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По� ����������� ���������о���о��о� ����������� ���������о���о��о������������ ���������о���о��о� ���������о���о��о����������о���о��о� 
со�юз� ���о���������с�о��� � �������� ���о���������с�о��� � �����������о���������с�о��� � �������� � ��������� �������� ����������������
�о��� ����� ��������������� ����� ��� ����� ��������������� ����� �������� ��������������� ����� ��� ��������������� ����� ��� 
Pu�� ��d App����d Ch�m�s��y, ��PAC)  
2011 �о�� ���� о�������� ��������о�� ���� о�������� ������� ���� о�������� ����������� о�������� ������� о�������� �������о�������� ������� ��������������
���о���ы� �о��о�� ����� ����)�� �� �о��о�� ����� ����)�� ���о��о�� ����� ����)�� �� ����� ����)�� ������� ����)�� �� ����)�� �����)�� ��)�� ���� 
ш������������� Ю��ЕСК� �П����)  
27 ������ 2011 �о��� со�с�о���о�сь о�ф��
����ь�о��� о����ы���� ���, � � с������ 
����� ф������� � Ро�сс���с�о��� �������
��� ���� со�с�о���о�сь �о�����с������
�о��� о����ы���� ��� � Ро�сс���� ���
��ы��� з�с��������, ����������з������ 
РА��, �������о�� И�с������ ��о������ 
�������с�о��� ф�з��� РА�� ��������� 
С�����А��о�ш�� о�������� ����о�с�ь 
��з����� �������с�о��� ��о��ыш�����
�о�с�� � Ро�сс�� � �ысо���ю с�������ь 
���� ������� �� ������� о����с��, � 
��с��о�с��, э������о����ю��

П���с�������ы ��з����� ����� � 
�����о��� � о����зо�������ь�о��� сф���
���, � ��с��о�с��, ��сс��������
��сь � �ыс���������� П���з������� 
��PAC ����о��ь �о��о�, �����о��� ���� ����о��ь �о��о�, �����о��� ���� 
���� �������Ло��о��о�со��� ���������� 
����А��С��о��������о�, �����с��������� 
Со������ Ф���������� Ф��������ь�о��о� 
Со������� РФ С��������о��о��� � ���
��с��� о����зо������ � ����� РФ 
А��А��Ф��с����о��� 

�� 2011 �о��� �с�о�������с� 100 ���� 
���с�������� ��о��������с�о��� �����
��� �о� ����� ����� С��о��о��с�
�о����Кю���� До�����, �о�с��щ����ы�� 
���� ������ � ��з������ �������с�о��� 
�����, �����с������ �������о�����с�
�о������� РА�� ����П��Т���со�����

П�о����������� �о���о��о���� ����
�о�� ��� �������с�о��о� о����зо������ 
� ����� � Ро�сс�� з���о���� �������
��� ��������Л����, ���������� с�о��� �о��
���� �з���с��ы� �ыс��зы������� 
����� Кю��: "Ц�����з���� с����
�ы �з��������с� ����, ���о��� ��о������ 
�ю������ о��������� �� ����о����ь�о��� 
о����зо�������"�� ��о� о�со������о� �����
��ь�о� � с��з� с о��с���������� � �о�с�
с���с�о�� �����о�� со�о��щ��с���� �о��о��� 
с�с����ы о����зо�������ь�ы� с����

����о���� �� �о�� 300������� ���������� 
�������Ло��о��о�со��� ����ьз� ��� �с�о���
���ь ���о� �з���с��о��� �з���������� о�  
�����: "Из�������� ����� ������� ��о��
���ю ����ь: о���� – �со�����ш���с��о��
������ ��с���с������ы� ������ Д����� – 
���о�������� ��з�����ы� ����" [1]�� Э�� 
������, ��� � �ыс��зы������ �������
���� К��А��Т�����з���� "…��з�ь – ��� 
�о�с����о�������ь�ы� �������с��� �����
���щ������; о���, с����о�������ь�о�, о�с�
�о��� ф�з�о��о����" [2], с���������ь�
с������ о� ф�����������ь�о��� �о��� 
����� � ��з����� ��с���с������ы� 
���� � ���о���о����о�с�� со�����ш���с�
��о������ с�с����ы о����зо������ � 
�о���о��о���� ����о�� ��� �������с�
�о���, э������о���о��� � ������ о����с�
������� ������ ����, � РФ �� ��И�КР 
�ы��������с� о������ с����с��, �� �о��
���о�� ����ьш���, ���� � �����щ�� 
����с�����ь�о� ��з���ы� с����, � 
����о�с���о���ы�� ��� ��о���������� 
с�с�����ы� �����ы� �сс����о��������� 

