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— г‑н гилтай, чтобы представить вас 
читателям, хотелось бы из первых уст 
услышать историю о том, как вы начали 
работать в delta elektronika, о вашем опы‑
те и о том, какие задачи вам приходится 
решать теперь, в должности директора 
по региональным продажам.

— Меня всегда привлекали высокие 
технологии, особенно в области электро-
ники. Свою карьеру в компании Delta 
Elektronika я начал в отделе исследований 
и разработок в ноябре 1985 г. Поначалу я ре-
шал самые разные вопросы. Например, за-
нимался разработкой стоек для испытания 
продукции (некоторые используются по сей 
день). Делал перечни элементов на компью-
тере, когда мы только-только начали исполь-
зовать ПК в повседневной работе, тестировал 
ИП, занимался процедурами модификации 
и логистическими вопросами. Затем в тече-
ние семи лет я работал в закупках. И вот те-
перь уже десять лет занимаюсь продажами. 
В данный момент отвечаю за развитие и под-
держку международной сети продаж.

— Почему основатели компании выбрали 
именно эту область деятельности?

— Delta Elektronika является семейным биз-
несом. Первый самостоятельно сконструиро-
ванный источник питания г-н С. Й. Копман 
(C. J. Koopman), основатель компании, продал 
в Технический университет в г. Дельфте в тот 
период, когда там обучался. Это было в 1959 г. 
Именно этот момент и можно считать ос-
нованием компании Delta Elektronika B. V. 
Копман решил сконцентрироваться на созда-
нии ИП после того, как некоторое время за-
нимался разработкой передатчиков. Его сын,  
г-н Й. Копман, продолжил начинание отца 
и сейчас находится во главе компании.

55 лет назад разработка источников про-
изводилась в доме Копманов, а производ-
ство продукции вначале осуществлялось 
на небольшом заводе в Нидерландах. Сейчас 

компания имеет сильную команду разра-
ботчиков, большой склад в Нидерландах 
и высокотехнологичное производство 
на Мальте.

— думается, российским инженерам 
было бы интересно получить некоторую 
техническую информацию, особенно ту, 
которая может проиллюстрировать пре‑
имущества продукции delta elektronika.

— Прежде всего, ИП Delta Elektronika 
имеют очень высокую надежность. Мы 
указываем среднюю наработку на отказ 
(MTBF) в спецификациях порядка 500 000 ч. 
Фактически же наработка на отказ для суще-
ствующих моделей гораздо больше.

Схемы, используемые в ИП Delta Elektro-
nika, разрабатываются таким образом, чтобы 
рабочие режимы компонентов находились 
далеко внутри области допустимых режимов 
работы. Токи, напряжения и рабочие тем-
пературы, с которыми работают эти схемы, 
значительно ниже, чем максимальные пара-
метры данных компонентов, допускаемые 
по их спецификациям. Специально спроек-
тированные радиаторы, системы управления 
вентиляторами гарантируют оптимальную 
температуру для работы компонентов. Нами 
используются специальные материалы с вы-
сокой теплопроводностью между компонен-
тами — источниками тепла и радиатором, 
которые обеспечивают наилучший отвод 
тепла и позволяют избежать местного пере-
грева. Реальная температура всех компонен-
тов проверяется с использованием теплови-
зоров. Все электрические цепи защищены 
от электростатического разряда. Большие 
и тяжелые компоненты механически закре-
плены и защищены от ударов и вибрации, что 
также подтверждается специальными теста-
ми. Кроме того, компоненты, подверженные 
износу и старению, подбираются таким об-
разом, чтобы они могли прослужить не менее 
10 лет без какого-либо ремонта.

Такой же подход у нас и к производству. 
Контроль качества осуществляется на всех 
этапах процесса производства. Доля печат-
ных плат с установленными SMD-компо-
нентами, которые проходят контроль и те-
стирование с первого раза, приближается 
к 100%. Процент выхода годных изделий на-
столько велик, что мы не производим ремонт 
неисправных плат, а просто бракуем их.

Сейчас задумываемся о возможности со-
кращения этапов контроля, поскольку ко-
личество неисправных плат и компонентов 
у нас крайне мало.

— Как вы оцениваете позицию delta 
elektronika B. V. на мировом рынке среди 
таких конкурентов, как Agilent technologies 
(теперь Keysight technologies), tdK‑lambda?

— Безусловно, мы осознаем тот факт, 
что по сравнению с перечисленными ком-
паниями наша фирма небольшая. Но мы 
и не хотим становиться самой крупной ком-
панией на рынке с огромным оборотом. Мы 
стремимся быть лучшими: лучшие параме-
тры, лучшая техническая поддержка, мини-
мальные сроки поставки. В подтверждение 
успешности наших стараний приведу следу-
ющий пример. Наши немецкие представите-
ли проводили конкурс среди пользователей 
ИП Delta Elektronika на самый старый рабо-
тающий блок питания. Победил владелец 
ИП, который был приобретен в 1968 году! 
И это я говорю не ради рекламы, а потому 
что наша продукция действительно обладает 
всем необходимым набором качеств, чтобы 
претендовать на статус лучшей.

— Приведите примеры использования 
наиболее «продвинутых» технологий, при‑
меняемых компанией в своих решениях. это 
показало бы нашим читателям, насколько 
delta elektronika впереди прочих производи‑
телей в технических вопросах.

— С самого основания компании мы ста-
рались использовать новейшие технологии, 

Delta Elektronika B.V. (Нидерланды) — производитель профессиональных 
источников питания (ИП). Компания занимается производством высокоточ-
ных и долговечных лабораторных и промышленных программируемых ИП  
под 19″ стойку уже более 50 лет. Представляет продукцию компании 
и отвечает на вопросы журнала директор по региональным продажам  
Маринус Гилтай (Marinus Giltay).

Лабораторные источники 
питания Delta Elektronika — 
выбор профессионалов

Маринус ГИЛТАй,  
директор по региональным продажам



7

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014 www.kite.ru

рынок

опережая других производителей. К приме-
ру, при производстве первых ИП в 1959 г. 
мы уже использовали полупроводники*, 
и наши источники имели защиту от корот-
кого замыкания и перегрева — в то время 
как другими производителями в ИП все еще 
широко использовались вакуумные лампы.

Позже мы первыми выпустили импульс-
ный источники питания.

Недавно была представлена новая серия 
ИП мощностью 3300 Вт — SM3300. Они 
имеют широкий диапазон входных напря-
жений (180–528 В) и работают как от одной, 
так и от трех фаз. До сих пор я не видел таких 
решений у конкурентов.

— бывали такие случаи, когда клиент вы‑
бирал источники delta elektronika именно 
потому, что не мог использовать другие 
решения из‑за отсутствия необходимых 
свойств?

— Очень многое зависит от особенностей 
применения ИП. Я помню визит одного 
из наших клиентов из Норвегии. Для них 
большое значение имел тот факт, что ИП 
Delta Elektronika работают практически бес-
шумно, что позволяет сотрудникам компа-
нии полностью сконцентрироваться на теку-
щей работе.

Другой клиент приобрел источники Delta 
Elektronika, потому что они обладают очень 
низким уровнем излучения и радиопомех. 
Данные особенности позволяют использо-
вать наши ИП в непосредственной близости 
от чувствительных к помехам приборов, ког-
да они находятся без экранирования на ста-
дии наладки. Также мы сталкивались с ситу-
ациями, когда не очень хорошие показатели 
ЭМС ИП других производителей станови-
лись причиной отказа целых систем. Такие 
клиенты, безусловно, отдавали предпочтение 
продукции нашей компании с показателя-
ми ЭМС на 10–20 дБ ниже, чем требования 
по классу В.

Следующий момент касается простоты 
управления нашими ИП. Клиентам не нуж-
но тратить время, пытаясь понять, как ис-
пользовать огромное количество кнопок 
и переключателей. Достаточно установить 

значение тока и напряжения, и можно начи-
нать работать.

Очень часто нашу продукцию выбирают 
именно благодаря надежности. Так, наши 
старые клиенты, использующие ИП Delta 
Elektronika для оборудования школьных ла-
бораторий, рассказывают, что только наши 
приборы выдерживают тот интенсивный 
режим работы, который имеет место в шко-
лах. Или, попросту говоря, даже школьники 
не в состоянии сломать наши ИП.

Техническое сопровождение со стороны 
компании Delta Elektronika приводит в ко-
нечном итоге к разработке многих специаль-
ных решений для наших клиентов. Это ка-
сается, например, возможностей продукции 
Delta Elektronika, связанных со скоростью 
реакции ИП на изменение нагрузки. Даже 
стандартные модели наших приборов имеют 
очень высокие показатели по скорости вы-
хода на режим и восстановления после из-
менения нагрузки. Модели же с опцией High 
Speed (высокое быстродействие по управле-
нию) имеют скорость реакции в 10–20 раз 
быстрее.

— расскажите, пожалуйста, подробнее 
о сферах применения таких иП. в каких 
случаях они оказываются незаменимыми?

— Нашей компанией было реализова-
но достаточно много специализированных 
проектов на базе ИП с опцией High Speed. 
Некоторые из них вылились в специализиро-
ванные решения, получившие популярность 
среди клиентов. Приведу один из примеров. 
Клиент разрабатывал систему тестирования 
бортовой сети питания новых вертолетов. 
Задача тестового оборудования — эмуляция 
бортового напряжения 28 В, один из самых 
сложных моментов — имитация его кратко-
временного пропадания. Такая ситуация воз-
можна в реальной жизни, и от того, как будут 
реагировать приборы, зависит жизнь пилота. 
Моделирование такой ситуации необходимо 
для проверки поведения различных прибо-
ров: контроллеров, датчиков, электродвига-

телей, осветительных систем и исполнитель-
ных механизмов при полном кратковремен-
ном пропадании напряжения. В лаборатории 
была воссоздана вся машина со всеми систе-
мами. Генераторы, используемые для управ-
ления турбиной, были заменены на ИП Delta 
Elektronika. Все тестируемое оборудование 
было размещено на пяти специальных стой-
ках вокруг фюзеляжа (для простоты сборки 
и контроля). По условиям теста продолжи-
тельность периода, при котором отсутствует 
напряжение, должно составлять от 1 до 50 мс. 
От ИП требовались характеристики, на кото-
рые они обыкновенно не рассчитываются, 
поскольку напряжение должно очень быстро 
падать до нуля. ИП Delta Elektronika с опцией 
High Speed потребовалось 280 мкс для сброса 
напряжения до нуля и столько же времени 
для восстановления выходного напряжения 
до 28 В.

— есть ли какие‑либо особенности в ва‑
ших методах работы с клиентами?

— Поддержка клиента является важней-
шим элементом нашей работы. Мы не вы-
ставляем клиентам огромных счетов, если 
потеряна ответная часть разъема, защитная 
крышка или иной аксессуар: мы отправля-
ем замену бесплатно. Мы понимаем, что 
при возникновении каких-либо сложностей 
клиент не может долго ждать, поэтому ста-
раемся дать ответ на любой вопрос в течение 
суток, но гораздо чаще ответ дается уже через 
несколько часов. На ИП, снятые с производ-
ства, мы предоставляем техническую под-
держку минимум в течение 10 лет после того, 
как остановлен их серийный выход.

Назову некоторых из наших клиентов, 
с которыми мы активно работаем: Airbus, 
Akzo Nobel, ASML, Audi, Bosch, BMW, Boeing, 
Brembo, CERN, Continental, Dspace, Elekta, 
Ericsson, ESRF, Esso, Ferrari, Fluke, Flerov 
Laboratory, Harvard University, Honeywell, 
International Atomic Energy Agency Vienne, 
Philips, Siemens, Shell, SMA, Tata Steel, Total, 
Valeo…

* Первые эксперименты с транзисторами проводились в 1947–1948 годах. Первые коммерческие изделия запущены в 1954 году,  
а в 1956 была вручена Нобелевская премия по физике за открытие транзисторов.

Источник питания постоянного тока 3300 Вт серии SM3300
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— Какова стратегия развития компании 
delta elektronika на мировом рынке?

— У нас нет большого департамента про-
движения, который бы занимался глобаль-
ной рекламной кампанией по всему миру. 
Мы работаем с партнерами в различных 
странах мира. В большинстве своем это ком-
пании, понимающие, как необходимо про-
двигать данную продукцию на собственном 
рынке, и активно занимающиеся данным 
вопросом. Таким образом, знание нашими 
партнерами местного рынка и опыт работы 
на нем в сочетании с нашей технической под-
держкой (а также политикой поддержания 
складских запасов практически на весь ассор-
тимент продукции) гарантирует клиентам 
высокий уровень сервиса. Например, наш 
российский партнер, понимая требования 
рынка, взял на себя сертификацию наиболее 
востребованных серий в качестве средств из-
мерения.

— интересно узнать ваше мнение о том, 
как компания оценивает потенциал и пер‑
спективы российского рынка. где, по вашему 
мнению, продукция delta elektronika может 
быть особенно востребована?

— Ваша страна обладает большим техно-
логическим потенциалом. Как упоминалось 
выше, наша компания делает ставку на пар-
тнеров, которые являются профессионала-

ми в своей области и вносят большой вклад 
в развитие и продвижение нашего бренда 
в своем регионе. В России такой организаци-
ей является компания «АВИТОН». Мы уве-
рены, что наши совместные усилия сделают 
бренд Delta Elektronika столь же популярным 
среди российских технических специалистов, 
как и в ряде европейских стран.

Невозможно не учитывать высокий уро-
вень развития науки и техники в России. 
Сферы применения продукции Delta Elektro-
nika обширны и разнообразны, в частности, 
наши ИП очень популярны в отделах раз-
работки и метрологических службах раз-
личных производственных предприятий, 
широко используются в исследовательских 
лабораториях институтов.

Кроме этого, существует масса областей 
применений, характерных для той или иной 
страны — в зависимости от степени разви-
тия отрасли: автомобилестроение, компью-
терное моделирование, тестирование систем 
гибридных автомобилей, лазерные системы, 
тестирование электронных компонентов,  
автоматизированная тестовая аппаратура, 
системы промышленного производства и пр.

— можем ли мы ожидать расширения ли‑
нейки иП? если да, то в каком направлении?

— Два года назад мы представили новый 
продукт, имеющий принципиально но-

вую цифровую архитектуру, — серию ИП 
SM3300. Мы планируем использовать дан-
ную платформу при разработке последу-
ющих новых серий источников. Большего 
я пока сообщить не могу, но надеюсь, что 
в следующем году мы сможем порадовать 
наших клиентов новыми современными ре-
шениями.

Также, в соответствии с нашими тради-
циями, мы работаем над дополнительными 
возможностями и особенностями источни-
ков, которые будут соответствовать послед-
ним технологическим разработкам. Мы обя-
зательно будем держать вас в курсе.

— Каковы планы развития компании?
— Delta Elektronika инвестирует значи-

тельные средства в развитие новых техноло-
гий и приобретение современного оборудо-
вания. Мы хотим, чтобы и через 10, и через 
50 лет наши клиенты говорили: «Вы делае-
те слишком хорошие источники питания!» 
Мы осознаем, что прогресс не стоит на ме-
сте, и наша компания обязательно будет 
стремиться к тому, чтобы быть в авангарде 
и задавать новые тенденции, как делала это 
ранее. Мы не раз сталкивались с ситуация-
ми, когда конкуренты копировали некоторые 
возможности нашей продукции, включая 
тексты в описаниях. Следовательно, мы дви-
гаемся в правильном направлении.  n
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Компания APEM дополняет свой ассор-
тимент защитных скоб для переключателей 
новыми моделями из термопластика: более 
легкими, практичными и современными. 
Разработанные для облегченных промыш-
ленных или встроенных применений в пуль-
тах дистанционного управления, тренажеров, 
автоматической блокировки, защитные ско-
бы CSG предлагают многочисленные преиму-
щества по ультраконкурентоспособной цене.

Отличительные характеристики:
•	 Запатентованный APEM-дизайн, более 

легкий захват при работе в перчатках и без.
•	 Наличие боковой защиты от случайного 

срабатывания.
•	 Стойкость к деформированию и поломке 

при разбивании (двойной концевой упор).
•	 Все модели серии могут быть опломбиро-

ваны для усиленной защиты от вскрытия.
www.yeint.ru

Новая 
серия 
защитных 
CSG-скоб 
для переключателей 
АРЕМ
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Андрей НЕБОГИН
nebogin@dipaul.ru

Прежде всего, хотелось бы подчер-
кнуть название «рабочая группа», 
поскольку эта поездка стала не раз-

влечением, не простой экскурсией, а подроб-
ным знакомством с системой менеджмента 
качества, с методами продления жизненного 
цикла контрольно-измерительного оборудо-
вания и организации его технического обслу-
живания (ремонт, настройка, регулировка, 
калибровка).

Примерно в 15 км от Штутгарта, в городе 
под названием Беблинген расположился боль-
шой технопарк, где среди производственных 
мощностей всемирно известных брендов на-
шел свое место и сервисный центр Agilent, в ко-
тором мы и провели несколько рабочих дней.

После знакомства с руководством и персо-
налом было запланировано несколько важ-

ных мероприятий. Одно из них — посещение 
отделения ремонта оборудования, и в пер-
вый день нашего визита нам показывали, как 
принимают и регистрируют прибор, как он 
поступает в зоны первичного контроля и ре-
монта. Словом, мы наблюдали все этапы, на-
чиная с получения коробки от клиента и за-
канчивая подготовкой выполненного заказа 
к отправлению. Очень большое впечатление 
произвела степень автоматизации всех про-
цессов. Благодаря использованию штрих-
кодов и автоматических считывателей, мимо 
которых прибор достаточно просто проне-
сти, все действия персонала регистрируются, 
а результаты тут же поступают в базу дан-
ных. Всегда можно отследить судьбу заказа 
и узнать, в чьих руках он сейчас находится 
и что с ним происходит.

В первую очередь столь основательная 
автоматизация помогает оптимизировать 
подсчет эффективности. Каждый этап нор-
мирован как по времени, так и по качеству 
выполнения работ. С помощью автоматиче-
ского контроля проще оценить ключевые по-
казатели эффективности: сначала отдельного 
сотрудника, потом сектора, в состав которого 
он входит, а затем и всего сервисного цен-
тра. На входе в сервисный центр расположен 
огромный монитор, где постоянно отобра-
жается стратегическая информация о том, 
какое количество приборов и в какие под-
разделения поступило, на какой стадии на-
ходится работа с каждым из них. Благодаря 
такому перманентному мониторингу у ме-
неджмента всегда имеется возможность для 
оперативного реагирования. Например, 
определенный отдел способен обслужить 
какое-то рассчитанное количество приборов, 
и если нагрузка на отдел превышает норму, 
монитор в буквальном смысле включает 
красный цвет. Это сигнал руководству для 
вмешательства: можно перенаправить по-
ток приборов, можно предоставить дополни-
тельных сотрудников. Важно, что контроль 
над процессами происходит ежесекундно. 
Автор нигде ранее подобных систем не ви-
дел. И нам, и нашим заказчикам было инте-
ресно с ними познакомиться. Причем у нас 
была возможность на конкретном примере 
убедиться в эффективности такого подхо-
да. Именно в первый день визита мы виде-
ли те самые красные сигналы на мониторе: 
какое-то отделение было завалено работой. 
Им предоставили вторую смену, и на следу-
ющий день мы уже наблюдали зеленые сиг-
налы. Потребовался один вечер, чтобы пере-
вести процесс в нормальное русло.

Второй важный момент, с которым мы 
познакомились, — калибровка, при которой 
проводится контроль качества измерения 

Посещение предприятий ведущих мировых производителей совместно 
с представителями заказчиков становится доброй традицией компании 
«Диполь». Не так давно мы писали о визите на малазийское производство 
компании Agilent Technologies. Изготовить прибор важно, но в дальней-
шем он нуждается в постоянной технической поддержке. Поэтому ло-
гичным продолжением предыдущей поездки стало состоявшееся в июле 
знакомство с головным и самым крупным в мире сервисным центром 
Agilent Technologies в германском Штутгарте. Кстати, встреча прошла 
до переименования компании в Keysight Technologies и была иницииро-
вана интенсивно развивающимся российским сервисным центром Agilent. 
В рабочую группу (рис. 1), кроме представителей компании «Диполь», 
вошли и несколько ключевых заказчиков компании.

