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Вы держите в руках первый
номер журнала «Новости электроники».
Законный вопрос: нужен ли,
при таком разнообразии рынка
печатных изданий по электронике, еще один журнал?
Да, нужен.
Не секрет, что с развитием отрасли все большее значение приобретает рынок готовых решений.
Использование их для стандартных задач позволяет инженеру
направить свой потенциал в сторону инноваций, больше работать
на перспективу.
Именно направленностью на
интересы разработчика будет отличаться наш журнал. Первый номер – во многом экспериментальный, в нем это еще не так явно, но
впоследствии материалы, практические советы и решения для разработчиков будут занимать около
половины всего объема.
Другая задача журнала – информирование разработчиков и
рынка в целом о новинках электроники. Издателем журнала является компания КОМПЭЛ – ведущий поставщик электронных
компонентов на российском рынке. Компания официально поставляет продукцию более чем 30-ти
зарубежных и отечественных производителей, в том числе – таких
известных, как Texas Instruments,
Maxim
Integrated
Products,
International Rectifier, Philips
Semiconductors,
Honeywell,
National Semiconductor. Естественно, ни в одном из существующих периодических изданий
невозможно представить все то
новое, что компания готова предложить своим покупателям и партнерам. Это – еще одна причина появления журнала «Новости
электроники».
Помимо материалов по решениям для разработчиков и информации о новинках мы планируем ряд гостевых страниц.
Так, наши коллеги из компании
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Терраэлектроника расскажут о
средствах разработки и отладки.
Представители компании Мастер
Кит будут вести рубрику «Юному электронщику», посвященную
изготовлению занимательных и
полезных в быту электронных устройств из готовых наборов комплектующих. Специалисты компании Interself.ru расскажут о
технологии поиска нужных компонентов на мировых электронных торговых площадках и предложат свою помощь по доставке
найденных товаров российскому
потребителю. В дальнейшем планируется размещать материалы
коллег из компании ДКО «Электронщик» об оборудовании рабочего места разработчика, измерительных приборах и системах.
Регулярно в журнале будут появляться статьи от известного специалиста по электронному рынку
Георгия Келла, посвященные истории и современному состоянию
крупнейших мировых производителей электронных компонентов.
Планируется также предоставлять полосы журнала нашим лучшим региональным партнерам.
Они смогут рассказать о своих
компаниях, специфике их работы,
о своем видении региональных
рынков и работе с местными потребителями.
Мы надеемся, что наш журнал
станет Вашим верным помощником и спутником.
Он сможет стать лучше, если
Вы выскажете нам свои пожелания и критические замечания.
Мы постараемся внимательно
выслушать и учесть любое высказанное мнение.
Наш
электронный
адрес:
vesti@compel.ru
Телефон: (095) 234-7767
Итак – в добрый путь!

Редактор журнала
«Новости электроники»
Геннадий Каневский
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М. Зайцев, В. Ячменников

НОВЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
TMS470
Компания TI расширяет линейку своей продукции в области
микроконтроллеров. На массовый рынок выпущен продукт сотрудничества компании TI с концерном Advanced RISC Machines
(ARM ®) – семейство TMS470.
АРХИТЕКТУРА
Микроконтроллеры TMS470
выполнены на основе 32-разрядного ядра ARM7TDMI®. Одной из особенностей данной архитектуры является наличие
32-разрядной системы команд
для высокого быстродействия и
16-разрядной системы команд
для высокой плотности кода.
Легкое переключение между этими режимами обеспечивает необходимую гибкость в зависимости
от конкретных требований приложения.
В составе семейства – устройства с объемом Flash-памяти от
64 KB до 1 MB, ОЗУ от 4 KB до
64 KB, а также разнообразная пе-

риферия: таймер с 32 связанными
портами ввода/вывода (High End
Timer), обеспечивающий возможность выполнения операций
захвата/сравнения; до 16 каналов
10-битного АЦП; интерфейсы
CAN, SPI, SCI, I2C, C2SI. Максимальная тактовая частота 60 МГц
(рис. 1).
В качестве областей применения микроконтроллеров TMS470
можно выделить следующие: системы промышленной автоматизации; медицинская аппаратура;
приложения, требующие обработки данных большого количества датчиков; высокоточное управление
электроприводами.
Микроконтроллеры семейства
TMS470 занимают промежуточную позицию между малопотребляющими приборами MSP430
для реализации портативных измерительных систем и высокопроизводительными DSP TMS320
для эффективного управления
двигателями.

В таблице 1 представлены основные параметры нового семейства микроконтроллеров TMS470.
Для быстрого освоения возможностей микроконтроллеров
семейства TMS470R1x рекомендуется использовать отладочный набор TMS-FET470A256
(рис. 2).
В состав отладочного набора
TMS-FET470A256 входит:
• отладочная плата, на которой реализованы микроконтроллер TMS470R1A256;
2 CAN; 2 SCI; 2 SPI; C2SI;
поддержка работы High
End Timer;
потенциометр, подключенный к АЦП;
2 пользовательских кнопки;
16 пользовательских светодиодов;
2 пользовательских выключателя; большая область макетирования.

Рис. 1. Структурная схема микроконтроллера cемейства TMS470R1x
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Таблица 1. Основные параметры TMS470
Память
Наименование

Тип корпуса

Периферия

Flash
(KB)

RAM
(KB)

Каналов
таймера1

АЦП,
каналов/бит

SPI

SCI

CAN2

Прочее

Кол-во
выводов

Тактовая
частота,
МГц

TMS470R1A64

80 LQFP

64

4

13

8/10

2

2

SCC

C2SI3

40

48

TMS470R1A128

100 LQFP

128

8

16

16/10

2

2

SCC

C2SI3

50

48

TMS470R1A256

100 LQFP

256

12

16

16/10

2

2

SCC

C2SI

50

48

93

48

3

TMS470R1A288

100/144 LQFP

288

16

12

12/10

2

2

2 x SCC

C2SI3,
I2C, DMA,
EBM5,
MSM6

TMS470R1A5124

144 LQFP

512

32

32

16/10

3

2

2 x HECC

DMA

87

60

TMS470R1A7684

144 LQFP

768

48

32

16/10

5

2

3 x HECC

DMA

87

60

TMS470R1A10244

144 LQFP

1024

64

12

12/10

2

3

2 x HECC

I2C, DMA,
EBM5,
MSM6

93

60
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Примечания:
1. High-End Timer – программируемая система таймера с 32 связанными портами ввода/вывода для обеспечения возможностей
захвата/сравнения, измерения длительности импульсов.
2. CAN 2.0B-контроллер. Стандартный CAN-контроллер(SCC) – 16 буферов сообщений. High-End CAN-контроллер (HECC) – 32 буфера
сообщений.
3. C2SI последовательный интерфейс.
4. Предварительная информация.
5. EBM – Expansion Bus Module.
6. MSM – Memory Security Module.

• J-LINK – JTAG-адаптер
с интерфейсом USB:
Скорость загрузки
до 120 KB/сек
Скорость работы JTAG
8 MHz
Автоматическое определение скорости работы

Контроль всех сигналов
JTAG
Стандартный 20-выводной
JTAG соединитель
USB и JTAG соединители
в комплекте

• Интегрированная среда
разработки IAR
Embedded Workbench for
ARM (ограничения на размер компилируемого кода
32 кB)
• Графический редактор конечных автоматов IAR
visual STATE for TMS470
• CD-ROM с полной документацией
Более подробную информацию о микроконтроллерах семейства TMS470R1x можно
найти на сайте производителя (www.ti.com) или получить у
технического специалиста официального дистрибьютора Texas
Instruments – компании КОМПЭЛ ti@compel.ru, тел. в Москве:
(095) 995-0901, тел. в С.-Петербурге: (812) 327-9404

Рис. 2. Отладочный набор TMS-FET470A256
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М. Зайцев, В. Ячменников

НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК
Dallas Semiconductor, подразделение компании Maxim
Integrated Products, Inc. представила DS1825, цифровой температурный датчик с программируемой разрешающей способностью
и 4-разрядным ID. DS 1825 обеспечивает возможность пользовательской настройки для 9-12 разрядного измерения температуры
от -55 °С до +125 °С, при этом при
измерениях в диапазоне от -10 °С
до +85 °С максимальная погрешность составляет ± 0.5 °С.
Каждый датчик DS1825 имеет уникальный 64-разрядный ID,
что позволяет множеству датчиков подключаться к одной шине
1-Wire. 4 выделенных вывода
(AD0-AD3) могут подключаться
к шине данных или шине заземления, что позволяет создавать до
16 отдельных адресов. Возможность множественной адресации
существенно облегчает внедрение схемного решения, поскольку позволяет идентифицировать
расположение до 16 датчиков в
мультисенсорной системе.
Следовательно, при использовании DS1825 отпадает необходимость в использовании таблиц
соответствия для сопоставления
ID-кода устройства и его расположения.
DS1825 можно использовать
как термостат, сигнализирующий при достижении и превышении критических уровней температуры.
Эти критические уровни записываются в EEPROM и задаются пользователем, позволяя устанавливать необходимую область
гистерезиса.

Питание осуществляется от
источника питания с напряжением от 3 В до 3.7 В или напрямую
от шины данных, что упрощает
схему разводки.
DS1825 может применяться
для термостатического контроля,

промышленных термоконтроллеров, в телекоммуникационных
системах, потребительских товарах, в любой термочувствительной системе.
Датчики выпускаются в 8-выводном микроSOP корпусе.

16-РАЗРЯДНЫЙ
ПРОЦЕССОР СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ
Maxim Integrated Products
анонсировал выпуск MAX1464 –
малопотребляющего,
малошумящего, многоканального, 16разрядного программируемого
процессора сигналов датчиков.
Он позволяет осуществлять усиление, калибровку, линеаризацию сигнала, а также температурную компенсацию. MAX1464
обеспечивает функционирование
датчика с наибольшей стабиль-
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ностью без использования какихлибо внешних регулирующих устройств.
MAX1464 обеспечивает функционирование датчиков с чувствительностью от 1 мВ/В до
1 В/ В. Оптимизированный для
применения в промышленности,
автомобильной индустрии, в области управления процессами,
MAX1464 разработан для совместного использования с широкой
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группой датчиков, в т.ч. датчиков
давления, резистивных датчиков
температуры и термопар, весоизмерителей, датчиков дистанционного мониторинга с ограниченной индикацией.
MAX1464 состоит из двух 16разрядных ЦАП с выходом по
напряжению и двух 12-разрядных широтноимпульсных модуляторов, которые могут ис-

6

пользоваться для представления
сигналов каждого из температурно-компенсированных датчиков по отдельности: либо в виде
суммы или разности сигналов,
либо в виде определяемого пользователем отношения между
каждым сигналом и температурой. Несвязанные операционные
усилители могут использоваться
как буферный каскад на выходах
ЦАП, управлять мощными внешними нагрузками или обеспечивать дополнительное усиление
и фильтрацию. MAX1464 также содержит 16-разрядное ЦПУ,
FLASH память программ размером 4 кБ, FLASH память данных пользователя размером 128
Байт, один 16-разрядный АЦП,
четыре операционных усилителя rail-to-rail, один SPI-совмес-

АНАЛОГ И ЦИФРА

тимый интерфейс, два ввода/вывода общего назначения, и один
встроенный в кристалл температурный датчик.
Выполненный в корпусе SSOP
с 28 выводами, MAX1464 питается от шины 5 В. и может применяться при промышленных, автомобильных и коммерческих
температурных диапазонах. Существует возможность поставки
отладочной платы.

