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В середине декабря 2010 года в Москве прошло 
общее собрание Российской академии наук, посвя-
щенное полувековому юбилею создания первого 
лазера и применению лазерной техники в фунда-
ментальной и прикладной науке. Открывая засе-
дание, президент РАН академик Ю.С.Осипов особо 
отметил выдающуюся роль академиков Н.Г.Басова 
и А.М.Прохорова, а также Ч.Х.Таунса, удостоенных 
звания лауреатов Нобелевской премии в 1964 году.

Выступление академика С.Н.Багаева было 
посвящено применению лазеров в высокопреци-
зионной физике и метрологии. Были рассмотрены 
основные этапы развития лазерной спектроскопии 
сверхвысокого разрешения и оптических стандар-
тов частоты. Разработка методов абсолютного из-
мерения частот в оптическом диапазоне связана с 
созданием оптических часов. Излучение фемтосе-
кундного лазера, стабилизированного по оптичес-
кому стандарту частоты, позволило повысить точ-
ность абсолютных измерений оптических частот 
на несколько порядков.

Доклад лауреата Нобелевской премии, 
вице-президента РАН академика Ж.И.Алферова 
затрагивал проблемы развития полупроводни-
ковых лазеров и нанотехнологий. Отмечалась 
возможность применения лазерной техники для 
накачки твердотельных кристаллов, навигации, 
сварки и резки, в медицинской аппаратуре, для 
атмосферной и волоконной оптической связи.

Академик О.Н.Крохин и член-корреспондент 
РАН С.Г.Гаранин в своем докладе рассмотрели раз-
личные аспекты применения мощных лазеров и 
термоядерного синтеза. Были представлены ос-

новные результаты исследования физики горячей 
плотной плазмы и влияния асимметрии поля рен-
тгеновского излучения на динамику поведения 
мишени. Рассматривались эксперименты со сфе-
рическими мишенями непрямого облучения и на 
второй гармонике (на установке "Искра-5"). Изуче-
ны методы сжатия мишеней прямого облучения 
(1D-расчеты) и проведена оценка степени влияния 
крупномасштабной неоднородности на горение 
термоядерной мишени (2D-расчеты). 

Проблемам формирования экстремальных 
световых полей и их фундаментальных приложе-
ний был посвящен доклад члена-корреспондента 
РАН А.М.Сергеева. Особое внимание было уде-
лено уровням интенсивности и напряженности 
электромагнитного поля, широкополосным ла-
зерным средам для генерации и усиления опти-
ческих импульсов.

Применение лазеров для изучения экстремаль-
ных состояний вещества было темой выступления 
академика-секретаря отделения энергетики, ма-
шиностроения, механики и процессов управления 
РАН В.Е.Фортова и академика Р.И.Илькаева. Были 
приведены результаты экспериментов по изуче-
нию ударной сжимаемости свинца на лазерных 
установках и изоэнтропического расширения удар-
но-сжатых веществ методом разгрузки в преграду 
на установке "Луч". Исследовались спектральные 
пробеги на установке "Искра-5", методы распро-
странения рентгеновского излучения в цилиндри-
ческих каналах из различных материалов, средние 
значения пробегов рентгеновского излучения в 
материалах методом теплового пробоя фольги 

для тестирования производственных программ и 
особенностей измерения теплопроводности об-
лученного реакторного топлива (метод лазерной 
вспышки). Изучались прочностные и термомеха-
нические свойства материалов при импульсных 
воздействиях, методы приближения к предель-
ной теоретической прочности в экспериментах с 
фемтосекундным лазерным воздействием.

Выводы:
Российские академические институты откры-

ты для международного научного сотрудничества 
с ведущими зарубежными центрами. 

Целесообразно формирование и инфраструк-
турное обеспечение в РАН лазерной системы уров-
ня 1015 Вт для изучения физики взаимодействия 
излучения с веществом на интенсивностях поряд-
ка 1021 Вт/см2.

Создание установок для проведения экспе-
риментов по физике высоких плотностей энергии 
обеспечит развитие лазерных технологий, оптики, 
измерительной и импульсной техники в России.

При создании фемтосекундных оптических ча-
сов принципиальные проблемы – не только полу-
чение широкого спектра излучения и обеспечение 
высокой стабильности параметров, но и генерация 
ультракоротких импульсов фемто- и аттосекунд-
ной длительности 10-15–10-18 с.

Для наращивания инновационного потенци-
ала отрасли, стабильного финансирования и при-
влечения молодых научных кадров необходима 
разработка Комплексной программы развития ла-
зерных технологий в России.

Л. Раткин, к.т.н.

О необходимости создания Комплексной программы развития 
лазерных технологий в России

30 марта в помещении Президиума Россий-
ской академии наук состоялся круглый стол 
"Инновационное  развитие электроники Рос-
сии", приуроченный к юбилею журнала. В 
обсуждении современного состояния отечес-
твенной электроники и путей ее развития 
приняли участие и выступили с докладами: 
лауреат Нобелевской премии вице-президент 
РАН Жорес Алфёров,  директор Департамента 
радиоэлектронной промышленности Минп-
ромторга России Александр Якунин,  акаде-
мики РАН Ю.Гуляев (ИРЭ РАН) и Г.Красников 
(ОАО "НИИМЭ и Микрон"), заместитель руко-
водителя Российского космического агентс-

тва С.Пономарёв, члены-корреспонденты РАН 
Ю.Чаплыгин и Б.Грибов. 

Руководители и представители предпри-
ятий российской радиоэлектронной промыш-
ленности в своих выступлениях говорили о 
новых перспективных проектах, отечествен-
ных высоких технологиях, о новой системе 
подготовки молодых специалистов и, конечно, 
о проблемах отрасли.

В адрес коллектива журнала и редакцион-
но-издательского центра "Техносфера" было 
сказано много добрых слов с пожеланиями 
дальнейшего развития и творческих успехов 
в деле информационного обеспечения  радио-

электронной отрасли, которое призвано спо-
собствовать выработке действенной програм-
мы развития предприятий радиоэлектронной 
промышленности.

Подробнее см. www.rosrep.ru и www.
electronics.ru
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Компания Agilent Technologies предста-
вила 26 моделей нового поколения ос-
циллографов смешанных сигналов и циф-
ровых запоминающих осциллографов 
Inf iniiVision 2000 и 3000 серии X. В осно-
ве осциллографов Inf iniiV ision серии X 
лежат разработанные Agilent специали-
зированные интегра льные КМОП-с хемы 
со встроенной памятью, изготавливаемые 
по 90-нм технологии. Уника льная тех-
нология MegaZoom IV обеспечивает вы-
сокую скорость обновления экрана, глу-
бокую память, а так же функциональные 
возможности логического ана лизатора, 
генератора стандартных форм сигналов и 
анализатора протоколов. Таким образом, 
у разработчиков и преподавателей появи-
лась возможность выбрать осциллограф с 
расширенной функциональностью по до-
ступной цене. 

Н о в ы е  о с ц и л л о г р а ф ы  A g i l e n t 
Inf iniiVision 2000 серии X с верхней гра-
ницей полосы пропускания 70–200 МГц 
отличаются самой высокой скорос тью 
обновления экрана в своем к лассе, что 
позволяет анализировать мельчайшие де-
тали сигнала и захватывать редкие непе-
риодические события. 