Секреты немецкого сервиса

Рис. 1. Участники рабочей группы
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прибора (рис. 2). Agilent Technologies, как 
ведущая мировая компания по точным из-
мерениям, чрезвычайно трепетно относит-
ся к тому, чтобы ее приборы максимально 
точно выполняли свои задачи. Необходимое 
условие для этого — регулярная плановая 
калибровка. В сервисном центре Agilent вы-
полняется как заказная коммерческая кали-
бровка, так и обязательная калибровка после 
ремонта. Для этого используется мощней-
шее программное обеспечение. Каждая кали-
бровка обязательно сопровождается объем-
ным и подробным протоколом. Все протоко-
лы хранятся в единой базе данных, и по сети 
заказчик всегда может с ними ознакомиться 
и впоследствии высчитать для себя погреш-
ность измерений их приборов.

Надо отметить, что Agilent проводит кали-
бровку двух типов. Первый вариант, так на-
зываемая «Аджилент-калибровка», делается 
в соответствии с внутренними правилами 
и регламентами компании Agilent. Процедуры 
калибровки утверждают разработчики прибо-
ров, тем самым гарантируя, что каждый пара-
метр будет проверен и откалиброван. Второй 
вариант под названием «Международная 
калибровка» осуществляется по правилам 
различных вышестоящих международ-
ных метрологических центров, например 
NIST. Тип калибровки определяет заказчик 
услуги. Здесь мы проявили особенно боль-
шой интерес. Дело в том, что сейчас в России 
действует стандарт менеджмента системы 
качества ISO 17025 (его европейский аналог 
существует с 2005 года), который в том числе 
регламентирует прослеживаемость эталонов. 
По этому стандарту мы всегда должны знать, 
каким прибором откалиброван наш прибор, 
далее — каким прибором был откалиброван 
тот прибор, который калибровал наш, и так 
далее, по цепочке до принятых националь-
ных стандартов. Поскольку у нас на многих 

предприятиях записи ведутся по старинке, 
в журнале под роспись, заказчикам была осо-
бенно интересна автоматизация процесса, со-
ставление протоколов. Нам выдали протокол 
калибровки прибора по британскому метро-
логическому стандарту, в котором ясно отра-
жалась прослеживаемость эталонов до бри-
танских национальных стандартов (рис. 3). 
То есть у приборов, участвующих в калибров-
ке, в качестве рабочих эталонов были указа-
ны номера протоколов калибровки данных 
рабочих эталонов уже в вышестоящих метро-
логических институтах. И все эти протоколы 
калибровки, доступные в онлайн-системе, за-

казчик мог легко получить и ссылаться на них 
(рис. 4).

При этом не следует думать, будто фак-
тор человеческих отношений на западных 
предприятиях нивелирован. Просто там 
он находится в несколько иной плоскости. 
Например, все дни нашего визита генераль-
ный директор сервисного центра не отходил 
от нас ни на шаг, он даже обедал с нами и от-
ключил свой мобильный телефон, чтобы 
не отвлекаться на другие вопросы. Потом 
мы задали ему вопрос на эту тему, выска-
зали удивление: «У нас так не очень приня-
то, у нас директор всегда занят». Знаете, что 
он ответил? «Коллеги, вы наши заказчики, 
и мои отношения с вами — это ресурс, вли-
яющий на удовлетворенность нашей рабо-
той, а значит, это один из элементов системы 
качества». Данный подход для них принци-
пиален, и позже объясним почему. В таких 
правилах нет исключений. В том числе для 
директоров.

Завершался первый день посещением про-
изводства оптических приборов, которым 
сам Agilent очень гордится. Это не обычное 
массовое производство, оно занимается огра-
ниченными партиями, что и было для нас 
особенно интересно. Это высокоточные пре-
цизионные оптические приборы, которые 
почти не востребованы нашей промышлен-
ностью, в отличие от Европы, где на них есть 
устойчивый спрос.

Во второй день у нас начались практиче-
ские занятия. Нам предоставили возмож-
ность поучаствовать в калибровке преци- 
зионного вольтметра 3458А. И это уже точ-
но выходило за рамки обычной экскурсии, 
мы становились участниками процесса. 

Рис. 2. Система измерения S-параметров в диапазоне до 110 ГГц

Рис. 3. Оглавление протокола калибровки, аккредитованной UKAS

Рис. 4. Фрагмент протокола калибровки (желтым цветом отмечены номера сертификата UKOS,  
доступного в он-лайн режиме; по номеру пользователь может отследить, кем, каким прибором  
и когда были откалиброваны «опорные эталоны»)
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Нас одели в антистатическую одежду и за-
пустили в «комнату эталонов», в которой 
непрерывно мониторятся климатические по-
казатели, поддерживается постоянная тем-
пература и уровень влажности. На наших 
глазах достали новый прибор, поступивший 
на калибровку, показали, как он устанавли-
вается, помогли с запуском программного 
обеспечения, продемонстрировали тесты 
и составляемые протоколы калибровки. Все 
это не могло не произвести впечатления. 
Ведь на отечественных предприятиях подоб-
ные операции по-прежнему осуществляются 
вручную и по времени занимают полтора-
два дня. Здесь же вся процедура заняла четы-

ре часа. Интерес подогревал и тот факт, что 
все показанное в Германии (и оборудование, 
и организация процесса) вскоре должно по-
явиться в России, в московском сервисном 
центре.

Кроме практики, мы много общались, 
обсуждали актуальные темы. В частности, 
очень интересен был рассказ специалистов 
Agilent о том, как у них вводилась существу-
ющая система эффективности. Все начина-
лось с опроса заказчиков, определения сред-
него балла удовлетворенности. Долгие годы 
этот балл колебался в пределах 7–7,5 из 10. 
Семь лет назад руководство компании по-
ставило задачу поднять оценку до восьми. 

Казалось бы, разница всего в один балл, 
но Agilent понадобились огромные инве-
стиции и несколько лет, чтобы перевалить 
за цифру восемь. Причем одной из основ-
ных причин таких трудностей стало то, что 
при отличном качестве продуктов Agilent 
Technologies были нарекания к исполнению 
сервисных услуг. И только благодаря вве-
дению нормативов на выполнение заказов, 
автоматической системе контроля за норма-
тивами и прочим мероприятиям, влияющим 
на скорость и эффективность, удалось пере-
ломить ситуацию.

Разумеется, деловые обсуждения с прини-
мающей стороной дополнялись и неформаль-
ным общением. Так сложилось, что поездка 
совпала с чемпионатом мира по футболу, 
и вечером у нас была возможность убедиться, 
как сумасшедшие немцы умеют болеть.

В третий день была организована экскурсия 
на сборочное производство завода компании 
Mercedes-Benz (рис. 5), расположенное по со-
седству с Agilent Technologies. Здесь мы боль-
ше удовлетворяли любопытство, но опять же 
была возможность подробно узнать об ор-
ганизации менеджмента качества и, главное, 
убедиться, что их система имеет очень много 
общего с системой Agilent: та же повсеместная 
автоматизация, та же непрекращающаяся ре-
гистрация процессов и контроль.

Кроме того, нам продемонстрировали ноу-
хау от Agilent Technologies — Voscal out (Mobile 
Calibration Laboratory). Это передвижная 
лаборатория калибровки приборов (рис. 6). 
Если мы у себя привыкли, что прибор для ка-
либровки нужно куда-то транспортировать, 
то здесь лаборатория сама едет к вам, пар-
куется рядом с вашим офисом или заводом 
и приступает к делу. И такой подход пользу-

Рис. 5. В заводском музее Mersedes-Benz

Рис. 6. Voscal — перемещаемая калибровочная лаборатория (а) и вид ее внутри (б)

а б
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ется спросом (например, мы застали на месте только одну лабораторию 
из трех). Пригнать лабораторию, конечно, стоит дороже, но многие 
предприятия, связанные с серийным производством, идут на это, пото-
му что не могут себе позволить отправить приборы в сервисный центр 
и из-за этого на неделю или больше остановить конвейер.

Нам, глядя на это, осталось только повздыхать и позавидовать. 
Дело в том, что наше метрологическое законодательство очень кон-
сервативно по отношению к подобным новшествам. При аккреди-
тации поверочной лаборатории требуется указывать четкий адрес, 
и аккредитуются в конечном итоге конкретные помещения. Говоря 
буквально, мы гарантируем, что данная комната с данными при-
борами соответствует всем требованиям. Принципиальное отли-
чие западного подхода в том, что у них сертифицируются в первую 
очередь система качества, процедуры и их соответствие стандартам. 
То есть Agilent Technologies гарантирует, что все процессы в компании 
пройдут одинаково, независимо от того, в какой стране, в стационар-
ном помещении или передвижной лаборатории они производятся. 
Можно подискутировать насчет того, какой подход надежней, но то, 
что западный вариант удобней, оперативней, мобильней, оспорить 
сложно. Кстати, еще незначительный, но занятный момент: у нас раз-
ница даже в терминологии. В официальной терминологии не суще-
ствует слова «калибровка», есть только «поверка».

Резюмируя свой рассказ, хочется отметить, что один из наиболее 
важных поводов для размышлений всех участников поездки — по-
строение системы качества и подход к ней, оценка эффективности со-
трудников, переход на автоматическое управление. Всем понятно, что 
за этим будущее любого инновационного производства, и, значит, 
к этому нужно стремиться.

Эта была не последняя наша поездка. Заказчики оценили ее как 
крайне важную, нужную и полезную, и мы уже планируем очередной 
визит. Будем приглашать новых участников, будем расширять про-
грамму. Приоритеты будут направлены на еще более подробное рас-
смотрение вопросов качества и оценки эффективности.  n
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Корпорация TDK-Lambda приглашает принять участие в семинарах 
«Инновационные преобразователи электропитания», которые будут 
проходить ежедневно в рамках выставки «Силовая электроника» 
25–27 ноября.

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, 
зал 6, стенд D01.

В этом году пройдут два семинара, темы которых наиболее вос-
требованы специалистами:
•	 «Программируемые источники питания — звено высокой мощности 

для систем высокой точ-ности».
•	 «Новые и оптимальные источники питания для промышленности 

и жестких условий эксплуатации».
Компания TDK-Lambda, входящая в корпорацию TDK Corporation, 

разработала несколько вариантов источников питания, используемых 
в активной защите от коррозии, с током постоянной величины. Cерии 
ZUP, Z+ и Genesys обеспечивают комплексное управление током и вы-
ходным напряжением, а также обратную связь по этим параметрам.

Наличие изолированных интерфейсов — аналоговых, цифровых 
RS232/485, IEEE488 и LAN — обеспечивает высокую гибкость инте-
грации и управление системой. Диапазон номинальной мощности ва-
рьируется от 200 Вт до 15 кВт. Помимо этого, имеется возможность 
параллельного включения до четырех устройств, что обеспечивает по-
вышение мощности до 60 кВт и выходного тока до 4000 А.

Активные слушатели получают сертификат участника, а также подарки 
и материалы от TDK-Lambda.

Регистрация на семинары по электронной почте: info@tdk-lambda.ru

www.tdk-lambda.ru

Семинары  
корпорации TDK-Lambda 
«Инновационные  
преобразователи электропитания»
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Мероприятие, организованное компанией «Диполь» совместно с Ассоци-
ацией IPC, проходило 3 и 4 сентября 2014 года в Москве и привлекло более 
ста специалистов электронной отрасли.

Конференции IPC регулярно проходят в различных странах и собирают 
ведущих профессионалов в области электроники. Цель московской конфе-
ренции заключалась в предоставлении российским инженерам информации 
о современных тенденциях и технологических проблемах, существующих 
в отрасли производства печатных плат и сборки электронных узлов во всем 
мире. Конференцию сопровождали мастер-классы, на которых всемирно 
известные эксперты знакомили участников с реальными изделиями, ре-
шениями и методами устранения и профилактики дефектов электронной 
аппаратуры.

В качестве докладчиков на конференции выступили независимый эксперт 
Боб Уиллис и представитель IPC в Европе Ларс Валлин, а также специалисты 
европейских компаний — членов IPC.

Участники положительно оценили организацию конференции, единодушно 
охарактеризовали ее как очень нужное мероприятие и рекомендовали про-
должать подобные встречи.

www.dipaul.ru

В России впервые состоялась 
конференция IPC

В рамках выставки ВУЗПРОМЭКСПО ОАО «НПП «Исток» им. Шокина» 
(входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») совместно 
с Российской академией наук представило новое производство теплоотводя-
щих элементов из поликристаллического алмаза. Эта уникальная разработка 
позволит решить вопросы импортозамещения при изготовлении активных 
компонентов изделий электронной техники.

Данное производство создано в рамках выполнения Федеральной целевой 
программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники 
на 2008–2015 годы». Внедрены новая технология лазерной резки поликри-
сталлических алмазных пластин, новые диэлектрические материалы и под-
ложки из поликристаллического алмаза с повышенной теплопроводностью 

и электропроводностью. Техническим результатом изобретения является повы-
шение надежности и выходной мощности полупроводникового прибора за счет 
снижения внутренних напряжений и повышения эффективности отвода тепла.

Применение алмазных подложек в качестве изолирующего теплоотвода 
способно повысить мощностные характеристики приборов за счет уменьше-
ния теплового сопротивления и увеличения предельного тока и рассеиваемой 
мощности в 2 раза. Поликристаллический алмаз имеет и свои преимущества: 
возможность выращивания изделий заданной формы и больших размеров, 
высокая воспроизводимость физических параметров вследствие тщательного 
контроля условий роста и чистоты используемых газов.

www.ruselectronics.ru

Новая линия производства теплоотводящих элементов 
из поликристаллического алмаза от «Росэлектроники»
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Skyworks
Выпущен новый двухполюсный переключатель (DPDT) SKY13499-641LF 

для диапазона частот 0,1–3 ГГц. Он предназначен для голосовых и LTE-
систем, а также для коммутации антенн. Переключатель управляется по од-
ному выводу, не требует внешних развязывающих конденсаторов, обладает 
низкими потерями 0,5 дБ на частоте 2,2 Гц и может быть использован в си-
стемах GSM.

Микросхема SKY13499-641LF выпускается в корпусе QFN-14 и питается 
от напряжения 1,8–3,1 В.

***
Анонсирован выпуск новой ограничительной сборки SKY16601-555LF  

для диапазона частот 0,5–6 ГГц с порогом ограничения 11 дБм. Она предна-
значена для защиты чувствительных входных цепей приемников, содержит 
PIN-диод, дроссель в параллельном включении и два развязывающих кон-
денсатора. Сборка изготавливается в корпусе MLP-2 и имеет рабочий темпе-
ратурный диапазон –40…+85 °C. Она создана для работы в беспроводных 
сетях, таких как WCDMA, WiMax, LTE, прочих связных системах и приемных 
устройствах.

Altera
Анонсирован выпуск нового семейства СБИС ПЛ с энергонезависимой 

конфигурационной памятью MAX 10 FPGA. Микросхемы MAX 10 (в том числе 
встроенная конфигурационная флэш-память) производятся по технологии 
TSMC 55 нм и сочетают функциональность современных СБИС ПЛ с низкой 
стоимостью, компактностью и простотой использования микросхем преды-
дущих поколений семейства MAX.

Особенности:
•	 До 50 000 эквивалентных логических элементов (LEs).
•	 Блоки пользовательской и конфигурационной  

(до двух конфигурационных образов) флэш-памяти.
•	 Аналоговый блок (до двух АЦП).
•	 Блоки встроенной статической памяти и DSP-блоки.
•	 Интерфейс с внешней памятью (SRAM, DDR2, DDR3, LPDDR2).
•	 Возможна реализация синтезируемого процессора Nios II.
•	 До 500 пользовательских выводов.
•	 Встроенный преобразователь напряжения.

Благодаря применению встроенной конфигурационной флэш-памяти, вре-
мя конфигурации СБИС ПЛ MAX 10 составляет менее 10 мс. Это позволяет 
использовать MAX 10 для управления последовательностью подачи питания 
и процессом загрузки других элементов конечного устройства.

Поддержка двух файлов конфигурации предусматривает реализацию двух 
проектов в одном устройстве, а также обеспечение безопасного обновления 
прошивки, сокращая таким образом эксплуатационные расходы и увеличивая 
срок службы изделия.

СБИС ПЛ MAX 10 будут выпускаться в различных корпусах, в том числе 
в ультракомпактных WLCSP с минимальными габаритами 3×3 мм.

FTDI
Начато производство нового высокоскоростного аппаратного моста 

USB — SPI/IIC FT4222H. Новая микросхема может быть сконфигурирована 
для работы в режиме SPI (мастера или ведомого) или IIC (мастера или ведо-
мого). При выборе интерфейса SPI в режиме «мастер» микросхема способна 
работать с четырьмя абонентами, для выбора приемного устройства служат 
четыре линии CS. Возможен режим работы с одним абонентом по 4-прово-
дной линии (только в режиме мастера). Максимальная скорость передачи 
в режиме 4-проводной передачи данных достигает 28 Мбит/с. В режиме IIC, 
мастера или ведомого, микросхема поддерживает 7-битную адресацию, ско-
рости передачи SM, FM, FM+ и HS. Интерфейс IIC соответствует специфика-
ции v2.1 и v3.

Для оценки возможностей новой микросхемы производитель предлагает 
отладочный модуль UMFT4222UM.

Микросхема FT4222H доступна в корпусе VQFN-32. Питание микросхемы 
осуществляется по шине USB или от внешнего источника с выходным на-
пряжением 5 или 3,3 В. Рабочий температурный диапазон от –40 до +85 °С.

CT-Concept

Представлены reference-дизайны двухканальных плат драйверов 2RT0108T 
и 2RT0435T на основе ядер 2SC0108T и 2SC0435T соответственно. В отличие 
от ранее выпущенных базовых плат на основе этих же ядер новые платы 
полностью выполнены на компонентах, монтируемых в отверстия.

Особенности:
•	 Быстрая разработка собственного драйвера.
•	 Двухсторонняя печатная плата.
•	 Доступны электрические схемы и Gerber-файлы плат.
•	 Подключение через 20-контактный плоский кабель.
•	 Возможно параллельное подключение нескольких IGBT-модулей.
•	 Изоляция соответствует IEC 61800-5-1.
•	 Отвечает требованиям стандартов UL.

Texas Instruments
Выпущен датчик относительной влажности 

HDC1000, который имеет высокую точность при 
очень малом энергопотреблении. Кроме относи-
тельной влажности, HDC1000 обеспечивает из-
мерение температуры. Передача данных произ-
водится при помощи I2C-интерфейса. Точность 
измерения относительной влажности 3% в диапазоне 0–100%, точность 
измерения температуры 0,2 °С. Потребляемый ток при одном измерении 
в секунду составляет 1,2 мкА. Датчик выпускается в корпусе 8DSBGA.

Riverdi
Компания «ЭФО» получила статус официального дистрибьютора компании 

Riverdi, производителя TFT-дисплеев. Сферой деятельности данной компа-
нии является изготовление и поставка TFT-модулей с диагональю 3,5″, 4,3″ 
и 7″. Все модели дисплеев могут поставляться со встроенным контроллером 
SSD1963, с резистивным или емкостным сенсорным экраном (микросхема 
контроллера емкостного экрана установлена на модуле).

Компания Riverdi является одним из первых производителей TFT-дисплеев, 
кто начал серийный выпуск дисплеев 3,5″ и 4,3″ с новым графическим кон-
троллером FT800. В настоящее время проходят тестирование дисплеи с но-
вым контроллером FTDI FT801, которым будут оснащены модели с емкостным 
сенсорным экраном.

Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А,
бизнес-центр «Аквилон», офис 441; 

(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.
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iosifk@narod.ru

Введение

Кто у нас в стране присылает свои ста-
тьи в журналы? Ну конечно, это в первую 
очередь наши «фанаты». Это те, кто хочет 
и умеет печататься. Далее, преподаватели, ко-
торым печатные материалы нужны, чтобы 
из них делать пособия для студентов. Кстати, 
и обратный процесс, к сожалению, тоже име-
ет место. Увы. Ну и третья, самая большая 
часть авторов — это инженеры техподдерж-
ки и менеджеры по продвижению. Вот о них, 
в основном, и пойдет далее речь.

Но сначала о себе. Я проработал в дистри-
бьюторской компании семь лет и занимался 
там техподдержкой. Так что все «прелести» 
этой работы испытал на себе. Кроме того, еще 
последние года четыре я читал там же лек-
ции вновь принятым на работу сотрудникам. 
И не столько о том, что «ток течет от плюса 
к минусу», хотя часто и этим приходилось 
заниматься, а больше о том, как надо писать 
«новости», презентации и статьи для сай-
тов и журналов и как с клиентами работать 
на выставках. И помогал им писать статьи 
по продукции фирмы. К тому же более 10 лет 
я рецензировал и редактировал статьи, прихо-
дящие в «КиТ» [1–6]. И оказывал помощь ав-
торам в написании, переписывался с ними… 
Вот по итогам этих лекций и общения с ин-
женерами и авторами я и написал эту статью.

