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По своей функциональности микросхема LM97600 
рассчитана на применение в различных измерительных 
приборах, в частности в многоканальных цифровых 
осциллографах или автоматизированных измерительных 
стендах, промышленных измерителях и устройствах 
мониторинга высокочастотных сигналов.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ «ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ»

Специальное приложение доступно 
для скачивания в App Store и Goоgle play. 
Оно позволит читать журнал с экрана 
телефона или планшета.

Более восемнадцати 
лет корпорация 
Winmate Communication 
является лидером в разработке 
высокотехнологичных, передовых 
технологий мобильной связи для отраслей 
промышленности, работающих в самых 
тяжелых условиях.
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Готовое решение 
для датчиков движения, 
разбития стекла, 
дыма и концентрации CO

В одном из пожарных 
департаментов 
Нидерландов уже давно 
осознали насущную 
необходимость переноса 
такой важной информации, 
как базы данных, карты 
и сведения о чрезвычайных 
ситуациях с бумажных 
носителей и настольных 
компьютеров на мобильные 
устройства персонала.
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WINMATE COMMUNICATION В РОССИИ: 
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

материал на сайте: 53.6

интервью

Мэнди Ву (Mandy Wu), менеджер Winmate Communication, 
рассказала «Вестнику Электроники» о планах развития 
компании на российском рынке, последних разработках 
Winmate и наиболее популярных продуктовых линейках.

Winmate – всемирно известная компания. Как удалось до-
стичь такого успеха?

Более восемнадцати лет корпорация Winmate Communi-
cation является лидером в разработке высокотехнологич-
ных, передовых технологий мобильной связи для отраслей 
промышленности, работающих в самых тяжелых условиях. 
Область разработок включает склады и логистику, добычу 
нефти и газа, систему поставок, обслуживание в процессе 
эксплуатации, транспортировку, розничную торговлю и ме-
дицинскую помощь.

Winmate построена на основе высокого профессиона-
лизма и инновационных технологий, и для клиентов это 
больше, чем то, что они видят на витрине магазина. Мы 
контролируем весь процесс производства продукта — от 
исследований и разработки до изготовления и внутренне-
го тестирования, — чтобы убедиться, что мы предоставля-
ем клиентам самые надежные, современные, защищенные 
и прочные технологии мобильной связи.

Отделы обслуживания, расположенные по всей территории 
США, а также в Канаде, Китае и Тайване, позволяют поку-
пателям Winmate получить эффективную, надежную и бы-
струю техническую поддержку по всей нашей продукции.

Расскажите, как корпорация Winmate начала вести биз-
нес в России, с чего все началось?

Мы начали бизнес в России после одной из выставок 
Embedded World в Германии.

В каком направлении сейчас развивается мировое произ-
водство панельных компьютеров?

У панельных компьютеров требования к прочности и по-
крытию могут отличаться от тех, что предъявляют проч-
ным планшетам и компьютерам. Например, монитору, 
установленному в лаборатории или стерильном медицин-
ском помещении, нужно быть стойким не столько к воз-
действию капель воды и вибрации, но и к частой убор-
ке и дезинфекции. Такой монитор должен иметь гладкую, 
легкую для чистки поверхность, где не смогут скопиться 
бактерии. С другой стороны, если панельный компьютер 
находится в грузовике, инженерно-строительной маши-
не или вилочном погрузчике, то он должен выдерживать 
сильные и продолжительные вибрации, а время от време-
ни и предельную температуру. В зависимости от разме-
щения панельного компьютера, он может быть гладким 
и элегантным для пунктов продажи или твердым как ка-
мень для неблагоприятной окружающей среды.
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Winmate уже 4 года осваивает российский 
рынок. Вы близко общаетесь с клиента-
ми, обеспечивая их полным обслужи-
ванием вашей продукции. Расскажите 
самый забавный случай из этой четы-
рехлетней практики.

Однажды клиент сказал мне, что наш 
экс-президент работал у них на пред-
приятии и познакомился с девушкой, 
которая тоже там работала. В ито-
ге девушка стала его женой. Я читала 
о таком в учебнике по истории, но ни-
когда не думала, что похожая романти-
ческая история случится на предпри-
ятии моего клиента. Это меня очень 
впечатлило.

Компания Winmate является произ-
водителем высоконадежных решений 
в области HMI. Какая линейка продук-
ции самая популярная?

Самая популярная линейка продукции 
– эстетически приятная 10,1  мульти-
сенсорная серия для управления до-
ступом, снабженная современными 
практичными экранами True Flat и тех-
нологией PCAP (англ. Projected Capacitive 
Touch – проекционно-емкостный сенсор-
ный экран).

Эта новая серия для контроля и учета доступа предлагает 
пользователям такие возможности, как мультисенсорный 
экран, встроенные LED-индикаторы, технология RFID. 
Также в этой серии есть опциональная технология PoE 
(англ. Power over Ethernet – питание через Ethernet), ко-
торая обеспечивает безопасную передачу через Ethernet 
электроэнергии и данных удаленным устройствам, устра-
няя необходимость в дорогостоящей укладке кабеля 
и сокращая расход энергии.

В компании Winmate вы отвечаете за работу с россий-
ским рынком. Какие изделия наиболее популярны в на-
шей стране?

Самые популярные изделия – это прочные промышленные 
мониторы, панельные компьютеры и решения для оснаще-
ния судовых мостиков.

Каковы последние разработки в области судовых панель-
ных компьютеров?

В морской деятельности и военно-морском флоте бы-
страя, надежная и долговечная технология – это важней-
шая задача.

Для изделий Winmate из морской серии характерны про-
мышленная разработка и прохождение суровых испыта-
ний, превосходящих военные стандарты, с целью обеспе-
чения их безопасности и функционирования. Новейшие 
судовые панельные компьютеры и дисплеи снабжены 
возможностью управлять сразу всеми многочисленными 
устройствами и обеспечивать их энергией, а также соот-
ветствуют нормам 4-го издания МЭК 60945 и сертифика-
ту DNV (Det Norske Veritas, норвежский орган по серти-
фикации).

Есть ли какие-то специфические требова-
ния, с которыми вы сталкивались на российском 
рынке? Часто ли они связаны с адаптацией продукта?

В России очень холодно зимой, поэтому, чтобы систему 
можно было запускать и работать с ней в условиях низкой 
температуры, мы встроили в нее пульт управления обогре-
вателем. Что касается адаптации продукта, то это очень 
характерно для производства промышленных компьюте-
ров, и одно из преимуществ Winmate как раз состоит в вы-
сокой гибкости продукции.

Какие у компании Winmate планы по развитию в России?

Мы планируем больше работать с заказчиками решений 
для судов, чтобы Winmate и дальше развивалась в этой 
области. Кроме того, у нас есть линия продукции, в кото-
рую компания вкладывала много ресурсов уже несколько 
лет, – прочных портативных или планшетных компьюте-
ров, разработанных в рамках концепции IoT (англ. Internet 
of Things  – «Интернет вещей»). Мы хотим привлечь больше 
клиентов и проектов для этой концепции в России.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
К ВЫБОРУ ПАНЕЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рамиль Рахманкулов
ramil.rahmankulov@pt-air.ruматериал на сайте: 53.8

автоматизация

В статье рассматриваются наиболее актуальные требова-
ния, предъявляемые к техническим характеристикам па-
нельных компьютеров, отвечающих самым агрессивным 
условиям эксплуатации на предприятиях пищевой про-
мышленности и других отраслей.

Современная пищевая промышленность в России, наравне 
с другими смежными отраслями, уже в полной мере ощути-
ла на себе влияние автоматизации предприятий. Первая ее 
волна, выпавшая на 2000-е годы, характеризовалась пере-
ходом на интеллектуальные системы автоматизации в боль-
шинстве операций технологических процессов (АСУ ТП). 
В условиях жесткой рыночной конкуренции производители 
на каждом участке своего предприятия работают над по-
вышением эффективности и надежности производственных 
линий: предупреждают случаи внезапного выхода оборудо-
вания из строя, а также борются с системными отказами, ко-
торые пагубно сказываются на финансовом состоянии ком-
пании, вызывая снижение качества производства, приводя 
к простоям и дорогостоящему ремонту технологического 
оборудования. Современные комплексы АСУ ТП помога-
ют не только решать непосредственные задачи производ-
ства, но и следят за ресурсом оборудования, режимами экс-
плуатации, собирают статистическую информацию о работе 
технологических линий, позволяя, например, отслеживать 
износ ответственных узлов. 

Однако особо серьезные требования предъявляются не 
только к наличию АСУ ТП как таковой, но и к качеству обо-
рудования, входящего в ее состав. Постепенное увеличе-
ние количества всевозможных датчиков (давления, рас-
хода, уровня, температуры, положения, вибрации и т.  п.) 
и прочих концевых требует структурированного сбора 
и отображения информации для предоставления операто-
ру. Оптимальным, отлично зарекомендовавшим себя и ор-
ганичным устройством для сбора, хранения и отображения 
данных в настоящее время является симбиоз компьютера 
и монитора с сенсорным экраном, т. е. панельный компьютер. 
По сути, для предприятия он является диалоговым окном 

с технологическим процессом, поскольку позволяет опера-
тору посредством сенсорного экрана вводить данные, кор-
ректировать режимы работы как отдельных приводов, ис-
полнительных механизмов, так и целых машин, конвейера, 
различных установок. Также панельный компьютер являет-
ся узлом сбора данных с концевых датчиков. Очевидно, что 
безотказная и надежная работа этого устройства является 
крайне важной для предприятия. 

Обоснование требований к дизайну, материалам 
и сборке панельных компьютеров 

К сожалению, нередко на предприятиях пищевой промыш-
ленности не рассматривают всерьез требования, предъявля-
емые к устанавливаемому оборудованию. Это зачастую при-
водит к оснащению производственных линий «бытовыми» 
панельными компьютерами, не предназначенными для ис-
пользования в агрессивных условиях, что ведет к прежде-
временному или внезапному выходу их из строя и создает 
тем самым серьезные проблемы для осуществления поточ-
ного и бесперебойного производства продукции.

Материалы, применяемые в производстве корпусов панель-
ных компьютеров, должны соответствовать окружающим 
условиям предприятия и удовлетворять требованиям по 
коррозийной стойкости, нетоксичности, механической ста-
бильности, химической нейтральности и удобству очистки.

Все части рассматриваемого оборудования должны быть 
доступными для проверки, технического обслуживания, 
плановой мойки без использования сложных инструментов. 

Лицевая панель, различные мембранные клавиатуры и про-
чие элементы, такие как клавиши, ручки, переключатели 
и сенсорные экраны, с которыми контактирует оператор 
в течение технологического процесса, на предприятии пи-
щевой промышленности должны иметь такую конструкцию, 
чтобы производственное сырье, вода или технологическая 
жидкость не проникали внутрь и не накапливались внутри 
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сконцентрировать внимание на план-схеме технологиче-
ского процесса. Поэтому грамотный выбор диагонали и со-
отношения сторон экрана панельного компьютера является 
крайне важным в условиях производственного цеха. В на-
стоящее время можно выбрать устройство с диагональю от 
7 до 32 .

Одним из важных требований с точки зрения оптимально-
го отображения информации на экране является формат 
и разрешение дисплея. Зачастую операторское про-
граммное обеспечение написано под определенный фор-
мат экрана, не учитывает изменения соотношения сторон 
и предназначено для использования, например, только 
на широкоформатных экранах 16:9 и Full HD. На сегодня
популярным становится формат изображения 16:9,  по-
скольку он предоставляет большую информативность 
и дает на 40% больше площади обзора, чем стандартный 
формат 4:3 (рис. 2).

Другой важной задачей является грамотный выбор необхо-
димой сенсорной панели. Ведь при несоответствии ее тех-
нических характеристик условиям производственной сре-
ды возможны возникновения трудностей при вводе данных, 
команд или управлении процессами. Тип сенсорного экра-
на выбирается в зависимости от применения панельного 
компьютера и его положения в производственной цепочке.
В случае если панельный компьютер устанавливается в це-
хах или помещениях, где загрязнение является неизбеж-
ной частью технологической цепи, наиболее правильным 
будет выбрать резистивную сенсорную панель. Резистив-
ные сенсорные панели реагируют на нажатие любым твер-
дым предметом, в том числе и на касание в перчатке. А ем-
костная сенсорная панель будет наиболее рациональна при 
установке на более высокотехнологичных и ответственных 
участках производства, таких как, например, операторская 
рубка, диспетчерский пункт или просто пульт оператора, 
находящийся в более благоприятных условиях производ-
ственного цеха. Дополнительный плюс емкостной сенсор-

или на корпусе ПК. Конструкция ПК не должна иметь углу-
блений, таких как канавки и зазоры, а все стыки и швы долж-
ны быть надежно герметизированы. 

Следует также учитывать то, что на предприятиях пище-
вой промышленности пристальное внимание уделяется со-
блюдению санитарно-гигиенических норм. Это означает, 
в частности, проведение плановых чисток всего техноло-
гического оборудования, в том числе это касается и панель-
ных компьютеров. А поскольку мойка зачастую проводится 
при помощи подающихся под давлением различных вод-
ных растворов, в том числе и довольно агрессивных, в связи 
с этим крайне важным при выборе информационно-диалого-
вого устройства является правильное определение необходи-
мой степени пыле- и влагозащиты. Как правило, это класс за-
щиты IP-65 (защита от попадания внутрь оборудования пыли 
и защита от струй водных растворов). При необходимости са-
нитарной обработки оборудования будет наиболее безопас-
ным и ответственным применение панельных компьютеров со 
степенью защиты IP-68/IP-69K (рис. 1). Степень защиты обо-
лочки IP-69K применяется при высокотемпературной мойке 
под давлением, что является распространенным явлением на 
предприятиях пищевой промышленности. Однако на сегод-
ня существует не так много решений на рынке, соответству-
ющих этому классу. Для установки на предприятиях пищевой 
промышленности могут быть рекомендованы панельные ком-
пьютеры производства компаний Adlink (линейка Food-Cxx), 
Axiomtek (панельный компьютер GOT815-834), Advantech (ши-
рокоформатный панельный компьютер линейки IPPC).

Требования к дисплеям панельных компьютеров

Выбор типа и размера дисплея панельного компьютера 
определяется его назначением в технологической цепи 
производства продукции и функционалом реализуемого 
на нем интерфейса взаимодействия оператора с системой 
управления процессом.

В условиях постоянно движущихся элементов технологи-
ческих машин и оборудования оператору бывает сложно 

Рис. 1. Варианты исполнения современных панельных 
компьютеров  в зависимости от IP и температуры 
окружающей среды

Рис. 2. Широкоформатный экран для отображения 
информации

Рис. 3 Технология радиочастотной идентификации RFID 
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ной панели  — это реагирование на одновременное касание 
в нескольких точках экрана, что делает более удобными та-
кие операции, как масштабирование, пролистывание (совре-
менная реализация функции multi-touch — распознавание до 
пяти точек касания).

Требования ко внутреннему устройству панельных 
компьютеров

В условиях цеха пищевой промышленности встает доволь-
но серьезная задача эффективного охлаждения процессо-
ра в связи с обилием микрочастиц (пищевой пыли) в воз-
духе. Наиболее распространенным является охлаждение 
с помощью вентиляторов. Однако, как убедились специ-
алисты PT AIR на личном опыте работы с предприятиями 
пищевой промышленности, при постоянной запыленности 
в производственных цехах охлаждение процессора с помо-
щью вентиляторов является невозможным — в связи со ско-
рым его засорением и выходом из строя. В данной ситуации 
наиболее правильным решением будет использование пас-
сивного охлаждения. В системах с пассивным охлаждени-
ем применяются мобильные чипсеты и процессоры с низким 
энергопотреблением и тепловыделением, а конструктивная 
особенность корпуса позволяет им одновременно выпол-
нять роль радиатора.

Для полной интеграции панельного компьютера в среду 
производственного цеха необходимо обеспечение соот-
ветствия интерфейсов концевых датчиков и исполнитель-
ных устройств машин и механизмов. Для этого компьютер 
должен обладать широким спектром коммуникационных 
интерфейсов. Как показывает практика, на сегодня опти-
мальным вариантом решения данной задачи является тех-
нология сменных модулей iDoor, разработанная компанией 
Advantech. Технология iDoor предоставляет пользователям 
гибкость конфигурирования различных систем ввода/вы-

Рис. 4. Линейка модулей Advantech iDoor

вода в зависимости от требований приложений, используя 
стандартизированные модули и интерфейсы. Линейка мо-
дулей Advantech iDoor (рис. 4) включает в себя следующие 
устройства: модули с протоколом Fieldbus; модули дискрет-
ного и аналогового ввода/вывода; «умные» сенсоры; ком-
муникационные модули и модули памяти. Высокая адапти-
руемость и простота замены компонентов предоставляют 
пользователям гибкое решение для их проектов и позволя-
ют удовлетворить самым различным требованиям.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к применяемому оборудованию в условиях среды 
производственного цеха в пищевой или смежных 
промышленностях (на основе практического опыта 
ведущих специалистов PT AIR):

• Наиболее подходящими материалами корпуса 
являются стекло, пищевая нержавеющая сталь 
и пищевой пластик.

• Корпус оборудования должен быть 
полностью герметичным и выдерживать 
высокотемпературную мойку под давлением 
(IP69K).

• С целью санитарной обработки корпус 
оборудования должен быть удобен для 
обработки и не иметь труднодоступных участков 
и элементов, не поддающихся обработке.

• Конструкция оборудования должна быть 
удобной для сборки и разборки на случай 
технического обслуживания, модернизации, 
замены модулей.

• С целью обеспечения полной совместимости 
с уже имеющейся на предприятии системой 
АСУ ТП оборудование должно обладать 
широким арсеналом интерфейсных портов 
для обеспечения совместимости со всеми 
возможными коммуникациями и устройствами.

• Наиболее предпочтительным в условиях 
производственного цеха является 
твердотельный накопитель SSD.

• Диагональ, формат и разрешение дисплея 
должны соответствовать конкретной задаче, 
решаемой с применением панельного 
компьютера.

• Охлаждение процессора должно быть 
пассивным.

• Должно быть предусмотрено наличие 
беспроводных каналов связи, как минимум 
Wi-Fi или 3G.

автоматизация
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Наиболее часто встречаемый вариант комплектации панель-
ного компьютера на производстве — это наличие одного-
двух портов Ethernet, последовательных COM-портов RS-
232, RS-422, RS-485, 1–2×USB, графических интерфейсов 
VGA для поддержки вывода изображения на параллельный 
монитор.

Другим важным критерием является поддержка различных 
полевых шин, таких как PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, 
Ethernet/IP и др. В современных реалиях предприятия наи-
более востребованным и удобным решением для связи 
с различными сетями и устройствами являются беспровод-
ные каналы передачи данных. В большинство панельных 
компьютеров опционально можно установить модули бес-
проводной связи 3G или Wi-Fi. Подобный модуль присут-
ствует в линейке iDoor и носит название PCM-24S2WF. 

В условиях среды производственного цеха важным является 
использование вибрационно-стойких накопителей данных, 
например SSD. Довольно часто после установки панельного 
компьютера и определенного срока его эксплуатации возни-
кает необходимость доукомплектации его высокоскоростны-
ми накопителями с более быстрыми интерфейсами передачи 
данных SATA и увеличенной емкостью. Поэтому важным яв-
ляется наличие дополнительного слота для 2,5  накопителей 
SATA. Данный вариант позволяет доукомплектовать панель-
ный компьютер накопителем SATA HDD или SATA SSD без 
необходимости извлекать имеющийся накопитель. 

Рекомендации специалистов

Хорошо известным на российском рынке производителем 
и одним из лидеров в области автоматизации пищевой про-
мышленности является компания Advantech. В настоящее 

время ожидается официальный релиз нового панельного 
компьютера этой фирмы — IPPC-5211WS. Данная модель 
будет особенно интересна для пищевого и смежных про-
изводств, поскольку имеет защищенный по кругу со степе-
нью IP69K корпус из ювелирной стали 316L, интерфейсные 
порты с фиксацией соединения, возможность включения 
или отключения сенсорной панели для проведения мой-
ки, поддерживает технологию сменных интерфейсных мо-
дулей iDoor и будет выпущена в базовых конструктивах 
для напольного и потолочного монтажа в производствен-
ном цеху.

* * *

Панельный компьютер является не только ключевым эле-
ментом взаимодействия машины с человеком, но и берет 
на себя значительную часть вычислительной нагрузки в со-
ставе комплекса автоматизации. Это особенно характерно 
для технологических линий в пищевой промышленности. Та-
ким образом, использование обычных («бытовых») панель-
ных компьютеров, не соответствующих указанным в статье 
требованиям, как правило, влечет за собой выход из строя 
самого панельного компьютера, а также частичную или пол-
ную остановку технологического процесса. С целью недо-
пущения подобных ситуаций необходимо ответственно 
подходить к выбору панельного компьютера, учитывая все 
условия конкретной производственной среды. 
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Новый интеллектуальный контроллер Advantech 
для нефтяной и газовой промышленности 
в эпоху «Интернета вещей»

Интеллектуальный контроллер ADAM-3600 спроекти-
рован для работы в особо жестких условиях, требует 
минимального участия оператора при наладке и обслу-
живании. Контроллер ADAM-3600 использует техно-
логию TagLink от Advantech, построен по модульному 
принципу, оснащен каналом беспроводной связи и лег-
ко масштабируется. Контроллер работает в широком 
диапазоне температур.