�� со�о������с���� с ������з����
���� П�о������ы ��з����� с�с����ы 
������о������о��о� о����зо������ �Бо��
�о��с���� ��о����сс) � �о�сс���с��� ���
з�� о�����ю�с� с�������ы �о� ш��о��
�о��� �о������������� с�������ь�о�с����� 
��� �������с�о��� � э������о���о��� ���
��с������ П�� ������о�� со������с���� 
�����о��� ���� ���� �������Ло��о��о�со��� 
���������� ����А��С��о��������о� � ����
��� �������о��� �� ������о������о��� о���
��зо������� с 1 с�������� 2011 ����о�сь 
со�������ь �о���о��о���� с��������с�
�о�� �о� ����������� ��о���������� 
�����о� ����с����с��о�� о����зо����
��� � ����� РФ �о� с�� �о�� ��� �о���
�о��о������ы �о��������о������о��ы�� 
�о��������ы, ��������������ющ��� ����
�����ь�о�с�ь ��зо�� � э��� �с�о������� 
С����ы��ющ��с� с������� ��� с�о��
со��с������ �о��ыш����ю эфф�������
�о�с�� ф�����о����о������ �ысш�� 
������ы� з����������� Ро�сс��, ��� ��� 
����о��ы�� ��о�����ы ��� �о�з�о���ю� 
о���о�з����о� о��������ь �� �о���о�сы, 
с��з���ы�� с �о������с��о�� з���с�����

�ы� �����������о���� А���о�����о�, ���� 
�����о��� �о�з���� �о� ����� ������� �� 
�����ы�� ���с ��зо��: ����� �� ����ы 
�о� ���������� � �о� с��������с��� 
��з����ь�ы�� ��� �����о����ы ����� 
с��� ������о����ь �� �о������с��о� �� 
о�с�о������ о��щ���о� �������

��ы�о��ы:
1�� Ро��ь ����щ��������ы� � ��з���Ро��ь ����щ��������ы� � ��з���

��� с�с����ы ��о�ф��сс�о����ь�о��о� 
о����зо������ � �о���о��о���� ����
�о�� ��� �������с�о���, э������о���о��� 
� ������ о����с����� �с�� �о������ �о�з�
��с����� �о� ������ �о�с�� о������о�� 
��о��з�о��с��� �ысо��о������о��о�����
�о��� ���о�����о���о��� ��о������� 
�� ���������ш�� ��о��ыш�����ы� 
������������� ������ �� ����������
��� �с��������� Ро�сс�� � ��Т�  
���о���о����о� ���ь�����ш���� со������
ш���с��о������� �о��������о������
�о��о��� ��зы ��� с�������о������ 
�������о���о�������� � со�����ь��ю 
сф���� ��� ����щ��������ы���

2�� П�о������ы ��з����� с�с����ыП�о������ы ��з����� с�с����ы 
�ысш���о� � с��������о� ��о�ф��сс�о��
���ь�о��о� о����зо������ � �о���о��о��� 
�� ����о�� ��� э������о���о��� � �����
���с�о��� ����с���� ����ю� ��о����с��
�о� о��щ�� �������� С����� ��� �о���о� 
о��������ь ��������� со����������о��о� 
�����о��о� о��о����о������ � ����о�с���
�о����ю с�������ь �����с������ � о���
��зо�������ь��ю ��ф��с���������� 
Ц�����со�о����з�� �о���о��о���� ������� 
������о�������� �о� �о���������о����� з��
�о��о�������ь�о��� ��зы, � ��с��о�с��, 
с��з���о��� с ����с������� �з���������� 
� о������ь�ы�� �о��о������� Ф��������ь�
�о��о� з��о��� о� з���������

�ф�����ь�о��� з���ы���� ��� со��
с�о���с� 1 �������� 2011 �о��� � Б�юсс���
��� �Б���ь���)��
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Ко������� Ag������ T�ch�����g��s ������
с������ �о������ш�ю ����с�ю с�о����� 
ф������с�о��� ����фо���ы ��з���о���� 
� �о�������о������ ��Ч� � С��Ч��с��о���с�� 
Adv��c�d D�s�g� Sys��m 2011 �ADS 2011)�� 

ADS 2011 – э�о� с����� ��� ��о�������
�о������ ��с������ы� � ���������ь�ы� 
��Ч� � С��Ч� �с��о���с��, �о����������ю�
щ�� ��з����ы�� �����о��о���� �� �з�о��
�о���������� �� САПР ADS 2011 з��о�����ы 
ф������ э������о��������о��о� �о�����
���о������, ��о� �о�з�о������ �о������ь 
�о������ �о���ы�� ���з��ь���ы ��� ��з���
�о����� ��о��о�� � �з�о�� ����о�э������
�о���ы� �с��о���с���� П�� э�о�� �с�о��ь�
з����с� �о��ы�� �������о�� �о��о��о����, 
���о�щ�ющ��� ��о�������о�������, ������
����ы ���с���� �со�����ш���с��о�������, 
�����������ы� �� �о��ыш������ ф����
��о����ь�о�с�� ����фо���ы � ��о��с��� 
���� �с�о��ьзо�������� И���� � с�о���� ��с�

�о��������� САПР ADS 2011, ���������
�ы �о���� о����������ь � о���о�� ��о�����
��� �о������, со�з����ы�� �о� ��з����ы� 
�����о��о������� ������щ��� ��о��з�о�������
�� �о���о������о�� �������с��о����� �о��
��������� �о��о��� ����с�� САПР ADS�� 