Первый в своем к лассе осциллограф 
смешанных сигна лов (MSO) с восемью 
опциональными цифровыми каналами и 
единственным в отрасли интегрирован-
ным генератором стандартных сигналов 
(опция) предоставляет инженерам и пре-
подавателям широкие возможности при 
ограниченном бюджете. 

Характеристики новых осциллографов 
Agilent Inf iniiVision 3000 серии X значи-
тельно улучшены, а цены удерживаются 
на уровне осциллографов предыдущего 
поколения. Полоса пропускания моделей 
этой серии составляет 100–500 МГц, ско-
рость обновления экрана – 106 сигналов/с. 
Это достигнуто благодаря возможности 
уменьшения "мертвого времени" при по-
мощи режима сегментированной памяти, 
обеспечиваемой технологией MegaZoom 
IV. Среди опциональных возможностей – 

16 цифровых каналов (MSO), интегриро-
ванный генератор стандартных сигналов 
и аппаратная реализация декодирования 
сигналов последовательных шин. 

Во всех моделях Inf iniiVision серии X 
установлен 8,5" W VGA экран, полезная 
площадь которого в два раза больше, чем 
у других популярных осциллографов. При 
этом масса новых осциллографов состав-
ляет всего 3,86 кг, а занимаемое место на 
рабочем столе – примерно 38 см в ширину 
и около 15 см в глубину.

Осциллографы Agilent Inf iniiVision се-
рии X предоставляют убедительные до-
стоинства инженерам и техникам, позво-
ляя в том числе: 

– выполнять более глубокий анализ 
сигналов; 

– расширить объем тес тирования, 
благодаря наличию функциональных воз-
можностей четырех приборов в одном. В 
дополнение к наилучшим в своем к лассе 
характеристикам модели Inf iniiVision се-
рии X можно модернизировать, например, 
добавив цифровые каналы для синхронно-
го отображения цифровых и аналоговых 
сигналов, функциональность генератора 
сигналов стандартной формы WaveGen и 
анализатора последовательных протоко-
лов с аппаратным декодером (только для 
моделей 3000 серии Х); 

– защитить инвес тиции благод аря 
возможности полной модернизации при-
бора этого к ласса (вк люча я расшире -
ние полосы пропуск ания), что не пре -
дусмотрено д ля других представленных 
на рынке осциллографов. Это позволяет 
инженерам и специа листам приобретать 

именно то, что им ну жно сегодня и рас-
ширять возможнос ти прибора по мере 
необходимости. 

С помощью дополнительных пакетов 
ПО можно добавить следующие функции: 

− сегментированной памяти для ана-
лиза лазерных импульсов, пачек импуль-
сов РЛС, пакетов последовательных шин; 

− аппаратно-ускоренное тестирование 
по маске для более быстрых испытаний 
типа “годен/не годен” с использованием 
эталонных осциллограмм; 

−  аппар атно - ускор енно е декодир о -
вание сигна лов пос ле довате льных шин, 
а так же з ап уск по сигна лам шин I 2C, 
SPI,  C AN, LIN, I 2S,  R S-2 32 и других уни-
верс а льны х асин х ронны х интерфейсов 
( дос т упно только д ля Inf ini i V ision серии 
3000 X) 

"Осциллографы – это основная про-
дукция Agilent, – заявил Рон Нерсесян, 
президент группы электронных измере-
ний компании Agilent. – Добавление се-
мейства осциллографов Inf iniiVision 2000 
и 3000 серии X в наш портфолио, в кото-
ром так же имеется и линейка передовых 
осциллографов Inf iniium с реальной ана-
логовой полосой пропускания до 32 ГГц, 
демонстрирует наше стремление к даль-
нейшему развитию бизнеса". 

Дополнительная  
информация по новым  

осциллографам Agilent Inf iniiVision  
серий 2000 X и 3000 X,  
а так же по всему ряду  

осциллографов фирмы доступна  
по адресу www.agilent.com/f ind/ 

Inf iniiVisionX-Series.

Осциллографы  
на основе революционной  
технологии, расширяющей возможности  
инженеров при ограниченном бюджете
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На конгрессе "Мобильный мир", который прохо-
дил в Барселоне с 14 по 17 февраля 2011 года, ком-
пания Agilent Technologies представила новейшие 
контрольно-измерительные решения для тес-
тирования оборудования стандартов 3GPP LTE-
Advanced, LTE, W-CDMA, HSPA+, E-EDGE (эволюция 
EDGE), UMA/GAN, WiMAX и фемтосотовой техно-
логии. К ним относятся следующие системы.

Средства генерации и анализа сигна-
лов в стандарте LTE-Advanced, позволяющие 
разработчикам уже сегодня начать тестирование 
реализаций физического уровня LTE-Advanced. 

Демонстрировались ВЧ-измерения абонентского 
оборудования и базовых станций с помощью пер-
вого на рынке, гибкого и простого в обращении 
ПО Agilent Signal Studio и ПО векторного анализа 
сигналов 89600B.

Среда тестирования и измерения пара-
метров протокола декодирования DigRF с 
помощью системы Agilent RDX (междоменный 
анализ цифровой радиосвязи). RDX предлага-

ет единую испытательную среду, помогающую 
инженерам проверять протоколы DigRF v.4 в ре-
альных условиях. Программа генерации и ана-
лиза протоколов совместима с лучшим в отрасли 
программным обеспечением Agilent Signal Studio 
и ПО VSA 89600B, позволяя генерировать и ана-
лизировать ВЧ-сигналы во всех точках ВЧ-мик-
росхемы.

Средства разработки антенн для пор-
тативных устройств MIMO и проверка этих 
устройств в ходе приемочных испытаний 
с помощью методов тестирования радиоинтер-
фейса, основанных на применении генератора 
модулирующего сигнала и эмулятора канала 
Agilent PXB. PXB позволяет тестировать характе-
ристики MIMO-устройств в реальных условиях и 
точно воспроизводит условия работы конечного 
пользователя.

Средства измерения параметров и про-
верки совместимости абонентского обо-
рудования стандарта LTE с помощью пакета 
беспроводных коммуникационных тестов Agilent 
PXT. Пакет оптимизирован для выполнения тес-
тов на этапе разработки и предназначен для 
измерения радиочастотных параметров, тести-
рования протокола и функционального тестиро-
вания абонентского оборудования LTE. Возможно 
расширение решения от одного PXT до полной 
испытательной системы. Имеются также средс-
тва автоматизации тестирования, способные вы-
полнять эффективные циклические измерения 
абонентского оборудования и ускоряющие про-
движение товаров на рынок.

Средства автоматизированного тес-
тирования мобильных телефонов на про-

изводственной линии Agilent 8960 ориен-
тированы на повышение скорости, точности и 
воспроизводимости результатов, просты в про-
граммировании и опираются на гибкую архи-
тектуру E5515C. Это позволяет изготовителю 
мобильных телефонов сократить затраты на тес-
тирование и повысить производительность, по-
могая удовлетворить сегодняшний и будущий 
спрос на мобильные телефоны.

Средства моделирования сети и про-
верки программного обеспечения на базе 
комплекта беспроводных коммуникационных 
тестов Agilent E5515C 8960 серии 10. Одноприбор-
ный тестовый комплект Agilent E5515C, ориенти-
рованный на нужды разработчиков беспровод-
ных устройств, предназначен для реалистичного 
моделирования сетей и обеспечивает подключе-
ние к Интернету с реальными потоками инфор-
мационных данных. Предусмотрены средства 
для расширенной регистрации и анализа прото-
колов в реальном времени.