TagLink
Одна из сильных сторон ADAM-3600 — поддержка 
технологии TagLink. Эта технология позволяет кон-
троллеру упаковывать данные в тэги, задавая понят-
ные названия и описания. Отказ от машинных назва-
ний, привязанных к адресам в устройстве, позволяет 
значительно упростить обработку информации. Пе-
реключение сигнала на другой измерительный ка-
нал потребует единственную коррекцию тэга, но на-
звание переменной изменено не будет. Больше не 
потребуется выискивать разрозненные фрагменты 
программ по всем системам для внесения исправ-
лений. Упрощается дальнейшая поддержка системы 
в целом. За счет использования технологии TagLink 
обработка данных становится легче — происходит 
унификация интерфейса на всех уровнях от полево-
го контроллера, через все серверы вверх, вплоть до 
облачного сервера «Интернета вещей». Технология 
TagLink поддерживается в SCADA WebAccess, а так-
же на уровне языков SoftLogic и RESTful/HTML.

Коммуникации
Ключевым качеством контроллера ADAM-3600 яв-
ляется возможность установки двух беспроводных 
сетевых модемов. Контроллер позволяет устанавли-
вать карты расширения формата mini-PCIe для под-
держки Wi-Fi, 3G, GPRS и Zigee-соединений. С ис-
пользованием соответствующих модемов в составе 
ADAM-3600 можно передавать данные с объекта 
непосредственно в облако либо в локальную систе-
му автоматизации — согласно требованиям задачи.

Ядро
Контроллер работает на процессоре Cortex A8 
с 256 Мб памяти с пониженным энергопотреблени-
ем. В качестве ОС выступает Embedded Linux, на ко-
торый ставится прошивка. На объекте в условиях 
«боевой» эксплуатации обновление прошивки в кон-
троллере не потребует от оператора подключения 
компьютера — прошивка может быть легко обнов-
лена посредством установки SD-карты с обновлени-
ем либо при помощи USB-носителя.

Периферия
Основная идея контроллера — компактность. Кон-
троллер ADAM-3600 уже оснащен двумя Ethernet-
портами, тремя последовательными портами, со-
держит каналы ввода-вывода и видеовыход. При 
этом ADAM-3600 может быть легко расширен до-
бавлением малогабаритных модулей дискретного 
и аналогового ввода-вывода. Конструкция контрол-
лера позволяет установить до 4 дополнительных 
модулей расширения.

Исполнение
Контроллер предназначен для работы в тяжелых ус-
ловиях и сохраняет работоспособность в диапазоне 
температур от –40 °С до +70 °С, а также соответ-
ствует требованиям эксплуатации в зоне C1D1.

Области применения
Контроллер подходит для применения в задачах не-
фтегазодобычи, переработки и транспортировки, на 
объектах химической и тяжелой промышленности, 
для применения в системах водоподготовки, на на-
сосных станциях и в других задачах, отличающихся 
трудностью обслуживания и жесткими условиями 
эксплуатации.

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

новости
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Моноблочный 11,6 компьютер 
Advantech UTC-312D 
для интерактивных задач 
и «Интернета вещей»

новости

Представляем 
новый UTC-312D 11,6’’

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

Advantech выпустил новый моноблоч-
ный компьютер UTC-312D для информа-
ционных, диспетчерских, интерактивных 
систем, терминалов самообслуживания 
и коммуникационных терминалов. Ком-
пьютер оснащен 11,6  широкоформатным 
сенсорным LCD-экраном, процессором 
Intel® Celeron® и 8 ГБ оперативной памяти. 
Таким образом, в зависимости от задачи 
на UTC-312D может быть гибко установ-
лена операционная система из линейки 
Windows, Linux или ядро Android. 
В компьютер интегрирована видеокаме-
ра, RFID сканер и слот для смарт-карт, 
сканер бар-кода, а также дополнитель-
ные программируемые клавиши на окан-
товке экрана.
Особенность UTC-312D – поддержка 
технологии Power-over-Ethernet (PoE), что 
значительно упрощает создание интерак-
тивных и информационных систем любо-
го назначения за счет сокращения количе-
ства используемых модулей и проводов. Это радикально упрощает монтаж и и резко снижает стоимость системы в целом.
Выполненный в компактном безвентиляторном корпусе компьютер UTC-312D соответствует классу защиты IP65, 
а низкое энергопотребление дополнительно расширяет возможности применения, позволяя использовать данный 
компьютер не только в зоне возможного попадания капель воды, но и в местах с затрудненной вентиляцией.

Ключевые особенности: 
• лёгкий и компактный (43 mm) компьютер «всё в одном»;
• низкое энергопотребление;
• поддержка Windows, Android и Linux;
• экран 11,6  устойчивый к загрязнению;
• поддержка технологии PoE;

• безвентиляторное исполнение;
• корпус IP65;
• дополнительные программируемые кнопки;
• богатая встроенная перефирия;
• сертификат ITE.

Представленный компьютер продолжает линейку моноблочных компьютеров UTC, предлагающих широкий выбор 
экранов с размерами от 11 до 21  и построенных на базе различных процессоров – от Intel® Atom™ до Core™ i7. Так-
же моноблочные компьютеры линейки UTC предоставляют мощный функционал PoE, что делает их особенно инте-
ресными  в эпоху Интернета вещей для реализации компактных эффективных и недорогих точек взаимодействия 
«Человек-Машина».
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TFT-МОДУЛИ MITSUBISHI ELECTRIC: 
ВЫХОД ИЗ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ

Танасис Рахман, 
tanasis.rahman@ptelectronics.ruматериал на сайте: 53.16

В промышленной электронике растет интерес к TFT-
модулям, к которым предъявляются все более высокие тре-
бования по техническим характеристикам и способности 
работать в неблагоприятной окружающей среде. Компа-
ния Mitsubishi Electric более известна своей электротехни-
ческой продукцией, но у нее есть и линейка разнообраз-
ных TFT-модулей, обзору которых посвящена эта статья.

В предыдущих номерах журнала рассматривалась судьба 
TFT-модулей в современном мире промышленной электро-
ники (см. «Вестник электроники» №1, 2 2015). Ниша преми-
альных производителей представлена довольно ограничен-
ным перечнем, но именно они выходят на первый план, как 
только речь заходит о высокоответственных применениях, 
где задача экономии на всем и вся хоть и сохраняется, но 
сдерживается жесткими требованиями к изделиям со сто-
роны конечных пользователей.

В рассматриваемом сегменте традиционно сильные пози-
ции у корпорации NLT (Nec LCD Technologies, ранее NEC). 
На ее фоне компании KOE (Hitachi), Kyosera и экзотический 
Ortustech куда менее заметны. Дисплеи этих производи-
телей хоть и известны, но одни поздно пришли в Россию, 
а другие предлагают лишь специфические продуктовые ли-
нейки, которые не покрывают весь набор наиболее востре-
бованных диагоналей и разрешений.

Особое положение занимает компания Mitsubishi Electric со 
своим дивизионом TFT-модулей. Эта продукция давно из-
вестна на рынке, пользуется уважением заказчиков, а линей-
ка TFT-модулей от 3,5  до 19  покрывает практически все 
наиболее актуальные диагонали/разрешения и, в извест-
ной мере, перекликается с линейками NLT и  AU Optronics 
(AUO). Не последнюю роль играет и репутация компании: 
и Mitsubishi Electric, и материнская компания Mitsubishi group 
в особом представлении не нуждаются — это одни из локо-
мотивов японской экономики.

В то же время предложение Mitsubishi Electric по TFT-
модулям долгое время оставалось в тени других ее изде-

лий: силовых полупроводниковых модулей и электротехни-
ческой продукции. Однако, поскольку TFT-модули находят 
в промышленной электронике все более широкое примене-
ние, они и для Mitsubishi становятся высокоприоритетной 
продукцией, а их продвижение — важнейшей задачей.

Стандартность не в ущерб гибкости
Сегодня линейка промышленных TFT-модулей Mitsubishi 
Electric начинается с диагонали 3,5  и заканчивается 19,2
«вытянутыми» моделями. Все оборудование имеет длитель-
ный (три-пять лет) гарантированный срок службы и отмен-
ные эксплуатационные характеристики, среди которых рас-
ширенный диапазон рабочих температур и увеличенные до 
80–100 тыс. ч ресурсы подсветки.

TFT-модуль — сложный и дорогой компонент. Как правило, 
никто не разрабатывает его на заказ, и покупатель вынуж-
ден выбирать из того, что предлагается, порой маневрируя 
между производителями. Специалисты Mitsubishi Electric по-
старались свести эти неудобства к минимуму. Конечно, на-
бор диагоналей ограничен, но зато в этих пределах заказчику 
предоставляется определенная свобода выбора. Иными сло-
вами, Mitsubishi сформировали предложения не по популяр-
ному среди глобальных корпораций принципу «берите, что 
дают», а прислушались к запросам конечных потребителей. 

Для большинства диагоналей возможна поставка с установ-
ленным резистивным или емкостным экраном (в последнем 
случае решение комплектуется защитным стеклом). И это 
не «полукустарная доработка», а заводское решение со все-
ми причитающимися гарантиями, не просто стекло со шлей-
фом, а решение с интегрированным драйвером сенсорной 
панели (предусмотрены интерфейсы UBS и RS-232). Практи-
чески один и тот же TFT-модуль предлагается как со стан-
дартной, так и с повышенной яркостью — до 1500  кд/ м2. 
Для большинства диагоналей возможен вариант как с обыч-
ными для TFT-модулей углами обзора, выполненными по TN-
технологии, так и с IPS-матрицами. В большинство модулей 
со стандартной яркостью встроен драйвер LED-подсветки. 
В случае же сверхъярких экранов решение задачи переда-
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но в руки заказчика. Может быть, это и правильно: большие 
токи — большая ответственность.

Выдающиеся образцы
Еще недавно считалось, что –30 °C — это нижний предел 
диапазона рабочих температур, который производитель ре-
шался документировать. Редчайшие исключения лишь под-
тверждали правило, поскольку были либо инициативой ки-
тайских компаний, завышающих характеристики исходной 
модели (хорошо, если после испытаний), либо единичные 
модели, разработанные под конкретного заказчика, в сво-
бодный доступ не поступавшие. 

Mitsubishi предлагает сразу три TFT-модуля с диагоналя-
ми 7  (800×4480) AT070MJ11, 10,4   (1024×768) AT104XH11 
и 12,1  (1280×768) AA121TG01 с документированной нижней 
границей диапазона рабочих температур –40 °С. Эти моде-
ли уже доступны для заказа и по цене практически не отли-
чаются от своих менее морозостойких (от –30 °C) собра-
тьев. Их отличает и повышенная ударопрочность (до 6,8  G). 
Напомним, что речь идет о самом TFT-модуле, без како-
го-либо внешнего корпуса и демпфера. Такие решения рас-
считаны, прежде всего, на применение в сфере транспорта 
и в жестких климатических условиях. 

С другой стороны, очень часто при выборе TFT-модуля важ-
ным критерием становится читаемость информации в усло-
виях сильной внешней засветки — например, портативный 
прибор в поле или залитая солнцем приборная доска транс-
портного средства. Бесконечное увеличение яркости под-
светки — не выход, с точки зрения как энергопотребления, 
так и ресурса подсветки. Применение антибликовых покры-
тий — тоже половинчатое решение, которое только частич-
но снижает поверхностное отражение.

Эффектным, хоть и сложно реализуемым выходом являет-
ся технология transflective (transmissive + reflective, «про-
пускать» + «отражать»). В условиях яркой освещенности 
(например, при дневном свете) такой дисплей функциони-
рует, отражая свет с контрастом, соответствующим осве-
щенности. В условиях слабой освещенности или в темно-

те включается подсветка ЖК-дисплея, которая не ухудшает 
читаемость. После компании NLT, Mitsubishi также удалось 
реализовать transflective-технологию в серийных индустри-
альных TFT: 5,7  (320×240) и 8,4  (640×480), что делает их 
популярными среди производителей блоков транспортной 
электроники (например, приборных досок для обществен-
ного транспорта и сельскохозяйственной техники).

Более универсальным, хоть и менее эффектным решением 
является снижение внутреннего отражения, создание опти-
чески однородной среды в конструкции модуля. Как прави-
ло, наиболее болезненным участком оказывается воздушный 
зазор между внешним стеклом и структурой ЖК-дисплея, 
обычно соединенными склейкой по периметру. В результа-
те происходит отражение на двух границах раздела сред 
«стекло-воздух» и «воздух-структура ЖК-экрана». По тех-
нологии оптической склейки (optical bonding) воздушный за-
зор заполняется оптически прозрачным гелем. Таким об-
разом внутреннее отражение практически исключается. 
Дополнительным преимуществом технологии является 
устранение вероятности образования конденсата в зазоре, 
что особенно актуально для условий частых циклов нагрева/
охлаждения — например, в авионике.

В настоящий момент технология оптической склейки при-
менена компанией в TFT-панелях 10,4  AA104SH12-G1 
(800×600), AA104XD12-G1(1024×768) и 17,5  AA175TD01-G1 
(1280×768). Однако по требованию заказчика модельный 
ряд может быть расширен. При этом подорожание соста-
вит до 30% от стоимости исходного TFT-модуля. 

Первый раз — в средний класс
Одна из особенностей стратегии конкурентной борь-
бы, и не только в мире производителей электроники, — 
стремление занять рыночную нишу товаров среднего 
класса. По этому же пути пошла и Mitsubishi Electric. С не-
давнего времени семейство высокотехнологичных инду-
стриальных модулей, являющихся основой продуктовой 
линейки компании, пополнилось представителями серии 
AC — TN TFT универсальными модулями со стандарт-
ной яркостью: 3,5  (320×240) AC035QG01, 5,7  (640×480) 
AC057VK02, 12,1  (800×600) AC121SA02, 15  (1024×768) 
AC150XA03, 15,6  (1366×768) AC156GA01. Таким обра-
зом Mitsubishi Electric решила удовлетворить запросы даже 
тех потребителей, которые раньше боялись смотреть 
в сторону премиальных брендов.

ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ, 
НО ВОСТРЕБОВАННЫЕ

Квадратный 5  модуль AA050ME01 с разрешени-
ем 640×640 вызывает стойкие ассоциации с авиа-
цией. Модуль оптимален для отображения гори-
зонтов, показаний магнитных компасов и прочих 
приборов, более привычно выглядящих с анало-

говыми индикаторами.

Не менее интересны и узкие вытянутые 19,2
TFT-модули с разрешением 1920×360 с обычной 
и портретной ориентацией. Основное их при-
менение — информационные табло, в том чис-
ле для железнодорожного транспорта и уличных 
применений. Это не коммерческие, а индустри-
альные продукты с расширенным диапазоном ра-

бочих температур (–30…+85 °C). 
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SCADA-СИСТЕМЫ 
WEBACCESS ОТ ADVANTECH

Антон Макаренко
anton.makarenko@pt-air.ruматериал на сайте: 53.18

Сборочный цех, энергоподстанция, офисный центр, узел 
транспортной развязки — любой промышленный объект 
сегодня находится под непрерывным и бдительным кон-
тролем десятков компьютеров, обеспечивающих безава-
рийную и правильную работу этого объекта. Информация 
с тысяч датчиков стекается в управляющие компьютеры, 
а сотни управляющих сигналов расходятся в обратном на-
правлении — этот непрерывный поток информации ста-
вит серьезные требования к мощности компьютеров, при-
меняемых в современных автоматизированных системах 
управления (АСУ). 

Каждый управляющий компьютер на промышленном объ-
екте никогда не существует сам по себе — он встроен 
в управляющую сеть. Компьютер АСУ передает информа-
цию «наверх», т. е. в диспетчерский пункт, а «сверху» полу-
чает указания о режимах работы. Сетевое построение АСУ 
позволяет управлять объектом с единого диспетчерского 
пульта — автоматизированного рабочего места (АРМ) опе-
ратора (рис. 1).

Рис. 1. Рабочее место оператора SCADA Рис. 2. SCADA WebAccess

Оператор задает общие правила поведения системы и ее 
режимы работы, а основная нагрузка по выполнению алго-
ритмов автоматизации ложится на плечи АСУ: опрос от-
дельных датчиков, контроль их показаний, команды на от-
крытие клапанов, включение насосов и т. п. Одновременно 
АСУ ведет непрерывный контроль исправности оборудова-
ния и записывает историю событий в архив.

Работоспособность, безопасность и безаварийность объ-
ектов управления зависит от слаженности и стабильности 
работы системы управления. Поэтому для построения АСУ 
используются специализированные промышленные компью-
теры, отличающиеся повышенной надежностью и необхо-
димой вычислительной мощностью. Те же качества требу-
ются и от программного обеспечения для контроля объекта 
и управления им.

Программное обеспечение, осуществляющее сбор, обработ-
ку, отображение и архивирование информации об объекте, 
называется SCADA (аббр. от англ. supervisory control and data 
acquisition — диспетчерское управление и сбор данных).

Рассмотрим функционал современной SCADA на примере 
программного пакета WebAccess от Advantech.

Возможности WebAccess

На сегодня Advantech — одна из наиболее известных тор-
говых марок на российском рынке автоматизации. Осно-
ванная в 1983 году, компания Advantech предлагает бо-
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лее 1000 наименований продукции для построения АСУ. 
Это промышленные компьютеры и контроллеры, интер-
нет-серверы, панели управления для человеко-машин-
ного интерфейса, устройства сбора и передачи данных 
и многое другое. Продукция Advantech активно применяет-
ся по всему миру и пользуется заслуженным уважением оте-
чественных инженеров.

Фирма Advantech предлагает SCADA собственной разра-
ботки — программный пакет WebAccess (рис. 2).

С помощью данной SCADA можно построить надежную 
и защищенную АСУ, а также проводить удаленную настрой-
ку и обслуживание созданной АСУ в процессе эксплуатации.

Построение АСУ на базе WebAccess позволяет резерви-
ровать узлы системы управления для особо ответственных 
объектов. При этом SCADA задает приоритет обработки 
сигналов от основных и дублирующих узлов управляющей 
сети и выполняет переключение на резервные узлы в случае 
необходимости.

Взаимодействие WebAccess с оператором происходит по-
средством графического интерфейса — наиболее информа-
тивного и эргономичного способа общения между челове-
ком и компьютером (рис. 3).

Графический интерфейс WebAccess выполнен в виде от-
дельных рабочих экранов. На каждом из них присутствует 
только необходимая информация, которая отображается 
в виде анимированных мнемосхем и динамично изменяю-
щихся во времени графиков. Оператор легко читает состо-

Рис. 3. Рабочий экран оператора SCADA

яние системы в понятном ему виде, избегая ошибок вос-
приятия информации.

Кроме того, на рабочем экране SCADA отображаются толь-
ко те органы управления (кнопки, переключатели, поля 
ввода), которые позволяют оператору выполнить строго 
определенные действия. Оператор может задать в АСУ па-
раметры и режимы эксплуатации объекта, но только зара-
нее разрешенные, безопасные для объекта в данном режи-
ме. Это снижает вероятность ошибки в управлении.

В ситуациях, требующих от оператора срочного вмешатель-
ства, WebAccess выдает оператору на экран всю необходи-
мую информацию о сложившейся обстановке и предлага-
ет заранее разработанные пути решения. Возможна выдача 
оповещений посредством SMS и по электронной почте. Это 
сокращает время реакции оператора и позволяет ему отре-
агировать дистанционно.

Особый упор WebAccess делает на безопасность АСУ. До-
ступ к технологической информации на экране и возмож-
ность осуществлять управление объектом задаются группо-
вой и индивидуальной политикой прав операторов. 

Еще одной отличительной особенностью WebAccess явля-
ется целенаправленная поддержка технологии HTML5 — 
современного языка разметки электронных документов. 
Язык HTML5 используется для построения общения с опе-
ратором — на этой технологии построены рабочие экраны 
SCADA. 

Использование HTML5 позволяет обустроить рабочее ме-
сто оператора на любом компьютере с любой операционной 
системой, на любом экране с произвольным соотношением 
сторон — достаточно какого-либо устройства с запущенным 
браузером, поддерживающим HTML5. При необходимости 
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можно работать через защищенное интернет-облако (рис. 4), чтобы обеспечить до-
ступ оператора к АСУ с мобильных устройств. Таким образом, оперативная инфор-
мация об объекте всегда под рукой и доступна в любой точке планеты.

Рис. 4. Работа WebAccess с облаком

Рис. 5. Сфера задач современной автоматизации

Рабочие экраны АСУ создаются заранее — на этапе проектирования SCADA. Раз-
работка рабочих экранов производится в специальном редакторе, предлагаемом 
Advantech. Постоянный визуальный контроль на этапе разработки гарантирует чи-
таемость рабочих экранов в процессе будущей эксплуатации WebAccess на мони-
торе оператора или экране мобильного устройства.

