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Семей ство мультиядерных процессоров KeyStone2 от Texas 
Instruments —это одно из самых мощных и универсальных 
решений  на россий ском рынке. Данные микросхемы могут 
най ти свое применение в различных сегментах: авионике, 
телекоммуникации, измерительной  технике и т. п. 

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.

Сей час очень трудно предсказать, каким 
будет рынок электроники через 5 лет, его 
изменение будет зависеть во многом от 
общего состояния экономики России, 
потребительского и инвестиционного 
спроса.

стр. 60

Линей ка TEQ модулей  для ЖД-
применений  от компании Traco 
Power получает расширение. 
В качестве новинок выступает 
семей ство трехсотваттных 
модулей  — TEQ 300WIR.  

Радиационно-стойкий 
интегрированный 
ограничитель тока 
RHFPMICL1 от STM гибко 
конфигурируется и может 
работать в трех основных 
режимах: 1. Режим 
однократного отключения 
напряжения на нагрузке. 
2. Режим отключения 
напряжения на нагрузке 
с автоматической повторной 
подачей напряжения по 
истечении тайм-аута. 
3. Режим ограничения 
тока нагрузки путем 
неограниченного снижения 
напряжения нагрузки...

стр. 42
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STMicroelectronics ПОДВОДИТ 
ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

материал на сайте: 54.6

интервью

Мауро Мандара (Mauro Mandara), вице-президент, дирек-
тор по дистрибуции региона EMEA и Антон Шкуренко, 
директор представительства STMicroelectronics в России 
и странах СНГ, рассказали «Вестнику электроники» о том, 
как складывалась работа компании в течение этого не-
простого года, и о том, каковы ближайшие перспективы 
STMicroelectronics в России.

Мауро Мандара (Mauro Mandara), вице-президент, дирек-
тор по дистрибуции региона EMEA

Антон Шкуренко, директор представительства Россия 
и СНГ

Как вы оцениваете текущую ситуацию на мировом
и европейском рынках полупроводниковых компонентов? 

Мауро: 
Глобальный рынок микроэлектроники в данный момент доста-
точно стабилен — по сравнению с 2014 годом в 2015-м рост 
составил 2%, примерно такие оценки и про 2016 год. Ситуа-
ция на европейском полупроводниковом рынке выглядит ана-
логично, несмотря на курсовые изменения евро/доллар.

Как вы оцениваете состояние рынка полупроводниковых 
компонентов в России и свою долю в нем?

Антон:
С конца 2014 года и начала 2015-го российский рынок пре-
терпел большие изменения в связи с политическими (введе-
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ние санкций, курс на импортозамещение) и экономическими 
событиями (изменение и нестабильность курса валют). При 
этом, конечно же, эти изменения для рынка полупроводни-
ковых компонентов  носят негативный характер, в среднем, 
по оценкам многих специалистов, падение составляет 17%. 
И хотя начиная со второго квартала уже заметна положи-
тельная динамика — говорить о том, что все скоро вернется 
к предыдущим показателям, еще очень рано. 

Доля STMicroelectronics на российском рынке за последние 
три квартала существенно выросла по сравнению с 2014 
годом и составляет на конец 3-го квартала 2015 года 12,5% 
против 10% (по DMASS). При этом мы ожидаем, что воз-
можно ее увеличение и в 4-м квартале.

В каких приложениях можно говорить
о наибольшем росте продаж?

Антон:
Рост продаж компонентов STMicroelectronics в 2015 году 
обусловлен в первую очередь увеличением нашей доли 
и вытеснением конкурентов из дизайнов крупных произво-
дителей различной электроники. В сложных экономических 
рамках для российского рынка многие клиенты в большей 
степени заняты оптимизацией текущих изделий – сниже-
нием стоимости составляющих их компонентов, удешевле-
нием технологий сборки, тестирования и т. д. Нам удается 
предложить заказчикам одновременно технически совер-
шенные и экономически выгодные решения в части компо-
нентной базы. 

Говоря про приложения – это различные сегменты рынка, 
в которых применяются наши микроконтроллеры линеек 
STM8 и STM32. Из них я выделю рынок приборов учета 
и контроля (счетчики электроэнергии), рынок систем без-
опасности и рынок систем освещения. Все так же успеш-
ны мы остаемся на телекоммуникационном рынке, объем 
поставок чипов для телевизионных приставок составляет 
чуть больше 40% от оборота компании в России.

Хочу отдельно выделить рынок различных телематических 
систем и систем слежения за автотранспортом (таких как 
тахографы, бортовые устройства для взимания платы в си-
стеме «Платон» , трэкеры  страховых компаний и др.). Бла-
годаря решению от STMicroelectronics — мультистандарт-
ному навигационному чипу TeseoII и выходящему в конце 
2015 года TeseoIII — мы успешно принимаем участие в раз-
личных дизайнах на данном рынке устройств. В партнер-
стве с компанией PT Electronics был создан навигационный 
модуль Navia® (в состав которого как раз входит TeseoII), 
позволяющий заказчику еще быстрее и проще интегриро-
вать навигационную часть в свою схему. За 2015 год было 
произведено и продано более 650 000 таких модулей. 

Какова стратегия  и перспективы развития компании 
STMicroelectronics?

Мауро: 
Везде, где микроэлектроника принимает активное участие 
в жизни людей и делает ее лучше, присутствует и ST. Это 
основное видение компании. Говоря это, мы хотим упро-
чить наши позиции благодаря сбалансированному порт-
фолио продуктов для различных применений, используя 
успешный опыт работы на различных вертикальных рынках. 
Применяя нашу новую концепцию ODE (Open Development 
Environment,  «Открытая среда разработки»), мы хотим по-
зволить сделать разработку различных продуктов проще, 
а переход от идеи к готовому изделию быстрее, будь это 
хоть крупный клиент, хоть стартапер. 

Как, по вашему мнению, будет изменяться рынок в России 
в ближайшие пять лет? Какое место STMicroelectronics 
будет занимать в нем?

Антон: 
Сейчас очень трудно предсказать, каким будет рынок элек-
троники через 5 лет, его изменение будет зависеть во мно-
гом от общего состояния экономики России, потребитель-
ского  (–30% в 2015 году) и инвестиционного (–50% в 2015-м) 
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спроса. Из основных тенденций видно сокращение срока от 
начала разработки до старта серийного производства из-
делий, что говорит также об уменьшении горизонта плани-
рования, производители устройств хотят монетизации уже 
через год.  Хорошо заметно, что соотношение между по-
ставками компонентов для гражданского применения и спе-
циального назначения составляло к концу 2014 года 50/50. 
Плюс я предполагаю, что глобализация на мировом рынке 
производителей компонентов обязательно отразится и на 
российском рынке. Возможно, это приведет к унификации 
многих устройств. Давайте вернемся к этому вопросу через 
год, уверен, что 2016-й будет ключевым в данном вопросе 
и его итоги позволят дать более точные прогнозы. При всем 
этом показатели STMicroelectronics из года в год растут, и, 
несмотря на уже упомянутые многочисленные сложности в 
отрасли в 2015 году, прогнозируемый рост продаж за 2015 
год составляет 17% по сравнению с прошлым годом.

Есть ли сегодня проблемы с поставками 
продукции в Россию?

Антон:
В отличие от многих производителей из США все 
наше производство расположено в Европе. Более того, 
STMicroelectronics является собственником  заводов, обе-
спечивающих весь процесс, начиная  от диффузии и закан-
чивая корпусированием. Никакие из наших компонентов, 
включая компоненты двойного назначения (мы успешно по-
лучили все необходимые нотификации в соответствующих 
государственных органах ) и  высоконадежные (радиацион-
но-стойкие для космических применений), не были запре-
щены для ввоза на территорию РФ.   

Есть ли планы/проекты открытия производственной 
площадки STMicroelectronics в России?

Антон: 
О полноценном переносе части производства в Россию 
речь еще не шла, но мы ведем ряд высотехнологичных про-
ектов с нашими партнерами. В качестве примера можно 
привести проект компании General Satellite по созданию так 
называемого SIP (system-in-package), который уже находится 
в серийном производстве и входит в состав телевизионной 
приставки, производимой этой компанией.

Важнейшим успехом я также вижу партнерство с заводом 
«Позитрон» в создании локального производства высоко-
надежных компонентов. К концу 2015 года первые  образ-
цы пройдут все необходимые тестирования и станут до-
ступны для заказчиков в 2016-м.

Что STM собирается предложить в ближайшее время, 
чтобы заинтересовать покупателей?

Мауро:
Наша цель — предложить клиенту полное портфолио про-
дуктов, применимое в их решениях. Фокус, конечно же, на 
постоянно расширяющуюся линейку 32-битных микрокон-
троллеров семейства STM32 с технологией ARM, позволяю-
щих захватить рынки как низкопроизводительных приложе-
ний, так и высокопроизводительных. Еще одной постоянно 
обновляемой группой продуктов являются MEMS (гиро-
скопы и акселерометры) и сенсоры, массово используемые 
крупнейшими мировыми компаниями. Продукты для под-
держки беспроводных интерфейсов — ключ к современно-
му миру устройств. И это область, в которой ST приклады-
вает наибольшие усилия, создавая продукты, позволяющие 
воплотить инновационные идеи.

Назовите наиболее успешные проекты 
компании в уходящем году. 

Антон:
Одним из знаковых проектов 2015 года стала комплекта-
ция СКЗИ, производимого компанией «Атлас-Кард» и на-
ходящегося в составе каждого тахографа, используемого на 
территории РФ. Данное устройство содержит блок Navia® 

с навигационным чипом TeseoII. Успех внедрения компонен-
тов стал во многом возможен благодаря профессиональной 
поддержке со стороны PT Electronics.

Вторым проектом стало бортовое устройство в нашу-
мевшей в СМИ системе «Платон» или проекта «12 тонн». 
Устройство спроектировано на базе микроконтроллера 
STM32, успешно прошло все бортовые испытания и нахо-
дится в серийном производстве.

Как в целом вы оцениваете проделанную 
в 2015 году работу?

Антон: 
Год был крайне непростым, как и предвиделось с самого на-
чала. Нужно было ориентироваться на изменение правил 
игры, реагировать и маневрировать намного быстрее. По 
итогам года мы существенно увеличили долю на рынке, уве-
личили долю по многим группам продуктов отдельно. К при-
меру, доля микроконтроллеров семейства STM32 в России 
составляет более 50%. Чтобы вы понимали эту цифру луч-
ше, это означает, что каждое второе устройство с микро-
контроллером — это устройство на базе STMicroelectronics. 

Но сейчас уже все мысли о 2016 годе. Благодаря широкой 
сети дистрибьюторов мы успешно внедрили наши компо-
ненты во многие проекты, которые должны начать произ-
водиться в следующем году. Ждем.

интервью

STMicroelectronics — крупнейшая европейская 
компания, занимающаяся разработкой 
и изготовлением полупроводниковых 
электронных и микроэлектронных компонентов. 
STMicroelectronics занимает лидирующие 
позиции на рынке решений для телевизионных 
приставок, автомобильных микросхем, 
памяти EEPROM и новом рынке микро-
электромеханических систем (MEMS).

PT Electronics является официальным 
дистрибутором  продукции STMicroelectronics 
с 1998 года и была четырежды удостоена 
награды лучшего дистрибутора ST в России.
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СЕМЕЙСТВО МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
STM32L4. DSP C БАТАРЕЙНЫМ ПИТАНИЕМ

Роман Иванов
материал на сайте: 54.10

активные компоненты

С каждым днем различные устройства с батарейным пи-
танием занимают все больше места в повседневной жиз-
ни. Пользователи хотят видеть в таких приборах  функцио-
нальность, высокую производительность, длительное время 
функционирования от батареи и, естественно, низкую стои-
мость. Для того чтобы удовлетворить именно эти запросы, 
разработчики уже давно отказались от малоэффективных 
8/16-битных микроконтроллеров — например, учитывая 
актуальные требования, компания STMicroelectronics про-
двигает 32-разрядные контроллеры серии STM32Lxx, по-
строенные на базе хорошо зарекомендовавшего себя ядра 
Cortex-M4. 

Последним обновлением линейки стали микроконтролле-
ры STM32L4, предоставляющие потрясающую функциональ-
ность и производительность при ультранизком потребле-
нии.

Семейство STM32L4

Основные характеристики нового семейства (рис. 1):
• ядро ARM Cortex-М4 32 бит;
• частота тактирования 80 МГц;
• поддержка DSP-инструкций;
• до 1 Мбайт Flash-памяти;
• до 128 кбайт SRAM-памяти;
• напряжение питания 1,71…3,6 В;
• внутренние RC-генераторы на 16 МГц и 32 кГц (для 

RTC);
• внешний источник тактирования 4…48 МГц и для 

RTC  — 32,768 кГц;
• модули отладки SWD/JTAG, модуль ETM;
• три 12-битных SAR АЦП;
• два 12-битных ЦАП;
• четыре цифровых фильтра для сигма-дельта АЦП;
• два низкопотребляющих компаратора;
• DMA-контроллер на 14 каналов;
• 16 таймеров (16 и 32 разряда);
• два сторожевых таймера (WWDG и IWDG);
• коммуникационные интерфейсы: I2C, USART (ISO 7816, 

LIN, IrDA), SPI, I2S;
• CAN 2.0 B Active;
• USB OTG full speed 2.0;
• аппаратное вычисление CRC;
• LCD-контроллер 840 или 444 с повышающим преоб-

разователем;
• обычный или расширенный температурный диапазон 

–40…125 °C.

Рис. 1. Структурная схема микроконтроллеров STM32L4

Cortex-M4
80 MHz

MPU
ETM

Up to 
1-Mbyte 

Flash with 
ECC

Dual Bank

128 Kbytes  
RAM

Connectivity

USB OTG 
1x SD/SDIO/MMC, 3x SPI, 

3x I²C, 1x CAN, 1x Quad SPI, 
5x USART + 1 x ULP UART, 

1 x SWP

Analog
3x 16-bit ADC, 2 x DAC, 

2 x comparators, 2 x Op-Amps
1 x Temperature sensor

Digital
AES (256-bit), TRNG, 2 x SAI, 

DFSDM (8 channels)

Parallel Interface
FSMC 8-/16-bit

(TFT-LCD, SRAM, NOR, NAND)

Display
LCD driver 8 x 40

Timers
17 timers including:

2 x 16-bit advanced motor 
control timer

2 x ULP timer
7 x 16-bit-timer
2 x 32-bit timer

I/Os
Up to 114 I/Os

Touch-sensing controller

В настоящий момент производитель вывел на рынок 19 но-
вых микроконтроллеров линейки STM32L4, условно разде-
ленных на два семейства: STM32L476 и STM32L486 (рис. 2). 
Особенность семейства STM32L486 заключается в наличии 
встроенного модуля шифрования AES (Advanced encryption 
standard hardware accelerator). Разработчику доступны 
как небольшие бюджетные микроконтроллеры в корпу-
сах LQFP64, так и более солидные модели с 1 Мбайт Flash-
памяти в корпусах LQFP144.

В ближайшее время компания STMicroelectronics плани-
рует значительно расширить данную линейку. В частно-
сти, для высокопроизводительных приложений потреби-
телю будут предоставлены микроконтроллеры с объемом 
SRAM-памяти, увеличенным до 288 кбайт, а для задач, пред-
усматривающих небольшой бюджет или требования по 
минимизации размеров, будут предложены контроллеры 
в UFQFPN-корпусах на 32 ножки. Таким образом, при со-
четании высокой производительности, сверхнизкого потре-
бления и доступной цены специалисты получат настоящий 
бестселлер для портативных устройств.  

Питание микроконтроллеров STM32L4

Питание микроконтроллера разделено на несколько до-
менов (рис. 3). Это позволяет более грамотно организо-
вать питание периферии и уменьшить шумы, поступающие 
из одной части в другую. Для подачи напряжения в микро-
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Рис. 3. Система питания микроконтроллеров STM32L4

Рис. 2. Линейка микроконтроллеров STM32L4

STM32 L4

STM32L486RG STM32L486JG STM32L486VG STM32L486QG STM32L486ZG

STM32L476RG STM32L476JG STM32L476VG STM32L476QG
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STM32L476ZG
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1 М

256 К

512 К

LQFP64
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Без криптомодуля

С аппаратным 

шифрованием AES 

128/256-разр.

WLCSP72

(4,4×3,8×0,585 мм)

LQFP100

(10×10×1,4 мм)

UFBGA132

(7×7×0,6 мм)

LQFP144

(20×20×1,4 мм)
Корпус

объем Flash (байт)

контроллер и сохранения его полной функциональности 
необходим источник на 3…3,6  В. Рассмотрим подробнее 
организацию питания:

• VDD = 1,71…3,6  В: внешнее питание для I/O, внутрен-
него регулятора и аналоговых систем, таких как сброс, 
управление питанием и внутреннее тактирование; 

• VDDA = 1,62 (ADC/COMP)/1,8 (DAC/OPAMP)…3,6  В: 
внешнее аналоговое питание для АЦП, ЦАП, операци-
онных усилителей, компараторов и источника опорного 
напряжения. Питание VDDA независимо от VDD;

• VDDUSB = 3,0…3,6  В: внешнее питание для USB-
трансивера. Питание VDDUSB независимо от VDD;

• VDDIO2 = 1,08…3,6  В: внешнее питание для 14 I/O 
(PG[15:2]). Питание VDDIO2 независимо от VDD;

• VLCD = 2,5…3,6  В: LCD-контроллер может быть запи-
тан внешним источником через VLCD-пин или внутрен-
ним повышающим преобразователем;

• VBAT = 1,55…3,6  В: питает часы реального времени 
RTC, внешний генератор 32 кГц и регистры восстанов-
ления, когда отсутствует основное питание.

Для поддержания правильной работы при подаче, снятии 
или колебаниях напряжения микроконтроллер имеет не-
сколько встроенных супервизоров питания. Супервизор 
BOR (Brown out Reset) обеспечивает сброс контроллера при 

включении питания, пока его уровень не достигнет опреде-
ленного порога. Это избавляет от необходимости исполь-
зования внешних супервизоров питания. BOR имеет гисте-
резис, поэтому можно не опасаться дребезга напряжения. 
В дополнение к BOR возможен сброс по схемам POR (Power 
On Reset) и PDR (Power Down Reset). 

Для оптимизации энергопотребления в микроконтролле-
рах STM32L4 применена динамическая адаптация напряже-
ния внутреннего понижающего регулятора в зависимости 
от рабочей частоты контроллера: для обеспечения высо-
кой производительности напряжение увеличивается, для 
сохранения энергии частота и, следовательно, потребление 
уменьшается.

Для организации нужного режима питания в линейке ми-
кроконтроллеров STM32L4 разработчику предложено на 
выбор семь режимов пониженного энергопотребления, по-
зволяющих достичь компромисса между низким потребле-
нием, временем старта, доступной периферией и источника-
ми пробуждения. На рис. 4 представлено краткое описание 
возможных режимов. Рассмотрим их немного подробнее.

• Режим Sleep. В этом режиме только ядро останавливает 
свою работу. Вся периферия продолжает действовать 
и пробуждает процессор при наступлении определен-
ного прерывания или события.

• Режим Low power run. Устанавливается ограничение на 
максимальную частоту ядра в 2 МГц. Питание ядра осу-
ществляется от низкопотребляющего регулятора на-
пряжения. Выполнение кода происходит из SRAM- или 
Flash-памяти. Тактирование можно реализовать через 
HSI16.

• Режим Low power Sleep. Ядро остановлено, большая 
часть периферии активна. При появлении прерывания 
или наступлении события система переходит в Low 
power run.

• Режим Stop (с активным RTC или без него). Все такти-
рование в домене VCORE, PLL, MSI, HSI и HSE отклю-
чено. LSE и LSI продолжают функционировать. Данные 
SRAM и контекст регистров сохранен. Часы реального 
времени RTC могут продолжать работать. Периферия 
с возможностью пробуждать контроллер остается до-
ступной. 

• Режим Standby (с активным RTC или без него). Режим 
позволяет добиться ультранизкого энергопотребле-
ния. Внутренний регулятор напряжения выключен, 
и питание всех элементов ядра прекращено. PLL, MSI 
RC, HSI16 RC и HSE также отключены. Супервизор 

Power schemes (1/3)
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BOR (Brown out Reset) остается активным. Во время 
работы в режиме Standby можно задавить подтяжку 
каждой ножки I/O к питанию/«земле» или оставлять 
плавающей. Это весьма удобно при необходимости 
обеспечить нужный уровень внешних сигналов при 
неработающем микроконтроллере. После вхождения 
в режим Standby содержимое памяти SRAM1 и реги-
стров теряется, за исключением данных в зоне Backup. 
При необходимости содержание SRAM2 может быть 
сохранено при запитке от низкопотребляющего регу-
лятора. Микроконтроллер выходит из этого режима 
при наступлении одного из следующих событий: внеш-
ний сброс (вывод NRST), появление фронта на одном 
из выводов WKUP, сигнал от RTC.

• Режим Shutdown (с активным RTC или без него). Ре-
жим также позволяет добиться самого низкого энерго-
потребления. Используя, например, небольшую бата-
рею емкостью в 1 А•ч, контроллер сможет проработать 
десятки лет. Внутренний регулятор напряжения в этом 
режиме выключен, и питание всех элементов ядра пре-
кращено. PLL, HSI16, MSI, LSI и HSE отключены. Супер-
визор BOR (Brown out Reset) больше недоступен. Со-
держимое памяти SRAM1 и SRAM2, а также регистров 
теряется. Данные можно сохранить только в зоне 
Backup. Пробуждение из этого режима происходит при 
наступлении одного из следующих событий: внешний 
сброс (вывод NRST), сброс IWDG, появление фронта 
на одном из выводов WKUP, сигнал от RTC, ошибки LSE.

Low-power modes summary

Mode Regulator CPU Flash SRAM Clocks Peripherals
In Bold : wakeup source

Consumption
@ 1.8V

Wakeup 
time

Run
R1

Yes ON(1) ON Any
All 127 μA/MHz

N/A
R2 All except 

OTG, SDMMC, RNG 111 μA/MHz

LPRun LPR Yes ON(1) ON Any 
except PLL

All except 
OTG, SDMMC, RNG 136 μA/MHz TBD

Sleep
R1

No ON(1) ON(2) Any All
Any IT or event

37 μA/MHz
6 cycles

R2 35 μA/MHz

LPSleep LPR No ON(1) ON(2) Any 
except PLL

All except 
OTG, SDMMC, RNG

Any IT or event
40 μA/MHz 6 cycles

Stop 1 LPR No OFF ON LSE/LSI

Reset pin, all I/Os
BOR,PVD,PVM,RTC,LCD,IWDG,
COMPx,DACx,OPAMPx,USARTx,
LPUART,I2Cx,LPTIMx,OTG_FS, 

SWPMI

7.3μA w/o RTC
7.6 μA w/RTC

4 μA RAM
6 μA Flash

Stop 2 LPR No OFF ON LSE/LSI
Reset pin, all I/Os

BOR,PVD,PVM,RTC,LCD,IWDG,
COMPx,LPUART,I2C3,LPTIM1

1.2 μA w/o RTC
1.4 μA w/RTC

5 μA RAM
7 μA Flash

Standby
LPR

DOWN OFF
SRAM2 ON

LSE/LSI Reset pin, 5 WKUPx pins
BOR, RTC, IWDG

+ 235 nA
14 μs

OFF DOWN 128 nA w/o RTC
433 nA w/RTC

Shutdown OFF DOWN OFF DOWN LSE Reset pin, 5 WKUPx pins
RTC

43 nA w/o RTC
265 nA w/RTC 256 μs

1. Can be put in power-down and clock can be gated off
2. SRAM1 and SRAM2 can be gated off independently

Часы реального времени и Backup-регистры

Часы реального времени RTC (Real-time clock) выполнены 
как независимый счетчик с аппаратной поддержкой кален-
даря. Реализовано ведение секунд, минут и часов (12- или 
24-часовой формат), дня (день недели), даты (день месяца), 
месяца и года, представленных в двоично-десятичном фор-
мате (BCD). Автоматизирована работа с 28-, 29- (високос-
ный год), 30- и 31-дневными месяцами. Функция цифровой 
калибровки позволяет компенсировать неточность кварце-
вого резонатора. 

