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П
равильно установленный интерфейс —
главнейшее условие для того, чтобы обес-
печить совместимость старого и нового
оборудования на сети. Необычайная разно-

типность российских телефонных, а в более широ-
ком плане — телекоммуникационных сетей предпо-
лагает существование огромного числа интерфей-
сов, что открывает заманчивые перспективы для
производителей.

Ericsson Microelectronics выпускает широкий на-
бор микросхем FlexiSLIC, перекрывающих весь
спектр приложений современной телефонии — от

небольших офисных АТС (РВХ) до мощных централь-
ных АТС (СО — Central Office). В этом можно убе-
диться, обратившись к диаграмме на рис.1. По гори-
зонтали показаны области применения. По вертика-
ли микросхемы расположены в порядке возраста-
ния стоимости сверху вниз: наиболее дешевая —
PВL 386 20/1, наиболее дорогая — PBL 386 65/2.

Микросхемы семейства FlexiSLIC (гибкие SLIC)
предназначены для выполнения стандартных функ-
ций абонентского интерфейса: сопряжения четы-
рехпроводной линии и двухпроводной абонентской
линии, питания абонентской линии, обеспечения

Абонентские интегральные
интерфейсы FlexiSLIC

компании Ericsson
SLIC (Subscriber Line Interface Circuit — ñõåìà èíòåðôåéñà àáîíåíòñêîé ëèíèè)
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Рис.1. Области применения FlexiSLIC в современной телефонии
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требуемого импеданса по току, регулируемого
усиления трактов приема, передачи и обрат-
ной связи, определения положения трубки на
абонентском телефонном аппарате, защиты от
перенапряжения. Между собой они различа-
ются потребляемой мощностью, организацией
питания линии, диапазонами напряжений
сигнала, рабочих температур и т. п.

Характерные особенности и основные тех-
нические параметры микросхем семейства
FlexiSLIC представлены в табл. 1.

Для более детального рассмотрения выбе-
рем микросхему PBL 386 11/2. У нее средняя
стоимость и достаточно широкий диапазон
приложений (рис. 1). Из рисунка видно, что
она применяется в качестве интерфейса в
офисных (учрежденческих) АТС, терминально-
го адаптера интегрированных цифровых се-
тей ISDN, а также в беспроводных (WLL) и ги-
бридных оптоволоконных сетях (НFC).

Блок-схема PBL 386 11/2 представлена на
рис. 2. В ее состав входят двухпроводный ин-
терфейс (Тwo-wire Interface), компаратор
прекращения сигнала вызова (Ring Trip
Comparator), драйвер звонкового реле (Ring

Relay Driver), контроллер питания линии (Line
Feed) и подавления наведенных сигналов
(Longitudinal Signal Suppression), обнаружи-
тель поднятой трубки (Off-hook Detector),
блок передачи речевого сигнала (VF Signal
Transmission), блок обнаружения утечки на
землю (Ground Key Detector) и входной блок
декодера и управления (Input Decoder and
Control).

Такая структура характерна для большинст-
ва микросхем FlexiSLIC.

Микросхемы этой серии обладают новыми
уникальными свойствами, например, возмож-
ностью измерения напряжения в линии, что
позволяет определять ее длину (протяжен-
ность). Данные измерений используются для
установки в программируемом КОДЕКе пара-
метров передаваемых сообщений, обнаруже-
ния коротких замыканий в линии, динамичес-
кого управления электропитанием и т. д.

Дифсистема реализуется простой внешней
цепью, подключаемой между выходами мик-
росхемы VTX и RSN (рис. 2) и входами КОДЕ-
Ка. Сопротивление цепи программируется и
может быть действительным или комплекс-
ным, что обеспечивает высокое качество со-
гласования импедансов двухпроводной и че-
тырехпроводной линий.

В исходном состоянии (состояние готов-
ности) усилители TIPX и RINGX так же, как и
другие функциональные узлы, потребляют
минимальную мощность. Этому состоянию
соответствует максимальный импеданс ли-

нии. При поступлении вызывного сигнала
SLIC переходит в активное состояние. При
этом драйвер звонкового реле и обнаружи-
тель окончания сигнала вызова также пере-
водятся в активный режим. Признаком сня-
той трубки (окончание сигнала вызова) яв-
ляется низкий логический потенциал на вы-
ходе детектора DET.

Оперативные состояния схемы PBL 386
11/2 устанавливаются в зависимости от ком-
бинации высоких и низких потенциалов на

цифровых управляющих входах С1, С2, С3 и
выходе детектора DET. Возможные варианты
этих состояний приведены в табл. 2.