Для ускорения и упрощения подго-
товки рабочих экранов Advantech 
предлагает разработчикам библиоте-
ку готовых компонентов, но при не-
обходимости можно создавать соб-
ственные компоненты. В редакторе 
графических примитивов поддержи-
вается векторная графика, позволя-
ющая свободно масштабировать ра-
бочий экран оператора, не опасаясь 
искажения качества изображения или 
нарушения пропорций. Поддержива-
ется трансляция потокового видео на 
экран оператора — например, с каме-
ры, визуально контролирующей состо-
яние объекта управления.

Помимо оперативной работы, Web
Access имеет богатый набор функ-
ций для проведения аналитических 
и статистических исследований пара-
метров объекта. Встроенная в SCADA 
высокопроизводительная база дан-
ных позволяет сохранять миллионы 
показаний в секунду, автоматически 
архивирует их, а устаревшие удаляет 
по мере необходимости. Собранные 
с объекта данные могут быть отобра-
жены оператору посредством раз-
личных сводок, диаграмм, графиков 
и трендов, а также могут быть транс-
лированы в Microsoft Excel в заранее 
заданной форме, удобной для анализа. 
Все отчеты могут создаваться перио-
дически или по запросу.

При желании пользователи SCADA 
могут обрабатывать данные АСУ 
в собственном программном обеспе-
чении. Для этого в WebAccess встрое-
на специальная веб-служба с открыты-
ми интерфейсами, поддерживающая 
информационный обмен со сторонни-
ми программами. Еще более глубокую 
интеграцию предоставляет открытый 
API-интерфейс, позволяющий созда-
вать DLL-библиотеки для использо-
вания в приложениях под Windows. 
Принцип открытого программного 
кода дает пользователям WebAccess 
широкие возможности при создании 
АСУ для любых областей автомати-
зации.

Тенденции современности

Сегодня мы наблюдаем рост инфор-
матизации и автоматизации нашего 
общества, окружающих нас приборов 
и систем. Advantech активно прораба-
тывает концепции «Интернета вещей» 
и «умного города» наравне с другими 
лидерами информационной индустрии.

автоматизация
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Рис. 6. Организация сетевой безопасности

Активно развивающееся направление автоматизации 
ставит перед АСУ требования обрабатывать все боль-
шее количество информации, сохраняя высокую на-
дежность. Меняется и характер решаемых задач: рань-
ше АСУ внедрялись на предприятиях, а сегодня их 
потребителями становятся также муниципальные службы 
и рядовые граждане (рис. 5).

Именно для таких задач Advantech реализовала многополь-
зовательский доступ в предлагаемой SCADA. WebAccess 
предоставляет возможность одновременного подключе-
ния неограниченного количества операторов с различными 
уровнями доступа.

Сфера применения многопользовательских SCADA быстро 
расширяется: интеллектуальные парковки, «умные» заправ-
ки, фермы и котельные, осветительные и климатические си-
стемы, автоматизация сбора и оплаты коммунальных плате-
жей и проезда по платным дорогам; постоянно внедряются 
принципиально новые схемы автоматизации.

Многопользовательские АСУ активно используют интер-
нет-технологии и облачные сервисы. Понимая важность ин-
формационной безопасности и во многом опираясь на опыт 
«старшего брата» в лице коммерческой ИТ-индустрии, со-
временные системы промышленной автоматизации активно 
используют защищенные серверы, фаерволы, антивирусы и 
специализированное сетевое оборудование (рис. 6). 

Ужесточение стандартов безопасности делает задачу по-
строения защищенных промышленных сетей в наши дни осо-
бенно важной. Решение этой задачи требует использования 
специализированных программных и аппаратных средств.

Advantech предлагает соответствующие аппаратные реше-
ния, необходимые для построения безопасных промышлен-
ных сетей: управляемые сетевые коммутаторы и встраивае-
мые серверы. Размещение серверов в узлах промышленной 
сети позволяет построить программную защиту с помощью 
фаерволов и антивирусов, а коммутаторы обеспечивают ап-
паратную защиту — разделяют сеть на зоны разного уров-
ня доступа, пропуская в них только заранее оговоренные 
устройства.

* * *

Тенденции развития современных систем автоматизации 
открывают новые возможности для внедрения SCADA 
в нашу жизнь. Реализуя эти возможности, удается повысить 
эффективность и безопасность эксплуатации промышлен-
ных систем и комплексов, объектов социальной и городской 
инфраструктуры, а в результате сделать более комфортными 
их использование и обслуживание. 

Для решения новых задач необходимы новые инструмен-
ты с расширенной функциональностью, повышенной на-
дежностью и производительностью. Программный пакет 
WebAccess от Advantech позволяет быстро и эффективно 
решать актуальные задачи автоматизации в соответствии 
с самыми современными требованиями.

Стандарты безопасности ужесточаются, при этом автома-
тизированные 5–10 лет назад объекты промышленности пе-
рестают соответствовать обновленным требованиям, даже 
в том случае, когда изначально работают без соединения 
с сетью Интернет. В результате эти объекты вынуждены пере-
оснащать АСУ, зачастую обретая новые функции.

Компания PT AIR является 
крупнейшим официальным 
дистрибьютором Advantech в России. 
Специалисты PT AIR оказывают 
техническое сопровождение проектов 
и способствуют решению вопросов 
стыковки пакета WebAccess 
с технологическим оборудованием 
сторонних производителей.
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автоматизация

Представьте себе последствия, которые возникают при 
нарушении технологического процесса тонкого хими-
ческого производства, некорректной работе конвейера 
фармацевтической производственной линии или неточ-
ных движениях исполнительных элементов на металлур-
гическом заводе. Надежность является важнейшим свой-
ством любой системы автоматизации, и определяется она 
каждым элементом системы: исполнительным механиз-
мом, контроллером, датчиками. 

В этой статье мы рассмотрим некоторые возможные 
применения микропереключателей немецкой компании 
Schaltbau, выпускающей микропереключатели мгновенного 
действия уже более 40 лет и зарекомендовавшей себя на 
мировом и российском рынках как ответственный и надеж-
ный производитель. Отличительные особенности продук-
ции: механизм принудительного размыкания, самоочища-
ющиеся контакты и скорость переключения, не зависящая 
от скорости приводного элемента, – обеспечивают надеж-
ность и безопасность при использовании в качестве дат-
чиков.

Рассмотрим в качестве примеров привод двери пассажир-
ского вагона, подъемный механизм и контроль за сходом 
ленты на конвейерах.

Микропереключатели активно применяются в приводах 
дверей на подвижном составе. На рисунке 1 представлены 
микропереключатели S970 в подобном применении на пас-
сажирском вагоне.  Они выполняют функции концевых вы-
ключателей в системе управления приводом дверей. Ком-
пактный размер устройств серии S970 позволяет встраивать 
их практически в любые узлы, а усиленный корпус из поли-
эфиримида обеспечивает работу в расширенном темпера-
турном диапазоне –55...+150 °C. Помимо функции «конце-
вика», микропереключатели выполняют и функцию выключа-
теля безопасности на некоторых видах подвижного состава 
(метро, электропоезда): без соответствующего сигнала «ми-
крика», обозначающего закрытие дверей, блокируются тяго-
вые двигатели, и состав не может сдвинуться с места. Ме-
ханизм принудительного размыкания микропереключателей 
Schaltbau гарантирует срабатывание и корректное функцио-
нирование системы привода. Благодаря этому повышается 
безопасность перевозок для пассажиров.

Рис. 1. Применение микропереключателей S970 в приводах две-
рей на подвижном составе

Connect ControlContact --



журнал для инженеров и конструкторов

Еще одним применением микропереключателей являются 
концевые выключатели различных подъемных механизмов. 
Электрическими цепными талями оснащено множество 
складских помещений, производственных зон и автосер-
висов. В классических талях, таких как, например, на рисун-
ке  2, зачастую применяются микропереключатели Schaltbau 
серий S870 в качестве устройства защиты от перегрузки 
и S800 в качестве концевого выключателя в редукторе. Ис-
полнение устройств позволяет использовать их даже в тя-
желых условиях окружающей среды, где необходима сте-
пень защиты до IP67.

Переключатели мгновенного действия S800 и S826 исполь-
зуются и в аварийных выключателях, которые применяют 
для контроля схода ленты на конвейерах. На рисунке   3  
приведен пример аварийного выключателя и конвейера, 
оборудованного таким устройством. Микропереключа-
тель является одним из основных элементов устройства: 
лента при сходе с конвейера воздействует на рычаг, ко-
торый передает усилие на микропереключатель, и он 
в свою очередь выдает сигнал на отключение всего кон-
вейера. Повторное включение возможно только с помо-
щью дополнительного рычага, установленного на корпусе 
защитного устройства. Принудительное размыкание ми-
кропереключателей Schaltbau гарантирует срабатывание 
даже в случае сваривания контактов или выхода из строя 
пружинного механизма переключения. Это важно, так как 
в составе аварийного устройства микропереключатель 
должен сработать в любой ситуации.

Рис. 2. Пример стандартного электрического цепного таля
Рис. 3. Пример аварийного выключателя и конвейера, оборудо-
ванного таким выключателем  

Конечно, область применения микропереключателей 
Schaltbau не ограничена узкими рамками: они находят при-
менение там, где требуется надежно и большое число раз 
передавать сигнал об остановке, переключении, аварийной 
ситуации. К таким применениям относятся концевые вы-
ключатели, датчики положения исполнительных механиз-
мов, датчики давления в различных устройствах: электри-
ческих шкафах, конвейерных и производственных линиях, 
приводах дверей, прессах, печатных машинах, подъемных 
механизмах, воротах — практически везде, где есть дви-
жущиеся элементы.
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ЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК-ТРАНСФОРМЕР 
ОТ GETAC НА СЛУЖБЕ У ПОЖАРНЫХ

Перевод: Алексей Ревенко
материал на сайте: 53.24

применения и проекты

Обязательным условием для качественного выполнения 
работы пожарных являются актуальные знания улиц, то-
чек расположения пожарных гидрантов и мест нахожде-
ния машин скорой и неотложной медицинской помощи, 
а также быстрая и надежная связь с полицией, медицин-
скими службами и различными муниципальными подраз-
делениями. В одном из пожарных департаментов Нидер-
ландов (Veiligheidsregio IJsselland) уже давно осознали 
насущную необходимость переноса такой важной ин-
формации, как базы данных, карты и сведения о чрезвы-
чайных ситуациях, с бумажных носителей и настольных 
компьютеров на мобильные устройства персонала.  

При этом специфика службы пожарных требует простых 
в обучении и обновлении систем работы с данными, ко-
торые при этом будут обеспечивать и максимальную мо-
бильность. Такие мобильные устройства должны уметь 
противостоять высоким нагрузкам, которые неизбежно 
возникают при работе в условиях борьбы с пожаром, вклю-
чая возможность ввода данных при работе в перчатках, 
выдерживать высокие температуры и ежедневные поездки 
на пожарной машине. Вопрос в том, какой тип системы ис-
пользовать и как внедрить эту систему в максимально ко-
роткие сроки, оставаясь при этом в рамках бюджета.

Трансформируемый портативный защищенный ноутбук 
V100 производства компании Getac полностью отвечает 
перечисленным требованиям. Он способен без проблем 
выдерживать резкие изменения рабочего окружения, об-
ладает минимальными массо-габаритными параметрами, 
что позволяет с легкостью его переносить и использовать 

Пожарный департамент 
Veiligheidsregio IJsselland 

имеет региональные офисы в городах Зволле, 
Девентер, Хардервейк, Ралте, Далфсен, Зварте-

ватерланд, Олст-Вейе, Оммен, Стапхорст, 
Кампен и Де Булт. 

Служба охватывает несколько населенных пун-
ктов с общим числом жителей более 500 тыс. че-
ловек. В дополнение к своим обычным прямым 
задачам по тушению пожаров и спасению жиз-
ней, благодаря внедрению решения Getac реги-
ональные офисы успешно выполняют и другие 
функции, нацеленные на поддержку общей без-

опасности, включая:
 подготовку и координацию при борьбе 

с авариями и крупными происшествиями;
 предупреждение населения и своевременное 

обнаружение опасностей;
 организацию и поддержку региональных 

пунктов контроля за пожарами;
 представление персонала с оборудованием, 

как части региональной помощи.
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Рис. 1. Getac V100 помог пожарному департаменту 
Veiligheidsregio IJsselland сделать работу пожарных более ком-
фортной и оперативной

как в пожарных машинах, так и в меньших по размеру па-
трульных автомобилях. Корпус компьютера устойчив к уда-
рам и вибрации, а также защищает его от воды и химически 
активных веществ, содержащихся в средствах пожаро-
тушения. Независимо от погодных условий и времени суток 
сенсорный экран обеспечивает высокую четкость изобра-
жения при любом внешнем освещении. Данные можно вво-
дить с помощью клавиатуры (включая работу в перчатках) 
или стилуса. Для обеспечения подвижной связи, что явля-
лось важным требованием при обновлении компьютерной 
системы пожарного департамента, для ноутбука V100 ком-
пания Getac предложила такие средства обеспечения ком-
муникации, как Bluetooth, WLAN, GPS и 3G (по выбору).

Используя компьютеры Getac, пожарные могут с легко-
стью получить доступ к муниципальному серверу для по-
лучения таких данных, как количество человек в здании, 
из какого материала построено здание, какого уровня 
и типа используется пожарное оборудование и оборудова-
ние безопасности. Могут быть установлены местоположе-
ние и возможности медицинских учреждений, а увеличен-
ный срок службы батарей даст уверенность, что ноутбук 
не отключится во время решения жизненно важных задач.

Если пожарной машине потребуется прибыть в отдален-
ный населенный пункт, информация о месте вызова может 
быть незамедлительно получена непосредственно перед 
выездом. Благодаря возможностям GPS на карте будет 
отображен самый простой маршрут. При этом на случай, 
если потребуется дополнительная помощь, пожарные ко-
манды в других районах будут заранее оповещены. Вся не-
обходимая информация, например о запасах воды, может 
быть направлена пожарному расчету прямо в машине, то 
есть уже непосредственно в пути. При обновлении данных 
хотя бы на одном из муниципальных серверов вся инфор-
мация будет незамедлительно доступна пожарным.

При инспектировании строительства или текущей про-
верке выполнения требований по пожарной безопасно-
сти пожарный департамент может оперативно фиксиро-
вать такие важные пункты, как, например, расположение 
пожарного гидранта — над или под землей. Хотя это 

ЗАДАЧА
Найти решение, которое даст пожарному депар-
таменту Veiligheidsregio IJsselland доступ к акту-
альным текущим данным по картам и местам на-
хождения машин скорой помощи (в пределах 
имеющегося бюджета и с возможностью про-

стого внедрения). 

РЕШЕНИЕ
Полностью защищенный ноутбук, оснащенный 
связью 3G и навигацией GPS, устойчивый к фи-

зическим воздействиям.

ОСОБЕННОСТИ
Трансформируемый защищенный портативный 
ноутбук V100 производства компании Getac обе-
спечивает удобство при вводе электронной ин-
формации, позволяя экономить время, и об-
ладает продолжительным сроком автономной 
работы. V100 можно взять из офиса в пожарную 
машину или непосредственно на место возгора-
ния и использовать его непосредственно в тяже-
лых условиях, при наличии дыма, копоти и вы-
сокой температуры. Ноутбук Getac был просто 
интегрирован в компьютерную сеть пожарного 
департамента и продолжил работать в ней, как 
важнейшая часть в системе общенациональной 

экстренной помощи.

и кажется простой задачей, но в Нидерландах, как и в ряде 
других стран, нет общего национального стандарта для 
пожарных гидрантов. Такая трудоемкая задача, как хране-
ние базы данных мест установки и их типов, теперь стала 
быстрой и удобной. Более обширные территории, где по-
жарный гидрант может быть скрыт из поля зрения (напри-
мер, территория больницы), могут отмечаться на карте, 
включая конкретные замечания по доступу к нему. Все из-
менения в плане здания и пожарные выходы могут обнов-
ляться в базе данных зданий в режиме реального времени.

В настоящий момент пожарный департамент можно на-
звать экспертом в области внедрения полностью защи-
щенного ноутбука-трансформера V100 компании Getac
и в создании общенациональной мобильной информаци-
онной службы. Спасатели открыли для себя возможность 
простого обмена информацией не только внутри команды, 
но и с муниципальными организациями, в результате чего 
весь необходимый и достаточный набор данных всегда под 
рукой. При этом ноутбуки используются совместно с уже 
существующими стандартами данных в пожарном депар-
таменте и не требуют каких-либо специальных установок, 
что позволяет держаться в рамках бюджета организации.

применения и проекты
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РАСПРОДАЖА КОМПОНЕНТОВ
СО СКЛАДА PT ELECTRONICS

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g/±16g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) LIS3DH 0,83 USD 100 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) LIS331DLH 1,20 USD 20 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±6g/±12g/±24g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) LIS331HH 2,29 USD 20 000

Микроконтроллер
low power 32 MHz Cortex-M3, 32К Flash, поддержка LCD, USB, 
UFQFPN-48

STM32L151C6U6 1,91 USD 1000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RCT6 4,70 USD 1000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-100 STM32F103VCT6 5,27 USD 2500

Микроконтроллер
72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, USB 2.0 OTG, CAN, Ethernet, 
LQFP-100

STM32F107VCT6 6,18 USD 2500

Микроконтроллер
120 MHz Cortex-M3, 1М Flash, ускоритель памяти, криптомодуль, 
LQFP-100

STM32F215VGT6 7,53 USD 10 000

Микроконтроллер
DSP 168 MHz Cortex-M4, 1М Flash, ускоритель памяти, Ethernet, 
LQFP-100

STM32F407VGT6 8,28 USD 2500

Активные компоненты. E-mail: active@ptelectronics.ru

 №3 (53), октябрь, №3 (53), октябрь, №3№33 (53), окт3 (53), окт

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество 
на складе

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

TCL024-124 75,24 USD 88

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
выход 12 В, 2 А;
крепление на DIN-рейку

TCL024-112 94,83 USD 43

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

TEN25-2423 69,21 USD 72

Источник питания
DC/DC; вход 36–75 В;
выход 3,3 В; ток 1,2 А;
защита от перенапряжения

TEN6-4810N 22,5 USD 190

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

TMA0512S 7,11 USD 30

Силовая электроника. E-mail: power@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

3G-модем EHS5 

900/1800/2100 МГц
2UART, USB, SPI, GPIO
7,2 Мбит/с прием
5,76 Мбит/с передача данных
27,618,82 мм
Совместимость с BGS2

EHS5-E REL.2 
(L30960-N2800-A200)

40 USD 23

3G-модем AHS2

900/1800/2100 МГц;
поддержка eCall и ЭРА-ГЛОНАСС;
чувствительность более 158 дБм; 
14,4 Мбит/с прием
5,7 Мбит/с передача данных
33292,4 мм

AHS2-E REL.3.1
(L30960-N3020-A310)

81 USD 52

GSM-антенна
GSM_PAI Glead

Частотный диап.: 900/1800/2100 МГц 
Размеры: 245,54,4 мм 
VSWR: 3,5 max 
SMD-монтаж 
Температурный диапазон: –40…+85 °С

GSM_PAI_900-1800A 0,85 USD 833

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN2H1_J5M 

Частотный диап.: 1575…1602 МГц 
Усиление 30 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA

DAMGN2H1_J5M 4* USD 2828

GPS/ГЛОНАСС-приемник
ML8088sE 

Чипсет: STM STA8088CFG
Частоты: GPS L1 1575 МГц
ГЛОНАСС 1598–1605 МГц
Чувствительность: –161 дБм
Время старта: горячий старт — 4 с
Теплый старт — 33 с/4 с (ST-AGPS)
Холодный старт — 35 с
Точность: 1,5 м, с использованием диф. 
режима — 1,2 м
Темп выдачи данных: до 10 Гц
Погрешность синхронизации 1PPS 20 нс
Скорость: 115 200 кбит/с
Напряжения питания VCC: 3,0…3,6 В, 
VBACKUP: 2,0..3,6 В
Токи потребления: 60 мА, 
35 мА (при включенном режиме 
пониженного энергопотребления <10 мА 
в периодичном режиме)
Температурный диапазон:  –50…+90 °С

ML8088s 7,5 USD 1240

GPS/ГЛОНАСС-приемник KL3333

Чипсет МТ3333
GPS+GLONASS — 29 мА слежение 
GPS — 20 мA слежение
Горячий старт: 1с 
Теплый старт: 22 с 
Холодный старт: 25 с
Габариты: 9,710,12,8 мм 
Температурный диапазон:  –40…+85 °C

7 USD 1903

 

Беспроводные решения. E-mail: wireless@ptelectronics.ru

* количество антенн ограничено
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Наименование позиции Технические параметры Цена Партномер
Количество 
на складе

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы 

Размеры  0402, 0603, 0805, 1206

 