Backup-регистры представляют собой 32-разрядные реги-
стры для сохранения 128 байт пользовательских данных при 
пропадании основного питания микроконтроллера (только 
при условии, что на ножку Vbat подключено батарейное пи-
тание).

Контроллер прямого доступа к памяти

Контроллер прямого доступа к памяти DMA (Direct Memory 
Access) используется для высокоскоростного перемещения 
данных между периферией и памятью или памятью и па-

Рис. 4. Режимы питания микроконтроллеров STM32L4

активные компоненты
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мятью без участия CPU. Это значительно разгружает CPU 
для проведения других операций и избавляет программи-
ста от ненужной работы по отслеживанию потоков данных. 
Микроконтроллеры имеют два DMA-контроллера, которые 
функционируют независимо друг от друга. Суммарно два 
контроллера имеют 14 каналов. Каждый канал имеет арби-
траж приоритетности для распределения порядка выпол-
нения запросов. Приоритеты задаются программно (четы-
ре уровня приоритета: очень высокий, высокий, средний
и низкий) или аппаратно в случае равенства. Поддержива-
ется работа с кольцевым буфером. DMA действует со всей 
наиболее важной периферией: SPI, I2C, USART, TIMx, DAC, 
ADC и USB.

Коммуникационные интерфейсы

I2C-интерфейс (InterIntegrated Circuit)
Микроконтроллер имеет на борту до трех модулей I2C. 
Предусмотрена работа в режимах: «Ведущий» (Master), 
«Ведомый» (Slave) и «Несколько ведущих» (Мultimaster). 
Доступны три скорости передачи данных: «Стандартная» 
(Standard) — до 100 кГц, «Быстрая» (Fast) — до 400  кГц 
и «Быстрая+» (Fast+) — до 1000 кГц. Поддерживается 
7/0-битная адресация и растягивание такта (clock stretching). 

Модули I2C также поддерживают протоколы обмена данны-
ми для устройств питания — SMBus 2.0 (System Management 
Bus) и PMBus (Рower Management Bus). 

SPI-интерфейс (Serial Peripheral Interface) 
Контроллер содержит до трех модулей SPI. Поддержива-
ется работа в режимах Мaster или Slave с полнодуплексной 
(по трем линиям), полудуплексной (по двум линиям с дву-
направленной линией данных) и симплексной (по двум ли-
ниям с однонаправленной линией данных) передачей дан-
ных на скоростях до 40 Mбит/с. Трехбитный делитель пре-
доставляет возможность ведущему задавать восемь частот 
передачи с конфигурированием фрейма от 4 до 16 бит. 
Встроена аппаратная поддержка вычисления циклически из-
быточного кода CRC. Для каждого модуля SPI можно за-
дать полярность и фазу тактового сигнала. 

USART-интерфейс (Universal Synchronous Asynchronous 
Receiver Transmitter)
Микроконтроллер имеет до трех USART- и двух UART-
модулей, которые обеспечивают скорость передачи данных 
до 10 Mбит/с. Возможна работа с LIN-, IrDA-устройствами 
и смарт-картами. Доступно автоматическое определение 
скорости передачи данных и аппаратный контроль потоков 
для подключения модемов и приемопередатчиков RS-485.

Кроме стандартного USART, разработчику доступен низко-
потребляющий LPUART. Он осуществляет полнодуплекс-
ную передачу данных, используя минимум энергии. Для его 
тактирования достаточно низкоскоростного часового гене-
ратора. В таком режиме LPUART способен передавать дан-
ные на скорости до 9600 бит/с. Для работы на больших ско-
ростях необходимо переключиться на высокоскоростной 
источник тактового сигнала. LPUART имеет всю необходи-
мую аппаратную поддержку, свойственную обычному UART. 

CAN-интерфейс (Controller Area Network) 
Микроконтроллер содержит встроенный контроллер CAN-
интерфейса, поддерживающий стандарты 2.0А и 2.0В (ак-
тивная передача данных) на скоростях до 1 Мбит/с и рабо-
тающий со стандартными (11-битными) и расширенными 
(29-битными) кадрами. CAN-контроллер имеет три буфера 

сообщений на передачу, два приемных FIFO с тремя каскада-
ми и 14 распределенных масштабируемых банков фильтров.

USB-интерфейс (Universal Serial Bus)
Микроконтроллер содержит встроенный контроллер USB 
OTG с поддержкой режима fullspeed (12 Мбит/с). Предус-
мотрены режимы Device, Host и OTG. Физический уровень 
выполнен на кристалле. USB-контроллер имеет программно 
конфигурируемые «конечные точки» (endpoint) и поддержи-
вает функции приостановки/возобновления. 

SWPMI-интерфейс (Single wire protocol master interface)
Микроконтроллер оснащен встроенным модулем SWPMI. 
SWPMI — стандарт шины данных и протокола для обмена 
информацией в соответствии со спецификацией ETSI TS 102 
613, принятой в 2007 году и описывающей стандарт физиче-
ского и канального уровня модели OSI. Физический интер-
фейс использует свободный контакт C6 стандартной ISO 
7816 SIM-карты. Шина позволяет передавать данные на ско-
ростях до 2 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Данные от 
ведущего передаются цифровой модуляцией напряжения, 
а от ведомого — с помощью цифровой модуляции тока.

SAI-интерфейс (Serial audio interfaces)
Контроллер содержит до двух модулей последовательно-
го аудиоинтерфейса SAI, которые могут поддерживать раз-
личные протоколы: I2S (LSB или MSB), PCM/DSP, TDM, AC’97 
и SPDIF. Для обеспечения такой гибкости SAI содержит 
два независимых аудиосубблока. Каждый из них имеет соб-
ственный независимый тактовый генератор и контроллер 
линий входа/выхода. Модули SAI способны работать как ве-
дущими, так и ведомыми. Аудиосубблоки могут быть пере-
датчиками или приемниками и действовать синхронно.

LCD-контроллер (Liquid crystal display controller)
Для управления жидкокристаллическими индикаторами раз-
работчику доступен встроенный LCD-контроллер. Он спо-
собен управлять 8 общими и 48 сегментными контакта-
ми, что в сумме дает 320 пикселей. Не используемые для 
управления дисплеем порты могут применяться как обыч-
ные GPIO. LCD-контроллер поддерживает низкопотребля-
ющие режимы. Внутренний преобразователь питания гаран-
тирует работоспособность и контроль контрастности вне 
зависимости от внешнего питания. При необходимости ис-
пользования внешнего питания он может быть отключен. 
В этом случае питание на LCD заводится через ножку VLCD. До 
8 пикселей можно сконфигурировать для работы в режиме ми-
гания. Поддерживаются режимы заполнения: статическое, 1/2, 
1/3, 1/4 и 1/8. Доступно смещение: статическое, 1/2, 1/3 и 1/4.

АЦП ADC (Analog to digital converter)

Микроконтроллеры содержат на борту три 12-битных ана-
лого-цифровых преобразователя последовательного при-
ближения с возможностью подключения до 24 внешних 
аналоговых каналов. АЦП работают на скоростях до 5,53 
мегасемпла (при разрешении 12 бит). Для увеличения ско-
рости преобразования до 8,8 мегасемпла можно умень-
шить разрешение до 6 бит. Кроме внешних каналов, на АЦП 
также поступают сигналы от пяти внутренних источников: 
температурного сенсора, выходов цифро-аналоговых пре-
образователей (DAC1 и DAC2), батареи и внутреннего ис-
точника опорного напряжения. Оцифровка входных анало-
говых сигналов может выполняться в режиме одиночного 
или непрерывного преобразования. И в том, и в другом ре-
жиме количество и последовательность обрабатываемых 
каналов задается разработчиком. 
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На каждый АЦП доступно до трех аналоговых Watchdog. 
Аналоговый Watchdog представляет собой аналоговый 
компаратор с верхним и нижним программируемым поро-
гом срабатывания. Результат преобразования сравнивается 
с этими величинами, и если он выходит за пределы коридо-
ра, то формируется прерывание.

Следует отметить, что в корпусе LQFP64 возможно исполь-
зование только встроенного источника опорного напряже-
ния. Для подключения своего источника необходимо взять 
любой другой корпус. 

Операционные усилители OPAMP 
(Operational amplifier)

Микроконтроллеры STM32L4 имеют два встроенных опера-
ционных усилителя, которые могут быть использованы как 
самостоятельные усилители или как программируемый уси-
литель — PGA (Programmable Gain Amplifier). Выходы опе-
рационных усилителей могут быть подключены на вход 
АЦП или выведены наружу.

Операционные усилители имеют низкое напряжение сме-
щения (1,5 мВ после калибровки, 3 мВ при заводской кали-
бровке) и работают в режиме rail-to-rail. Граничная частота 
составляет 1,6 МГц. В режиме низкого потребления для пи-
тания необходимо лишь 30 мкА.

При использовании операционного усилителя как самосто-
ятельного элемента усиление задается внешней цепочкой 
элементов, то есть мы меняем коэффициент усиления са-
мостоятельно. Если усилитель применяется в качестве эле-
мента совместно с PGA, усиление задается программно 
и выставляется встроенными резисторами. Коэффициент 
усиления меняется в пределах от 2 до 16. 

ЦАП DAC (Digital to analog converter)

Контроллеры снабжены 12-разрядным цифро-аналоговым 
преобразователем с двумя выходными каналами. ЦАП мо-
жет быть сконфигурирован для работы с 8- или 12-разряд-
ным разрешением. Преобразователь имеет аппаратные 
функции генерации шума и треугольных волн. Каналы ЦАП 
можно использовать раздельно, поскольку они полностью 
независимы друг от друга и в них предусмотрены собствен-
ные регистры для данных и модуль преобразователя. 

Компараторы COMP (Comparators)

Микроконтроллеры имеют два встроенных rail-to-rail-
компаратора с программируемым опорным напряжени-

ем (внутренним или внешним), гистерезисом и скоростью 
и задаваемой выходной полярностью. Опорное напряже-
ние можно задавать с ножки контроллера, выхода ЦАП или 
внутреннего источника опорного напряжения с множите-
лем 1/4, 1/2 или 3/4. Оба компаратора могут пробуждать 
контроллер из спящего режима, генерировать прерывания 
и сконфигурированы в оконные компараторы.

Цифровой фильтр для сигма-дельта-модулятора 
DFSDM (Digital filter for Sigma-Delta Modulators)

Микроконтроллеры имеют четыре встроенных цифровых 
фильтра для подключения внешних сигма-дельта-модуля-
торов. Разработчик может подключить до восьми внешних 
сигналов, которые через мультиплексор будут попадать на 
один из фильтров. DFSDM поддерживает два стандарт-
ных последовательных интерфейса — SPI и Манчестерский 
код. Также доступен альтернативный ввод данных из памя-
ти микроконтроллера. Цифровой фильтр имеет целый ряд 
настраиваемых параметров: тип, порядок, длина фильтра 
и интегратора. Максимальное разрешение — 24 бит. Пред-
усмотрено два режима работы: одиночное и цикличное. 
Данные можно автоматически скопировать в память че-
рез DMA.

Сенсорный контроллер прикосновений
(Touch sensing controller)

Встроенный сенсорный контроллер позволяет достаточно 
просто реализовать в своем устройстве емкостный сенсор-
ный экран управления. Для облегчения труда программиста 
и ускорения процесса разработки компания ST бесплатно 
предоставляет специальную библиотеку для контролле-
ра сенсорных экранов. Контроллер использует хорошо за-
рекомендовавшую себя ранее технологию переноса заряда 
и поддерживает до 24 входных каналов. До восьми емкост-
ных каналов можно объединить в параллель для получения 
минимального времени отклика.

Таймеры и сторожевые таймеры 
(Timers and watchdogs)

Микроконтроллеры STM32L4 имеют на борту богатый набор 
таймеров: 16-битные таймеры с расширенными функциями, 
32- и 16-битные таймеры общего назначения, 16-битные 
базовые таймеры, два сторожевых таймера (независимый 
и оконного типа) и 24-битный системный таймер. 

Таймеры с расширенными функциями располагают довольно 
многочисленными возможностями: поддерживают режимы 
счета в прямом и обратном направлениях, имеют компле-

Александр Бородулин, 
специалист холдинга PT Electronics,
alexander.borodulin@ptelectronics.ru

Статья кратко знакомит читателя с новой линейкой продуктов на базе ядра Cortex-M4, расширив-
ших семейство 32-разрядных микроконтроллеров STM32. Выдающиеся параметры энергопотребле-
ния, высокая производительность и один из самых богатых на рынке функционалов предлагаются 
к применению в массовой электронике. Такое позиционирование продукта позволяет рассчитывать 
на низкую стоимость для конечного клиента. Интерес к этой линейке уже большой и, безусловно, бу-
дет расти в будущем.
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ментарные выходы с программируемым мертвым временем, 
осуществляют генерацию ШИМ и другие важные функции.

Таймеры общего назначения во многом похожи на тайме-
ры с расширенными функциями, но имеют менее богатый 
функционал (по направлению счета, входам захвата, выхо-
дам сравнения и т. д.).

Базовые таймеры имеют наименьший функционал и исполь-
зуются в основном как обычные 16-разрядные счетчики.

У низкопотребляющих таймеров (LPTIM1и LPTIM2) незави-
симое тактирование, и они могут работать в режиме Stop 
при тактировании от LSE, LSI или внешнего источника. Они 
также способны осуществлять пробуждение микрокон-
троллера. 

Модуль шифрования и хеширования AES 
(Advanced encryption standard hardware accelerator)

Модуль шифрования (сryptographic accelerator) представлен 
пока только в серии STM32L486. Он позволяет аппаратно 
реализовывать различные алгоритмы шифрования с очень 
высокой скоростью, необходимые для обеспечения кон-
фиденциальности данных. Разработчику доступен один из 
наиболее широко используемых современных алгоритмов 
шифрования данных — AES (Advanced Encryption Standard). 
Это симметричный алгоритм блочного шифрования с разме-
ром блока 128 бит и ключом до 256 бит.

FSMC-контроллер (Flexible Static Memory Controller)

Модуль FSMC дает возможность подключить к микрокон-
троллеру внешнюю память.

FSMC поддерживает внешнюю синхронно-асинхронную 
статическую и NAND Flash-память, обеспечивает преобра-
зование данных в доступный для соответствующих внешних 
устройств формат и формирует временные диаграммы чте-
ния/записи. Все внешние устройства получают свои адреса 
в адресном пространстве, сигналы данных и управления. 
Доступ к каждому внешнему устройству осуществляет-
ся посредством индивидуального сигнала выбора микро-
схемы. Одновременное обращение к двум различным 
микросхемам внешней памяти недоступно. Поддержива-
ются следующие типы памяти: SRAM, PSRAM, NOR Flash 
и NAND Flash.

Средства отладки

Для проведения отладки и программирования микрокон-
троллера используются хорошо известные четырехпровод-
ной JTAG-интерфейс или двухпроводной интерфейс SWD 
(Serial Wire Debug). Ножки SWD-интерфейса мультиплек-
сированы с ножками JTAG. По умолчанию после запуска 
микроконтроллера активен JTAG-интерфейс. Переход от 
JTAG- к SWD-интерфейсу осуществляется программными 
средствами среды программирования или разработки. При 
отсутствии средств для работы по JTAG/SWD-интерфейсу 
можно воспользоваться встроенным в микроконтроллер за-
грузчиком (Boot Loader). Он позволяет программировать 
память микроконтроллера через один из последовательных 
интерфейсов (USART, I2C, SPI, CAN или USB OTG FS) с помо-
щью Device DFU (device firmware upgrade). Boot Loader рас-
положен в системной памяти и защищен от самоперезаписи, 
поэтому разработчик не может повредить его случайными 
действиями.

Для написания кода можно использовать широко распро-
страненные в нашей стране IAR Embedded Workbench или 
Keil MDKARM. Если бюджет проекта не позволяет при-
менить эти средства, то можно взять бесплатную Eclipse/
GCC. Для ускорения процесса разработки компания 
STMicroelectronics предоставляет все необходимые библио-
теки, содержащие наборы функций, структуры данных и ма-
кросы, охватывающие периферию микроконтроллеров. 

Несколько слов о программном обеспечении STM32CubeMX, 
которое разработчик может использовать для настройки 
и создания кода инициализации. STM32CubeMX позволяет 
назначать функции ножек с автоматическим разрешением 
конфликтов, строить дерево тактирования с последующей 
проверкой, осуществлять инициализацию периферии и про-
водить оценку потребления микроконтроллера. По завер-
шении всех процедур настройки разработчик может гене-
рировать проекты для сред IAR Embedded Workbench, Keil 
uVision и Atollic TrueStudio. 

Компания STMicroelectronics предлагает на выбор несколько 
недорогих отладочных плат для начала работы с STM32L4.

NUCLEO-L476RG

Для знакомства с STM32L4 можно рассмотреть NUCLEO-
L476RG (рис. 5) с контроллером STM32L476RGT6.

Рис. 5. Отладочная плата NUCLEO-L476RG

Особенности платы:
• контроллер STM32L476RGT6 с 1 Мбайт Flash и 128 кбайт ОЗУ;
• выполненный на плате программатор/отладчик STLINK/

V2-1 с поддержкой USB;
• три различных режима подключения USB: виртуальный 

СОМ-порт, накопитель данных, отладочный порт;
• три светодиода: индикация подключения USB, индика-

ция питания; пользовательский светодиод;
• одна пользовательская кнопка;
• возможность питания платы от USB или от внешнего 

источника;
• разъемы Arduino Uno Revision 3;
• разъемы расширения STMicroelectronics Morpho с пря-

мым доступом ко всем ножкам контроллера.
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32L476GDISCOVERY

В качестве отладки начального уровня можно восполь-
зоваться 32L476GDISCOVERY (рис. 6) с контроллером 
STM32L476ZGT6.

Особенности платы:
• контроллер ST STM32L476ZGT6 с 1 Мбайт Flash и 128 

кбайт ОЗУ;
• выполненный на плате программатор/отладчик STLINK/

V2-1 с поддержкой USB;
• LCD-дисплей на 320 сегментов;
• TFT LCD-панель диагональю 2,8 дюйма с разрешением 

320240 и сенсорным экраном;
• два цифровых MEMS-микрофона;
• слот для microSD-карт с поддержкой SD, SDHC, SDXC;
• установленные микросхемы памяти: 16-Mbit (1M16 bit) 

SRAM, 128-Mbit (8M16 bit) NOR Flash, 256-Mbit Quad-
SPI Flash, RF-EEPROM;

• IrDA-передатчик;
• комплект микросхем STPMS2 для демонстрации воз-

можностей построения счетчиков электроэнергии 
и работы со встроенным цифровым фильтром, приме-
няемым при подключении внешних сигма-дельта-моду-
ляторов;

• кнопки сброса и пробуждения контроллера из спящего 
режима;

• джойстик с кнопкой выбора;
• возможность питания платы от USB либо от внешнего 

источника 5 В;
• штыревые разъемы для доступа к выводам контроллера.

Применение

Области применения новых микроконтроллеров STM32L4 
разнообразны: от недорогой бытовой портативной элек-
троники до серьезной автоматизации промышленных объ-
ектов. Разработчик сможет без особых проблем собрать как 
МР3-плеер, так и блок управления двигателем. 

Рис. 7. Отладочная плата STM32L476G-EVAL

Особенности платы:
• контроллер ST STM32L476VGT6 с 1 Мбайт Flash и 128 

кбайт ОЗУ;
• выполненный на плате программатор/отладчик STLINK/

V2-1 с поддержкой USB;
• три различных режима подключения USB: виртуальный 

СОМ-порт, накопитель данных, отладочный порт;
• LCD-дисплей на 24 сегмента с четырьмя общими в DIP-

корпусе на 28 ножек;
• семь светодиодов: индикация подключения USB, инди-

кация питания 3,3 В, светодиод перегрузки по току, два 
пользовательских светодиода и два светодиода инди-
кации USB;

• кнопка сброса и джойстик с кнопкой выбора;
• возможность питания платы от USB, батареи или от 

внешнего источника 5 В;
• цифровой микрофон, MEMS-гироскоп, акселерометр 

и магнетометр;
• штыревые разъемы для доступа к выводам контроллера.

STM32L476G-EVAL

В качестве отладки более высокого уровня можно при-
менить STM32L476G-EVAL (рис. 7) с контроллером 
STM32L476VGT6.

Рис. 6. Отладочная плата 32L476GDISCOVERY

активные компоненты
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Рис. 8. Пример построения счетчика электроэнергии

На рис. 8 представлен пример реализации трехфазного 
счетчика электроэнергии. 

Встроенные цифровые фильтры, применяемые для подклю-
чения внешних сигма-дельта-модуляторов, смогут без про-
блем поддерживать измерение восьми аналоговых каналов 
(четыре тока, три напряжения и температуры). Контроллер 
LCD-дисплеев избавит от необходимости применять внеш-
ние микросхемы для подключения индикатора. Три кноп-
ки контроля вскрытия активны даже при работе от батареи 
в низкопотребляющем режиме. FSMC-контроллер позволит 
подключить к микроконтроллеру внешнюю память для хра-
нения данных. А изобилие коммуникационных интерфейсов 
и модуль шифрования предоставят возможность организо-
вать достаточное количество внешних интерфейсов для пе-
редачи данных по АСУ.

Заключение

Новая линейка микроконтроллеров STM32L4 на базе ядра 
Cortex-M4, несомненно, вобрала в себя все лучшее от сво-
их предшественников STM32L1 и STM32F4. Основное пре-
имущество новой серии — значительно возросшая произ-
водительность при уменьшении потребления. Все новые 

Smart peripherals
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2 Innovation 

микроконтроллеры программно и аппаратно имеют высо-
кую совместимость с существующими микросхемами. Раз-
работчику не составит большого труда осуществить пере-
ход на новую платформу.

Невысокая цена, низкое потребление и новые возможно-
сти STM32L4 по цифровой обработке сигналов, несомнен-
но, сделают эти микроконтроллеры лидерами в своем сег-
менте рынка.
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МУЛЬТИЯДЕРНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ 
КОМПАНИИ TEXAS INSTRUMENTS 
СЕМЕЙСТВА 66АК2Х

Игорь Гук
gook_igor@mail.ruматериал на сайте: 54.18

Компания Texas Instruments (TI), являясь одним из лидеров западной электронной промышленности, предлагает широкий 
спектр различных процессоров и проектных решений, оптимизированных для разработки и построения практически любых 
встроенных систем. В обзоре представлены выпускаемые в настоящее время компанией TI процессоры и уделено особое 
внимание новому мультиядерному семейству 66АК2х.