В микросхемах FlexiSLIC предусмотрена
адаптивная защита от перенапряжений. Если
вывод AOV (рис. 2) оставлен свободным, то
пороговое напряжение устанавливается рав-
ным 2,5 Uпик при положенной трубке и 1,4
Uпик при поднятой трубке. Адаптация осуще-
ствляется в пределах от 0,6 Uпик до 5 Uпик.
Программируемая защита от насыщения про-
изводится с помощью резистора, подключае-
мого между выводами PSG и VBAT. Для подав-
ления высокочастотных искажений питания к
выводам LP и VBAT подключается конденсатор
Clp. Бесшумовая переполюсовка обеспечива-
ется подключением к выводу SPR (Silent
Polarity Reversal) конденсатора, определяю-
щего крутизну фронта напряжения изменен-
ной полярности.

Все схемы FlexiSLIC проходят жесткую вну-
трифирменную экспертизу и полностью отве-
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Таблица 1. Основные технические характеристики FlexiSLIC

Таблица 2

Рис.2. Блок-схема PBL 386 11/2
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чают требованиям стандарта BELLCORE TR909.
Это позволяет потребителям продукции
Ericsson Microelectronics существенно сокра-
щать время разработки, уменьшать системную
сложность и стоимость своих изделий.

Когда речь идет о какой-либо конкретной
компании, всегда возникает искушение срав-
нить ее продукцию с аналогами других фирм.

Разве только Ericsson производит прекрасные
SLIC? Разве SLIC других производителей хуже?
Дело в том, что SLIC, выпускаемые остальными
компаниями, как правило, узко специализиро-
ваны и рассчитаны на работу преимуществен-
но в цифровых сетях. SLIC от Ericsson более
универсальны и легче адаптируются как в ана-
логовое, так и в цифровое окружение. Тепе-

решнее состояние теле-
фонных сетей России ха-
рактеризуется использо-
ванием разнотипного и
часто устаревшего обо-
рудования. Поэтому сей-
час SLIC от Ericsson пред-
почтительнее.

Не менее важным преимуществом продук-
ции Ericsson, в том числе и FlexiSLIC, является
ее доступность в России. Уже пять лет, как
Ericsson открыл в Москве свое представитель-
ство. Налажена широкая сеть дистрибьюто-
ров, среди которых ведущее место занимает
«Петроинтрейд».

При содействии «Петроинтрейд» в ближай-
шее время в Петербурге на базе Военного уни-
верситета связи открывается учебно-методи-
ческая лаборатория Ericsson Microelectronics.
Главными задачами лаборатории будет научно-
техническая, методическая и информационная
поддержка дальнейшего продвижения Ericsson
на российский рынок.

ОАО «ОПТРОН»
Производство полупроводниковых приборов.
• СВЧ- диоды (корпусные и бескорпусные)
• Прецизионные термокомпенсированные стабилитроны
• Оптоэлектронные приборы ( оптроны, светодиоды, многоэлементные индикаторы:

цифровые, матричные, управляемые)

105318 г. Москва, Щербаковская, 53   
телефоны: (095)-365-58-52, (095)-366-00-44, факс: (095)-366-27-62
www.Optron.ru,     E-mail:air@optron.ru
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ESSEMTEC â Ðîññèè
Еще одна из ведущих фирм-производителей технологического оборудова-

ния, швейцарская фирма ESSEMTEC,  представлена на Российском рынке.

Предлагаются все основные устройства для сборки печатных плат: 

••  Устройства трафаретной печати от ручных до автоматических.

••  Манипуляторы и автоматические устройства для установки элементов.

••  Конвейерные печи оплавления припоя. 

••  Системы визуального контроля.

Санкт-Петербургская фирма ЗАО «Универсалприбор», специализирующаяся

на поставках технологического оборудования, радиоизмерительной техники

(отечественного и импортного производства), паяльного оборудования  (PACE

и WELLER), теперь  является официальным представителем фирмы ESSEMTEC.

ЗАО»Универсалприбор» уже осуществило ряд поставок данного оборудова-

ния, которое наиболее подходит для мелкосерийного и серийного производ-

ства. В оборудовании используются  все новейшие достижения в данной об-

ласти промышленности, тем более что швейцарская механика, которой так

много в системах установки микросхем на плату, давно заслужила всеобщее

признание, а в сочетании с приемлемыми ценами это предложение становит-

ся одним из самых выгодных.
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