�� ���������� �о�с������� ш��с�� 
���с����� �ы�� о���о������ы � ��о��
�������ы � �о���� �������������ь�о��о� 
���с���о������ �о��ьш��с��о� с�щ��с�
���ющ�� � ADS �����о����� � D�s�g� 
k�� ������о������ �о���о������о��, �ы�
�о�������ы� �о� о�������������о��� �����
�о��о������с�о��� ��о����сс�)�� �� ����
����ш���� ������ о���о�������ы�� D�s�g� 
K�� � �����о������ ����� �о�с���� 
�ы ��� �о��������, з�����ющ��с� 
��з���о���о��� ���������ь�ы� с���� 
� �о���о������о��, ��о� �о�з�о���� �� 
�о�с�о��ьзо����ьс� �о��ы�� ф������
��� САПР ADS 2011�� 

��о��ы�� �����о������ �о���о�с�ью 
со�����с���ы с ADS 2011��01, ������ ��� 
с ADS 2009 �pd��� 1 � �����ы��щ��� 
����с���� ADS�� �� ���з��ь����� �о��ь�
зо��������� ����о� �о��ь�о� с�����ь � 
�с���о����ь ���о���о�����ю ������
о������, ���з���с��о� о�� �о��о�, ����ю 
����с�ю ADS о��� �с�о��ьз�ю��� З��
��о�сы �� с�������ь�ы�� �о��������ы 
�о����ы �ы�ь ����������ы со�о������с�
���ющ�� �о�с���щ���� �о���о������
�о�� ��� ��о��з�о��������� ИС�� 

К������ы, �о��ьз�ющ���с� ADS, 
�о���� з����з��ь ADS 2011 со� с������
�ы www���g��������c�m/����d/��s�����ds�
�����s��d�w�����ds, �ы���� ������� 
D�w�����ds & T�����s�� 

Дополнительная информация по 
АDS 2011 доступна на сайте компании 

Agilent (www.agilent.com/find/eesof).

Новая плат�орма ��ПР �������� ������ ������� плат�орма ��ПР �������� ������ �������плат�орма ��ПР �������� ������ ������� ��ПР �������� ������ ���������ПР �������� ������ ������� �������� ������ �������  
компании ������� ������������ ������� ������������

19" блочный каркас с повышенной ударопрочностью  
и вибростойкостью компании ���r�ff

Ко������� Sch������ ��сш����� �����
фо���� с�о��� ��о���ы� �����со��, �о��
����� �з������  ��� �с�о��ьзо������ 
� ���с���� �с�о������� Э�о� ��з����
�ы�� �������ы ��о���ы� �����со�� 
�u��p�cPRO � �о���о������ы ��� ����� 
Б�о���ы�� �����сы �u��p�cPRO ��� 
������з�о��о��о���о��� � ����с�о����о��� 
�������� о�������ю� �с��� �����о������
��, �������������ы� � �с��о���с���� 
с ����о���о���о�с�ью �о� 5 g�� П�� �с�
�о��ьзо������ � �о�����о��� ��������� � 
с��о�������, ����з� �о��о���ы� ��ш�� 
��� э������о�����������ющ�� �с���о��
�о�� э�� �о����ь�ы�� ��о���ы�� ������ 
сы �о��������ю�с� ��щ�� �о������ �ысо��
��� �����з����� Д�� ����� о����с����� 
������������ �о������� Sch������ ������
������� �о��ы�� �о���о������ы Rugg��
d�z�d, � ������ �о��о��ы�� ��о���ы�� ����
��сы с ����о���о���о�с�ью �о� 25 g��

��������с��ь�о�с�ь �о����ь�ы� 
19" ��о���ы� �����со�� �u��p�cPRO � 
��о��о�о����з��� �о���о������о�� �����

фо���ы ��о�����о�� �о�з�о���ю� со�з���
���ь ������� �о��с������� ��� с��ы� 
��з�ы� ����о���������� �� со�о������с�
���� с �����о�������� �о������ю�с� 
�о���о���щ��� ��о���ы�� ������� �з �о��
с����о��о� �ссо������������ ��с�� ������� 
�о���� �о�������о����ьс��� По� з���о��
с� �о�з�о���о� э������о������� �о��о��
�ы� �з������� ��� о����с��������� э�����
��о��������о��� со�����с���о�с����

С��������ы�� ��о���ы�� �����с 
�u��p�cPRO со�с�о��� �з ���� �о��о��ы� 
с����о�� � ��� ������� ����ы���� �о����
зо�����ь�ы� ����ьсо���� П�� ���о���о����
�о�с�� �о���о� �з�о��о����ь ��о���ы�� 
�����сы с �с������ы�� с��������, 
����ьс��� � ��о��ш���������, ������
����, ��� �о����ь�о��о� ������������ 
��� э�с��������� � э�с�������ь�ы� 
�с�о������� 