На рис. 1 показан обобщенный перечень выпускаемых процессоров, а также место в этом перечне семейства 66АК2х.
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Рис. 1. Перечень процессоров, выпускаемых компанией TI 

Таблица 1. Основные характеристики процессоров Sitara

Семейство AM335x AM437x AM57x AM5K2Ex

Ядро Cortex-A8 Cortex-A9 Cortex-A15 + C66x DSP Cortex-A15

Тактовая частота
 (МГц)

300/600/
800/1000

800/1000
Cortex-A15: 500/1500

C66x: 500/750
1250/1400

Производительность 
(DMIP)

до 2000 до 2500 до 10 500 до 19 600

Графическая подсистема SGX530 SGX530
SGX544 (3D),
GC320 (2D),

1080p60
нет

Память
LPDDR1/DDR2/

DDR3(L)
LPDDR2/
DDR3(L)

DDR3(L) DDR3(L) w/ECC

Сопроцессор
2-ядерный
PRU-ICSS

4-ядерный
PRU-ICSS

4-ядерный
PRU-ICSS

нет

Операционная система

Linux/Android/
Windows CE/

StarterWare/RTOS

Linux/Android/
Windows CE/

RTOS

Linux/Android/
Windows CE/

RTOS
Linux/RTOS

Периферия
LCD, CAN, Gigabit Eth., 

2USB w/PHY, 3D, Crypto, 
ADC, Gigabit EMAC

ADC, QSPI, Gigabit Eth.,
2USB w/PHY, 2CAN,

2McASP,
6UART,

5SPI, 3I2C, HDQ, 6PWM

PCIe, SATA, 2Gigabit Eth., 
USB 3.0, USB 2.0, DCAN, 
QSPI, 10UART, 8McASP, 

5I2C

8x Gigabit Eth.,
2Gigabit Eth., 2USB 3.0, 
2PCIe, 2UART, 3SPI, 

3I2C

Стоимость
(за 1000 шт.) 

от $5,7 от $9 от $28,17 от $85

Процессоры для специальных приме-
нений включают два подсемейства: 
для автомобильных приложений и для 
коммуникационного оборудования.

Основной упор в процессорах авто-
мобильного применения делается на 
реализацию полного информацион-
но-развлекательного функционала. 
В этом плане компания TI предлага-
ет очень большой портфель решений 
для построения аналоговых и цифро-
вых систем обработки звука, систем 
навигации, мониторинга и диагности-
ки состояния автомобиля, информа-
ционно-развлекательных комплексов, 
АМ/ФМ радио, USB и Bluetooth ин-
терфейсов. При этом, предлагаемые 
решения сочетают весь функционал 
в едином модуле.

активные компоненты
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В области построения коммуникационного оборудования TI 
предлагает решения для беспроводных систем, цифрового 
радио, общественной безопасности, военного применения. 
Предлагаемые решения обладают относительно низкой 
стоимостью, высокой производительностью, масштабируе-
мостью, низким энергопотреблением и охватывают широ-
кую область инфраструктуры связи.

Процессоры Sitara предназначены для построение мас-
штабируемых серверных решений на базе платформы ARM 
Cortex Ax, при этом реализуется широкий набор перифе-
рийных модулей и вариантов подключения, а также обеспе-
чивается поддержка Linux и систем реального времени.

Компания TI предлагает четыре поколения данного процес-
сора, обеспечивая оптимальный баланс, стоимости, произ-
водительности и функциональности. Основные характери-
стики каждого поколения приведены в таблице 1.

Цифровые сигнальные процессоры (DSP), выпускаемые 
компанией TI, обладают высокой производительностью, 
обеспечивают обработку сигналов в реальном времени, 
реализуют возможность эффективного управления энерго-
потреблением и позволяют выполнять масштабируемые ре-

Таблица 2. Основные характеристики процессоров семейства DSP

Семейство
Со сверхнизким 
потреблением

(C55x)

Одноядерные
(C674x)

Многоядерные
(C66x)

Мультимедийные
(DaVinci и OMAP)

Мультиядерные
(OMAP-1x и 66AK2x)

Тактовая частота (ГГц) 0,05–0,3 0,2–0,456 0,85–0,14
ARM: 0,135–1,2

DSP: 0,3–1,1
ARM: 1,25–1,4
DSP: 1,25–1,4

Производительность
до 600
MMACS

до 2,7 GFLOPS
до 3,6 GMACS

до 179 GFLOPS
до 358 GMACS

до 8000 DMIPS
до 6 GFLOPS

до 19600 DMIPS
до 67,2 GFLOPS
до 44,8 GMACS

Потреб. мощность 
(Вт)

0,02–0,3 не более 0,5 2–10 не более 3 5–12

Память SDRAM
DDR2/
mDDR

(LP)DDR3
w/ECC

(LP)DDR2/
DDR3 

(LP)DDR3
w/ECC

Операционная си-
стема

CSL TI RTOS TI RTOS

Linux/Android/
Windows CE/

TI RTOS

Linux/
TI RTOS

Периферия
USB, UART, I2C, 

McSPI, EMIF, ADC, 
LDO, LCD

LCD, USB2, SATA, 
EMAC, Video in/out, 

uPP)

PCIe Gen2, Serial 
RapidIO, GigE with 
integrated switch, 

Hyperlink

USB, UART, I2C, SPI, 
Video Port,

210GigE
1GigE, PCIe Gen2, 

TSIP, Hyperlink, 
JESD204B

Стоимость
(за 1000 шт.)

от $1,95 от $6,3 от $33,6 от $12,63 от $123

шения. Процессоры предназначены для систем обработки 
аудио- и видеоданных, систем биометрии, валютных детек-
торов, мобильных радиостанций, оборудования индустри-
альной автоматики, систем машинного зрения, портативных 
медицинских приборов, тестирующего и измерительного 
оборудования, авионики, высокопроизводительных вычис-
лительных кластеров для обработки сигналов различной 
природы.

Кроме самих процессоров, компания TI предлагает допол-
нительное программное обеспечение, а также развитую 
систему технической поддержки, что облегчает програм-
мирование новых устройств, повышает их производитель-
ность и сокращает срок разработки изделий в целом. 

Выпускаются пять подсемейств DSP:
1. Процессоры со сверхнизким энергопотреблением.
2. Одноядерные процессоры.
3. Многоядерные процессоры.
4. Мультимедийные процессоры.
5. Мультиядерные процессоры.

Основные характеристики каждого подсемейства приведе-
ны в таблице 2.
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Цифровые сигнальные процессоры со сверхнизким энергопо-
треблением предназначены в первую очередь для реализации 
всевозможных носимых устройств — от различных гадже-
тов, вроде аудиоплееров, «умных» часов и прочего до био-
метрических датчиков и различных медицинских устройств.

К особенностями семейства относится сверхнизкое энерго-
потребление (следует заметить, сверхнизкое относительно 
других DSP), выполнение вычислений с фиксированной точ-
кой, наличие аппаратного ускорителя БПФ, аудио- и рече-
вых кодеков, большой библиотеки математических функций, 
интегрированного регулятора LDO, а также малые размеры.

Одноядерные DSP обладают большей производительно-
стью, но в то же время и большим энергопотреблением, чем 
предыдущее семейство. Основные области применения для 
них — биометрия, медицинские приборы, мобильное ра-
дио, детекторы валют.

Данные процессоры отличаются сравнительно низким 
(с учетом обеспечиваемой производительности) энерго-
потреблением, возможностью повторного использования 
программного кода процессоров предыдущего поколения 
C64x/C67x, наличием сопроцессора PRU, пиновой совме-
стимостью с процессорами OMAP-Lx (не путать с OMAP из 
мультимедийного семейства), возможностью защиты про-
граммного кода.

Многоядерные процессоры реализуют новую многоядер-
ную и многослойную архитектуру систем на чипе (SoC). 
Они являются основой семейства процессоров, ориенти-
рованных на построение сложных приложений коммуни-
кационной инфраструктуры, например, на их основе может 
быть реализован функционал базовых станций для мобиль-
ной связи.

Интеграция модулей, выполняющих операции с фиксиро-
ванной и плавающей запятой в одном ядре, позволяет фун-
даментально изменить построение алгоритмов. Стало 
возможным переносить алгоритмы, разработанные с плава-
ющей точкой в таких программах, как Matlab, без кропотли-
вой работы по их приведению к фиксированной точке. 

Мультимедийные процессоры включают два класса: DaVinci 
и OMAP.

Процессоры DaVinci предназначены для проектирования и по-
строения таких приложений, как кодирование/декодирование/

перекодирование видео, систем видеонаблюдения, устройств 
для видеоконференций, оборудования для медиасерверов.

Ключевая особенность процессоров DaVinci заключается 
в наличии нескольких сопроцессоров обработки видео и изо-
бражения формата HD (HDVICP2). Каждый сопроцессор мо-
жет кодировать/декодировать один видеопоток кодеком 
H.264 в формате 1080p60 или несколько видеопотоков в бо-
лее низком разрешении либо с более низкой частотой кадров.

Кроме того, процессоры DaVinci включают ядро ARM с рас-
ширением NEON. Наличие ядра ARM позволяет разработ-
чикам реализовать алгоритм управления функционалом об-
работки видео- и аудиосигналов на ядре DSP.

Процессоры OMAP характеризуются низким энергопотре-
блением, обеспечивают поддержку нескольких операци-
онных систем. Их архитектура основана на использовании 
ядер Cortex-A8/9/A15 и содержит сопроцессоры для уско-
ренной обработки графики, ядра ARM Cortex-M3/4, кон-
троллер дисплея, блок управления памятью (MMU) и модуль 
виртуальных прерываний, позволяющий реализовать функ-
ционал гипервизора.

Основная область применения — промышленность, авто-
мобильные информационно-развлекательные системы, соз-
дание сенсорных экранов и систем обработки видео.

И наконец, мультиядерные. Эти процессоры построены на 
двух типах ядер — DSP и ARM. Семейство состоит из двух 
классов: OMAP-Lx и 66AK2x.

Особенностями процессоров OMAP-Lx является использо-
вание ядер ARM9 и C674x, что позволяет реализовать раз-
дельное проектирование системы управления и обработки 
на одном чипе. Кроме того, процессоры обладают сравни-
тельно низким энергопотреблением, совместимы по выво-
дам с процессорами TMS320C674x и обеспечивают подклю-
чения по интерфейсам USB2.0, Ethernet 10/100, SATA, имеют 
видеопорт и поддерживают защиту кода. 

Основные области применения процессоров OMAP-Lx — 
построение аудиосистем, создание малогабаритных ради-
останций, оборудование индустриальной автоматизации, 
детекторы валют, биометрия, тестирующие и измеритель-
ные приборы, системы защиты электропитания, портатив-
ное медицинское оборудование, системы сбора и первич-
ной обработки данных различного типа. 

Таблица 3. Основные характеристики мультиядерных процессоров OMAP-Lx

Семейство OMAP-L138 OMAP-L132 C6748 C6746 C6742

Ядро DSP (МГц) 456 200 456 456 200

Ядро ARM (МГц) 456 200 нет нет нет

Сопроцессор PRU 2 2 2 2 нет

Память (Кб) 488 488 448 320 128

Ключевая периферия
EMAC, MMC/SD, USB 
2.0/1.1, Video I/O, uPP, 

LCD Ctr, SATA

EMAC, USB 2.0, MMC/
SD, UART, LCD Ctr., 

SATA, I2C

EMAC, USB 2.0/1.1, 
MMC/SD, Video I/O, 
uPP, LCD Ctr, SATA

EMAC, USB 2.0, MMC/
SD, Video I/O, uPP

PWM, McASP, SPI, 
UART, I2C

активные компоненты
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Таблица 4. Основные характеристики мультиядерных процессоров 66AK2x

Процессор 66AK2E02 66AK2E05 66AK2H06 66AK2H12 66AK2H14 66AK2L06

Тактовая частота
(ГГц/ядро)

1,25–1,4 1,25–1,4
1–1,4 (ARM)
1–1,2 (DSP)

1–1,4 (ARM)
1–1,2 (DSP)

1–1,4 (ARM)
1–1,2 (DSP)

1,2

Количество ядер
ARM Cortex-A15

1 4 2 4 4 2

Производительность 
ядер ARM (DMIP)

4900 19600 9800 19600 19600 8400

Количество ядер
DSP C66x

1 1 4 8 8 4

Max GMACs
(From C66x DSP)

44,8 44,8 153,6 307,2 307,2 153,6

Max GFLOPs
(DSP + NEON)

33,6 67,2 99,2 198,4 198,4 96

КЭШ уровня L1
(Кб на ядро)

32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P
32D/32P (ARM) 
64D/64P (DSP)

Общий КЭШ
уровня L2

4 Mбайт 4 Mбайт 4 Mбайт 4 Mбайт 4 Mбайт 1 Mбайт

Общая память 
типа SRAM

2 Mбайт 2 Mбайт 6 Mбайт 6 Mбайт 6 Mбайт 3 Mбайт

Тип поддерживаемой па-
мяти DDR (с ECC)

64b
1600 МГц

64b
1600 МГц

264b
600 МГц

264b
1600 МГц

264b
1600 МГц

64b
1600 МГц

Интерфейс
Гбит Ethernet

есть есть есть есть есть есть

Интерфейс
10 Гбит Ethernet

есть есть нет нет есть нет

Интерфейс
PCI Express Gen 2

есть есть есть есть есть есть

Интерфейс
Serial RapidIo

нет нет есть есть есть нет

Основные характеристики процессоров OMAP-Lx пред-
ставлены в таблице 3.

Программная и пиновая совместимость процессоров

Процессоры 66AK2x являются одним из самых мощных 
и универсальных решений, предлагаемых компанией TI. В их 
архитектуре используются ядра DSP C66x и ARM Cortex-
A15,чье количество варьируется в зависимости от модифи-
кации. Процессоры могут включать до четырех ядер ARM 
с сопроцессором NEON и до восьми ядер DSP C66x, выпол-
няющих вычисления с фиксированной и плавающей точкой, 
имеют большой объем встроенной памяти, сетевой сопро-
цессор (NetCP), модуль криптозащиты, встроенный модуль 
быстрого преобразования Фурье, поддерживают широ-

кую номенклатуру быстрых внешних интерфейсов (Gigabit 
Ethernet, PCIe, Serial RapidIO, USB3.0 и т. д.).

Данное семейство предназначено для использования 
в авионике, оборонной промышленности, устройствах свя-
зи и телекоммуникации, высокоточных измерительных 
и тестирующих приборах, медицине, облачных вычисле-
ниях   — словом, во всех областях, где требуется высоко-
производительные вычисления с возможностью распарал-
леливания алгоритмов и их разделения на управляющую 
и обрабатывающую части.

Перечень всех выпускаемых на момент написания статьи 
процессоров 66AK2x и их краткие характеристики приве-
дены в таблице 4.

Сергей Гавриленко, 
руководитель департамента активных компонентов холдинга PT Electronics,

 sergey.gavrilenko@ptelectronics.ru

В статье представлен обзор основных линеек цифровых сигнальных процессоров производителя 
Texas Instruments. Особое внимание советую обратить на новинку мультиядерных процессоров 
семейства keystone2, это одно из самых мощных и универсальных решений на российском 
рынке. Данные микросхемы могут найти свое применение в различных сегментах: авионике, 
телекоммуникации, измерительной технике и т. п.  Семейство мультиядерных процессоров 
привлекательно не только своими характеристиками и возможностями, но и демократичной 
ценой. Keystone 2 – как и большая часть продукции Texas Instruments – доступны для ввоза в РФ.
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Процессоры 66AK2Hx представляют собой систему-на-
кристале (SoC), основанную на мультиядерной архитектуре 
компании TI второго поколения (KeyStone II). Блочная схема 
этой архитектуры показана на рис. 2.
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Рис. 2. Мультиядерная архитектура KeyStone

Рис. 3. Основные компоненты MCSDK

Архитектура Keystone предоставляет уникальные возмож-
ности для реализации неоднородных высокопроизводи-
тельных приложений на основе многоядерной инфраструк-
туры. Контроллер общей памяти (MSMC) обеспечивает 
минимальное время доступа при выполнении операций 
чтения/записи. Шина TeraNet имеет высокую пропускную 
способность и поддерживает неблокирующую передачу 
данных между отдельными модулями процессора. Система 
управления пакетами ядер (Multicore Navigator) предостав-
ляет прямой доступ к памяти (DMA) и позволяет эффек-
тивно управлять ресурсами ядер ARM и DSP, планировать 
задания и выполнять диспетчеризацию при создании про-
граммного кода. Коммутатор периферии гибко конфигу-
рирует интерфейсные модули и вводы/выводы процессора 
под решение конкретной задачи.

Кроме самой физической платформы, архитектура 
Keystone для получения максимального эффекта дополне-
на пакетом программного обеспечения Multicore Software 
Development Kit (MCSDK). Этот пакет помогает разработ-
чику значительно сократить время выхода его продукции 
на рынок за счет предоставления набора базовых про-
граммных компонентов, необходимых при создании кода 
изделия, простого API и демонстрационных примеров. 
Предоставляемый программный код уже оптимизирован 
с точки зрения его применения на многоядерной элемент-
ной базе. 

MCSDK поддерживает операционные системы SYS/BIOS 
RTOS от TI для ядер C66x DSP и Linux для ядер ARM. 
Кроме того, предоставляются низкоуровневые драйверы, 
оптимизированные библиотеки для различных матема-
тических функций, библиотеки для анализа, отладки и мо-
ниторинга в реальном времени. На рис. 3 показаны основ-
ные компоненты MCSDK.

Базовыми элементами архитектуры KeyStone являют-
ся пакеты ядер ARM и DSP (ARM CorePac/DSP CorePac), 
пакет аппаратных ускорителей (AccelerationPac), систе-
ма управления общей памятью (Multicore Shared Memory 
Controller — MSMC), система управления пакетами ядер 
и акселераторов (Multicore Navigator), шина обмена дан-
ными (TeraNet), коммутатор периферии и входов/выходов 
(Switching and I/O).

Подробно все составляющие про-
граммного пакета MCSDK рассматри-
вать не будем. Это тема для отдель-
ной статьи, и даже не для одной. Но 
хотелось бы отметить главное. Па-
кет поддерживает межъядерные свя-
зи (inter-core communication — IPC) 
и запуск программ в режиме реаль-
ного времени (Open Even Machine — 
OpenEM).

Наличие программной и аппа-
ратной поддержки межъядер-
ных связей, которая базируется на 
управлении общей памятью и процес-
сорными ядрами, является основой 
мультиядерного программирования, 
а в сочетании с OpenEM позволя-
ет легко реализовать стандарт про-
граммирования OpenMP (Open Multi-
Processing) и платформы OpenCL 
(Open Computing Language).

Как уже отмечалось, семейство 
66AK2Hx использует многоядер-
ную архитектуру второго поколения 
(KeyStone II) В отличие от предыду-

активные компоненты
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Рис. 4. Модификации архитектуры KeyStone II процессоров 
66AK2x: а) 66AK2Hx; б) 66AK2Lx; в) 66AK2Ex

щих, данные процессоры действуют на тактовых частотах 
до 5,6 ГГц для ARM-ядер и до 9,6 ГГц для DSP-ядер. Такая 
производительность сочетается с возможностью безопас-
ной обработки и коммутации пакетов Ethernet, меньшей по-
требляемой мощностью по сравнению с многокристальны-
ми решениями. Кроме того, процессоры сочетают обработку 
с плавающей и фиксированной точкой, обеспечивая произво-
дительность свыше 63 GFLOPS с двойной точностью и более 
198 GFLOPS с одинарной точностью — это лучший показа-
тель отношения производительность на ватт в отрасли! 

Помимо высокой производительности для потребитель-
ских приложений критична и доставка данных пользовате-
лю. Процессоры 66AK2Hx включают в свой состав не только 
высокоскоростные сетевые интерфейсы, но и сетевые ком-
мутаторы: имеется пятипортовый коммутатор для сети 1 Гб 
и трехпортовый для сети 10 Гбит, причем на аппаратном 
уровне, не задействуется ресурс ядер ARM и DSP, реализо-
вано шифрование и дешифрование пакетов данных. Обеспе-
чиваются и другие высокоскоростные интерфейсы, такие как 
RapidIO и PCIe.

Для того чтобы реализовать весь потенциал мультиядерной 
архитектуры, спроектирована шина TeraNet, поддержива-
ющая скорость обмена свыше 2 Тбит/с. Дополняет шину 
контроллер общей памяти (MSMC), который выполняет не-
блокируемую передачу данных с коррекцией ошибок и под-
держивает работу памяти на скорости процессорных ядер.

Обмен данными между несколькими чипами, построенными 
на архитектуре Keystone, обеспечивает интерфейс HyperLink. 
Он позволяет передавать данные на скоростях до 50 Гбод.

В заключение этого краткого обзора приведем три модифи-
кации архитектуры процессоров семейства 66AK2x, выпу-
скаемых в настоящее время: 66AK2Hx, 66AK2Lx и 66AK2Ex. 
Эти модификации показаны на рис. 4

Отличие заключается в различном наборе ядер ARM, DSP, 
модулей периферии, размере памяти и количестве акселе-
раторов. Модификация 66AK2Hx предлагает максималь-
ную производительность, 66AK2Lx делает акцент на реа-
лизацию классических задач цифровой обработки сигналов, 
а 66AK2Ex — это процессор, предназначенный в первую 
очередь для решения задач промышленной автоматизации.
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активные компоненты

Введение

Сегодня появилось простое решение, позволяющее пре-
одолеть несовместимость между распространенным в со-
временных ПК интерфейсом ввода/вывода USB3 и цифро-
выми мультимедийными интерфейсами, в частности HDMI 
и SDI, которые доминируют в аудиовизуальной аппарату-
ре. До настоящего момента различия в форматах кадров 
и механизмах передачи сигналов затрудняли обмен несжа-
тым аудиовизуальным контентом высокой четкости меж-
ду видеокамерами, датчиками изображения и другими ис-
точниками аудио- и видеосигналов. Проблема упрощения 
передачи видео высокой четкости по интерфейсу USB 
приобретает все большую актуальность в современных ус-
ловиях, когда персональные компьютеры становятся не-
отъемлемым компонентом множества изделий промыш-
ленного, коммерческого и потребительского назначения. 
К ним относятся системы машинного зрения (видеокаме-
ры с интерфейсом USB3, в том числе ночного видения), 
средства производства видеопродукции (видеоконвертеры 
и устройства видеозахвата), цифровые рекламно-информа-
ционные панели, системы видеонаблюдения и даже потре-
бительские мобильные устройства.

Рис. 1. Макетная плата типового видеомоста с интерфейсом 
USB3 на базе ПЛИС

Рис. 2. Применение мостов с интерфейсом USB3

В статье описан метод инкапсуляции, позволяющий орга-
низовать в канале USB прозрачный конвейер практически 
для любого мультимедийного потока, а также вариант ре-
ализации этого метода на базе нового поколения малогаба-
ритных, недорогих и экономичных ПЛИС. В качестве прак-
тического примера, подходящего для многих приложений 
в сегментах потребительской электроники, видеовещания, 
машинного зрения и видеонаблюдения, будет рассмотрена 
представленная на рис. 1 макетная плата типового видео-
моста с интерфейсом USB31.