Конденсаторы 
электролитические 
танталовые

Cерия TAJ

Пленочные 
конденсаторы

Серии MKP, MKS, FKP, SMD-PET DC-link

Часовые кварцевые 
резонаторы, 32,768 кГц

Корпус 3,21,5 мм 
Рабочий температурный диапазон: –40...+85 °C 
Точность (при +25 °С) 20 ppm 
Нагр. емкость 6 пФ 
Температурный коэффициент –0,04 ppm/C2

0,23 USD
NX3215SA-
32.768KHZ-

EXS00A-MU00238
77 000

Часовые кварцевые 
резонаторы, 32,768 кГц

Корпус 3,21,5 мм 
Рабочий температурный диапазон: –40...+85 °C 
Точность (при +25 °С) 20 ppm 
Нагр. емкость 6 пФ 
Температурный коэффициент –0,04 ppm/C2

0,20 USD
NX3215SA-

32.768KHZ-STD-
MUA-4M

30 000

 
Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 10 МГц 
Точность (при +25 °С ) 20 ppm 
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

0,10 USD
AT-41CD2-10M-

12PF
15 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 16 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm 
Стабильность (–40...+85 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 16 пФ

0,09 USD
AT-41CD2-

16MHZ_2030_E_N
6 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 3,579545 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

0,09 USD
AT-41CD2-

3.579545M-12PF
9 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 3,6864 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm 
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

0,13 USD
AT-41CD2-

3.6864M-12PF
9 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 6 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm 
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

0,09 USD
AT-41CD2-6M-

12PF
58 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM;
Частота 8 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm 
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

0,10 USD
AT-41CD2-8M-

12PF
58 980

Пассивные компоненты. E-mail: passive@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Цена Партномер
Количество 
на складе

Вилка вертикальная на плату
THT; шаг 2,54 мм;
6 контактов;
4 А; 250 В

22-27-2061 4970

Impact™ 5 Pair, розетка силовая 
на плату, вертикальная

Press Fit; двухрядная;
шаг 5,2 мм; 25 А; 250 В

78216-1001 100

Держатель СИМ низкопрофильный
SIM-Card разъем; 6 контактов;
шаг 2,54 мм; 0,5 А; 5 В

105048-0001 4800

Мегафит
Корпус для розетки на кабель;
4 контакта; 2 ряда;
шаг 5,7 мм; 23 А

170001-0104 1120

Мегафит
Розетка угловая на плату
THT; 4 контакта; 2 ряда;
шаг 5,7 мм; 23 А; 600 В

172064-0004 1400

SIM-Card разъем
6 контактов;
шаг 2,54 мм;
0,01 А; 5 В

47308-0001 5528

SIM-Card разъем
6 контактов;
шаг 2,54 мм;
0,5 А; 5 В

47388-2001 61 306

SMA угловой на плату
Гнездо для коаксиального кабеля, 
на плату, угловое; THT;
сопротивление 50 Ом

73100-0114 9967

SMA краевой на плату
Гнездо для коаксиального кабеля, 
на плату, угловое; THT;
сопротивление 50 Ом

73251-1150 10 475

МMCX вертикальный на плату SMD
Гнездо для коаксиального кабеля, 
на плату; сопротивление 50 Ом

73415-2061 11 150

Фастон 6,3 флаг
Контакт обжимной; 20-18 AWG;
на ответный контакт 6,350,81 мм;
250 В

94030-5001 150 000

Тактовая кнопка
Размер 66;
монтаж — поверхностный;
высота 5,1 мм; усилие  3,5 Н

0,078 USD B3SL-1025P 14 000

MOSFET-реле

Монтаж в отверстия;
ток нагрузки до 4 А;
напряжение нагрузки 20 В;
конфигурация контактов SPST-NO

6,412 USD G3VM-21BR 200

Силовое реле
Номинальное напряжение 24 В;
ток до 8 А;
конфигурация контактов DPDT

1,025 USD G2RL-24 24DC 3000

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;
ток до 200 А;
конфигурация контактов SPST-NO

165,774 USD G9EC-1-B 12DC 3

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;
ток до 25 А;
конфигурация контактов SPST-NO

84,390 USD G9EB-1-B 12DC 6

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

По вопросам применения и приобретения
 обращайтесь в PT Electronics 

www.ptelectronics.ru 
+7 (812) 324-63-50
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Высоконадежные cPCI 
соединители от Smiths Connectors

Компания Smiths Connectors представляет серию высоко-
надежных cPCI-соединителей для ответственных примене-
ний. Соединители данной серии — защищенное исполнение 
стандартных compact PCI-разъемов для работы в жестких 
условиях. Надежность cPCI-разъемов Smiths Connectors ос-
нована на применении технологии гиперболоидных гнезд 
Hypertac®. Разъемы устойчивы к воздействиям ударов и ви-
брации. cPCI-разъемы соответствуют IEC 1076-4-101 и явля-
ются одними из немногих Compact PCI-соединителей, ут-
вержденных NASA для применений в космосе.

В отличие от серийных cPCI-разъемов, применение которых 
ограничено из-за ухудшения характеристик в жестких усло-
виях эксплуатации, разъемы Smiths Connectors показывают 
свою надежность и невосприимчивость к фреттинг-корро-
зии, возникающей в результате воздействия вибрационных 
и ударных нагрузок.

Особенности:
 Compact PCI-соединители для ответственных применений; 
 взаимозаменяемость с серийно выпускаемыми Compact PCI; 
 технология гиперболоидных гнезд Hypertac®;
 скорость передачи данных до 3,125 Гб/с; 
 материал диэлектрика соответствует требованиям NASA 

по дегазации;
 соответствуют требованиям EEE-INST-002, GEVS-SE Rev. A; 
 полностью соответствуют требованиям NASA GSFC 

S-311-P822. 

Технические характеристики cPCI:

Конструктивные требования IEC 1076-4-101

Расстояние между контактами 2 мм

Сила тока 1 А/контакт

Рабочий диапазон температур –55...+125 °C

Материал диэлектрика Жидкокристалли-
ческий полимер

Класс горючести 94 V-O

Сопротивление диэлектрика >5000 МОм

Низкоуровневое сопротивление 
контактов

7,2 мОм

Циклов соединения/разъединения >4000

Устойчивость к вибрации 15g

Устойчивость к ударам 100g

новости

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

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
PT ELECTRONICS

Выставка 
«Силовая Электроника – 2015»
27 ОКТЯБРЯ – 29 ОКТЯБРЯ

г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон 1, зал 1, стенд A115

Семинар «General Electric: 
источники питания для телеком, 

датаком индустриального 
применения и вычислительных 

систем»
27 ОКТЯБРЯ

г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Семинар 
«Источники питания»

17 НОЯБРЯ
Екатеринбург, ЦМТЕ,

 ул. Куйбышева, 44Д, 2-й этаж

Выставка 
«Электрические сети России – 2015»

1 ДЕКАБРЯ – 4 ДЕКАБРЯ
г. Москва, ВВЦ, павильон №75, 

зал 1, стенд А117-1

Выставка 
«Радиоэлектроника

и приборостроение»
21 ОКТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ

Санкт-Петербург, 
Петербургский СКК,  стенд  С5.1

Семинар «Новинки среди 
источников питания общепромышлен-
ного применения от TRACO Power»

27 ОКТЯБРЯ
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Выставка 
«Электроника — Урал 2015»
17 НОЯБРЯ – 19 НОЯБРЯ

Екатеринбург, ЦМТЕ,
 ул. Куйбышева, 44Д; стенд А9

Семинар 
«Индикация и светотехника»

19 НОЯБРЯ
Екатеринбург, ЦМТЕ, 

ул. Куйбышева, 44Д, 2-й этаж
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LTC4015 — микросхема заряда с поддержкой 
всех типов аккумуляторных батарей 
и цифровой системой телеметрии
LTC4015 — первый одночиповый кон-
троллер заряда аккумуляторных батарей 
с интегрированным счетчиком разряда от 
компании Linear Technology. Данная микро-
схема рассчитана на высокие напряжения 
и токи и является мощной и полнофункци-
ональной схемой заряда АКБ/менеджером 
питания. LTC4015 поддерживает все раз-
нообразие аккумуляторных батарей, в том 
числе литий-ионные/полимерные/фосфат-
ные и свинцово-кислотные АКБ. LTC4015 
производится в 38-контактном, низкопро-
фильном (0,75 мм) и компактном (5×7 мм) 
QFN-корпусе.

Ближайшими аналогами LTC4015 в семей-
стве Linear являются LTC4020 и LTC4000, 
спаренный с внешним понижающим регуля-
тором. Рабочее напряжение LTC4015 огра-
ничено 35 В, против 55 В у LTC4020 и 60 В 
у LTC4000. Однако интегрированный счет-
чик разряда и цифровая система телеметрии 
делают LTC4015 наиболее функциональной 
схемой заряда АКБ и управления питанием 
в семействе Linear. На данный момент одно-
чиповых аналогов с таким же функционалом 

Технические 
характеристики 
LTC4015 

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА!

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

нет. В качестве типичного решения обычно 
применяется пара из понижающего регулято-
ра и схемы разрядки, что делает схему боль-
шой и сложной. LTC4015 является само-
достаточной интегральной схемой, использо-
вание которой избавит разработчика от не-
нужных проблем.

Ключевые особенности:
 поддержка АКБ различных типов: литий-

ионные/полимерные, LiFePO4, свинцово-
кислотные; 

 высокоэффективная синхронная понижаю-
щая схема зарядки; 

 интегрированная цифровая система мо-
ниторинга телеметрии: VBAT, IBAT, 
RBAT, NTC Ratio (темп-ра АКБ), VIN, IIN, 
VSYSTEM, температура перегревания;

 интегрированные схема разрядки и 14-раз-
рядный АЦП; 

 широкий диапазон входных напряжений за-
рядки: 4,5 В…35 В; 

 широкий диапазон напряжения заряда: до 35 В; 
 защита от перенапряжения и перегрева; 
 дополнительный порт управления l2C; 
 идеальные диоды на входе и выходе, обе-

спечивающие минимальные потери 
по технологии PowerPath™; 

 возможность работы с разряженной 
батареей; 

 компактное исполнение (5×7 мм) 
в корпусе QFN-38. 
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Готовое решение для датчиков движения, 
разбития стекла, дыма и концентрации CO
Комплект разработчика от японской фирмы Renesas 
для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) «Detect it! solution kit» 
на базе микроконтроллера RL78/I1D.

В настоящее время растет число датчиков и детекторов, 
использующихся для целей мониторинга в системах авто-
матизации зданий, контроля доступа, системах охранно-
пожарной сигнализации.

Данный комплект разработчика является идеальным при-
мером, с подробной документацией, позволяющим выпу-
стить новые датчики в рекордно короткие сроки!

В состав комплекта входят:
 оценочная плата детектора разбития стекла; 
 оценочная плата детектора движения;
 оценочная плата датчика дыма; 
 оценочная плата датчика монооксида углерода 

(угарного газа CO); 
 диск с документацией; 
 батарея CR123. 

В оценочной плате детектора разбития стекла исполь-
зуется микрофон для детектирования шума, характер-
ного для разбития стекла.

Дополнительная информация 
по группе микроконтроллеров 
RL78/i1d

Описание отладки 
YDETECT-IT-RL78

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

ГГГГГГГГГГГГооооооооото

В оценочной плате датчика движения используются 
пироэлектрический пассивный инфракрасный сенсор 
(PIR) совместно с линзой Френеля для определения 
движения тела человека.

В оценочной плате датчика дыма используются ин-
фракрасные светодиод и фотодиод для определения 
наличия дыма в камере.

В оценочной плате датчика угарного газа использует-
ся химический сенсор для определения уровня кон-
центрации CO в воздухе.

35
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Cеминар 
«Высоконадежные фольговые резисторы 
и танталовые конденсаторы для ответственных 
применений»

Обновленная линейка 
карбидокремниевых транзисторов
от компании Microsemi

17 ноября 2015 года PT Electronics приглашает всех желающих на семинар: «Высоконадежные фольговые резисторы и танталовые 
конденсаторы для ответственных применений», который проведут сотрудники холдинга вместе с инженерами компании Vishay.

Vishay является признанным лидером в производстве компонентов для высоконадежных сегментов применения, где важны ис-
ключительные параметры, гарантированное качество и стабильность характеристик. В рамках семинара выступят инженер по 
применению фольговых резисторов Vishay Виктор Чертаковский и ведущий инженер подразделения танталовых конденсаторов 
Vishay Илья Литвачук.

Семинар будет проходить по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 71 (БЦ «Максим», 2 этаж)

Время проведения: 17 ноября 2015 года, 10-00

Участие бесплатное!

Особенности SiC MOSFET Microsemi:
 широкая номенклатура на напряжения от 600 В до 1700 В;
 рабочая температура до +175 °С;
 снижение потерь до 70%;
 повышенная максимальная частота переключения до 800 кГц;
 компактные и низкопрофильные корпуса.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР

Подробнее 
о MOSFET-модулях Microsemi

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА!

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

Компания Microsemi Corporation 
представляет новую линейку 
силовых модулей и дискретных 
транзисторов типа MOSFET на 
основе карбида кремния.

Новые SiC MOSFET созданы 
по запатентованной техноло-
гии Microsemi и позволяют раз-
работчикам проектировать ре-
шения с еще большей частотой 
преобразования и более высо-
ким КПД.

www.ptelectronics.ru/meropriyatiya/
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АСИММЕТРИЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ СТАНДАРТОВ HEMP И TEMPEST 

Джимми Дуваттес (Jimmy Duwattez) 
jimmy.duwattez@eurofarad.com
Гийом Обер (Guillaume Aubard)

guillaume.aubard@eurofarad.com

Перевод: Андрей Канрташов

материал на сайте: 53.38

Симметричные фильтры традиционных типов впервые были 
представлены в 1970–80-х гг. Они использовались для за-
щиты радиоэлектронной аппаратуры от мощных электро-
магнитных импульсов HEMP (High-Altitude Electromagnetic 
Pulse) и побочных электромагнитных импульсных излу-
чений в соответствии со стандартом TEMPEST (Transient 
Electromagnetic Pulse Emanation Standard). 

На основе многолетнего опыта мировые производители 
фильтров смогли оптимизировать их конструкцию за счет 
использования технологических усовершенствований. Ос-
новные усилия были направлены на разработку асимметрич-
ных конструкций, имеющих более высокую эффективность, 
меньшие габариты и удовлетворяющих требованиям стан-
дартов HEMP и TEMPEST. Цель данной статьи — объяснить 
основные термины, необходимые для понимания конструк-
ции асимметричных фильтров как наиболее оптимизирован-
ной и современной.

Введение 

Понятие «электромагнитная совместимость» (EMC) опреде-
ляет степень излучения или воздействия электромагнитных 
помех (ЭМП) или радиочастотных помех (РЧП) на электрон-
ные приборы. Целью обеспечения ЕМС является снижение 
уровня генерации, распространения и приема электромагнит-
ной энергии в электронных системах. Электромагнитная со-

вместимость рассматривает два вида нежелательных воздей-
ствий: индуктивные и кондуктивные помехи. 

Индуктивные помехи возникают, когда часть внутренней 
схемы выступает в качестве антенны и передает нежела-
тельные электромагнитные волны. Типовым решением для 
защиты от подобных излучений считается использование 
экранированных корпусов (рис. 1).

Для возникновения кондуктивных помех необходим фи-
зический проводник, например электрические провода, 
передающие помехи через систему. Это могут быть шну-
ры питания электрических устройств, находящиеся внутри 
экранированного корпуса. В данном случае использование 
фильтров становится единственным решением для защиты 
экранированных устройств от кондуктивных ЭМП. 

Кондуктивные и индуктивные паразитные связи могут воз-
никать и внутри корпуса. Наличие таких нелинейных связей 
приводит к генерации паразитных токов в проводах, кото-
рые должны подавляться фильтром. Распространение сиг-
налов может происходить в синфазном (CM, common mode) 
или дифференциальном режиме (DM, differential mode) в за-
висимости от вида проводящего контура, который они ис-
пользуют для своего прохождения. Дифференциальные 
токи формируются в небольших контурах, образованных 
компонентами, печатными дорожками или ленточными про-
водниками (рис. 2), в то время как синфазные токи появля-
ются в больших контурах заземления и из-за несбалансиро-
ванного характера передающих и приемных цепей (рис. 3). 

Рис 1. Экранированное пространство в виде клетки Фарадея 
Рис. 2. Дифференциальный контур (DM) между двумя проводя-
щими линиями

пассивные компоненты
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Рис. 4. Принцип НЧ-фильтрации (синусоидальные шумы)

Рис. 6. Симметричная фильтрация в синфазном и дифферен-
циальном режимах (измерено в соответствии со стандартом 
MIL-STD-220C на 50 Ом)

Рис. 5. Симметричный фильтр CDP фирмы Eurofarad

Рис. 3. Синфазный контур (СM) между двумя линиями и зазем-
лением 

Изначально решения по EMC были адаптированы для кон-
кретных потребностей военных заказчиков, предъявляющих 
повышенные требования: стандарт TEMPEST по отношению 
к передатчику и HEMP на стороне приемника. Технологиче-
ские достижения последних десятилетий привели к разра-
ботке глобальных решений, отвечающих всем требованиям 
ЕМС, TEMPEST и HEMP. Эти решения относятся к так назы-
ваемым асимметричным фильтрам, принципиально отличаю-
щимся от старых симметричных конструкций. 

В первой части статьи дано сравнение двух типов фильтров, 
анализируются их преимущества и недостатки в отношении 
требований ЕМС и HEMP. Цель второй части работы — под-
тверждение того факта, что асимметричная технология мо-
жет соответствовать и требованиям TEMPEST. 

Для начала кратко напомним об основных принципах филь-
трации. 

Низкочастотная фильтрация паразитных сигналов 

Нежелательные паразитные сигналы имеют высокую часто-
ту (HF), поэтому для их подавления обычно использует-
ся низкочастотный фильтр. Основной принцип его работы 
проиллюстрирован на простом примере, представленном 
на рис. 4.

Высокочастотная составляющая исходного зашумленного 
синусоидального сигнала выделяется и подавляется филь-
тром. На выход проходит неослабленный низкочастотный 
сигнал. Область низкого затухания называется полосой про-
пускания, за пределами этой зоны затухание фильтра увели-
чивается в соответствии с типом и порядком фильтра. Ос-
новной характеристикой фильтра является частота среза, 
начиная с которой затухание возрастает.

Симметричные и асимметричные фильтры 

Симметричные фильтры 
Симметричная конструкция предусматривает использова-
ние отдельных фильтрующих ячеек для защиты каждой цепи 
системы. Для реализации данной концепции необходи-

ма установка многочисленных индивидуальных дросселей 
и конденсаторов высокой емкости (рис. 5). Подобное ре-
шение оказывает очевидное влияние на размер устройства, 
тепловыделение в индукторах и наличие тока утечки между 
фильтром и цепью заземления. Все эти факторы определяют 
недостатки симметричной конструкции с точки зрения мон-
тажа оборудования и его безопасности.

Как показано на рис. 6, затухание симметричного филь-
тра может обеспечить фильтрацию в дифференциальном 
и синфазном режимах на очень низких частотах. Предва-
рительное сравнение рис. 6 и 8 (асимметричный дизайн) 
демонстрирует несколько лучшую производительность 
симметричной конструкции в низкочастотном диапазоне 
в дифференциальном режиме. Однако военный стандарт 
MIL-HDBK-1195 [4] не дает никаких рекомендаций относи-
тельно асимметричного или симметричного решения, по-
скольку обе технологии обеспечивают обязательные вноси-
мые потери до 100 дБ на частоте 14 кГц в синфазном режиме 
для силовых и контрольных цепей. Далее мы рассмотрим, 
почему синфазные помехи более критичны на низких часто-
тах, чем дифференциальные, и почему Департамент США 
не делает разницы в их спецификациях. 

Асимметричные фильтры 
В асимметричной конструкции используются общие индук-
торы для каждой цепи схемы (рис. 7). Преимущество такого 
решения заключается в возможности установки меньшего 
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количества больших индуктивностей, что позволяет суще-
ственно сократить габариты устройства. Кроме того, в це-
лях экономии места в асимметричных фильтрах можно при-
менять конденсаторы меньших номиналов. 

Рис. 7. Асимметричный фильтр ТDP фирмы Eurofarad

Рис. 8. Асимметричная фильтрация в синфазном и дифферен-
циальном режимах (измерено в соответствии со стандартом 
MIL-STD-220C на 50 Ом)

Как показано на рис. 8, затухание асимметричного фильтра 
может обеспечить фильтрацию синфазных помех на очень 
низких частотах. Фильтрация в дифференциальном режи-
ме происходит благодаря конденсаторам, установленным 
в каждой цепи. В данном примере подавление дифферен-
циальных помех начинается с 30 кГц и достигает 100 дБ на 
150  кГц. Однако отметим, что рекомендации TEMPEST ино-
гда вступают в противоречие относительно подавления на 
низких частотах. Стандарт MIL-HDBK-1195 определяет уро-
вень около 100 дБ на 14 кГц, но требования TEMPEST оказы-
ваются не такими жесткими.