Но то, что вы сейчас читаете, это даже 
не статья, а скорее открытое письмо, поэтому 
я и пишу его от первого лица.

Но сначала пару фраз о том, почему мне 
приходилось заниматься обучением сотруд-
ников. Да, есть компании, в которых сотруд-
ники работают десятилетиями. А есть такие, 
в которых средний срок «жизни» техническо-
го специалиста — два-три года. И это не хо-
рошо и не плохо. Это просто разные модели 
бизнеса, и они никак не связаны с успешной 
работой этих компаний. Просто в первом слу-
чае компания имеет очень дорогие обученные 
кадры, а во втором случае кадры для компа-
нии обходятся несколько дешевле, но компа-
ния несет затраты на обучение персонала.

К сожалению, ни один из известных мне 
университетов не готовит инженеров в тех-
поддержку. А ведь это довольно специфиче-

ский род инженерной деятельности. И чтобы 
вы поняли, о чем идет речь, я позволю себе 
привести пример из моих лекций. Так вот, 
для большинства мужиков футбол — это 
пиво, чипсы и телевизор. Сами они в футбол 
играть не умеют, да и игроков не знают. Их 
сотни тысяч, если не более. Но есть несколь-
ко десятков тысяч, для которых футбол — 
это поход на стадион. Они точно знают, 
как зовут игроков, может, даже знают, что 
делают игроки на поле, но сами в футбол 
тоже не играют, да и объяснить, как именно 
играют футболисты, тоже не могут (имеется 
в виду на литературном русском)… На всю 
эту толпу есть только 22 парня, которые уме-
ют сами хорошо играть в футбол. А вот объ-
яснить, как они это делают, эти парни тоже 
не могут. Да и некогда им, им играть надо. 
И есть только один мужик, который знает, 
кто тут играет, и знает, как они это делают, 
а главное, он может это объяснить другим 
так, чтобы они это поняли даже по радио. 
Так вот, хороший инженер техподдержки — 
это как раз такой специалист, который и зна-
ет, и может объяснить. К сожалению, хоро-
ших инженеров техподдержки так же мало, 
как и хороших футбольных комментаторов.

Пара «шкурных вопросов»

Да, читатель, вы правы! Я уже слышу это: 
«Хватит, Иосиф Григорьевич, футбольные 
байки травить. Мы это и так про футбол зна-
ем. Что конкретно хотите сказать по теме?».

Осталось сделать только пару определе-
ний, и после этого сразу же перейдем к сути.

Первое. Я обычно в начале общения с «но-
венькими» задаю самый простой и самый 
основной вопрос: «Откуда берется ваша зар-
плата?». После трех минут ступора и наво-
дящих вопросов выясняется, что зарплата 
не лежит в мешке, как у Деда Мороза подар-
ки, а получается только от продаж. Значит, 
если нет продаж, то нет и зарплаты. То есть 
инженер техподдержки — это тот, кто спо-
собствует продажам. Ибо на работу его ради 
этого и берут. А такая должность у нас рань-
ше называлась товаровед.

Как только стало понятно, что продажи 
все же нужны, можно переходить ко второму 

«шкурному» вопросу. Спрашиваю: «Когда 
вы придете к начальнику просить прибавку 
к зарплате, что вы скажете?». Что написали 
ответы на 100 писем? Ответили на 100 теле-
фонных звонков? На это начальник скажет, 
что все вокруг работают точно так же и он 
не видит причины повышать вам зарплату. 
Так? Но и это еще не все, как говорят рекла-
мисты. Так скажет ваш любимый началь-
ник, который вас уже знает. А если вы при-
дете устраиваться на работу в незнакомую 
фирму? Что вы сможете предъявить? Только 
слова, или что-то такое, что другие сделать 
не могут? Например, публикации. Так вот 
в этом и есть, на мой взгляд, ваш «шкурный 
интерес» от написания статей.

Ну и далее не удивляйтесь, что в тексте 
везде пойдет речь о «статьях» и о «продажах». 
Да, есть научные журналы, в которых пу-
бликуются достижения ученых. Но мы сей-
час говорим о вполне прикладном журнале, 
журнале для инженеров. Причем говорим 
не о «научниках», а о «продажниках», потому 
и связываем публикации и продажи.

А дальше давайте поговорим о доверии.

О доверии

Человек так устроен, что всегда хочет, что-
бы его ценили и уважали. Поэтому вопрос 
«Ты меня уважаешь?» — как говорится, «это 
наше все». А уважение берется из доверия. 
Если мы кого-то не ценим, не доверяем ему, 
то и не уважаем.

Еще один пример из жизни. Не так давно 
я общался с одним инженером техподдержки 
и попросил его сделать осциллограммы для 
моей статьи. А он задал мне следующий во-
прос: «а эта осциллограмма увеличит наши 
продажи?». Я ему ответил, что, скорее всего, 
статья продажи не увеличит, но значительно 
повысит доверие к тем микросхемам, о ко-
торых идет речь в статье. Потому что дове-
рие — это основа продаж, а продажи — это 
основа зарплаты, как мы уже выяснили… 
Наверняка вам случалось спрашивать незна-
комого продавца в магазине: «Эта рыба очень 
соленая?». Или: «Эта одежда мне идет?». 
Почему? Да потому, что «по умолчанию» мы 
доверяем продавцам и считаем, что они зна-

В этой статье речь пойдет не столько о том, как надо писать статьи, но о том, 
зачем они вообще нужны. И в первую очередь эта статья предназначена 
для инженеров, занимающихся техподдержкой.

Статьи? 
А зачем они нам нужны?
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ют то, что продают. Но если вы уже знаете 
этого продавца, то обращаться к нему буде-
те, только если ранее он уже давал вам пра-
вильные советы. А если не давал, или непра-
вильные, то вы поищете другого продавца. 
А как понять, можно ли доверять инженеру 
техподдержки, когда он вам что-то «продви-
гает»? Да, конечно, можно произвести собе-
седование, то есть назадавать кучу вопросов 
и прислушаться к ответам. Для опытного 
специалиста не составит большого труда 
выделить из речи проверяемого несколько 
ключевых терминов или фраз, чтобы сде-
лать вывод о его грамотности. Только это 
требует желания и времени. А если посмо-
треть со стороны проверяемого, что можно 
сказать? На общение с клиентом приходится 
тратить очень много времени и сил, причем 
результат не всегда может быть положитель-
ный. Почему? Да потому, что в большинстве 
случаев клиент не заинтересован в общении 
именно с этим, неизвестным ему проверя-
емым. Что же делать в этом случае? Как го-
ворят рекламисты, «бренд должен быть уз-
наваемым»! Вот потому мы и видим тушь 
для ресниц и памперсы по «ящику» каждый 
день. Если приводить более близкие для нас 
примеры, то тем, кто занят разработкой про-
ектов под ПЛИС Xilinx, не надо объяснять, 
о чем пишет Валерий Зотов. Этот «бренд»  
узнаваем уже на протяжении десятилетий.

Итак, почему мы доверяем тем, кто печата-
ется? Да хотя бы потому, что у любого жур-
нала, как и у нашего, есть рецензенты (имею 
право так говорить, так как давно уже состою 
в команде). А рецензенты — это как раз те 
люди, которым доверяет наш журнал. И если 
вас напечатали, то это и значит, что вам 
оказано то самое доверие, о котором я здесь 
и пишу.

Теперь следует поговорить об известности.

Об известности

Один из примеров известности я привел 
выше. Пример хороший, но только жаль, что 
далеко не многие наши авторы могут похва-
статься такой же известностью, как В. Зотов. 
А как известность связана с доверием? Никому 
не известный инженер техподдержки, даже 
если он говорит «правильные слова», будет 
иметь гораздо меньше доверия, чем извест-
ный. Это же теперь «проще простого» — имя-
фамилия «скармливаются» поисковику и го-
тово. Дальше въедливый клиент, устроивший 
такую «проверку», обычно говорит так: «Если 
фирма, которую вы представляете, не довери-
ла вам написание статей по своей продукции, 
не пригласила вас вести семинар или вебинар, 
то это говорит только о том, что у фирмы 
к вам нет доверия». Соответственно, клиент 
ведет себя с таким инженером техподдержки, 
как с «мальчиком на побегушках»…

Вывод из этого раздела такой. Хотите, что-
бы вам доверяли, старайтесь быть известны-
ми. И учтите, что все то, что будет напечата-

но в нашем журнале, попадет на сайт жур-
нала и там будет проиндексировано всеми 
поисковыми системами.

О списке литературы

Я уже писал о том, как написать статью 
и какие разделы в ней должны быть. Этот 
материал находится на сайте «КиТ», в раз-
деле «Авторам». Там же есть статья Кивы 
Джуринского [7], где так же подробно рас-
писаны все подробности о разделах статьи.

Здесь же я хочу еще раз напомнить, зачем 
нужен этот раздел. Раздел «Литература» пока-
зывает две очень серьезных вещи. Первая — 
то, что вы в теме, то есть знакомы с описы-
ваемым сюжетом. А вторая — это то, что вы 
по этой теме уже что-то печатали. Значит, 
у вас уже есть опыт и вам можно доверять.

Далее поговорим об опыте.

И опыт, сын ошибок трудных…

Я занимался проверкой статей и давал ре-
комендации начинающим авторам о том, 
как эти статьи сделать лучше. Но ведь текст 
статьи — это вещь абсолютно субъективная, 
одному кажется, что стакан «наполовину 
пустой», а другому — «что наполовину пол-
ный». И спорить тут трудно, если бы это был 
«отвлеченный» текст. А статья тем и отлича-
ется от «свалки букв» (это мой термин для 
совсем плохого текста), что у нее есть вполне 
определенные правила оформления текста.

Есть еще один вопрос, который я задаю, 
когда читаю лекции: «Что общего у романа 
«Война и мир» и кадров в Ethernet?». Без со-
мнения, для инженеров это вопрос «на за-
сыпку»: даже те, кто точно знает, как именно 
передаются данные по сети, на такой вопрос 
не отвечают. А все очень просто: и роман, 
и кадры в Ethernet представляют собой ин-
формацию, которую делали люди. То есть, 
эта информация подчиняется всем челове-
ческим законам и нормам. Ведь это толь-
ко по незнанию кажется, что пиши как хо-
чешь. А на самом деле — чем легче читается 
текст, тем в более строгие рамки он «зажат».  
Он потому-то и читается легко, что мы подсо-
знательно не тратим усилия на разборку син-
таксиса, как сказали бы программисты-разра-
ботчики компилятора для какого-нибудь язы-
ка. Вот потому я с благодарностью вспоминаю 
работников патентного отдела ВНИИЭП, ко-
торые в 1977 г. помогли мне получить автор-
ское свидетельство на изобретение. Именно 
описание патента и правила, по которым это 
делается, и есть самая правильная метода на-
писания любого текста.

То, как положено формировать текст, — 
тема отдельного большого раздела. Вкратце 
я говорил об этом в [8]. Здесь же напомню, 
что текст данной статьи, как и положено, 
имеет название, фамилию автора, введение, 
разделы с текстом, заключение и список ли-
тературы. В каждом разделе (или в большин-

стве из них) имеются локальные введения 
и заключения. Из каждого подраздела сделан 
переход к следующему. Или, как сказали бы 
программисты, текст представляет собой 
связанный список.

Так вот, продолжу об «опыте». Представьте 
следующую ситуацию. Приходит ко мне 
на проверку статья. Вижу, что автор старался, 
что это первая его статья, но, к сожалению, 
хоть уже не «свалка букв», но еще и не совсем 
статья. Попытался объяснить, что и как надо 
поправить. Но то, что мне ясно и понятно, 
для него было довольно сложно, вот и уперся 
он: не хочу переделывать и все тут. Вы, гово-
рит, считаете, что надо переделывать, а я счи-
таю, что и так хорошо. Ну и как тут быть? 
Парень-то хороший, и обижать его не хо-
чется. Я взял тайм-аут, подумал вечерком 
на спокойную голову и понял, как надо с ним 
себя вести. У райкинских учеников Карцева 
и Ильченко была такая сценка — «ты не кас-
сир, ты убийца». Так вот, на следующий день 
я абсолютно в том же самом стиле задал 
парню вопрос: «А почему ты думаешь, что 
ты инженер?». Он отвечает: «Диплом есть!». 
Я ему: «Диплом купил, сейчас они у всех 
есть». Он мне: «Мы на предыдущей рабо-
те…» — «Так то «работа», а ты, может, в углу 
сидел и бумажки перекладывал»… Подвожу 
его плавно к нужному ответу… Наконец-то 
он заявляет: «Нет, ну я же вот сам микрокон-
троллер программировал, у меня опыт есть». 
Ну вот же! Наконец-то он сам до этого до-
шел. Тут уж я ему «от всей души»… Смотри, 
говорю, у меня на сайте больше 100 версток 
статей для шести журналов, а у тебя — пер-
вая. А прав тот, у кого есть опыт, ты сам это 
только что сказалѕ Вот так, в любом спо-
ре будет побеждать тот, у кого есть опыт 
и этот опыт можно подтвердить. А потому 
если инженер техподдержки не может предъ-
явить что-либо, подтверждающее его опыт,  
то такой специалист не будет вызывать 
у клиента доверия. И надо заметить, что 
не только у клиента. Если у него начальни-
ком будет коммерческий работник, а в по-
давляющем большинстве случаев уже давно 
это так и есть (даже руководители из «быв-
ших» разработчиков рано или поздно теряют 
свой уровень и превращаются в «менедже-
ров»), то такой начальник не всегда сам мо-
жет оценить компетенцию своего работника. 
Вот печатные материалы и показывают, что 
работник опытный и может заслужить до-
верие у клиентов. И далее как обычно: увели-
чение продаж, премии и т. д.

Это все понятно, скажут «бравые парни», 
но только у нас на это нет времени. Вот имен-
но это мы обсудим в следующем разделе.

И снова:  
«у нас на это нет времени»

Да, именно так всегда и отвечают начинаю-
щие инженеры техподдержки. Почему у вас 
нет времени для написания статей? Давайте 
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разберемся. То есть вы хотите сказать, что 
трудитесь не покладая рук и ничем больше 
заняться не можете. Прямо как Золушка… 
А помните, что помогло Золушке попасть 
на бал? Да, да, именно применение передо-
вых технологических приемов по прополке, 
переборке и т. п. Только ей пришлось звать 
фею, а вы читаете эту статью .

Когда я работал в некой инофирме, од-
нажды был весьма удивлен (если кому-то 
интересно — ищите об инофирме статью 
у меня на сайте). Ко мне подошел хозяин 
фирмы и сказал, что если я не буду при 
редактировании текста пользоваться ком-
бинациями клавиш Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, 
то он меня уволит за медленную работу. 
Для инофирмы экономия времени — это 
основа основ! Причем стараются эконо-
мить буквально на всем. Когда я предло-
жил применять эти кодовые комбинации 
девушке, занимавшейся техподдержкой 
в российской фирме, в ответ услышал, что 
ей это не удобно… То есть мысли о том, 
что за такую работу ее могут уволить, у нее 
просто не возникало. Хорошо, начали при-
менять кодовые комбинации. И это все? 
Да нет, это только начало. Как известно, 
инженеры техподдержки должны отве-
чать на письма клиентов. И они отвечают. 
А как они это делают? Есть какая-нибудь 
закономерность в появлении вопросов? 
Да, есть! Есть такая кривая «нормального 
распределения», она напоминает колокол. 
Желающие сами смогут найти в Википедии 
раздел «нормальное распределение» и изу-
чить его подробно. Так вот, если построить 
гистограмму писем с вопросами, то она бу-
дет близка к кривой «нормального распре-
деления». На рисунке показана такая кри-
вая. Тут же замечу, что к каждому рисунку 
положено делать подрисуночную надпись. 
Потому что при верстке текст может быть 
на одной стороне страницы, а рисунок 
на другой. Кроме того, надо обязательно 
прокомментировать, что же именно пока-
зано на рисунке.

Представим, что по горизонтали — слож-
ность вопросов, задаваемых в письмах, 
а по вертикали — число писем с одинаковы-
ми вопросами. Слева будет очень мало писем 
с самыми простыми вопросами, справа — 
так же мало самых сложных вопросов. А се-
редина — это очень большое число одинако-
вых вопросов. Что же мешает сделать десяток 
шаблонов для них? Когда я однажды попал 
в аналогичную ситуацию (мне надо было 
написать несколько сотен писем с доволь-
но однообразным содержанием), я сделал 
в ВСВ6 программу, в которую подгружались 
около 80 фрагментов текстов для письма, 
а нужное письмо собиралось из фрагмен-
тов простым кликаньем мышки по окошку 
с фрагментами текста. Письмо собиралось 
как из конструктора «Лего».

У вас нет такой возможности? Ничего 
страшного, берите обычный файл Word 

и скопируйте туда ответы на эти письма. 
Добавьте часто употребляемые фрагменты 
письма. Вот это и будет ваше волшебное 
передовое решение данной задачи. Но и это 
еще не все. Мы уже выяснили, что нет воз-
можности писать статьи, потому что рабо-
чее время тратится на письма. Чтобы высво-
бодить время, нужно сократить количество 
писем. А как сделать так, чтобы писем стало 
меньше?

Еще один фрагмент из моих лекций: «Если 
10 клиентов задали этот вопрос сегодня, 
то это значит, что еще сотня клиентов хочет 
задать этот вопрос завтра, но ленится, а еще 
нескольким сотням клиентов этот вопрос по-
тенциально интересен и они пришлют вам 
письма послезавтра. Но если вы напишите 
об этом статью сегодня, то завтра вместо 
сотни писем вы получите только десяток. 
А послезавтра вместо новых писем с вопро-
сами вы получите предложения от клиентов 
о написании совместной статьи».

Иными словами: или вы плохие инженеры 
и не можете отвечать на технические вопро-
сы, или вы бездельники и совсем не отвеча-
ете на письма клиентов. А если вы толково 
отвечаете на письма клиентов да еще на пра-
вильном русском языке, то вот вам и основа 
для статьи. Остается только добавить кар-
тинки и сформировать текст в соответствии 
с правилами написания статей.

Если вы хотя бы сделаете файл «часто за-
даваемые вопросы», это уже облегчит вашу 
работу. Потому что такой файл ваша фирма 
уже сможет разместить у себя на сайте.

Но и на этом этот разговор не заканчивает-
ся, продолжение будет в следующем разделе.

«Портфельная болезнь»,  
ее симптомы и методы лечения

Довольно часто можно заметить у инжене-
ров техподдержки «портфельную» болезнь. 
Это заболевание возникает у начинающих по-
сле некоторого времени работы в этой долж-

ности. В чем же заключается эта болезнь, чем 
провоцируется, каковы симптомы?

Примерно через полгода работы начина-
ющий инженер техподдержки осознает, что 
продажи увеличиваются после того, как он 
съездил к клиенту и провел с ним работу. 
И в голове у него повышение продаж накреп-
ко связывается со стереотипом — «схватил 
портфельчик и побежал к клиенту». Самая 
беда еще в том, что некоторые недальновид-
ные руководители, занимающиеся прода-
жами, эту болезнь стимулируют: «Ты чего 
сидишь? А ну быстро хватай портфельчик 
и в самолет, и бегом к клиенту!».

Не берусь судить, хорошо это или плохо 
для руководителя, когда такой метод рабо-
ты он прививает своим подчиненным. Это 
стиль его работы, это стиль его фирмы. 
А для инженера? Тут все видится немного 
по-другому. Во-первых, накапливается уста-
лость от «давай-давай», через пару лет этот 
инженер уволится и придется обучать дру-
гого. И заново налаживать связи с клиента-
ми. И главное, что при таком стиле работы 
фирма все равно будет проигрывать в кон-
курентной борьбе. Поэтому здесь надо сразу 
назначить лекарство и разъяснить его упо-
требление.

Есть микросхемы, которые применяют-
ся очень ограниченным кругом потребите-
лей, но зато эти потребители покупают та-
кие микросхемы в огромных количествах. 
Например, это микросхемы для счетчиков 
электроэнергии. Электросчетчики выпуска-
ют всего несколько предприятий, но зато 
миллионными тиражами. И для торгующей 
фирмы это без сомнения VIP-клиенты. И тут 
не то что «портфельчик» с буклетами и дис-
ками, тут и «караван верблюдов» с дарами, 
образцами микросхем и бесплатными стар-
товыми наборами впору засылать… Это ког-
да есть немного таких клиентов. А если кли-
ентов много? Ведь беда в том, что за 365 дней 
в году один инженер больше чем 200 кли-
ентов не успеет объехать. А если товар 

Рисунок. Кривая «нормального распределения»
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не имеет ярко выраженных VIP-клиентов, 
как, например, источники питания? По ним 
обычно есть несколько тысяч клиентов с се-
рьезными объемами закупок. К ним ко всем 
можно успеть сбегать? Да еще по нескольку 
раз в год? Да это просто нереально! Что же 
остается? А остаются все те же приемы ра-
боты, которые позволяют экономить время, 
а именно: статьи, презентации, вебинары 
и семинары.