Проблема совместимости интерфейсов

Сегодня технология USB3 наконец обеспечила в персональ-
ных компьютерах пропускную способность каналов ввода/
вывода, необходимую для передачи несжатых потоков ау-
диовизуального контента высокой четкости. Однако ре-
ализовать весь потенциал этой технологии в технических 
средствах обработки мультимедиа до настоящего време-
ни было затруднительно, поскольку большая часть популяр-
ного мультимедийного и видеооборудования не оснащена 
интерфейсом USB. Например, в видеоаппаратуре потреби-
тельского класса стандартом де-факто является интерфейс 

TM
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HDMI, в профессиональной видеоаппаратуре, как правило, 
используется интерфейс SDI, а датчики изображений для 
аппаратуры промышленного и научного назначения чаще 
всего подключаются по интерфейсам subLVDS или MIPI CSI-
2. Электрические сигналы физического уровня каждого из 
этих интерфейсов относительно легко преобразуются в по-
токи данных, поддающиеся обработке с применением стан-
дартной цифровой логики, но структуры их кадров и про-
токолы передачи сигналов различаются коренным образом. 

Прежде проблема совместимости между интерфейсом USB 
персонального компьютера и интерфейсами SDI/HDMI ау-
диовизуальной аппаратуры эффективнее всего преодоле-
валась обходным путем. Обычно для этого использовалась 
плата видеозахвата, которая регистрировала видеоданные, 
упаковывала их в пакеты шины PCI Express и передавала не-
посредственно на шину данных главного компьютера. Этот 
метод надежен, но плата видеозахвата повышает себестои-
мость и сложность конструкции до неприемлемого во мно-
гих случаях уровня. 

Интерфейсный мост для инкапсуляции 
потоков данных

Проблему совместимости можно решить и другим спосо-
бом — с помощью пакетного моста, обеспечивающего пре-
образование форматов в реальном времени между выходом 
аудиовизуального устройства и интерфейсом USB3 главного 
компьютера. Это более простая, гибкая и рентабельная аль-
тернатива платам видеозахвата, использующая один из мо-
стовых механизмов, предусмотренных в стандарте USB для 
инкапсуляции мультимедийных потоков в USB-пакеты и пере-
сборки выходных потоков в исходном формате.

Веб-камеры и другие мультимедийные устройства с интер-
фейсом USB уже имеют встроенный аппаратный механизм 
такой инкапсуляции, но в продаже едва ли удастся найти 
серийные микросхемы, которые обеспечивали бы мостовую 
инкапсуляцию видео высокой четкости на скорости интер-
фейса USB3. К счастью, есть возможность создать экономи-
чески эффективный интерфейсный мост такого рода на базе 
недорогой ПЛИС.

Прежде чем подробно обсуждать реализацию решения на 
базе ПЛИС, расскажем вкратце о механизмах транспорта 
видеоконтента, предусмотренных в стандарте USB3.

Передача потокового видео по интерфейсу USB

В стандарте USB уже определены мостовые протоколы для 
HDMI, SDI и почти для всех остальных распространенных 
цифровых мультимедийных интерфейсов. Наиболее часто 
используемый из них — это класс видеоустройств USB (USB 
Video Class, UVC), определяющий характеристики подклю-
чаемых по интерфейсу USB видеоустройств, например веб-
камер, цифровых камкордеров, транскодеров и аналоговых 
видеоконвертеров. 

UVC поддерживает большинство распространенных фор-
матов потокового и покадрового видео, включая покадро-
вые видеостандарты MJPEG и DV, которые используются 
во многих из приложений, описываемых в настоящей ста-
тье. Эти высококачественные форматы, требующие высо-
кой пропускной способности, обычно предусматривают пе-
редачу кадров в виде несжатых данных типа YUV (YUY2, 
NV12), а передачу информации о границах кадров и отсче-
тов — по отдельному вспомогательному каналу. (Хотя это 

и неприменимо напрямую в данном случае, стоит добавить, 
что UVC поддерживает потоковые видеоформаты, включая 
MPEG-2 TS, MPEG-2 PS и MPEG-1, а также форматы с вре-
менной кодировкой, такие как H.264 и VP8.) 

Применительно к аппаратуре на базе персональных ком-
пьютеров в UVC предусмотрен метод для инкапсуляции ви-
деоданных и сигналов управления от камеры или другого 
источника в стандартные USB-пакеты для передачи по ин-
терфейсу USB3 на главный компьютер, где полученные све-
дения воспроизводятся в совместимом приложении с ис-
пользованием стандартного UVC-драйвера «Майкрософт». 
Самостоятельные аудиопотоки, не связанные с видеопото-
ком, обрабатываются аналогичным образом в формате клас-
са аудиоустройств USB (USB Audio Class, UAC)2.

Дополнительные сведения о USB3 и других аспектах стан-
дарта USB можно найти в литературе, список которой при-
веден в конце этой статьи. 

Функциональные требования к мосту  

В идеале видеомост с интерфейсом USB должен поддержи-
вать преобразование потоков нескольких видеоинтерфей-
сов (HDMI, Tri-rate SDI, последовательный интерфейс CMOS 
датчика изображений, MIPI CSI-2 и т. д.) и выходных сигна-
лов датчиков в стандартные UVC-пакеты и передачу их по 
каналу USB3 на главный компьютер. Помимо потокового ви-
део, мост должен также обеспечивать сквозную передачу 
многоканального I2S-аудиоконтента в формате UAC. 

Для этого мост должен выполнять две важные функции:

Преобразование электрических сигналов. Электрические 
входные сигналы от мультимедийного источника необхо-
димо восстановить, синхронизировать и преобразовать 
в последовательный поток битов, пригодный для обработки 
и инкапсуляции в USB-пакеты. Мост должен принимать 
входные сигналы от аудиовизуальных интерфейсов HDMI, 
MIPI и SDI, а также обеспечивать подключение к главному 
компьютеру по интерфейсу USB3 на канальном (MAC) и фи-
зическом (PHY) уровнях. 

В некоторых ПЛИС есть аналоговые цепи, необходимые 
для поддержки передачи и приема на физическом уровне 
нескольких популярных интерфейсов. Кроме того, их мож-
но реализовать самостоятельно с использованием серийно 
выпускаемых компонентов. О том, как это сделать, расска-
зывается в следующем разделе. 

Преобразование форматов. Потоки данных и управляющих 
команд интерфейсов HDMI, MIPI и SDI следует инкапсули-
ровать в формате UVC и отправить на главный компьютер 
с помощью приемопередатчика шины USB3. К тому же мост 
должен обеспечивать буферизацию между видеоустрой-
ствами, данные с которых поступают на вход в режиме вы-
сокоскоростных «всплесков», и интерфейсом USB3, чья ско-
рость передачи данных относительно постоянна. Чтобы 
рационально использовать доступную полосу пропускания, 
интервал гашения видеосигнала перед преобразованием 
опускается, и в UVC-пакетах передаются только полезные 
видеоданные. Аудиоданные, не связанные с видеопотоком, 
передаются в изохронном режиме интерфейса USB.

Мост должен поддерживать преобразование выходных сиг-
налов с распространенных датчиков изображений в фор-
мат, который может обрабатываться интерфейсом USB. 
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Как показано на приведенной ниже блок-схеме (рис. 5), каждый из приемопере-
датчиков физического уровня, окружающих ПЛИС, обеспечивает временную син-
хронизацию, квитирование и преобразование уровней напряжения между сигнала-
ми мультимедийных потоков и логическими сигналами на контактах ввода/вывода 
ПЛИС.

Все источники и выходы этой конструкции сопрягаются с вычислительными эле-
ментами, реализованными внутри ПЛИС посредством параллельной шины едино-
образной структуры (параллельные данные + сигналы управления HS, VS и DE). Мы 
расскажем, почему это важно, после того как рассмотрим каждый из интерфейсов 
физического уровня, поддерживаемых видеомостом.

Входные сигналы SDI корректируются эквалайзером TI LMH0394, а затем поступа-
ют на интегрированное на кристалле ПЛИС аппаратное ядро физического уровня 
трехскоростного интерфейса SDI с поддержкой всех трех стандартных скоростей 
передачи данных (SD, HD и 3G).  

2S

Сюда следует отнести сигналы по-
следовательных интерфейсов, таких 
как MIPI CSI-2 (большинство мобиль-
ных устройств) и SubLVDS (датчи-
ки изображений Panasonic и Sony). 
Кроме того, мост должен прини-
мать выходные сигналы параллель-
ных интерфейсов цифровых сигналь-
ных процессоров (DSP)3 и других 
устройств, используемых для обра-
ботки сигналов сложных датчиков 
изображений, которые применяются 
в аппаратуре научного и медицинско-
го назначения. 

Реализация моста 

Для того чтобы достичь требуе-
мых показателей производительно-
сти, гибкости в настройке, себесто-
имости решения и сроков выхода 
на рынок, максимально возможный 
объем функциональности этого много-
интерфейсного моста реализован 
на базе ПЛИС; сверх этого исполь-
зуется лишь небольшое количество 
внешних компонентов для реализа-
ции канального (MAC) и физического 
(PHY) уровня интерфейсов. Для этой 
конструкции была выбрана ПЛИС 
LFE3-17EA семейства ECP34 компа-
нии Lattice, поскольку она отвеча-
ет предъявляемым функциональным 
требованиям (высокопроизводитель-
ный ввод/вывод, быстродействие, 
размеры) и имеет несколько аппарат-
ных подсистем, в которых предусмо-
трены необходимые в данном случае 
ключевые функции. Эти интегриро-
ванные функциональные блоки, такие 
как многолинейный двусторонний 
последовательно-параллельный пре-
образователь (SERDES) и аппарат-
ная подсистема физического уровня 

интерфейса SDI, упрощают проектирование и снижают себестоимость решения. 
Полученное решение (рис. 4) поддерживает высокоскоростной прием и упаковку 
аудиовизуальных данных в кадры форматов UVC и UAC интерфейса USB 3.0 без ис-
пользования внешних буферов памяти.

Рис. 3. Плата датчика изображений 
Panasonic MN34041 с датчиком HDR-
60 — типичный пример устройства 
с интерфейсом SubLVDS, которое 
можно подключить к макетной 
плате типового видеомоста 
с интерфейсом USB3 компании 
Lattice (иллюстрация предоставлена 
компанией Panasonic) 

Рис. 4. Типовой видеомост с интерфейсом USB на базе ПЛИС

Рис. 5. Блок-схема моста с интерфейсом USB3 на уровне компонентов

активные компоненты
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Интеграция IP-ядер ПЛИС 

Большая часть программируемых IP-ядер, реализованных в ПЛИС ECP3, обеспечи-
вает восстановление, буферизацию и инкапсуляцию входных видеоданных в форма-
те UVC с последующей передачей на приемопередатчик шины USB — CYUSB3014. 
Кроме того, в ПЛИС осуществлен ряд других ключевых функций, которые показа-
ны на приведенной ниже функциональной блок-схеме (рис. 7). 

Рис. 6. USB-контроллер Cypress CYUSB3014 используется для настройки 
и конфигурирования ПЛИС, а также других устройств, входящих в состав видеомоста 

Рис. 7. Большинство функциональных элементов видеомоста с интерфейсом USB может 
быть реализовано на базе ПЛИС ECP3 компании Lattice (иллюстрация предоставлена 
компанией Lattice Semiconductor) 

Данные HDMI поступают на микро-
схему Analog Devices ADV7611   — 
приемник стандарта HDMI 1.4a 
с поддержкой профессиональных 
аудиовизуальных сигналов и опци-
ональным HDCP-декодером. Если 
видеоданные в вашей системе не 
шифруются по протоколу HDCP, 
можно дополнительно сэкономить, 
реализовав HDMI-приемник внутри 
ПЛИС и избавившись от аппаратно-
го приемника. 

К соединителю расширения можно 
подключать камеру или датчик изо-
бражений с интерфейсом MIPI CSI-2 
или SubLVDS. Тем самым мост быстро 
превращается в видеокамеру высо-
кой четкости с интерфейсом USB 3.0, 
пригодную для применения в про-
мышленной аппаратуре машинного 
зрения. Видеоданные с датчика изо-
бражений поступают по одной или 
нескольким (максимум четырем) по-
следовательным линиям соедини-
теля расширения и преобразуются 
в сигналы общего параллельного ин-
терфейса. В число функциональных 
блоков ПЛИС с поддержкой интер-
фейсов КМОП-датчиков изображений 
(SubLVDS) и последовательных интер-
фейсов MIPI CSI-2 входят также бло-
ки обработки изображений с КМОП-
датчиков (восстановление цвета, 
преобразование между пространства-
ми цветов, скалярная обработка).

Аудиовизуальные данные, инкапсули-
рованные в USB-пакеты, передают-
ся на контроллер SuperSpeed USB — 
микросхему Cypress CYUSB3014. Она 
представляет собой реализацию ин-
терфейса физического уровня USB 3.0 
на базе PIPE с поддержкой скорости 
передачи 5 Гбит/с и соединяет мост 
с главным компьютером. Физический 
уровень USB сопрягается с ПЛИС 
посредством интегрированного на 
кристалле ПЛИС параллельного ин-
терфейса GPIF II с тактовой частотой 
100 МГц, настроенного для работы 
с 32-разрядной шиной. 

FX3 также содержит встроенное 
32-разрядное RISC-ядро ARM9 с так-
товой частотой 200 МГц, оснащен-
ное интерфейсами I2C и SPI. Оно 
позволяет настраивать и конфигу-
рировать все микросхемы на плате, 
в том числе инициализировать ми-
кросхемы ADV7611 и LMH0394. С его 
помощью можно также конфигуриро-
вать ПЛИС по ведомому интерфей-
су SPI и осуществлять конструктор-
ское управление по интерфейсу I2C 
(рис.  6). Программное обеспечение 
ARM и двоичный файл конфигурации 

ПЛИС хранятся во флэш-памяти SPI, подключенной к контроллеру Cypress USB3. 
Соединитель для внешнего JTAG-устройства обеспечивает непосредственную за-
грузку схемы и отладку ПЛИС с помощью отладчика Reveal. 
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Как уже говорилось выше, все источники видеосигнала, а также физический уровень 
интерфейса USB в этой конструкции сопрягаются с вычислительными элементами, 
реализованными внутри ПЛИС, посредством параллельной шины единообразной 
структуры (параллельные данные + сигналы управления HS, VS и DE). Разрядность 
шины у этих устройств может быть разной, но общая архитектура позволяет кон-
струировать на базе ПЛИС мощные вычислительные структуры для эффективно-
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го пакетирования и преобразования практически любого 
аудиовизуального формата. Например, шина данных между 
ПЛИС и микросхемой Cypress FX3 (с интерфейсом GPIF II) 
имеет разрядность 32 бит, формат UVC — 16 бит (YUV), 
а аудиоданные I2S — 16 или 24 бит. Вычислительные элемен-
ты ПЛИС позволяют эффективно пользоваться 32-разряд-
ной общей шиной, комбинируя 24-разрядный отсчет аудио-
сигнала с первыми 8 разрядами следующего отсчета без из-
лишней нагрузки на FX3 или «заимствования» процессорно-
го времени микроконтроллера.

Конструктивные проблемы и другие практические 
соображения

Хотя представленная макетная плата задумана главным об-
разом как средство обучения и разработки для клиентов 
компании Lattice, она помогла производителю ПЛИС из-
влечь ряд важных уроков.  

Например, с ее помощью был выявлен ряд конструктивных 
проблем, связанных с эффективностью передачи низкоско-
ростных изохронных аудиоданных параллельно с высоко-
скоростными «всплесками» видеоданных. Для минимиза-
ции издержек аудиоданные буферизуются и передаются 
более крупными пакетами, содержащими множество от-
счетов. Но если пакеты слишком длинные, это может ска-
заться на качестве восстановления изохронных аудиодан-
ных. Если же, наоборот, аудиопакеты слишком короткие, 
они будут передаваться чаще и на каком-то этапе издерж-
ки их передачи окажутся чересчур большими, так что они 
начнут мешать передаче более чувствительных к времен-
ной синхронизации видеоданных. Компания Lattice исполь-
зует эту макетную плату как средство для более глубокого 
исследования данной проблемы и выработки рекоменда-
ций по тонкой настройке параметров передачи аудиовизу-
альных данных. Аналогичные исследования проводятся на 
предмет оптимальной буферизации видеокадров в ограни-
ченном объеме памяти, доступном внутри ПЛИС.

Единственная проблема, связанная с временной синхрони-
зацией в данной конструкции, — это передача данных меж-
ду областями с различными тактовыми сигналами. Чтобы 
синхронизировать передачу данных в рамках всего устрой-
ства, интерфейс GPIF между Cypress FX3 и ПЛИС работа-
ет на тактовой частоте 100 МГц, видеоинтерфейс действует 
с переменной тактовой частотой передачи пикселей (в за-
висимости от разрешения), а аудиоданные передаются 
с еще меньшей частотой следования бит и слов. Аудиоданные 
и соответствующие тактовые сигналы подвергаются вто-
ричной дискретизации с использованием внутреннего так-
тового сигнала ПЛИС частотой 100 МГц, чтобы их можно 
было затем передать на интерфейс GPIF с таким же такто-
вым сигналом. Для видеоданных используется асинхронная 
очередь (FIFO) с двумя тактовыми сигналами, посредством 
которой данные переводятся с тактовой частоты пикселей 
на тактовую частоту интерфейса GPIF (100 МГц).

Заключение 

Результаты испытаний и проверки рассмотренной здесь ти-
повой конструкции показывают, что недорогие ПЛИС по-
зволяют успешно решать задачу преобразования широкого 
спектра форматов видеоданных высокой четкости для пере-
дачи по интерфейсу USB3. Эта конструкция легко адаптиру-

ется в соответствии с требованиями к себестоимости и ха-
рактеристикам, предъявляемым в различных приложениях. 

Теоретически возможна также передача видеоданных дру-
гих интерфейсов (например, DVI, DisplayPort, параллельный 
интерфейс CMOS-датчиков изображений и т.  д.). Однако 
ввиду ограничений на стоимость и размеры макетной пла-
ты на ней реализованы только самые распространенные ви-
деоинтерфейсы. Существует также возможность передачи 
видеоданных в форматах, использующих сжатие (например, 
H.264). В распоряжении компании Lattice имеется сторон-
нее IP-ядро для сжатия видеоданных и передачи их по ин-
терфейсу USB 2.0.

В продаже уже представлен полный комплект на базе дан-
ной типовой конструкции, включающий макетную плату, фай-
лы программного обеспечения, средства разработки и всю 
необходимую документацию. Подробные данные и докумен-
тацию можно посмотреть на сайте www.latticesemi.com/usb3. 

Информацию о наличии продуктов и цене, а также дополни-
тельные сведения о типовой конструкции, описанной в этой 
статье, можно получить, обратившись в компанию Lattice 
Semiconductor или на сайт www.latticesemi.com. 

Примечания
1 Указание по применению видеомоста компании Lattice. 

http://www.latticesemi.com/usb3 
2 USB Alliance: определение класса видеоустройств USB, 

версия 1.5 (загружаемый PDF-файл). http://www.usb.org/
developers/devclass_docs/USB_Video_Class_1_5.zip 

3 Texas Instruments DM368 — один из цифровых сиг-
нальных процессоров, широко применяемых для об-
работки выходных сигналов крупноформатных высоко-
скоростных датчиков изображений; технические ха-
рактеристики см. на странице http://www.ti.com/tool/
dm368ipnc-mt5

4 Технические характеристики ПЛИС Lattice. http://www.
latticesemi.com/en/Products/FPGAandCPLD/LatticeECP3.
aspx 

Вместо послесловия 
Wiki-портал OS-Dev — еще один великолепный ресурс, где 
доступным языком рассказано об интерфейсе USB. http://
wiki.osdev.org/Universal_Serial_Bus 
У компании MPQ Electronics есть замечательное пособие 
«USB Made Simple», опубликованное на сайте http://www.
usbmadesimple.co.uk/.  
Ян Аксельсон (Jan Axelson), автор книги «USB Complete» 
и ряда других книг, создал информативный веб-сайт, посвя-
щенный интерфейсу USB. http://www.lvr.com/usb.htm 
Дополнительную информацию об интерфейсе USB3, а так-
же почти обо всех остальных практических аспектах рабо-
ты со стандартом USB можно найти в документе «USB in 
a Nutshell», который опубликован на замечательном веб-
сайте Крэйга Пикока (Craig Peacock). www.beyondlogic.org. 
Полный текст стандарта USB опубликован на веб-сайте ор-
ганизации USB Alliance. www.usb.org 

активные компоненты
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Станислав Косенко
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материал на сайте: 54.30
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На страницах «Вестника электроники» в публикации [1] 
рассказывалось об архитектуре построения и алгорит-
ме функционирования беспроводной сети SmartMesh 
WirelessHART, объединяющей до 500 различных датчи-
ков контролируемых параметров физической среды. Разу-
меется, для удаленных датчиков, объединенных с приемо-
передающими устройствами, требуется автономное пита-
ние, базирующееся на химических источниках тока — ли-
тиевых элементах CR2032. Как показывает практика, бла-
годаря чрезвычайно низкому потребляемому нагрузкой 
току срок службы элементов питания в примененном эко-
номичном рабочем режиме может составлять примерно 
пять лет, а затем требуется их замена. Подобного режима 
удается достичь вследствие того, что все приемопередаю-
щие устройства беспроводной сети находятся в «спящем» 
состоянии, «просыпаясь» на считанные секунды для пере-

дачи собираемых данных с периодичностью один раз в не-
сколько минут.

Можно ли увеличить период эксплуатации датчиков и в це-
лом объединяющей их беспроводной сети, не меняя эле-
ментов питания? Таким вопросом задались инженеры ком-
пании Linear Technology. Решение было реализовано на 
основе технологии Energy Harvesting (дословный перевод: 
«сбор энергии»). Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Энергосбережение как инновационное направление 
дальнейшего совершенствования микроэлектронных 
устройств

Корпорация Linear Technology совсем не одинока в своих ин-
новационных энергосберегающих изысканиях. Технология 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика источников свободной 
энергии

Рис. 2. Логотип международной конференции и выставки по 
сбору свободной энергии

Таблица 1.  Номенклатура микросхем для сбора свободной 
энергии, разработанных компанией Linear Technology

Energy Harvesting пронизана прежде всего заботой об эко-
логическом состоянии нашей планеты. Всем известны «веч-
ные» источники свободной энергии (рис. 1), абсолютно не 
зависящие от углеводородов, разработка месторождений 
которых и сжигание наносит ущерб природе. Именно по-
этому такую энергию называют «зеленая». Как показано на 
рисунке, если фотоэлектрический преобразователь солнеч-
ной энергии дополнить DC/DC-конвертером, а затем по-
лученное постоянное напряжение подать непосредствен-
но к потребителю, пользоваться таким источником питания 
можно практически неограниченно долго.

Обсуждаемые энергосберегающие технологии сопрово-
ждались показом действующих экспонатов, предлагающих 
примеры технического решения заявленных проблем, реа-
лизованные за предшествующие два года (ноябрь 2013  — 
ноябрь 2015). Ведущим экспонентом на конференции высту-
пила компания Linear Technology, о которой в сопутствующей 
аннотации были приведены следующие краткие сведения.