��с�� �о���о������ы ��о���ы� ����
��со�� ��о����о����ы, ��о� �������� �� 
�о�������о�с�ь ��� �о��ь�о� ф�����о��
���ь�о���, �о� � ���с��о����� По� з���з� 

�о�з�о���� �о�с����� �з������� с �����
�о��� ��о����о�����о��� �о�������о�с�ью��

Б�о���ы�� �����сы со�о������с����
ю� о����с����ы� с���������, �����
��� с �EC 60297�3�100 � з��������� 
�EC 60297�3�105, � ������ �о�����  
�EEE 1101��1, 1101��10 � 1101��11�� К����сы 
�о���о� з���з��ь � ����� ���о��� ��� 
����������ь�о� с�о��ф������о����ь 
�� ��з�� ш��о��о��� ����фо���ы �з����
���� ���� з���з�� о�� 1 ш���)��

Более подробную информацию  
о блочных каркасах можно  

пролучить на сайте компании  
Schroff (www.schroff.ru).
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Ко������� M��� W����� ������ �ы�
��с� �о��ы� �с�о�����о�� ������� 
����������о��) ��� с����о���о��о��: 
H�N�80H � H�P�80H�� 

Д��������ы H�N�80H �ы��с���H�N�80H �ы��с����80H �ы��с���H �ы��с��� �ы��с���
ю�с� � ���с���о��о�� �о����с�� со� 
с�������ью з�щ��ы о�� ����ш��� 
�о�з�����с����� �P6�, � H�P�80H – ��P6�, � H�P�80H – �6�, � H�P�80H – �H�P�80H – ��80H – �H – � � 
����� о����ы�о��� ����ы�� 

П���о����зо�������� ����ю� �ы�
со����� КПД – �о� 91%�� Д�������� 
H�N�80H �о����� ���о����ь, � о����80H �о����� ���о����ь, � о���H �о����� ���о����ь, � о��� �о����� ���о����ь, � о���
������ о�� ������� ��з���о�����ы� 
�о���������, ��� �������������� о�� 
��0°С�� К�о���� �о��о�,  H�N�80H сH�N�80H с�80H сH с с 
������со�� «��� � H�P�80H ����ю���� � H�P�80H ����ю��� � H�P�80H ����ю�H�P�80H ����ю��80H ����ю�H ����ю� ����ю� 
��о�� ��� ��������о���� ���о�с�� 
с����о���о��о�� � ������о�������) 
о����� �з ����� с�о�со��о��: �з�������
����� �о�с�о����о��о�  ����������� 

о�� 1 �о� 10 ��, ШИ��с�����о�� ��� 
�о�������о������о�� 100 �����

Ш��о����� �����зо�� ��о���о��о� 
����������� 90–305 �� AC � �с�о����AC � �с�о���� � �с�о����
���о�с�ь � ��о���ы� �����ьс�� �о� 
� ���, со�з�������ы� �о������� � 
�о��������о���ы�� ��о����сс��� 
�EN61000���5, ��СТ Р 61000���5), 
�о�з�о���ю� ���о����ь с ��з�о����

���с������ы�� с��о��ы�� с�������� 
А ������������� ������о��о� �о���
�����о��� �о�эфф�������� �о�щ�о�с�
��, со�о������с���ющ���о� с�������� 
EN61000�3�2 c���ss С ���СТ Р 51317�3�261000�3�2 c���ss С ���СТ Р 51317�3�2c���ss С ���СТ Р 51317�3�2 С ���СТ Р 51317�3�2 
���сс С) �о� ����о������с��� �о�����
��� �о� ��о���о��� �����,  �о�з�о������ 
�с�о��ьзо����ь ����ы�� �с�о������ 
������� �  с����о��ы� ����о������

П���о����зо�������� ����ю� з��
щ��� о�� �о��о���о��о� з��ы����� 

� ���������з�� �� �ы�о����, �����ы�
ш����� �ы�о���о��о� ����������� � 
�������������� Со�о������с���ю� �����
�����о���ы� с�����ф������ ��/��//
C��/T��/C�/CE��/T��/C�/CE��T��/C�/CE��/C�/CE��C�/CE��/CE��CE����

�с�о���ы�� ����������с���� 
����о��о�� H�N�80H � H�P�80H:

�����зо�� ��о���ы� ���������
����: 90–305 �� АС ��7–63 ��); 
127–370 �� DC;DC;; 
�зо������ ��о��/�ы�о��:  
3750 �� AC;AC;; 
�о�������о�� �о�эфф�������
�� �о�щ�о�с��: ≥ 0,9 ��� 
60–100%��о��� �����з���;
КПД �о� 91%;
о������������ �о��������о���о���;
�����зо�� ���о���� ��������
�����: ��0…50°С �H�N�80H);H�N�80H);�80H);H);); 
�30…70°С �H�P�80H) �����������H�P�80H) ������������80H) �����������H) �����������) ����������� 
��0…80°С);
�������ы: 181�61,5�35 �� �H�N�: 181�61,5�35 �� �H�N��� �H�N� �H�N�
80H); 162�53�28 �� �H�P�80H)�� �H�P�80H) �H�P�80H)

Более подробную информацию  
о драйверах светодиодов  

HLN-80H и HLP-80H  
можно получить, обратившись  

в любой из офисов  
компании ЭЛТЕХ  

(www.eltech.spb.ru).