Но и этот раздел надо продолжить.

Все и сразу?

Мы все стали «продвинутые», и без «пре-
зентаций» обойтись никак не можем. Хотя 
я лекции «вот об этом самом» читал без «пре-
зентации», чем и удивлял начальство. А мне 
они зачем? Зрители и слушатели должны 
на меня смотреть, а не на картинки на экране. 
А все слова я и так знаю. Но это лекция, а ми-
кросхемы — совсем другое дело.

Когда имеешь дело с микросхемами, то по-
лезно иметь презентацию с диаграммами, 
таблицами и прочими картинками. Значит, 
такую презентацию все равно делать надо 
(почему в большинстве случаев не годятся 
готовые презентации производителей ми-
кросхем, я расскажу в следующем разделе). 
А пока давайте вернемся к инструментам 
инженера техподдержки, главный из кото-
рых — презентация. С ней приходится иметь 
дело, когда работаешь с клиентом, читаешь 
семинар или вебинар.

Так вот, чтобы сделать работу быстро, 
рекомендую новость, статью и презента-
цию делать одновременно. Смотрите сами. 
Допустим, появился новый компонент. 
Прочитали о нем материалы и из них сра-
зу же сделали новость. Теперь к тексту но-
вости добавим немного графиков, картинок 
и текста — получим слайды для презента-
ции. И эти слайды будут по своей сути ан-
нотацией к статье. Помните рекламу раство-
римого напитка: «Просто добавь воды…»? 
Посмотрим теперь, как надо это делать.

Три кастрюли «Цептер»

Итак, как было сказано выше, любой текст 
должен быть четко структурирован и выпол-
нен в соответствии с определенными прави-
лами. Если говорить в терминах фигурного 
катания, это обязательная часть выступления. 
Но есть и художественная. В нашем случае мы 
под художественной частью будем подразуме-
вать то, как и с какой степенью доверия мы 
будем относиться к написанной статье. В ка-
честве примера приведу три разных описания 
одной и той же кастрюли «Цептер»:
1. Кастрюля фирмы «Цептер» выполнена 

из нержавеющей стали, имеет диаметр 
ХХ см, высоту YY см, вес ZZ г. Крышка так-
же выполнена из нержавеющей стали, в нее 
встроен регулятор температуры. Кастрюля 
применяется для варки, тушения и пр.

2. Если Вы тушите овощи в кастрюле фирмы 
«Цептер», то они сохраняют все свои ви-
тамины и полезные вещества. Поскольку 
эта кастрюля имеет очень «правильные» 
размеры, а именно — диаметр ХХ см, вы-
соту YY см и вес ZZ г, то одной закладки 
овощей Вам как раз хватит для семейного 
ужина…

3. Я очень доволен тем, что приобрел кастрю-
лю фирмы «Цептер», потому что овощи, 
которые я в ней готовлю, сохраняют все 
свои витамины. Особенно мне нравится 
в ней тушить овощи для семейного ужи-
на. При этом кастрюля имеет очень «пра-
вильные» размеры, а именно — диаметр 
ХХ см, высоту YY см и весит всего ZZ г, по-
этому она не занимает много места у меня 
на кухне.
Так чем же отличаются эти три описания? 

Первое — сухое перечисление характери-
стик изделия, предоставленное изготовите-
лем. В нем не сделано никаких выводов о до-
стоинствах и назначении данного товара: 
вот кастрюля, применяй где хочешь и как 
хочешь. Так обычно делают свои презента-
ции фирмы-изготовители. Они гордо опи-
сывают торговые марки запатентованных 
и примененных ими технологий, слои ме-
таллизации и пр. Но ведь потребитель всегда 
воспринимает любое изделие как «черный 
ящик» и оценивает его несколько по другим 
параметрам. Поэтому, прежде чем что-то 
купить, мы всегда задаем себе вопрос, что 
мы получим за эти деньги. И если сумеем 
доказать себе, что деньги будут потрачены 
не зря, то возможно, что мы эту кастрюлю 
и купим. Но, еще раз хочу подчеркнуть, по-
купатель сначала должен проделать опреде-
ленную работу. А он, как показывает прак-
тика, не всегда стремится эту работу про-
делать. Да и не всегда он сможет эту работу 
проделать правильно. А если товар еще но-
вый и его свойства покупателю точно не из-
вестны, то тогда вероятность покупки това-
ра после прочтения такого описания будет 
минимальной. Поэтому такого типа статьи 
вызывают у читателей минимальное доверие 
к автору. Хотя они и бывают полезны при 
выводе на рынок нового товара, когда еще 
нет опыта по его применению.

Второй вариант — это уже более-менее 
подробное описание той пользы, которую 
получит потребитель, купив данный товар. 
В этом случае покупателю уже не нужно 
пытаться самому понять, что он получит 
от применения. За него это сделал автор ста-
тьи. Причем сделал достаточно полно и пра-
вильно, поскольку имеет о данном товаре 
значительно больше информации, чем по-
купатель. Поданная таким образом инфор-
мация приносит больше пользы и, соответ-
ственно, заслуживает гораздо больше дове-
рия у читателей. В конечном итоге, больше 
будет доверия — будет больше продаж.

Третье описание — это уже не только 
перечисление характеристик изделия, пре-

доставленное изготовителем, и подробное 
описание той пользы, которую получит по-
требитель, купив данный товар. Это опыт 
человека, который уже сам умеет поль-
зоваться данным товаром. Вы спросите: 
«А в чем тут разница с предыдущим случа-
ем?» Хорошо, давайте рассмотрим следую-
щий пример.

Есть низкотехнологичный стандартный 
товар, например резисторы. Хотя к этой 
категории можно отнести все не програм-
мируемое, вплоть до источников питания.  
Но также есть и высокотехнологичный то-
вар — тот, который программируется.  
Вот о нем и поговорим. Представим, что кли-
енту нужны микропроцессоры, и в первый 
год он хочет приобреси 1000 шт. Представим, 
что это дорогой микроконтроллер, и пусть 
он стоит даже $10. Потому как при цене 
микроконтроллера в $1 пример будет слиш-
ком выигрышным. Итак, речь идет о закуп-
ке в $10 000, поэтому отдел продаж сильно 
заинтересован в том, чтобы сделка состоя-
лась. Что «продажники» могут предложить 
клиенту? «Мы вам дадим небывалую скидку 
в 10%», — говорят они. Для низкотехноло-
гичного товара это было бы много и реши-
ло бы дело. Но для высокотехнологичного 
товара, как говорил один мой сослуживец, 
«все так, но только трошечки не так»… 
Давайте посчитаем NRE (по-нашему, наклад-
ные расходы). Не будем говорить об ошиб-
ках в кремнии и о недокументированных 
возможностях программных инструментов. 
Не будем говорить и о стоимости програм-
мных инструментов. Их всегда можно отне-
сти к стоимости самих микросхем, как некую 
добавку к цене.

Какие расходы понесут клиенты при раз-
работке своего проекта? Изучение самого 
нового изделия, разработка схемы, платы, 
сборка и выявление ошибок. Потом пере-
делка схемы, изготовление и монтаж платы. 
Сколько это будет стоить? Ну, пусть хотя бы 
2 чел./мес. А это по московским зарплатам 
примерно $4000. Таким образом, скидка 
$1000, а потери на неправильное конструи-
рование — $4000, то есть вчетверо больше.  
Что, по-вашему, будет искать клиент — скид-
ку или техподдержку? Скорее техподдержку, 
чтобы не потерять свои $4000. Подчеркну: 
этот пример также показывает, что выгоднее 
покупать высокотехнологичную продукцию 
даже там, где цена на нее выше. Мы же зна-
ем, что фирма, которая «третий двор, нале-
во в подвал», не будет ничего гарантировать. 
И не только техподдержку, но и отсутствие 
контрафакта…

В примере, который мы только что приве-
ли, цена микроконтроллера была взята в $10. 
А для дешевых 8-разрядных микроконтрол-
леров, которые стоят не $10, а примерно $0,6, 
эффект от техподдержки будет выглядеть 
еще значительнее.

В следующем разделе мы продолжим эту 
тему, но несколько по-другому.
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В чем состоит разница?

В одной из книг по маркетингу было сказа-
но, что все товары на рынке стоят примерно 
одинаково. Поэтому торгующая компания, 
по существу, продает разницу между собой 
и конкурентами.

Так вот, в плане техподдержки эта разница 
бывает весьма существенной. Это мы пока-
зали в предыдущем разделе. Но если раньше 
рынок был пуст, то теперь выбор микросхем 
стал значительно больше, и всегда есть воз-
можность применить микроконтроллер дру-
гого производителя. Даже притом, что ар-
хитектура этих микроконтроллеров может 
быть одинаковой. Так куда же пойдет кли-
ент? А туда, где больше книг, публикаций, 
статей. Ну и «кряков» к софту, не без этого… 
Вспоминаем «эффект костра»: поленья в ко-
стре горят, а по отдельности гаснут. То же 
самое и с наличием публикаций о микросхе-
мах. Больше публикаций вызывает большее 
обсуждение в форумах, появляются новые 
пользователи, от них появляются «кряки» 
к софту, и, как следствие, микросхемы попа-
дают в университеты. А дальше появляются 
методички и учебники, лавина информации 
нарастает.

Вот теперь становится понятно, почему 
крупные фирмы, поставляющие микросхе-
мы, не только публикуют статьи в журналах, 
но и издают свои «бумажные» журналы и их 
электронные версии на дисках.

Ты самый умный?  
Значит, ты скоро уволишься!

Когда я шел работать в техподдержку, 
у меня было такое ощущение, что вот скоро 
я попаду в такое шикарное место, где мне да-
дут много самых новых стартовых наборов 
и я смогу с ними все что угодно делать и за-
ниматься этим в свое удовольствие. Однако 
это была утопия. Дело в том, что инженер-
разработчик сосредотачивает свои усилия 
на том, чтобы сделать комплект конструк-
торской документации (КД). Да, не на иссле-
дованиях, не на программировании и раз-
работке. Ибо «процесс, который ведется 
ради самого процесса, называется игра». Мне 
не хочется тратить свое время на «игрунов», 
поэтому пишу только для тех, кто серьезно 
работает на результат. Повторю. Инженер-
разработчик работает для того, чтобы соз-
дать комплект КД и запустить изделие в про-
изводство. И он знает в этой узкой области 
довольно много.

У инженера техподдержки совершен-
но другая цель. Он не должен (хотя иногда 
и может) заниматься разработкой каких-ли-
бо проектов. Его цель — показать, научить 
и помочь. И если вспомнить пример с фут-
болом, то мы же не ждем, чтобы коммен-
татор выскочил из своей будки и побежал 
забивать мяч в ворота какой-то команды. 
Видите, вам даже стало от этого смешно. 

А вот мне становится не смешно, а очень 
грустно, когда я вижу, что инженер тех-
поддержки, который еще не написал ни од-
ной своей статьи, вдруг начинает на своем 
рабочем месте что-то сильно исследовать, 
настраивать, программировать или «пере-
прошивать». Грустно, потому что упрямая 
статистика говорит о том, что этот инженер 
скоро уволится.

Уволится, потому что за все это время 
не написал ни одной статьи, а значит, про-
дажи смогут расти только в том случае, 
если он побегает по клиентам. А побегав 
полгода-год, парень начнет от этого уста-
вать. И вот он уже не бегает, а сидит в сво-
ем углу и «играет». Да, он пытается при-
поднять свой инженерный уровень, но вот 
только результат всех его действий никак 
не увеличит продажи. А сам он, став более 
умным, будет с клиентами разговаривать 
свысока и считать их тупыми… И т. д. и т. п. 
Результат заранее известен, потому как ста-
тистика — она очень упрямая. А не захочет 
увольняться сам, так за него это захотят на-
чальники. Зачем им нужен сотрудник, кото-
рый не увеличивает продажи?

Какой вывод делаем отсюда? Если ин-
женер техподдержки взялся что-то делать, 
то на «выходе» от него требуется получать 
продукцию. Но это будет не комплект КД, 
как для разработчика, а материалы для пу-
бликации: статьи, презентации, файлы опи-
саний, видеоролики, инструкции по приме-
нению, ответы на вопросы клиентов. Именно 
все эти материалы помогут увеличить прода-
жи и тем самым еще высвободить время для 
инженера техподдержки.

Расскажу об одном семинаре по GSM-
модемам, который вел мой сослуживец. 
Я внимательно следил из зала за реакцией 
слушателей. И запоминал вопросы, которые 
они задавали. Так вот, зал слабо реагировал 
на выступление лектора и был почти споко-
ен до того самого момента, как речь зашла 
о «перепрошивке» версии встроенного софта.  
Вот тут зал резко оживился и вопросы посы-
пались один за другим. «А что будет, если мы 
начали «перепрошивать», а транспорт, на ко-
тором стоит модем, заехал под мост и при-
ем данных прервался?» Стало ясно, какой 
именно информации не хватает клиентам. 
Так получилось, что тема статьи и весь мате-
риал практически уже готов, его надо только 
«положить на бумагу». Поэтому, дорогие чи-
татели, посмотрите вокруг, прислушайтесь 
к клиентам. Они сами подскажут, что хоте-
ли бы прочитать.

Кто кого ищет?  
Вы работу или она вас?

Как сейчас отделы персонала и рекрутин-
говые фирмы ищут сотрудников? Конечно, 
в Сети, и это теперь общепринятая практика. 
Вот только если вы никто и звать вас никак, 
то работа вас сама никогда не найдет. Хотите 

серьезного к себе отношения как со стороны 
руководства, так и со стороны сотрудников, 
становитесь известной личностью. В резуль-
тате моих действий на форуме «электро-
никс» и в журналах, поисковик не напрягаясь 
выдает обо мне более 20 экранов записей. 
Да и мой сайт посетили наверное, уже более 
20 тыс. человек. Потому я совсем не удивил-
ся, когда недавно обратился с просьбой по-
мочь материалами для статьи в московское 
представительство компании «Синопсис». 
Как только я сообщил свои «координаты», 
мой корреспондент тут же сказал, что был 
на моем сайте и меня заочно знает, а пото-
му он будет рад оказать мне возможную по-
мощь.

Весьма убедителен еще один пример. 
Моя подшефная находилась в декретном 
отпуске и очень переживала, как ее примут 
на работе после такого длительного пере-
рыва. Сейчас все эти заботы далеко позади. 
И первые восторги от прочтения авторских 
экземпляров журналов с напечатанными ею 
статьями тоже уже прошли. Свой сайт она 
воспринимает не как игрушку, а как вполне 
рабочий инструмент. Теперь на повестке 
дня уже совсем другие проблемы: выбор хо-
рошей темы и построение хорошей статьи. 
Давать каждый месяц по статье — не каж-
дому по силам. А вот ей удается! Причем 
руководство ее фирмы само предложило ей 
более интересную работу. Вот это и есть от-
вет на вопрос, что я заработаю, если буду 
печатать статьи.

Чему учил медведь Балу?

Пора озаботиться еще одной проблемой. 
Да, тема статьи — это хорошо. Но для кого 
вы хотите написать статью? Не «вообще» ста-
тью в журнал, а именно для кого конкретно?

Кто скажет, откуда вот эта фраза? «Мы 
с тобой одной…»? Правильно, из мультика 
про Маугли. Вспомните, что говорил мед-
ведь Балу маленькому Маугли. Надо с каж-
дым народом говорить на его родном языке.  
«Мы с тобой одной крови — ты и я» — ключ 
к общению. Если вы говорите на разных язы-
ках, то эффекта от разговора не будет никако-
го! А вот пример из жизни, прочтите следую-
щие фразы и представьте, кто их говорит:
1. Гетерогенная мульти-микропроцессорная 

система, сочетающая в себе преимущества 
открытой платформы со встроенной си-
стемой реального времени, которая позво-
ляет…

2. Слышь, чувак, у них камень крутой двух-
головый, мозгов до дури, а мамка и карл-
сон — просто улет. Так еще клевая желе-
зячина с мелким камнем в ту мамку вдрю-
кана…

3. Ну, у нас взята пром-писишка, а наша 
плата стоит на шине PCI и на ней микро-
контроллер, такого-то типа, с таким-то 
числом выводов, обрабатывающий стык 
с объектом.
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Все эти три примера описывают одну 
и ту же конструкцию, только № 1 — скорее 
всего, слова вузовского преподавателя; ав-
тор № 2 — «крутой» программист в возрасте 
25 лет, закончивший, например, «корабелку»; 
а описание № 3 — от инженера-схемотехни-
ка, которому слегка за 40.

В данном конкретном варианте совершен-
но бесполезно объяснять клиенту в случае 
№ 1 и 2 о том, сколько выводов и какой тип 
корпуса у предлагаемой ему микросхемы. 
А в случае № 3 совершенно бесполезно гово-
рить о повышении производительности опе-
рационной системы верхнего уровня в случае 
применения встроенного микропроцессора. 
В случаях № 1 и 3 клиентам будут интересны 
подробности про программные инструменты, 
а для случая № 2 — скорее всего, нет.

Поэтому, начиная новую статью, необхо-
димо очень четко представить себе, на ка-
ком языке и для кого вы пишете эту статью. 
Кроме того, стиль статьи сильно зависит 
от того, в какой журнал вы ее направите. 
Одни журналы «любят» грандиозные обзоры 
с не менее грандиозными таблицами. Другие 
«любят» печатать схемы конкретных изде-
лий. Ну а третьи позволяют напечатать ста-
тью большего объема просто потому, что эти 
журналы «толще».

Офисно-спекулянтская феня.  
Что это?

Я прилагал и сейчас прилагаю гигант-
ские усилия для того, чтобы победить жар-
гон в тех статьях, которые приходят ко мне 
на рецензию. Вот, допустим, получаю такой 
исходный текст: «Ведущая полупроводнико-
вая компания ХХ анонсирует начало произ-
водства новой линейки микросхем… явля-
ющихся самым оптимальным и идеальным 
решением»… Ну и так далее. Связываюсь 
с автором: «Скажите, когда вы приходите 
домой, жена, наверное, вам говорит, что она 
анонсирует новую линейку котлет, которая 
теперь доступна на вашей тарелке?» И далее: 
скажите, вы с кем-либо из ваших знакомых 
или на работе на такой «фене ботаете»?.. 
Ответ отрицательный. Ну и за что же вы, 
уважаемый, так ненавидите читателей, что 
говорите с ними «по фене»? Мало того, что 
никто ничего не поймет, так еще и к вам со-
ответствующее отношение появится.

У меня на сайте уже давно выложен 
«Толковый словарь «офисно-спекулянтской 
фени». И, если вы не хотите, чтобы ваши тек-
сты считали спамом, а к вам появилось резко 
отрицательное отношение, то внимательно 
его прочтите. Здесь же я позволю себе при-
вести несколько выдержек из этого файла.

Если вы услышите термин «решение» от-
носительно чего-нибудь, помните, что от-
дельного понятия «решение» как такового 
не существует. Под этим словом может под-
разумеваться все что угодно. От физическо-
го устройства, выполненного в виде шкафа, 

до фрагмента программы. Реального смыс-
ла слово «решение» не имеет, и применяется 
оно для «отвлечения читателя от смысла». 
То же самое относится к «продуктовым ли-
нейкам». Есть термин «линия продукции», 
а «продуктовые линейки» — это жаргон. 
Модные слова: «функционал», «обвязка», 
«озвучить» — это тоже признак «фени». 
Так же нужно относиться к плохо переве-
денным текстам. Если человек делает плохой 
перевод, это значит, что он сам по себе гово-
рить не умеет. Хотите еще пример «фени»? 
Вот так бы можно было написать названия 
известных романов:
•	 А. Н. Толстой «Военные и мирные решения».
•	 А. С. Пушкин «Продвинутый Онегин, лузер 

Ленский, овца Татьяна и их функционал».

Кто принимает решение о покупке?

А почему так важно говорить и писать 
на «разных языках»? Да потому, что есть 
такой термин — «человек, принимающий 
решение». Это как раз тот, кто говорит: 
«Покупаю». Вот для него как раз и надо пи-
сать статью. Ведь цель написания статьи, как 
я уже неоднократно говорил, — увеличение 
продаж.