Компания Standard & Poor’s включила корпорацию Linear 
Technology в список 500 крупнейших компаний, индекс капи-
тализации которых постоянно отслеживается на мировом 
рынке и публикуется онлайн в Интернете. Она занимает ли-
дирующее положение среди фирм, проектирующих, произ-
водящих и реализующих на мировом рынке широкий спектр 
высокоэффективных аналоговых интегральных схем для 
большинства всемирно известных производителей связной, 
цифровой и промышленной аппаратуры. Linear Technology 
предоставляет потребителям высокоэффективные усили-
тели, компараторы, источники образцовых напряжений, 
монолитные фильтры, линейные регуляторы, импульсные 
конвертеры напряжения DC/DC, зарядные устройства для 
батарей, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразо-
ватели, конвертеры цифровых данных, интерфейсы связной 
аппаратуры, элементы передающих устройств и много дру-
гих специальных цифровых и аналоговых микросхем. Обоб-
щая сказанное, можно подвести итог: продукция компании 
Linear Technology служит надежным мостом между нашим 
аналоговым миром и прикладной цифровой микроэлектро-
никой, включая медицинскую технику, автомобилестрое-
ние, беспроводные сети сбора данных, автоматизации про-
изводства и т. д.

Поскольку статья посвящена применению энергосберега-
ющих устройств в беспроводных сетях, важно отметить, 
что на специализированной выставке Energy Harvesting 2015 
огромный интерес посетителей вызвала продукция компа-
нии Linear Technology, представившей беспроводную сеть 
SmartMesh WirelessHART [1] и полный набор недавно раз-
работанных перспективных конвертеров всех видов сво-
бодной энергии (таблица 1). Продемонстрированные ми-
кросхемы не только решают экологическую задачу, но 
и значительно повышают ресурс беспроводных сетей по пи-
танию. Как видно в таблице, наиболее универсальным про-

Источник

Тепло

Вибрация

Свет

Магнитное

поле

10 μW/m2 – 
10 mW/m2 

Piezo 10 μW/m2 – 
10 mW/m2 
ElectMag 0.5 mW –
10 mW

1 mW/m2 –
 100 mW/m2

0,05 mW – 0,5 mW

Преобразователь DC/DC «FREE» ENERGY!

Сотни всемирно известных компаний ежегодно собираются 
на своеобразные форумы, где обмениваются результатами 
применения энергосберегающих решений для своей про-
дукции. Логотип такой конференции, состоявшейся в США 
в ноябре 2015 года, представлен на рис. 2. 

Успешное проведение конференции подтвердило чрезвы-
чайно высокий интерес к проблемам преобразования и хра-
нения свободной энергии, проявленный со стороны как про-
изводителей, так и потребителей. Свыше 210 экспонентов 
из 42 стран и более 3000 зарегистрированных посетителей 
приняли в ней активное участие.

В соответствии с программой на конференции обсуждались 
технологии преобразования энергии, включая термоэлек-
трическую, пьезоэлектрическую, фотогальваническую, элек-
тромагнитную, и ее хранения с помощью тонкопленочных 
аккумуляторов и суперконденсаторов (ионисторов). Также 
рассматривались особенности проектирования и производ-
ства маломощных микроэлектронных компонентов, при-
меняемых в составе различных беспроводных сетей, про-
токолы обмена данными в них, способствующие низкому 
потреблению энергии.

1

2

3

4

5

6

7

8

LTC3105

LTC3108/–1

LTC3109

LTC3588/–2

LTC3652

LTC4070

LTC4071

дуктом являются конвертеры LTC3330 и LTC3331. Коротко 
пояснить принцип работы этих микросхем можно следую-
щим образом.

Как показано на иллюстрации в начале статьи, к основному 
входу питания микросхемы BAT подключают штатный ис-
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dy

точник — литиевую батарейку. Кроме этого, дополнитель-
ные входы AC1, AC2 соединяют с выходом преобразова-
телей свободной энергии — солнечной и механической. 
К линии выходного напряжения VOUT в качестве буферно-
го накопительного элемента параллельно нагрузке, которой 
служит аппаратура узла беспроводной сети датчиков WSN 
(Wireless Sensor Network), подключают два последовательно 
соединенных ионистора (Supercaps — суперконденсаторы). 
Поскольку каждый из них рассчитан на предельное напряже-
ние 2,7 В, а реально на выходе может потребоваться 3,3 В 
и более, то для исключения электрического пробоя последо-
вательно соединяют два ионистора, тогда выходное напря-
жение распределяется поровну между ними. Для идеального 
выравнивания распределяемого напряжения на ионисторах 
точку их соединения подключают к выводу схемы баланси-
ровки BAL (Balance).

Ионистор выполняет задачу буферного элемента. По сво-
им электрическим характеристикам он полностью эквива-
лентен аккумулятору. Его ток утечки настолько мал, а элек-
трическая емкость достаточно велика, чтобы сохранять 
накопленный заряд в течение длительного времени, прежде 
чем отдать часть накопленной энергии в нагрузку. При до-
вольно интенсивном поступлении солнечной энергии иони-
стор заряжается до заданного уровня, после чего питание 
нагрузки отключается от штатного химического источника 
тока и подсоединяется к ионистору. Если нагрузка питается 
не беспрерывно, а с периодичностью в несколько минут и 
включается на считанные секунды, ионистор способен под-
заряжаться от солнечной энергии и одновременно питать 
импульсную нагрузку. Штатный источник тока будет задей-
ствован лишь в критические моменты, когда поступление 
внешней свободной энергии недостаточно для питания им-
пульсной нагрузки.

Такая иллюстрация дает наглядное представление о том, 
как с помощью простейшего схемотехнического решения 
можно в несколько раз увеличить ресурс химического ис-
точника тока в составе аппаратуры узла беспроводной сети, 
а при соответствующем балансе поступления и расходо-
вания свободной энергии от нетрадиционных источников 
и вообще отказаться от аккумуляторов (батареек). Рассмо-
трим устройство и параметры подключаемых к микросхе-
ме LTC3330 преобразователей солнечной и механической 
энергии.Свет + вибрация = неиссякаемая свободная энергия
Для преобразования солнечной энергии в электрическую 
совместно с микросхемой LTC3330 используют фотоэлек-
трические преобразователи, упрощенно называемые сол-
нечными батареями или панелями, одна из которых пока-
зана на рис. 3.

При выходной мощности 0,5 Вт поперечные размеры пред-
ставленного преобразователя соответствуют 7055 мм, 
а толщина составляет лишь 3 мм, из которых 300 мкм — 
активный слой (кремниевые пластины), остальное — кон-
структивное покрытие (стекло или эпоксидная смола), обе-
спечивающее требуемую герметичность при размещении 
на открытом воздухе. Типовое значение тока нагрузки для 
данного преобразователя составляет примерно 100 мА, вы-
ходное напряжение не менее 5,5 В. Без нагрузки на холо-

стом ходу выходное напряжение может достигать значения 
8,2   В. При увеличении площади (размеров) пластины преоб-
разователя его выходная мощность пропорционально воз-
растает.

Активным материалом преобразователя служат кристал-
лы кремния, обогащенные бором (слой р-типа), мышьяком 
(n-типа) или другими химическими элементами. При воздей-
ствии солнечных лучей вследствие фотоэлектрического эф-
фекта на р-n-переходе высвобождаются электроны, созда-
ющие электрический ток в замкнутой цепи, который может 
быть использован для питания внешней нагрузки.

Совершенно на другом принципе основаны вибропре-
образователи механической энергии в электричество, на-
зываемые пьезоэлектрическими преобразователями. В тех-
нических условиях применения микросхемы LTC3330 [3] 
предложен вариант использования прибора Volture V25W 
фирмы Mide Technology Corporation для продления ресурса 
элемента питания. Внешний вид данного преобразовате-
ля иллюстрирует рис. 4, где также отдельной линией пока-
зана его проекция в вертикальной плоскости с предельно 
возможной зоной вибрации dy, составляющей всего 3,8 мм. 
Поперечные размеры пластины преобразователя соответ-
ствуют 3858 мм, толщина — 0,6 мм, диаметр показанных 

активные компоненты

Рис. 3. Фотоэлектрический преобразователь солнечной 
энергии

Рис. 4. Пьезоэлектрический преобразователь механической 
энергии V25W фирмы Mide Technology Corporation



журнал для инженеров и конструкторов 33

на рисунке отверстий для консольного жесткого крепежа 
на источник вибрации — 3,2 мм. Несмотря на столь малую 
толщину пластины преобразователя, она представляет со-
бой пятислойный «сандвич» (рис. 5). На центральном слое 
3 размещены печатные проводники, соединенные с одной 
стороны с выходным разъемом, с другой — с внутренней 
стороной пьезоэлектрических пластин 2 и 4, расположенных 
симметрично относительно центрального слоя. Провод-
ники собирают формируемый пластинами заряд и попар-
но передают его на контакты разъёма. Внешние экрани-
рующие пластины 1 и 5 с наружной стороны покрыты ме-
дью, что обеспечивает защиту прибора от электрических 
наводок, а также от неблагоприятного климатического 
воздействия окружающей среды. С внутренней стороны 
экранирующих пластин, как показано на рисунке, разме-
щены печатные проводники, попарно передающие заряд 
с наружной стороны пьезоэлектрических пластин на вы-
ходной разъем.

скольку именно напряжение и мощность определяют соот-
ветственно чувствительность прибора и его способность 
обеспечить питание аппаратуры узла Dust Network, отме-
тим, что при оценке возможности применения какого-либо 
типономинала преобразователя (всего их 6) следует про-
вести его натурные испытания и настройку, руководствуясь 
приведенными в [4] таблицами и диаграммами.

Поясним их для рекомендованного пьезоэлектрическо-
го преобразователя V25W. Как показано в таблице 2, соб-
ственная частота механического резонанса преобразовате-
ля в отсутствие балансира (масса наконечника равна нулю) 
соответствует примерно 120 Гц. Это значит, что при кон-
сольном креплении преобразователя на его выходном разъ-
еме с помощью осциллографа, как описано выше, можно 
наблюдать затухающие колебания генерируемого напряже-
ния частотой 120 Гц. Частота собственного резонанса будет 
снижаться, если на свободном конце пластины преобразо-
вателя жестко закрепить наконечник с некоторой массой. 
Например, как показано в таблице, при массе наконечника 
15,6   г резонансная частота снижается до 40 Гц.

Рис. 5. Внутреннее устройство пьезоэлектрического 
преобразователя V25W

Таблица 2. Параметры пьезоэлектрического 
вибропреобразователя V25W

1

2

3

4

5

Поскольку в рабочем состоянии пьезоэлектрический пре-
образователь одним из концов несимметрично закрепля-
ют на вибрирующей поверхности, при малейшем механи-
ческом воздействии, даже при легком щелчке по пластине, 
второй конец начинает вибрировать, как это показано на 
рис. 4. В результате деформации на поверхности пьезоэлек-
трических пластин возникает электрический заряд, вызван-
ный пьезоэффектом. С помощью осциллографа затухающие 
гармонические колебания электрического напряжения мож-
но наблюдать на выходном разъеме, где выводы располо-
жены попарно для каждой из пьезоэлектрических пластин. 
С соблюдением полярности выходного напряжения выводы 
можно соединить либо последовательно (в этом случае уд-
ваивается выходное напряжение), либо параллельно (удва-
ивается выходная мощность). В случае применения пьезо-
электрических преобразователей в качестве источников 
собираемой механической энергии для питания аппарату-
ры узла Dust Network предпочтительнее параллельное со-
единение. Если же пьезоэлектрический преобразователь 
используют как датчик вибрации контролируемого техниче-
ского объекта, тогда для увеличения чувствительности при-
бора целесообразнее последовательное соединение пьезо-
электрических пластин в преобразователе.

Как первый, так и второй вариант применения преобразо-
вателей имеет свои особенности, связанные с относитель-
но высоким внутренним сопротивлением пьезоэлектриче-
ских генераторов. Поэтому в технических данных V25W [4] 
в общем виде отсутствуют такие параметры, как выходная 
мощность и напряжение преобразователя, определяемые 
частотой собственного механического резонанса и ампли-
тудным значением силового воздействия на пластину. По-
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0 120 0,25 3,2 0,123

0 120 0,375 4,4 0,276

0 120 0,5 5,5 0,471

0 120 1 10,1 1,468

2,4 75 0,25 4,7 0,134

2,4 75 0,375 6,5 0,292

2,4 75 0,5 7,5 0,513

2,4 75 1 11,5 2,431

7,8 50 0,25 10,3 0,590

7,8 50 0,375 15,4 1,194

7,8 50 0,5 18,6 2,075

7,8 50 1 29,5 7,220

15,6 40 0,25 14,5 0,931

15,6 40 0,375 21,2 1,763

15,6 40 0,5 27 2,972

15,6 40 1 36,6 9,231
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С помощью акселерометра производитель выполнил ка-
либровку преобразователя с тремя типами наконечников 
и без них, при этом измерялись выходное напряжение 
и мощность создаваемого электрического сигнала в четырех 
вариантах силового воздействия с амплитудным значением 
0,25g, 0,375g, 0,5g и 1g. Это проекция кажущегося ускорения, 
то есть разность между абсолютным ускорением объек-
та и гравитационным ускорением g — ускорением свобод-
ного падения 9,8 м/с2. Результаты измерений напряжения 
и мощности при последовательном соединении пьезо-
электрических пластин в приборе приведены в таблице. Для 
преобразователя с наконечником 15,6 г мощность выходно-
го сигнала составляет 9,231 мВт, напряжение 36,6 В.

Разумеется, частота вибрационного воздействия техниче-
ского объекта, на котором предполагают разместить пре-
образователь, может отличаться от приведенных табличных 
значений. В этом случае варьируют массу наконечника (чем 
больше масса, тем ниже резонансная частота) и его положе-
ние на пластине (чем ближе к закрепленному концу консоли, 
тем выше резонансная частота). Если изменением массы на-
конечника и положения на пластине не удается достичь со-
впадения резонансной частоты преобразователя с частотой 
источника вибраций, тогда подбирают другой типономинал 
преобразователя. Рассмотрим особенности функциониро-
вания микросхемы LTC3330 совместно с фото- и пьезоэлек-
трическим преобразователями.

Экономим ресурс батареи

На рис. 6 представлена приведенная в [3] принципиальная 
электрическая схема так называемого харвестера 
(harvester  — «сборщик») свободной энергии. В принципе, 
если баланс собираемой энергии заведомо превышает рас-
ходуемую в нагрузке (в нашем случае — узел Dust совмест-
но с датчиком), то можно отказаться от батареи, подключа-
емой к выводу микросхемы BAT. Однако при развертывании 
сети тогда потребовалось бы ожидание в несколько десят-
ков минут, а то и часов, пока будет накоплено достаточно 
энергии до первоначального запуска импульсных преобра-

зователей напряжения (DC/DC) в микросхеме LTC3330. По-
этому не будем отказываться от представленного на рисун-
ке элемента питания PRIMARY CELL, почти не влияющего на 
общую стоимость проекта Dust Network.

Особо не вдаваясь в технические подробности построения 
микросхемы [3], отметим, что по-крупному ее функциони-
рование обеспечивают основной понижающий импульсный 
преобразователь (BUCK) и дополнительный понижающе-
повышающий (BUCK-BOOST). Схемы таких преобразова-
телей общеизвестны, они используют принцип накопления 
и передачи энергии в зарядно-разрядном дросселе. На ри-
сунке верхний дроссель 22 μH (мкГн) соответствует ос-
новному преобразователю, нижний — дополнительному. 
Коммутацию электрического тока в дросселях производят 
специальные коммутирующие полевые транзисторы. Ког-
да они открыты (сопротивление перехода сток-исток ми-
нимально), дроссель запасает энергию проходящего через 
него тока. Когда закрыты (сопротивление перехода сток-
исток максимально) — отдает в нагрузку. Отдельные встро-
енные в чип схемы управления транзисторами регулируют 
продолжительность накопления и передачи энергии (дли-
тельность пачки коммутирующих импульсов) таким обра-
зом, чтобы выходное напряжение и мощность стабилизиро-
вались на заданном уровне.

На рис. 7 проиллюстрирован характер изменения тока 
и напряжения на выходе основного (BUCK) преобразова-
теля, источником питания которого служит фотоэлектри-
ческий преобразователь (SOLAR PANEL) с максимальным 
выходным напряжением 19 В, подключенный к одному из 
входов выпрямительного моста — выводу AC1. Ко вто-
рому входу моста (вывод AC2) подключен пьезоэлектри-
ческий преобразователь V25W. Выход моста соединен 
с выводом VIN, где подключенный внешний конденсатор 
22  мкФ запасает получаемый от свободной энергии элек-
трический заряд и некоторую часть его подает на вход ос-
новного импульсного преобразователя внутри микросхе-
мы. Импульсы коммутирующего напряжения на выводе SW 
(switch — «переключатель»), являющегося входом дроссе-
ля, соответствуют центральной осциллограмме на рисун-
ке. Под воздействием короткого импульса приложенного 
напряжения (всего их 11 на рисунке) в дросселе линей-
но нарастает ток до максимального значения примерно 
300  мА. Когда импульс завершается, ток линейно снижает-
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Рис. 7. Осциллограммы напряжения и тока основного (BUCK) 
импульсного преобразователя

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема устройства 
сбора солнечной и механической энергии
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ся до нуля, при этом среднее значение тока, заряжающе-
го выходной конденсатор 47 мкФ и ионисторы, достигает 
100–150 мА. За время действия показанной пачки импуль-
сов напряжение на выходном конденсаторе с ионисторами 
(верхняя осциллограмма) ступенчато возрастает на 50   мВ 
(до 3,3 В). За счет обратной связи это напряжение посто-
янно отслеживается и поддерживается схемой управле-
ния коммутирующими транзисторами на одном из уров-
ней в интервале значений 1,8–5 В. Установку требуемого 
уровня осуществляют по входной (рис.   6) цифровой шине 
OUT[2:0] путем подбора некоторой комбинации высоких 
и низких логических уровней (0 и 1) на отдельных провод-
никах OUT2, OUT1 и OUT0 в соответствии с таблицей 1, 
приведенной в технических условиях на микросхему [3]. 
Например, для выходного напряжения 2,5 В на шине уста-
навливают комбинацию 001, а для 3,3 В — 100.

Регулирование выходного напряжения происходит таким 
образом, что обратная связь отключит коммутирующие 
транзисторы не точно на заданном уровне, а с небольшим 
превышением в десятки милливольт. После этого преоб-
разователь переходит в спящий режим, а питание нагруз-
ки осуществляется за счет заряда выходных конденсато-
ров огромной емкости. В результате выходное напряжение 
начнет очень медленно снижаться, пока снова на несколько 
десятков милливольт не окажется ниже заданного уровня, 
затем происходит повторное включение коммутирующих 
транзисторов и т. д. Такое гистерезисное периодическое 
включение обеспечивает достаточно высокую точность 
поддержания выходного напряжения при эффективном 
и экономном расходовании энергии, получаемой от фото- 
и пьезопреобразователя.

Хотя потребляемый основным преобразователем ток в ре-
жиме коммутирующих импульсов значительно больше, чем 
в спящем режиме, продолжительность активного режима 
существенно меньше паузы, поэтому усредненный потре-
бляемый ток за достаточно длительный период настолько 
мал, что даже микроваттные источники свободной энергии 
обеспечивают надежное функционирование беспроводных 
сетей Dust.

Периодическое гистерезисное включение и выключение 
характерно и для дополнительного (BUCK-BOOST) им-
пульсного преобразователя, изменение выходного тока 
и напряжения которого показано на рис. 8. Разумеется, ис-
пользованное нами распределение ролей между BUCK- 
и BUCK-BOOST-преобразователями весьма условно. Но 
оно оправдано, на наш взгляд, по двум причинам. Во-первых, 

так удобнее их именовать в русскоязычных терминах, а во-
вторых, оно реально отражает долю участия каждого из 
преобразователей в обеспечении нагрузки бесперебойным 
питанием. Далее мы это покажем.

Источником питания для дополнительного преобразова-
теля служит батарея, подключенная к выводу ВАТ. Но по-
скольку ее выходное напряжение сильно зависит от степе-
ни разряда, реально оно может снижаться от 3,3 до 1,8 В 
и более. С другой стороны, выходное напряжение преоб-
разователя должно соответствовать, как пояснялось ранее, 
запрограммированному по шине OUT[2:0] уровню и может 
находиться в интервале значений 1,8–5 В. Следователь-
но, в зависимости от соотношения между входным и тре-
буемым выходным напряжением преобразователь должен 
быть способен работать и в понижающем, и в повышающем, 
и в переходном между ними режимах. Такое требование 
обеспечено применением в составе преобразователя наря-
ду со схемой управления не двух, как в основном преоб-
разователе, а четырех коммутирующих транзисторов, чьи 
стоки объединены попарно и подключены к выводам ми-
кросхемы SWA, SWB, с другой стороны к которым (рис. 6) 
подключен зарядно-разрядный дроссель 22 мкГн. Сопро-
тивление переходов сток-исток в транзисторах в откры-
том состоянии имеет конечное значение не менее 5 Ом, 
а протекающий ток может быть весьма значительным. Пико-
вое (максимальное) значение тока в соответствии с табли-
цей 3 [3] программируется по цифровой шине IPK[2:0] и мо-
жет находиться в интервале значений от 5 мА (минимальная 
индуктивность дросселя при этом должна быть не менее 
1000 мкГн) до 250 мА (22 мкГн).

Рис. 8. Осциллограммы напряжения и тока дополнительного 
(BUCK-BOOST) импульсного преобразователя
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Таблица 3. Выбор IPEAK_BB

IPK2 IPK1 IPK0 ILIM LMIN

0 0 0 5 мА 1000 мкГн

0 0 1 10 мА 470 мкГн

0 1 0 15 мА 330 мкГн

0 1 1 25 мА 220 мкГн

1 0 0 50 мА 100 мкГн

1 0 1 100 мА 47 мкГн

1 1 0 150 мА 33 мкГн

1 1 1 250 мА 22 мкГн

На рис. 8 две средние осциллограммы демонстрируют вход-
ное (SWB) и выходное (SWA) напряжение на дросселе. Под 
воздействием разности этих напряжений (на рисунке все-
го лишь 2 В) ток в дросселе (нижняя осциллограмма) внача-
ле линейно возрастает, а затем экспоненциально замедля-
ется. Тем не менее, поскольку он снижается не до нуля, как 
в основном преобразователе, а до 50 мА, с учетом пикового 
значения 250 мА среднее значение тока, заряжающего вы-
ходные конденсаторы, составляет 150 мА. Этого достаточ-
но, чтобы за 60 мкс выходное напряжение возросло при-
мерно на 40 мВ (до 3,3 В — верхняя осциллограмма), после 
чего дополнительный преобразователь переходит в спящий 
режим.
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В ходе накопления (сбора) энергии питание нагрузки обе-
спечивает дополнительный преобразователь, подключен-
ный к батарее (нижняя осциллограмма), а основной пре-
образователь находится в спящем режиме (вторая снизу 
осциллограмма). Как только входное напряжение достиг-
нет верхнего порогового значения, специальный узел вы-
рабатывает сигнал высокого логического уровня EH_ON 
(Energy Harvesting — вторая сверху осциллограмма), после 
чего включается основной преобразователь (вторая снизу 
осциллограмма), а дополнительный преобразователь от-
ключается. Потребляемый от батареи ток снижается прак-
тически до нуля.