По вопросам поставки и применения можно обращаться к
официальному
дистрибьютору Maxim Integrated Products –
компании КОМПЭЛ, e-mail:
maxim@compel.ru, тел. в Москве:
(095) 995-0901, тел. в С.-Петербурге: (812) 327-9404
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ПЕРВОЕ СЕМЕЙСТВО
ARM9-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 90 НМ
Улучшая свои прежние достижения в области 90 нм технологии, компания Royal Philips
Electronics представила первое в
индустрии семейство 90 нм 32битных микроконтроллеров, основанных на ядре ARM9™.
Семейство LPC3000 базируется на платформе Philips Nexperia
и выпускается в рамках технологического процесса 90 нм
на новейших производственных
мощностях Crolles2 для пластин
диаметром 300 мм. Эти мощности
используются совместно с компаниями Freescale Semiconductor
и STMicroelectronics в городе
Кролль (Crolles) во Франции.
Применяя 90 нм технологию
и ядро ARM926EJ-S™, Philips
снижает стоимость производственных затрат, рассеиваемую
мощность и повышает скорость
работы 32-битных микроконтроллеров. Это позволяет производителям промышленных контроллеров, контроллеров оборудования,
привода, систем безопасности и
сетевых устройств получить оптимальное сочетание производительности, низкого рассеивания и
низкой стоимости.
Разработчики систем постоянно пытаются снизить рассеиваемую мощность, особенно – у
портативных
потребительских
устройств, в которых снижение
рассеиваемой мощности увеличивает время работы от батарей.
Микроконтроллеры семейства LPC3000 компании Philips
на ядре ARM9 – идеальное решение для таких портативных
устройств, поскольку 90 нм технология позволяет работать при
напряжении питания 1 вольт –

снижая тем самым рассеиваемую
мощность в девять раз в сравнении с приборами работающими
от 3-х вольт. Семейство ARM9
также предоставляет некоторые
дополнительные функции управления энергопотреблением,
включая возможность перехода в
малопотребляющее состояние до
появления запроса на прерывание или отладку.
Такая периферия, как интегрированный «готовый к работе
USB» (USB OTG) и полноценный интерфейс открытого хостконтроллера USB устраняют
необходимость во внешнем контроллере, тем самым дополнительно снижая энергопотребление и
стоимость устройства. Интеграция USB OTG дает потребителям
простой способ подключения различных цифровых устройств и
принтеров без использования ПК
– это позволяет производителям
бытовой электроники добавлять
большую функциональность в
новые устройства. В семействе
LPC3000 предусмотрен многоуровневый интерфейс для NAND
Flash памяти, что позволяет использовать самую недорогую на
рынке память наивысшей плотности.
«Семейство ARM9 имеет ряд
особенностей, включая опции поддержки множества интерфейсов,
которые позволяют таким компаниям как Philips выпускать более
производительные и экономичные микроконтроллеры» – сказал
Джон Корниш (John Cornish), директор по маркетингу ARM: «Расширяя свою номенклатуру ARM
и предлагая 90 нм ARM926EJ-S™
микроконтроллер, Philips остает-
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ся лидером в технологии 32-битных микроконтроллеров».
«Рынок 32-битных микроконтроллеров должен вырасти с 2.7 в
2004 до 6.7 млрд. долларов США
в 2009. Львиную долю этого роста дадут ARM микроконтроллеры от большинства главных поставщиков, имеющих лицензию
ARM» – сказал Брайан Мэйтас
(Brian Matas), вице-президент
по изучению рынка компании IC
Insights. «Philips имеет хорошие
шансы удовлетворить требования растущего рынка к производительности и стоимости своим
новым семейством 90 нм ARM
микроконтроллеров».
Выпуск семейства микроконтроллеров на процессоре
ARM926EJ-S™ сопровождается
выпуском набора разработчика
ARM® RealView® для Philips.
«Набор обеспечивает лучший в
классе размер кода и производительность для всей линейки микроконтроллеров Philips на процессорах ARM7TDMI-S™ и ARM9,
что в результате снижает стоимость системы и обеспечивает более высокую производительность
конечного оборудования» – сказал Брайан МакАллистер (Brian
McAllister), директор по маркетингу отделения средств разработки ARM.
«Совмещая эти средства с инструментарием реального времени, реализованным на базе ARM
Embedded Trace Macrocell™
(ETM) и RealMonitor™ поддержка которых стандартно имеется в приборах Philips, набор
разработчика ARM RealView сократит циклы разработки и ускорит выход изделий на рынок».
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«Наши заказчики ожидают
улучшений в производительности, в характеристиках энергопотребления и в стоимости» – сказал Ата Хан (Ata Khan) директор
по инновациям отделения производства микроконтроллеров
Philips Semiconductors. «Объединяя наши достижения в 90 нм
технологии и в высокопроизводительных ARM микроконтроллерах, мы дополнили семейство
микроконтроллеров LPC2000 на
базе ARM7 одним из наиболее
передовых решений в отрасли.
Семейство микроконтроллеров
Philips LPC3000 на базе ARM9
идеально для современных применений, таких как принтеры и
считыватели смарт-карт с поддержкой USB OTG – что упроща-
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ет для пользователей распечатку или пересылку данных или
изображений без использования
ПК».
Микроконтроллеры Philips семейства LPC3000 будут работать
на частоте до 200 МГц и содержать большой набор стандартной
коммуникационной периферии
для уменьшения требуемой внешней логики и снижения, таким
образом, потребляемой мощности и цены. Это до 7 UARTs, SPI,
I2C, USB, часы реального времени, интерфейс для NAND Flash
памяти. Другие блоки периферии – например Ethernet – будут
добавлены в будущем. Семейство имеет также векторный сопроцессор с плавающей точкой,
обеспечивающий полную подде-
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ржку арифметики с одинарной
и двойной точностью на частоте
процессора, что очень важно для
приложений, требующих цифровой обработки сигналов – например, для управления электроприводом.
Доступность.
Образцы первых приборов семейства LPC3000 Philips поступят на рынок во втором квартале
2005 года, а набор разработчика
RealView – с середины 2005 года.
По вопросам поставки и применения можно обращаться к
официальному
дистрибьютору – компании КОМПЭЛ, e-mail:
philips@compel.ru, тел. в Москве:
(095) 995-0901, тел. в С.-Петербурге: (812) 327-9404

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ №1, 2005

АНАЛОГ И ЦИФРА

М. Зайцев, В. Ячменников

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
WEBENCH ОТ КОМПАНИИ
NATIONAL SEMICONDUCTOR
Что такое WEBENCH™,
и каковы его возможности?
WEBENCH™ – это бесплатное
интерактивное диалоговое рабочее место, ускоряющее проектирование посредством выбора компонентов, электрической
симуляции, виртуальной разводки и компоновки элементов
на плате, а также термической
симуляции схем. WEBENCH™
интегрирован с системами онлайн заказов многих поставщиков электронных компонентов,
что позволяет разработчику заказывать наборы для макетирования своего конкретного проекта или полностью собранные
и оттестированные платы. При
работе с WEBENCH™ отпадает
необходимость длительного поиска компонентов с просмотром
руководств по выбору, спецификаций и инструкций по применению. Вычисления производятся автоматически. Параметры
компонентов интегрированы в
средства электрического анализа. Разработчик имеет мгновенный доступ к Spice-моделям,
парамерическим данным и информации о корпусах. Все это
позволяет сократить время проектирования с нескольких недель до нескольких часов, сокращая тем самым издержки на
разработку.
На сегодня WEBENCH™ содержит средства для разработки
и симуляции схем операционных
усилителей, аудио усилителей, активных фильтров, источников питания, схем ФАПЧ и микроконтроллеров. Помимо электрической
симуляции секция по источникам
питания содержит термический

симулятор WebTHERM, позволяющий рассчитывать площадь
металлизации платы, размеры радиаторов и скорость потока воздуха вентиляторов обдува схем
питания.
Простота и удобство работы с
программами WEBENCH™ таковы, что даже неподготовленный пользователь, не знакомый
с подобными системами, может с
легкостью спроектировать макет
своей будушей схемы, благодаря пошаговому интерфейсу и интеллектуальной системе анализа
производительности схемы.
Для примера рассмотрим проектирование неизолированного
понижающего источника питания при помощи Power Webench.
Диапазон входного напряжения
нашего источника должен находится в пределах от 10 до 36 В, а
его выход должен поддерживать
работу с нагрузкой до 4 А при напряжении в 5 В. На рисунке 1 показана стартовая страница Power
Webench. Здесь мы вносим электрические параметры источника
и температуру окружающей среды, при которой будем проводить
температурную симуляцию работы схемы, затем нажимаем кнопку «Show Recommended Power
Management ICs». Программа переносит нас на следующую страницу, где предлагается список
компонентов, возможных для
применения при заданных параметрах (рисунок 2). После того,
как мы выбрали контроллер питания, нажимаем на клавишу
«Create Design». Теперь у нас есть
готовая электрическая схема источника и ее рабочие характеристики, список внешних компонен-
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тов с указанием их параметров и
фирм-производителей, любой из
которых можно при желании заменить (рисунки 3, 4, 5).
Следующий шаг – анализ.
Power Webench содержит два
типа симуляции – электрическую и термическую. Чтобы попасть на страницу анализа, выбираем пункт 3 вверху
окна веб-браузера «Analyze a

Рис. 1. Задание параметров проекта

Рис. 2. Предлагаемые компоненты

Рис. 3. Рабочие характеристики схемы

9

АНАЛОГ И ЦИФРА

Рис. 4. Список внешних компонентов

Рис. 5. Электрическая схема

Рис. 6. Диаграмма Боде
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Design». Здесь мы можем запросить программу нарисовать
диаграмму Боде для анализа
амплитудно-частотного отклика схемы, формы сигналов при
переходных процессах и т.д.
Для этого в левом верхнем углу
окна выбираем тип симуляции
и щелкаем мышкой по кнопке
«Start New Simulation». Всплывающее окно покажет результаты симуляции (рисунки 6, 7).
То же самое проделываем для
проведения термического анализа, выбирая вверху страницы
пункт «Thermal Simulation».
Результаты термической симуляции выводятся в виде картинки печатной платы, где различными цветами обозначается
температура нагрева областей
платы (рисунок 8). Если эти результаты нас не удовлетворяют, имеется возможность замены входных параметров, таких
как компоненты, температура,
воздушный обдув, площадь металлизации и т.д. При необходимости добавляем радиатор и проводим новую симуляцию.
Когда нам кажется, что схема отлажена в достаточной степени, наступает момент приобретения
непосредственно
компонентов. Webench позволяет сделать это не выходя из
программы. Пункт 4 «Build It»
вверху окна браузера позволяет
нам перейти на страницу заказа компонентов. Здесь имеется
три опции. Мы можем приобрести печатную плату с набором
компонентов для последующей
сборки, купить микросхемы
контроллеров питания или заказать бесплатные образцы.
Проекты сохраняются на сервере в безопасном месте, и могут
быть пересмотрены и изменены
в любое время. Каждый проект
комплектуется документацией.
В список документации входят:
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• Инструкция по сборке макета
• Описание проекта со всеми
его характеристика, результатами симуляций и т. д.
• Документация на микросхему от NSC, используемую в проекте
• Электрическая схема в
формате Protel
• Файл компоновки платы
• Gerber файл

Любое изменение проекта автоматически отражается в этой
документации. После оптимизации мы можем поделиться своим
проектом с коллегами, руководством, снабженцем или заказчиком для коррекции, обновления