Подводя итог, скажем, что симметричные и асимметричные 
конструкции способны обеспечить хорошую защиту от по-
мех в синфазном и дифференциальном режимах. Даже если 

асимметричные фильтры имеют несколько меньшее ослабле-
ние дифференциальных шумов на низких частотах (рис.  6 
и 8), этот уровень оказывается достаточным для выполне-
ния требований TEMPEST, как будет описано в следующей 
главе. Кроме того, как показано в таблице, асимметричное 
решение предлагает ряд важных преимуществ.

Симметричный 
фильтр

Асимметричный 
фильтр

HEMP

Синфазный режим

Дифференциальный режим

Обслуживание после отказа ×

Низкое тепловыделение ×

Низкий ток утечки ×

Оптимизация габаритов ×

Таблица 1. Проводимые квалификационные испытания

Квалификация по HEMP 
Многие производители асимметричных ЕМР-фильтров, 
в том числе Eurofarad, проходят квалификационные испыта-
ния в соответствии с MIL-STD-188-125-1 и 2, который явля-
ется ключевым стандартом, объясняющим, как обеспечить 
эффективную токовую защиту.

Низкое тепловыделение 
В асимметричных конструкциях один общий индуктор мо-
жет использоваться во всех фильтрующих линиях (как по-
казано на рис. 7). Действительно, в примере трехфазного 
асимметричного фильтра с нейтралью четыре провода на-
матываются вокруг одной и той же магнитной цепи. Даже 
при наличии несбалансированных токов по трем фазам, 
в нейтрали будет появляться сверхток. Магнитные потоки 
каждой из цепей φ1, φ2 и φ3 и нейтрали φ1+2+3 компенси-
руют друг друга, не создавая магнитного поля.

Поскольку не образуется магнитное поле, в индукторах 
отсутствует тепловыделение. Такой же процесс происхо-
дит в трехфазном фильтре без нейтрали, то есть когда три 
провода намотаны вокруг одной и той же магнитной цепи. 
Сверхток в несбалансированной фазе использует другую 
фазу таким образом, что магнитные потоки по-прежнему 
компенсируют друг друга, не создавая магнитного поля. 
В симметричных фильтрах нельзя использовать это преиму-

пассивные компоненты
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Рис. 9. Магнитное поле в контуре между фазой и заземлением 
(синфазный режим) больше, чем в контуре между фазами (диф-
ференциальный режим)

щество компенсации магнитного потока, поскольку каждая 
обмотка наматывается вокруг одной индивидуальной маг-
нитной цепи, что приводит к генерации тепла.

Низкий ток утечки
Как уже упоминалось, применение общих индукторов асим-
метричных фильтров позволяет снизить емкости конденса-
торов при одинаковом уровне фильтрации. Поскольку токи 
утечки напрямую зависят от емкости конденсаторов, то 
чем меньше конденсатор, тем ниже ток утечки. Кроме того, 
это означает, что подобные фильтры потребляют меньшую 
мощность. 

Оптимизация габаритов 
При одинаковом уровне ослабления в асимметричном филь-
тре используется меньшая емкость и только один общий ин-
дуктор, вот почему подобная конструкция позволяет эконо-
мить пространство и количество необходимых материалов. 
Таким образом, асимметричные конструкции меньше, легче 
и, следовательно, проще в эксплуатации.

Почему асимметричные фильтры удовлетворяют 
требованиям TEMPEST?

Кондуктивные помехи: электронные устройства, преиму-
щественно трансформаторы, расположенные между ис-
точником нежелательных шумов и фильтром-подавляют 
все сигналы, частота которых ниже 100 кГц. Это означает, 
что паразитные сигналы, которые могут распространять-
ся по проводам и достигать фильтра, являются высоко-
частотными. 

Индуктивные помехи: в настоящее время требования элек-
тромагнитной совместимости должны реализовываться на 
этапе проектирования электронных и электрических ком-
понентов. Их излучение на низких частотах можно значи-
тельно снизить за счет современных эффективных правил 
проектирования. Однако поведение составных частей этих 
компонентов плохо прогнозируется на высоких частотах 
(из-за наличия паразитных емкостей и индуктивностей). 
Более комплексные явления, такие как антенный эффект, 
проявляются только в ВЧ-диапазоне. Это объясняет, поче-
му большинство шумов, излучаемых электротехническими 
устройствами, имеют высокую амплитуду высокочастотных 
составляющих. 

Излучаемые и кондуктивные связи: распространяющийся 
шумовой ток, образованный нелинейными связями между 
излучаемыми помехами и проводниками, имеет низкую ам-
плитуду в НЧ-диапазоне. Кроме того, электрические конту-
ры, образованные проводами и цепью заземления, гораздо 
больше, чем контуры, созданные за счет связи двух филь-
тров (рис. 2 и 3). Следовательно, помехи в дифференциаль-
ном режиме имеют значительно меньшие амплитуды, чем 
в синфазном (рис. 8), и можно пренебречь их влиянием на 
низких частотах. 

Как видно на рис. 8, паразитные генерации непосредственно 
связаны с наличием магнитных полей и контуров. Формула на 
основе теоремы Био — Савара показывает, что для заданно-
го уровня магнитного поля чем больше диаметр контура, тем 
выше наводимый ток. В соответствии с правилами проекти-
рования для подавления помех в дифференциальном режиме 
рекомендуется монтировать проводники как можно ближе 
и в некоторых случаях перевивать их. Делается это для 
уменьшения размера паразитных контуров до такой степени, 
чтобы уровень EMI стал предельно низким. 

Наиболее сложной задачей является защита от электромаг-
нитных помех в синфазном режиме, поскольку не существу-
ет реальных эффективных средств проектирования, позво-
ляющих исключить их. Таким образом, защита в синфазном 
режиме становится ключевой проблемой (рис. 9). 

Только помехи, которые смогут дойти до фильтра по про-
водам, являются дифференциальными на высоких частотах 
(F >100 кГц) и синфазными. Поскольку асимметричные филь-
тры способны подавить все эти сигналы, требования стан-
дарта TEMPEST действительно эффективно выполняются. 

Заключение 

В последние несколько лет в мировой промышленности рас-
тет популярность асимметричных фильтров. Это происхо-
дит не только по соображениям габаритов и стоимости, 
но и потому, что асимметричная фильтрация, как мы убе-
дились, действительно способна обеспечить ЭМС и защи-
ту от HEMP. 

Таким образом, асимметричные фильтры представляют со-
бой наилучший выбор по эффективности и массо-габарит-
ным показателям. 
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cиловая электроника

Индустриализация и урбанизация повлекли за собой необходимость создания 
транспортной системы, способной перевозить на большие расстояния как лю-
дей, так и различные грузы. Это привело к появлению всем известного и привыч-
ного железнодорожного (далее ж/д) транспорта. Начиная с составов на паро-
вых котлах, ж/д-транспорт с каждым годом совершенствовался. Сегодня поезда 
и связанные с ними приложения представляю собой сложную комплексную си-
стему, чья успешная работа зависит от множества факторов. К важнейшим из них 
относятся компоненты, из которых данная система собрана. В статье мы затро-
нем тему вторичных источников электропитания — DC/DC-преобразователей.

Уже более тридцати пяти лет швейцарская компания Traco Power работа-
ет на рынке промышленных источников питания и преобразователей напряже-
ния. Ее продукция известна своим качеством и надежностью по всему миру. Од-
нако в нашей стране компанию знают в основном как производителя модулей 
питания общего назначения, и мало кто в курсе, что в линейке продукции ком-
пании есть специализированные модули для применения в ж/д-решениях. Дан-
ные модули предназначены для широкого диапазона выходной мощности от 
8 до 300 Вт и выполнены в различных типах корпусов.

Особенностью этих источников питания является наличие сертификата EN 50155, 
который регламентирует значения таких параметров, как входное напряжение, тем-
пературный режим работы, механическая прочность и другие. К примеру, по тре-
бованиям сертификата входное напряжение должно иметь диапазон в ±30% от но-
минального значения, включая возможные пульсации [1]. Это и другие требования 
к параметрам мы сможем увидеть, проведя детальный обзор имеющихся модулей. 

Как видно из таблицы 1, все модули можно разделить на три группы — линейки мо-
дулей серии TEN, TEP, TEQ. Рассмотрим эти серии подробнее.

DC/DC-преобразователи серии 
TEN  мощностью от 8 до 40 Вт

В данную серию входят три раз-
личные линейки — TEN-8WI, TEN-
20WIR и TEN-40WIR, с выходной 
мощностью в 8, 20 и 40 Вт соот-
ветственно. Помимо сертификата 
EN 50155, преобразователи соот-
ветствуют требованиям сертифи-
ката EN 61373, отвечающего за ви-
бро- и термоустойчивость модулей, 
а линейка TEN-20WIR имеет и встро-
енный фильтр, отвечающий регламен-
там сертификата EN 55022 класса В, 
без дополнительной обвязки [2;3].

Конструктивно модули выполнены 
в двух типах металлических корпусов:

• DIP-24 (TEN-8WI) (рис. 1);
• 2×1 дюйм (TEN-20WIR и TEN-

40WIR) (рис. 2).

Мощность Серия

8 TEN-8WI

20 TEN-20WIR

40 TEN-40WIR

75 TEP-75WI

100 TEP-100WIR

150 TEP-150WI

160 TEP-160WIR

200 TEP-200WIR

100 TEQ-100WIR

160 TEQ-160WIR

200 TEQ-200WIR

Таблица 1. Выходная мощность DC/
DC-преобразователей для ЖД 
применений

Рис. 1. Корпус типа DIP-24 модулей 
линейки TEN-8WI
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DC/DC-преобразователи 
серии TEP мощностью 
от 75 до 200 Вт

В данную серию входят модули 
из пяти линеек — TEP-75WI, TEP-
100WIR, TEP-150WI, TEP-160WIR 
и TEP-200WIR с выходной мощно-
стью 75, 100, 150, 160 и 200 Вт соот-
ветственно.

По электрическим параметрам прак-
тически все модули данной серии 
превосходят преобразователи се-
рии TEN, поскольку входное напря-
жение имеет еще больший допуск: 
8,5–36, 16,5–75 и 43–160 В. Исключе-
ние составляют лишь модули серии 
TEP-75W — их диапазон входного 
напряжения такой же, как и у серии 
TEN [5]. Что касается КПД, то у мо-
дулей данных серий он находится
в диапазоне от 87 до 91% [6].

Напряжение изоляции у модулей со-
ставляет 2250 В, а частота находит-
ся в диапазоне от 220 до 330 кГц 
(зависит от конкретной модели ли-
нейки) [7].

Диапазон рабочей температуры 
у модулей серии TEP составляет от 
–40 до +75 °С, что удовлетворяет 
требованиям сертификата EN 50155. 
Снижение выходной мощности име-
ет различную величину для каждо-
го модуля и изменяется при наличии 
дополнительных модификаций [8].

Ключевой особенностью модулей 
данных линеек (кроме TEP-150WI) 
является довольно большое коли-
чество дополнительных установок, 
способных изменить часть параме-
тров модуля. Для устройств линеек 
TEP-75WI, TEP-100WIR, TEP-160WIR 
и TEP-200WIR доступны следующие 
модификации:

• радиатор (рис. 4)
• винтовой крепеж (помимо ос-

новной функции, является еще 
и подобием радиатора, расши-
ряя диапазон рабочих темпера-
тур) (рис. 5);

• дополнительный фильтр (при 
его наличии модуль удовлетво-
ряет требованиям сертификата 
EN 55022 класса А) (рис. 6); 

• крепление на DIN-рейку (до-
ступно только при установке 
винтового крепежа).

В базовой (без дополнений) модифи-
кации модули представляют собой 
преобразователи в стальном корпусе 
с PCB типом монтажа, имеющие 9 вы-
водов (рис. 7).

У модулей есть три номинальных зна-
чения входного напряжения (24, 48, 
110 В), которые с учетом наличия сер-
тификата EN 50155 составляют 9–36, 
18–75 и 43–160 В. Как можно заме-
тить, данные диапазоны несколько 
превышают установленный сертифи-
катом диапазон в ±30%, что демон-
стрирует стремление компании Traco 
Power выпускать надежные и стабиль-
но работающие изделия. Следует от-
метить, что КПД данных линеек до-
вольно высок и находится в диапазоне 
от 85 до 91% [4].

Напряжение изоляции модулей со-
ставляет от 1500 до 1600 В, что удов-
летворяет требованиям сертификата, 
а частота переключения равна 300, 330 
и 250 кГц для линеек TEN-8WI, TEN-
20WIR и TEN-40WIR соответственно.

Температурные параметры модулей се-
рии TEN лежат в диапазоне от –40 до 
+85 °С, что удовлетворяет требовани-
ям сертификата. Снижение выходной 
мощности у модулей составляет:

• 3%/°С при температуре выше 
+70 °С (TEN-8WI);

• 4,5%/°С при температуре выше 
+73 °С (TEN-20WIR);

• 2,5%/°С при температуре выше 
+60 °С (TEN-40WIR). 

Особо следует отметить мо-
дули из линеек TEN-20WIR 
и TEN-40WIR, у которых предусмо-
трена возможность установки допол-
нительного радиатора (рис. 3).

Рис. 3. Модули линеек TEN-20WIR 
и TEN-40WIR с дополнительным 
радиатором

Рис. 2. Корпус типа 2×1 дюйм модулей 
линеек TEN-20WIR и TEN-40WIR

Рис. 4. Модуль линеек TEP-75WI, TEP-
100WIR, TEP-160WIR и TEP-200WIR 
с дополнительным радиатором

Рис. 5. Модуль линеек TEP-75WI, TEP-
100WIR, TEP-160WIR и TEP-200WIR 
с винтовым крепежом

Рис. 6. Модуль линеек TEP-75WI, TEP-
100WIR, TEP-160WIR и TEP-200WIR 
с дополнительным фильтром

Линейка TEP-150WI кардинально от-
личается от всех остальных линеек 
семейства — она представляет со-
бой модуль, интегрированный в ра-
диатор с винтовыми креплениями 
(рис.  8). Также у преобразователей 
данной линейки есть дополнитель-
ная модификация в виде фильтра, 
позволяющего модулям удовлетво-
рять требованиям сертификата EN 
55022 класса А [9]. Кроме того, у мо-
дулей предусмотрена система дис-
танционного включения/выключения 
(за исключением линеек TEP-75WI 
и TEP-160WIR), защита от обратного 
напряжения на входе, защита от пе-
регрева и блокировка при понижен-
ном входном напряжении.

Рис. 7. Модуль линеек TEP-75WI, TEP-
100WIR, TEP-160WIR и TEP-200WIR 
без дополнительных модификаций

Из дополнительных функций у всех 
модулей присутствует возможность 
удаленного включения/отключения, 
а у серии TEN-40WIR — регулирова-
ние выходного напряжения (±10%).
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значения, в которых необходим широ-
кий диапазон входного напряжения, 
а также повышенная ударо- и вибро-
стойкость (например, горнодобываю-
щая промышленность), являются по-
тенциальными потребителями данных 
преобразователей. Следует отметить, 
что компания Traco Power не стоит на 
месте и продолжает расширять свои 
продуктовые линейки. Новая 300-Вт 
модель из серии TEQ, увидевшая свет 
минувшим летом, установит новую 
планку в сфере высокомощных преоб-
разователей для ж/д-применений. 
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DC/DC-преобразователи 
серии TEQ мощностью 
от 100 до 200 Вт

В данную серию входят три различ-
ные линейки — TEQ-100WIR, TEQ-
160WIR и TEQ-200WIR, с выход-
ной мощностью в 100, 160 и 200 Вт 
соответственно. Помимо наличия 
сертификата EN 50155, преобразо-
ватели обладают повышенной вибро- 
и удароустойчивостью за счет свое-
го корпуса — все модули данных ли-
неек представляют собой преобразо-
ватели, интегрированные в радиатор 
с винтовым креплением (рис. 9) [10].

У модулей существует три номиналь-
ных значения входного напряжения 
(24, 48, 110 В), которые с учетом нали-
чия сертификата EN 50155 составля-
ют 9–36, 18–75 и 43–160 В [11]. Одна-
ко в линейке TEQ-200WIR доступны 

Бидинский Сергей, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 
sergey.bidinskiy@ptelectronics.ru

Наличие всех необходимых сертификатов, а также возможность установки дополнительных модифика-
ций делают модули серий TEP и TEN очень многогранным продуктом. А серия TEQ, на текущий момент 
мало представленная на российском рынке, обладает несколькими дополнительными свойствами, та-
кими как пожароустойчивость и расширенный температурный диапазон работы, что отлично подойдет 
для применения в условиях крайнего севера.
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cиловая электроника

Рис. 8. Модуль линейки TEP-150WI

Рис. 9. Внешний вид модулей серии TEQ

модели лишь с номинальным входным 
напряжением 48 и 110 В [12]. Следу-
ет отметить, что КПД данных лине-
ек самый высокий среди всех моду-
лей для ж/д-применений и находится 
в диапазоне от 88 до 91%.

Напряжение изоляции у модулей со-
ставляет 2250 В, а частота находит-
ся в диапазоне от 250 до 300 кГц 
(в зависимости от конкретной моде-
ли в линейке).

Рабочие температуры модулей се-
рии TEQ находятся в диапазоне от 
–40 до +105 °С, что удовлетворяет 
требованиям сертификата EN 50155. 
Снижение выходной мощности у мо-
дулей составляет:

• 5%/°С при температуре выше 
+85 °С (TEQ-100WIR);

• 5%/°С при температуре выше 
+85 °С (TEQ-160WIR);

• 2,8%/°С при температуре выше 
+70 °С (TEQ-200WIR). 

В качестве модификации модули могут 
быть оснащены дополнительным кре-
плением для установки на DIN-рейку.

Помимо этого, у модулей присутствует 
система блокировки при пониженном 
входном напряжении и входной фильтр.

Исходя из всего вышесказанного, 
можно с уверенностью сделать вы-
вод, что DC/DC-преобразователи для 
ж/д-применения от компании Traco 
Power способны удовлетворить прак-
тически любые требования заказчика 
и позволяют подобрать оптимальное 
решение под конкретные параметры. 
А широкий диапазон доступных мо-
дификаций (особенно у серии TEP) до-
бавляет гибкости в области установки, 
предоставляя разнообразные вариан-
ты креплений и способов подключе-
ния. Добавим, что сфера применений 
данных модулей не ограничивается 
одной лишь ж/д-тематикой. Различные 
приложения общепромышленного на-
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ПРИМЕНЕНИЕ WI-FI-МОДУЛЯ HF-LPB100 
В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Дмитрий Голубчиков 
материал на сайте: 53.46

беспроводные решения

В век развития беспроводных технологий задача уменьше-
ния количества мобильных устройств (а термин «мобиль-
ный» теперь все чаще означает «носимый»), реализующих 
такие функции, как мониторинг и управление исполнитель-
ными механизмами, весьма актуальна. И хотя концепцию 
носимых технологий еще нельзя назвать окончательно 
сформировавшейся, развивается она очень быстро. В ста-
тье предлагается один из вариантов решения проблемы из-
быточности индустриальных беспроводных контрольно-
управляющих устройств. 

Контроль датчиков автоматики в системах «умный дом», 
управление доступом на территорию, мониторинг состоя-
ния механизмов — ввиду устоявшейся практики примене-
ния проприетарных протоколов пользователи для каждой 
системы вынуждены использовать собственное/оригиналь-
ное устройство доступа (назовем его «брелок»), что, со вре-
менем и ростом подключаемых по технологии IoT (Internet 
of Things, «Интернет вещей») устройств, становится про-
блемой. На частичное решение данной задачи направлен 
проект ООО «Системы Индиго» по разработке устройства 
управления механизмами доступа на производственную 
территорию, в основу которого положен модуль HF-LPB100 
компании High-Flying [1].

Проект, для реализации которого «Системы Индиго» вы-
брала модуль HF-LPB100 (рис. 1), имеет целью создать еди-
ное устройство удаленного управления автоматическими 
воротами, шлагбаумами, ролл-ставнями и прочими механиз-
мами через сеть Wi-Fi.

Почему Wi-Fi?

Применение беспроводного канала на базе Wi-Fi позволя-
ет сменить индивидуальные радиобрелки на приложение 
в смартфоне пользователя и тем самым не только сократить 
количество носимых устройств, но и сэкономить на их при-
обретении для всех пользователей (членов семьи или со-
трудников организации).

Принцип работы устройства прост: пользователь со смарт-
фона осуществляет подключение к точке доступа, после 

чего может зарегистрировать и сконфигурировать устрой-
ство для работы с различными типами управляющих меха-
низмов. При этом безопасность обеспечивается как сред-
ствами Wi-Fi (авторизация с применением механизмов 
WPA2-PSK), так и дополнительными индивидуальными клю-
чами (Token). Использование беспроводного канала на ос-
нове технологии Wi-Fi позволяет не только существенно 
сократить расходы на развертывание и эксплуатацию систе-
мы, но и реализовать дополнительный функционал. В рам-
ках проекта модуль HF-LPB100 (рис. 2) используется не про-
сто как оборудование для формирования канала связи Wi-Fi, 
а как полноценный микроконтроллер с выполнением ряда 
интеллектуальных функций. 