Если накопление энергии от фото- или пьезопреобразовате-
ля происходит достаточно эффективно, входное напряже-
ние VIN не снижается, питание нагрузки осуществляется за 
счет собираемой энергии (рис. 10). В противном случае на-
пряжение VIN может уменьшиться до нижнего порогового 
значения UVLO. Если это происходит, основной преобра-
зователь выключается и включается дополнительный, чтобы 
обеспечить питание нагрузки от батареи. Одновременно 
происходит дальнейший сбор энергии. Как уже говорилось, 
попеременным включением основного и дополнительного 
преобразователей управляет приоритезатор по отдельному 
входу каждого из них.

Приведенное выше краткое изложение основ функциониро-
вания микросхемы LTC3330 позволяет получить аргументи-

рованное подтверждение того, что этот уникальный мини-
атюрный чип, исполненный в корпусе размерами всего лишь 
55 мм, несомненно позволяет практически безгранично 
продлевать ресурс беспроводной сети Dust Network.

Хотя в предложенном варианте применения (рис. 6) исполь-
зован как фото-, так и пьезоэлектрический преобразователь, 
более оптимальным может оказаться подключение двух не-
зависимых фотоэлектрических преобразователей, посколь-
ку выходной ток таких приборов весьма сильно зависит от 
угла падения солнечных лучей на плоскость пластины. Ток 
максимален, если лучи падают по нормали, и прекращается, 
когда лучи параллельны плоскости пластины. Из этого сле-
дует, что два независимых фотоэлектрических преобразо-
вателя можно сориентировать так, чтобы один из них полу-
чал и преобразовывал солнечный поток в первой половине 
светового дня, а другой — во второй. Тогда количество со-
бираемой солнечной энергии окажется примерно в два раза 
больше, чем при использовании единственного фотопре-
образователя.

Преобразование механической энергии пьезоэлектрически-
ми преобразователями также обладает своей спецификой. 
Поэтому будет весьма интересно ознакомиться с изложен-
ным в публикации [5] практическим опытом построения та-
кого харвестера, конкретно предназначенного для питания 
аппаратуры узла беспроводной сети Dust Mote.

Вибрации «хорошие» и вибрации «плохие»

Принципиальная электрическая схема инновационного ре-
шения [5], способного при определенных условиях до бес-
конечности расширить ресурс питания приемопередающего 
узла, показана на рис. 11. Данная иллюстрация более под-
робно, чем рисунок в начале статьи, раскрывает особенно-
сти сопряжения микросхемы LTC3330 с узлом DC9003A  [1]. 
Преобразователь V25W механически соединен с источни-
ком вибраций частотой 60 Гц и характеризуется силовым 
воздействием с эффективным ускорением 1g. При этом элек-
трическая мощность, генерируемая преобразователем, со-
ставляет 648 мкВт, максимальное выходное напряжение — 
10,6 В.

Как можно видеть на рис. 12, входной конденсатор 22 мкФ, 
подключенный к выводу микросхемы VIN, в течение 208 мс 
заряжается от 4,48 до 5,92 В — такие пороговые значения 
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Рис. 10. Переходный процесс переключения питания нагрузки 
с основного на дополнительный импульсный преобразователь

Рис. 9. Переходный процесс переключения питания нагрузки 
с дополнительного на основной импульсный преобразователь
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Попеременным включением основного и дополнительно-
го преобразователей управляет приоритезатор (в техниче-
ских условиях на микросхему — prioritizer), другими слова-
ми — селектор, который отслеживает напряжение батареи 
по входу ВАТ и выпрямленное входное напряжение энерго-
сберегающего источника (фото- и пьезопреобразователя) 
по входу VIN.

Изображение на рис. 9 соответствует той стадии в функцио-
нировании харвестера, когда собираемая энергия доступна 
и накапливается на входном конденсаторе, подключенном 
к выводу VIN микросхемы. Специальный ограничитель вход-
ного напряжения UVLO (Under Voltage Lock Out) контроли-
рует входное напряжение, допустимое верхнее и нижнее 
пороговое значение которого программируют по входной 
цифровой шине UV[3:0] в интервале 3–18 В в соответствии 
с таблицей 4 [3].
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Рис. 11. Принципиальная электрическая схема питания узла 
DC9003A от источника вибраций

Рис. 13. Процесс заряда ионисторов от источника вибраций

Рис. 12. Процесс заряда входного конденсатора от источника 
вибраций

Рис. 14. Переходный процесс переключения питания DC9003A 
с дополнительного на основной импульсный преобразователь

напряжения UVLO установлены посредством показанного 
на рис. 11 варианта соединения входной цифровой шины 
UV[3:0]=0010.

Вариант установки программного значения выходного на-
пряжения по цифровой шине OUT[2:0] зависит от параме-
тра сигнала энергосбережения EH_ON, значение которого 
управляет входом разряда OUT2. При низком логическом 
уровне сигнала EH_ON входная комбинация соответствует 
001. Поэтому согласно таблице 1 технических условий [3] 
в начальный момент времени выходное напряжение 
VOUT  =  2,5 В. После заряда входного конденсатора до 
верхнего порогового значения напряжения UVLO 5,92 В 
сигнал энергосбережения EH_ON принимает высокий логи-
ческий уровень, поэтому входная комбинация на цифровой 
шине OUT[2:0] переходит в состояние 101. В соответствии 
с таблицей 1 выходное напряжение при этом возрастает до 
3,6  В, как показано на рисунке.

На рис. 13 представлен процесс заряда изначально раз-
ряженных выходных ионисторов от 0 до 3,6 В от пьезо-
электрического преобразователя. С учетом того, что на ос-
циллограмме цена деления по горизонтали соответствует 
500   с, данный процесс длился 55 мин. 
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На рис. 14 показаны диаграммы напряжения на входном 
и выходном конденсаторах для случая, когда вибрация (ме-
ханическая энергия) вначале отсутствует. Затем на 600-й 
секунде возникают вибрации. При этом выходное напря-
жение постепенно возрастает от изначальных 2,5 В, обу-
словленных остаточным зарядом батареи CR2032, до 3,6  В 
за счет работы основного (BUCK) импульсного преобра-
зователя. Поскольку сигнал включения энергосбережения 
EH_ON принимает высокий уровень, сопутствующий ему 
другой сигнал PGVOUT (Power Good VOUT — питание 
в норме) переходит в низкое состояние, так как новый уро-
вень выходного напряжения микросхемы 3,6 В еще не до-
стигнут. Ионисторам передается заряд входного конден-
сатора 22 мкФ, и когда его напряжение снизится с 5,92 до 
4,48 В, сигнал энергосбережения EH_ON становится низ-
ким, тем самым вызывая снижение выходного напряжения 
до 2,5 В. Учитывая, что емкость выходного конденсато-
ра очень большая и средняя нагрузка меньше, чем полу-
чаемая от пьезоэлектрического преобразователя входная 
мощность, выходное напряжение медленно увеличивает-
ся до требуемого значения 3,6 В в течение многих циклов, 
что по времени составило 1100 с, или примерно 18 мин. Во 
время перехода с уровня 2,5 на уровень 3,6 В выходное 
напряжение VOUT превышает пороговое значение 2,5 В 
для PGVOUT, следовательно, PGVOUT становится высо-
ким каждый раз, когда EH_ON переходит на низкий уро-
вень. Такой цикл повторяется до тех пор, пока VOUT не 
достигнет 3,6 В, а точнее — более 92 % этого значения. Как 
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показано на рисунке, через 700 с после включения вибра-
ций выходное напряжение принимает значение 3,4 В, по-
сле чего PGVOUT становится высоким и к низкому уровню 
больше не переходит.

На рис. 15 показано снижение VOUT, когда источник вибра-
ции выключается и входное напряжение VIN падает ниже 
нижнего порога UVLO_FALLING, вынуждая сигнал энерго-
сбережения EH_ON перейти на низкий уровень. Суперкон-
денсаторы на линии выходного напряжения VOUT будут 
разряжаться до нового целевого значения 2,5 В, при кото-
ром включится дополнительный преобразователь (BUCK-
BOOST) питания нагрузки. Разряд суперконденсаторов слу-
жит источником энергии для нагрузки при кратковременной 
потере источника вибрации и продлевает срок службы ба-
тареи.

Подводя итог всему сказанному, можно заключить, что 
микросхема LTC3330 обеспечивает оригинальное реше-
ние для питания аппаратуры узла сети Dust Networks от 
источника вибрации, используя при этом пьезоэлектриче-
ский преобразователь V25W и основную батарею CR2032. 
Вырабатываемая пьезоэлектрическим преобразователем 
V25W мощность достаточна для питания Dust Networks 
и неограниченно продлевает ресурс батареи, существенно 
уменьшая эксплуатационные расходы, связанные с ее за-
меной.

Мы рассмотрели лишь один аспект функционирования бес-
проводных промышленных сетей беспроводных датчиков 
в физической среде с присутствием механических вибра-
ций  — конвейерное оборудование, транспорт, двигательные 
и насосные установки и т. п. С данной точки зрения здесь 
вибрации «хорошие»: чем они интенсивнее, тем эффек-
тивнее можно организовать питание датчиков и модулей 
передачи данных на контролируемых объектах. Но бо-
лее важным аспектом контроля является собираемая ин-
формация об интенсивности вибраций, характеризующих 
степень износа подвижных частей оборудования. Наличие 
отклонений от норм и превышение допустимых значений 
вибраций могут привести в лучшем случае к незапланиро-
ванным расходам на ремонт и техническое обслуживание 
установки, в худшем — к аварии и человеческим жертвам. 

Такие вибрации можно назвать «плохими». В данном слу-
чае ярким и показательным примером является авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшая 17 августа 2009 
года. Система непрерывного виброконтроля не среаги-
ровала на повышение вибраций в одном из десяти гидро-
агрегатов.

Как показало расследование, за 15 мин до крушения при 
норме 160 мкм вибрации подшипника крышки турбины воз-
росли до 600 мкм. Обнаружено, что на шести из 41 обсле-
дованных шпильках произошло самораскручивание гаек. 
Непосредственно перед аварией вибрации увеличились до 
критического значения 840 мкм. Под напором воды ротор 
гидроагрегата с крышкой турбины и верхней крестовиной 
был сорван с мест крепления и выброшен в машинный зал, 
разрушая все на своем пути. Система аварийной защиты 
сработала лишь на одном из агрегатов, отключив генери-
руемое напряжение. Хлынувшая в зал вода вызвала корот-
кое замыкание в остальных гидроагрегатах, выводя их из 
строя. Героическими действиями спасателей на верхнем 
уровне ГЭС удалось перекрыть подачу воды к гидрогене-
раторам и открыть аварийный сброс, иначе могло бы про-
изойти крушение всей плотины. 75 человек погибли. В аква-
торию Енисея попало 40 тонн машинного масла. Пять лет 
(последний агрегат отремонтирован в 2014 году) и свыше 
40 млрд руб. потребовалось для ликвидации последствий 
аварии.

Такова скорбная цена пренебрежительного отношения пер-
сонала ГЭС к вибрациям. Авторы статьи уверены, что если 
бы гидроагрегаты были оборудованы беспроводной сетью 
SmartMesh WirelessHART с пьезоэлектрическими датчиками 
вибраций, эксплуатация аварийного гидроагрегата была бы 
прервана компьютером при первом же приближении вибра-
ций к допустимому значению, не говоря уже о четырехкрат-
ном их превышении.
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Рис. 15. Переходный процесс переключения питания DC9003A 
с основного на дополнительный импульсный преобразователь
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В Екатеринбурге 
состоялись выставки 
«Передовые Технологии 
Автоматизации. 
ПТА-Урал 2015» 
и «Электроника-Урал 2015»

Центр международной торговли «Екатеринбург»
с 17 по 19 ноября стал местом притяжения для спе-
циалистов по системам автоматизации и электро-
ники, ведущих инженеров и руководителей про-
мышленных предприятий Уральского федерального 
округа — здесь прошли международные специа-
лизированные выставки «Передовые Технологии 
Автоматизации. ПТА-Урал 2015», «Электроника-
Урал 2015» и VI Специализированная конференция 
«АПСС-Урал 2015. Автоматизация: Проекты. Си-
стемы. Средства».

В рамках экспозиции и деловой программы выстав-
ки «ПТА-Урал 2015» российские и зарубежные ком-
пании представили передовые решения в области 
автоматизации технологических процессов, интел-
лектуальных зданий, контрольно-измерительного 
оборудования, информационных технологий, робото-
техники и встраиваемых систем. В числе участников: 
Balluff, Beckhoff, Eplan, Evika, iRidium, Pepperl+Fuchs, 
«Аметист», «Прософт-Е», НПП «Родник», «Сенсо-
рика», «СервисАвтоматика», «СКАН», «Теккноу», 
«ЭК-Мобайл», «Элеком» и другие производители, 
поставщики и системные интеграторы. 

Одновременно с «ПТА-Урал 2015» впервые состоя-
лась международная специализированная выставка 
«Электроника-Урал 2015». Уральские предприятия 
получили возможность на одной площадке позна-
комиться с новинками в области электронных ком-
понентов, полупроводниковых устройств, датчиков 
и средств контроля, интегральных микросхем, пе-
чатных плат, опто-электроники, СВЧ-компонентов, 
силовых компонентов, источников питания, обору-
дования для производства электроники. Вниманию 
посетителей продемонстрировали свои достиже-
ния такие компании, как «Промэлектроника», «Ра-
диант», «АВТЭКС+», «Клевер», ПКК «Миландр», 
congatec AG, PT Electronics, «АйСи Контракт», «ЭКО 
Пауэр», «Сенсор», «Тесла», «Квадрум», «Уралсеми-
кондактор» и многие другие.   

17 ноября в рамках деловой программы выстав-
ки «Электроника-Урал 2015» совместно с ассоциа-
цией «Уральский приборостроительный кластер» 
был организован круглый стол на тему «Пер-
спективы создания Кластера приборостроения 
в Уральском регионе». За круглым столом собра-
лись руководители уральских предприятий при-
боростроения, промышленной электроники и ав-
томатизации, представители государственных 
и общественных структур, чтобы обсудить пер-
спективы становления кластера, опыт других реги-
онов, возможные меры государственной поддержки 
и следующие шаги. В продолжение конференции 
«Электронные компоненты и технологии. Про-
мышленная электроника» состоялись тематические 
секции «Отечественные и импортные электрон-
ные компоненты. Оборудование для производства 
и тестирования», «Источники питания», «Индика-

новости
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ция и светотехника». Перед слушателями с презен-
тациями выступили представители компаний «Ради-
ант», «АВТЭКС+», «СКАН», «Феникс Контакт РУС», 
«PT Electronics».

Деловая программа выставки «ПТА-Урал 
2015» открылась знакомым для профессиона-
лов мероприятием — VI Специализирован-
ной конференцией «АПСС-Урал 2015. Авто-
матизация: Проекты. Системы. Средства». 
В первый день работали секции «Импортоза-
мещение в промышленной автоматизации» 
и «Передовые решения для автоматизации техно-
логических процессов и проектирования автома-
тизированных систем». Также состоялась дискус-
сия на тему «Информационно-коммуникационные 
технологии в промышленности». Эксперт «Феникс 
Контакт РУС» представил систему информацион-
ной безопасности промышленного объекта. Пред-
ставители НПП «Родник» рассказали о надежно-
сти технологических радиосетей обмена данными 
в энергетике. В ходе обсуждения были также за-
тронуты вопросы развития промышленного «Ин-
тернета вещей» (Industrial Internet of Things) и без-
опасности облачных вычислений. 

Во второй день основной темой конференции 
«АПСС-Урал 2015» стала автоматизация зданий. 
В секции «Снижение издержек при комплекс-
ной автоматизации инженерных систем» высту-
пили ведущие компании рынка интеллектуаль-
ных зданий: «Бекхофф», «Элеком», «Иридиум», 
EVIKA, SBC Rus, RAINBOW, «Разумный дом», 
UMC Technology, МК «Аверин», «ТОК24». В за-
вершение при поддержке национальных ассоциа-
ций KONNEX, EnOcean Alliance и KNX-USER Club 
Russia, CIS and Baltic состоялся круглый стол на 
тему «Проблемы и перспективы развития регио-
нального рынка АСУЗ». 

Третий день выставки был посвящен направлению 
работы с молодыми специалистами и выпускни-
ками вузов. В рамках деловой программы выста-
вочная компания «ЭКСПОТРОНИКА», Технопарк 
«Молодежный», Ассоциация «Уральский прибо-
ростроительный кластер» и Фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее» провели 
конференцию «Молодежь — Инновации — Бу-
дущее», слушателями которой стали около сотни 
студентов технических специальностей уральских 
университетов. Модератором выступил генераль-
ный директор Ассоциации технопарков Сверд-
ловской области Мильков Аркадий Михайлович. 
В ходе конференции состоялось активное обсуж-
дение вопросов поиска работы молодыми спе-
циалистами, требований работодателей к вы-
пускникам вузов. Участники мероприятия стали 
свидетелями создания делового совета Лиги мо-
лодежных профессиональных отраслевых клубов 
и союзов. 

В следующем году выставки «ПТА-Урал 2016»
и «Электроника-Урал 2016» состоятся 8–10 ноября 
года в центре международной торговли 
«Екатеринбург». Следите за информацией 
на сайте: www.pta-expo.ru/ural/ 
и www.pta-expo.ru/ural/electronics

новости
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TEQ 300 WIR – 
горячая новинка от Traco Power!

новости

В грядущем, 2016 году линейка TEQ модулей для ЖД-
применений от компании Traco Power получит расширение. 
В качестве новинок выступит семейство трехсотваттных 
модулей — TEQ 300WIR. Основываясь на имеющейся ин-
формации, можно сделать следующие выводы:
1. Модуль будет несколько отличаться по внешнему виду 
от своих собратьев — низкопрофильная, вытянутая в длину 
конструкция с много большим количеством выводов.
2. Модуль сможет работать как в режиме постоянного на-
пряжения, так и в режиме постоянного тока!!!
3. Модуль будет иметь следующие значения напряжений 
входа: 18–75 VDC и 43–160 VDC.
4. Будут доступны модели со следующими значениями вы-
ходных напряжений: 12/15/24/48 VDC.
5. Диапазон рабочих температур составит от –40 до +90 °C.

Серия Мощность, 
Вт

Доступные значения 
напряжения входа, В

Доступные значения 
напряжения выхода, В

Диапазон 
рабочих 
температур, °C

TEN-8W 8 9–36 / 18–75 / 43–160 3,3 / 5 / 12 / 15 / ±5 / ±12 / ±15 –40…+85

TEN-20WIR 20 9–36 / 18–75 / 43–160 3,3 / 5 / 12 / 15 / ±5 / ±12 / ±15 –40...+85

TEN-40WIR 40 9–36 / 18–75 / 43–160 3,3 / 5 / 12 / 15 / 24 / ±5 / ±12 / ±15 / ±24 –40…+85

TEP-75WI 75 8,5–36 / 18–75 / 43–160 5 / 12 / 15 / 24 / 28 / 48 –40…+75

TEP-100WIR 100 8,5–36 / 18–75 / 43–160 12 / 24 / 28 / 48 –40…+75

TEP-150WI 150 8,5–36 / 18–75 / 43–160 12 / 15 / 24 / 28 / 48 –40…+75

TEP-160WIR 160 8,5–36 / 18–75 / 43–160 12 / 15 / 24 / 28 / 48 –40…+75

TEP-200WIR 200 8,5–36 / 18–75 / 43–160 12 / 15 / 24 / 28 / 48 –40…+75

TEQ-100WIR 100 9–36 / 18–75 / 43–160 12 / 24 / 28 / 48 –40…+95

TEQ-160WIR 160 18–75 / 43–160 12 / 24 / 28 / 48 –40…+90

TEQ-200WIR 200 18–75 / 43–160 12 / 24 / 28 / 48 –40…+90

Все позволяет с уверенностью сказать, что нас 
ожидает отличное решение, способное разрешить 
большой спектр задач, стоящий перед изготовите-
лями оборудования для ЖД.

В связи с этим событием ниже приводится таблица 
со всеми линейками модулей для ЖД-применения 
вместе с их основными параметрами:
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Итоги 
Международной выставки 
«Силовая Электроника»

С 27 по 29 октября 2015 года в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо» прошла 12-я Международная вы-
ставка компонентов и систем силовой электроники 
«Силовая Электроника».
«Силовая Электроника» — единственная в России 
специализированная выставка компонентов и систем 
силовой электроники для различных отраслей про-
мышленности, в том числе энергетики, транспортного 
машиностроения, авиастроения и судостроения, воен-
но-промышленного комплекса, телекоммуникаций, ме-
таллургии и медицины.
В выставке приняли участие 105 компаний из Велико-
британии, Германии, Израиля, Китая, Нидерландов, 
России, США, Швейцарии и Японии. В числе участ-
ников — ведущие поставщики компонентов и си-
стем силовой электроники: DYNEX, Fuji Electric Europe 
GmbH, Keysight Technologies, MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE B.V., Shanghai Guidu Technology Co., TDK-
Lambda, Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, Анг-
стрем, Аппаратура Систем Связи, Арбелос, Ассоци-
ация «Электропитание», Бразер, ВЗПП-С, Гаммамет, 
Группа Кремний ЭЛ, ДИАЛ-Компонент, Завод Искра, 
Золотой шар, Институт точной технологии и проекти-
рования, Инфинеон Текнолоджис РУС, КОДО-ТРАНС, 
Корпорация развития Зеленограда, Лазерный Центр, 
ЛЕМ Россия, ЛИТЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ, 
Металл-Композит, ММП-Ирбис, МТ-Системс, НаноС-
вязьКомплект, НаукаСофт, НИИВК имени М.А. Карце-
ва, НИИМЭ и Микрон, НИФРИТ, НТЦ Актор, Нюкон 
Групп, Оптрон-Ставрополь, ПРОСОФТ / ПРОЧИП, 
Протон-Электротекс, ПТ Электроникс, СЕМИКРОН, 
Симметрон, Системы управления и приборы, СКТБ РТ, 
СКТО ПРОМПРОЕКТ, Техника и Технология, Центр 
нанотехнологий и наноматериалов Республики Мор-
довия, ЦНИИ Электроника, Электровыпрямитель, ЭЛ-
ТЕХ, ЭФО и другие компании.
Впервые в рамках выставки состоялся Конкурс лучших 
разработок молодых исследователей и инженеров 
для силовой электроники. Организаторами конкурса 
выступили Департамент радиоэлектронной промыш-
ленности Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и компания «ПРИМЭКСПО». 
Победителями конкурса стали:

• в номинации «Преобразователи электроэнер-
гии с высокой удельной мощностью» — ком-

пания «Связь инжиниринг» за работу «Система 
электроснабжения постоянным током привязно-
го аэростата с использованием высоковольтной 
линии»;

• в номинации «Пассивные и активные компонен-
ты» — холдинговая компания «Группа Кремний 
ЭЛ» за работу «Разработка высоковольтных ди-
одов Шоттки и сборок диодов Шоттки на осно-
ве карбида кремния в малогабаритных корпусах 
для поверхностного монтажа и беспотенциаль-
ных металлокерамических корпусах»;

• в номинации «Преобразователи для транспорта» 
— компания «Электровыпрямитель» за рабо-
ту «Тяговый преобразователь переменного тока 
для газотурбовоза»;

• в номинации «Привод, электрические машины, 
трансформаторы» — Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» за работу «Вен-
тильная электромеханическая система на базе 
высокоскоростной электротурбомашины».