Но как быть в том случае, когда неизвест-
но, кто именно из читателей будет прини-
мать решение о покупке? В этом случае мар-
кетологи советуют делать материал таким, 
чтобы он был ориентирован на нескольких 
лиц. Например, если вы, описывая микро-
контроллер, большую часть статьи посвя-
тили машинным командам, то те програм-
мисты, которые пишут программы на языке 
Си, не будут читать ваш материал. Да и ап-
паратчики тоже не будут. А вот если в статье 
пусть кратко, но дается и описание железа, 
и говорится о программных инструментах, 
и о примерах кодов, и о стартовом наборе, 
то вот такая статья непременно вызовет ин-
терес у разных групп читателей. И, вполне 
вероятно, кто-то из них и скажет: «А давайте 
попробуем!»

О «дохлой кошке»

У Марка Твена есть такой персонаж — Том 
Сойер. Так вот, в малолетнем Томе уже был 
дух американского предпринимательства: 
«Если ты хочешь получить дохлую кошку, 
то сначала должен покрасить вместо меня за-
бор!»

Если вам трудно написать статью в оди-
ночку, это значит, что пора делиться «до-
хлой кошкой». Да, далеко не всегда у ин-
женера техподдержки есть все условия для 
написания серьезной статьи. Ну, скажем, 
не всякая фирма будет покупать дорогие 
измерительные приборы и оборудование. 
Но ведь у тех клиентов, которые ведут раз-
работку аппаратуры, такие приборы обя-
заны быть. А вот опыта написания статей 
может и не быть. Или у них «горят сроки», 

или еще что-то в этом духе. Так вот, я реко-
мендую инженерам техподдержки из боль-
шой массы клиентов стараться выявить тех, 
кто хочет сотрудничать. Ну и дальше уже 
можно реализовывать любые варианты со-
трудничества. Первый из них — проведение 
совместных испытаний стартовых наборов. 
Приходит к вам какой-нибудь новый набор. 
Первое, что приходит в голову, — спрятать-
ся ото всех и с этим набором поработать… 
Но, как я писал выше, это рано или поздно 
приводит к увольнению. А вот если вы до-
говоритесь с любимым VIP-клиентом прове-
сти совместные испытания этого стартового 
набора, причем не на вашем рабочем месте, 
а именно на территории клиента, то такой 
путь ведет только к увеличению продаж. 
Соответственно, те из клиентов, кто участво-
вал в испытаниях, с радостью предоставят 
вам все материалы: схемы, осциллограммы, 
протоколы и пр. И уж отказываться от со-
авторства точно не будут. Или если говорить 
совсем коротко, техподдержка дает описание 
микросхем, стартовых наборов и пр., а про-
изводственники предоставляют все то, что 
относится к испытаниям. А уж тексты о дан-
ной продукции к моменту начала испытаний 
у техподдержки уже должны быть готовы. 
Об этом я написал выше. Ведь прежде чем 
начать испытания, уже должны быть «ново-
сти» и, как минимум, подготовлены презен-
тации для клиентов.

О том, как простимулировать 
инженера

Мне искренне жаль тех инженеров техпод-
держки, которые не понимают меня, когда 
я им рекомендую заняться публикациями 
(так котята воротят нос от соски с молоком, 
потому что по малости своей еще не знают, 
что это такое).

Ну ладно, инженеры… Им бы лишь что-то 
схватить и «попрограммировать». Но у них 
должны быть руководители, которые обяза-
ны понимать «правду жизни». Как показы-
вает практика, объяснения на словах не по-
могают. Так что же делать, чтобы инженер 
техподдержки перестал говорить о своих 
трудностях и занялся делом? Инженера тех-
поддержки надо стимулировать.

Если говорить честно, то и журнал, и тор-
гующие фирмы заинтересованы в рекламе. 
Это единая технологическая цепь. И статьи 
обязаны в нее входить. Причем надо делать 
так, чтобы статьи появлялись именно в тех 
номерах журналов, в которых размещаются 
рекламные модули торгующих фирм. А это 
значит, что есть понятие «срок». Так вот 
и надо «вписать» инженера техподдержки 
во временные рамки.

Первое, что надо сделать, — составить 
план подачи статей в журнал. То есть опре-
делить, в какой журнал и о какой продукции 
будет написан материал. После этого к каж-
дой статье, указанной в плане, инженер обя-
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зан сделать аннотацию. Этим вы лишите его 
возможности вместо требуемого сюжета под-
сунуть какой-либо другой (случается и та-
кое). Само по себе это не плохо, но ведь день-
ги за рекламный модуль заплачены, а статьи 
не получилось.

Итак, есть график подачи статей, есть ан-
нотации. Следующий шаг — создание под-
робного плана статьи. Зачем он нужен? Тут 
все очень просто. Для меня переделать пару 
страниц текста не проблема, для новичка ис-
править пару абзацев — трагедия. А уж пере-
делать пару страниц — не просто трагедия, 
а целая драма. Как будто каждую букву для 
статьи они покупали на свои кровные, от-
рывая от себя последний кусок. Вот поэтому 
гораздо легче правка «сюжета» происходит 
на этапе создания плана статьи. Правильно 
выстроенный сюжет статьи — это ее основа. 
Ну вот, есть план, есть и возможность потре-
бовать работу. И, таким образом, написание 
статей из «художественных промыслов» пре-
вращается в «рабочий момент». Об этом под-
робно в следующем разделе.

О Венере Милосской, 
«Серебряном копытце», 
вдохновении и ремесленничестве

У Бажова есть сказка «Серебряное копыт-
це». Ее герой — волшебный олень — уда-
рял копытцем, и из-под него летели драго-
ценные камни. Когда я пишу статьи, сидя 
дома, называю такое состояние «режимом 
Серебряного копытца»: один удар по клави-
ше — 10 центов. Правда, моя жена почему-то 
в это же время называет себя «виртуальной 
вдовой»…

Но ведь инженер техподдержки пишет ста-
тьи в рабочее время. И написание статей вхо-
дит в список его должностных обязанностей. 
А потому, читая лекции, я всегда говорю, 
что статья — это не то, что высекать Венеру 
из мрамора: чуть не так тюкнул, и Венера уже 
без рук. И это не то, что рисовать Мадонну. 
Хотя с Мадонной все же легче, всегда можно 
подправить и перерисовать.

Вообще, как только вы перестанете пред-
ставлять свою статью как новый мировой 
шедевр и переведете ее в «рабочее задание», 
то дальше все станет гораздо проще.

Говорят, что легче всего писать статьи 
большими коллективами. А особенно про-
сто, когда есть 33 человека и начальник. 
Каждый подходит и вписывает только свою 
букву, за которую он отвечает. А начальник 
точно знает, куда и какую букву надо по-
ставить. Но даже если авторов значительно 
меньше или автор всего один, то и тогда ста-
тьи писать можно. Надо, как я уже сказал, 
иметь план и ответить себе на несколько во-
просов. О них мы поговорим далее, а пока 
я только хочу предупредить: да, написание 
статьи — это рабочий процесс; важно, что-
бы этот процесс не перерос в производство 
халтуры.

О вопросах

Если, работая на выставках и отвечая 
на письма клиентов, вы заметили, что клиент 
относится к вам лояльно, старайтесь узнать 
у него как можно больше. Когда я отвечаю 
на вопросы читателей или с форума, прошу 
при этом ответить и на мои вопросы. Мне 
интересно, с кем я общаюсь, какой у человека 
инженерный опыт, как он нашел мои статьи 
и т. д.

Старайтесь узнать у клиента, что для него 
самое важное, что привело его к вам. Если 
это надежность — расскажите ему о надеж-
ности в первую очередь. Если это сроки по-
ставки и цены — сделайте акцент именно 
на этом и т. д.

После общения с клиентами и руко-
водством постарайтесь систематизировать 
полученные ответы — так, как написано 
в учебниках по психологии. Делаем таблич-
ку из следующих колонок: «Ожидания», 
«Реальности» и «Весовые коэффициенты» 
(таблица). Замечу вскользь: у таблицы дол-
жен быть сделан заголовок. И, если требует-
ся, примечание. Также желательно дать свои 
комментарии тем данным, которые приво-
дятся в таблице.

В качестве примера покажу разницу между 
ожиданиями и реальностью во время байда-
рочного похода во время отпуска. В колон-
ку «Ожидания» я поместил то, о чем мечтал 
до отпуска, в колонку «Реальности» — то, 
что получилось на самом деле. Ну а «Весовые 
коэффициенты» показывают самые значи-
мые вопросы. Потому как для кого-то, более 
спортивного, главная цель — пройти слож-
ный маршрут, и эта строка получит свои 
10 баллов. А для другого, более романтич-
ного, главная цель будет, например, «песни 
у костра», и т. д. Поэтому третью колонку 
таблицы я заполнил двумя цветами: крас-
ным — для «спортсмена», зеленым — для 
«чайника». Сравните эти оценки, и вы уви-
дите разницу.

Но даже и без заполненной третьей колон-
ки мы видим, что совпадают не все ожида-
ния, соответственно им и будет наша оценка 
отпуска. Если ожидания совпадают, то от-
пуск удачный, а если нет, то нам кажется, 

что отпуск прошел неудачно. Оценка субъ-
ективная и зависит от того, кто ее дает. Для 
разных возрастных групп, для людей разных 
профессий оценка будет различной, а иногда 
и прямо противоположной.

Теперь вернемся к клиентам. При обще-
нии с незнакомым клиентом в первую оче-
редь необходимо выяснить, что он хочет 
получить от общения с вами. Далее необ-
ходимо постараться максимально полно 
оправдать его ожидания. После этого следует 
систематизировать свои впечатления. Тогда 
вы сможете более точно построить картину 
«окружающего мира». Вы будете более точно 
представлять, чего ждут от вас определенные 
группы клиентов. А значит, постараетесь 
учесть эти запросы в своей статье.

«От крыльца и до обеда»  
или нет?

Я постоянно говорю: старайтесь написать 
статью такую, чтобы она была как можно бо-
лее востребованной, тогда вы получите боль-
ше «доверия».

Так какая же статья вам нужна? Огромный 
обзор с невероятным объемом текста в сти-
ле «от крыльца и до обеда» или небольшая 
статья, описывающая конкретную пробле-
му? Я лично склоняюсь ко второму вариан-
ту, это и рекомендую делать всем новичкам. 
Интернет сейчас есть у всех, любой инже-
нер-производственник всегда сможет если 
не прочесть, то хотя бы таблицы и картин-
ки в технической документации посмотреть. 
А вот если вы четко опишете проблему и по-
кажете, что вы инженер, то больше для под-
нятия рейтинга ничего и не надо. Ну а если 
появится желание, то всегда можно будет 
продолжить.

Заключение:  
для чего оно нужно?

Ну вот, наконец-то добрались до самого 
главного. Помните, что сказал Штирлиц? 
В любую беседу надо уметь «зайти» и потом 
из нее уметь «выйти». «Войти» — это, ко-
нечно, относится к разделу «Введение». Вы 
можете туда еще раз заглянуть, чтобы по-
смотреть, как я это сделал. Далее Штирлиц 
подчеркнул, что человек всегда запоминает 
последнюю фразу. И тут я с ним вполне со-
лидарен. На лекциях я все время повторяю: 
«Помните, что в любой статье важны только 
три вещи — название статьи, фамилия авто-
ра и заключение».

В конце своих лекций я всегда задаю во-
прос: «Что должен сделать читатель после 
того, как прочтет ваш материал?» А от-
вет — вот он: если говорить на языке спе-
кулянта-оптовика (для тех, у кого мозги за-
туманены остатками социализма, поясню, 
что «спекулянт» — это название должности 
человека, работающего на бирже с ценны-
ми бумагами), то статья должна объяснить 

Таблица. Описания ожиданий и реальности

Ожидания Реальности Весовые  
коэффициенты

Пройти сложный маршрут Получилось 10
1

Отвлечься от едино- 
образных будней Получилось 3

5

Ловить рыбу Не клевало 2
6

Песни у костра А гитары не было 4
8

Интересная компания И да, и нет 6
10

Девушки Скорее нет 7
10

Посмотреть  
на закат над озером Закат просто чудо 0

9

Поплавать
Получилось, но вода 
в горной реке была 

холодная

1
8
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клиенту, что ему надо купить и у кого. 
И кому написать письмо с вопросами, если 
таковые появятся. Поэтому, если вы пише-
те статью «для понтов» или для того, «что-
бы клиент стал умнее», то не ждите премии 
в конце квартала. А чтобы премия была, 
примените к своей статье такой критерий: 
если из материала «выжать воду», долж-
но получиться примерно как в слогане — 
«купи себе еще одну баночку». Это, конеч-
но, шутка, но в ней, как говорится, шутки 
только доля. Зато понятно, что нужно де-
лать и как.

Теперь переходим к настоящему «Заклю-
чению». А в «Заключении» положено корот-
ко напомнить о том, «что мы имеем с гуся». 
Вот сейчас я это и сделаю.

Заключение

Татьяна Ларина писала: «Что я могу еще 
сказать?» Я не Татьяна, сказать еще могу мно-
го чего, да только это же статья, а не книга 
(книгу написать легче, там примеров и текста 
можно дать гораздо больше). Потому подво-
дим итоги. Надеюсь, что написал доходчиво 
о том, зачем надо писать статьи, и даже немно-
го о том, как они должны быть написаны.

В первую очередь данная статья предна-
значена для инженеров, занимающихся тех-
поддержкой, и их руководителей. Но и все те, 
кто не ждет милости от рекрутинговых аген-
тов, могут воспользоваться моими советами. 
Вопросы — как обычно, по почте и по скайпу. 
Если не знаете, как задавать вопросы авто-

рам статей, чтобы начать писать свои статьи, 
то наша редакция вам всегда поможет.  n
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новости

Компания X-REL Semiconductor представила новое семейство высокотем-
пературных многофункциональных логических вентилей XTR54000.

Все семейство логических ИС XTR54000 разделено на четыре основные 
функциональные группы: «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», исключающее «ИЛИ» и «НЕ», 
все входы которых имеют триггеры Шмитта. Универсальный набор функций 
позволяет использовать ИС XTR54000 для реализации любой комбинаторной 
логики. Как и остальные электронные компоненты, выпускаемые компани-
ей X-REL Semiconductor, логические вентили семейства XTR54000 действуют 
в диапазоне температур от –60 до +230 °C, причем гарантированный срок 
службы при максимальной температуре составляет 5 лет.

Предназначенные для создания авто- 
мобильного, авиационного и бурового обору-
дования и обладающие увеличенным сроком 
службы при работе в экстремальных температурах, высоконадежные микро-
схемы семейства XTR54000 могут применяться для прямой замены стандартных 
логических схем серий 54HC и 74HC с напряжением питания от 2,8 до 5,5 В.

ИС семейства XTR54000 компании X-REL Semiconductor можно заказать 
как в высоконадежных герметичных керамических или пластиковых корпусах, 
так и в бескорпусном исполнении.

www.icquest.ru

Логические ИС серии XTR54000 от X-REL Semiconductor 
для экстремальных температур
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на правах рекламы

Импортозамещающие полевые транзисторы 
(n-канальные, p-канальные) 
производства ОАО «ИНТЕГРАЛ» —  
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Импортный  
транзистор  

(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ»  

(заменяющий)

1N60-TA3 КП7129А
1N60-TA3 IFP1N60
1N60-TM3 IFU1N60
1N60-TN3 IFD1N60

2N40L-TA3 КП731А
2N7002LT1 КП214А9

2SK1189 КП740А
2SK1288 КП745Г
2SK1291 КП727В
2SK1301 КП745Г
2SK1302 КП745Г
2SK1402 КП726А
2SK1402 IFP4N60
2SK1574 IFP840
2SK1721 КП780А
2SK1751 IFP830

2SK2003-01 КП726А
2SK2003-01 IFP4N60
2SK2021-01 IFP830
2SK2025-01 КП726А
2SK2025-01 IFP4N60

2SK2312 КП723Г
2SK2312 КП775В
2SK2376 КП723Г
2SK2376 КП775В

2SK2517-01L КП723Г
2SK2517-01L КП775В

2SK2350 КП737А
2SK2381 КП749А
2SK2411 КП727В

2SK2494-01 КП723АМ
2SK2494-01 IFP50N06

2SK2498 КП775А
2SK2521-01 КП750А

2SK2522-01MR КП750А
2SK2529 КП775А
2SK2542 IFP840
2SK2543 IFP840
2SK2563 КП726А
2SK2563 IFP4N60

2SK2625LS КП7173A
2SK2661 IFP830
2SK2662 IFP830
2SK2679 IFP730
2SK2707 КП726Б
2SK2725 IFP830
2SK2750 КП726А
2SK2750 IFP4N60
2SK2776 IFP840
2SK2792 КП726А
2SK2792 IFP4N60
2SK2838 IFP730
2SK2841 IFP740
2SK2914 КП737Б
2SK2949 IFP740
2SK2991 IFP830
2SK3003 КП750А
2SK3067 IFP2N60
2SK3085 КП726А
2SK3085 IFP4N60
2SK3108 КП737А

Импортный  
транзистор  

(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ»  

(заменяющий)

2SK3114 КП726А
2SK3114 IFP4N60

2SK3241LS КП7173A
2SK3305 IFP830
2SK3567 КП726А
2SK3567 IFP4N60

2SK3607-01MR КП750А
2SK464 КП739В
2SK555 IFP840
2SK672 КП739А
2SK851 КП778А
2SK856 КП723A
2SK888 КП745Г
2SK975 КП505В
2SK993 КП739В
30N06 КП727Б

3N40G-TF3 КП751А
3N40G-TN3 КП751А1

3N60A КП728Е1
3N60G КП728Е2

3N65G-TA3 КП728C1
3N65G-TN3 КП728C2
3N70L-TF3 КП728Г1
3N70L-TN3 КП728Г2

4N600T КП726А
4N600T IFP4N60

4N60L-TN3 КП726А1
50N06-TA3-T IFP50N06

5N50L-TF3 IFP830
6N40L-TF3 IFP730
8N50L-TA3 IFP840
AMS2N60 IFP2N60
AMS4N60 КП726А
AMS4N60 IFP4N60

AMS4N60-252 КП726А1
AOT4N60 КП726А
AOT4N60 IFP4N60
AOT8N50 IFP840

AP02N60H IFD2N60
AP02N60J IFU2N60

AP03N40AP-HF КП751В
AP03N70H КП728Е2

AP03N70H-A-HF КП728C2
AP03N70H-H КП728Г2

AP03N70P КП728Е1
AP03N70P-A КП728C1
AP18N20GH КП750А1
AP18N20GP КП750А

BLV4N60 КП726А
BLV4N60 IFP4N60
BSS124 КП502А
BSS131 КП509А9
BSS149 КП523Б
BSS295 КП505А
BSS297 КП523А
BSS88 КП504А
BSS92 КП508А

BUK452-60A КП740А
BUK452-60B КП740В

BUK453-100A КП745А
BUK454-200A КП737А

Импортный  
транзистор  

(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ»  

(заменяющий)

2SK3114 КП726А
2SK3114 IFP4N60

2SK3241LS КП7173A
2SK3305 IFP830
2SK3567 КП726А
2SK3567 IFP4N60

2SK3607-01MR КП750А
2SK464 КП739В
2SK555 IFP840
2SK672 КП739А
2SK851 КП778А
2SK856 КП723A
2SK888 КП745Г
2SK975 КП505В
2SK993 КП739В
30N06 КП727Б

3N40G-TF3 КП751А
3N40G-TN3 КП751А1

3N60A КП728Е1
3N60G КП728Е2

3N65G-TA3 КП728C1
3N65G-TN3 КП728C2
3N70L-TF3 КП728Г1
3N70L-TN3 КП728Г2

4N600T КП726А
4N600T IFP4N60

4N60L-TN3 КП726А1
50N06-TA3-T IFP50N06

5N50L-TF3 IFP830
6N40L-TF3 IFP730
8N50L-TA3 IFP840
AMS2N60 IFP2N60
AMS4N60 КП726А
AMS4N60 IFP4N60

AMS4N60-252 КП726А1
AOT4N60 КП726А
AOT4N60 IFP4N60
AOT8N50 IFP840

AP02N60H IFD2N60
AP02N60J IFU2N60

AP03N40AP-HF КП751В
AP03N70H КП728Е2

AP03N70H-A-HF КП728C2
AP03N70H-H КП728Г2

AP03N70P КП728Е1
AP03N70P-A КП728C1
AP18N20GH КП750А1
AP18N20GP КП750А

BLV4N60 КП726А
BLV4N60 IFP4N60
BSS124 КП502А
BSS131 КП509А9
BSS149 КП523Б
BSS295 КП505А
BSS297 КП523А
BSS88 КП504А
BSS92 КП508А