Рис. 7. Отклик схемы на изменение нагрузки

Рис. 8. Результат термической симуляции

или одобрения, использую опцию
«Share».
Свои вопросы, касающиеся работы с Webench, присылайте на
электронный адрес: nsc@compel.ru.
Если у вас возникнет желание
заказать спроектированный вами

дизайн, обращайтесь к официальному дилеру National Semiconductor – компании КОМПЭЛ.
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Тел. в Москве: (095) 995-0901,
тел. в С.-Петербурге: (812) 3279404
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НОВЫЕ 16-БИТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
СИГНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
Компания Freescale Semiconductor, преобразованная четыре года назад из полупроводникового подразделения Motorola,
Inc., продолжает расширять линейку своих 16-битных гибридных цифровых сигнальных контроллеров и представляет новую
серию 56F8100 для разработчиков, стремящихся минимизировать стоимость своей системы
при незначительной потере производительности по сравнению с
серией 56F8300.
Линейка 56F8100 была разработана для недорогих промышленных и бытовых применений.
Все одиннадцать микросхем серии идеальны для выполнения
интенсивных вычислений, например, управления сразу несколькими двигателями или
одним с одновременной обработкой других данных. В промышленности они могут применяться
для управления компрессорами
и вентиляторами систем нагрева и кондиционирования воздуха; конвейерными лентами; лифтами, подъемниками и кранами,
а также, другим оборудованием,
не требующим подключения по
шине CAN. Бытовые применения
могут быть такими, как садовоогородное электрооборудование
или спортивное оборудование,
например, беговые дорожки и велотренажеры.
«Эти приборы великолепно
подходят как для выполнения
высокопроизводительных
вычислений, так и для побитовых
операций, как обычные микроконтроллеры» – заявил Daniel
Hoste, руководитель подразделе-
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ния 8/16-битной продукции компании Freescale Semiconductor.
«Конструкторы всегда хотят выжать как можно больше возможностей из своих разработок, и
гибридные цифровые сигнальные контроллеры Freescale помогают им сделать это. Предлагая
столь широкий ассортимент гибридных цифровых сигнальных
контроллеров, мы убеждаем потребителей обратиться к Freescale
и получить такой набор характеристик, который удовлетворит не
только их текущие, но и будущие
потребности».
Серия 56F8100 включает в себя
ядро производительностью 40
MIPS, встроенную флеш-память и
полный набор аналоговых и цифровых периферийных устройств.
Серия предлагает несколько другие возможности по сравнению
с линейкой 56F8300, для соблюдения баланса между производительностью и стоимостью.
Особенности 56F8100:
• производительность
40 МГц/MIPS
• расширенный индустриальный температурный
диапазон (-40..+105 С°)
• от 32 до 512 Кб флеш-памяти, корпуса LQFP
с числом выводов от 48
до 160.
• широтно-импульсные
модуляторы (ШИМ)
• квадратурный декодер
с дифференциальными
входами
• различные таймеры,
входные и выходные пор-

ты, последовательные
интерфейсы
• высокоскоростной 12-битный АЦП
Для тех, кто нуждается в больших потребностях серии 56F8300,
Freescale представляет три прибора 56F836X с производительностью 60 MIPS, флеш-памятью
объемом 512Кб и сдвоенным интерфейсом CAN.
Серия 56F8300, представленная в 2003г., нацелена на технологичные применения, нуждающиеся в большом объеме
флеш-памяти, расширенном температурном диапазоне (от -40 до
+125 С°) и интерфейсах CAN. Эта
линейка оптимальна для сложных
автомобильных систем управления электродвигателями, таких
как электроусилители рулевого
управления. Данные микросхемы также идеальны для сложных
промышленных систем управления моторами и электронных детекторов валют для банковских
и торговых автоматизированных
систем.
Четырнадцать 16-битных устройств серий 56F8100 и 56F836X
объединяют в себе ядро для цифровой обработки сигналов, быструю флеш-память и высокую
тактовую частоту. Они построены на базе широко распространенного гибридного ядра 56800E,
реализованного во всех устройствах серии 56F8XXX. Это позволяет разработчикам автомобильной, промышленной и бытовой
электроники использовать гибридные цифровые сигнальные
контроллеры Freescale в при-
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ложениях, первоначально требовавших применения 32-разрядного микроконтроллера, при
этом можно быть уверенными в
будущем безболезненном переходе на усовершенствованные
кристаллы.
Разработчики могут опробовать любой из четырнадцати приборов, используя демонстрационную плату Freescale
MC56F8300DSK. Эта плата поставляется вместе с новым изданием CodeWarrior™ Development
Studio производства Metrowerks
для гибридных контроллеров
Freescale 56800/E v7.0 и демонстрационными программами, чтобы помочь конструкторам быстро
освоить новые процессоры.

Среда CodeWarrior поддерживает все процессоры с архитектурами DSP56800 и DSP56800E.
Новый продукт позволяет ускорить разработку благодаря следующим особенностям:
• анализ кода, улучшающий производительность
приложения путем поиска неэффективных или
избыточных частей
• возможности графической визуализации
• Unis Processor Expert™
усовершенствованный
компонентно-ориентированный компоновщик,
призванный резко снизить время разработки,
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улучшить качество кода
и быстрее вывести продукт на рынок.
Все новые 56F8100 и 56F8300
уже доступны. Цена зависит от характеристик, объема флеш-памяти и корпуса.
По вопросам поставки и
применения можно обращаться к официальному дилеру –
компании КОМПЭЛ,
e-mail:
compel@compel.ru, тел. в Москве:
(095) 995-0901, тел. в С.-Петербурге: (812) 327-9404
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АНАЛОГ И ЦИФРА

НОВЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
СЕМЕЙСТВА LCD AVR®
Корпорация Atmel® анонсировала четыре новых Flash микроконтроллера семейства LCD
AVR®. Микросхемы mega329,
mega649, mega3290 и mega6490
разработаны для применения в
портативных устройствах и устройствах с автономными источниками питания, таких как контроллеры бытовых электроприборов,
аудио и видео оборудование и
приборы медицинской техники.
Микросхемы mega329 и mega649
снабжены интегрированным контроллером 100-сегментного LCD
и помещены в 64-выводный корпус, в то время как mega3290 и
mega6490 содержат контроллер
160-сегментного LCD и доступны
в 100-выводном корпусе.
Семейство LCD AVR Flash
микроконтроллеров потребляет
всего 300 мкА на рабочей частоте 1
МГц и обладает непревзойденной
производительностью: 2 MIPS на
милливатт. В режиме микропотребления (Power-down) все периферийные внутренние модули,
за исключением модулей системы
внешних прерываний, отключаются, и энергопотребление падает
до 100 нА. Микросхемы чрезвычайно быстро реагируют на внешние события, как в активном
режиме, так и в режиме микропотребления. В шесть раз увеличена
скорость отклика на внешние события: прерывания на одной или
нескольких из 18 входных линий
выводят микроконтроллер из ре-

жима микропотребления менее
чем за одну микросекунду.
Семейство LCD AVR-микроконтроллеров помогает инженерам-разработчикам уменьшить
стоимость и время разработки, и,
как результат, стоимость конечного продукта. Эти микросхемы
сочетают высокопроизводительный и мощный микроконтроллер с маломощной технологией
Flash-памяти.
«Все LCD AVR устройства обладают коротким временем выхода из режимов пониженного энергопотребления и могут работать
в диапазоне питающих напряжений от 1.8 до 5.5 Вольт. Это лучший выбор для приложений,
требующих высокую степень интеграции и малое энергопотребление. Чтобы еще более уменьшить
энергопотребление, тактовая частота процессора управляется программно», – заявил Од Джостин
Свендсли (Odd Jostein Svendsli),
руководитель отдела маркетинга AVR компании Atmel. «Разработчик сможет выбрать высокую
тактовую частоту для операций,
требующих большого объема вычислений, и замедлить частоту до
32 кГц или менее при выполнении
простых управляющих функций,
что позволяет уменьшить энергопотребление до 20 мкА в активном режиме. Это значит, что продукция, разработанная на основе
семейства LCD AVR, сможет работать до 10 раз дольше при той же

Таблица 1. Основные технические характеристики
Flash-память (кБ)

ATmega329

ATmega3290

ATmega649

ATmega6490

32

32

64

64

EEPROM (кБ)

1

1

2

2

Кол-во выводов I/O

53

68

53

68

Макс. тактовая частота (МГц)

16

16

16

16

1,8 – 5,5

1,8 – 5,5

1,8 – 5,5

1,8 – 5,5

1

1

1

1

V пит (В)
16-битный таймер
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мощности батарей по сравнению с
решениями на традиционных микроконтроллерах», – добавил он.
В
комплект
отладочных
средств входят платы расширения STK502 и STK504 стоимостью (на американском рынке) $99 и $119 соответственно.
В комбинации со стартовым набором разработчика STK500, доступным на том же рынке по цене
$79, они обеспечивают все необходимое оборудование для оценки работы программ и тестирования возможностей семейства
LCD AVR. В комплект STK502 и
STK504 входит тестовый пример
программы мониторинга температуры с написанными на языке
С драйверами для всех периферийных узлов, включая драйвер
LCD. Стартовый набор позволяет разработчикам разрабатывать
и тестировать программы до того
как аппаратная часть будет готова, что уменьшает время разработки. Кроме того, по цене $19
доступен оценочный набор, демонстрирующий пример реализации рабочей системы с использованием минимума внешних
компонентов, и позволяющий
гибко обновлять программное
обеспечение посредством встроенного загрузчика.
Микросхемы
mega329
и
mega3290 доступны уже сегодня.
Микросхемы mega649 и mega6490
доступны с первого квартала 2005
года. Их массовое производство начнется во второй половине
2005 года.
По вопросам поставки и получения технической информации просим обращаться в
компанию КОМПЭЛ,
e-mail:
compel@compel.ru, тел. в Москве:
(095) 995-0901, тел. в С.-Петербурге: (812) 327-9404
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МУЛЬТИФАЗНЫЙ
КОНТРОЛЛЕР ПИТАНИЯ IR3082
Компания International Rectifier представила новый многофазный контроллер IR3082 для
серверов и рабочих станций на
процессорах AMD Opteron и
Athlon 64.
IR3082 расширяет семейство
масштабируемых мультифазных
микросхем XPhase компании IR,
и вместе с мощными MOSFET
транзисторами DirectFET представляет оптимизированное решение многофазного импульсного источника питания для
серверов среднего и высшего
уровней, модулей регулирования
напряжения (VRM) и сильноточных телекоммуникационных
приложений.
Контроллер IR3082 совместно
с фазовой микросхемой IR3086A
обеспечивает полнофункциональное гибкое решение для питания
процессоров AMD Opteron или
Athlon 64. Например, 12 вольтовая 4-х фазная система питания,
используя один управляющий
FET транзистор IRF6617 и еще
один синхронный FET IRF6691
на каждую фазу, обеспечивает
КПД 86% при токе 80 ампер.
В отличии от других многофазных решений, в которых число фаз фиксировано, архитектура
XPhase компании IR позволяет
создавать масштабируемые многофазные системы. IR3082 использует пяти-битное программирование напряжения и несколько
внешних компонентов – это
упрощает применение микросхемы в обычных, не зависящих от
типа процессора, многофазных
приложениях.
«IR3082 удовлетворяет потребность в высокоэффективных,
гибких многофазных решениях
для процессоров AMD. Разработчики могут с минимальными