Вне номинаций была отмечена работа «Устройство 
встроенного контроля преобразователями электро-
энергии», выполненная Ковалевым Дмитрием Анато-
льевичем, студентом 5-го курса Московского авиацион-
ного института.

В рамках деловой программы выставки прошли:
• семинар «Силовая электроника на современном 

этапе развития»; 
• семинар «Электроника в высокотехнологичной 

медицинской диагностике. Инженерные реше-
ния и практика применения»;

• семинары Ассоциации «Электропитание»;
• семинары компаний-участников: Hitachi Power 

Semiconductors совместно с МТ-Системс, Keysight 
Technologies, Mitsubishi Electric, PT Electronics, 
SEMIKRON, Ангстрем, ВЗПП Микрон, Группы 
Кремний ЭЛ, Центра нанотехнологий и нано ма-
териалов Республики Мордовия.

С 2015 года одновременно с выставкой «Силовая 
Электроника» проходят международные промыш-
ленные выставки ExpoCoating Moscow, NDT Russia, 
Testing&Control, Mashex Moscow, PCVExpo. 

http://www.powerelectronics.ru/

новости
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Итоги Международного 
промышленного форума 
«Радиоэлектроника. 
Приборостроение. 
Автоматизация»

В рамках Международного промышленного фору-
ма, проходившего в конце октября в Петербурге, 
состоялись выставки «RADEL: Радиоэлектроника 
и приборостроение», «Автоматизация 2015», «Про-
мышленная электротехника и приводы». Совмест-
ное проведение мероприятий позволило позна-
комиться с технологиями и решениями смежных 
рынков, найти новых партнеров и разработать со-
вместные проекты в различных отраслях. 

«RADEL: Радиоэлектроника и приборостроение» — 
ведущая отраслевая площадка для установления де-
ловых контактов и продвижения бизнеса. В выставке 
и деловой программе приняли участие 84 компании 
из России, Белоруссии, Германии, КНР, Сербии. В 2015 
году состав участников обновился практически на-
половину. Впервые приняли участие в мероприяти-
ях: ОАО «НПО «ЭРКОН» (Россия), компания «АВ-
ТЭКС+» (Россия), Würth Elektronik (Германия), ОАО 
«Позитрон» (Россия), R&D Sentronis A.D.Nis (Сер-
бия), ОАО «Кермет» (Россия), производственное 
унитарное предприятие «Завод СВТ» (Белоруссия), 
Eternalstar-innovation (КНР) и др. 
Компания «Совтест АТЕ» представила технологи-
ческое оборудование для производства электрони-
ки. Высокую оценку посетителей получили шкафы су-
хого хранения, поскольку они значительно дешевле 
зарубежных аналогов, но при этом не уступают им 
в качестве. ООО «Новые Технологии» предложи-
ло инновационные решения по оснащению рабочих 
мест монтажника, а также презентовало оборудова-
ние для производства электронных приборов многих 
мировых производителей, таких как SMT Machinen, 

Europlacer, Den-On и многих других. Фирма «Клевер 
Электроникс» предложила один из самых популяр-
ных среди отечественных производителей электро-
ники автомат для монтажа малых серий электроники 
Autotronik BA385V2-V. Группа компаний «Остек» впер-
вые продемонстрировала систему селективного нане-
сения двухкомпонентных влагозащитных материалов, 
построенную на платформе установки SL-940 компа-
нии Asymtek; автомат установки компонентов серии 
DECAN; цифро-аналоговый тестовый комплекс на базе 
нового контроллера JTAG. 

Участники выставки «Автоматизация» продемон-
стрировали инновационные решения, направленные 
на развитие и продвижение информационных и ком-
пьютерных технологий, автоматизированных систем, 
программных средств автоматизации, готовых отрас-
левых систем. 
Тематика выставки «Промышленная электротехника 
и приводы» включает вопросы проектирования, экс-
плуатации и  модернизации электрохозяйств пред-
приятий различных отраслей.
Среди участников выставок ведущие участники 
российского рынка промышленной автоматизации 
и электротехники — постоянные участники выставки 
в Санкт-Петербурге (компания ОВЕН (Россия), ООО 
«ОСАТЕК», Phoenix Contact, ООО «СИМЭКС», ком-
пания «Меандр»). Большой интерес вызвали дебю-
танты выставок: «Micro Sensor» (Китай), «Phytec» 
(Германия), российские компании «Континент» 
и «Поларлайт» (Санкт-Петербург), «Микропривод» 
(Москва), «Нэкст Технолоджис» (Череповец), «СКБ 
Индукция» (Челябинск).
Впервые в рамках выставок «Автоматизация» и «Про-
мышленная электротехника и электроприводы» была 
представлена коллективная экспозиция предприятий 
города Томска — главного сибирского центра обра-
зования, науки, инноваций. 
Международный промышленный форум «Радиоэлек-
троника. Приборостроение. Автоматизация» с 21 по 
23 октября 2015 года посетили 4 192 человека. 98% 
посетителей форума — специалисты данных отрас-
лей. 

www.farexpo.ru

новости
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Семинар PT Electronics 
в рамках выставки «ЭкспоЭлектроника»

Расписание семинара:

Холдинг PT Electronics примет участие в выставке «ЭкспоЭлектроника», которая 
пройдет с 15 по 17 марта 2016 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» (стенд В305).

новости

16 марта

10:00–10:30 Регистрация

10:30–11:00 TRACO Power «Источники питания TRACO Power. Обзор новинок»
Рето Вахтер (Reto Wacter), директор по продажам в Восточной Европе, Михаэль Брё-
дерер (Michael Bruderer), глава департамента международных продаж TRACO Power

11:00–11:20 NDK «Японские кварцевые компоненты от ведущего производителя компании NDK. 
Новинки, тенденции развития отрасли, рекомендации по применению»
Савино Коко (Savino Coco),  директор европейского представительства NDK
Станислав Рогов, инженер по применению кварцевых компонентов NDK (PT Electronics)

11:20–12:05 Gemalto «Портфолио продуктов Gemalto M2M. Новые технологии в беспроводных моду-
лях Cinterion»
Сергей Вищук, директор по продажам Gemalto M2M

12:05–12:30 Кофе-брейк

12:30–14:00 Texas Instruments «Решения для связи и измерений на базе высокопроизводительных многоядер-
ных процессоров». Демонстрация работы и применения мультиядерных процес-
соров KeyStone2 и среды программирования
Илья Чапурин, технический директор российского представительства Texas Instruments

14:00–14:45 TE Сonnectivity «Новое в продукции ТЕ Connectivity — датчики. Обзор новинок»
Илья Орлов, менеджер по работе с дистрибуторами (TE Connectivity)

14:45–14:55 Кофе-брейк

14:55–15:15 Molex «Высокоскоростная передача данных»
Александр Фомченко,  управляющий менеджер по продажам в России и Украине (Molex)

15:15–15:50 Omron «Новинки реле и микропереключателей от компании Omron. Модуль распозна-
вания лиц HVC»
Евгений Марков, инженер по продажам (Omron)

15:50–16:35 Weidmueller «PCB компоненты и высоконадежные соединения от Weidmueller»
Workshop «Монтажный инструмент и промэлектроника для автоматизации от 
Weidmueller»
Андрей Слободенюк, менеджер направления «Электроника» компании Weidmueller 
(Росссия)

17 марта

10:00–10:30 Регистрация

10:30–12:00 STMicroelectronics Микроконтроллеры: 
– новые продукты в линейке низкопотребляющих микроконтроллеров;
– высокопроизводительные контроллеры на ядре Cortex-M7;
– демонстрация инструментария для работы с МК (sw и hw).

12:00–12:10 Кофе-брейк

12:10–13:10 STMicroelectronics Навигационные чипы TESEO 3

13:10–14:30 STMicroelectronics Беспроводные решения STMicroelectronics

В течение двух дней работы выставки, 16 и 17 марта, холдинг PT Electronics проводит большой семинар (зал Б), по-
священный новым решениям в области электронных компонентов.



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

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 1,01 USD 14 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±6g/±12g/±24g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) LIS331HH 2,01 USD 20 000

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

STM32F107VCT6 5,60 USD 2500

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

STM32F215VGT6 6,60 USD 10 000

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

STM32F407VGT6 8,08 USD 2500

Активные компоненты. E-mail: active@ptelectronics.ru
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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 78

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 50

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 39

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

NX3215SA-
32.768KHZ-EXS00A-

MU00238
0,23 USD 44 000

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 12,5 пФ
Температурный коэффициент –0,04 ppm/C2

NX3215SA-
32.768KHZ-STD-

MUA-4M
0,20 USD 18 000

 
Кварцевые резонаторы, 
МГц

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

AT-41CD2-10M-12PF 0,10 USD 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

AT-41CD2-
16MHZ_2030_E_N

0,09 USD 5 450

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

AT-41CD2-
3.579545M-12PF

0,09 USD 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

AT-41CD2-3.6864M-
12PF

0,10 USD 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

AT-41CD2-6M-12PF 0,09 USD 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

AT-41CD2-8M-12PF 0,09 USD 58 980

Пассивные компоненты. E-mail: passive@ptelectronics.ru



распродажа

 №2 (52), май, 20152 (52), ма

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

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_900-1800A

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 798

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN2H1_J5M 

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

DAMGN2H1_J5M 3,99* USD 3013

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 2998

GPS/ГЛОНАСС-приемник KL3333

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

7 USD 6386

 

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

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

* количество антенн ограничено

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

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 1745

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 10

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 11



Технические параметры Партномер Цена
Analogue 
HARTING

Количество 
на складе

Металлический гермоввод  M201,5 на 5 бар, 
на провод 6–14 мм \ Metal Cable Gland – 5 Bar, 
for 6,00–14.00 mm Cable, M201,5 Thread

93600-0024 1,8 USD 19000005082  100   

Металлический гермоввод на провод 11–18 мм, 
5 бар, M251,5 \ Metal Cable Gland – 5 Bar, 
for 11,00–18,00 mm Cable, M251,5 Thread

93600-0026 3 USD 19000005092  100   

Розетка на плату, вертикальная, THT-монтаж, 
9 контактов (F09S1G1)

172704-0077 1,7 USD 09670094755  50   

Розетка на плату, вертикальная, THT-монтаж, 
15 контактов (F15S1G1)

172704-0064 2,6 USD 09670154755  50   

Вилка на кабель под пайку, 9 контактов (F09P0G2) 172704-0160 1,32 USD 09670095615  100   

Вилка на кабель под пайку, 15 контактов (F15P0G2) 172704-0166 1,6 USD 09670155615  100   

Корпус с угловым кабельным вводом 700, 
экранированный, 9 контактов (FKC1AE)

172704-0109 3,7 USD 09670090435  100   

Корпус с прямым кабельным вводом, 
экранированный, 15 контактов (FKC2GAE)

172704-0116 3,9 USD 09670150443  100   

Корпус с прямым кабельным вводом, 
экранированный, 25 контактов (FKC3GAE)

172704-0120 4 USD 09670250443  100   

Герметичный корпус с прямым вводом, 
экранированный, 15 контактов (FWH2AE)

172704-0107 8,5 USD 09670150437  100   

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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ВЫБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Иван Смирнов 
по материалам Smiths Connectors материал на сайте: 54.52

электромеханические компоненты

Для диагностических и терапевтических медицинских си-
стем требуются надежное соединение и точная передача 
сигнала. При проектировании медицинского оборудования 
(рис. 1) необходимо устранить возможность выхода из строя 
или потери функциональности оборудования. Соединитель-
ные компоненты особенно уязвимы, так как  зачастую нахо-
дятся в местах наибольшего износа и могут быть поврежде-
ны из-за условий окружающей среды и плохой эксплуатации. 

рования, которое обеспечит визуальную индикацию соот-
ветствия разъемов (рис. 2, 3).

Цветовую маркировку необходимо выбрать во время по-
купки, так как цвет будет неизменной особенностью пла-
стикового корпуса соединителей. Тем не менее некоторые 
соединители имеют механизм смены цвета во время сбор-
ки. Цвета разъемов могут изменяться с помощью разно-
цветных силиконовых колец или оправки кабеля в процессе 
сборки — такая возможность реализована в серии соедини-
телей HyperGrip (см. характеристики в табл.) от компании 
Smiths Connectors.

Поляризация соединителя

Неправильного подключения также можно избежать, при-
меняя поляризованные соединители. Такие разъемы физи-
чески исключают возможность ошибки.

Существует несколько вариантов поляризации. Первый —
использование разъемов, имеющих фиксированную систему 
ключей, являющихся частью корпуса и идентичных во всем 
остальном. Также можно приобрести разъемы с настраива-
емыми ключами, что позволит снизить затраты. Некоторые 

Рис. 1. Медицинское оборудование

Рис. 2. Серия медицинских 
соединителей HyperGrip 
бренда Hypertac

Рис. 3. Монитор пациента 
с соединителями компании 
Smiths Connectors (Hypertac)

В медицине следует учитывать множество факторов при вы-
боре разъемов, способных обеспечить максимальную про-
изводительность и надежность в течение предполагаемого 
срока службы устройства.

Цветовое кодирование

В случае неправильного соединения возникает угроза без-
опасности пациента и оператора. Разработчики могут 
устранить эту угрозу путем использования цветового коди-
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ния. Кроме того, необходимо учитывать ударные и вибраци-
онные нагрузки. Например, если оборудование используется 
в машине скорой помощи, выбранный разъем должен соот-
ветствовать требованиям по эксплуатации.

В то же время многие соединения созданы для грубых или 
неаккуратных применений, но иногда c медицинскими разъ-
емами работают в хирургических перчатках, которые мо-
гут порваться или повредиться, если у разъема есть острые 
края или им неудобно пользоваться.

Гиперболоидные гнезда и подпружиненные 
контакты

Надежность разъема — его способность работать в тече-
ние длительного срока или в сложных ситуациях — в зна-
чительной степени определяется устройством контактов. 
Консольный пружинный механизм, используемый в соедини-
тельной продукции, — самый уязвимый. Нормальное усилие 
в подобных соединениях приводит к изнашиванию пружин.

Разработчики оборудования могут устранить этот недоста-
ток, применяя контакты альтернативной конструкции — на-
пример, систему гиперболоидных контактов, где гипербо-
лоидное гнездо обеспечивает надежное соединение при 

Таблица. Характеристики соединителей HyperGrip

Hypertac — производитель надежных 
соединительных решений для ответственных 
применений. Технология гиперболоидных 
гнезд Hypertac®, используемая в соединителях, 
обеспечивает надежность, долговечность 
и низкую стоимость соединительного решения. 
Для применения в медицине Hypertac выпускает 
две основные линейки соединителей: HyperGrip 
и D-series. Компания PT Electronics является 
официальным дистрибутором компании Smiths 
Connectors (Hypertac, Sabritec, IDI). Образцы 
соединителей, изображенных на рисунках, 
доступны по предварительному заказу.

конструкции позволяют изменять ключи разъема за счет из-
менения положения подключения. Неправильное подклю-
чение в таком случае предотвращается пластмассовым клю-
чом, который позволяет соединять только совместимые 
разъемы. В разъемах, у которых в качестве ключа выступают 
сами контакты, существует значительный риск их повреж-
дения.

Качество и надежность

При проектировании медицинских систем необходимо удо-
стовериться, что выбранные разъемы обеспечат надежное 
соединение. Одним из важных факторов является соответ-
ствие разъемов техническим требованиям по большому ко-
личеству циклов соединения-разъединения.

Некоторые из разъемов, применяемых в медицинском обо-
рудовании, соединяют и разъединяют много раз в день на 
протяжении всего жизненного цикла. Такие разъемы мо-
гут выдерживать десятки тысяч циклов соединения-разъе-
динения за срок своей службы. Обыкновенный высококаче-
ственный разъем для медицины, военного применения или 
промышленности, рассчитанный на 500–1000 циклов соеди-
нения-разъединения, не подойдет для такого использова-

Количество контактов
HG0: 5, HG2: 12, HG3: 19, 
HG4: 33, HG6: 80

Выводы Обжим, пайка

Диаметр контактов
HG0: 0,012” (0,30 мм), HG2, 3, 4, 
6: 0,016’’ (0,40 мм)

Ток 1 А/контакт

Сопротивление контакта < 8 мОм

Количество циклов соединения 20 000 циклов

Выдерживаемое диэлектриком 
напряжение

750 В

Покрытие контактов
Золочение поверх 
никелирования

Материал изолятора Жидкокристаллический полимер

Материал корпуса Полиэфиримид

Материал заглушек Силикон

Сопротивление изолятора >5104 МОм при 500 В

Рабочий диапазон температур –40… +125 °C

Стерилизация
Автоклавирование 134 °C, 
Gamma, EtO, Sterrad®

Рис. 4. Контакты соединителя HyperGrip
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в медицине. При очистке используются различные средства, 
начиная от мыльного раствора и заканчивая спиртосодержа-
щими веществами, этиленоксидом и гамма-излучением. Кро-
ме того, для дезинфекции инструментов и кабелей широко 
применяется обработка паром высокой температуры.

Немагнитные решения

Магнитные материалы, расположенные близко к ВЧ-частям 
установки МРТ, портят качество снимка. С увеличением мощ-
ностей установок разработчики стараются убрать магнитные 
материалы подальше от сканируемой МРТ области. Для это-
го все чаще применяются разъемы из немагнитных матери-
алов. Некоторые производители разъемов успешно решают 
проблему эксплуатационных требований МРТ, выпуская вари-
анты высоконадежных разъемов, кабельных сборок и соеди-
нительных подсистем из немагнитных материалов.

Заключение

Учитывая специфику разъемов, применяемых в медицине 
(рис. 5), необходимо обращать внимание на все элементы 
конструкции уже на ранних этапах проектирования. Разъ-
емы часто выбирают уже после того, как большая часть кон-
струкции сформирована. Если используемые в прототипе 
разъемы не выдерживают необходимое количество циклов 
соединения-разъединения или повреждаются во время де-
зинфекции, это весьма проблематично. И даже несмотря 
на то, что производители разъемов могут подготовить ин-
дивидуальное решение, разработчики оборудования могут 
избежать дополнительных расходов, заложив требования 
к соединителям на начальных этапах проектирования.

электромеханические компоненты

Рис. 5. Монитор пациента с соединителем компании Smiths 
Connectors

малых усилиях сочленения. Соединители серии HyperGrip 
и D компании Smiths Connectors оснащены гиперболоидны-
ми гнездами Hypertac®, поэтому разъем соединяется плавно 
и легко (рис. 4). Такие разъемы выдерживают более 20 000 
циклов соединения-разъединения. Другим их достоин-
ством является то, что гиперболоидное гнездо очищает 
контактирующую поверхность от загрязнений.

Разъемы для применений в медицинской отрасли должны 
содержать различные типы контактов (сигнальные, сило-
вые, высокочастотные, оптические), чтобы удовлетворять 
особые потребности разработчиков медицинского обору-
дования. Требования, предъявляемые высокоплотными сиг-
налами, могут быть выполнены за счет применения под-
пружиненных контактов без увеличения размеров разъема. 
Использование других технологий соединителей позволяет 
создать функциональный гибридный разъем, способный за-
менить собой несколько соединителей.

В случаях, когда одна часть разъема является одноразовой, 
а другая должна надежно проработать в течение несколь-
ких тысяч циклов соединения-разъединения, разработчи-
ки оборудования сами пытаются спроектировать сменную 
часть, тем самым сокращая затраты. Но электрических про-
блем и повреждения оборудования можно избежать, при-
меняя соединения, вилка и гнездо которых разработаны од-
ним производителем разъемов.

Дополнительный функционал

Медицинская аппаратура все чаще включает в себя функцию 
Plug-and-Play, которая значительно упрощает процесс под-
ключения дополнительных приборов. Для поддержания по-
добных функций конструкция обычно включает в себя до-
полнительную электронную начинку. Например, какое-либо 
персонализированное устройство связывается с главной си-
стемой и сообщает идентификационную информацию или 
информацию о своем статусе. Компонент, отвечающий за 
персонализацию устройства, может быть установлен в са-
мом устройстве или по определенным причинам вынесен за 
его пределы, в корпус разъема. Разработчики могут реали-
зовать эту дополнительную функцию сами, но в таком случае 
необходимо избегать повреждений конструкции разъема, 
которые могут привести к ухудшению работы. Производи-
телям разъемов стоит указывать наличие дополнительного 
функционала в том или ином компоненте.

Медицинские средства стерилизации

Важно, чтобы разъемы выдерживали воздействие чистя-
щих средств и стерилизационных методов, применяемых 

Иван  Завалин, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics,  
ivan.zavalin@ptelectronics.ru

Цены на высококачественные медицинские соединители превосходят конкурентные бюджетные ре-
шения, но в конечном итоге высокая стоимость разъема снизит затраты остальных моментов TCP 
(total cost price — общие издержки) благодаря низкой стоимости владения. Своевременный и пра-
вильный выбор соединительного решения освобождает от необходимости доработки соединителя 
или изделия в дальнейшем.
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МОДУЛИ GEMALTO 
ДЛЯ СЕТЕЙ LTE

Сергей Вищук
материал на сайте: 54.56

беспроводные технологии

В технологиях сотовой связи происходит естественная ми-
грация с медленных сетей второго поколения на более со-
временные сети 3G и 4G, благодаря которым становится 
возможным предоставление новых сервисов, повышение ско-
рости передачи данных, снижение времени задержки при со-
единении, улучшение поддержки мобильности абонентов, 
упрощение инфраструктуры сетей операторов связи.

В разных регионах мира миграция происходит в зависимо-
сти от текущей ситуации и сильно различается с учетом раз-
личных условий, характерных для конкретной страны. Пе-
редовыми регионами, активно внедряющими технологию 
4G, являются Северная Америка, Австралия, Япония. Там 
происходит радикальный переход на сети нового поколе-
ния и в ближайшем будущем планируется отключение сетей 
2G. Весь М2М-рынок вынужден следовать тренду: ведущие 
операторы региона уже не принимают на сертификацию 
устройства с поддержкой только 2G.

В Европе ситуация менее прогнозируемая, но активность 
внедрения сетей 4-го поколения нарастает, а будущее сетей 
3G не вполне ясно — возможно, они послужат промежуточ-
ным этапом на пути к LTE. База М2М-абонентов, использую-
щих 2G-сети, достаточно обширна, и скорее всего, эта тех-
нология просуществует еще достаточно долго.

Для России характерна своя специфика. В силу обширной ге-
ографии и особенностей бизнеса развитие сетей 4G вряд ли 
покроет всю территорию страны в скором будущем, однако 
построение LTE-сетей продвигается, и существуют требо-
вания, в соответствие с которыми все достаточно крупные 

населенные пункты будут иметь сети связи нового поколе-
ния в ближайшие годы.

За сетями LTE будущее, новые технологии LTE Advanced для 
промышленного рынка М2М позволят обеспечить скорости 
передачи данных без проводов на уровне нескольких сотен 
мегабит в секунду уже в ближайшее время. Это, безусловно, 
интересно пользователям мобильного Интернета, заходя-
щим в сеть со смартфонов, планшетов, а также использую-
щих интернет-сервисы в автомобилях.

