
— Расскажите, пожалуйста, о TDK

Semiconductor и о ее роли в корпорации TDK?

— На сегодняшний день корпорация TDK

имеет оборот около 5 млрд долларов. Всего

в компании работает 32 тыс. человек. Офисы

TDK расположены в 22 странах мира.

Появившись в 1972 году как подразделение

продуктов для коммуникаций, через 17 лет

мы вышли на полную мощность, а в 1996 го-

ду выделились как TDK Semiconductor.

Главный офис компании находится в г. Ир-

вин (США). Центры разработок находятся

в Америке — в Ирвине и Маунтин Вью,

а также в Явате (Япония).

— А где находится ваше производство?

— TDK Semiconductor — fables-компания.

Большинство своих заказов мы размещаем

на производственных мощностях тайвань-

ской компании TSMC, но тестирование обя-

зательно проводится нашими специалиста-

ми в головном офисе.

Потребителями нашей продукции явля-

ются такие компании, как Cisco, Motorola,

Nortel, 3Com, Pioneer, Thomson, Siemens,

Philips, Sagem, ABB, Canon, Toshiba, Pace,

Hitachi, Fujitsu и др.

— Пожалуйста, несколько слов о выпуска-

емой вами продукции.

— Среди основной выпускаемой TDK

Semiconductor продукции можно отметить

микросхемы для set top-боксов, ридеров кре-

дитных карт, DS3/E3/STS1-трансиверов,

Ethernet-приложений и, наконец, измерите-

лей мощности электроэнергии.

— Как получилось, что TDK Semiconductor

стала заниматься микросхемами для счет-

чиков электроэнергии? Похоже, эта идея

возникла недавно?

— Нет. Счетчиками электроэнергии мы за-

нимаемся уже давно, более 12 лет. Мы выпус-

каем заказную продукцию для крупных кор-

пораций, например, таких, как ABB. Наши за-

казные изделия приобрели в мире хорошую

репутацию по качеству и надежности. В свя-

зи с этим к нам поступало много запросов

и от других производителей счетчиков, с ко-

торыми у нас не было соглашения на произ-

водство заказных микросхем, и мы решили

начать выпуск продукции, которая была бы

доступна любому заказчику. Мы надеемся,

что наш опыт приведет к выходу на рынок

качественного и интересного с экономичес-

кой точки зрения решения.

— Чем отличаются ваши микросхемы

для счетчиков электроэнергии от анало-

гичной продукции таких производителей,

как Philips, Texas Instruments, Analog Devices?

— Мы предлагаем всю схему счетчика

в одном корпусе — это решение system-on-

chip. Причем одно- и трехфазный счетчики

сделаны на единой платформе. В настоящее

время готовы к выпуску три базовых моде-

ли 71M6511, 71M6513 и 71M6515, имеющих

вариации по точности и количеству портов

ввода-вывода, кроме того, готовятся к вы-

пуску новые модели с меньшим объемом

памяти и еще более привлекательной це-

ной, разрабатываемые на той же платформе.

Результатом измерений наших микросхем

являются активная мощность Wh, реактив-

ная мощность VARh, квадратура напряже-

ния V2h и частота сети. 
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Марка TDK хорошо известна в России в основном благодаря производимым ею
носителям информации, таким, как, например, CD или видеокасеты.
Но помимо этого корпорация TDK выпускает различные материалы
для электроники, электромагнитные изделия, приборы для медицины,
специальное ПО, бытовую технику, ферриты и моточные изделия, а также
полупроводниковые приборы и микросхемы. В сентябре в Москве с рабочим
визитом побывали представители европейского отделения TDK Semiconductor.
О цели визита и месте TDK Semiconductor в корпорации TDK Павлу Асташкевичу
рассказали региональный менеджер по Европе г*н Anil Chauhan
и главный технический специалист по Европе г*н Крейг Ривз.
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Российским рынком 
счетчиков электроэнергии 

заинтересовалась компания TDK Semiconductor



В нашей измерительной схеме стоит всего

один АЦП. Это запатентованное решение поз-

воляет избавиться от перекрестных помех,

снизить общее потребление тока и стоимость

изделия. В устройстве используются два про-

цессора — специальный 32-разрядный для об-

работки результатов, поступающих с АЦП,

и процессор общего назначения, разработан-

ный на ядре х51. Таким образом, основной

процессор разгружен и может более эффектив-

но использоваться для работы с периферией.

Кроме того, во всех микросхемах имеется

драйвер дисплея, а также энергонезависимые

таймеры, питающиеся от внешней батареи.

Результаты вычислений специального процес-

сора корректируются с помощью встроенного

цифрового термодатчика. Второй процессор

имеет Flash-память объемом 64 кбайт, которая

практически свободна и может использоваться

для дополнительных функций. Микроконт-

роллер счетчика запускается от недорогого ча-

сового кварцевого резонатора 32 кГц. Есть не-

сколько последовательных портов и канал для

коммуникаций по оптоволокну. Потребление

микросхемы в рабочем режиме — 30 мВт,

а в режиме работы от батарейки — 13,2 мкВт.

— Есть ли у TDK Semiconductor некий

фирменный подход к разработке?

— Как уже говорилось, у нас большой

опыт в разработке счетчиков электроэнергии,

и в данной конструкции мы особенно поста-

рались над входной измерительной частью.

Она может использовать самые разные типы

датчиков, трансформаторы тока, шунты, ка-

тушку Роговского. На входе стоит 21-разряд-

ный дельта-сигма АЦП. Мы избавились

от перекрестных помех и достигли стабиль-

ности 10‰ на градус, точности не более 0,1%

в диапазоне 2000:1 и выдающихся по линей-

ности результатов в сравнении с альтерна-

тивными по стоимости решениями.

— А почему эти микросхемы так долго

разрабатывались?

— Во-первых, TDK Semiconductor не та ком-

пания, которая может позволить себе выход на

рынок с «сырым продуктом». Мы тщательно

работаем над этим проектом. Еще год назад

несколько тысяч микросхем были поставлены

нескольким заказчикам, которые проводят их

испытания. На сегодняшний день мы готовы

к серийному выпуску данной продукции для

всех потребителей.

— А как насчет российских потребите-

лей и российского рынка? Полагаю, целью

вашего визита было познакомить россий-

ских производителей счетчиков электро-

энергии с вашим новым продуктом?

— Вы правы. Мы встречались с представи-

телями ряда ведущих российских предприя-

тий-производителей счетчиков электроэнер-

гии. Ваш рынок для нас очень интересен.

Ведь большинство подобной продукции про-

изводится здесь силами местных производи-

телей.

— Как TDK Semiconductors планирует ра-

ботать на российском рынке? Как вы буде-

те осуществлять техническую поддержку

местных заказчиков?

— Работать в России мы планируем через

наших представителей — компанию

«АТОС», которая будет выполнять инфор-

мационное и организационное продвиже-

ние нашей продукции. В частности, мы

планируем публикации пресс-релизов

и анонсов новой продукции в вашем жур-

нале. Также мы собираемся принимать уча-

стие в российских профильных выставках.

Наш главный технический специалист

по Европе г-н Крейг Ривз всегда готов по-

мочь вашим разработчикам по специаль-

ным вопросам. Таким образом, мы настрое-

ны на более тесные контакты с российскими

производителями и активное продвижение

продукции TDK Semiconductor теперь на ва-

шем рынке электронных изделий. Мы дума-

ем, что не только микросхемы счетчиков

электроэнергии, но и другие наши популяр-

ные во всем мире полупроводниковые схе-

мы заинтересуют ваших разработчиков и за-

воды по выпуску серийных изделий.
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