Установка, техническое обслуживание 
и мониторинг спектра ВЧ-систем в полевых ус-
ловиях с помощью многофункционального руч-
ного анализатора спектра Agilent N9342C и гибких 
ВЧ-анализаторов FieldFox N9912A и N9923A. Руч-
ной анализатор спектра упрощает тестирование 
в полевых условиях, позволяя быстро получать 
точные измерения. Он прост в обращении, име-
ет широкие возможности настройки и эргоно-
мичную конструкцию. FieldFox предлагает семь 
приборов в одном, включая новейшую версию 
ручного генератора сигналов для беспроводных 
приложений.

www.agilent.com

Первые в отрасли решения компании Agilent Technologies  
для разработки и тестирования оборудования 3G/4G  
и LTE-Advanced 

Компания Diamond Antenna & Microwave – при-
знанный лидер в области производства враща-
ющихся переходов для наземных и бортовых 
антенных устройств спутниковых систем связи. 
Одна из новых моделей компании – трехка-
нальный переход 2363-0, сочетающий коакси-
альные и волноводные соединители. Рабочие 
частоты первого канала с волноводным со-
единителем WR137 составляют 5,85–6,425 ГГцWR137 составляют 5,85–6,425 ГГц137 составляют 5,85–6,425 ГГц 
и 7,9–8,4 ГГц. Второй канал с коаксиальным со-

единителем типа N(F) перекрывает частотныйN(F) перекрывает частотный(F) перекрывает частотныйF) перекрывает частотный) перекрывает частотный 
диапазон от постоянного тока до 5 ГГц, а тре-
тий с тем же соединителем – от постоянного 
тока до 20 ГГц. 

Средняя мощность сигнала в первом ка-
нале может достигать 160 Вт, во втором и тре-
тьем – 1 Вт. Вносимые потери в первом канале 
не превышают 0,2 дБ, во втором и третьем – 0,6 
дБ. КСВ находится в диапазоне от 1,25 до 1,6. 
Изменение значения вносимых потерь и КСВ 

при вращении перехода составляет 0,05 дБ для 
первого и второго каналов и 0,1 дБ для третьего 
канала. Вращающиеся переходы 2363-0 могут 
использоваться в коммерческих и военных сис-
темах спутниковой связи.

Получить дополнительную информацию можно  
у официального представителя компании  

Diamond Antenna & Microwave  
в России – ООО "Радиокомп"  

(www.radiocomp.net).

Вращающийся переход для спутниковой связи компании  
Diamond Antenna AntennaAntenna and �ic�o�ave�ic�o�ave
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Компания National Semiconductor объяви-
ла, что с 22 февраля 2011 года ее програм-
мная среда разработки WEBENCH Designer, 
отмеченная различными отраслевыми на-
градами, доступна на русском языке. С мо-
мента выхода WEBENCH в 1999 году веду-
щие мировые специалисты и начинающие 
разработчики бесплатно пользовались ею 
для создания более 1,5 млн. аналоговых 
систем.

В уникальную программную среду 
WEBENCH входят приложения:

– WEBENCH �i��a�i�e��i��a�i�e�, единствен-
ный инструмент визуальной навигации по 
практически неограниченному числу про-
ектов систем электропитания и освеще-
ния, позволяющий в считанные секунды 
найти решение, отвечающее требуемым 
техническим условиям;

– WEBENCH Powe� A�chitect, превра-
щающее проектирование высокоэффектив-
ных интегрированных систем регулирования 
мощности с множеством линий нагрузки и 
питания в простой и быстрый процесс.

National Semiconducto – первая компа-
ния, выпустившая программное средство 
для проектирования систем электропита-
ния, освещения, а также сенсорных сис-
тем на русском языке. “WEBENCH Designer 
обеспечивает пользователю мгновенный 
доступ к последним моделям, информации 
о ценах и доступности, а также к различ-
ным схемотехническим решениям, – гово-
рит Фил Гибсон, вице-президент по марке-
тингу и веб-операциям компании National 

Semiconductor. — Инженер-разработчик 
может одновременно сравнивать произво-
дительность различных решений, создан-
ных на основе компонентов нескольких 
производителей, и принимать оправдан-
ные бизнес-решения при помощи одного 
простого в применении инструмента".

Библиотека компонентов WEBENCH 
Designer содержит спецификации более 
чем 21 тыс. устройств 110 производителей. 

Информация о ценах и наличии изделий 
ежечасно обновляется партнерами компа-
нии. Пользователь может сравнивать го-
товые системные проекты и выстраивать 
всю цепочку поставок в течение несколь-
ких минут. 

В число доступных на сайте инструмен-
тов входят следующие.

WEBENCH LED De�igne� и LED A�hi-LED De�igne� и LED A�hi- De�igne� и LED A�hi-De�igne� и LED A�hi- и LED A�hi-LED A�hi- A�hi-A�hi-
tect, позволяющие проектировать систему 
освещения, содержащую до 60 светодио-
дов в последовательной или параллельной 
конфигурации. Возможен выбор нужного 
источника света из сотен сверхъярких све-
тодиодов и построение схемы сопряжения 
светодиодов с одним из энергоэффектив-
ных драйверов семейства PowerWise компа-
нии. WEBENCH LED Architect может исполь-
зоваться как инструмент визуализации для 
быстрого создания полноценной системы 
освещения яркостью до 105 лм. Программа 
проводит сравнительный анализ характе-
ристик 350 типов новейших светодиодов 12 
ведущих мировых производителей, 30 ради-
аторов, 35 драйверов светодиодов, а также 

содержит библиотеку из 21 тыс. электрон-
ных пассивных компонентов. 

WEBENCH Powe� De�igne� и Powe� 
A�chitect предназначен для создания ис-
точников питания на основе DC/DC-преоб-
разователей, максимально точно отвечаю-
щих заданным требованиям проекта.  Для 
получения прототипа пользователю до-
статочно выбрать наиболее эффективный 
импульсный регулятор напряжения или 
контроллер на основе МОП полевого тран-
зистора и решить все задачи разработ-
ки импульсного источника питания. После 
этого с помощью WEBENCH Power Architect 
он может приступить к созданию источ-
ника питания для всей системы в целом, 
с множеством линий нагрузки и сложной 
архитектурой распределенного питания 
и в кратчайшие сроки создать прототип 
завершенной топологии многоуровневой 
шины питания. Кроме того, разработчик 
может сравнить такие показатели, как за-
нимаемая источником питания площадь 
печатной платы, стоимость или эффектив-
ность взаимодействия различных тополо-
гий промежуточных шин питания, и за не-
сколько минут найти наилучшее решение 
источника питания системного уровня для 
своего приложения.

WEBENCH FPGA Powe� A�chitect поз-
воляет разработчику выбрать нужное уст-
ройство на основе FPGA и подобрать для 
него источники питания с требуемыми 
значениями шума, фильтрации и времени 
старта. В результате можно создать полно-
ценную систему питания, отличающуюся 
компактными размерами, высокой эффек-
тивностью и низкой стоимостью, всего за 
несколько минут.