Автомобильная индустрия в Европе и Северной Америке 
успешно внедряет технологии передачи данных на базе се-
тей LTE в качестве встраиваемых автомобильных систем. 
Одним из ярких примеров является совместный проект ком-
паний Gemalto и Audi. Данная система обеспечивает работу 
таких сервисов, как передача голоса и данных, точная нави-
гация (с подачей изображения улицы в автомобиль), потоко-
вая трансляция и скачивание мультимедийного контента, Wi-
Fi-точка для подключения до восьми мобильных устройств. 
Новое решение подключает автомобиль к сетям LTE/4G, 
но при отсутствии покрытия сразу использует высоко-
скоростные сети 3G, пиковые скорости которых сравнимы 
со скоростью Интернета в офисе.

Также модули LTE активно используются на рынке М2М 
в качестве промышленных модемов и роутеров, где действи-
тельно необходимы высокие скорости. При анализе при-
менения беспроводных LTE-модулей для основного рынка 
М2М важно учитывать следующее: несмотря на то, что сети 
4G обладают различными преимуществами, их применение 

Иван Гончаров, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 
ivan.goncharov@ptelectronics.ru

Статья кратко знакомит нас с LTE-модулями Gemalto, которые, безусловно, будут набирать популяр-
ность в связи с развитием Интрнета вещей. Кроме того, очень интересным решение выглядит мо-
дуль ELS, являющийся продолжением самой популярной в России линейки модулей, – заказчикам бу-
дет легче унифицировать свое изделие в зависимости от поставленных задач. Если требуется модуль 
2G, то BGS2, 3G – EHS5, 4G – ELS. Приложения с LTE будут особенно востребованы с системах сбо-
ра данных со счетчиков, в мультимедиа, в системах безопасности, в системах удаленного управления 
и диагностики объектов.
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для подавляющего числа М2М-проектов неоправданно до-
рого. А высокие скорости, которые обеспечивают модули 
и сети 4-го поколения, важны для очень небольшого числа 
проектов.

Выход в использовании новых стандартов LTE на основе су-
ществующей инфраструктуры LTE-сетей. Речь идет о новых 
стандартах LTE Cat.1–Cat.0, а также о только проектируе-
мом стандарте LTE-M, специально создаваемом для рынка 
М2М-решений. Они подразумевают создание упрощенных 
беспроводных модулей, поддерживающих сети LTE. В этом 
случае становится возможным существенное снижение сто-
имости самих беспроводных модулей, что крайне актуально 
для большинства М2М-устройств, но при сохранении пре-
имуществ сетей нового поколения, таких как быстрое уста-
новление соединения. При этом скорости передачи также 
становятся ниже, но для М2М-устройств скорость передачи 
редко является приоритетом.

В дальнейшем беспроводные модули на базе сетей LTE будут 
развиваться по двум направлениям: LTE Advanced и низко-
скоростные, бюджетные Cat.1–Cat.M модули. Это даст воз-
можность использовать высокочастотные диапазоны для 
высокоскоростных продуктов, а диапазоны с более низ-
кой частотой — для бюджетных низкоскоростных LTE-
продуктов. 

Модули LTE Cat.1 уже выпускаются компанией Gemalto в ка-
честве бюджетных моделей специально для рынка М2М. 
Применяемые технологии позволили существенно снизить 
стоимость таких компонентов, это дает возможность при-
менения данных продуктов в таких изделиях, как «умные 
счетчики», различные виды трекеров, изделия для теле-
медицины. Отдельные версии продукта для Европы и Рос-
сии будут включать поддержку сетей предыдущего поко-
ления, что обеспечит глобальную зону покрытия в случае 
отсутствия сети LTE в какой-то момент времени. Базовые 
характеристики модели ELS31:

• поддержка LTE (FDD) 3GPP Rel. 9 и выше;
• LTE-диапазоны 4, 13 (1700/2100 AWS, 700);

• скорость нисходящего и восходящего соединения 10,3 
и 5,2 Мбит/с соответственно (LTE Cat.1);

• поддержка IP-сервисов;
• размеры: 27,6х18,8х2,1 мм;
• диапазон рабочих температур –40…+85 °C;
• совместимость с MIM (MFF2);
• USB 2.0, UART, I2C, PCM, ADC;
• обновление прошивки через Flash, USB, OTA.

Этот модуль уже запущен в производство (официальный ре-
лиз вышел несколько недель назад).

Однако появление нового продукта не означает, что 
Gemalto будет постепенно отказываться от таких извест-
ных моделей, как BGS2, BGS8, AHS3, AHS2. Преимущество 
этих продуктов — длинный жизненный цикл, и компания не 
собирается выводить с рынка существующий портфель. Но-
вые решения только расширят его, а клиенты получат до-
полнительные преимущества. В нашей стране стандарт 2G 
еще актуален, но сети LTE в России имеют большое буду-
щее и быстро развиваются, поэтому уже сейчас нам инте-
ресно представлять решения нового поколения. В планах 
компании — снижение стоимости модулей LTE (Cat.0, Cat.1, 
Cat.M) за счет массового выпуска, в будущем они смогут вы-
теснить с рынка решения для сетей 2G. Модули категории 
1 уже могут быть привлекательны для российских клиентов: 
они обеспечивают скорость на уровне 10 Мбит/c, что суще-
ственно выше, чем могут предложить существующие моду-
ли 2G или 3G, но стоимость их существенно меньше, чем 
у LTE-модулей более высоких категорий. 

Если предположить, что рынок бюджетных модулей будет 
расти массово, согласно прогнозу роста всего рынка IoT, 
то через несколько лет стоимость низкоскоростных LTE-
модулей для рынка М2М будет меньше, чем существующих 
3G-продуктов, и вплотную приблизится к стоимости сегод-
няшних GPRS/2G-модулей.

Рис. 1. Модуль Gemalto Cinterion PLS8 Рис. 2. Модуль Gemalto Cinterion ELS31 
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СВЧ-компоненты

GaN-технология продолжает свое победное шествие. 
Так, на частотах выше 3 ГГц мощные GaN-транзисторы 
и усилители мощности, созданные на их основе, уже давно 
и успешно применяются. На частотах менее 3 ГГц до не-
давних пор лидировали LDMOS-транзисторы, несомнен-
ными преимуществами которых были цена, простота 
схемы питания, а также хорошие характеристики — мощ-
ность, КПД, Ку.

При сравнительно малых мощностях (до 500 Вт) эти преи-
мущества LDMOS-транзисторов пока сохраняются, особен-
но в узкополосных устройствах. Однако в мощных широко-
полосных устройствах GaN-транзисторы уже не имеют кон-
курентов, хотя у них действительно сложная схема пита-
ния [1]. 

Соотношение $/Вт уже давно определилось в пользу GaN-
транзисторов. И не только благодаря уменьшению массы 
и габаритов итогового изделия, но и в связи с тем, что сто-
имость GaN-транзисторов в абсолютных величинах уже 
практически приблизилась к стоимости LDMOS, а в неко-
торых случаях GaN-транзисторы даже дешевле. В основ-
ном это связано с бурным развитием самой технологии 
GaN-транзисторов. Но следует учесть еще и то, что GaN-
транзисторы уже обслуживают два рынка — рынок узко-
полосных устройств и быстро растущий рынок широкопо-
лосных устройств, что, в свою очередь, приводит к увели-
чению серийности и пропорциональному уменьшению сто-
имости. А если посмотреть на самый емкий рынок, за счет 
которого увеличивается серийный выпуск транзисторов, — 
рынок компонентов для АФАР, то и там GaN-транзисторы 
окажутся в выигрыше, поскольку они более надежны и ме-
нее требовательны к системе обеспечения тепловых режи-
мов, ведь рабочая температура перехода у них составля-
ет 250 °С, что на 50 °С выше, чем у LDMOS. А с освоением 
технологии GaN-on-Diamond [2] температурные свойства 
GaN-транзисторов станут еще лучше.

Рассмотрим характеристики конкретного GaN-транзистора 
фирмы Microsemi — 1011GN-1200V:

• частота 1030/1090 МГц;
• выходная мощность 1200 Вт;
• рабочая температура перехода 250 °С;
• коэффициент усиления 20 дБ;

• импульс 32 мкс при 2%-ной загрузке;
• КПД 75%.

Ранее только биполярные транзисторы могли обеспечить 
такую мощность. 

В качестве транзистора для одного из предварительных ка-
скадов предлагается специально разработанный для радио-
локации широкополосный GaN-транзистор DC35GN-15-Q4, 
который может быть согласован как в одном из конкретных 
радиолокационных диапазонов, так и во всем рабочем диа-
пазоне. Его характеристики:

• частота DC–3,5 ГГц;
• выходная мощность 15–20 Вт;
• рабочая температура перехода 200 °С;
• коэффициент усиления 12–19 дБ;
• работа в непрерывном режиме.

Соответственно транзистор DC35GN-15-Q4, согласован-
ный в диапазоне частот 1000–1600 МГц, уже можно исполь-
зовать в качестве предварительного каскада в усилителе 
мощности на основе транзистора 1016GN-450V со следую-
щими характеристиками:

• частота 1000–1600 МГц;
• выходная мощность 300–500 Вт;
• рабочая температура перехода 250 °С;
• коэффициент усиления 16–17 дБ;
• импульс 50 мкс при 5%-ной загрузке.

В скором времени ожидается появление транзистора 
в X-диапазоне. Его характеристики пока неизвестны, но бу-
дем надеяться, что они окажутся не хуже, чем у конкурен-
тов, и выходная мощность приблизится к 500 Вт. 

[1] С. Мишуров. Опыт применения GаN-транзисторов 
L-диапазона фирмы Microsemi. — Вестник электроники, 
№ 1 (51), 2015, с. 24–26.

[2] С. Кузьмин. Тенденции развития СВЧ-электроники для 
широкополосных применений. — Вестник электрони-
ки, № 1 (51), 2015, с. 6–7.
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0912GN-800V 960–1215 800 18

1011GN-1200V 1030–1090 1200 20

1016GN-450V 1000–1600 300–500 16–17

DC35GN-15-Q4 DC–3500 15–20 12–19

1214GN-800V 1200–1400 800 16

1416GN-600V 1400–1600 600 17

1416GN-120E 1400–1600 120 18

2731GN-30V 2700–3100 30 13,4

2731GN-120V 2700–3100 120 16,5

Обозначение Частота,  МГц Мощность, Вт Коэффициент 
усиления, дБ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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высоконадежные компоненты

В последнее десятилетие повышение темпов развития ра-
кетно-космической техники обусловило увеличение по-
требности рынка в сложных микроэлектронных устрой-
ствах, работающих в условиях воздействия спецфакторов.  

Разумеется, требования к надежности и эксплуатаци-
онным характеристикам бортовой аппаратуры ракето-
носителей, разгонных блоков, и прежде всего космиче-
ских аппаратов, отличаются от требований к приборам, 
функционирующим в наземных условиях под защитой 
озонового слоя и магнитного поля Земли. В космиче-
ском пространстве на элементную базу, действующую в 
составе такого оборудования, оказывают влияние глав-
ным образом гамма-излучение Солнца и звезд и особен-
но тяжелые заряженные частицы (ТЗЧ), большую часть 
которых составляют протоны высоких энергий. Частицы 
с такими энергиями могут вызвать тиристорное защел-
кивание, или SEL-эффект (англ. аббревиатура SEL — single 
effect latchup), характерный в основном для ИС, выпол-
ненных по КМОП-технологии, поскольку в своей структу-
ре они содержат p-n-p-n-переходы. При попадании ТЗЧ 

в подобную структуру в результате ионизации возника-
ет ток в базе паразитных биполярных транзисторов, что 
приводит к включению паразитной тиристорной структу-
ры. При этом наблюдается резкое повышение сквозного 
тока через структуру и, как следствие, выделение большо-
го количества тепловой энергии, что может привести к не-
обратимым для нее последствиям, включая катастрофиче-
ское выгорание. Если при этом до выхода из строя каскада 
кратковременно отключить питание, то структура каскада 
возвратится в работоспособное состояние. 

В настоящее время создано несколько приборов для бор-
товой аппаратуры, позволяющих реализовать отслежива-
ние тока потребления и отключения питания в описанной 
ситуации. В том числе для решения этой и других задач 
компанией STMicroelectronics разработана радиацион-
но-стойкая интегральная схема RHFPMICL1 (накопленная 
доза: 300 крад, ТЗЧ: 110 МэВ*см2/мг).

Итак, интегрированный ограничитель тока RHFPMICL1 
предназначен для использования в источниках питания 
и приборах распределения питания бортовой аппаратуры 
космических аппаратов и служит для управления внешним 
«верхним» P-канальным МОП-транзистором с целью регу-
лирования тока нагрузки. Он позволяет функционировать 
в диапазоне напряжений питания от 10 до 52 В, а также 
при использовании специальной схемы включения без не-
посредственного подключения к линии 0 В диапазон на-
пряжений может быть повышен до 120 В.

Основной задачей интегральной схемы RHFPMICL1 явля-
ется ограничение тока нагрузки. Причем она может дей-
ствовать в трех основных режимах.

1. Режим однократного отключения напряжения на нагрузке, 
если в течение допустимого времени ИС не вышла из режи-
ма ограничения тока нагрузки. Повторное включение напря-
жения нагрузки может быть осуществлено только подачей 
внешней команды либо по рестарту внешнего питания.

Александр Власов, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 
aleksandr.vlasov@ptelectronics.ru

Радиационно-стойкий (накопленная доза: 300 крад, ТЗЧ: 110 МэВ*см2/мг) интегрированный ограничитель 
тока RHFPMICL1 от STM гибко конфигурируется и может работать в трех основных режимах: 1. Режим 
однократного отключения напряжения на нагрузке; 2. Режим отключения напряжения на нагрузке с авто-
матической повторной подачей напряжения по истечении тайм-аута; 3. Режим ограничения тока нагрузки 
путем неограниченного снижения напряжения нагрузки. Благодаря этому он может быть применим раз-
работчиками для решения широкого спектра задач при проектировании систем питания бортовой аппа-
ратуры космического назначения.
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по подаче внешнего питания, так и режим с ожиданием до-
полнительной команды телеуправления (только в режиме одно-
кратного отключения).

Для блокировки неоднократных циклов включения/отклю-
чения ИС в ее архитектуре предусмотрен узел управления 
по подаче питания, позволяющий разработчику раздельно 
устанавливать уровень напряжения включения и уровень от-
ключения. Блок приема команд телеуправления разрешает 
внешнему устройству оперативно включать и выключать на-
пряжение на нагрузке путем подачи импульсных команд.

Также ИС RHFPMICL1 позволяет внешним устройствам систе-
мы отслеживать статус подключения напряжения на нагрузке 
с помощью дополнительного логического статусного сигнала.

Кроме того, ИС RHFPMICL1 в своем составе содержит до-
полнительный усилитель, предоставляющий возможность 
внешним устройствам системы телеметрировать величину 
тока нагрузки.

Пример типовой схемы включения RHFPMICL1 в режиме с одно-
кратным отключением напряжения на нагрузке и ожиданием ко-
манды включения после подачи питания приведен на рис. 2.

Данный режим реализует управление включением нагрузки, 
носящей емкостной характер, а также нагрузками с дина-
мически изменяющимся сопротивлением. Кроме того, этот 
режим будет полезен в интеллектуальной системе, позволя-
ющей, например, после возникновения нештатной ситуации, 
связанной с увеличением тока потребления, провести диа-
гностику нагрузки, выяснить и устранить по возможности 
причину неисправности путем переконфигурирования со-
става аппаратуры и только после этого вновь подать напря-
жение питания.

2. Режим отключения напряжения на нагрузке, если в течение 
допустимого времени ИС не вышла из режима ограничения 
тока, с автоматической повторной подачей напряжения по 
истечении тайм-аута. Данный режим удобен для реализации 
систем, работающих в сложных условиях воздействующих 
спецфакторов, он позволяет полностью автоматизировать 
процесс перезапуска питания при возникновении нештат-
ной ситуации (например, при SEL-эффекте в элементе схемы) 
средствами самой интегральной схемы. Следует отметить, 
что использование ИС RHFPMICL1 в этом режиме позволяет 
исключить целый ряд средств защиты аппаратуры, в том чис-
ле самовосстанавливающихся предохранителей и т. п.

3. Режим ограничения тока нагрузки путем неограничен-
ного снижения напряжения нагрузки. Он аналогичен режи-
му работы линейных стабилизаторов напряжения, имеющих 
в своем составе ограничители тока. Если сопротивление на-
грузки снижается до предельно допустимого уровня, ИС 
RHFPMICL1 начинает уменьшать напряжение нагрузки таким 
образом, чтобы ток нагрузки ограничился заданным уровнем. 
Тем самым ток может быть ограничен даже в случае коротко-
го замыкания нагрузки.

Структурная схема приведена на рис. 1.

Дополнительно следует упомянуть, что интегральная схема 
RHFPMICL1 гибко конфигурируется, что способно удовлетво-
рить достаточно широкий спектр требований разработчика 
аппаратуры. 

Уровни ограничения тока задаются с помощью внешнего 
датчика тока, подключаемого к узлу измерения тока;  допу-
стимое время, в течение которого ток нагрузки превышал по-
рог и был ограничен, а также время тайм-аута перезапуска 
задаются с помощью внешних элементов, подсоединяемых 
к узлу управления параметрами.

Путем конфигурирования блока управления RHFPMICL1 
можно установить как автоматический режим включения 

Рис. 1. Структурная схема RHFPMICL1

Рис. 2. Пример типовой схемы включения RHFPMICL1 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что ин-
тегральная схема RHFPMICL1 позволит закрыть ряд вопро-
сов, возникающих у разработчиков систем питания борто-
вой аппаратуры.

В заключение следует добавить, что в последнее время 
в прессе стали появляться статьи, обосновывающие возмож-
ности применения не радиационно-стойкой элементной 
базы, в том числе категории industrial, в аппаратуре космиче-
ских аппаратов не военного назначения. Одним из аргумен-
тов в пользу таких вариантов реализации аппаратуры служит 
значительная разница в стоимости подобных электрорадио-
изделий по сравнению с ЭРИ категории space. Проблему по-
степенной деградации и выхода из строя приборов такой 
аппаратуры рекомендуется решать путем неоднократного 
их резервирования. Идея применения ИС RHFPMICL1 в по-
добных схемотехнических решениях также видится весьма 
неплохой и, вероятно, позволит значительно повысить на-
дежность и устойчивость данной аппаратуры к внешним воз-
действующим факторам космического пространства.
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НОВЫЙ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЙ 
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RHFL6000A ОТ STMICROELECTRONICS
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высоконадежные компоненты

Разработка систем питания электронного оборудования 
принадлежит к числу ключевых задач эффективного про-
ектирования электронных средств, в частности бортовой 
аппаратуры космических аппаратов и средств их выведе-
ния. В настоящее время проблема стабилизации напряже-
ния питания ЭРИ решается разными способами, один из 
которых — использование линейных стабилизаторов. 

Помимо прочего, выбирая линейный стабилизатор, разра-
ботчик бортовой аппаратуры должен учитывать и требова-
ния к устойчивости такого прибора при влиянии внешних 
воздействующих факторов.

Вниманию специалистов предлагается радиационно-стой-
кий линейный стабилизатор напряжения RHFL6000A (на-
копленная доза: 300 крад, ТЗЧ: 120 МэВ*см2/мг), создан-
ный компанией STMicroelectronics главным образом для 
обеспечения питания узлов оборудования с повышенны-
ми требованиями к стабильности питания, например ядер 
ПЛИС. Стабилизатор снабжен средствами предотвра-

щения так называемого SET-эффекта (англ. аббревиатура 
Single event transient), представляющего собой импульсное 
изменение напряжения в полупроводниковых приборах, 
возникающее при воздействии спецфакторов, в том числе 
космического пространства.

Стабилизатор является улучшенной версией предыдущей 
модели RHFL4913A и в отличие от предшественника осна-
щен полумостовым выходным каскадом (push-pull). 

Диапазон входных напряжений нового стабилизатора 
шире и составляет от 2,5 до 12 В. При этом входные цепи 
стабилизатора защищены от повышенного напряжения 
с помощью стабилитрона. Диод Шоттки предохраняет вы-
ходные каскады от возможных импульсов отрицательной ЭДС 
самоиндукции в паразитных индуктивностях линий провод-
ников. Напряжение насыщения «верхнего» транзистора вы-
ходного каскада достигает примерно 300 мВ при токе 400 мА.

Максимальный выходной ток стабилизатора равен 2 А.
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Рис. 1. Функциональная схема стабилизатора RHFL6000A

Сергей Гавриленко, 
руководитель департамента активных компонентов холдинга PT Electronics,

 sergey.gavrilenko@ptelectronics.ru

Компания STM выпустила обновленный радиационно-стойкий LDO RHFL6000, который обладает пре-
восходными характеристиками по накопленной дозе 300 крад и ТЗЧ 120 МэВ*см2/мг. Вдобавок pin-
to-pin совместим со своим предшественником RHFL48913A, который хорошо себя зарекомендовал 
и широко востребован на российском рынке. RHFL6000 получил несколько дополнительных улучше-
ний: падение напряжения, доступ к внутренней обратной связи, контакт для уменьшения SET-эффекта.
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Выходное напряжение стабилизатора RHFL6000A устанав-
ливается с помощью резистивного делителя напряжения. 
В связи с тем что устройство предъявляет требования к ми-
нимальному току нагрузки, сопротивление резисторов де-
лителя можно подобрать таким образом, чтобы это условие 
было соблюдено даже при отключенной нагрузке.

Стабилизатор RHFL6000A снабжен схемой ограничителя 
температуры с гистерезисной характеристикой выключения 
и повторного включения. Когда температура датчика дости-
гает значения порядка 175 °С, температурный ограничитель 
отключает стабилизатор, а при ее снижении до 135 °С ста-
билизатор вновь будет активирован.

Кроме того, устройство содержит гибко настраиваемую 
схему токового ограничения. Если разработчик не исполь-
зует ограничитель выходного тока, то при коротком замы-
кании нагрузки на линию 0 В стабилизатор ограничивает 
ток на уровне примерно 3 А. Однако существует возмож-
ность сделать это и на меньшем уровне. В таком случае 
необходимо установить соответствующий резистор, ве-
личина сопротивления которого будет задавать ток огра-
ничения. При выходе в режим ограничения тока стабили-
затор выдает предупреждение с помощью специального 
логического сигнала, вырабатывающегося схемой с выход-
ным каскадом с открытым коллектором.

Немаловажной функцией стабилизатора RHFL6000A, пред-
назначенной для более широкого использования данного 
прибора в реализуемых схемах, является возможность его 
включения и отключения посредством входного логическо-
го сигнала. Схема входного каскада узла управления вклю-
чением содержит «подтягивающий» резистор, позволяю-
щий стабилизатору функционировать, даже если внешнего 
управления включением не предусмотрено разработчиком.

Функциональная схема стабилизатора RHFL6000A приведе-
на на рис. 1.

В заключение следует отметить, что в связи с наличием це-
лого ряда полезных функций рассмотренный стабилизатор, 
вероятно, найдет широкое применение в реализуемых ра-
диационно стойких разработках.

Необходимо также добавить, что микросхема RHFL6000A 
поставляется на отечественный рынок без каких-либо ли-
цензионных ограничений. Кроме того, для разработчиков 
доступны и тестовые образцы.



 №4 (54), декабрь, 2015№4