усилиями адаптировать существующие решения для XPhase к
специфике AMD» – сказал Faisal
Ahmad, менеджер по маркетингу
компьютерных DC-DC-преобразователей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
IR3082 имеет пяти-битный
вход установки выходного напряжения (VID) что обеспечивает
общую точность системы 1%.
Функция адаптивной подстройки напряжения поддерживает точность выходного напряжения при минимальных
требованиях к выходным конденсаторам.
Запатентованная
система Body Braking снижает
требования к емкости выходных
конденсаторов на 25% тем самым
снижая общую стоимость системы. Программируемая от 150 КГц
до 1 МГц частота преобразования
дает разработчику дополнительную гибкость для оптимизации
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эффективности системы и улучшения ее работы при резких изменениях параметров нагрузки.
Для защиты системы и обеспечения надежности, IR3082 имеет
программируемый плавный старт
и защиту от превышения тока.
Измерение тока нагрузки осуществляется с помощью индуктивного датчик тока не вносящего
потерь – это повышает точность
измерения в сравнении со схемами измеряющими сопротивление
открытого MOSFET. Функции
определения слишком низкого и
слишком высокого уровня напряжения обеспечивают надежность
питания системы.
Сигнал «power-good» индицирует нормальный режим работы.
АРХИТЕКТУРА XPHASE
XPhase – это многофазная распределенная архитектура, предлагаемая компанией IR, которая
состоит из микросхем управления и фазировки, сообщающихся
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по простой пятипроводной шине.
Фазы можно добавлять или убирать из системы без внесения существенных изменений. Пятипроводная аналоговая шина содержит
следующие линии: напряжение
смещения, фазовая синхронизация, усредненное значение тока,

выход усилителя ошибки, сигнал
установки напряжения.
Исключая топологию точкаточка между управляющими и
фазными микросхемами, пятипроводная шина уменьшает длину соединений и снижает паразитную индуктивность и шум.

Это упрощает разводку печатной
платы и повышает надежность
системы.
Микросхема IR3082 XPhase
выпускается в корпусе MLPQ
размером 5×5 мм с 20 выводами
для работы в расширенном температурном диапазоне.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ IGBT CO-PACK
ТРАНЗИСТОР

International Rectifier, мировой лидер в технологии создания компонентов для силовой электроники, представляет
IRGP50B60PD, 600-вольтовый
NPT-IGBT транзистор со встроенным 25-амперным HEXFRED
диодом, способным работать на
частотах вплоть до 150 кГц.
IRGP50B60PD расширяет линию WARP2 – высокочастотных
IGBT/HEXFRED совмещенных
приборов. Новый транзистор
улучшен благодаря внедрению
более мощного HEXFRED диода, способного работать в условиях больших выбросов обратных
токов. В дополнение, новый CoPack прибор позволяет получить

высокий КПД в мощных (от 1 кВт
до 12 кВт) высокочастотных импульсных источниках питания
для телекоммуникационных и
серверных систем. IRGP50B60PD
может применяться в корректорах коэффициента мощности,
мостовых ключевых схемах, мощных источниках бесперебойного
питания, сварочных аппаратах и
различных промышленных силовых устройствах.
«Мощные AC-DC серверные
и телекоммуникационные цепи
повышенной плотности нуждаются в высоком КПД и наличии
сильных ключей для безотказной работы. WARP2 IGBT транзисторы обладают низкими потерями при выключении и малое
время спада тока для получения
значительно большего КПД чем
в конкурирующих устройствах,
особенно на высоких частотах»,
сказал Stephen Oliver, маркетингменеджер по AC-DC компонентам International Rectifier.
WARP2 IGBT транзисторы производятся по новой технологии с применением тонкой

подложки, которая гарантирует
меньшее время переноса заряда
и быстрое выключение. Незначительный обратный выброс тока и
низкие потери при выключении,
или Eoff, дают возможность разработчикам достичь более высоких рабочих частот переключения.
Улучшение частотных свойств,
в совокупности с положительным
температурным коэффициентом
и низким зарядом затвора, дает
возможность повысить плотность
тока. Положительный температурный коэффициент гарантирует надежность, безотказность,
высокую эффективность и равномерное распределение тока при
параллельном соединении.
По вопросам поставки и применения можно обращаться к
официальному дистрибьютору
прдукции International Rectifier –
компании КОМПЭЛ, e-mail:
ir@compel.ru, тел. в Москве: (095)
995-0901, тел. в С.-Петербурге:
(812) 327-9404

Технические характеристики IRGP50B60PD
Наименование
IRGP50B60PD

16

VCES

Корпус

IC @ 25 °C
(FET equiv.)
(A)

IC @ 25 °C
(A)

IC @ 100 °C
(A)

600

TO-247

50

75

45

Diode IFmax Diode IFmax
@ 25°C
@ 100 °C
(A)
(A)
65

25

VCE(ON)typ
@ 25 °C
(V)
2V@33A
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА СИЛОВЫХ
МОДУЛЕЙ B6Ci
Компания SEMIKRON объявила о выпуске новой линейки изделий SEMIKUBE B6Ci,
предназначенной для двигателей
мощностью 220-900 кВт, и отличающейся новаторской кубической формой и низкоиндуктивными выводами.
SEMIKUBE B6Ci соответствует требованиям рынка к стандартизованной,
компактной,
ремонтопригодной и гибкой системе для построения инверторов
с принудительным воздушным
охлаждением, с выходным током
от 300 до 1550 А.
Из однородных блоков SEMIKUBE можно создавать различные варианты механической и
электрической компоновки для
достижения желаемых параметров. Низкая индуктивность соединителя допускает быстрое
подключение и отключение устройств. Кубическая форма блоков позволяет размещать их в
корпусе вертикально или горизонтально.
Для достижения наибольшей
эффективности данной серии,
количество компонентов, применяемых в схемах с выходным
током от 385 до 1550 А (при частоте коммутации 3 кГц) сведено
к минимуму, весь диапазон может быть покрыт одним единственным набором из IGBT-модуля, конденсатора, радиатора,
вентилятора и датчика тока. Семейство изделий SEMITRANS
с IGBT-модулями самого последнего поколения оптимально
соответствует линии Semikube.
Семейство вентильных формирователей SEMIKRON SKHI
вместе с платами запатентованной схемы защиты от замыкания

защищают устройства от пробоя электрической изоляции,
контролируют напряжение коллектор-эммитер, подавляют импульсы малой длительности, отслеживают падение напряжения
и схемные замыкания.
В линейке изделий SEMIKUBE применено принудительное воздушное охлаждение,
обеспечивающее
длительный
срок эксплуатации и устранение
локальных точек перегрева. Исключительная симметричность
системы шин между блоками
конденсаторов и IGBT-модулями обеспечивает равномерное
распределение тока между модулями и конденсаторами. Для
всех пяти типоразмеров используются одни и те же запасные
части, что обеспечивает удобство компоновки, легкость подключения и простой ремонт. Три
типоразмера серии снабжены полууправляемым выпрямителем,
входящим в систему.

Все сменные части весят менее 30 кг и все точки крепежа доступны с лицевой стороны. Благодаря модульному принципу
построения линейки продуктов
SEMIKUBE для сборки крупных
систем с различными значениями мощности требуется меньше
деталей. Для всего ряда используются одни и те же компоненты,
что упрощает подготовку специалистов послепродажной поддержки и облегчает обеспечение
запчастями.
Все технические параметры,
приведенные к отношению мощность/масса, ранее достигались
только при водяном охлаждении.
По вопросам поставки и применения можно обращаться к
официальному
дистрибьютору – компании КОМПЭЛ, e-mail:
compel@compel.ru, тел. в Москве:
(095) 995-0901, тел. в С.-Петербурге: (812) 327-9404

SEMIKUBE типоразмер

1

2V

2H

3V

3H

Кол. вентиляторов

1

1

2

1

3

Скорость потока, м3/час

1000

800

2000

500

3000

Макс. ток, А

385

660

770

1035

1550

Вых. Мощность, кВт*
(10%, 60с перегрузка)

220

355

400

560

900

Вых. Мощность, кВт**
(50%, 60 с перегрузка)

160

280

355

500

710

3-фазный выпрямитель

есть

есть

есть

нет

нет

Система предзаряда

есть

есть

есть

нет

нет

* – регулирование с переменным моментом
** – регулирование с постоянным моментом
Все значения даны для: Uac=400 В/50 Гц или 460 В/60 Гц, Udc=750 В, fsw=3 кГц, Ta=40 °С,
cosphi=0,85
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Наталья Иванен

БЕСПРОВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GSM/GPRS
МОДЕМОВ WAVECOM
В последние годы при проектировании систем промышленной телеметрии, диспетчерских
систем, систем охраны и безопасности все большую популярность завоевывают GSM/GPRS
модемы. Эти устройства позволяют осуществлять оперативный
и надежный обмен информацией
между контролируемыми объектами и диспетчерским пунктом в
зоне действия сетей GSM. Применение сотовых модемов позволяет существенно сократить время
на разработку и внедрение систем
автоматизации производства, а в
ряде случаев и снизить затраты
на их эксплуатацию.
Сегодня GSM/GPRS модули WAVECOM успешно применяются в банкоматах и POS терминалах, в системах удаленного
контроля транспортных средств,
в торговых автоматах, на АЗС, в
производстве мобильных телефонов и карманных компьютеров, в
измерительных, охранных и навигационных системах, в телемедицине, автомобильной электронике и других приложениях.
Компания WAVECOM выпускает GSM модемы как в виде

бескорпусных малогабаритных
модулей WISMO, так и в виде
встраиваемых и внешних терминалов – INTEGRA, FASTRACK.
(рис. 1) Модули серии WISMO
QUIK предназначены для интеграции в другую аппаратуру
и тебуют дополнительной периферии. Терминалы INTEGRA –
встраиваемые корпусированные
устройства. Модемы FASTRACK
представляют собой законченное
изделие в корпусе, полностью готовое к эксплуатации.
БАЗОВЫЙ GSM/GPRS
МОДУЛЬ WISMO
Серия Wismo Quik Q24хх – это
двухканальные GSM или GSM/
GPRS модули (E-GSM/GPRS
900/1800 МГц) стандарта ETSI
GSM Phase 2+ размером всего
58×32×3,9 мм и массой 11 г. Эти
модули не являются полностью
законченными изделиями. Для
запуска их в работу необходимы
дополнительные внешние компоненты и устройства. Например,
источник питания, держатель
SIM-карты, антенна, микрофоны и динамики, и т.п... На 60-ти
контактном разъеме модулей се-

рии Q24хх объединены выводы
интерфейсов
электропитания,
заряда аккумуляторов, питания
внешних устройств, SIM-карты,
UART, 2xSPI-шины, I2C, аудио,
клавиатуры (пять строк/пять колонок), вводы/выводы общего
назначения, АЦП. Одна из популярных моделей этой серии – модуль Wismo Quik Q2406B оснащена встроенным стеком TCP/IP
протоколов компании eDSoft, который позволяет использовать
такие IP протоколы как TCP/IP,
FTP, UDP, POP3, и т.д.
Стандартные операции управления модулем выполняются
встроенным микроконтроллером
в соответствии с жестко зашитым
программным обеспечением. Для
управления модулем используется расширенный набор АТ команд.
В модулях семейства Wismo Quik
реализована поддержка открытой
программно-аппаратной платформы OpenAT. На базе этой платформы пользователь может создавать
приложения под свои собственные
задачи на языке высокого уровня С и загружать их в cпециально
зарезервированную область Flash
памяти модуля. Такой подход поз-