WEBENCH Sen�o� De�igne� позволяет 
создавать завершенные схемотехнические 
решения для систем измерения оптических 
характеристик, давления или температуры 
как непосредственно датчика, так и вы-
ходного тракта преобразованных данных. 
Разработчик может увеличивать точность 
работы таких систем в соответствии с воз-
можностями бюджета, подбирая датчики 
ведущих мировых производителей. 

www.national.com

Первый в отрасли инструмент проектирования аналоговых 
приложений на русском языке компании National Semiconducto�
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Компания National Instruments представила но-
вый векторный анализатор ВЧ-сигналов NI PXIe-
5665 в диапазоне до 3,6 ГГц, характеризуемый 
лучшей производительностью среди приборов в 
форм-факторе PXI.  У анализатора также один из 
лучших показателей по фазовым шумам, сред-
нему уровню шума, точности измерения ампли-
туды и динамическому диапазону. Архитектура 
платформы PXI позволяет реализовать потоко-
вую передачу данных между измерительными 
модулями в режиме "точка-точка" (peer-to-peer), 
а также реализовывать системы MIMO с соб-
людением с высокой точностью синфазности 
между каналами и высочайшей скоростью из-
мерений, требуемой при автоматизированном 
тестировании радиоустройств.

По словам Фила Хестера, вице-президен-
та компании National Instruments по научным 
исследованиям и перспективным разработкам, 
векторный анализатор ВЧ-сигналов NI PXIe-5665 
– самый производительный радиоизмеритель-
ный прибор данного класса, который к тому же 
дешевле традиционных анализаторов сигналов. 
Поскольку новый анализатор сочетает высокую 
производительность и гибкость модульной ар-

хитектуры PXI в компактном форм-факторе, ин-
женеры могут использовать его на протяжении 
всего цикла разработки изделия от проектиро-
вания до производства. 

Векторный анализатор состоит из модуля 
понижения частоты NI PXIe-5603, формирова-
теля гетеродинных сигналов PXIe-5653, модуля 
оцифровки промежуточной частоты NI PXIe-5622 
с частотой дискретизации 150 МГц. Такое соче-
тание приборов обеспечивает спектральный и 
широкополосный векторный анализ сигналов в 
диапазоне частот от 20 Гц до 3,6 ГГц с мгновен-
ной полосой 50 МГц. Уровень фазового шума 

NI PXIe-5665 равен -129 дБн/Гц при отстройке 10 
кГц и частоте несущей 800 МГц, средний уровень 
шума – -165 дБм/Гц, точка пересечения третьего 
порядка в районе – 24 дБм, абсолютная погреш-
ность измерения амплитуды – ±0,1 дБ. Такие 
характеристики доказывают принадлежность 
NI PXIe-5665 к изделиям высокого технического 
уровня. 

Для анализа модулированных сигналов пре-
дусмотрена возможность автоматической ка-
либровки, которая позволяет достичь равномер-
ности АЧХ ±0,15 дБ и линейности фазы ±0,1 град. 
Такая точность обеспечивает исключительно 
малое значение амплитуды вектора ошибки, не 
превышающее 0,21% для 256-QAM сигнала. Бла-
годаря гибкой модульной архитектуре, вектор-
ный анализатор радиосигналов поддерживает 
когерентные по фазе измерения при использо-
вании его в MIMO-конфигурациях, скорость ска-MIMO-конфигурациях, скорость ска--конфигурациях, скорость ска-
нирования полосы до 20 ГГц/с и потоковую пе-
редачу данных "peer-to-peer" для мониторингаpeer-to-peer" для мониторинга-to-peer" для мониторингаto-peer" для мониторинга-peer" для мониторингаpeer" для мониторинга" для мониторинга 
спектра в режиме реального времени. Кроме 
того, векторный анализатор NI PXIe-5665 име-
ет встроенный режим list mode, позволяющийlist mode, позволяющий mode, позволяющийmode, позволяющий, позволяющий  
детерминировано переключаться между предо-
пределенными пользователем конфигурациями 
прибора при помощи либо внутренних средств 
синхронизации, либо внешнего триггера.

Векторный анализатор ВЧ-сигналов NI PXIe-
5665 входит в линейку более чем 1500 модульных 
приборов PXI. Инженеры могут одновременно  
использовать анализатор с разнообразны-
ми модулями PXI и с помощью среды графи-
ческой разработки NI LabVIEW создавать 
приложения для автоматизированных сис-
тем испытаний. Это делает PXI идеальной  
платформой для решения различных задач тес-
тирования. В полной мере оценить произво-
дительность нового векторного анализатора 
можно, применяя такие среды разработки, как 
LabVIEW, NI LabWindows/CVI и .NET для тестиро-
вания ВЧ-устройств и протоколов беспроводной 
передачи данных, включая WCDMA, LTE, WLAN  
и WiMAX. 

Дополнительную информацию о векторном  
анализаторе радиосигналов �I �XIe-���� VSA можно�I �XIe-���� VSA можно �XIe-���� VSA можно�XIe-���� VSA можно-���� VSA можноVSA можно можно 

получить на сайте www.ni.com/rf.www.ni.com/rf..ni.com/rf.ni.com/rf..com/rf.com/rf./rf.rf..
http�//ni.com/r�ssia�//ni.com/r�ssiani.com/r�ssia.com/r�ssiacom/r�ssia/r�ssiar�ssia

21 апреля 2011 года компания "Кварта Технологии" 
при поддержке корпорации Microsoft проводит 
четвертую ежегодную конференцию «Встраивае-
мые технологии 2011».    Для Microsoft это четвертое,Microsoft это четвертое, это четвертое, 
проводимое в России, масштабное мероприятие, 
посвященное встраиваемым технологиям. 

Программа конференции включает доклады и 
технические демонстрации, посвященные новей-
шим операционным системам: Windows Embedded 
Compact 7, Windows Embedded Standard 7 SP 1 и Win-Win-
dows Embedded POSRead�� 7. Легкость и удобство Embedded POSRead�� 7. Легкость и удобствоEmbedded POSRead�� 7. Легкость и удобство POSRead�� 7. Легкость и удобствоPOSRead�� 7. Легкость и удобство 7. Легкость и удобство 
процесса разработки на базе технологий WindowsWindows 
Embedded будут наглядно продемонстрированы на будут наглядно продемонстрированы на 
примере реальных аппаратных платформ. 

Помимо технических аспектов будут освеще-
ны и коммерческие преимущества использования 
Windows Embedded – низкая стоимость владения, Embedded – низкая стоимость владения,Embedded – низкая стоимость владения, – низкая стоимость владения, 
особенности лицензирования, партнерская экосис-
тема, увеличенный срок доступности.

Участники конференции смогут ознакомить-
ся с готовыми решениями российских производи-
телей, созданными на базе платформы Windows 
Embedded, и увидеть их в действии. Среди уст-
ройств, представляемых на выставке, можно будет 
увидеть роботы, платежные терминалы, информа-
ционные киоски, GPS- и ГЛОНАСС-навигаторы, тон-
кие клиенты, телевизионные приставки, промыш-
ленные контроллеры и многое другое.

Конференция “Встраиваемые технологии 2010” 
собрала более двухсот участников из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других регионов России и СНГ. 
Она позволила целому ряду компаний-производи-
телей познакомиться с возможностями платфор-
мы Windows Embedded и успешно запустить новые 
проекты на ее основе. 

Участие в конференции бесплатное, необходи-
ма регистрация. 