Рис. 1. Внешний вид Wi-Fi-модуля HF-LPB100-1

Рис. 2. Модуль управления механизмами

Почему HF-LPB100?

Модуль оснащен процессором на базе ядра Cortex-M3, по-
зволяющим обрабатывать не только данные, необходимые 
для реализации стандартных функций Wi-Fi, но и пользова-
тельское программное приложение. Набор SDK, представ-
ленный производителем, имеет достаточную документа-
цию для реализации различных интеллектуальных функций, 
которые заданы требованиями проекта, например хранение 
и обработка пользовательских Token для контроля доступа 
к устройству.

Небольшой размер позволяет применять модуль в проек-
тах, требующих компактного размещения, что позволяет 
снизить затраты на производство. Модуль HF-LPB100 явля-
ется интегрированным решением, не требует сложной об-
вязки, поддерживает напряжение питания 3,3 В, что дает 
возможность снизить требования к печатной плате и умень-
шить размер всего устройства. Контроллер HF-LPB100 обе-
спечивает высокое быстродействие, достаточное для вы-
полнения пользовательских приложений, обеспечивает 
работу прошивки в многопоточном режиме. Дополнитель-
ной особенностью данного устройства является низкое 
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Важным вопросом при проектировании изделия является выбор модуля Wi-Fi, который будет не толь-
ко отвечать заявленным характеристикам, но и способен сам решать простые задачи, без применения 
внешнего микроконтроллера. И на примере изделия компании «Системы Индиго» мы убедились, что 
модуль HF-LPB100-1 способен решать поставленные задачи.  Модуль поддерживает необходимые ре-
жимы работы как точка доступа или клиент, обеспечивает стабильный канал связи, обладает промыш-
ленным температурным диапазоном. Наличия SDK позволяют существенно миниатюзировать изделие, 
т. е. сделать его более компактным, сохранив устойчивость связи и высокую производительность.
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энергопотребление, что позволяет использовать его в си-
стемах с автономным электропитанием. Широкий темпера-
турный диапазон предусматривает возможность использо-
вания модуля в уличных решениях.

Технические характеристики модуля HF-LPB100 представ-
лены в таблице 1 [2].

Стандарт 802.11 b/g/n

Частотный диапазон, ГГц 2,412–2,484

Выходная мощность до +16 dBi

Скорость передачи данных, Мбит/с до 54

Интерфейсы UART, SPI, PWM, GPIO

Напряжение питания, В 2,8–3,6

Ток потребления, мА (макс) 200

Шифрование WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/AES

Режимы STA/AP/STA+AP

Протоколы IPv4, TCP/UDP/FTP/HTTP

Управление AT-команды, SDK

Размеры, мм 23,132,82,7

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85

Таблица 1. Основные параметры HF-LPB100

тами, шлагбаумами, ролл-ставнями и прочими механизмами 
через сеть Wi-Fi), данные модули могут быть востребованы 
в следующих областях:

• навигация;
• авторегистраторы;
• АСКУЭ и автоматизация;
• нефтегазовое оборудование;
• системы диагностики;
• СКУД;
• блоки охранно-пожарной сигнализации.

1.1. Варианты исполнения модуля 
HF-LPB100 выпускается в нескольких версиях:

• HF-LPB100-0 с IPEX-разъемом для подключения внеш-
ней антенны;

• HF-LPB100-1 со встроенной керамической антенной;
• HF-LPB100-SMA с разъемом SMA.

Все версии полностью совместимы, что позволяет выпу-
скать несколько модификаций конечного устройства с раз-
личными требованиями к уровню радиосигналов.

1.2. Интерфейсы и назначение портов ввода-вывода
В рамках проекта задействованы следующие интерфейсы 
модуля: 

• 6 каналов PWM/GPIO — управление реле, светодиод-
ная индикация, кнопка;

• 1 интерфейс UART — прошивка и отладка модуля.

В последовательном интерфейсе присутствуют линии кон-
троля передачи данных RTS/CTS с пропускной способно-
стью до 460 800 кбод/с. По умолчанию производителем 
установлена скорость 115 200 кбод/с, изменение которой 
можно осуществить AT-командами.

GPIO позволяют управлять реле или светодиодами, а также 
обрабатывать нажатие кнопок и обладают следующими ха-
рактеристиками:

• выходное напряжение низкого уровня — не более 0,2 В;
• выходное напряжение высокого уровня — не менее 2,8 В;
• максимальный выходной ток — 6 мА;
• входное напряжение низкого уровня — не более 0,8 В;
• минимальное входное напряжение высокого уровня – 

не менее 2,2 В.

Линии PWM позволяют реализовать управление посред-
ством ШИМ, например мигание светодиодом или управле-
ние сервоприводом, и обладают следующими характери-
стиками:

• выходное напряжение низкого уровня — не более 0,2 В;
• выходное напряжение высокого уровня — не менее 2,8 В;
• максимальный выходной ток — 6 мА;
• диапазон частот — 500 Гц…60 кГц;
• скважность — 0…100%.

Более подробное описание параметров модуля HF-LBP100 
приведено в [3].

Модуль поддерживает беспроводные стандарты IEEE802.11b/
g/n, технологию WPS в режиме клиента. Устройство может 
работать как точка доступа (AP), клиент (STA) или в смешан-
ном режиме (STA+AP), при этом поддерживается до двух 
соединений. Для подключения и управления модуль име-
ет два сокета (SocketA и SocketB), которые могут работать 
в режимах клиент/сервер, поддерживают протоколы UDP 
и TCP. Сокеты поддерживают до 5 одновременных подклю-
чений. Необходимо отметить, что при попытке подключения 
большего количества клиентов модуль «сбрасывает» пытаю-
щегося подключиться клиента. При попытке подключения 
к сокетам большего количества соединений последнему со-
единению направляется отказ.

Помимо изначально задуманного предназначения (единое 
устройство удаленного управления автоматическими воро-
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беспроводные решения

2. Беспроводной интерфейс и функционал канала связи
Модуль представляет широкие сетевые возможности, 
поддерживая беспроводные стандарты IEEE802.11b/g/n, 
технологию WPS в режиме клиента. Устройство может 
работать как точка доступа (AP), клиент (STA) или в сме-
шанном режиме (STA+AP), при этом поддерживается до 2 
соединений. Для подключения и управления модуль име-
ет 2 сокета (SocketA и SocketB), которые могут работать 
в режимах клиент или сервер, поддерживают протоколы 
UDP и TCP. Сокеты поддерживают до 5 одновременных 
подключений.

Стоит отметить, что при попытке подключения большего 
количества клиентов модуль сбрасывает пытающегося под-
ключиться клиента. При попытке подключения к сокетам 
большего количества соединений последнему соединению 
направляется отказ.

3. SDK модуля. Основные возможности
Компания Hi-Flying представляет SDK для работы с моду-
лем. На сайте в разделе SDK Support представлен Hi-Flying 
Software Framework. На момент написания статьи актуаль-
ная версия v1.40. Внутри архива имеются необходимые ути-
литы для прошивки и обновления модуля, примеры проек-
тов, документация. SDK рассчитан на разработку в среде 
mVision4 от Keil. В комплекте присутствует инструкция по 
настройке среды разработки и интеграции в нее Hi-Flying 
Software Framework. В SDK включены примеры программ, 
поясняющие процесс разработки с учетом основных функ-
циональных частей модуля HF-LPB100 — работой с соке-
тами, Wi-Fi, GPIO, таймерами, UART, флэш-памятью и т.  д. 
Модуль позволяет осуществлять работу с AT — командами 
непосредственно из программного кода, в том числе име-
ется возможность анализа и обработки ответов. Это по-
зволяет, например, во время исполнения программы на го-
товом устройстве изменить режим работы Wi-Fi, что дает 
простор при создании сложных или многофункциональных 
устройств.

4. Структура программы, пример исходного кода

Точка входа в приложение — файл app_main.c.
В качестве примера в SDK файл содержит:

• функцию инициализации всех линий ввода-вывода;
• функции инициализации сетевых сервисов.

Функция обратного вызова для получения событий с сете-
вого сокета ( SOCKET A, по умолчанию — TCP-сервер):
static int USER_FUNC socketa_recv_callback(uint32_t 
event,char *data,uint32_t len,uint32_t buf_len)
{
 if(event==HFNET_SOCKETA_DATA_READY)
 {
  HF_Debug(DEBUG_LEVEL_LOW,»socketa recv %d 
bytes %d\n»,len,buf_len);
 }
 else if(event==HFNET_SOCKETA_CONNECTED)
  u_printf(«socket a connected!\n»);
 else if(event==HFNET_SOCKETA_DISCONNECTED)
  u_printf(«socket a disconnected!\n»);
 return len;
}

Подобным образом выглядят и другие функции обратного 
вызова, например для таймеров.

Ниже представлена функция для тестирования работы че-
тырех управляющих реле. Задача — проинициализировать 
четыре линии GPIO, по таймеру раз в секунду по очереди 
посылать управляющие команды на реле.

На листинге ниже происходит инициализация четырех ли-
ний GPIO на 11, 12, 18, 20.

Задается смещение для пользовательских линий GPIO для 
инициализации карты линий ввода-вывода:
#define HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO1 (HFGPIO_F_USER_
DEFINE+0)
#define HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO2 (HFGPIO_F_USER_
DEFINE+1)
#define HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO3 (HFGPIO_F_USER_
DEFINE+2)
#define HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO4 (HFGPIO_F_USER_
DEFINE+3)

Инициализация используемых пользователем пинов GPIO:
const int hf_gpio_fid_to_pid_map_table[HFM_MAX_FUNC_
CODE]=
{
 HF_M_PIN(2), //HFGPIO_F_JTAG_TCK
 HFM_NOPIN, //HFGPIO_F_JTAG_TDO
 HFM_NOPIN, //HFGPIO_F_JTAG_TDI
 HF_M_PIN(5), //HFGPIO_F_JTAG_TMS
 HFM_NOPIN,  //HFGPIO_F_USBDP
 HFM_NOPIN,  //HFGPIO_F_USBDM
 HF_M_PIN(39), //HFGPIO_F_UART0_TX
 HF_M_PIN(40), //HFGPIO_F_UART0_RTS
 HF_M_PIN(41), //HFGPIO_F_UART0_RX
 HF_M_PIN(42), //HFGPIO_F_UART0_CTS
 
 HF_M_PIN(27), //HFGPIO_F_SPI_MISO
 HF_M_PIN(28), //HFGPIO_F_SPI_CLK
 HF_M_PIN(29), //HFGPIO_F_SPI_CS
 HF_M_PIN(30), //HFGPIO_F_SPI_MOSI

ДАННЫЕ МОДУЛИ 
НАЙДУТ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ:

• умный дом;

• навигация;

• регистраторы;

• АСКУЭ и автоматизация;

• нефтегазовое оборудование;

• системы диагностики;

• СКУД;

• блоки охранно-пожарной
 сигнализации.



журнал для инженеров и конструкторов

 HFM_NOPIN, //HFGPIO_F_UART1_TX,
 HFM_NOPIN, //HFGPIO_F_UART1_RTS,
 HFM_NOPIN, //HFGPIO_F_UART1_RX,
 HFM_NOPIN, //HFGPIO_F_UART1_CTS,
 HF_M_PIN(43), //HFGPIO_F_NLINK
 HF_M_PIN(44), //HFGPIO_F_NREADY
 HF_M_PIN(45), //HFGPIO_F_NRELOAD
 HF_M_PIN(7), //HFGPIO_F_SLEEP_RQ
 HFM_NOPIN, //HFGPIO_F_SLEEP_ON
  
 HF_M_PIN(15),  //HFGPIO_F_WPS
 HFM_NOPIN,  //HFGPIO_F_RESERVE1
 HFM_NOPIN,  //HFGPIO_F_RESERVE2
 HFM_NOPIN,  //HFGPIO_F_RESERVE3
 HFM_NOPIN,  //HFGPIO_F_RESERVE4
 HFM_NOPIN,  //HFGPIO_F_RESERVE5
 

HF_M_PIN(11), //HFGPIO_F_USER_DEFINE HFGPIO_F_
GATEWAY_GPIO1
HF_M_PIN(12), //HFGPIO_F_USER_DEFINE HFGPIO_F_
GATEWAY_GPIO2
HF_M_PIN(18), //HFGPIO_F_USER_DEFINE HFGPIO_F_
GATEWAY_GPIO3
HF_M_PIN(20), //HFGPIO_F_USER_DEFINE HFGPIO_F_
GATEWAY_GPIO4

};

В главной функции вызывается системная функция hfgpio_
fmap_check(), которая применяет карту конфигурации пор-
тов ввода-вывода (если в ней нет ошибок).
int USER_FUNC app_main (void)
{
 …………
 if(hfgpio_fmap_check()!=0)
 {
  while(1)
  {
   HF_Debug(DEBUG_ERROR,»gpio map file 
error\n»);
   msleep(1000);
  }
  return 0;
 } 

hfgpio_configure_fpin(HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO1, 
HFM_IO_OUTPUT_0);
hfgpio_configure_fpin(HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO2, 
HFM_IO_OUTPUT_0);
hfgpio_configure_fpin(HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO3, 
HFM_IO_OUTPUT_0);
hfgpio_configure_fpin(HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO4, 
HFM_IO_OUTPUT_0);

 …………
}

В конце функцией hfgpio_configure_fpin() инициализируется 
каждая из линий для подключения реле (как выход в состо-
янии «0»). Возможны и другие варианты конфигурации — 
входы с подтяжкой к земле, к питанию, режим прерывания 
по разным фронтам.

Написанная пользовательская функция gpio_test() при каж-
дом вызове по очереди выбирает реле.

int gpioTestMachine = 0;
static void USER_FUNC gpio_test(void) {
 //

 switch(gpioTestMachine)
 {
  case 0: // init
  {
   gpioTestMachine = 1;
   break;
  }
  case 1:
  {
   h f g p i o _ f s e t _ ou t _ h i g h (H F G P I O_ F_
GATEWAY_GPIO1);
   h f g p i o _ f s e t _ o u t _ l ow ( H F G P I O _ F_
GATEWAY_GPIO4);
   gpioTestMachine = 2;
   break;
  }
  case 2:
  {
   hfgpio_fset_out_high(HFGPIO_F_
GATEWAY_GPIO2);
   hfgp io_ fset _out _ low(HFGPIO_F_
GATEWAY_GPIO1);
   gpioTestMachine = 3;
   break;
  }
  case 3:
  {
   h f g p i o _ f s e t _ ou t _ h i g h (H F G P I O_ F_
GATEWAY_GPIO3);
   h f g p i o _ f s e t _ o u t _ l ow ( H F G P I O _ F_
GATEWAY_GPIO2);
   gpioTestMachine = 4;
   break;
  }
  case 4:
  {
   h f g p i o _ f s e t _ ou t _ h i g h (H F G P I O_ F_
GATEWAY_GPIO4);
   h f g p i o _ f s e t _ o u t _ l ow ( H F G P I O _ F_
GATEWAY_GPIO3);
   gpioTestMachine = 1;
  }
  default:
   break;

 }
}

Функция hfgpio_fset_out_high(HFGPIO_F_GATEWAY_GPIO4) 
устанавливает высокий уровень напряжения на выходе GPIO4, 
соответственно, функция hfgpio_fset_out_low(HFGPIO_F_
GATEWAY_GPIO3) устанавливает низкий уровень напряже-
ния на выходе GPIO3, таким образом осуществляется изме-
нение состояния соответствующих выходов GPIO.
Далее рассмотрим настройку тестового таймера, срабаты-
вающего каждую секунду.

Выполним инициализацию:
hftimer_handle_t gpioTestTimer = NULL;
#define GPIO_TEST_TIMER_ID (1)

int USER_FUNC app_main (void)
{
    …………………………………….
 if((gpioTestTimer = hftimer_create(«gpioTestTimer», 1000, 
true, GPIO_TEST_TIMER_ID, gpio_test_timer_callback, 0))== 
NULL)
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 {
  u_printf(«[ERR] GPIO test timer fail \n»);
 }
 else 
 {
  u_printf(«[OK] GPIO test timer make \n»);
  hftimer_start(gpioTestTimer);
  
 }
 …………………………………….
}

Функция из SDK HF-LPB100 hftimer_create() созда-
ет таймер, в аргументы функции передается имя тайме-
ра (gpioTestTimer), время срабатывания в миллисекундах 
(1000), тип таймера — срабатывающий один раз (false) или 
регулярно (true), ID таймера (GPIO_TEST_TIMER_ID), а так-
же функцию обратного вызова (gpio_test_timer_callback). 
Функция hftimer_start() запускает созданный таймер, в на-
шем случае — после успешного создания таймера. 

Функция обратного вызова, которая исполняется в случае 
срабатывания таймера:
int gpioTimerCountCallback = 0;
void gpio_test_timer_callback(hftimer_handle_t htimer)
{
 int flagZero = -1;

 if(hftimer_get_timer_id(htimer) == GPIO_TEST_TIMER_ID)
 {
  flagZero = 1; 
  if(gpioTimerCountCallback > 0) gpio_test();

  gpioTimerCountCallback++;

  if(flagZero == 1) gpioTimerCountCallback = 0;
 }
}

В процессе работы с таймерами выявлена следующая осо-
бенность — при инициализации цикличного таймера проис-
ходит его первое немедленное срабатывание. С целью этого 
избежать была введена переменная gpioTimerCountCallback 
= 0, приращение которой происходит каждое срабатыва-
ние таймера, выполнение программы возможно только по-
сле первого приращения.

Работу периферийных интерфейсов необходимо инициа-
лизировать следующим образом (присутствует отладочный 
вывод в UART):

if(hfnet_star t_uar t(HFTHREAD_PRIORITIES_LOW,(hfnet_
callback_t)NULL)!=HF_SUCCESS)
{
HF_Debug(DEBUG_WARN,»start uart fail!\n»);
}
if(hfnet_start_socketa(HFTHREAD_PRIORITIES_LOW,(hfnet_
callback_t)socketa_recv_callback)!=HF_SUCCESS)
{
 HF_Debug(DEBUG_WARN,»start socketa fail\n»);
}

Принципы работы с функциями, значения переменных 
и примеры использования детально описаны в документа-

ции на модуль в пакете High-Flying Software Framework, API 
Reference Manual.

5. Прошивка и отладка ПО модуля
Модуль LPB100 поддерживает обновление прошивки не-
сколькими способами:

• Через отладочный комплект ULINK от KEIL. Модуль по-
зволяет производить отладку приложения в процессе 
разработки через интерфейс JTAG.

• Через UART. Необходимо запустить модуль с зажатой 
кнопкой RELOAD и одновременно зажатым пробелом
в активном окне терминала. BIN-файл необходимо от-
править с помощью протокола XMODEM. Производи-
тель Hi-Flying рекомендует использовать для этих целей 
программу SecureCRT. Способ удобен для прошивки 
единичных модулей.

• Используя HF Production Upgrade Tool. С помощью этой 
утилиты можно обновлять программное обеспечение 
через Wi-Fi. Возможна автоматическая прошивка до 8 
устройств одновременно. Способ предназначен для 
загрузки программ в готовую продукцию. Используется 
BIN-файл с пометкой UPGRADE. Таким образом, обе-
спечивается максимальное быстродействие при обнов-
лении прошивок на большом количестве готовой про-
дукции. Загрузка программы через Wi-Fi — не самый 
лучший способ в процессе разработки, т. к. при допуще-
нии серьезной ошибки в коде и невозможности загруз-
ки устройства повторное обновление на рабочую про-
шивку возможно только через UART или ULINK.

• Возможна загрузка прошивки через WEB-интерфейс, 
что может быть удобно при удаленном обновлении 
устройства.

6. Заключение
Применение в проекте модуля HF-LPB100 позволило от-
казаться от использования отдельного микроконтролле-
ра. Разработанное с использованием Hi-Flying Software 
Framework программное обеспечение модуля позволяет 
осуществлять аутентификацию и идентификацию пользо-
вателей, управлять Token-ами пользователей, осуществлять 
управление двумя группами исполнительных механизмов 
с выдачей управляющих сигналов. Управляющие сигналы на 
исполнительные механизмы имеют программируемые про-
фили и могут быть изменены с авторизованного мобильно-
го устройства пользователя. Таким образом, при использо-
вании модуля HF-LPB100 удалось построить универсальное 
решение, которое в дальнейшем не потребует изменения 
непосредственно программной части прошивки модуля для 
добавления новых типов ворот, шлагбаумов, ролл-ставен 
и прочих механизмов. Данные о новых поддерживаемых 
устройствах будут обновляться в пользовательском при-
ложении смартфона, которое легко обновляется через Ин-
тернет, и при конфигурации модуля записываться в память 
в виде изменяемого профиля.
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Компания Texas Instruments (TI) является одним из веду-
щих производителей микросхем сверхвысокоскоростных 
АЦП, работающих в гигагерцевом диапазоне преобразо-
вания. Позиции фирмы были значительно усилены в дан-
ном секторе благодаря использованию технологий, раз-
работанных компанией National Semiconductor, ставшей 
подразделением TI в 2011 году.