BUK452-60A КП740А
BUK452-60B КП740В

BUK453-100A КП745А
BUK454-200A КП737А

Импортный  
транзистор  

(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ»  

(заменяющий)

DTU4N60 КП726А1
E50N06 IFP50N06

ECG2385 IFP840
ET4N60-220 КП726А
ET4N60-220 IFP4N60
ET4N60-252 КП726А1

ET50N06 IFP50N06
F4F60VX2 КП726А
F4F60VX2 IFP4N60
FCP7N60 IFP7N60
FDP5N50 IFP830

FQB3N60C КП728Е2
FQD1N60C IFD1N60
FQD1N80 IFD1N80
FQP13N06 КП740В
FQP1N60 КП7129А
FQP1N60 IFP1N60
FQP2N40 КП731В

FQP30N06 КП727Б
FQP33N10 КП771Б
FQP3N60C КП728Е1
FQP4P25 КП796А

FQP50N06 IFP50N06
FQP5N15 КП749Б
FQP5N50 IFP830
FQP5N80 IFWP5NK80Z
FQP630 КП737А

FQP6N40CF IFP730
FQP9N08 КП744Б

FQPF1N60 КП7129А
FQPF1N60 IFP1N60
FQPF4N20 КП748А
FQU1N60C IFU1N60
FQU1N80 IFU1N80

FS4KM-12A КП726А
FS4KM-12A IFP4N60

FSP4N60 КП726А
FSP4N60 IFP4N60

GE03N70-A КП728C1
H04N60 КП726А
H04N60 IFP4N60
H05N50 IFP830

H2N7002 КП214А9
HFD1N60 IFD1N60
HFD2N60 IFD2N60
HFP2N60 IFP2N60
HFP4N60 КП726А
HFP4N60 IFP4N60

HFP50N06 IFP50N06
HFP75N08 IFP75N08
HFU1N60 IFU1N60
HFU2N60 IFU2N60

HGTP10N40 IFP740
HIRF630 КП737А
HIRF730 IFP730
HIRF740 IFP740
HIRF830 IFP830
HIRF840 IFP840

HUF75307P3 КП740А
HUF75329P3 КП741Б
HUF75337G3 КП742Б
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STB18N20 КП750А1
STB3NB60 КП728Е2
STH75N06 КП742А
STH80N05 КП742Б
STK630F КП737А
STK7002 КП214А9

STP14NF06 КП740В
STP16NF06 КП740А
STP30N06 КП727Б
STP33N10 КП771Б

STP36NF06 КП727Б
STP36NF06L КП727В

STP3NB60 КП728Е1
STP40N10 КП771А

STP45NE06 КП723A
STP4N20 КП749В

STP4NC60 КП726А
STP4NC60 IFP4N60

STP4NK60Z КП7173A
STP50N05 КП723В
STP50N06 КП723A

STP50N06L КП723Г
STP50N06L КП775В
STP55NF06 КП741А
STP5NK80Z IFWP5NK80Z
STP8NA50 IFP840
STP8NS25 КП737Б
SW2N60 IFP2N60

SW2N60-251 IFU2N60
SW2N60-252 IFD2N60

SW4N60 КП726А
SW4N60 IFP4N60

SW50N06 IFP50N06
SWD1N60 IFD1N60
SWI1N60 IFU1N60
SWP2N60 IFP2N60

SWP50N06A IFP50N06
TFF4N60 КП726А
TFF4N60 IFP4N60

TFP50N06 IFP50N06
TN0535N3 КП511А
TN0540N3 КП511Б
TSM4N60 КП726А
TSM4N60 IFP4N60
UD03N65 КП728C2
UTC2N60 IFP2N60
VN2315N5 КП750Б
WFD1N60 IFD1N60
WFD1N80 IFD1N80
WFD2N60 IFD2N60
WFP18N20 КП750А
WFP1N60 КП7129А
WFP1N60 IFP1N60
WFP1N80 IFP1N80
WFP2N60 IFP2N60
WFP4N60 КП726А
WFP4N60 IFP4N60

WFP50N06 IFP50N06
WFP630 КП737А
WFP634 КП737Б
WFP730 IFP730
WFP740 IFP740

WFP75N08 IFP75N08
WFP7N60 IFP7N60
WFP830 IFP830
WFP840 IFP840

WFP9N20 КП737А
WFU1N60 IFU1N60
WFU1N80 IFU1N80
WFU2N60 IFU2N60
YTA640 КП750Г
YTA830 IFP830
YTA840 IFP840

ZVN2120С КП501Б
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управляющая компания  

холдинга «иНтегрАл»
ул. и. П. Казинца,  
д. 121 А, офис 327
г. минск, 220108,  

республика беларусь
тел. (+375‑17) 212 56 61

Факс (+375‑17) 212‑30 51
e‑mail: Vdrinevskiy@integral.by 

www.integral.by
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HUF75339G3 КП742Б
HUF76419P3 КП727В
HY18N20D КП750А1
HY8N50T IFP840
IRF4N60 КП726А
IRF4N60 IFP4N60
IRF510 КП743А
IRF511 КП743Б
IRF512 КП743В
IRF520 КП744А
IRF521 КП744Б

IRF5210 КП7128Б
IRF522 КП744В
IRF530 КП745А
IRF531 КП745Б
IRF532 КП745В
IRF540 КП746А
IRF541 КП746Б
IRF542 КП746В
IRF610 КП748А
IRF611 КП748Б
IRF612 КП748В
IRF620 КП749А
IRF621 КП749Б
IRF622 КП749В
IRF630 КП737А
IRF634 КП737Б
IRF635 КП737В
IRF640 КП750А

IRF640S КП750А1
IRF641 КП750Б
IRF642 КП750В
IRF710 КП731А
IRF711 КП731Б
IRF712 КП731В
IRF720 КП751А

IRF720S КП751А1
IRF721 КП751Б
IRF722 КП751В
IRF730 IFP730
IRF740 IFP740
IRF820 КП780А
IRF821 КП780Б
IRF822 КП780В
IRF830 IFP830
IRF840 IFP840

IRF9540 КП785А
IRF9542 КП785А
IRF9543 КП784А
IRF9Z34 КП784А

IRFB30N20D КП778А
IRFBC30A КП726А
IRFBC30A IFP4N60
IRFI9634G КП796А
IRFP054N КП742Б
IRFP150 КП747А
IRFP250 КП778А
IRFP252 КП778Б
IRFP254 КП778В
IRFZ10 КП739Б
IRFZ14 КП739А
IRFZ15 КП739В
IRFZ20 КП740Б
IRFZ24 КП740А
IRFZ25 КП740В
IRFZ34 КП727Б
IRFZ40 КП723В
IRFZ44 КП723A

IRFZ44Е КП723АМ
IRFZ44Е IFP50N06
IRFZ45 КП723Б
IRFZ46 КП741Б
IRFZ48 КП741А
IRL520 КП744Г
IRL530 КП745Г
IRL540 КП746Г

IRL540S КП746Г1
IRL630 КП737Г
IRL640 КП750Г

IRL640S КП750Г1
IRLI3705N КП775Б

IRLZ34 КП727В
IRLZ44 КП723Г
IRLZ44 КП775В

IXTP2N60P IFP2N60
IXTP4N60P КП7173A
KF3N60P КП728Е1

KF50N06P КП741А
KIA50N06 IFP50N06

L2N7002LT1 КП214А9
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RFP14N05 КП727А
RFP14N06 КП740В

RFP30N06LE КП727В
RFP40N10 КП771А
RFP50N05 КП741Б
RFP50N06 IFP50N06
RFP8P08 КП744Б
RK7002 КП214А9

SFF2N60 IFP2N60
SFF4N60 КП726А
SFF4N60 IFP4N60

SFP50N06 IFP50N06
SFP5N50 IFP830
SFP7N60 IFP7N60
SFP9540 КП785А
SFP9Z34 КП784А
SFS9634 КП796А

SiHF20-E3 КП740Б
SiHF24-E3 КП740А

SiHF510-E3 КП743А
SiHF520-E3 КП744А
SiHF530-E3 КП745А
SiHF540-E3 КП746А
SiHF610-E3 КП748А
SiHF620-E3 КП749А
SiHF630-E3 КП737А
SiHF634-E3 КП737Б
SiHF640-E3 КП750А

SiHF640S-E3 КП750А1
SiHF710-E3 КП731А
SiHF720-E3 КП751А

SiHF720S-E3 КП751А1
SiHF730-E3 IFP730
SiHF740-E3 IFP740
SiHF820-E3 КП780А
SiHF830-E3 IFP830
SiHF840-E3 IFP840

SiHF9540-E3 КП785А
SiHF9Z34-E3 КП784А
SiHFBC30-E3 КП726А
SiHFBC30-E3 IFP4N60
SiHFP150-E3 КП747А
SiHFP250-E3 КП778А
SiHFP254-E3 КП778В
SiHFZ10-E3 КП739Б
SiHFZ14-E3 КП739А
SiHFZ34-E3 КП727Б
SiHFZ40-E3 КП723В
SiHFZ44-E3 КП723A
SiHFZ48-E3 КП741А
SiHL520-E3 КП744Г
SiHL530-E3 КП745Г
SiHL540-E3 КП746Г

SiHL540S-E3 КП746Г1
SiHL630-E3 КП737Г
SiHL640-E3 КП750Г

SiHL640S-E3 КП750Г1
SiHLZ34-E3 КП727В
SiHLZ44-E3 КП723Г
SiHLZ44-E3 КП775В
SMP40N10 КП771А

SMP50N06-25 IFP50N06
SPP18P06P КП784А

SQP50N06-09L КП775А
SSFP10N40 IFP740
SSFP18N20 КП750А
SSFP1N60 КП7129А
SSFP1N60 IFP1N60

SSFP30N20 КП778А
SSFP3N40 КП751А
SSFP5N50 IFP830
SSFP8N50 IFP840

SSM03N70GH КП728Е2
SSM03N70GP КП728Г1

SSP1N60B КП7129А
SSP1N60B IFP1N60
SSP2N60A IFP2N60
SSP4N60B КП726А
SSP4N60B IFP4N60
SSP7N60B IFP7N60
SSQ5N50 IFP830

SSR2N60B IFD2N60
SSS1N60B КП7129А
SSS1N60B IFP1N60
SSS4N60 КП726А
SSS4N60 IFP4N60

SSS7N60A IFP7N60
SSU1N60 IFU1N60

SSU2N60B IFU2N60
SSW1N60B IFD1N60
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M04N60 КП726А
M04N60 IFP4N60

MTN10N40E3 IFP740
MTN4N60AEP КП726А
MTN4N60AEP IFP4N60
MTN50N06E3 IFP50N06
MTN8N50E3 IFP840
MTP10N40E IFP740
MTP12N08 КП745Б

MTP12N10E КП745А
MTP12P10 КП745В
MTP15N06 КП740А
MTP25N10 КП746В

MTP27N10E КП746А
MTP2N40E КП731А

MTP30N06VL КП727В
MTP33N10E КП771Б

MTP3N15 КП748Б
MTP40N10E КП771А

MTP4N10 КП743В
MTP50N05E КП723В

MTP50N06EL КП723A
MTP5N20 КП749А
MTP5N40 IFP730
MTP8N20 КП737А

MTP8N50E IFP840
MTP8P08 КП744Б
MTP8P10 КП744В

MTP9N25E КП737Б
MTW23N25E КП778В
NDB610AE КП746B1

NDP04N60Z КП7173A
NDP4050 КП727А
NDP408A КП745Б
NDP410A КП744А
NDP6050 КП741Б
NDP6060 КП723АМ
NDP6060 IFP50N06

NDP610AE КП746В
NDP710B КП771А
NTE2374 КП750А
NTE2375 КП747А
NTE2376 КП778А
NTE2380 КП780А
NTE2382 КП744А
NTE2383 КП745В
NTE2385 IFP840
NTE2388 КП750А
NTE2395 КП723A
NTE2396 КП746Б
NTE2396 КП771B
NTE2397 IFP740
NTE2398 IFP830
NTE2920 КП742А
NTE2985 КП727В
NTE2986 КП723Г
NTE2986 КП775В

NTE66 КП745А
NTP18N06 КП740А

NTP27N06L КП727В
NTP30N06 КП727Б

NTP30N06L КП727В
NTP30N20 КП778А
PHB2N60E IFU2N60
PHD2N60E IFD2N60
PHP10N40 IFP740

PHP12N10E КП745А
PHP15N06E КП740А
PHP18N20E КП750А
PHP26N10E КП746А
PHP33N10 КП771Б
PHP50N06 КП723A

PHP50N06LT КП775Б
PHP5N20E КП749А
PHP8N20E КП737А
PHP8N50E IFP840

PHP9NQ20T КП737А
PHX1N40E КП731А
PJP4N60 КП726А
PJP4N60 IFP4N60
PJU1N60 IFU1N60
PRF640 КП750А
PRF642 КП750В
PRFZ40 КП723В

REG70N06 КП742А
RFH25N20 КП778Б
RFH35N10 КП771Б

RFH75N05E КП742Б
RFP12N08 КП745Б
RFP12N10 КП745В
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новости датчики

Компания Maxim Integrated Products, Inc. представляет референсную схему 
ультразвукового расходомера MAXREFDES70#, позволяющую на порядок 
повысить точность измерения объемов воды и тепловой энергии и обеспечить 
функционирование счетчика на протяжении почти 20 лет от одной батарейки 
размера А емкостью 4 А·ч.

Ультразвуковой расходомер MAXREFDES70# — современная альтернатива 
устаревшей технологии. Этот твердотельный счетчик в 10 раз точнее механиче-
ских и в четыре раза точнее конкурирующих ультразвуковых решений. Короткие 
ультразвуковые импульсы, позволяющие проводить измерения с точностью выше 
1% даже при малых скоростях потока воды, составляющих всего 0,5 л/мин, 
могут быть отрегулированы по частоте в соответствии с условиями течения 
жидкости. Расходомер способен выявлять даже небольшие утечки, которые 
не удается обнаружить при помощи механических счетчиков. Благодаря отсут-
ствию движущихся частей расходомер MAXREFDES70# отличается высокой 
стойкостью к загрязнениям, меньше подвержен износу и практически не требует 
обслуживания. Этот бескомпромиссный счетчик обеспечивает максимальную 
продолжительность безотказной работы и максимальную точность данных.

Ключевые преимущества:
•	 Повышенная точность измерения при небольшой скорости потока жид-

кости: точность преобразования интервалов времени в цифровой код со-
ставляет 20 пс с возможностью детектирования нарастающего фронта 
сигнала (early edge detect) и обработки нескольких периодов (multi hit).

•	 Простота реализации: принципиальная схема, файлы компоновки печат-
ных плат и микропрограмма уже доступны для свободного использования 
и индивидуальной настройки; оценочный набор с платой MAXREFDES70#, 
преобразователи и USB-интерфейс предоставляются с оценочным ПО.

•	 Высокий уровень интеграции: интегрирован полный высокоскоростной 
преобразователь интервалов времени в цифровой код (MAX35101) с раз-
решением 4 пс и точностью 20 пс; аналоговый интерфейс (AFE) отправляет 
и принимает импульсы внешних пьезоэлементов.

www.maximintegrated.com

Референсная схема ультразвукового расходомера от Maxim
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Введение

Несмотря на то, что радиолокационные системы с применением 
фазированных решеток позволяют производить электронное ска-
нирование пространства, диапазон перемещения луча остается огра-
ниченным, как следствие конструктивного исполнения. Кроме того, 
на граничных углах существенно ухудшаются радиолокационные 
характеристики. Поэтому в соответствии с необходимым сектором 
обзора разработчики таких систем зачастую вынуждены применять 
механические системы ориентации плоскости антенны в пространстве.

В зависимости от задачи к системам позиционирования предъ-
являются различные требования по техническим характеристикам, 
но можно выделить два базовых принципа, значимых практически 
для любой подобной системы, — точное определение относительно-
го положения (угла относительно определенной оси) антенны в каж-
дый момент времени и диапазон возможного изменения этого угла.

Предлагаем рассмотреть два типа устройств, предназначенных для 
решения подобных задач, — датчики положения (энкодеры) и враща-
ющиеся сочленения, позволяющие в совокупности обеспечить вра-
щение антенны на углы до 360° включительно (непрерывный полный 
оборот) и точное определение текущего значения угла поворота.

Датчики положения (энкодеры)

Одним из лидеров по проектированию и изготовлению подобной 
продукции является компания Netzer Precision Motion Sensors Ltd 
(Израиль). Эта компания, основанная в 1998 году, занимается раз-

работкой, производством и поставками эффективных электрических 
датчиков абсолютных угловых и линейных перемещений (рис. 1) 
на основе запатентованного решения Electric Encoder [1–5].

Запатентованное решение Electric Encoder представляет собой 
бесконтактную технологию измерения углового и линейного по-
ложения, основанную на периодическом изменении электрического 
поля при изменении положения ротора, что позволяет получить 
ряд преимуществ по сравнению с оптическими и магнитными дат-
чиками. Простая и надежная конструкция, высокая точность, малые 
инерционные характеристики, малая высота профиля (менее 10 мм), 
высокая степень защиты от конденсата и загрязнений, нечувстви-
тельность к электромагнитным помехам, низкое энергопотребление, 
высокая степень адаптируемости датчика к требованиям заказчика — 
вот лишь часть преимуществ, сделавших датчики Netzer популярны-
ми по всему миру. Рассчитанные на тяжелые условия эксплуатации, 
датчики успешно применяются в таких областях, как:
•	 системы вооружения с дистанционным управлением;
•	 авионика, аэрокосмическая робототехника и приводные механизмы;
•	 панорамные установки видеонаблюдения и прицеливания;
•	 промышленное оборудование и медицинские приборы;
•	 медицинские изделия, геофизические приборы;
•	 возобновляемые источники электроэнергии.

Еще одним важным преимуществом вращающихся датчиков Netzer 
является возможность индивидуальной калибровки в составе изделия 
для компенсации радиальных биений и неперпендикулярности с за-
писью калибровочных данных в энергонезависимую память датчика.

Вращающиеся датчики фирмы Netzer — это датчики угла (ДУ) 
высокой точности, по принципу действия относящиеся к емкостно-
му типу, имеющие в своем составе грубый и точный каналы изме-
рения угла. Роторная часть ДУ представляет собой диэлектрический 
диск зубчатой формы (рис. 2а) с двумя наборами зубьев (полюсов) 
для грубого и точного каналов. Статорная часть содержит две пла-
ты с неподвижными электродами ДУ. При этом на нижней плате 
размещено два набора радиально расположенных электродов для 
грубого и точного каналов, а на верхней — два кольцевых электро-
да. Количество радиальных электродов в четыре раза больше коли-
чества зубьев для каждого из каналов. Причем каждый из первых 
четырех электродов соединяется с каждым последующим четвертым 
электродом, образуя в результате четыре набора электродов для каж-
дого из двух каналов. При повороте ротора изменяется комбинация 

Данная статья завершает цикл публикаций, посвященный решениям 
для реализации таких сложных технических комплексов, как радио- 
локационные системы с активными фазированными решетками (АФАР). 
Рассмотрены возможные к применению компоненты производства компа-
ний Netzer (Израиль) и Spinner (Германия), предназначенные для преци-
зионного позиционирования антенной системы и обеспечения ее обзора 
в требуемом диапазоне углов.

Компоненты 
для обеспечения  
механического позиционирования 
антенных систем

Рис. 1. Продукция компании Netzer
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открытых и перекрытых диэлектрическими 
зубьями неподвижных электродов и степень 
их перекрытия, что приводит к изменению 
электрического поля между электродами 
верхней и нижней плат. Изменения элек-
трического поля измеряются электроникой, 
расположенной на верхней плате, которая 
формирует четыре аналоговых выходных 
сигнала постоянного тока (по два для каж-
дого из каналов), пропорциональных синусу 
и косинусу угла поворота. По комбинации 
полученных значений сигналов вычисляется 
абсолютный угол поворота ротора.

Второй вариант конструктивного исполне-
ния представлен на рис. 2б,в. Здесь роль ста-
торной части выполняет верхняя пластина, 
а роль роторной части — нижняя пластина 
с фигурными электродами в виде зубцов. 
Датчик имеет аналогичный принцип действия 
за исключением того, что изменения электри-

ческого поля при повороте ротора происхо-
дят за счет изменения площади перекрытия 
электродов на верхней и нижней платах.