•

•

•

•
•
•

•

Новые драйверы светодиодов компании 
M��� W���

Компания Ex�r расширяет дистрибьюторскую сеть в России

12 ������� 2011 �о������� Ex�� 
C��p������� – �з���с��ы�� ��о��з�о��
������ь ��з�о�о����з�ы� �о�����о��о���
���о��ы� �с��о���с�� – ��о��с��о�����   
�����о� со����������с��� с �о�сс���с�
��� ��с����ью�о��о�� э������о���ы� 
�о���о������о�� – �о���������� ЭЛТЕ��� 
Ex�� ��сс���ы�����, ��о� э�о� �о�з�о���� 
���������ь ��о����� � ��сш����ь ���� 
���с��с����� � Ро�сс����

"ЭЛТЕ� – �о��о�шо� �з���с��ы�� � 
Ро�сс�� ���ь��������о��ы�� ��с����
�ью�о�� э������о���ы� �о���о������о��, 
з�����ющ��� ��о���ы�� �о�з���� � 

����� с���������� �ы���, ��� ��о��
�ыш������� ���о�����з����, ����� 
э�����о����с��со�� � ���������� ����
�ы�, ������� � ���� о����с���,  � �о��о��
�ы� з���������со����� Ex��", – з����� 
По�� С���ффо��� �P�u�� S��������d),  ������
����з������ о����������� ��о����ь�ы� 
�����о�� ��о���� �о������� Ex���� 
"�ы �с���� ���������, �о��о��ы�� �о�� 
�ы сфо���с��о����ьс� �� со�з����� 
с��о�с� �� ��ш� ��о������ю � �ы�ь 
� со�с�о����� о����с������ь с��ь��ю 
�о���с���� ��� ��с – ��� ��з �о�, ��о� 
�о����� ������о����ь ЭЛТЕ�"��

"�ы ���ы ���со��������ьс� � 
�о������� Ex��", – с��з�� А������� 
П��������, ���������ь�ы�� �������о�� 
�о������� ЭЛТЕ���  "Б�з���с ЭЛТЕ� 
с��о���с� �� со�з����� с��о�с� �� 
��о������ю ��ш�� �����о��о���� Э�� 
з����� ���ш���� �о������ �ысо��о���
����ф����о�����ы� ��о�ф��сс�о����
�о�� � ������о� ���о���ющ��� ������
о����ь�ы�� �����с��������ьс��� �о� 
�с���� Ро�сс��, �о��о��ы�� ����� ���ы 
������о����ь з���з����� ��о�����
��ю Ex��"��

www.eltech.spb.ru
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�А� "��РИ���" �С�����П�������
����)   – о�ф�����ь�ы�� �����с���
������ь �о������� Symm����c�m 
�США) �� �������о���� Ро�сс�� – 
�����с�������� со����������ы�� ����
��з��о��ы ф�зо��ы� ш��о�� � ������
���� А����� �ADE�) 5115A, 5120А � 
5125А э�о��� �о��������� А����з��о��
�ы �о�з�о���ю� �о�����������ю �ыс�
��о� � ��о�с�о� о�с�щ��с�����ь �о���
�ы�� �з��������� � �����зо���� о�� 1 
�о� �00 �����

Д���ы�� ����о��ы �о�з�о���ю� �з�
������ь с�о���о�с�����, с��з���ы� с 
������о���о���, � ���������ю� �����
�о��� ��о�с�о��� ���ш������ ��� о������� 
с��ы� ���о�ш���щ�� о��о���ы� �с�

�о�����о�� с ��щ�� �о��ьш���� �о���о�с�
�ью, ���� э�о� �ы�о� �о�з�о���о� ��������� 
А����з��о��ы 5115A, 5120А � 5125А 
�о���� о���о����������о� �з������ь ф��
зо��ы�� ш��ы � ��������� А����� � 
�����ь�о�� ����������� И� �о���о� ����
��� �с�о��ьзо����ь � �����с���� ��с�о��
�о��������

�с�о���ы�� ����������с���� ����
�о��о�� ����о��� �����ы ����������ы � 
����������

А����з��о��ы 5115A, 5120А � 5125А 
����ю� с�����ф���� о�� �����������
��� ���� с����с�� �з������������

�����ы� �������щ��с��о�� ����
�ы� ����о��о�� �������с� �о���������
�о�с�о�со����� ����� ��� со���������� 
�ысо��о��� �о���о�с��, �о���о������о�с�
�� � ���о�����з���� �з������������ 

Дополнительная информация  
об анализаторах S�mmetricomS�mmetricom  

представлена на сайте  
www.morion.com.ru/rus.morion.com.ru/rusmorion.com.ru/rus.com.ru/ruscom.ru/rus.ru/rusru/rus/rusrus  

или http�//морион.рфhttp�//морион.рф�//морион.рф

�овременные анализаторы �азовых шумов  
и девиации �ллана (��EV) компании ��������r�����

