ные сети, состоящие из сигналов от этих беспроводных дат-
чиков, позволят значительно эффективнее использовать пе-
редовые алгоритмы в системе управления. Смешанные сети 
позволят датчикам настроить свой собственный путь к си-
стеме управления с наличием альтернативных путей на слу-
чай потери связи с ретранслятором или возникновения пре-
пятствия на пути беспроводного сигнала.
Промышленные сети резко изменятся с приходом беспро-
водных технологий. Все указывает на развитие искусствен-
ного интеллекта в области автоматизации. 

на пути к новой теории 
автоматизации производства

В The Economist был опубликован специальный доклад, где 
упоминалось о «третьей промышленной революции». Такая 
революция имеет место, и это относится не только к появ-
лению новых технологий, таких как 3D-печать.
Мы наблюдаем глобальное изменение организации заводов 
и даже самого определения завода. Как мы уже говорили, 
это теперь не просто точка на карте, набор зданий за за-
бором. Завод будущего, в отличие от того, что есть сейчас, 
должен быть гибким, а его сложные процессы и этапы произ-
водства должны быть простыми для понимания и эксплуата-
ции, что возможно с использованием нового программного 
обеспечения и машинного интеллекта. Завод будет идеей,  
а не местом, обширным процессом, части которого связаны 
между собой электронными сообщениями между клиентом, 
поставщиком, фабрикой, складом и дистрибьютором.

Рис. 3.  Распределенная беспроводная  сеть управления
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