В зависимости от угла поворота ротора 
выходные аналоговые сигналы меняются 
по синусоидальному закону. В один оборот 
ротора укладывается некоторое количество 
электрических циклов грубого M и точно-
го N каналов, равное количеству зубьев (по-
люсов) ротора в точном и грубом каналах 
соответственно. Например, на рис. 2 изобра-
жен случай, когда M = 1, а N = 8. Очевидно, 
что одной паре значений выходных сигна-
лов точного канала могут соответствовать 
восемь значений углов, поэтому для исклю-
чения неопределенности используется пара 
сигналов с грубого канала. Обычно количе-
ство электрических циклов грубого канала M 
варьируется от 1 до 7, а точного канала N — 
от 16 до 128. В случае если M больше 1, снова 
появляется неопределенность, которая устра-
няется путем выбора M и N такими, чтобы 
они не имели общего знаменателя. Таким 
образом, любому углу поворота ротора бу-
дет соответствовать уникальная комбинация 
сигналов грубого и точного каналов (рис. 3).

На практике грубый канал применяется 
только при включении ДУ для определения 
начального положения роторной части, да-
лее угловое положение определяется по при-
ращению сигналов в точном канале. При 

этом пользователю доступны на выбор ана-
логовый выход sin/cos, требующий допол-
нительной постобработки для определения 
абсолютного угла, и цифровые выходы SSI 
и AqB+I, предоставляющие информацию 
об абсолютном угле и о приращении угла со-
ответственно.

Разрешающая способность ДУ зависит 
от количества электрических циклов точ-
ного канала N (а следовательно, и от коли-
чества зубьев ротора) и от разрядности L 
АЦП, на которые поступают аналоговые вы-
ходные сигналы датчика. С учетом того, что 
при изменении угла поворота за один элек-
трический цикл синусоидальный выходной 
сигнал проходит диапазон АЦП 2 раза, раз-
решающая способность в пределах одного 
электрического цикла будет равна L+log2(2) 
бит, а разрешающая способность на всем 
диапазоне углов от 0° до 360° будет равна 
L+log2(2N) бит. Например, для датчика 
DS-70 с N, равным 64, и при использовании 
12-разрядного АЦП получаем разрешающую 
способность в 19 бит.

Взглянув на таблицу 1, можно проследить 
тенденцию повышения разрешающей спо-
собности с увеличением наружного диаметра 
датчиков. Это объясняется тем, что разреша-
ющая способность может быть увеличена 
повышением либо разрядности АЦП, но она 
ограничена уровнем шумов самого датчика, 

Таблица 1. Основные характеристики датчиков угла Netzer

Пластиковый корпус DS-25 DS-37 DS-58(20) DS-70 DS-90 DS-130 DS-247 –

Металлический корпус DM-25 DM-37 DM-58(20) DM-70 DM-90 DM-130 – DL-25

Количество электрических циклов  
на 1 оборот ротора 16 16 32 64 64 64 128 16

Разрешающая способность  
(с 12-разрядным АЦП), бит 17 17 18 19 19 19 20 17

Точность <±0,015° <±0,015° <±0,01° <±0,01 <±0,01° <±0,01° <0,006° <0,04°

Предельная рабочая скорость, об/мин 3000 1500 750 375 750

Диапазон измерений 360° — полнооборотный

Общий вес (пластиковый корпус), г 4 10 36 50 50 65 665 25

Внешний диаметр/внутренний диаметр/ 
высота, мм 25/6/7 37/10/8 58/20/10 70/30/10 90/50/10 130/90/10 247/170/10 25/–/20,  

вал 4 мм

Степень защиты IP40 (по заказу — до IP65) IP65

Диапазон рабочих температур, °С –40...+85

Относительная влажность <98% без конденсации

ЭМС IEC 6100-6-2, IEC 6100-6-4

Стойкость к ударам IEC 60068-2-27; 100g 11 мс

Стойкость к вибрации IEC 60068-2-6; 20g в диапазоне 10–2000 Гц

Напряжение питания, В +4,6...+5,5

Потребляемый ток, мА 10 (аналоговый), 160 (цифровой) 180

Рис. 2. Варианты конструкций датчиков угла  
фирмы Netzer:  
а) с диэлектрическим ротором;  
б, в) с ротором, совмещенным с нижней платой:  
1 — диэлектрический ротор;  
2 — верхняя пластина с электроникой;  
3 — нижняя пластина;  
4 — ротор, совмещенный с нижней пластиной;  
5 — верхняя пластина с электроникой;  
6, 7 — электроды грубого и точного каналов 
соответственно

Рис. 3. Выходные сигналы грубого и точного каналов в зависимости от угла поворота ротора датчика угла

а б

в
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либо количества зубьев, что приводит к уве-
личению наружного диаметра датчика.

Продукция фирмы Netzer представлена 
линейкой датчиков угла в различном ис-
полнении, датчиками линейных перемеще-
ний и набором оборудования для отладки. 
Возможен вариант изготовления датчиков 
со степенью защиты IP65 с полной защитой 
от пыли.

Отладочный набор Netzer (рис. 4) содер-
жит демонстрационный поворотный столик 
с установленным датчиком угла линейки DS, 
преобразователь интерфейса и программное 
обеспечение (рис. 5, где отображена часть 
функциональных возможностей), включаю-
щее набор инструментов для тестирования 
и калибровки датчика.

Также следует уделить внимание опыту 
фирмы Netzer в разработке датчиков для раз-
личных условий эксплуатации и окружающей 
среды. Например, датчик угла DL-25 (рис. 6) 
имеет степень защиты IP65 по умолчанию. 
А человекоподобный робот «Робонавт-2» 
(R2), предназначенный для эксплуатации как 
внутри, так и снаружи Международной кос-
мической станции, включает 25 датчиков угла 
Netzer, которые исполнены в радиационно-
стойком варианте, предназначенном для рабо-
ты в открытом космосе.

Рис. 4. Отладочный набор Netzer

Рис. 5. Программное обеспечение отладочного набора Netzer: 
а) главное окно; б) окно калибровки; в) окно анализа выходных сигналов

Рис. 6. Датчик угла DL-25 фирмы Netzer  
со степенью защиты IP65

а

б

в
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Вращающиеся сочленения

Для систем (рис. 7), использующих в своем 
составе фазированные решетки и предназна-
ченных для непрерывного кругового обзора 
пространства, вопрос передачи информации 
с движущейся части на неподвижную стано-
вится одной из первоочередных задач.

Именно разработкой таких компонентов на-
чиная с 60-х годов прошлого века успешно за-
нимается компания Spinner Group (Германия). 
На данный момент компания имеет возмож-
ность предложить потенциальным заказчикам 
широкий спектр подобных решений:
1. коаксиальные переходы;
2. волноводные переходы;
3. оптические переходы;
4. скользящие контакты (передача низко- 

частотных, цифровых и сигналов питания);
5. вращающиеся переходы для передачи ох-

лаждающих жидкостей (эта возможность 
особенно актуальна для мощных АФАР, 
в частности корабельного базирования);

6. комплексные системы, позволяющие про-
извольно комбинировать все предыдущие 
типы переходов.
Каждый вращающийся переход, как пра-

вило, является заказным изделием, выполня-
ющим специализированные функции и име-
ющим специально заданные характеристики. 
Поэтому ограничимся несколькими приме-
рами уже реализованных этой компанией 
решений и описанием общих возможностей 
по разработке новых (табл. 2).

Отдельно хочется остановиться на таком 
решении, как оптические переходы враще-
ния (рис. 8). Современная тенденция такова, 
что разработчики стараются выполнить пре-
образование аналоговых сигналов из эфира 
в цифровой код уже на вращающейся части, 
а передачу данной информации в центра-
лизованный блок обработки осуществлять 
по волоконно-оптической линии. Это по-
зволяет получить целый ряд преимуществ 
перед традиционными коаксиальными либо 
волноводными линиями передачи:
1. Уменьшение габаритных размеров пере-

хода вращения — например, 12-канальный 
оптический переход BN 54 95 82 имеет раз-
меры: 118,2 мм в длину и всего 60 мм на-
ружный диаметр в ширину.

2. Для применений, где требуется передавать 
сигнал с антенной системы на относитель-
но большие расстояния (корабельная тех-
ника, авиация, оборудование обзора летно-
го поля и т. д.), использование оптоволо-
конных линий позволяет это осуществлять 
практически без отрицательных послед-
ствий, в то время как применение коакси-
альных или волноводных линий приво-
дит к существенным ограничениям из-за 
потерь в линии передачи. Немаловажный 
фактор — улучшение электромагнитной 
совместимости такой линии передачи 
в плане как эмиссии электромагнитного 
поля, так и помехоустойчивости.

Таблица 2. Примеры реализованных компанией Spinner решений для АФАР производства США и Европы

3 канала ВЧ-сигналов: 
CH1: 9–10 ГГц; 

CH2, CH3: 1–1,1 ГГц 
А также 18 каналов передачи сигналов  

управления и питания.

9 каналов ВЧ-сигналов: 
CH1: 2,85–3,35 ГГц (1500 кВт/20 кВт) 

CH2, CH3: 2,85–3,35 ГГц (20 кВт/200 Вт) 
CH4–CH 7: 2,85–3,35 ГГц (10 кВт/100 Вт) 

CH8, CH9: 1–1,15 ГГц (10 кВт/70 Вт) 
А также 51 канал передачи сигналов  

управления и питания.

3 канала ВЧ-сигналов: 
H1: X-диапазон (1500 кВт/20 кВт) 

CH2, CH 3: L-диапазон (20 кВт/200 Вт)

Рис. 7. Примеры использования вращающихся антенных систем
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3. Передача сигнала в цифровом виде исклю-
чает возможность его искажения в линии 
и существенно улучшает его помехозави-
симость.
Инженерами компании Spinner применя-

ется технология реализации передачи опти-
ческого потока через элемент вращения пу-
тем использования призмы Дове и редуктора 
(рис. 9).

При вращении призмы Дове изображение 
поворачивается на угол в два раза больше, 
что позволяет направлять изображение в лю-
бом требуемом направлении. Таким обра-
зом, при использовании редуктора скоростей 
удалось добиться точного позиционирова-
ния лучей на ответной части перехода и воз-
можности реализации вплоть до 42 каналов 
на один вращающийся переход (табл. 3).

Заключение

В заключение как этой статьи, так и все-
го цикла хочется отметить факт достаточно 
большого количества современных решений 
различной степени сложности и интегра-
ции для реализации систем, базирующихся 
на принципе сканирования луча в фазиро-
ванной решетке. Перед инженерами-раз-
работчиками открывается огромное поле 
деятельности для создания комплексов 
с повышенными техническими и эксплуата-
ционными характеристиками.  n
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Рис. 8. Многоканальное вращающееся сочленение для передачи оптических сигналов: а) внешний вид; б) конструкция

Рис. 9. Прохождение луча через призму Дове

Таблица 3. Общие характеристики оптических 
вращающихся сочленений компании Spinner

Параметр Значение

Количество каналов 1–42

Длина волны, нм 850, 1310, 1550,  
одно- либо многомодовые режимы

Типы входных/выходных  
соединителей

FC/PC, FC/APC, ST/PC, SC/PC,  
SC/APC, LC/PC, LC/APC,  

E-2000/PC, E-2000/APC, FSMA

Возвратные потери  
на отражение, дБ 55

Вносимые потери  
на прохождение, дБ 1

Девиация вносимых потерь  
при вращении, дБ 0,5

Максимальная скорость  
вращения, об/мин 2000

Гарантированный цикл  
работоспособности, оборотов 200 млн
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Сегодня несколько десятков производителей разрабатыва-
ют и выпускают соединители для высоконадежной специ-
альной техники. Это не только широко известные разъ-

емы серии MIL-DTL-5015, MIL-DTL-38999 series III, IV, ARINC 600, 
D-SUB, но и относительно недавно появившиеся разъемы Micro-D  
(MIL-DTL-83513), Nano-D (MIL-DTL-32139), micro-strip, разъемы 
стандарта VITA. Изготовление указанных разъемов практически пол-
ностью сосредоточено в крупных холдингах и небольших компаниях, 
размещенных в США и Европе. За высокие эксплуатационные харак-
теристики разъемов создателям устройств электроники приходится 
расплачиваться, как правило, продолжительными сроками поставки 
и высокой ценой. Поэтому необходимо искать варианты решения, 
которые позволили бы улучшить условия поставки высоконадежных 
разъемов при сохранении отличного качества. Один из таких вариан-
тов — применение продукции китайской компании Sunkye. Обзору 
разъемов этой компании и посвящена настоящая статья.

Sunkye (www.sunkye.com) — холдинг, основанный более 65 лет 
тому назад. Его основная специализация — разработка и производ-
ство высоконадежных разъемов и кабельных сборок. Среди про-
дукции компании: высокочастотные разъемы, оптоволоконные 
разъемы, разъемы стандартов MIL-DTL-83513, MIL-DTL-32139, 
MIL-DTL-55302, MIL-DTL-38999, MIL-DTL-5015, ARINC 600 и мно-
гие другие. Разъемы полностью совместимы с аналогичными разъ-
емами других производителей (Amphenol, Glenair, Souriau, Omnetics, 
Positronic, ITT Cannon). Кроме того, компания Sunkye разрабатывает 
и выпускает заказные разъемы для использования в оборудовании, 
к которому предъявляются повышенные требования к надежности. 
Численность персонала компании составляет 988 человек, 67 из ко-
торых — разработчики. Огромное внимание уделяется контролю 
качества продукции. Благодаря новейшим достижениям и стабиль-
ному качеству компании Sunkye удалось завоевать значительную 

долю рынка соединителей для авиационной, космической, военной 
и транспортной техники.

Как видно из графика, показанного на рис. 1, одним из приори-
тетных направлений является производство разъемов космического 
назначения. За последние годы Sunkye участвовал в ряде программ 
NASA, например Space Shuttle, Atlas Rocket, Viking Mars Lander, 
Discoverer, Peacekeeper ICBM, Minuteman ICBM и Venus Pioneer. 
Несмотря на недавнее появление бренда на российском рынке, 
Sunkye уже успел привлечь к себе внимание отечественных проекти-
ровщиков специальной техники.

В последние годы достаточно большой популярностью пользу-
ются миниатюрные разъемы Micro-D и Nano-D. Высокая надеж-
ность, небольшой вес и габаритные размеры, удобство в монтаже 
и использовании позволили новым стандартам практически полно-
стью вытеснить устаревшие разъемы D-SUB с рынка высоконад-
ежных соединителей. Наиболее известные производители разъе-
мов Micro-D, стандарт MIL-DTL-83513 (рис. 2а), и Nano-D, стандарт  
MIL-DTL-32139 (рис. 2б), — компании Amphenol, Glenair, Omnetics, 
TE Сonnectivity, ITT Cannon. Достойную конкуренцию западным 
компаниям составляет и Sunkye. В таблице 1 представлены основные 
характеристики разъемов Micro-D.

Опытным разработчикам не нужно объяснять, насколько важно выбрать 
оптимальное решение проблемы соединений электронного устройства. 
Во многом надежность работы устройства определяется именно исправно-
стью разъемов. Особое значение этот факт приобретает при проектирова-
нии изделий электроники, функционирующих в жестких условиях.

Соединительные решения 
Sunkye. Разъемы  
для ответственных применений

Рис. 1. Основные сферы применения разъемов Sunkye Рис. 2. Разъемы: а) Micro-D; б) Nano-D

а

б
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Кроме стандартных разъемов, доступны 
и разъемы с комбинированными контактами 
(рис. 3а). При этом допустимый ток силовых 
контактов может достигать 20 А.

Для удобства соединения разъемов до-
ступны как стандартные методы (врубное 
и крепление винтами), так и фиксация с по-
мощью защелок (рис. 3б). Подобное решение 
позволяет ускорить стыковку/разъединение 
коннекторов и оправдано в условиях монтажа 
при низких температурах, работе в защитных 
рукавицах, для оборудования, работа с кото-
рым предусматривает частую коммутацию.

Разъемы могут поставляться как для мон-
тажа на плату (поверхностного или в от-
верстия), так и с уже предварительно уста-
новленными проводами. В стандартном 
варианте для герметизации используется 
эпоксидная смола, но возможна и гермети-
зация металлостеклянным спаем. По заказу 
предусмотрена поставка кабельных сборок.

Одним из наиболее интересных направле-
ний деятельности Sunkye является производ-
ство авиационных разъемов. Широкое рас-
пространение получили разъемы стандар-
та MIL-DTL-38999 (рис. 4) (отечественный 
аналог — СНЦ144). Доступны разъемы как 
в стандартных алюминиевых корпусах, так 
и в корпусах из нержавеющей стали, компо-
зитных материалов и бронзы, обеспечиваю-
щих защиту в условиях высокого уровня со-
ляного тумана (2000 ч). В конструкции разъе-
ма заложен механизм защиты от ослабления 

резьбового соединения в процессе эксплу-
атации из-за вибраций и ударных воздей-
ствий. Различные типы контактов позволяют 
коммутировать цепи с токами от 5 до 80 А, 
а использование различных высокочастот-

ных контактов (коаксиальных, квадракси-
альных) — успешно применять разъемы для 
высокоскоростной передачи данных.

Соединители ARINC 600 (рис. 5) широко 
распространены в радиоэлектронной ап-
паратуре авиационного назначения. В них 
используются вставки с сигнальными кон-
тактами, с контактами, рассчитанными 
на передачу сигналов с высокой скоростью 
в соответствии со стандартами Ethernet 
10/100/1000/10G, DVI, Fibre Channel. Разъемы 
ARINC 600 (отечественный аналог — разъ-
емы СНП/СКП) представляют собой новое 
поколение панельных соединителей авиа-
ционного назначения, пришедшие на смену 
разъемам ARINC 404, и имеют следующие 
преимущества:
•	 меньшее усилие сочленения и расчленения 

контактов (более чем на 40%);
•	 широкий выбор вариантов комбинаций 

вставок (с сигнальными, силовыми, коак-
сиальными/квадраксиальными и оптиче-
скими контактами);

Таблица 1. Основные характеристики  
разъемов Micro-D

характеристика Значение

Температура применения –55…+125 °С

Вибрация 10–2000 Гц, 58,8 м/с2

Удар 980 м/с2

Ток на контакт 3 A (DC — постоянный ток)

Сопротивление контакта ≤10 мОм

Сопротивление изоляции ≥5000 MОм

Электрическая прочность 100 В (DC)

Количество циклов соединения  
и рассоединения 500

Вносимые потери  
в зависимости от частоты

3 МГц ≥3 дБ
100 МГц ≥35 дБ

1000 МГц ≥45 дБ

Рис. 4. Разъемы MIL-DTL-38999

а б

Рис. 3. Разъемы Micro-D: а) с комбинированными контактами; б) Micro-D с защелками

Рис. 5. Разъемы серии ARINC 600
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•	 максимально возможное количество кон-
тактов в одном соединителе — до 800;

•	 меньший вес.
Применяются контакты под пайку 

на провод, а также контакты под обжим. 
Более 70 стандартных комбинаций вставок 
позволяют предусмотреть практически все 
возможные варианты применения в авиа-
ционных крейтах. Соединители Sunkye пол-
ностью соответствуют стандарту ARINC 600 
и взаимозаменяемы с аналогами других 
производителей (Amphenol, ITT Cannon, 
Radiall, Souriau, TE Сonnectivity/DEUTSCH, 
Glenair).

Разъемы серии R066 (рис. 6), выполнен-
ные по стандарту MIL-C-55302, предназначе-
ны для применения в одно-, двух- и много-
ярусных платах, соответствующих стандар-
там IPC-2221 и MIL-PRF-31032. Расстояние 
между контактами — 1,905 мм, количество 
рядов 2, 3, 4 и 6. Число контактов может до-
стигать 404. Монтаж осуществляется как 
в отверстия платы и на кабель, так и по тех-
нологии поверхностного монтажа. Разъемы 
Sunkey полностью совместимы с аналогич-
ными разъемами других производителей 
(HiLinX Amphenol и др.), обеспечивают удоб-
ство стыковки за счет использования системы 
направляющих штырей, которые одновре-
менно выполняют и функцию ключа, пред-
упреждая неправильное соединение.

В таблице 2 приведены основные харак-
теристики разъемов. Эти данные подтверж-
дают возможность использования разъемов 
R066 в самых жестких условиях эксплуата-
ции, включая бортовое авиационное обору-
дование.

Применение разъемов Sunkye позволяет 
решать широкий круг задач в сфере передачи 
информации, питания и управления.

Перед разработчиками устройств электро-
ники стоит задача не только обеспечить необ-
ходимые параметры устройства, но и опти-
мизировать производственные процессы из-
готовления и снизить его стоимость. В этом 
случае Sunkye предлагает воспользоваться 
возможностью разработки и серийного про-
изводства нестандартных заказных разъемов.