�о�����ь �����з��о��� 5115A 5120A 5125A 

Д����зо�� ��с�о��, ��� 1–30 1–30 1–�00 
П�������ь�о��� з��������� ��������� А����� ���� 1 с) 10�1� 10�15 10�15

���о�����ь ф�зо��ы� ш��о�� 
��� 10 ���,  �Б/�� 

��с��о����� 1 �� �133 �1�5 �1�5 
��с��о����� 10 ��� �1�7 �175 �175 

���о�����ь ф�зо��ы� ш��о�� 
��� 100 ���,  �Б/�� 

��с��о����� 1 �� – – �130 
��с��о����� 10 ��� – – �170 

Новый �ВЧ-генератор компании P���� M��r�x  
с �азовой автоподстройкой частоты                                      

Ко������� Ph�s� M����x со�о��щ��� 
о� �ы��с��� �о��о��о� С��Ч����������о��� 
с ф�зо��о��� ���о��о��с��о����о��� ��с�о��
�ы – �о������ P�S�11600�P100��� �������
���о�� �ы�о������ � ����� о�����ь �о���
�����о��о� �о������� Р��о���� ��с�о��� 
���������о��� – 11,6 ����� ���������о�� ���
��������з����с� ��з��� ��о������ ф��
зо��о��о� ш�����

�с�о���ы�� ���������с���� ������
�����с���� �о��о��о� ���������о���:

�ы�о����� �о�щ�о�с�ь �����
��� 13 �Б�;
��с�о��� ������������о� э���о���
�о��о� �с�о������ 100 ���;                    
��������������� с�����ь�
�о�с�ь ��с�о��ы ±0,25 ppm; 
�о���з�����ь с�������� � �������
���� 10 ���� ±2 ppm;  

•

•

•

•

��о�����ь ф�зо��о��о� ш���  
�117 �Б�/�� �10 ���), �125 �Б�/�� 
�1 ���); 
��о�����ь ����з���ы� со�с����
��ющ�� �70 �Б�;  
��о�����ь ����о���� �50 �Б�; 
���о����� �����зо�� ����������
��� �10…85°C;C;; 

•

•

•
•

�������������ы�� ������
зо�� ��������� �с��о���с���  
��0…130°C;C;;        
������������ ������� 12 ��; 
�������ы 57,15 � 57,15 � 23,� ����     

��о��ы�� ���������о��ы �������з���
����ы ��� ������������ � �о�������
���с�о�� � �о�����о�� ����о�о��о����о��
�����, �������о����������о���о��� 
�����������, � ��з����ы� ����о��
���, � ����о����������с��� с����с�
���� Ku������зо�����        

Дополнительную информацию  
о новом генераторе  

можно получить  
в ООО "Радиокомп"  
(www.radiocomp.ru)         

•

•
•
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Со����с�о� �о����с���о��� �о��о��о��
�� 25 ф������� 2011 �о���, �о�����
��� NEC �CD T�ch�����g��s, ����
��������щ�� NEC C��p�������, 
о�����������сь с �����ы� �������
с��� ��о��з�о���������� ЖК����
�������� ���ы� � с������� ��з����
�о�� T���m� M�c�������c�����cs C��� 
Ко������� T���m� ������� 30������
���� о��ы� � э�о�� ��з���с��, �����
�сь �����о��� �о���������� � К�����, 
�о��о���� ������ ��о��з�о����ь  
ЖК����������

�� ���з��ь����� с������, � �ю��� 
2011 �о��� 70% �������� NEC 
�CD T�ch�����g��s �������о���� о��  
NEC C��p������� � A��C 
�������������� G��up, ������ющ���� 
T���m� M�c�������c�����cs C���

Ц���ь ��ь��с� – о����������ь ����
����о��ы�� �����о��о����, ��з���о�����
�ы�� ��о��с��� ��о��з�о����������, 
с �о��ьш��� ��о��з�о��с������ы�� 
�о�щ�о�с���� T���m��� Э�о� ���������� 
� �с������ю �ы��� �����с������ы� 
���ы� � с������� ��с������� ��о��

�ыш�����о��о� ��о���� � �о�з�о���� 
��������ь ����ы �� ��з�о�� ��о�������

NEC �CD T�ch�����g��s о�с������
��� ���з �з���������� о���о�ш����� со� 
с�о���� ���о��ы�� ����������� � 
��о��з�о��с��о� �� ��о��с�о��� ф���
����� � А������ 