МОДУЛИ

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОДЕМ

ВНЕШНИЙ МОДЕМ

WISMO

INTEGRA

FASTRACK

Рис. 1. GSM/GPRS модемы компании Wavecom
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воляет отказаться от внешнего
микроконтроллера, управляющего периферийными устройствами, и использовать для этих целей внутренний микроконтроллер
модема. Все модули серии Wismo
Quik Q24хх являются полностью
аппаратно совместимыми, что существенно облегчает переход с одной платформы на другую.
Одной из новинок, дополнивших линейку Wismo Quik, стал
совмещенный GSM/GPRS/GPS
модуль Wismo Quik Q2501, ориентированный на применение в
автомобильной промышленности. WISMO Quik Q2501 – двухканальный GSM/GPRS модуль
(E-GSM/GPRS 900/1800 МГц),
совместимый со стандартом
«ETSI GSM Phase 2+» (GSM/
GPRS, класс 10) с памятью 32
Мбит Flash и 4 Мбит SRAM.
Встроенный 16-ти канальный
NMEA-0183 GPS приемник обеспечивает высокую точность позиционирования. Гибкие режимы
работы позволяют использовать
GSM/GPRS и GPS функции как
независимо друг от друга, так и
совместно. Автономный режим
работы предоставляет прямой
доступ к данным GPS, независимо от возможности соединения с
сетью GSM; режим GSM Master
связывает данные GPS с GSM.
Управление модулем осуществляется с помощью набора из 550
AT команд, для управления GPS
ресивером компания Wavecom
разработала специальный набор
AT команд.
Новая разработка содержит
встроенный TCP/IP стек, а также поддерживает платформу
OpenAT.
На 80-ти контактном разъеме
модулей серии Q2501 объединены следующие выводы: электропитание, SIM карта, параллельный (8-разрядный) аудио,
клавиатура (5 строк/5 колонок),
2 SPI шины, GPIO интерфейс

(6 GPIO/4 GPO/1 GPI), АЦП/
ЦАП, 1 LED, 2 RS-232 (GSM/
GPRS), 2 RS-232 (GPS), навигационное счисление пути, синхроимпульс. Внешний вид WISMO
Quik 2501 показан на рисунке 2.
ВСТРАИВАЕМЫЕ
ТЕРМИНАЛЫ INTEGRA
Модемы INTEGRA M2106B
(рис. 3) выполнены на базе модулей Wismo Q2406B. Это двухдиапазонное устройство (EGSM
900/1800 MHz), поддерживающее GPRS класс 10. В INTEGRA
поддерживаются все интерфейсы, описанные выше для моделей
Q2406B: питание, последовательный порт RS-232, микрофон/динамик, внешний считыватель SIMкарты, вводы/выводы, клавиатура,
SPI, I2C, АЦП и т.д. Эти интерфейсные группы выведены на стандартный 50-контактный разъем.
Модем размещен в металическом
ударопрочном корпусе, в котором
имеется держатель SIM карт, антенный разъем типа ММСX. Габаритные размеры и масса модемов
INTEGRA соответственно равны
46×64×12 мм и 90 г.
В модемах серии INTEGRA
имеется встроенный стабилизатор напряжения, поэтому в отличии от моделей серии Wismo, на
внешний разъем выведены только 2 контакта питания. Напряжение питания составляет +5В.
Максимальное пиковое значение
тока потребления составляет 1А.

Рис. 2. GSM/GPRS/GPS модуль WISMO QUIK
Q2501
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В модемах серии INTEGRA
реализована поддержка встроенного стека TCP/IP протоколов,
а также программно-аппаратной
платформы OpenAT.
ВНЕШНИЕ МОДЕМЫ
FASTRACK
Модели линейки Fastrack
M1X06B – это устройства
Plug&Play. Модем размещен в
ударопрочном
металлическом
корпусе, что позволяет использовать его в жестких промышленных условиях. Модемы Fastrack
оснащены светодиодным индикатором, антенным переключателем, стабилизатором напряжения, драйвером RS-232. Это
позволяет подключать модем непосредственно к COM порту персонального компьютера. Кроме
того в моделях этой серии есть
возможность
автоматического
определения скорости передачи
(300/38400 бод).
Внешний интерфейс выполнен на стандартном 15-контактном разъеме типа «Mini Sub D».
На этот разъем выведены следующие сигналы: RS-232, аудио
(микрофон/динамик), индикатор
звонка, Reset, резервный.
Модемы серии Fastrack в течение вот уже более 5 лет демонстрируют устойчивую и надежную
работу в беспроводных сетях во
всем мире.
На смену популярным моделям Fastrack M12XX Wavecom

Рис. 3. GSM/GPRS терминал INTEGRA M2106B
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Рис. 4. GSM/GPRS модем FASTRACK M1306B

предложил новую миниатюрную
модель Fastrack M1306B (рис. 4).
Размеры терминала составляют всего 73×54×25 мм, что на
25 мм меньше моделей предыдущего поколения. Вес устройства
составляет 82 грамма. В устройство наряду с новой формой добавлены и новые возможности.
Fastrack М1306В оснащен 2 входами/выходами общего назначения, которые могут быть мультиплексированы с I2C шиной для
подключения внешних устройств.
Также в модеме реализовано
свойство автоматического отклю-

чения питания путем подачи сигнала на последовательный порт.
Это свойство делает возможным
программирование режима сохранения энергии, что особенно важно для устройств, применяющих
внешнюю батарею питания.
Fastrack М1Х06В – двухдиапазонное устройство (EGSM
900/1800 MHz), поддерживающее GPRS класс 10. Модем оснащен встроенным стеком TCP/ IP
протоколов. Также в моделях
этой серии реализована функция
поддержки OpenAT, c помощью
которой пользователь имеет возможность встраивать дополнительные приложения во Flash память модуля.
Модемы Fastrack имеют широкий спектр применений: от
систем безопасности и телемедицины – до телеметрических
систем. Модемы серии Fastrack
M1Х06B идеальны для быстрой
интеграции в приложения такого рода.
Вся продукция компании
WAVECOM SA успешно прошла

тестирование в рамках стандартов таких организаций как: Radio
and Telecommunication Terminal
Equipment (R&TTE), Global
Certification Forum-Certification
Criteria (GCF-CC), EMC, а также
имеет сертификаты соответствия
МинСвязи РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модемы Wavecom зарекомендовали себя как надежные,
безотказные устройства беспроводной передачи данных в
GSM/GPRS режимах. Такой успех, безусловно, обеспечен передовыми темпами развития научно-технических
разработок
компании WAVECOM. Более
подробную информацию о продукции WAVECOM можно найти на сайте http://www.wavecom.
com. Техническую информацию
по оборудованию и компонентам
для беспроводной связи, а также
данные по ценам, срокам и условиям поставок можно найти на
сайте дистрибьютора – компании
КОМПЭЛ http://www.compel.ru.

Таблица 1. Основные технические характеристики GSM/GPRS модулей Wavecom
Модель

Q2400A

Q2403A

Q2406B Q2406BC

Q2501B

M2106

M1206

M1306

Двухдиапазонный GSM/GPRS- модуль (EGSM 900/1800 МГц)
EGSM 900 МГц class 4 (2 Вт)
Выходная мощность
GSM 1800 МГц class 1 (1 Вт)
Передача данныхв сети GSM
Асинхронная передача данных, «прозрачный» и «непрозрачный» режимы до 14400 бит/с
Передача факсовв сети GSM
Автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2)
Передача SMS сообщений в сети GSM Текст и протокол PDU
Поддержка GPRS
нет
Класс 2 Класс10 Класс 10
Класс 10
Класс 10
Класс 10
Класс 10
ВстроенныйприПоддержка GPS
нет
емник GPS: 16-ти
нет
канальный
Стек протоколов TCP/IP
нет
нет
есть
Инструменты для разработки програмПрограммно-аппаратная плаформа OpenAT
мных приложений пользователя
Ток потребления в режиме связи
260 мА
310 мА
100 мА
100 мА
Ток потребления в дежурном режиме
3,5 мА
9 мА
5 мА
5 мА
Напряжение питания
3,6 В
5B
5,5-32 В
5,5-32 В
50-контакт80-контактный
15-ти контактный
ный разъем
60-контактный разъем для монтажа на
Разъем внешнего интерфейса
D-Submini: аудиои посразъем для монтаплату
для монтажа
ледовательный порт.
жа на плату
на плату
2 UART, 2 SPI,
UART,
Порты ввода-вывода для внешних
UART,
2 UART, 2 SPI,2 I2C, 2 ADC, 6 GPIO, 2 GPI, 2
UART
I C, ADC,6GPIO, GPIO, SPI,
устройств
2 GPIO
1 GPO
4GPI,1GPO
I2C, ADC
Антенные контакты для коаксиАнтенный разъем
MMX
MMS
MMCX
SMA
ального кабеля
Рабочий диапазон температур, °C
-20...55
-30..70
-20...55
Габаритные размеры, мм
55×32×6
58×31×6
46×64×12
98×54×25
73×54×25
Вес, г
11
15
71
105
82
Диапазон частот
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Г. Келл

ИЗ ИСТОРИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

TEXAS INSTRUMENTS

Известный специалист в области полупроводников Георгий Келл на своей авторской
странице рассказывает об истории крупнейших мировых
производителей электронных
компонентов.
Немного найдется производителей микросхем с более чем полувековой историей. Ведь сами
микросхемы появились только
47 лет назад, да и большинство
из сегодняшних производителей
ИС возникли в последней четверти прошлого века, когда гонка вооружений и космическое соперничество СССР и США достигли
максимума, а внедрение электроники в быт стало приносить ощутимые прибыли.
75-летняя история компании
TEXAS INSTRUMENTS – редчайшее исключение. И хотя первоначально компания называлась «Geophysical Service» (GSI)
и занималась сейсмографической
разведкой нефти и только в 1951
году получила свое современное
название, уже с началом Второй
Мировой войны основой бизне-