Сверхвысокоскоростные АЦП широко используются 
в цифровых осциллографах, тестовых измерительных при-
борах, промышленных АЦП, автоматизированном тесто-
вом оборудовании, предназначенном для проверки микро-
схем и приборов, а также в радарных системах и сканерах, 
в медицинском диагностическом оборудовании, в при-
емниках базовых станций мобильной связи (GSM/EDGE, 
CDMA2000, UMTS, LTE и WiMax) и широкодиапазонных 
цифровых приемниках. Высокочастотные АЦП находят 
применение и в цифровой коррекции предыскажений ВЧ-
сигналов. 

По своей функциональности микросхема LM97600 рассчи-
тана на применение в различных измерительных приборах, 
в частности в многоканальных цифровых осциллографах 
или автоматизированных измерительных стендах, промыш-
ленных измерителях и устройствах мониторинга высоко-
частотных сигналов.

При изготовлении микросхемы использована технология 
SiGe BiCMOS.

На рис. 1 показана структурная схема микросхемы LM97600. 
Выходной интерфейс — 10 дифференциальных шин LVDS

Рис. 1. Блок-схема микросхемы 4-канального свербыстродей-
ствующего АЦП LM97600
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Рис. 2. Принцип конвейерного АЦП для повышения частоты вы-
борок
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Основу микросхемы составляют четыре 8-разрядных блока 
флэш АЦП, выполняющих цикл преобразования за один такт 
и синхронизируемых от программируемого тактового гене-
ратора. На рис. 2 показана архитектура конвейерного АЦП, 
когда выходные данные субблоков АЦП, работающих син-
хронно со смещением во времени в блоке мультиплексора, 
образуют единый поток цифровых данных с большей часто-
той выборки (семплирования).

В схеме 4-канального АЦП конвейерная схема использует-
ся на двух уровнях. На первом каждое ядро АЦП реально 
состоит из двух субблоков 8-разрядных АЦП. Это позволя-
ет упростить требования к быстродействию каждого блока. 
Фазы преобразования обоих блоков строго синхронизиро-
ваны. Сначала данные преобразует первый субблок, затем 
второй. При этом в работе конвейера синхронно работает 
схема выборки и хранения. А потому второй субблок АЦП 
преобразует уже сменившиеся данные с выхода схемы вы-
борки и хранения.

Второй уровень конвейерной архитектуры микросхемы ос-
нован на конфигурировании в определенную схему конвей-
ера и самих двухъядерных АЦП. Таким образом в структуре 
LM97600 присутствует восемь субблоков АЦП, действую-
щих в конвейерном режиме (по очереди и синхронизиро-
вано).

Режим работы задается по управляющему последователь-
ному интерфейсу. В зависимости от назначенного режима 
может изменяться частота семплирования и режим функци-
онирования. 

Структура АЦП имеет четыре независимых дифференциаль-
ных входа для оцифровываемых сигналов с нормирующими 
усилителями, четыре схемы выборки и хранения (S/H sample 
& hold)для каждого из каналов, а также систему управле-
ния синхронизацией с отдельными входами для частот син-
хронизации преобразования и циклов. Наличие аналогового 

мультиплексора позволяет реализовать несколько режимов 
работы системы из четырех АЦП структуры. Это обеспе-
чивается работой входного коммутатора входных сигналов 
и выходным кодером-сериализатором. Рассмотрим данные 
режимы подробнее.

Первый режим — полностью независимое преобразова-
ние по четырем каналам. В этом случае аналоговые сигналы 
с выходов входных усилителей прозрачно транслируются на 
свои схемы выборки и хранения. С выходов схем выборки 
и хранения сигналы поступают на соответствующие входы 
своих канальных 8-разрядных АЦП. Максимальная часто-
та преобразования по каждому каналу составляет 1,25  ГГц. 
В этом режиме преобразования по всем четырем каналам 
производятся абсолютно синхронно. Далее, с выходов АЦП 
цифровые 8-разрядные сигналы поступают на вход кодер-
сериализатора. В зависимости от назначенного режима он 
формирует выходной последовательный поток данных от 
АЦП. Для увеличения достоверности передачи данных 
в последовательных каналах применяется избыточное ко-
дирование 8b/10b. Со стороны пункта назначения выполня-
ется прием и декодирование данных, полученных по коди-
рованному последовательному LVDS-каналу.

Второй режим позволяет работать двум каналам из четы-
рех, но в режиме с удвоенной частотой семплирования дан-
ных. Активными в этом случае являются только два диффе-
ренциальных входа.

В этом режиме входной мультиплексор обеспечивает ком-
мутацию сигналов от каждого из двух выбранных каналов 
сразу на две пары соответствующих схем выборки и хра-
нения, но с заданной синхронизатором фазовой задержкой 
сигнала на второю схему выборки и хранения. На такую же 
задержку сдвигается и начало цикла преобразования второ-
го АЦП в этой связке. Пары АЦП работают в конвейерном 
режиме, повышая частоту выборок в два раза. Сначала пре-
образование выполняет первый АЦП, затем второй.  Мак-
симальная частота для данного режима достигает 2,5  ГГц. 
Синхронизацию АЦП для такого режима обеспечивает 
управляемый синхрогенератор.

Блок кодера-сериализатора обеспечивает сборку оцифро-
ванных семплов, относящихся к своему входу, кодирование 
8b/10b и сериализацию. Для передачи используются все 10 
линий LVDS. На принимающей стороне производится распа-
ковка и декодирование цифровых последовательных пото-
ков для дальнейшей обработки в DSP или FPGA.

Третий режим работает так же, как и второй. Однако здесь 
используется лишь один полезный вход сигнала, остальные 
три блокируются. Входной коммутатор коммутирует лишь 
один уровень аналогового сигнала сразу на четыре схемы 
выборки и хранения с установленными задержками, кото-

Сергей Гавриленко, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics,

 sergey.gavrilenko@ptelectronics.ru

Texas Instruments — одна из немногих компаний, производящих такие высокоскоростные АЦП, как 
LM97600. Данная микросхема может найти довольно широкое применение на отечественном рынке 
в таких направлениях как: цифровые осциллографы, медицинское диагностическое оборудование, ра-
дарные системы и т.п. К тому же данная микросхема, несмотря на свои характеристики, поставляется 
абсолютно свободно в нашу страну и не подлежит никакому лицензированию.

К
О

М
М

ЕН
ТА

РИ
Й

 
С

П
ЕЦ

И
А

Л
И

С
ТА

T

53



 №3 (53), октябрь, 2015№3

рые и определят конвейерное преобразование связок схем 
выборки и хранения+АЦП. Действие всех четырех АЦП 
жестко синхронизировано с работой защелкивания схем 
выборки и хранения. Далее за счет учетверения скорости 
семплирования производится поочередная (конвейерное 
преобразование сигнала на четыре АЦП, относящегося 
к одному аналоговому каналу). Соответственно, блок коде-
ра и сериализатора иначе выполняет сборку выходных дан-
ных со всех четырех АЦП, кодирование и сериализацию для 
передачи по 10 линиям LVDS.

В этом случае частота выборок для одного канала состав-
ляет 5 Гвыб/с.

Основные характеристики микросхемы LM97600
• число каналов: 1/2/4;
• частоты выборок для трех режимов: 5/2,5/1,25 GSPS;
• регулируемая скважность для сигнала семплирования;
• подстраиваемое смещение входного сигнала и ампли-

туд под работу в полном диапазоне;
• два режима входных сигналов: 1,2...+/–0,06 В и 2,5...+/–0,125 В;
• 10 дифференциальных пар для выходного сигнала;
• низкое потребление: 3 Вт (работа), 60 мВт (холостой 

ход);
• встроенный генератор тестовых сигналов для проверки 

выходного тракта;
• средний размер выходных слов в серийном потоке: 7,6  бит 

(с учетом усечения, скремблирования и кодирования;
• число битовых ошибок: не хуже 10–18;
• ENOB @ 998 МГЦ вх.: 6,4 бит;
 отношение сигнал/шум SNR@ 998 МГц: 41 дБ (типовое);
• потребление, max (при 85 °С): не более 3,77 Вт;
• рабочий диапазон температур: –40...+85 °C;
• температура хранения: –65...+150 °C;
• напряжения питания: 1,2 и 2,5 В;
• корпус: 292-Ball BGA с высоким уровнем теплоотвода;
• размер корпуса: 27272,38 мм.

Параметр (WORD ERROR RATE) характеризует вероятную 
частоту появления битовых ошибок и выражается в числе 
ошибочных битов за единицу времени, деленную на число 
слов, переданных за это время. Числу 10–18 соответствует 
статистическая ошибка в одном преобразовании за каждые 
четыре года.

В микросхеме LM97600 применяется встроенная калибров-
ка, выполняемая в процессе, и архитектура интерполяции, 
которая обеспечивает 7,0 эффективных разрядов при сем-
плировании на скорости до 5,0 GS/s.

Выборочное усечение битов

Каждый из восьми конвейерных субблоков АЦП преобра-
зует свой входной аналоговый сигнал в цифровой с 8-бит-
ным разрешением. Выход каждого из восьми субъядер АЦП 
затем усекается далее до 7-бит для каждого 8-го семпла. 
В усекаемом семпле младший бит устанавливается в ноль 
принудительно.

Калибровка входных каскадов АЦП

Калибровка входного каскада выполняется каждый раз при 
включении питания и может быть проведена при пода-

че пользователем команды через управляющий интерфейс. 
При калибровке производится  подключение дифференци-
альных входов INx и CLK к терминирующим резисторам для 
минимизации ошибок смещения полной шкалы или ошиб-
ки смещения входов. Безусловно, периодическая калибров-
ка позволяет значительно улучшить качество преобразова-
ния и увеличить значения параметров SNR, THD, SINAD 
(SNDR) и ENOB., характеризующих динамический диапа-
зон и соотношение сигнал/шум. Внутренний ток смещения 
также учитывается при проведении калибровки. Все это 
действует в одинаковой степени независимо от того, вы-
полняется калибровка при включении питания или же по ко-
манде  пользователя. Запуск процесса калибровки являет-
ся важной частью функциональности микросхемы, и за счет 
нее обеспечиваются высокие параметры АЦП. При значи-
тельном изменении диапазона входных сигналов рекомен-
дуется проводить пользовательскую рекалибровку, чтобы 
сохранить высокие параметры преобразования. Также ре-
комендуется проводить командную рекалибровку вслед за 
тем, как установится стабильная температура микросхемы 
после включения питания. Соответственно, при изменении 
температуры микросхемы конвертора следует запустить 
режим перекалибровки.

Синхронизация входов

В зависимости от режима данные могут быть синхронизи-
рованы по переднему или по обоим фронтам (переднему 
и заднему) сигнала CLK. 

Управление режимами

Управление режимами в микросхеме LM97600 осуществля-
ется установкой разрядов в конфигурационных (управляю-
щих) регистрах через последовательный SPI-интерфейс. 

Аналоговые входы

Для трассирования аналоговых сигналов в LM97600 обяза-
тельно должны использоваться дифференциальные линии. 
Работа в недифференциальном режиме хотя и возможна, но 
не рекомендуется, поскольку резко ухудшаются основные 
параметры, в частности отношение сигнал/шум. 

Тестовые паттерны АЦП

Для отладки системы микросхема LM97600 имеет возмож-
ность выдачи на каждый цифровой выход каналов АЦП те-
стовый сигнал. Режим тестирования устанавливается в ре-
жимном регистре 1 (адрес 01h) (3-й бит — выбор режима 
тестового паттерна АЦП). Код (паттерн) тестовой после-
довательности устанавливается в 16-разрядном регистре 
тестового паттерна (адрес 0Dh). 

Встроенный генератор тестовых паттернов для 
контроля последовательного интерфейса

Выход генератора тестовых паттернов подключается непо-
средственно к выходу сериализатора данных и не проходит 
через блок кодера 8b10b. Это позволяет напрямую тестиро-
вать каналы передачи. Применяются два типа тестовых пат-
тернов, которые пользователь выбирает установкой битов 
режимных регистров. Режим LFSR обеспечивает генерацию 
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псевдослучайной последовательности и может быть исполь-
зован при отладке каналов, проверке помехоустойчивости 
и т.  п. Последовательность паттернов LFSR начинается со 
слова флага, состоящего из двух фиксированных символов. 
За ними идет последовательность псевдослучайного сигнала 
длиной 62 бит. Различные варианты LFSR-режимов позволяют 
запускать тесты как одновременно по всем скоростным ши-
нам, так и с заданным смещением от 10 до 50  бит.

Цифровой выходной интерфейс

Выходные данные микросхемы LM97600 передаются потре-
бителю через 10 высокоскоростных дифференциальных пар 
(lanes). Суммарная скорость передачи: 5 Гсемпл/с 8 бит = 
40 Гбит/с.

Поскольку используется избыточное кодирование 8b10b, 
дающее оверхед, то реальная скорость передачи возраста-
ет до 50 Гбит/с.

Эффективное число битов (ENOB)

Отражает динамические параметры АЦП, связанные с ра-
ботой реальной схемы. Разрешение АЦП определяется чис-
лом битов, представляющих аналоговую величину 2N сиг-
нальными уровнями для N-битным сигналом. Однако все 
реальные АЦП вносят характерный шум квантования и ис-
кажения. ENOB определяет разрешение идеального АЦП, 
обеспечивающего то же разрешение.

ENOB используется для оценки качества преобразования, 
в частности, качества работы такого узла, как схемы выбор-
ки и хранения с усилителем. 

Типовое определение параметра ENOB: 

   
ENOB= SINAD – 1,766,02 ,

где все величины, участвующие в формуле, приведены в dB и:
• SINAD — отношение, характеризующее качество сигнала; 
• коэффициент 6.02 для конвертирования децибел (a log10 

Х) в число бит (a log2 Х);
• коэффициент 1.76 получается из ошибки квантизации 

идеального АЦП. 

Это соотношение дает сравнение SINAD идеального АЦП 
с длиной слова ENOB в битах при сравнении SINAD АЦП 
и ЦАП при обратном конвертировании сигнала для провер-
ки качества преобразования.

1.

2.   

Эффективное число битов (ENOB — Effective Number Of 
Bits) в микросхеме LM797600 — 6,6.

Температурный режим микросхемы

Точность преобразования в значительной степени зависит 
от температуры и ее стабильности. Это следует учитывать 
при проектировании, чтобы обеспечить достаточный те-
плоотвод. 3 Вт — достаточно большое тепловыделение для 
миниатюрного корпуса. Следует принимать во внимание ре-
комендации, данные в даташите на микросхему.

USB

USB 
Controller

Power
Switch

Power

LEDs

LM97600

LMX2531
Int ClockExt Clock

SerDes
Ref Clock Input

FPGA
(Xilinx

Ch. 2 Input

SRAMx4

Ch. 4 Input

Ch. 3 Input

Ch. 1 Input

Рис. 3. Общий вид и функциональные компоненты отладочной 
платы

Оценочная плата LM97600RB

Для упрощения разработки и отладки пользовательско-
го приложения очень полезным инструментом являет-
ся отладочный набор LM97600RB. Применение платы 
LM97600RB позволяет оценить производительность пре-
образования подсистемы со средним разрешением 7,6 бит, 
а также отношение сигнал/шум и динамический диапазон в 
разных режимах работы всех каналов преобразования вход-
ных сигналов  с полосой до 1,0 ГГц. Скорости семплирования 
при этом: 1,25 GSPS при независимой работе всех четырех 
входов; 2,5 GSPS при двухвходовой схеме или 5,0 GSPS при 
одном входе. На плате установлены следующие компоненты:

•  АЦП LM97600; 
• синхрогенератор 
 LMX2531LQ2570E; 
• линейный LDO-стабилизатор напряжения LP3878MR-

ADJ;
• импульсный стабилизатор напряжения LM2738YMY; 
• микросхема конвертора интерфейсов USB-> SPI;
• ПЛИС Xilinx XC5VFX70T-3FF1136C Virtex-5 для реали-

зации базовых функций захвата высокоскоростных дан-
ных, поступающих с выхода АЦП.

На рис. 3 показан общий вид оценочной платы и расположе-
ние базовых компонентов на ней.

На рис. 4 представлена структурная схема отладочного 
комплекта.

Основные характеристики демоплаты
• демонстрация типовых динамических параметров 

LM97600;
• семплирование в режиме четырех кналов с частотой до 

1,25 Гсемпл/с (ограничено свойствами АЦП и возмож-
ностями ПЛИС в режиме захвата);

• семплирование в двухканальном режиме с частотой до 
2,5 Гсемпл/с (ограничено свойствами АЦП и возможно-
стями ПЛИС в режиме захвата);

• семплирование в одноканальном режиме с частотой до 
5,0 Гсемпл/с (ограничено свойствами АЦП и возможно-
стями ПЛИС в режиме захвата);

• большой объем памяти на плате для захвата длинных 
треков сигналов;

6,02 ≈20log1021,76 ≈10log10(3/2)
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• встроенный генератор сигналов синхронизации LMX2531 с разъемом для 
подключения сигнала внешней синхронизации;

• малошумящие источники стабилизированного напряжения для питания АЦП 
и схемы синхронизации;

• ПЛИС и USB-контроллер;
• один источник питания +12 В (сетевой адаптер);
• управление режимами работы оценочной платы обеспечивается через порт 

USB 2.0 компьютера;
•  работа с платой поддерживается специальным ПО WaveVision 5, разработан-

ным Texas Instruments обеспечивающим простой и интуитивный графический 
интерфейс для управления режимами и анализа и визуализации выходных сиг-
налов с АЦП.

На рис. 5 показано рабочее окно графического интерфейса WaveVision 5.

Рис. 5. Рабочее окно графического интерфейса WaveVision 5 (настройка режимов)

Рис. 7. Рабочее окно графического ин-
терфейса  WaveVision 5 (анализ сиг-
нала в двухканальном режиме)

Рис. 6. Рабочее окно графического ин-
терфейса WaveVision 5 (анализ сигна-
ла в одноканальном режиме)
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измерительные приборы

Появление осциллографов высокого разрешения обусловле-
но возросшей потребностью в проведении более детально-
го анализа сигналов, в частности, в областях аналого-циф-
ровых устройств, автотранспорта, медицины и приложений 
для анализа мощности, где присутствует необходимость 
в детальном отображении сигналов больших и малых на-
пряжений. Одним из примеров является задача определе-
ния характеристик импульсных источников питания (SMPS). 
Другим примером может служить анализ амплитудно-мо-
дулированных радиосигналов с небольшим коэффициентом 
модуляции, используемых в радиолокации.

При определении характеристик осциллографа, требуемого 
для подобных приложений, особое внимание наряду с таки-
ми стандартными параметрами, как полоса пропускания, ча-
стота дискретизации и глубина памяти, следует уделять вер-
тикальному разрешению.

Ключевым компонентом цифрового осциллографа с точки зре-
ния вертикального разрешения является аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП). Разрешение по времени между от-
четами задается частотой дискретизации АЦП. Разрядность 
АЦП определяет номинальное вертикальное разрешение.

Разрядность АЦП является теоретическим значением. Раз-
решающая способность АЦП, называемая также эффектив-
ным числом битов, или эффективной разрядностью (ENOB), 
будет ниже номинального значения из-за наличия таких ис-
точников ошибок, как шум, нелинейность и искажения. Кро-
ме того, при расчете динамических характеристик осцил-
лографа наряду с АЦП следует учитывать влияние других 
компонентов ВЧ-тракта — в частности, усилителя, фильтра 
и пассивных элементов антенны.

Терминология в области измерений
• Точность/погрешность (accuracy): определяет отклоне-

ние результатов нескольких измерений от фактического 
значения. Точность зависит от разрешения, прецизион-
ности и систематической погрешности. 

• Систематическая погрешность (bias): неслучайный фак-
тор, приводящий к появлению разности между средним 
значением результатов измерений и фактическим зна-
чением. 

• Разрешение (resolution): случайный разброс измеренных 
значений в окрестности среднего измеренного значе-
ния. Высокая прецизионность не всегда говорит о вы-
сокой точности. 

низкая точность

большая систематическая
погрешность

низкое разрешение

высокая прецизионность

низкая точность

большая систематическая
погрешность

высокое разрешение

высокая прецизионность

низкая точность

малая систематическая
погрешность

низкое разрешение

высокая прецизионность

высокая точность

малая систематическая
погрешность

высокое разрешение

низкая прецизионность

Рис. 1. Сравнение понятий «точность», «систематическая погрешность», «разрешение» и «прецизионность»
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Для осциллографов с реальными АЦП значение ENOB бу-
дет ниже, чем прецизионность, выраженная в количестве 
битов, что обусловлено наличием шума и искажений. Осцил-
лографы RTO и RTE обладают непревзойденными шумовы-
ми характеристиками аналогового входного каскада. АЦП 
в рабочем состоянии имеет численное разрешение 8 бит 
и ENOB более 7 бит на частотах до 4 ГГц.