П������, �ы��с�����ы�� �о��ьш��
�� ��������, � ������� �о��ьш�� 
��з����о�� ����� ��о��з�о����ь�
с� �� ��о��з�о��с������о��� ����� 
T���m��� 

www.eltech.spb.ru

NEC LC� ������������ объединилась с �������

По� ����ы� ��фо������о���о��о� 
������с��� «С��ь�����, ���������ь�
с��о� К��Р �� ��о��������� ���� 
�������ш�� ���� �����о�с����� �о��
�о��������ь��ю �о��������� ����
�о�э������о���о��� ��о��ыш�����о�с�
��, ����ы��� ���� с�����������с��ю 
����о�с�ь ��� с����ы�� Ц���ь �о���
������� – �о����������� � 2015 �о��� 
о������� ��о���� ��о��з��������ы� 
� К��Р ����о�с���� �� о�������с������
�о�� �ы���� �о� ~50 ������ �о�����, ��о� 
со�о������с������ �� �о���� � 27,5%�� По� 
����ы� ����с����с��� ��о��ыш�
�����о�с�� � ��фо������о���ы� 
�����о��о�����, ��о����� ����о�с���� 
� К��Р з� 2010 �о�� со�с������ о��о��о�  
22 ������ �о����� ��� 8,6% ���о��
�о��о� �ы����� �� 2015 �о��� о������ 
о�������с������о��о� �ы��� ����о��
с���� ��о���о�з������с� �� ��о�����  
180 ������ �о�����

Р��ш������ К���� � ������ю о�����
����ь о���с�о������о� ����ьш����, ���� 
� США, Я�о����, Ю��о��� Ко������ 
������ с������, �о�с����с������
�о��� �о��о�щ�, �����о�с��������о��� 
с�о��ь ����о��� о����с��, ��� ����
�о�э������о������� Со�о������с����
ющ��� ���������ьс������ы�� ����
�о��с��� ����� �о�����������ь � 
�о�о�������о����ь ��о��з�о��с��о� 
����о�с����, со����������с��о� �с�

с����о�������ьс�о��о�, ��о��з�о��с�
������о��о� � ����������о��о��о� с����
�о��о�� � �����о�� �ы�о�������� 12��о� 
������������о� ����� со�����ь�о��
э�о��о������с�о��о� ��з����� К��Р�� 

��� ��о��������� э�о��о� �����о��
�� ������с��� ����о�э������о����
�� �о����� ������ �з�о���������ь 
����о�с����ы �� о�с�о���� о�������с��
�����о��� ��������������ь�о��� со��с�
������о�с���� Э�о� ����о� �о��о���, 
��о� ф���ы��о�с���щ��� о��о����
�о������, о��с������ющ��� �ы�о�� 
К��Р, о���з��ы �с�о��ьзо����ь ���
����с���� ИС�� 

���� �з фо��� �о��������� 
����о�э������о����� � ������ 
12� о��� ���������� – �����с���о����
���� ������с��� ��о��з�о����������� 
����о�с������ Т��, �о�с����с������
�ы�� фо��� ��������о��о� �������� 
Ch��� ��v�s�m��� �C�C) �����о�с���
��� 250 ����� �о����� ���������ш���� 
������с�о��� ����������о��� з��о��� 
– S�m�c��duc��� M��u���c�u���g 
�������������� �SM�C), з�����ющ���C), з�����ющ���), з�����ющ���
�� ���������о��� ���с�о� � ���о��о�� 
����������� �о�����о��о�����о��ы� 
з��о��о�� ����u�d���s)�� �� о������ �����u�d���s)�� �� о������ ��)�� �� о������ �� 
�����с����� фо��� �о������ ~360,6 
����� �о�������������ы� ���������
���о�����ы� ������, ��о� со�с����� 
о��о��о� 11,6% �ы��щ����о��о� �����

о������о��о� �������� SM�C�� По� �с�
�о����� со����ш����� C�C �о����� 
�����с���о����ь ��щ�� 50 ����� �о����� 
�� ���� ��� �с�о�����, ��о� �о�з�о���� 
����с�� ���� �����с��������� � со����� 
�������о��о�� SM�C�� 

Со����������с��о� с C�C �о�з�о��
��� SM�C �о������ь �������, �����
�����ы�� ��� ������з���� ���� 
��о�����о�� � �о��ыш����� �о�����
�����о�с�о�со���о�с�� �� ���о��о�� 
�ы������ Д�� C�C э�о� �о���о������
�����о��� ��о�������� �������� �� 
�о���������с�о��� о�с�о���� с ���ы�� 
��с������

EE Times, 4/18/2011

КНР наращивает поддержку микроэлектроники как 
"стратегического" сектора

Опечатка

В журнале ″Электроника: 
нтБ″, 2011, №1, с.122 
подпись к рис. ″Презентация 
продукции компании 
″Совтест″ следует 
читать ″Презентация 
предлагаемых решений 
Зао Предприятие остек″
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Александр Евгеньевич родился 7 
мая 1951 года в Москве.  Окончив в 
1974 году Московский институт элек-
тронного машиностроения (факуль-
тет автоматизированных систем уп-
равления), работал во Всесоюзном 
научно-исследовательском и испы-
тательном институте медицинской 
техники Минздрава СССР, а с 1979 
по 1981 год – в ЦНИИ “Циклон”. В 
1981 году переведен в Министерс-
тво промышленности средств связи 
СССР на должность главного специ-
алиста Главного научно-техничес-
кого управления. С 1986 года рабо-
тал в Государственной комиссии 
Совета Министров СССР по военно-
промышленным вопросам (с августа 
1991 года – Государственная военно-
промышленная комиссия Кабинета 
Министров СССР). Занимал долж-
ности референта, старшего специа-
листа, ведущего специалиста. 