са компании
• Компания: TEXAS INSTRUMENTS
становится
• Штаб-квартира: Даллас, шт. Техас
разработка
• Основана: 1930 год
радаров для
• Президент & CEO: Rich Templeton
ВМС, а затем
• Штат: 35.500 человек
и ВВС США.
• Объем продаж за 2004: $12,6 млрд.
Г о д о м
вхождения в
мимо традиционных приборов
полупроводниковый бизнес стал 1952, когда военного назначения – систем
у компании Western Electric была ИК-наведения и бортовых комприобретена лицензия на произ- пьютеров, выпускались и «товаводство транзисторов и уже в 1954 ры народного потребления» –
году начато их серийное произ- калькуляторы.
Характерной
особенностью
водство, сначала германиевых, а
бизнеса
TEXAS
INSTRUMENTS
затем и кремниевых. В 1958 году
Jack Kilby создает первую интег- было создание дочерних предприятий по всему миру. Начиная с
ральную схему. И началось….
• 1974 – первый однокрис- 1956 года, когда было образовано
тальный
микрокомпью- подразделение в Англии, филиалы
создавались с завидным постоянстер (TMS1000)
твом и в результате в настоящее
• 1978 – первый однокрисвремя TI имеет филиалы в более
тальный синтезатор речи
чем 25-ти странах: в США 20.100
• 1982 – однокристальный
сотрудников, в Азии – 9.400, в Евцифровой процессор
ропе 3.300 и в Японии 2.700.
сигналов (TMS320)
Второй важной чертой разви• 1984 – первое двухпортотия
бизнеса TI была покупка друвое видео ОЗУ
гих фирм. Из самых значимых
• 1985 – первое 4М КМОП
приобретений – Silicon Systems
динамическое ОЗУ по
в 1996 году, Unitrode и Power
trench-технологии
Trends в 1999 году, Burr-Brown в
• 1991 – первый оптрон
2000 году.
с использованием кремНо компания не только покуния и арсенида-галия
Наряду с производством элек- пала. Она и успешно продавала:
тронных компонентов компания прародительская компания GSI
долгое время выпускала и изде- была продана фирме Holliburton
лия электронной техники. По- в 1988 году, бизнес промавтоматики был продан Siemens
• 2000: $11,9 млрд. – 42.481 чел.
в 1991 году,
• 1990: $6,6 млрд. – 70.318 чел.
компью• 1980: $4,1 млрд. – 89.875 чел.
терное
на• 1970: $827,6 млн. – 44.752 чел.
правление
• 1960: $232,7 млн – 16.881 чел.
было прода• 1950: $7,6 млн – 1.128 чел.
но Hewlett-
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Packard в 1992 году, производство ИС памяти продано Micron
Technology в 1998 году. Выделялись в отдельные компании и полупроводниковые производства –
Optical Division стало компанией
Taos, английское производство
дискретных
полупроводников
(транзисторы, сапрессоры) было
выделено в компанию Power
Innovations (в 2000 году ее купила компания Bourns). В результате (см. врезку) численность работающих в наши дни с пикового
значения в 80-е годы сократилась
вдвое, а объем продаж вырос почти в три раза. Вот что значит «сосредоточиться на главном»!
А главным стали именно полупроводники, и не только цифровые ИС, в которых компания
была традиционно сильна – логика, ЦПС, интерфейсы, микроконтроллеры, но и аналоговые – ОУ, АЦП/ЦАП, ИС для
источников питания. Именно эти
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компоненты на волне цифровой
«революции» многие производители посчитали «устаревшими»
и минимизировали в номенклатуре. TI пошел другим путем и
по результатам 2003 годя являлся крупнейшим производителем
аналоговых ИС – 12,9% рынка.
Следом, с заметным отставанием,
шли STMicroelectronics, Infineon,
NatSemi, ADI, Philips, Toshiba,
Maxim и Intersil.
Успехи компании, несомненно, связаны с именами талантливых и эффективных руководителей – основателей: Cecil
Green, Eugene McDermott, Erik
Jonsson (первый президент, 1951),
H.B.Peacock и «продолжателей
дела»: Pat Haggerty (второй президент, 1958), Mark Shepherd (третий президент, 1967), J.Fred Bucy
(четвертый президент, 1976), Jerry
Junkins (пятый президент и первый CEO, 1985), Thomas Engibous
(шестой президент и CEO, 1996).

О
микросхемах
TEXAS
INSTRUMENTS можно говорить бесконечно. Префикс SN в
сочетании с цифрами 74/54 для
логических серий или 75/55 для
интерфейсных, наверняка, знаком каждому электронщику.
Операционные
усилители
TL06x/07x/08x стали классическими и, несмотря на почтенный
возраст, широко применяются и
в наши дни. Двухтактный ШИМконтроллер TL494 – одна из самых популярных ИС для построения источников питания.
В наши дни номенклатура ИС выпускаемых компанией очень обширна, но префиксы ADC, ADS, BQ, DAC, INA,
OPA, REF, TLC, TLV, TPA, TPS,
UC, UCC – четко ассоциируются именно с компанией TEXAS
INSTRUMENTS и уверенно выбираются электронщиками во
всем мире в качестве надежных и
высокоэффективных решений.

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ №1, 2005

СРЕДСТВА
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ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКА –
ТЕРРИТОРИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОНИКИ
Терраэлектроника предлагает
разработчикам широчайшую номенклатуру новых электронных
компонентов и аппаратно-программных средств-разработки таких фирм, как:
Altera, Analog Devices, Apex,
Ashling, Atmel, Avnet, DSP
Global, Elnec, Freescale, IAR,
International
Rectifier,
Ixys,
KEIL, Maxim/Dallas, Microchip,
Olimex, Philips, SoftBaugh, Sony
Ericsson, Spectrum Digital, Texas
Instruments, Wavecom, Xemics,
Евростандарт, Модуль, Фитон...,
а также специальный инструмент
и техническую литературу.
Терраэлектроника – официальный дистрибьютор 3-х компаний, производящих инструментарий:
ELNEC (Словакия) – производитель специализированных
и универсальных программаторов для программирования микроконтроллеров, микросхем памяти Serial EEPROM, EPROM,
EEPROM, Flash EPROM, PROM,
NV RAM, микросхем программируемой логики SPLD и CPLD.
Отдельно предлагаются адаптеры
для различных типов корпусов.
OLIMEX (Болгария) – это отладочные платы на базе микроконтроллеров AVR, MAXQ, PIC,
ARM и MSP430. Линейки оценочных плат для микроконтроллеров представлены несколькими типами плат:
• headerboard – платы с установленным микроконтроллером и необходимой для
работы обвеской;

• protoboard – отличается от
headerboard наличием большой макетной области;
• development board – платы
с установленным микроконтроллером и различными периферийными устройствами (ЖКИ, светодиоды, реле, кнопки, оптопары,
CAN интерфейс, Ethernet
контроллер).
SOFTBAUGH (США) – производитель широкого спектра аппаратно-программных СР:
• демонстрационные (префиксы D, DE, DG), оценочные (префикс B), отладочные (префикс ES) платы на базе микроконтроллеров MSP430.
• JTAG эмуляторы/программаторы
Для разработки и отладки однофазных счётчиков электроэнергии, построенных на базе микроконтроллера MSP430FE427,
применяется отладочная плата SFB-DE427 (рис. 1) фирмы
SOFTBAUGH. Даная плата разработана на базе «предложения
по использованию TI slaa203a»
и оснащена многофункциональным ЖКИ и всеми необходимыми элементами для программирования и отладки. Плата разведена
с учетом минимизации паразитной емкости и индуктивности.
Все входные цепи имеют защиту.
Установлен держатель элемента
питания 3В типа CR2032, что позволяет плате работать автономно.
Пользователю доступны два светодиода и две пользовательские
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кнопки. Свободные выводы микроконтроллера выведены на штыревой разъем типа IDC.
В описании к плате имеются предложения по применению
шунтов для различных режимов
работы счётчика энергии. Встроенный JTAG-разъем совместим
с внутрисхемными эмуляторами
MSP-FET430 и SFB-FETP. Для
полноценной отладки в реальных
условиях может потребоваться
эмулятор с гальванической развязкой на 1000 В – SFB-ISOFET.
На плате также имеется разъем для загрузчика (Bootloader)
BLMSPF.
На сайте производителя доступны для скачивания описание
и демонстрационное программное обеспечение. В комплекте с
платой поставляется электрическая принципиальная схема.

По вопросам приобретения и
прменения можно обращаться в
компанию Терраэлектроника.
Тел. (095) 780-2075
E-mail: sale@terraelectronica.ru

Рис. 1. Отладочная плата SFB-DE427
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Владислав Короткий
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СОБИРАЕМ ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕВЕРБЕРАТОР
Ребенку понадобилась караоке-система. Казалось бы, чего
проще – пошел и купил. Но с одной стороны – цены «кусаются», с
другой – покупать очередной блок
радиоаппаратуры из-за встроенной в него караоке-системы, дублируя им (блоком) что-то, уже
имеющееся, не хочется. «Лидсингер» по ряду причин мне тоже не
подошел (по моему мнению это
«вещь в себе»). К тому же, микрофон я хотел использовать более
широко, а не только для караоке.
Выход нашелся в следующем.
С некоторых пор в ассортименте компании МАСТЕР КИТ появился радиоконструктор «Электронный ревербератор NM2061».
Им я и решил воспользоваться.
На снимках видны основные
этапы сборки «агрегата».

боты предусилителя напрямую
с микрофоном. Если в качестве
источника сигнала используется
линейный выход звуковоспроизводящего оборудования (250 мВ),
рекомендуется снизить коэффициент усиления до 6 дБ (резистор R7=22 кОм). Потенциометр
R11 предназначен для регулировки уровня сигнала, снимаемого с
предусилителя. При использовании электретного микрофона переключатель SW1 необходимо
замкнуть, а при использовании

динамического микрофона – разомкнуть.
Блок ревербератора выполнен на базе специализированной ИМС HT8970, состоящей
из дельта – модулятора/демодулятора, необходимых фильтров,
генератора и участка памяти емкостью 20 кБ. ИМС может работать в одном из двух режимов –
«эхо» (echo) или «объемный
звук» (surround).
При использовании эффекта «эхо» (echo) необходимо ус-

Таблица 1. Технические характеристики ревербератора
Напряжение питания, В

9…12

Ток потребления, мА

20

Частотный диапазон, Гц

100…2000

Выходной сигнал, мВ

250 (стандартный линейный выход)

Размеры печатной платы, мм

64×56

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Принципиальная электрическая схема приведена на рис 2.
Схема ревербератора состоит из двух объединенных блоков:
блока предусилителя и блока самого ревербератора.
Блок предусилителя выполнен на ОУ 4558 или 358 (DA1).
Коэффициент усиления выбран
около 40 дБ (определяется отношением R10/R7) в расчете ра-

Рис. 1. Внешний вид устройства
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема
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Таблица 2. Перечень элементов
Позиция
С1
С2
С3, С8, С12
С4
С5
С6
С7, C11, C15, C16
С9, C10, C14, C23
C13
C17, C18, C21
C19, C20
C22
С24, C25
DA1
DA2
DA3
R1, R15, R16, R20
R2, R4, R5, R8, R24
R3, R9
R6, R10
R7
R11, R23
R12
R13
R14, R19, R21, R22
R17
R18

Наименование
0,47 мкФ
0,68 мкФ
220 мкФ/16…25 В
1 мкФ/16…25 В
22 мкФ/16…25 В
39 пФ
0,1 мкФ
4,7 мкФ/16…25 В
5600 пФ
560 пФ
0,047 мкФ
0,033 мкФ
10 мкФ/16…25 В
4558/358
78L05
НТ8970
10 кОм
4,7 кОм
1 кОм
47 кОм
560 Ом
22 кОм
100 кОм
47 кОм
15 кОм
12 кОм
13 кОм
Микрофон
K 366G (RP-4)
PLS-40
ED500V-2*5
А2061

Примечание
CERCAP, обозначение 474
CERCAP, обозначение 684
ECAP, ∅8mm MAX
ECAP, ∅8mm MAX
ECAP, ∅8mm MAX
CERCAP, обозначение 39, 390
CERCAP, обозначение 104
ECAP, ∅8mm MAX
CERCAP, обозначение 562
CERCAP, обозначение 561
CERCAP, обозначение 473
CERCAP, обозначение 333
ECAP, ∅8mm MAX
ИМС ОУ, корпус DIP-8
ИМС стабилизатора 5В, корпус ТО-92
ИМС ревербератора, корпус DIP-16
Коричневый, черный, оранжевый
Желтый, фиолетовый, красный
Коричневый, черный, красный
Желтый, фиолетовый, оранжевый
Зеленый, синий, коричневый
Подстроечный (RESTRIM)
Коричневый, черный, желтый
Подстроечный (RESTRIM)
Коричневый, зеленый, оранжевый
Коричневый, красный, оранжевый
Коричневый, оранжевый, оранжевый
Микрофон электретный
Видео разъем
Штыревой разъем2 контакта3 контакта
Съемная перемычка (джампер)
Разъем клеммный 2 контакта
Разъем питания под корунд
Печатная плата 64×56мм