Снижение уровня шума с помощью фильтрации

Шум идеального АЦП, как и эквивалентного высококаче-
ственного реального АЦП, может рассматриваться как чи-
стый белый шум [3]. Спектральные составляющие бело-
го шума распределены равномерно, то есть спектральная 
плотность шума 𝑝𝑁(𝑓) в интервале [−𝑓𝑎 ⁄ 2 ≤ 𝑓 ≤ 𝑓𝑎 ⁄2] оста-
ется неизменной. Амплитуда спектральной плотности шума 
в этом случае равняется СКЗ суммарной мощности шума 𝑃𝑁, 
поделенной на частоту дискретизации 𝑓𝑎.
В случае сверхдискретизации, когда полоса частот сигнала 𝑆(𝑓) значительно меньше частоты дискретизации 𝑓𝑎, поло-
са частот дискретизированного сигнала может быть умень-
шена с помощью фильтра без изменения сигнала 𝑆(𝑓). Для 
упрощения допустим, что используется фильтр с прямоу-
гольной характеристикой 𝑋(𝑓) и частотой среза 𝑓𝐵. Этот 
случай показан на рис. 2, где видно, что суммарная мощ-
ность шума уменьшается на значение, равное отношению 
частоты дискретизации 𝑓𝑎 к частоте среза 𝑓𝐵. Значение в де-
цибелах выражается уравнением (4).

(3)

(4)

В работе Дж. Проаксиса [3] показано, что удвоение часто-
ты дискретизации 𝑓𝑎 при сохранении полосы пропуска-
ния фильтра неизменной приводит к снижению мощности 
шума и, следовательно, к увеличению SNR в 2 раз, или на 
3 дБ, что составляет ½ бита. Этот результат справедлив для 
любого АЦП. Если частота дискретизации увеличивается 
в 4 раза, или на 6 дБ, повышение разрешения составит 1 бит 
согласно уравнению (2).

Фильтр для снижения уровня шума

Для ограничения полосы частот могут быть использованы 
различные типы ФНЧ, однако в данном разделе для просто-
ты будет рассмотрен фильтр скользящего среднего (ФСС). 
ФСС выполняет расчет среднего арифметического для 
каждого выходного значения 𝑦𝑛 из последних M отсчетов 𝑥𝑛 … 𝑥𝑛−𝑀+1. В этом случае параметр M называется дли-
ной фильтра. Математическое определение среднего ариф-
метического значения подразумевает деление на длину 
фильтра M, что обеспечивает соответствие средней мощно-

• Прецизионность (precision): мера того, насколько под-
робно представлена числовая величина.

Концентрические окружности представляют собой преци-
зионность; чем больше окружностей, тем выше прецизион-
ность и тем более подробными будут результаты измерения. 
На окружности располагаются измерения, обозначенные си-
ней точкой. Центр мишени, обозначенный красной точкой, 
соответствует фактическому значению. Три мишени слева 
имеют высокую прецизионность, правая мишень — низкую.

Самая левая мишень обладает низким разрешением, боль-
шой систематической погрешностью и низкой точностью. 
Вторая слева мишень обладает высоким разрешением, но 
из-за большой систематической погрешности имеет низкую 
точность. Следующая мишень обладает высокой точностью, 
но низким разрешением. Последняя мишень обладает высо-
кими точностью и разрешением, даже несмотря на низкую 
прецизионность. Этот пример наглядно демонстрирует, 
что выполненное с высокой прецизионностью измерение 
не всегда будет более точным, чем измерение, проведенное 
с низкой прецизионностью. Более того, пример показывает, 
что измерение с низкой прецизионностью может быть бо-
лее точным. 

Из приведенного выше рис. 1 становится понятно, что нель-
зя судить о точности/погрешности на основании одной 
лишь номинальной прецизионности. Номинальная преци-
зионность осциллографа определяется архитектурой аппа-
ратного обеспечения.

Связь отношения сигнал/шум и эффективной 
разрядности (ENOB)

Различные погрешности АЦП накладывают ограничения на 
погрешность измерения осциллографа, поэтому важно по-
нимать, каким образом связаны разрешение осциллографа 
и прецизионность, выраженная в битах. 

Номинальная прецизионность АЦП не равна эффективному 
разрешению осциллографа. Для определения эффективного 
разрешения осциллографа необходимо измерить отноше-
ние сигнал/шум (SNR) [2]. С помощью SNR можно получить 
значение ENOB (эффективное количество бит) в качестве 
меры эффективного разрешения. 

Для идеального АЦП связь между вычисленным значением 
SNR (SNRдБ) и разрешением определена в нескольких ис-
точниках [3] и представлена уравнением (1). 

SNRдБ = 6,02∙N + 1,76         (1)

Осциллограф с реальным АЦП вносит ухудшения, обуслов-
ленные вышеупомянутыми шумом, нелинейностью и искаже-
ниями. Для определения связи реального АЦП с идеальным 
АЦП среднеквадратическое значение (СКЗ) погрешности 
квантования идеального АЦП задается равным СКЗ шума 
(и искажений) осциллографа. С помощью измеренного зна-
чения SNR (SNR

изм
) можно вычислить эффективное разре-

шение в битах. Результат приведен в уравнении (2). Значе-
ние разрешения, выраженное в битах идеального АЦП и не 
всегда являющееся целым числом, называется эффективным 
числом битов, или эффективной разрядностью (ENOB).

                                                    
                                           (2)

Рис. 2. Снижение мощности шума с помощью фильтрации

ENOB = SNRизм – 1,766,02

𝑝𝑁(𝑓) = 𝑃𝑁𝑓𝑎

𝑆𝑁𝑅увел = 10 log 𝑓𝑎2 ⋅ 𝑓B
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сти сигнала на выходе фильтра исходному входному сигналу. 
Точное определение задается уравнением (5). В простей-
шем примере, приведенном в следующем абзаце, полагает-
ся, что длина фильтра равна 2 и используется входная по-
следовательность 𝑥𝑛 с целыми числами со знаком и 8 бит 
прецизионности.

При принятых выше допущениях ФСС суммирует два по-
следних отчета и делит их на два, 𝑦𝑛 = (𝑥𝑛 + 𝑥𝑛−1)⁄2. Ре-
зультат суммирования (𝑥𝑛 + 𝑥𝑛−1) для этого примера 
с 8 бит находится в диапазоне –256…254, поскольку диа-
пазон входных значений составляет –128…127. При исполь-
зовании арифметических операций с фиксированной запя-
той результат суммирования требует 9 бит прецизионности 
(≅ 𝑙𝑑(511)) для отображения 511 возможных выходных зна-
чений. Таким образом, происходит повышение прецизион-
ности на 1 бит по сравнению с 8-битными входными значе-
ниями. В случае арифметики с фиксированной запятой это 
повышение может быть сохранено также и при последую-
щем делении (в этом примере на 2).

Приведенный пример может быть обобщен для любой дли-
ны фильтра M с помощью арифметических операций с фикси-
рованной запятой, если M является положительным целым 
числом. В случае приборов RTO и RTE аппаратная преци-
зионность составляет 16 бит. Внесенной при усечении по-
грешностью можно пренебречь.

  
(5)

Причина использования длины фильтра, отличной от степе-
ни двух, становится очевидной, если рассматривается соот-
ветствующая полоса пропускания фильтра.

Импульсная характеристика 𝑦𝑛 фильтра скользящего сред-
него представляет собой дискретную прямоугольную функ-
цию (рис. 3). Передаточная функция 𝐻(𝑓) этого фильтра 
в частотной области является дискретным преобразовани-
ем Фурье данной импульсной характеристики. 
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Рис. 3. Импульсная характеристика и полоса пропускания ФСС 
при длине фильтра M=5

С помощью импульсной характеристики и уравнения (6) 
можно вычислить модуль передаточной функции |𝐻(𝑓)| 
в частотной области для ФСС. В работе Дж. Проаксиса [3] 
приводится более подробная информация о вычислении пе-
редаточной функции. Частота 𝑓 приведена в соответствие 
с частотой дискретизации 𝑓𝑎 и представлена в диапазоне −0,5 … 0,5. Частота среза фильтра 𝑓𝐵, на которой сигнал ос-
лабляется на 3 дБ, или в 0,7 раз, относительно полосы про-
пускания, зависит от длины фильтра M. Частота среза не мо-
жет быть выведена в аналитическом виде.

(6)

В примере ФСС с длиной фильтра M=5 граница полосы про-
пускания по уровню  3 дБ находится на частоте 0,09·𝑓𝑎, по-
вышение прецизионности составляет 2,3≅𝑙𝑑(5), а значение 
SNR увеличено на 7,4 дБ согласно уравнению (4).

Ограничения при снижении уровня шума

При использовании данного метода имеются ограничения, 
которые обязательно должны быть учтены. Наиболее значи-
мым является наличие искажений, которые вызваны погреш-
ностями линеаризации в АЦП и аналоговом входном каска-
де и не могут быть уменьшены. 

Другое ограничение — ширина канала передачи данных для 
обработки отсчетов. Аппаратная точность должна быть до-
статочной для отражения повышенного разрешения. Для 
приборов RTO и RTE ширина тракта передачи данных в HD-
режиме составляет 16 бит, что отличает эти осциллографы.

Наконец, в приведенных выше разделах принималось допу-
щение, что шум имеет равномерное распределение. И хотя 
это довольно корректное допущение, оно может не соот-
ветствовать действительности при высоком значении отно-
шения частоты дискретизации к частоте среза цифрового 
фильтра.

Опция высокой четкости с поддержкой 16 бит 
(HD-режим)

Режим высокой четкости (HD-режим) предполагает ис-
пользование цифрового фильтра в тракте сбора данных ос-
циллографа (рис. 7). Особенности архитектуры фильтра 
подразумевают линейность ФЧХ, а также отсутствие низко-
частотных помех и помех дискретизации, что обеспечивает 
высокий уровень точности сигнала при любых параметрах 
фильтра. Прибор RTE, например, дискретизирует сигнал 
с постоянной частотой дискретизации 5 млрд отсчетов/с. 
Дополнительное прореживание (децимация) обеспечивает-
ся выбором пониженной частоты дискретизации. В табли-
це 1 представлены значения прецизионности или верти-
кального разрешения в зависимости от полосы пропускания 
фильтра в HD-режиме. Граница полосы пропускания соот-
ветствует частоте среза ФНЧ. В зависимости от модели ос-
циллографа полоса пропускания фильтра может начинаться 
с 1 ГГц и опускаться до 100 кГц.

С точки зрения пользователя преимуществом представ-
ленной функции снижения уровня шума является улучшение 

|𝐻(𝑓)| = sin (π ⋅ M ⋅ f )
M ⋅ sin (π ⋅ f )

M
y

n
=

1
M–1

i=0 x
n
–iƩ

измерительные приборыизмерительные приборы
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Ранее уже был рассмотрен ФСС, позволяющий ограничить 
полосу пропускания и увеличить прецизионность. Однако 
следует заметить, что относительно плоская форма АЧХ 
фильтра в окрестности граничной частоты (рис. 3) в сочета-
нии с последующим прореживанием оказывают влияние на 
четкость сигнала.

Согласно теореме Котельникова сигнал может быть полно-
стью восстановлен с помощью отсчетов, если он ограничен 
по полосе частот таким образом, что максимальная часто-
та 𝑓𝑆 не превышает половины частоты дискретизации 𝑓𝑎⁄2. 
Этот дискретизированный сигнал имеет спектр, который 
повторяет спектр исходного сигнала благодаря гармоникам 
(𝑚 = [−, ]) частоты дискретизации 𝑚 ∙ 𝑓𝑎. Прорежива-
ние с коэффициентом N изменяет характер восстановления 
спектра исходного сигнала: 𝑓𝑎 ∙ 𝑚⁄N [3]. 

На рис. 5 показан спектр |𝐻(𝑓)| до (верхний график) и по-
сле (нижний график) прореживания с коэффициентом 5. Ис-
пользование такого шага прореживания позволяет получить 
в пять раз больше копий, которые отображены на рисунке 
с различными оттенками синего. На графике прореженного 
спектра наблюдается наложение исходного спектра, отмечен-
ное заштрихованным треугольником. Такое наложение спек-
тров оказывает негативное влияние на четкость сигнала, делая 
невозможным достоверное восстановление исходного сигнала.

Усреднение осциллограммы

Усреднение осциллограммы сигнала позволяет снизить 
уровень шума путем усреднения каждого отчета последо-
вательных выборок. Этот метод имеет ряд ограничений. 
Во-первых, он применим только для периодических сигна-
лов, таких как синусоидальные или тактовые сигналы, что 
ограничивает спектр применений указанного метода. Во-
вторых, получение среднего значения по нескольким ос-
циллограммам требует применения алгоритмов цифровой 
обработки сигналов для данных в памяти, что обычно реа-
лизуется с помощью ПО, тогда как приборы RTO и RTE под-
держивают это в аппаратном виде.

Сравнение HD-режима и режима High res

На рис. 6 отображены три осциллограммы, полученные из 
одного и того же тактового сигнала, который был захвачен 
с помощью 2-ГГц прибора RTO и 3-ГГц активного пробника 
(RT-ZS30). Такой полосы пропускания более чем достаточно 
для этого сигнала с относительно низким периодом 100 нс 
и временем нарастания порядка 800 пс. Рис. 4. Функциональные блоки прореживателя High res

Рис. 5. Спектр в режиме High res без прореживания и с проре-
живанием

Полоса пропускания, МГц
Разрешение, бит

RTE RTO

0,1 16 16

0,2 16 16

0,3 16 16

0,5 16 16

1 16 16

2 16 16

3 16 16

5 16 16

10 16 16

20 16 16

30 16 16

50 14 16

100 13 14

200 12 13

300 111 12

500 102 12

1000 – 103

Таблица 1. Связь вертикального разрешения с полосой 
пропускания

разрешения сигнала и повышение чувствительности по за-
пуску, что будет продемонстрировано далее. Применение 
HD-режима обеспечивает осциллографам RTO и RTE до-
полнительную функциональную гибкость. В зависимости от 
области применения пользователь может выбрать один из 
этих приборов в качестве осциллографа среднего разреше-
ния с широкой полосой пропускания или осциллографа вы-
сокого разрешения с узкой полосой пропускания.

Прореживание в режиме высокого разрешения 
(High res)

Прореживатель (дециматор) высокого разрешения High res 
— это блок обработки в тракте сбора данных осциллогра-
фа. Он состоит из ФСС с последующим прореживателем, 
поэтому длина фильтра соответствует коэффициенту про-
реживания (N) прореживателя (рис. 4). Коэффициент про-
реживания — это отношение частоты дискретизации АЦП 
10  млрд отсчетов/с (RTO) к сконфигурированной частоте 
дискретизации.

1 За исключением прибора RTE102x. 
2 За исключением приборов RTE102x и RTE103x. 
3 За исключением прибора RTO100x 

Фильтр ФСС
M=N

8b 16b 16b
N

Прореживатель High res Decimator

Прореживатель

f/fa

f/fa
|H(f)|

|H(f)|

1

1

0-1 1

0-0,5 0,5-1 1
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Синяя осциллограмма представляет собой прореженную 
в режиме High res выборку, полученную из тактового сигнала 
при значении коэффициента прореживания 1:10. Красная ос-
циллограмма — это исходная осциллограмма без примене-
ния алгоритмов цифровой обработки сигналов и с 8-битным 
вертикальным разрешением. Зеленая осциллограмма — это 
исходная осциллограмма с применением алгоритмов циф-
ровой обработки сигналов в HD-режиме и шумовой поло-
сой (500 МГц), сопоставимой с полосой в режиме High res.

Различие между прореживанием в режиме High res и HD-
режимом становится очевидным, если посмотреть на об-
ласть 2 на рис. 6. Здесь наблюдается значительный уровень 
низкочастотных помех на прореженной осциллограмме, по-
лученной в режиме High res, чего нет на исходной осцилло-
грамме и осциллограмме, полученной в HD-режиме.

Преимущества HD-режима в части системы запуска

Мерой прецизионности запуска является чувствительность 
по запуску, которая отражает изменение сигнала по верти-
кали, требуемое для запуска процедуры сбора данных. Как 

Рис. 6. Сравнение методов снижения уровня шума (зеленая — 
HD-режим; синяя — режим High res; красная — исходная ос-
циллограмма)

Рис. 7. Концептуальное представление системы осциллографа

Вход канала Аналоговый
входной
каскад

АЦП

Аналоговый 
запуск

Блок 
обработки Блок 

отображения

Память

Цифровой 
запуск

8b

16b

16b

16b

16 bit

Фильтр 
ФНЧ

HD

Блок 
сбора данных

правило, в технических данных чувствительность по запуску 
измеряется в делениях по вертикали. В большинстве осцил-
лографов высокого разрешения недостаточно увеличения 
чувствительности по запуску, чтобы справиться с повыше-
нием разрешения. 

В результате АЦП захватывает больше подробностей сиг-
нала, но осциллограф не может обеспечить их устойчивого 
отображения вследствие недостаточной чувствительности 
по запуску.

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, подробно 
рассмотрим систему осциллографа.

В обычных осциллографах функция запуска реализована 
посредством аналогового запуска, что отмечено на рис. 
7 с помощью контурного прямоугольника. Этот тип за-
пуска использует тот же входной сигнал, что и АЦП, но 
задействует другой сигнальный тракт параллельно АЦП. 
Различие между трактами не может быть компенсиро-
вано для всех режимов и условий работы, что приводит 
к повышению уровня дрожания сигнала запуска (джиттера) 
и отражается в рассогласовании между отображаемой ос-
циллограммой и точкой запуска. При этом повышение раз-
решения АЦП не приводит к улучшениям в части блока 
аналогового запуска и не повышает чувствительность за-
пуска. 

В приборах RTO и RTE не используется концепция анало-
гового запуска; вместо этого в них реализована функция 
цифрового запуска [6], которая идентифицирует события 
запуска на основании отсчетов АЦП без применения по-
стобработки, что отмечено на рис. 7 с помощью сине-
го прямоугольника. Снижение уровня шума при работе 
в HD-режиме осуществляется в блоке сбора данных, что 
позволяет в полной мере воспользоваться преимуще-
ствами цифрового запуска в HD-режиме в части сниже-
ния уровня шума и обеспечения исключительной чувстви-
тельностью по запуску не только для простого запуска по 
фронту, но и для полного набора типов запуска, поддержи-
ваемых в приборах RTO и RTE. 

В таблице 2 приводится сравнение чувствительности по 
запуску для осциллографов традиционных архитектур при 

измерительные приборы



журнал для инженеров и конструкторов

RTO/RTE Осциллографы традиционных архитектур

Номинальное разрешение, бит 8 8 10 12

Полоса частот канала, ГГц 4,0/2,0 4,0 6,0 1,0

Полоса частот запуска, ГГц 4,0/2,0 4,0 3,0 1,0

Чувствительность в полосе канала, дел 0,04 1,0 0,4 2,0

Чувствительность, LSB 14 32 515 512

Таблица 2. Чувствительность по запуску

различных разрешениях и для осциллографов RTO и RTE 
с цифровым запуском. Здесь представлены характеристики 
осциллографов в части полосы частот канала и номиналь-
ного разрешения, а также полосы частот запуска и чувстви-
тельности по запуску. Чтобы установить связь между чув-
ствительностью по запуску и номинальным разрешением, 
в нижней строке таблицы выполнен расчет чувствительно-
сти по запуску в единицах LSB (младший разряд) вместо 
делений.

Таблица наглядно демонстрирует преимущества цифро-
вого запуска, поскольку осциллографы с соответствующей 
архитектурой имеют чувствительность всего 1 младший 
разряд (1 LSB), тогда как осциллографы с традиционной 
архитектурой демонстрируют значительно меньшую чув-
ствительность по запуску. Осциллографы высокого раз-
решения некорректно пересчитывают чувствительность 
в зависимости от разрешения, что приводит к снижению 
чувствительности или ограничению полосы частот запуска. 

Заключение

Опция высокой четкости K17 для приборов RTO и RTE 
— прекрасный инструмент для повышения вертикально-
го разрешения осциллографов до 16 бит. С помощью этой 
опции пользователь может проводить анализ, например, 
импульсных источников питания [7] и амплитудно-мо-
дулированных радиосигналов, а также выполнять анализ 
джиттера. Такие варианты применения требуют использо-
вания быстродействующих осциллографов среднего раз-
решения (как в случае анализа джиттера), а также осцилло-
графов высокого разрешения и среднего быстродействия. 
Теперь все эти виды анализа могут быть проведены с по-
мощью одного осциллографа. 

Благодаря функции цифрового запуска приборы RTO и RTE 
предоставляют все преимущества повышенного разреше-
ния и стабильности запуска даже по незначительным собы-
тиям сигналов, что недостижимо при работе с осциллогра-
фами традиционной архитектуры. Более того, эта опция 
позволяет достичь более высокой частоты дискретизации, 
демонстрирует отсутствие помех дискретизации, не пре-
пятствует выполнению прореживания для обеспечения 

экономичности использования памяти собранных данных 
и оптимизирует длительность сбора данных. 

Благодаря универсальности и поддержке широкого спек-
тра приложений осциллографы RTO и RTE в сочетании 
с опцией высокой четкости K17 могут оказаться более 
подходящим решением, чем традиционные осциллографы 
высокого разрешения.
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