В 1992–1993 годах – заместитель 
генерального  директора, дирек-
тор Московского филиала творчес-
кого хозрасчетного объединения 
“Юпитер”, с 1994 года – генеральный 
директор ЗАО “Научно-техничес-
кий центр “Юпитер-М”.  Под руко-

водством и при непосредственном 
участии Александра Евгеньевича 
разработана система определения 
местоположения и состояния раз-
личных объектов, информационные 
сообщения в которой передаются 
с использованием широкополосных 
сигналов с кодово-импульсной мо-
дуляцией.

С 2004 года А.Е.Суворов работает в 
Федеральном агентстве по промыш-
ленности, последовательно занимая 
должности начальника отдела, за-
местителя начальника управления, 
начальника Управления радиоэлек-
тронной промышленности и систем 
управления. В 2008 году назначен за-
местителем директора Департамен-
та радиоэлектронной промышлен-
ности Минпромторга РФ.  

А.Е.Суворов внес существенный 
вклад в разработку ряда директив-
ных документов, определяющих 
перспективы развития радиоэлек-
тронной промышленности: под-
программы “Развитие электронной 
компонентной базы” ФЦП “Нацио-
нальная технологическая база” на 
2007–2011 годы, Стратегии развития 
электронной промышленности до 
2025 года, ФЦП “Развитие электрон-
ной компонентной базы и радио-
электроники” на 2008 -2015 годы. Он 
принимал непосредственное учас-
тие в подготовке программных и 
директивных документов по разра-
ботке аппаратуры цифрового теле-
радиовещания, разработке и разви-
тию отечественной навигационной 
спутниковой системы, постановке 
работ по системам широкополосно-
го доступа. 

Награжден медалью “В память 
850-летия Москвы” (1997), знаком 
“Почетный радист” (1999), орденом 
Командора (Бельгия – 2005).

Поздравляя юбиляра, желаем 
ему новых свершений, новых дел, 
новых достижений!

�лександру Евгеньевичу �уворову – 60 лет!

������ы�� ��������с������ ш���� �э���
����� �о���з���, ��о� ���ф���� �о���
�о� ������ь �������ы�� с�о���с��� 
������ ���������� �����с��� ���с�ы� 
��о�с����с��) � ���о� ����с��о����ь��ю 
���с��������с��ю ���ш������� ���ф���
�о��ы�� �о�����о��о������ с ����������
�ы� �������ы�� с�о���с����� �о�з�
�о����, �о� ������ю �сс����о�����������, 
�о������ь ��с�ы�� ������о���ы�� ������
���� ��� �з�о��о�������� �������ы� 
������о�� � ������о����з�с����ы� 
��������ы�) �З�� �MRAM)��

������ы�� ��������с������ ш���� �э�
������� �ы�� о������ �з �����ы�, ��о� 
о�����������, ��о� �о������о�с�ь �о�с��
�������� � ���ф����� �о������ ���� � 10 ��з 

�ыш��, ���� � �������� �15∙103 с�2/��·с 
�о� с��������ю с 1,�∙103 с�2/��·с)�� Т���
����ь �сс����о�������� �о��о����, ��о� �� 
���о��ы �о� о�������������ю ����������с�
��� ���ф���� о����с��ю�, ��о� ���ф��� 
������с� «о�с��с���ь�� �������ы�� 
с�о���с����� ����о����� �о���������ю 
���ф����о�� – �����с���– � ���о� ���с����
�����с��ю ���ш������� К����� ������
с�� �����с������ ��� ���о���з�����ы�� 
������ со� с�о��� «�о������о������ 

Р�з���о������ �о���з���, ��о� ���
���с�� �з���о������с���ю� с �о����� 
� ���ф�����, �о�з�о���� «��с�������ь�� 
���о� �о�����о��о�����о��ы�� с�о���с��� 
з� с���� эфф����� Ко���о� ���о����ь�
�о��� �������������о��� з���с��о�с�� 

со���о���������� с����о�� ����������
�ы� �������о�� с ����о��ьшо��� �о���
������������� �������ы� ������с����)�� 
Из��������� ������������ы эфф����
�� Ко���о� ��� «��������о�����о��о��� 
���ф���� �о���з���, ��о� о��� ��������
�о� ����� ���, ��� � ���������, �о���
���������� э������о��о�� �~90К)�� 

��� с�����ющ��� э����� ���о�� �с�
с����о�������� �о��ы��ю�с� ��с�о��о��
���ь �����с�� ���ф���� � �о�������, 
с�о�со���ы� о����с������ь ���о� ф����
�о��������ы�� с�о���с����� Ф����с��
�о������� ��о������ о�с�щ��с�����о�сь 
�����о����ь�ы� �����ы� фо���о�� � 
������о���сс����о�������ьс��� ������
�������� ���С США��

Магнитный гра�ен использовал э��ект Кондо