Официальный сайт конференции�  
www.em�eddedda�.r�.em�eddedda�.r�em�eddedda�.r�.r�r�

www.q�arta.r�/

Векторный анализатор сигналов высокого  
технического уровня в форм-факторе ��������  
компании National ��nst�umentsNational ��nst�uments ��nst�uments��nst�uments

Конференция  
"Встраиваемые  
технологии.  
Современные  
программные  
и аппаратные  
решения 2011" 
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Компания ЭЛТЕХ, официальный дистрибью-
тор Analog Devices, приглашает специалистов 
принять участие в проводимых совместно с 
представительством ADI в России семинарах 
"Микросхемы управления питанием компа-
нии Analog Devices” в Санкт-Петербурге (23 
мая 2011 года), Ростове-на-Дону (27 мая) и Ека-
теринбурге (3 июня). В качестве докладчикаВ качестве докладчика 
выступит Фредерик Достал,Фредерик Достал, ведущий инже-
нер компании Analog Devices.

Программа семинара: 
Секция 1. DC-DC-преобразователи
– Введение в импульсные регуляторы.
– Различные неизолированные топологии.
– Выбор внешних компонентов.
– Достижения в области цифрового управ-

ления питанием.
– Необычные топологии на примере соче-

тания SEPIC-Zeta.
Секция 2. Практические рекомендации
– Как правильно измерить пульсации на-

пряжения.

– Как правильно фильтровать вход и выход.
– Как правильно измерять КПД. 
– Как измерять устойчивость петли при по-

мощи осциллографа и генератора сигналов. 
– Явление частоты биения.
Секция 3: Разводка плат 
– Обнаружение путей протекания перемен-

ных токов.
– Примеры развязки шин питания
– Как использовать площадки "питание" и 

"земля"
– Критические контуры: цепь обратной свя-

зи, мягкий старт, настройка частоты.
– Примеры решений: неудачные решения 

против удачных.
Секция 4. Линейные стабилизаторы, 

системы управления питанием и средства 
проектирования

– Как выбрать правильный линейный ста-
билизатор.

– Как обеспечить стабильность линейного 
стабилизатора.

– Достижения в области систем управления 
питанием.

– Online средства проектирования компа-
нии ADI.

– Примеры готовых решений компании ADI/
Лабораторные схемы.

– Краткий обзор новых решений ADI.
– Комментарии.
– Дополнительные обсуждения.

Всем участникам семинара будет 
предоставлен комплект информационных 
материалов.

Начало регистрации участников в 9:00. На-
чало семинара в 9:30.

Участие в семинаре бесплатное по предва-
рительной записи.

Для участия в семинаре можно  
заполнить заявку на сайте компании ЭЛТЕХ�  

www.eltech.sp�.r�

Семинар "Микросхемы управления питанием компании Analog Devices"

Компания AIMTEC в связи с усовершенствова-
нием технологии серийного производства объ-
явила о снижении на 25–40% цен на все модели 
AC-DC-преобразователей мощностью 5–40 Вт 
(при закупке партии от 200 шт. и более).

Преобразователи серий AMEL5/10/20-EMAZ 
– это сверхкомпактные (максимальный размер 
57×31×26 мм) AC-DC-преобразователи мощнос-
тью 5, 10 и 20 Вт с гальванической развязкой 
4000 В AC и с одним или двумя симметричны-
ми или асимметричными выходами. Монти-
руемые на печатную плату преобразователи 
этих серий имеют одинаковое расположение 
выводов и незначительно отличаются габари-
тами (в основном высотой). Диапазон рабочих 
температур всех моделей составляет -40…50ºС 
(полная мощность).

Преобразователи серии AME15/30/40-MAZ 
– это компактные AC-DC преобразователи в 
пластмассовых корпусах мощностью 15, 30 и 
40 Вт с гальванической развязкой 4000 В AC и 
с одним или двумя симметричными выходами. 
Предназначены для установки на печатную 
плату. Диапазон рабочих температур всех мо-
делей составляет -40…5ºС (полная мощность).

Преобразователи AMES(C)15/30/40-MAZ –AMES(C)15/30/40-MAZ –(C)15/30/40-MAZ –C)15/30/40-MAZ –)15/30/40-MAZ –MAZ –Z – 
это компактные AC-DC преобразователи в ме-AC-DC преобразователи в ме--DC преобразователи в ме-DC преобразователи в ме- преобразователи в ме-
таллических корпусах мощностью 15, 30 и 
40 Вт с гальванической развязкой 4000 В AC 
и с одним или двумя симметричными выхо-
дами. Предназначены для установки на шасси 
или, с помощью замка DRB01, на DIN-рейкуDRB01, на DIN-рейку01, на DIN-рейкуDIN-рейку-рейку 
TS35/7.5.35/7.5. 

Преобразователи серии AMES15/30/40-MAZAMES15/30/40-MAZ15/30/40-MAZMAZZ 
обеспечивают подключение проводов под винт, 
а AMEС15/30/40-MAZ – с помощью разъемов (от-AMEС15/30/40-MAZ – с помощью разъемов (от-С15/30/40-MAZ – с помощью разъемов (от-MAZ – с помощью разъемов (от-Z – с помощью разъемов (от-
ветная часть с распаянными проводами длиной 
200 мм поставляется вместе с преобразовате-
лем). Диапазон рабочих температур всех моде-
лей составляет -40…55ºС (полная мощность).

Преобразователи AMEOS(C)30/40-MAZ – этоAMEOS(C)30/40-MAZ – это(C)30/40-MAZ – этоC)30/40-MAZ – это)30/40-MAZ – этоMAZ – этоZ – это 
компактные AC-DC-преобразователи мощнос-AC-DC-преобразователи мощнос--DC-преобразователи мощнос-DC-преобразователи мощнос--преобразователи мощнос-
тью 30 или 40 Вт в виде открытых печатных плат 
с гальванической развязкой 4000 В АС и с одним 
или двумя симметричными выходами. Предна-
значены для установки на шасси. 

Преобразователи серии AMEOS30/40-MAZAMEOS30/40-MAZ30/40-MAZMAZZ 
обеспечивают подключение проводов под винт, 
а AMEС30/40-MAZ – с помощью разъемов (от-AMEС30/40-MAZ – с помощью разъемов (от-С30/40-MAZ – с помощью разъемов (от-MAZ – с помощью разъемов (от-Z – с помощью разъемов (от-
ветная часть с распаянными проводами длиной 
200 мм поставляется вместе с преобразовате-
лем). Диапазон рабочих температур всех моде-
лей составляет -40…55ºС (полная мощность).

Заказать образцы AC-DC-преобразователейAC-DC-преобразователей-DC-преобразователейDC-преобразователей-преобразователей 
для оценки возможности их применения в раз-
рабатываемой аппаратуре, можно в любом 
офисе компании ЭЛТЕХ.

www.eltech.sp�.r�.eltech.sp�.r�eltech.sp�.r�.sp�.r�sp�.r�.r�r�

Грандиозное снижение цен на A�-D�-преобразователиA�-D�-преобразователи-D�-преобразователиD�-преобразователи-преобразователи 
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ОАО "МОРИОН" (Санкт-Петербург) представляет 
новый прецизионный термокомпенсированный 
кварцевый генератор ГК270-ТК. Ключевой особен-
ностью прибора является сочетание следующих 
характеристик:

– стабильности частоты на уровне термостати-
рованного генератора ~10-7;.

– малого значения потребляемой мощности 
∼100 мВт как после включения генератора, так и в 
установившемся режиме;

– малого значения времени стабилизации час-
тоты после включения ∼2–3 с;

– низкого уровня фазовых шумов.
ГК270-ТК является продолжением семейства 

качественно новых прецизионных термокомпен-
сированных генераторов ГК202-ТК и ГК203-ТК, но 
при этом разработан для поставок в категории 
качества "ВП".