тановить все электронные компоненты согласно перечню и
принципиальной схеме. Потенциометром R13 устанавливается
время задержки эффекта «эхо», а
R23 определяет глубину эффекта (глубина обратной связи). Переключатель SW2 необходимо
замкнуть, а SW3 необходимо перемкнуть джампером в положении 1-2.
При использовании эффекта
«объемный звук» (surround), переключатель SW2 необходимо
разомкнуть, а SW3 необходимо
перемкнуть джампером в положении 2-3. Или просто не устанавливать элементы С22, С23, С24,
R22, R23, R18 и перемычку SW2.
Потенциометром R13 устанавли-

Кол-во
1
1
3
1
1
1
4
4
1
3
2
1
2
1
1
1
4
5
2
2
1
2
1
1
4
1
1
1
1
21
3
2
1
1

вается время задержки эффекта
«объемный звук».
Напряжение питания подается
на контакты Х3(+), Х4(-). Микрофон (лин. выход) подключается к
контактам Х1(+), Х2(-).
Устройство имеет стандартный
линейный выход (разъем XP1 –
тип «тюльпан»). К нему можно
подключить, например, усилитель мощности или последующий
каскад обработки сигнала.
КОНСТРУКЦИЯ
Конструктивно ревербератор
выполнен на печатной плате из
фольгированного стеклотекстолита с размерами 64×56мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого
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Рис. 3, 4. Внешний вид печатной платы
(сверху и снизу)

Рис. 5. Подготовка рабочего места

Рис. 6. «Пустая» плата
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Рис. 7. Монтаж начинаем с установки
пассивных элементов, например,
конденсаторов

Рис. 8. Устанавливаем постоянные резисторы

Рис. 10. Очень аккуратно устанавливаем
транзисторы и паяем микросхему

Рис. 11. Устанавливаем подстроечные
резисторы

на плате имеются монтажные отверстия под винты 2,5 мм.
Для удобства подключения
питающего напряжения и источника сигнала на плате предусмотрены посадочные места под штыревые контакты или клеммные
винтовые зажимы.
Несмотря на то, что последний
раз я паял детали на плату лет 10
назад и в радиотехнике я разбираюсь очень слабо (в пределах предмета «Физика» средней школы),
сборка ревербератора не вызвала
у меня особых затруднений благодаря приложенной подробной
инструкции.
Ребенок получил массу удовольствия, услышав свой голос,
обработанный ревербератором, из
домашних колонок. «Концерты»
последовали один за другим!
Думаю, что данный эффект обработки звука с огромным успе-

хом можно будет использовать,
например, при проведении дня
рождения или других домашних
праздников, где есть ведущий, говорящий в микрофон.
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Готовый набор комплектующих
NM2061: «Электронный ревербератор (HT8970, эффект «эхо»/
«объемный звук»)» предлагает
компания МАСТЕР КИТ. Набор
состоит из заводской печатной
платы, всех необходимых компонентов и подробной инструкции
по сборке и эксплуатации.
Более подробно ознакомиться
с ассортиментом продукции этой
компании можно с помощью каталога «МАСТЕР КИТ-2005» и
на сайте: http://www.masterkit.
ru, где представлено много полезной информации по электронным наборам, блокам и модулям
МАСТЕР КИТ, приведены адреса

Рис. 9. Монтируем «более капризные
в монтаже» электролитические
конденсаторы, их нужно не перегреть
паяльником

Рис. 12. Последний штрих: разъемы,
джамперы и колодки

магазинов, где их можно купить.
Ассортимент постоянно расширяется и дополняется новинками,
созданными с использованием
новейших достижений современной электроники.
Наборы МАСТЕР КИТ можно
купить в магазинах радиодеталей
вашего города. За справками можно обратиться по тел. (095) 23477-66, по электронному e-mail:
infomk@masterkit.ru или почтовому адресу: МАСТЕР КИТ, А/Я
19, Москва, 109044, Россия.
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КОНФЕРЕНЦИИ
И ВЫСТАВКИ

М. Зайцев, В. Ячменников

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
31 марта 2005 г. в Москве в Выставочном центре Экстрополис
состоялась Всероссийская конференция «Беспроводные технологии», организованная Издательским домом Электроника.
Самое активное участие в подготовке и проведении конференции приняли специалисты компании КОМПЭЛ.
На конференции зарегистрировались в качестве посетителей
и присутствовали в зале около
150 представителей различных
предприятий и организаций из
всех регионов России.
Прочитанные и опубликованные в сборнике материалов
конференции доклады и сообщения касались, в первую очередь, современного состояния
и перспектив развития беспро-

водных технологий и оборудования беспроводной связи (доклады представителей компаний
COMPTEK, RIMCO XXI, МОРИОН и Московские Микроволны), и во вторую очередь – новых
зарубежных компонентов и модулей для беспроводной связи,
доступных на российском рынке.
О последних рассказывали инженеры и менеджеры по продажам
компаний – российских дистрибьюторов.
От компании КОМПЭЛ с
обзором поставляемой ею продукции (GSM-модемы и модули Wavecom, CDMA-модули AnyDATA, GPS-приемники
LocSense, Wi-Fi-модули APM и
др.) выступил руководитель беспроводного направления отдела
менеджеров по продукции произ-
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водственного назначения Игорь
Елисеев.
О модулях и чипсетах для
стандарта беспроводной связи Bluetooth от компаний
Eikon, Amber, APM и National
Semiconductor,
поставляемых
КОМПЭЛом, рассказал инженер проектного отдела компании Всеволод Нестеров. Темой
доклада Натальи Иванен, инженера по применению беспроводных систем, стало применение
программно-аппаратного комплекса OpenAT для постороения
систем беспроводной передачи
данных на базе модулей и модемов Wavecom.
Помимо этого, о поставляемой
продукции рассказывали представители компаний EBV Elektronik,
ПетроИнТрейд, ЭФО и Прист.
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М. Зайцев, В. Ячменников

У НАС В ГОСТЯХ

ФИРМА «МИКОМ»,
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Создание любой фирмы происходит на основании какой-либо
идеи. Появление в 1995г. Общества с Ограниченной Ответственностью Фирма «МИКОМ»
в Нижнем Новгороде не стало
исключением. «Поставка импортных электронных компонентов
в Нижегородский регион» – вот
что легло в основу создания нашей фирмы в качестве основного и единственного на тот момент
направления деятельности. К
1995 г. на российском рынке товаров наблюдалось значительное
увеличение доли продаж изделий
радиоэлектроники иностранных
производителей. Как следствие,
появился устойчивый и растущий
спрос на импортные электронные
компоненты – в первую очередь,
для целей ремонта. Работа именно на данном сегменте рынка в
первые годы деятельности фирмы
позволила получить необходимый
опыт в сфере продаж, наладить
взаимоотношения с российскими
поставщиками, создать свой круг
постоянных клиентов, заработать
определенные финансовые средства, давшие возможность обеспечить не только существование нашей фирмы, но и ее дальнейший
рост и развитие. Именно 1995 г.
можно считать точкой отсчета в
начале делового сотрудничества
между ООО Фирма «МИКОМ»
и ЗАО «КОМПЭЛ». Компания
КОМПЭЛ стала нашим первым
торговым партнером, с которым
было установлено и налажено
тесное деловое сотрудничество.
Параллельно с поставками электронных компонентов на рынок
ремонта, наша фирма пыталась
выйти и на сегмент производственных поставок. К сожалению,
осуществить данные намерения
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стало возможным лишь спустя несколько лет. Причин и факторов,
послуживших этому – достаточно много: это и общая ситуация
(стагнация) в экономике страны,
и малое количество реально существовавших производств, и отсутствие необходимого опыта, методов и приемов работы на рынке
производственных поставок у сотрудников нашей фирмы, и ряд
прочих.
Данная ситуация продолжала
сохраняться до 1998 года. Именно в результате глобальных изменений в экономике нашей страны,
связанных с дефолтом, с обесцениванием курса рубля, и как
следствие – началом экономического роста в стране, у нашей фирмы появился реальный шанс выйти на рынок производственных
поставок электронных компонентов. Не отказываясь от поставок ремонтной номенклатуры, мы
стали выстраивать схемы работы
и взаимодействия с компаниями, занимающимися разработкой,
производством или модернизацией радиоэлектронной аппаратуры.
Одновременно с этим подвергся
изменениям и список наших поставщиков. Создание производственного отдела, с четко регламентированными предложениями по
ценам, дало нам возможность более динамично работать с клиентами и послужило началом нового этапа в нашем развитии.
Деятельность любой фирмы
должна быть подчинена определенной цели, решению конкретных задач. Одной из основных
целей на сегодня для ООО Фирма «МИКОМ» является задача
занятия и успешного удержания
доминирующего положения как
поставщика электронных компо-

нентов по Нижегородской области. С самого начала своей работы,
мы позиционировали себя как регионального поставщика электронных компонентов. В какой-то
мере мы сознательно ограничивали нашу деятельность пределами региона, поскольку работа на
общероссийском рынке требует
иных подходов и методов ведения
бизнеса, более емких финансовых
вложений. Нельзя сказать, что у
нас нет клиентов из других городов или областей России. Есть,
и круг их постепенно расширяется. С рядом из них наша фирма сотрудничает на протяжении
нескольких лет, но все же основная масса клиентов, с которой мы
работаем, находится в Нижегородской области. Поставка электронных компонентов в разные
регионы нашей страны, безусловно, имеет свои отличительные
черты и особенности, однако на
наш взгляд, ряд факторов обеспечивающих не только устойчивое
положение фирмы, но и ее развитие, будут являться одинаковыми
вне зависимости от того или иного региона.
Первый фактор – фактор предложения. К настоящему моменту времени ООО Фирма «МИКОМ» осуществляет поставку
весьма широкого спектра электронных компонентов. Работа на
региональном рынке требует от
нас возможности предложения
широкой номенклатурной группы товаров, способных наиболее полно обеспечить потребности наших клиентов. Невозможно
ограничиться поставками электронных компонентов только определенного вида, или одного или
двух брэндов, так как это может
послужить причиной очень огра-
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У НАС В ГОСТЯХ

М. Зайцев, В. Ячменников

ниченного присутствия в определенном сегменте регионального
рынка, что неминуемо приведет к
снижению конкурентоспособности и невозможности увеличения
доли присутствия фирмы в дальнейшем.
Второй фактор – фактор взаимодействия с поставщиками.
Благодаря хорошо подобранному
составу поставщиков, мы имеем
возможность предложить нашим
клиентам хорошо сбалансированные как по ценам, так и по видам
электронных компонентов, группы товаров. Работа с каждым из
поставщиков строится на основе не пересечения закупаемых
групп электронных компонентов
между ними. Состав поставщиков
неоднороден. Ряд поставщиков
являются нашими стратегическими партнерами. С ними ООО
Фирма «МИКОМ» имеет заключенные дилерские соглашения.
Приобретаемые у них электронные компоненты являются ос-