ГК270-ТК имеет: стандартные частоты 9,8304; 
10,0; 12,288 и 12,8 МГц; выходной сигнал SIN и на-SIN и на- и на-
пряжение питания 5 или 12 В. Прибор обеспе-
чивает температурную стабильность частоты  
до ⋅10-7 в широком интервале рабочих темпера-
тур и долговременную стабильность частоты до 
1,5⋅10-7 за год. Генератор выполнен в стандартном 
корпусе размерами 36×27×12,7 мм.

ГК270-ТК предназначен для специальных 
применений и будет поставляться в категории 
качества "ВП" со второго квартала 2011 года.

Дополнительная информация об этих и 
других новых приборах доступна на сайте ОАО 
"МОРИОН" www.morion.com.ru.www.morion.com.ru..morion.com.ru.morion.com.ru..com.ru.com.ru..ru.ru..

ОАО "МОРИОН"  
Тел. (812) 3�0-7�72, (812) 3�0-9243.

Факс� (812) 3�0-7290, (812) 3�0-1��9.
www.morion.com.r�, sale�morion.com.r�.morion.com.r�, sale�morion.com.r�morion.com.r�, sale�morion.com.r�.com.r�, sale�morion.com.r�com.r�, sale�morion.com.r�.r�, sale�morion.com.r�r�, sale�morion.com.r�  sale�morion.com.r�sale�morion.com.r��morion.com.r�morion.com.r�.com.r�com.r�.r�r�

Новый прецизионный 
термокомпенсированный кварцевый 
генератор в категории качества "ВП"  
со стабильностью частоты на уровне 
термостатированных устройств В соответствии с услугой ServicePLUS компа-

ния Schroff наряду со шкафами глубиной 600 
и 800 мм в течение 10 дней подготавливает к 
отгрузке стандартные Varistar ЕМС-шкафы глу-
биной 900 и 1000 мм (партиями от одной шту-
ки). Шкафы новой глубины предназначены для 
приложений с чувствительной электроникой, 
например для медицинской и военной техни-
ки, а также для оборудования электростанций. 
При этом измерительные приборы можно раз-
мещать в одном шкафу с серверами обработки 
данных. При использовании серверов с уве-
личенной глубиной требуется больше места в 
шкафу для оптимального воздухообмена и раз-
мещения упорядоченной кабельной разводки.

Для защиты от высокочастотного излу-
чения платформа шкафов Varistar для элект-
ронного оборудования предлагает концепцию 
экранирования, предусматривающую отвод по-
мех через элементы облицовки, не допуская их 
проникновения в каркас. Существенную роль 
при этом играет пустотелый камерный про-
филь каркаса, выполняющий несколько функ-
ций одновременно. 

Каркасный профиль имеет по периметру 
симметричный 45-градусный скос, на кото-
ром и основана новая концепция уплотнения 
для защиты от электромагнитных помех и 
проникновения воды и пыли. Уплотнитель 
крепится непосредственно на скосе. Электро-
магнитные помехи отводятся от элемента об-
лицовки через уплотнитель непосредственно 
к соседнему элементу облицовки. На сам 
каркас они не действуют, и возникает эффект 
клетки Фарадея. Такая концепция экраниро-
вания Varistar позволяет использовать эко-
номичный стандартный каркас, что, с одной 
стороны, гарантирует оптимальное соотно-
шение цены и качества, а с другой – способс-
твует экологической безопасности (согласно 
директиве RoHS). В качестве уплотнительно-
го материала используется электропроводя-
щий текстильный уплотнитель. Испытания 
пустого шкафа размером 2000×600 x 600 мм 
на электромагнитную совместимость по 
стандарту IEC 61 587-3 подтвердили наличие 
экранирующего действия в 60 дБ при частоте 
1 ГГц и 40 дБ при 3 ГГц.

www.schroff.r�.schroff.r�schroff.r�.r�r�

Шкафы  
Va�ista� ЕМС  
новых типоразмеров

Вращающийся переход 2620 компании 
Diamond Antenna & Microwave предназначенMicrowave предназначен предназначен 
для первичных и вторичных аэродромных 
радиолокаторов УВД. Переход имеет шесть 
радиочастотных каналов в S (1,55–5,2 ГГц) иS (1,55–5,2 ГГц) и (1,55–5,2 ГГц) и 
L (390 МГц–1,55 ГГц) диапазонах и 24 кана-
ла для низкочастотных сигналов. В первом 
радиочастотном канале используется вол-
новодный соединитель WR-284, в остальныхWR-284, в остальных-284, в остальных 
пяти – коаксиальные соединители типа N.N.. 
Рабочие частоты каналов находятся в преде-
лах от 2,7 до 2,9 ГГц (три канала) и от 1,10 до 
1,11 ГГц (три канала). 

Вносимые потери вращающегося пере-
хода 2620 составляют от 0,15 до 1,0 дБ для 

различных каналов, изоляция – не менее 60 
дБ. КСВ для первого канала равен 1,2, дляКСВ для первого канала равен 1,2, для 
остальных – 1,3. Изменение вносимых по-Изменение вносимых по-
терь при вращении перехода не превышаетне превышает 
0,05 дБ, а изменение КСВ – 0,06 дБ. Пиковая, а изменение КСВ – 0,06 дБ. ПиковаяПиковая 
мощность сигнала может достигать 30 кВт 
для волноводного канала и 5 кВт для коак-
сиальных, а средняя мощность — 3 и 75 Вт, 
соответственно. 

Для передачи информационных и уп-
равляющих сигналов переход оборудован 
уникальным 24-канальным вращающимся 
сочленением Roll-Ring по запатентованнойRoll-Ring по запатентованной-Ring по запатентованнойRing по запатентованной по запатентованной 
компанией технологии. Diamond разрабаты-
вает вращающиеся переходы для УВД и по 
требованиям заказчика. 

Получить дополнительную информацию  
можно у официального представителя  

Diamond Antenna  
& Microwave в России –  

ООО "Радиокомп"  
(www.radiocomp.net).

Вращающийся переход для систем УВД 
компании Diamond AntennaDiamond Antenna AntennaAntenna  
and �ic�o�ave�ic�o�ave
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Компания LeCro�� представила обнов-LeCro�� представила обнов- представила обнов-
ленную линейку цифровых запоминаю-
щих осциллографов серии WaveS��fe� 
MX�-B-BB и выполненных на этой плат-
форме осциллографов смешанных сиг-
налов WaveSur fer MSO MXs-B. В обнов-WaveSur fer MSO MXs-B. В обнов- MSO MXs-B. В обнов-MSO MXs-B. В обнов- MXs-B. В обнов-MXs-B. В обнов--B. В обнов-B. В обнов-. В обнов-
ленную серию вошли девять моделей, 
имеющих два или четыре входных канала 
с полосами пропускания 200, 400, 600 МГц  
и 1 ГГц. Измерительные ресурсы базовой 
комплектации осциллографа и основные 
параметры моделей новой серии сущест-
венно улучшены по сравнению с предшест-
вующей линейкой WS MXs-A (см. таблицу).MXs-A (см. таблицу).Xs-A (см. таблицу).A (см. таблицу). (см. таблицу). 
Это достигнуто благодаря повышению ба-
зовых технических характеристик, аппа-
ратных возможностей и функциональнос-
ти осциллографов за счет:

– увеличения объема памяти (длины 
записи) с 5 до 12,5 Мбит на канал в штатной 
комплектации. Во всех моделях появилась 
возможность объединения длины записи. 
Максимальный объем памяти 25 Мбит в 
одно- или двухканальном режиме работы; 

– увеличения частоты дискретизации с 
2,5 до 5 ГГц на канал для моделей с поло-
сой пропускания 400 МГц и выше (начиная 
с 42MXs-B);MXs-B);-B);B);); 

– дополнительного увеличения часто-
ты дискретизации до 10 ГГц при объедине-
нии каналов (в одно- или двухканальном 
режиме) для моделей с полосой пропуска-
ния 600 МГц и выше (начиная с 62MXs-B);

– вк лючения в штатную комплекта-
цию режима расширенной синхронизации 
ADV TRIG, ранее предоставлявшегося как 
опция; 

– вк лючению в штатную комплекта-
цию режима расширенных математических 
функций MATHSURF, ранее предоставляв-
шегося как опция;

– добавления режима сегментирован-
ной развертки с максимальным числом 
сегментов 10000;

– расширения набора опциональных 
протоколов синхронизации и декодиро-
вания низкочастотных сигналов передачи 
данных. Серия MXs-B поддерживает прото- MXs-B поддерживает прото-поддерживает прото- прото-прото-
колы: CAN, I: CAN, I2C, I2S SPI, RS-232, FlexRa��, USB, 
MIL-STD-1553, LIN, D-PHY, DigRF 3G, DigRF 
v4, Audiobus;

– увеличения с 18 до 20 числа условий 
поиска в функции расширенного поиска по 
заданным параметрам; 

– увеличения диапазона рег улиров-
ки коэффициента ра звертки (К р а з в)  до 
200 пс/дел–1000 с/дел (ранее – 1 нс/дел-
1000 с/дел).

В состав осциллографов смешанных 
сигналов WaveSur fer MSO MXs-B входятWaveSur fer MSO MXs-B входят MSO MXs-B входятMSO MXs-B входят MXs-B входятMXs-B входят-B входятB входят входят 
штатный логический пробник MS-250 для 
подк лючения 18 цифровых каналов. Мак-
сима льная так товая час тота входного 
сигнала, достигающая 250 МГц, обеспе-
чивается записью до 10 мс цифровых дан-
ных по всем 18 каналам. Осциллографы 

MSO MXs-B работают со специально раз- MXs-B работают со специально раз-MXs-B работают со специально раз--B работают со специально раз-B работают со специально раз- работают со специально раз-
работанным высокоскорос тным интер-
фейсом "Lbus", обеспечивающим быстроеLbus", обеспечивающим быстроеus", обеспечивающим быстрое 
подк лючение пробника. В отличие от дру-
гих осциллографов смешанных сигналов, 
у которых объем предоставляемой поль-
зователю памяти уменьшается с увели-
чением числа используемых логических 
каналов, решение компании LeCro�� обес-LeCro�� обес- обес-
печивает одновременный доступ ко всей 
памяти (осциллографической/в логичес-
ких каналах) в любом режиме работы. В 
результате характеристики по синхрон-
ным измерениям длинных логических по-
сылок и аналоговых сигналов лучше, чем 
у аналогов. 

Осциллографы WaveSurfer MXs-B обес-WaveSurfer MXs-B обес- MXs-B обес-MXs-B обес--B обес-B обес- обес-
печивают работу с совместимыми аксес-
суарами и пробниками компании LeCro��, 
в том числе логическими пробниками MS-MS--
250/-500, а также инсталляцию дополни-
тельных программных опций и пакетов 
измерений, доступных для ранее выпущен-
ных моделей серий WaveSurfer Xs. 

При этом цена на новые модели MXs-BMXs-B-BB 
осталось прежней.

www.prist.r�

Обновление серии цифровых осциллографов �aveSu��e��aveSu��e� 

Основные технические характеристики моделей серии
 

Модель
Каналы  
(аналоговые/
цифровые)

Полоса  
пропуска- 
ния, МГц

Частота  
дискретизации  
на канал/при 
объединении, ГГц

Память на  
канал/при  
объедине- 
нии, Мбит

WS� �����-� �����-����-�-�� � �00 �,5 1�,5/�5 

WS� �����-����-���-�� � �0000 5 1�,5/�5 

WS� �����-� �����-����-�-�� � �00 5 1�,5/5 

�S�O� �����-� �����-����-�-�� �/18 �00 5 1�,5/�5 

WS� 6����-����-���-�� � 600 5/10 1�,5/�5 

WS� 6����-� 6����-����-�-�� � 600 5/10 1�,5/�5 

�S�O� 6����-� 6����-����-�-�� �/18 600 5/10 1�,5/�5 

WS� 10����-� 10����-����-�-�� � 1000 5/10 1�,5/�5 

�S�O� 10����-� 10����-����-�-�� �/18 1000 5/10 1�,5/�5 
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Группа компаний "ЭС ТО" – ведущее объ-
единение предприятий России, занима-
ющихся ра зработкой, производс твом, 
модернизацией и сервисным обс лу жи-
ванием специа льного технологического 
оборудования д ля микроэлектроники и 
смежных отрас лей. В нача ле 2011 года 
ЗАО "Электронсервис", входящим в группу 
"ЭС ТО", была закончена разработка и на-
чато серийное производство новой уста-
новки термоконтактной микросварки мо-
дели ES-4030. Установка предназначенаES-4030. Установка предназначена-4030. Установка предназначена 
для изготовления гибридных микросхем, 
СВЧ-приборов, сенсоров, МЭМС, опытных 
образцов полупроводниковых приборов и 
других устройств. 

Установка ES-4030 позволяет проводитьES-4030 позволяет проводить-4030 позволяет проводить 
разварку перемычек и выводов приборов в 
ручном и полуавтоматическом режимах с 
очень высокой кинематической производи-
тельностью. В основу установки термокон-
тактной микросварки ES-4030 легла хорошоES-4030 легла хорошо-4030 легла хорошо 
зарекомендовавшая себя модель ES429-05.ES429-05.429-05. 
Причем конструкция и программное обес-
печение были полностью изменены: в ES-ES--

4030 используется современная элементная 
база с тремя микропроцессорами и ориги-
нальным программным управлением.

Основные достоинства модели ES-4030ES-4030-4030 
– высокоскоростной и надежный привод 
сварочной головки с управлением компью-
терной восьмикнопочной беспроводной 
"мышью", позволяющей работать как пра-
вой, так и левой рукой, обеспечивая макси-
мальную оперативность в выборе функций 
и режимов установки.

К особенностям ES-4030 также отно-ES-4030 также отно--4030 также отно-
сятся:

– автоматизированная разварка пере-
мычек малой длины 250–500 мкм (мосты 
Ланге);

– разварка точек с разновысотностью 
до 7 мм;

– разварка кристаллов и подложек с 
плотным размещением элементов;

– ручная разварка бескорпусных эле-
ментов (одиночная сварка, сварка без пода-
чи проволоки);

– неразрушающий контроль прочности, 
задаваемый в граммах; 

– алгоритмы автоматической коррек-
ции параметров сварочного импульса при 
износе инструмента и технологических раз-
бросах;

– возможность адаптации под инс-
трумент и проволоку российского произ-
водства.