новополагающими в общем объеме нашей реализации. Товары
прочих поставщиков служат для
расширения номенклатуры предложений для наших клиентов,
усиливая тем самым привлекательность основных групп электронных компонентов. Работа с
подобными поставщиками стоится на взаимовыгодных. доверительных партнерских отношениях. Не будет лишним отметить,
что компанию КОМПЭЛ без каких либо оговорок мы относим к
числу наших основных стратегических партнеров.
Третий фактор – фактор команды. Весьма понятный и наиболее главный на наш взгляд. Хорошо подобранная команда людей,
способных грамотно выполнять
возложенную на них работу, обладающих необходимыми для этого знаниями, способных своим
ежедневным трудом подтверждать это – вот что в значительной
мере определяет как и настоящее
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любой фирмы, так и ее судьбу в
дальнейшем. Помимо этого, эффективная работа любой фирмы
основывается на организации ее
структуры, позволяющей ей не
только нормально функционировать, но и адекватно реагировать
на все изменения, происходящие
в бизнес-среде как внутри самой
фирмы, так и во вне ее. Успешный
опыт работы ООО Фирмы «МИКОМ» на протяжении 10-лет, что
нашло подтверждение в получении от компании КОМПЭЛ статуса Авторизованного регионального дилера, позволяет говорить
о том, что сегодня нам удается
реализовывать свой потенциал,
становиться действительно доминирующим в Нижегородском
регионе поставщиком электронных компонентов.
Директор ООО Фирма «МИКОМ»
Сурков С.В.
Эл. почта: micom@sandy.ru
www.micom.nnov.ru
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WWW.INTERSELF.RU –
ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ НЕТ ГРАНИЦ
И РАССТОЯНИЙ!
Все мы знаем, как трудно бывает найти компоненты с подходящими техническими характеристиками, особенно, если
необходимо небольшое количество. Фирмы-поставщики заинтересованы в поставке оптовых
партий и не приветствуют поступление небольших заказов, тем
более, если компоненты им мало
знакомы.
Таким образом, объективно
ущемляются интересы большого
числа потребителей, приобретающих компоненты малыми партиями и поштучно. В ряде случаев
никто из российских поставщиков не берется за поставку экзотических на сегодняшний день
компонентов.
Мы поставили задачу решить
эту проблему.
Interself.ru – это услуга по
поиску и поставке электронных
компонентов, электронных блоков и готового оборудования,
недоступных в России, от любого зарубежного поставщика на
мировом рынке электроники.
В настоящее время электронная коммерция получает все
большее распространение. Доступ к Internet успешно перемещается от компьютера секретаря директора завода на рабочие
места снабженцев и самих разработчиков – не секрет, что сотрудники вынуждены порой сами решать вопросы комплектации.
Увеличение интереса к Internet
обусловлено растущим числом
пользователей, успевших оценить преимущества электронной
коммерции. Заключаются же они
в следующем:
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– это отсутствие необходимости выезжать к поставщику
продукции, отправлять запросы и ждать ответа – то есть возможность совершать покупки «не
выходя из дома», что позволяет
сэкономить время и является хорошим показателем оперативности при совершении сделки,
– совершая покупки через
Internet, Вы испытываете психологический комфорт при выборе
товара, самостоятельно оценивая
преимущества того или иного варианта поставки
– современные технологии
позволяют отслеживать состояние Вашего заказа, и Вы всегда
оперативно узнаете о каких-либо
изменениях.
Все эти явные преимущества интернет-коммерции привели
к расширению рынка Internet по
предложению товаров, а также по
спросу на эти услуги.
Окрыленные открывшимися
масштабами для поиска необходимого компонента, многие в первом
же приближении сталкиваются со
знакомыми всем проблемами:
– недостаток навыков поиска в
сети Internet
– незнание английского языка
– незнание специфики общения с зарубежным поставщиком
– решение вопросов оплаты и,
тем более, доставки компонентов
в Россию.
К сожалению, в России
Internet-торговля далека от зарубежного уровня, и не все эти проблемы решены, особенно в такой
специфической области как электроника.
Мы поставили задачу помочь
потребителям электронных комплектующих и создали простой и

удобный инструмент для Вашей
работы – сайт www.interself.ru
Что может принести использование этого инструмента?
Немаловажный фактор для
Вас – доступность компонентов
на мировом рынке. С помощью
предлагаемых ресурсов вы можете узнать, многие ли поставщики
реально имеют на складах требуемый компонент, находится ли
он в дефиците, или продается «на
каждом углу».
С помощью сайта www.
interself.ru можно узнать сложившийся уровень цен на необходимые компоненты, а также следует ли торговаться с поставщиком
или других вариантов может
просто и не быть, а цены на этот
компонент будут только расти –
если он снят с производства.
Нами был разработан специальный алгоритм поиска, с помощью которого можно найти
поставщика любого компонента,
реально существующего на мировом рынке. С помощью этого же
алгоритма можно узнать цену и
наличие на складе необходимого компонента. Далее Вы можете
заказать найденный Вами компонент у нас, а мы решим все вопросы по доставке.
Как это происходит?
Заказ регистрируется и в зависимости от географического
расположения выбранного поставщика пересылается одному
из зарубежных представителей
проекта Interself. Зарубежный
представитель немедленно закупает указанные компоненты
непосредственно у выбранного
Вами поставщика. Благодаря пос-

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ №1, 2005

ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА
тоянному потоку заказов наши
собственные представители в
США, Европе, странах Юго-Восточной Азии имеют возможность
объединить их для отправки в
Россию одним грузом. Это позволяет многократно снизить расходы на доставку и выполнение таможенных процедур.
Таким образом, www.interself.
ru решает следующие задачи:
1. размещение заказа у зарубежного поставщика
2. оплата зарубежному поставщику
3.доставка компонента в Россию
4. доставка до заказчика
Кому же нужна такая отработанная схема? Если говорить о
целевой аудитории www.interself.
ru, то можно обозначить следующие группы потребителей электронных компонентов:
1. разработчики, которым
всегда нужны малые количества зачастую достаточно редких компонентов или
новых разработок производителей
2. сервисные службы, заказывающие редкие компоненты
для ремонта дорогостоящего
оборудования
3. отделы снабжения производителей оборудования,
которые используют
Interself.ru для экстренного приобретения компонентов на свободном рынке при
срыве сроков поставок от
дистрибьютора, а также для
доставки мелких и средних
партий эксклюзивных компонентов.
Так нашими постоянными заказчиками стали «НТВ+», «Тагмет», ОАО «ТНК», ООО «Севергазпром», «Промприбор» г. Калуга,
«АМ Телеком» г. Москва, Ижевский радиозавод, ФГУП ТНИИС

г. Таганрог, «Электрон-маркет»
НПП г. Днепропетровск, ЧМПЗ
г. Москва, ВНИКТИ МПС ФГУП
г. Коломна и многие другие.
Поиск информации на просторах web-пространства – увлекательный и творческий процесс, но
он отнимает порой много времени.
Какими же услугами, представленными на нашем сайте www.
interself.ru, пользуются наши заказчики, экономя свое время?
1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ
• Автоматизированный опрос
складов зарубежных и отечественных поставщиков
– удобная форма представления результатов
– получение информации по
электронным
компонентам –
цене, производителе, наличии на
складе, типе корпуса, другой технической информации
– возможность сравнения рыночных предложений по позиции
– возможность определения
оптимального соотношения цены
и срока поставки
– автоматизированный заказ
из результатов поиска
• Поисковая система Find
Chips – автоматизированный опрос складов 19 крупных поставщиков электронных компонентов
в Америке
• База производителей электронных компонентов, дистрибьюторов и представителей. Зачастую много времени Вы тратите
уже на сайте производителя, чтобы найти, наконец, нужную страничку с продукцией. Мы уже сделали это для Вас, пользуйтесь:
– готовые ссылки на страницы
с каталогами
– готовые ссылки на страницы
с прайсами продукции
• База поставщиков в области
электроники
• База электронных торговых
площадок, специализирующихся на электронных компонентах.
Площадки содержат информа-
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цию о наличии компонентов на
складах более чем 3 000 зарубежных поставщиков. Не ходите наугад по сайтам, воспользуйтесь
приведенными описаниями специфики каждой торговой площадки, выберите наиболее подходящую Вам:
– готовые ссылки
– специализация каждой площадки
– данные о доступе к площадке (платный/бесплатный)
2. ЗАКАЗ И ДОСТАВКА
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ
БЛОКОВ И ГОТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
– возможность согласовывать
условия исполнения заказа
– оплата выбранному зарубежному поставщику
– доставка в Россию из любой
точки мира, в том числе срочная
– таможенные процедуры
– доставка до Вашего предприятия
3. СЕРВИС ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
• Возможность обращения к
зарубежным поставщикам при
помощи генератора запросов –
запрос поставщику
На сайтах поставщиков не
всегда отображаются данные о
цене, наличии и условии доставки их продукции. На сайте размещена форма автоматизированного запроса на английском языке.
Необходимо внести в предлагаемую форму только наименование компонента и требуемое количество, и готовый запрос будет
отправлен зарубежному поставщику. Копия запроса и ответное
предложение поставщика с указанием всех условий заказа поступят на Ваш почтовый адрес
• Контроль поставки заказа
на каждом этапе:
– при подтверждении заказа
/поставщик изменил цену, сроки,
Part# детали/
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– при поступлении деталей на
зарубежный склад /проверка соответствия деталей, маркировки, внешнего состояния/
– при поступлении деталей
на склад в Москве /контрольная
проверка Part# детали, количества, маркировки, бренда, способа
упаковки/
• Возможность формировать
заказ с сайта и отслеживать его
исполнение, через статусы заказа, отображаемые на личной
странице пользователя
• Англо-русский словарь специальных терминов в области
электроники
• Иллюстрированные примеры работы с зарубежными ресурсами
Interself.ru решил множество проблем Ваших коллег: компоненты найдены, выбор оп-

УЛЫБКА ЭЛЕКТРОНЩИКА

тимального
ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОГЛИ
варианта постав•
найти
необходимые Вам компоненты на
ки осуществлен,
нашем сайте www.interself.ru
сроки оговоре• получить ответ от найденного зарубежноны, поставка выго
поставщика
полнена – дета• разобраться в особенностях работы с зали на столе.
рубежным поставщиком
И
останутОбращайтесь в Interself.ru – мы Вам помося за кадром
жем!
менеджеры,
оперативно обрабатывающие
Ваши заказы и осуществляющие привычно нажмет свою ссылочку
поиск деталей, с которым не спра- в «Избранном».
вились Вы, поставщики, радуюНе забудьте и Вы поместить
щиеся оплаченному счету, маши- поближе своего верного и скороны, корабли и самолеты, несущие го помощника – www.interself.ru
Ваш груз, доблестные таможенники, оформляющие документы,
sales@interself.ru – заказ комскладские работники, формиру- понентов
ющие для Вас заказ, почтальоны,
search@interself.ru – помощь в
стучащие в Ваши двери с долго- поиске компонентов
жданными деталями. И довольтел: (095) 929-9360
ный администратор нашего сайта
факс: (095) 995-0902

Диалог в офисе компании, торгующей электронными
компонентами.
Клиент, показывая запись в блокноте: у вас есть
эта микросхема?
Менеджер: есть, но в другом корпусе…
Клиент протягивает менеджеру ручку и бумагу.
Менеджер: ?
Клиент: нарисуйте, пожалуйста, как пройти в другой корпус.
Диалог в издательстве, выпускающем журнал
по электронике.
Инженер: я принес вам статью «Микроминиатюрные источники питания» – посмотрите, пожалуйста!
Редактор, просматривая статью: вы знаете, один
из разделов вашей статьи называется «Супермикроминиатюрные источники питания». Вам не кажется, что, учитывая название всей статьи, этот
раздел надо озаглавить по-другому?
Инженер: не соглашусь. Это вполне устоявшийся
технический термин.
Редактор: хорошо, посмотрим. А в какой раздел
журнала вы хотели бы поместить статью?
Инженер: естественно, «Миниатюрные источники питания»
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