Разработанная установка имеет разви-
тое программное обеспечение, способное 
поддерживать технологические особеннос-
ти сварки конкретных изделий. Это позво-
ляет работать в тесном взаимодействии с 
заказчиком на этапе составления ТЗ (кон-
фигурирование органов управления и алго-
ритмов работы) и дальнейшего техническо-
го сопровождения.

www.electronserv.ru

Новая установка термоконтактной микросварки

Компания Micrel объявила о начале про-
изводства микросхем MIC5373/83/74/84 – 
многоканальных LDO-стабилизаторов на-
пряжения с малым падением напряжения 
на стабилизирующем элементе. MIC5373/83 
– это три LDO-стабилизатора на ток на-
грузки 200 мA, MIC5374/84 – четыре стаби-
лизатора, причем четвертый LDO, нагру-

зочная способность которого составляет 
1 мА (см. таблицу), предназначен для ста-
билизации напряжения часов реального 
времени (RTC). 

К особенностям новых LDO-стабилизато-
ров относятся:

– начальный разброс значений выходно-
го напряжения не более ±2,0%;

– наличие супервизора сброса по вклю-
чению питания (POR) с управляемой задерж-
кой;

– максимальное падение напряжения 
(VIN-VOUT) в рабочем диапазоне температур 
при токе нагрузки 150 мA 170 мВ;

– защита от перегрузки и перегрева;
– диапазон рабочих температур перехо-

да: -40…125°C.
Стабилизаторы выпускаются в 

16-выводном корпусе Thin MLF размером 
2,5×2,5 мм. Применение этих LDO позволит 
сократить номенклатуру комплектующих и 
уменьшить габариты устройств, в которых 
они применяются.

Заказать образцы и отладочные комп-
лекты, получить более подробную техни-
ческую информацию можно в любом офисе 
компании ЭЛТЕХ.

www.eltech.sp�.r�

Многоканальные LDO-стабилизаторы напряжения  
����5373/83/74/84 компании �ic�el

Тип Число 
LDO�

Выходной ток, мA
LDO�1/LDO��/1/LDO��/LDO��/�/ 
LDO��/LDO���/LDO��LDO���

Входное 
напряже- 
ние, �

Выходное  
напряжение, В
(LDO�1/LDO��/LDO�1/LDO��/1/LDO��/LDO��/�/ 
LDO��/LDO��)�/LDO��)LDO��)�)

�IC5�7�� � �00/�00/�00

1,7�5,5,7�5,57�5,5�5,5

�,8/1,8/1,�,8/1,8/1,�8/1,8/1,�,8/1,�8/1,�,��
�IC5�8� � �00/�00/�00 �,8/1,8/1,�,8/1,8/1,�8/1,8/1,�,8/1,�8/1,�,��
�IC5�7� � �00/�00/�00/1 �,�/�,5/1,8/1,0
�IC5�8� � �00/�00/�00/1 �,8/1,8/1,�/1,�

Параметры новых многоканальных LDO-стабилизаторов напряжения
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Виктору Васильевичу Беляеву – 60 лет   

12 апреля 2011 года профессору, доктору 
технических наук Виктору Васильевичу Бе-
ляеву исполняется 60 лет. Виктор Василье-
вич – один из ведущих российских ученых 

в области электронных средств отобра-
жения информации. Он активно содейс-
твовал организации в России отделения 
Меж дународного дисплейного общества 
(Societ�� for Information Displa��, SID). Се-
годня В.В.Беляев – почетный директор и 
член комитета долгосрочного планирова-
ния SID. 

Работы Виктора Васильевича заложили 
основы управления матричными ЖК-дис-
плеями, привели к созданию нового двух-
частотного метода управления временем 
перек лючения ЖК-ячеек, способствовали 
созданию в 1980-е годы первых ЖК-матриц 
с высоким числом адресуемых элементов 
(от 200 строк и выше), что фактически оз-
начало появление нового поколения дис-
плеев (плоскопанельных) для телевизоров 
и мониторов. 

В настоящее время Виктор Василье-
вич – заведующий кафедрой теоретичес-
кой физики и директор научно-образова-
тельного центра физических и химических 
исследований материалов и наносистем 
МГОУ, а также профессор кафедры кибер-
нетики и мехатроники Российского универ-
ситета дружбы народов (РУДН).

С 1999 года В.В.Беляев – постоянный ав-
тор нашего журнала «ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ». 
В нем и в других журналах им опубликовано 
более 80 научно-популярных статей по сов-
ременным электронным и информационным 
технологиям, их рынку в России и мире.

Редакция журнала и коллектив реклам-
но-издательского центра РИЦ «Техносфера» 
поздравляет Виктора Васильевича с юби-
леем и желает ему дальнейших творческих 
успехов.

Компания N�� совместно с концерном Giesecke and Dev�ient  
закладывает основу для массового внедрения технологии NF�

Интеллектуальные сети, состоящие из бес-
проводных датчиков, которые размещаются 
на теле пациента (BAN, bod�� area networks) 
и постоянно контролируют параметры де-
ятельности жизненно важных органов – сер-
дца, мышц и мозга, – могут стать ключом 
к созданию удобных, экономически эффек-
тивных и сберегающих время систем меди-
цинского наблюдения. Благодаря этим сетям 
можно будет наблюдать за состоянием паци-
ента в домашних условиях, когда он занима-
ется своими привычными делами.  

Основная задача при разработке сетей 
BAN – снижение общего энергопотребления 
до уровня, который позволил бы обеспечить 
питание системы за счет преобразования энер-
гии окружающей среды (технология energ�� 
harvesting) или питания от микроаккумулято-
ра, способного работать несколько месяцев. 

Требованиям “нательных” (wearable) 
биомедицинских сенсорных систем буду-
щего отвечает представленный на меж-
дународной конференции по твердотель-
ным схемам International Solid-State Circuit 
Conference (ISSCC 2011) научно-исследова-
тельскими центрами IMEC и Holst Centre, 
а также компанией NXP универсальный 

биомедицинский сигнальный процессор со 
сверхнизким энергопотреблением модели 
CoolBio. 

Микросхема CoolBio позволяет карди-
нально сократить энергопотребление бес-
проводных датчиков в сетях BAN. Благодаря 
локальной обработке и сжатию данных в 
узле сети BAN сокращается объем данных, 
передаваемых по беспроводному каналу, а 
следовательно, энергозатраты; кроме того, 
удается уменьшить число артефактов, вы-
званных движением, и добавить функции 
интеллектуальной диагностики. 

Энергопотребление процессора состав-
ляет всего 13 пкДж/цикл даже при выполне-
нии сложного алгоритма (например, снятия 

электрокардиограммы) при частоте 1 МГц и 
рабочем напряжении 0,4 В. Диапазон такто-
вых частот микросхемы, программируемой 
на языке C, составляет 1–100 МГц, напря-
жение можно регулировать в интервале от 
0,4 до 1,2 В. 

Процессор со сверхнизким энергопотреб-
лением для сетей BAN разработан, исходя из 
принципа “если устройство не работает, оно 
не должно потреблять энергию!”. Выполнен он 
на основе серийно выпускаемого компанией 
NXP ядра узкополосного сигнального процес-
сора CoolFlux (www.coolflux.com). Архитекту-
ра и принципиальная схема процессора были 
адаптированы к работе при значении напря-
жения, близком к пороговому (0,4 В), и при 
низких тактовых частотах. Чтобы гарантиро-
вать высокую энергоэффективность во всех 
режимах работы – от дежурного до наиболее 
производительного (100 МГц) – выделено мак-
симальное число диапазонов напряжений пи-
тания, тактовой частоты и объема памяти. В 
результате удалось снизить энергопотребление 
при низких рабочих частотах и одновременно 
сохранить возможность высокопроизводитель-
ной многоканальной обработки биомедицинс-
ких сигналов.  