Примерами таких устройств являются 
разъемы типов R012 (рис. 7) и R102, которые 
имеют схожие характеристики и внешний 

вид с разъемами Micro-D и со стандартны-
ми штыревыми линейками, однако отлича-
ются расположением контактов по радиусу, 
при этом корпус разъема выполнен в форме 
дуги. Указанные разъемы могут стать инте-
ресным решением для оптимизации распо-
ложения элементов на круглых платах PCB, 
например в системах управления двигателя-
ми, в ракетной и авиационной технике.

Для приборов, требующих полной гер-
метичности (рис. 8), Sunkye использует тех-
нологию низкотемпературного спая со сте-
клом. За основу может быть взят любой 
стандартный разъем, например разъемы 
серии MIL-5015 или заказной разъем. При 
этом обеспечивается скорость натекания 
до 10–9 м3·Па/с. Разъемы, выполненные дан-
ным методом, находят применение в про-
мышленности, телекоммуникационных 
спутниках и военных технологиях.

В последние годы стала актуальной за-
дача увеличения скорости передачи данных. 
По разным причинам не во всех случаях при-
менимо оптическое волокно. Sunkye произ-
водит разъемы (рис. 9), в которых возможна 
установка коаксиальных, твин-три и квадрак-
сиальных контактов. Причем в одном корпусе 
предусмотрено использование контактов раз-
ных типов, включая сигнальные и силовые. 
Это решение позволяет при оптимальных 
габаритах и удобстве эксплуатации решить 
одновременно задачи питания, управления 
и высокоскоростной передачи данных.

Новинкой Sunkye на данный момент ста-
ли разъемы R381 с контактами Twist Pin  
(рис. 10), которые хорошо зарекомендо-
вали себя в разъемах Nano-D и Micro-D.  
Twist pin — это контакт, представляющий 
собой переплетение двух и более проводни-
ков. По сравнению с обычными штампо-
ванными или фрезерованными контактами, 
Twist Pin обеспечивают минимальное пере-
ходное сопротивление, надежный контакт 
и высокую износостойкость.

Серия R381 (рис. 11) — еще один шаг  
в области миниатюризации разъемов — 
продолжает линейку D-образных разъемов. 
На сегодня существуют стандартные разъ-
емы D-Sub, HD D-Sub (D-Sub высокой плот-

Таблица 2. Основные характеристики разъемов R066

характеристика Значение

Номинальный ток на контакт 3 А

Рабочая температура –65…+125 °С

Электрическая прочность 750 В

Количество циклов сочленения 500

Сопротивление контакта ≤15 мОм

Сопротивление изоляции ≥5000 MОм

Вибрация 10–2000 Гц, 147 м/с2

Ударное воздействие 980 м/с2, 6 мс

Рис. 6. Межплатные разъемы R066 стандарта MIL-C-55302

Рис. 7. Полукруглые разъемы Micro-D R012 Рис. 8. Герметичные разъемы Sunkye
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ности), Micro-D и Nano-D. Устройства серии 
R381 имеют шаг между контактами всего 
0,381 мм, что вдвое меньше, чем у разъемов 
Nano-D. Таким образом, разъем на 9 кон-
тактов имеет габаритные размеры 6,62 мм.  
Ток на контакт равен 0,5 А.

Заключение

Sunkye можно охарактеризовать одним 
словом — эффективность. Богатый опыт 

компании позволяет оказывать своевре-
менную техническую поддержку. В отличие 
от крупных холдингов многие технические 
вопросы можно решить уже в день обраще-
ния. Стандартные сроки изготовления со-
ставляют 15 рабочих дней, что существен-
но меньше сроков производства многих как 
западных, так и отечественных компаний. 
Оптимизация технологического процесса 
способствует обеспечению не только корот-
ких сроков, но и достаточно низкого уровня 
цен. Но поскольку в производстве использу-
ются только качественные материалы и вы-
сокотехнологичное оборудование, уменьше-
ния цен в разы по сравнению с западными 
аналогами ожидать не стоит. Тем не менее 
экономический выигрыш достигает доста-
точно высокой отметки в 30–50%.

Разъемы компании Sunkye можно реко-
мендовать в случаях, когда не только необхо-
димо высокое качество и надежность, но тре-
буется и экономически эффективное реше-
ние при оперативных сроках поставки.  n

Рис. 9. Цилиндрические разъемы с комбинированными контактами

Рис. 10. Контакты Twist pin

Рис. 11. Сверхминиатюрный разъем R381
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новости источники питания

Компания SynQor, Inc. пополнила линейку 
источников питания серии MCOTS-28 новыми 
DC/DC-преобразователями мощностью до 300 Вт. 
Они представляют собой изолированные DC/DC-
преобразователи, выполненные в очень компактном 
форм-факторе Quarter Brick. Диапазон входного на-
пряжения серии MCOTS-28 составляет 16–40 В, при 
этом предельное значение достигает 16–50 В (1 с). 
Особенность новых преобразователей в возмож-
ности установки выходного напряжения в диапа-
зоне –50…+10% от номинального, а также фик-
сированная частота преобразования 230–250 кГц.

В настоящий момент источники предлагаются 
в пяти различных вариациях с выходными напря-
жениями 5, 12, 15, 28 и 50 В.

Обобщенные технические характеристики:
•	 диапазон входного напряжения: 16–40 В;
•	 ряд выходных напряжений: 5, 12, 15, 28, 50 В;
•	 мощность: до 300 Вт;
•	 диапазон рабочих температур: –55…100 °C;
•	 тип корпуса: Quarter Brick (39×60,6×12,7 мм);
•	 КПД: до 95%;
•	 вес: 94 г.

www.radiant.su

Новые компактные преобразователи SynQor категории Military COTS 
с выходной мощностью 300 Вт
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Перевод: Владимир РЕНТЮК

Александр ФЕДОРОВ
Aleksandr.Fedorov@ptelectronics.ru

Микросхема LTC6948 содержит 
встроенный генератор, управля-
емый напряжением (ГУН), вы-

сокого класса точности с рабочей частотой 
до 6,39 ГГц. Микросхема размещена в кор-
пусе размером всего 45 мм, что существен-
но уменьшает общие габариты конечной 
системы ФАПЧ. Кроме того, для облегчения 
разработки системы ФАПЧ на основе микро-
схемы LTC6948 предлагается бесплатный 
программный инструмент FracNWizard, ко-

торый в значительной мере упрощает проек-
тирование и моделирование такой сложной 
системы, как ФАПЧ с дробным коэффициен-
том деления частоты.

Для того чтобы создать систему ФАПЧ 
с дробным коэффициентом деления частоты 
мирового класса, микросхема LTC6948 ис-
пользует высокоэффективный частотно-фа-
зочастотный детектор и ГУН от микросхе-
мы LTC6946 и добавляет к нему 18-битный  
Σ∆-модулятор.

Для чего нужна система ФАПЧ 
с дробным коэффициентом 
деления частоты?

Микросхема LTC6946 целочисленной 
ФАПЧ [1] генерирует выходной сигнал с ча-
стотой fLO(INT_N), который связан с сигналом 
опорной частоты fREF, следующим образом:

fLO(INT_N) = (fREF/R)(N/O),

где R — фиксированный коэффициент деле-
ния опорной частоты (ДФКД); N — перемен-
ный коэффициент деления в петле обратной 
связи ГУН (ДПКД); O — коэффициент деле-
ния выходного сигнала (ПДЧ).

На рис. 1 показана упрощенная блок-схема 
синтезатора на базе LTC6946 вместе с кон-
турным фильтром петли обратной связи, 
необходимым для ее стабилизации, и внеш-
ним задающим термостатированным квар-
цевым генератором, обеспечивающим нуж-
ный сигнал опорной частоты. Микросхема 
LTC6946 поддерживает превосходную об-
щую производительность, но для некоторых 
приложений может понадобиться, чтобы вы-
ходная частота fLO изменялась более мелкими 
шагами fSTEP(INT_N) или схема была настро-
ена на отслеживание определенной часто-
ты с более высоким разрешением. Попытка  

Синтезаторы с дробными коэффициентами деления частоты, так называ-
емые Fractional-N-синтезаторы, имеют целый ряд преимуществ по сравне-
нию с синтезаторами с целочисленными коэффициентами деления часто-
ты, именуемыми Integer-N-синтезаторами. Основными достоинствами пер-
вых являются высокая скорость перестройки частоты и снижение уровня 
фазового шума вблизи несущей частоты. Но даже несмотря на эти преиму-
щества, разработчики систем с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ, 
англ. PLL — Phase-locked loop) редко поддаются соблазну их применять. 
Причина — в сложившемся мнении о трудности схемотехнической реали-
зации таких систем и ложное представление о том, что шумы Σ∆-модулятора  
становятся минусом при использовании синтезаторов с дробным делени-
ем частоты. Однако LTC6948 предоставляет системным проектировщикам 
преимущества Fractional-N ФАПЧ без перечисленных выше недостатков. 
В отличие от типичных Fractional-N-синтезаторов, решение на базе этой 
микросхемы просто в реализации и имеет фазовые шумы на уровне син-
тезаторов с целочисленным делением частоты (Integer-N-синтезаторов).

Синтезатор частоты с ФАПЧ 
с дробным коэффициентом 
деления частоты 
и интегрированным 6 ГГц ГУН

Рис. 1. Упрощенная блок-схема LTC6946 с внешним опорным тактовым генератором и фильтром нижних частот
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использовать систему целочисленной ФАПЧ 
в таких приложениях требует снижения ско-
рости реакции частотно-фазового детектора, 
причем частота сигнала на входе детектора 
fPFD(INT_N) будет определяться как:

fPFD(INT_N) = fSTEP(INT_N)O.

Нередко в таких ситуациях частота f PFD 
настолько мала, что это нельзя осуществить 
практически, но даже если бы это и было воз-
можно, то вероятный минимальный уровень 
внутриполосных фазовых шумов в полосе ча-
стот (LM(OUT)) окажется непомерно высоким:

LM(OUT) = 
= LM(NORM)+10lg(fPFD)+20lg(fLO/fPFD),

где LM(NORM) — нормированный минималь-
ный в полосе частот фазовый шум ФАПЧ.

Объединим два условия для fPFD:

LM(OUT) = LM(NORM)+20lg(fLO)–10lg(fPFD).

Для микросхем с ФАПЧ параметр LM(NORM) 
является фиксированным. Это означает, 
что для одной и той же нужной разработ-
чику выходной частоты f LO минимальный 
уровень внутриполосных фазовых шумов  
в зависимости от f PFD будет уменьшаться  
по закону –10lg(fPFD). Другими словами, мень-
шие частоты f PFD приводят к увеличению 
минимального уровня внутриполосных фа-
зовых шумов. На рис. 2 представлен график 
зависимости, описываемой приведенным 
выше уравнением, для случая fLO = 6,236 ГГц 
при изменении fPFD от 10 кГц до 100 МГц при 
условии LM(NORM) = –225 дБн/Гц, что являет-
ся типовым значением для LTC6948 в режиме 
дробного деления частоты.

Рис. 2 показывает, что частота fPFD должна 
быть как можно выше, но она сильно ограни-
чена значением fSTEP(INT_N), то есть размером 
шага изменения частоты в целочисленном 
режиме ФАПЧ. Дробное деление частоты 

в системе ФАПЧ позволяет минимизировать 
влияние такой тесной взаимосвязи между 
fSTEP и fPFD. Режим дробного деления частоты 
в системах ФАПЧ обладает гораздо меньшей 
fSTEP, чем в режиме с целочисленным коэф-
фициентом деления частоты ФАПЧ, при го-
раздо более высокой частоте fPFD.

Для дальнейшего изучения и иллюстра-
ции влияния f PFD на шум f LO канала связи 
фазовый шум проинтегрирован в полосе 
частот от 100 Гц до 100 МГц со смещением 
в обе стороны от f LO = 6,236 ГГц. Для этого 
использовались практические настройки 
LTC6948 в системе FracNWizard. На рис. 3 
отображены суммированные результаты та-
кого моделирования.

Интегрированный шум, показанный 
на рис. 3, относится непосредственно к вели-
чине сигнал-шум (SNR) канала связи.

Для того чтобы свести к минимуму уровень 
достижимых внутриполосных шумов от мо-
дулятора в LTC6948, существуют интеллек-
туальные методы ограничения шума. В дроб-
ном режиме деления частоты она может обе-
спечить нормированную внутриполосную 
спектральную плотность мощности фазовых 

шумов LM(NORM) на уровне –225 дБн/Гц, что 
практически совпадает со значением этого па-
раметра, равного –226 дБн/Гц в режиме цело-
численного деления частоты. Оба значения 
позволяют микросхеме LTC6948 занять до-
стойное место среди элитных синтезаторов 
частоты с ФАПЧ.

Для улучшения пропускной способно-
сти современные каналы связи используют 
сложные схемы модуляции. Требуемое соот-
ношение сигнал-шум в таких каналах в 40 дБ 
и выше достаточно распространенное явле-
ние. На рис. 3 показано, что более высокие 
значения частоты f PFD помогают легко вы-
полнить эти условия.

Что скрывается внутри 
микросхемы LTC6948?

LTC6948 позаимствовала высокоэффек-
тивный частотно-фазовый детектор и ГУН 
от микросхемы LTC6946 и, чтобы получить 
схему ФАПЧ с дробным делением частоты 
мирового класса, добавила к ним 18-битный 
Σ∆-модулятор. На рис. 4 изображена блок-
схема LTC6948 вместе с контурным филь-

Рис. 2. Уровень минимальной спектральной плотности мощности  
фазовых шумов ФАПЧ для фиксированного значения fLO в зависимости от fPFD

Рис. 3. Интегрированный фазовый шум в диапазоне от 100 Гц до 100 МГц  
со смещением в обе стороны от fLO = 6,236 ГГц

Рис. 4. Упрощенная блок-схема LTC6948 с внешним опорным тактовым генератором и контурным фильтром
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тром низких частот (ФНЧ) и внешним задающим кварцевым генера-
тором, который обеспечивает входную опорную частоту синтезатора. 
Для LTC6948 частота выходного сигнала fLO(FRAC_N) и опорная частота 
fREF связаны следующим образом:

fLO(FRAC_N) = (fREF/R)((N+F)/O),

где F = NUM/218 — является дробным значением; NUM — это числи-
тель, запрограммированный во внутреннем Σ∆-модуляторе LTC6948. 
Его значение может быть любым целым числом от 1 до (218–1) (или 
от 1 до 262 143), таким образом, мы имеем 0 < F <1. Как уже упоми-
налось, частота fSTEP(FRAC_N) будет меньше по сравнению с fSTEP(INT_N), 
несмотря на то, что fPFD(FRAC_N), как правило, больше, чем fPFD(INT_N).

Это позволяет разработчику выбрать наибольшее значение 
f PFD(FRAC_N), которое дает f REF, и воспользоваться возможностью 
уменьшения минимального уровня внутриполосных фазовых шу-
мов, как показано на рис. 2. Однако следует убедиться, что частота 
fSTEP(FRAC_N) достаточно мала, чтобы обеспечить нужное изменение 
частоты при fLO(FRAC_N).

Следующее уравнение относится к определению размера шага из-
менения частоты по отношению к скорости реакции частотно-фазо-
вого детектора, которая определяется значением fPFD:

fSTEP(FRAC_N) = fPFD(FRAC_N)/2
18,

и показывает, что для одного и того же значения f PFD значение ча-
стоты fSTEP(FRAC_N) в 218 раз меньше, чем fSTEP(INT_N). Так, частота fLO, 
равная 6,236 ГГц, может генерироваться микросхемой LTC6948 при 
условии fPFD 50 МГц, в результате чего мы имеем пики превышения 
уровня фазового шума с дискретизацией по частоте, равной 190,7 Гц 
(fSTEP(FRAC_N)). Это означает, что проектировщик может обеспечить 
точность генерации любой частоты во всем диапазоне ГУН с макси-
мальной погрешностью в ±190,7/2 = 95,4 Гц.

Максимальная погрешность в 95,4 Гц из сигнала частотой, при-
мерно равной 6,236 ГГц, является 0,015 ppm (10–6) или 15 ppb (10–9), 
что превышает точность практически любого генератора опорной 
частоты. Используя установку выходного делителя более единицы 
(значение O), мы сокращаем абсолютную величину шага.

Применение Σ∆-модулятора для выполнения функции дробле-
ния частоты в ФАПЧ в рассматриваемой микросхеме является пред-
почтительным методом, потому что Σ∆-модулятор, использован-
ный при ее интеллектуальном формировании, обеспечивает весьма 
высокую разрешающую способность в части шумов квантования 
(LTC6948 поддерживает возможность установки до 218 шагов кван-
тования). Другими словами, шум квантования в полосе уменьша-

ется за счет переноса спектра внеполосного шума в более высокую 
область.

Такой внеполосный шум легко отфильтровать с помощью пас-
сивных компонентов, показанных на рис. 4. Как будет описано далее, 
определение значений этих компонентов — непосредственная задача 
программного обеспечения FracNWizard.

Внутренний Σ∆-модулятор LTC6948 можно выключить, что пе-
реведет микросхему в режим ФАПЧ с целочисленным делением 
частоты.

Системы ФАПЧ с дробным делением имеют три типа паразитных 
продуктов в виде иголок в структуре спектра их выходного сигна-
ла — это паразитные составляющие с частотой опорного генератора 
и непредсказуемые составляющие от целочисленных и дробных де-
лений частоты. Однако микросхема LTC6948 не имеет в спектре вы-
ходного сигнала абсолютно никаких паразитных продуктов от дро-
бления (или Σ∆-модуляции).

Вам не придется дополнительно расплачиваться 
за использование режима дробления частоты

Обычно за использование дробления частоты приходится рас-
плачиваться, поскольку добавление Σ∆-модулятора к ФАПЧ может 
иметь серьезные недостатки, такие как снижение общей произво-
дительности (это наиболее значимый недостаток), добавочный 
шум Σ∆-модулятора и сложность конструкции. Но это не относится 
LTC6948, о чем и пойдет речь далее.

Общие ошибочные суждения

Системы ФАПЧ с дробным делением частоты имеют три типа па-
разитных продуктов в структуре их выходного сигнала:
•	 Составляющие с частотой опорной частоты.
•	 Составляющие с целочисленными значениями.
•	 Составляющие с дробными значениями.

Наиболее проблемными становятся непредсказуемые составля-
ющие помех. Если характеристики помехи известны (ее частота 
и уровень), то разработчик системы может либо принять необхо-
димые меры и подавить ее, либо убедиться, что она не оказывает 
отрицательного воздействия на работоспособность системы в це-
лом. Но если параметры помехи неизвестны и она имеет случайный, 
непрогнозируемый характер, то у проектировщика системы обычно 
нет подходящих вариантов для ее устранения.

Низкий уровень помех  
от опорной частоты в LTC6948

Произвольные помехи от опорной частоты (или от частотно-фазо-
вого детектора) предсказуемы и наблюдаются в системах ФАПЧ с це-
лочисленным делением частоты. Спектральные составляющие таких 
помех совпадают с частотой fPFD и ее гармониками в составе выход-
ного сигнала f LO относительно его центральной частоты. LTC6948 
имеет превосходные характеристики относительно проникновения 
в выходной сигнал помех с частотой опорного сигнала. На рис. 5 по-
казана типичная характеристика LTC6948 по уровню таких помех для 
выходного сигнала с частотой примерно 2,3 ГГц:
•	 RBW — ширина полосы пропускания приемника;
•	 VBW — ширина полосы частот видеосигнала;
•	 LOOP BW — полоса пропускания контурного фильтра.

На рис. 5 видно, что микросхема LTC6948 предустановлена в ре-
жим дробного деления частоты и генерирует выходной сигнал с ча-
стотой f LO, равной 2,378 ГГц. Спектр выходного сигнала содержит 
составляющие с опорной частотой, смещенные от fLO на 61,44 МГц 
(fPFD), и гармоники сигнала с частотой, кратной fPFD. Составляющие 
производные от опорной частоты на выходе LTC6948 относительно 
низкие по уровню в сравнении с другими подобными устройствами. 
Даже наиболее значимый всплеск, смещенный от fLO на 121,88 МГц, 

Рис. 5. Помехи от частоты fPFD для LTC6948 в условиях fLO = 2,378 ГГц
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несущественен. Его мощность, как можно видеть на спектрограмме, 
достаточно мала, и он расположен слишком далеко от fLO, чтобы при-
чинить вред в большинстве реальных приложений.

Низкие и предсказуемые помехи  
от целочисленного деления

Граничные помехи от целочисленного деления как физическое 
явление присущи и системам ФАПЧ с дробным делением частоты. 
Выходные сигналы ГУН порождают биения в результате интермо-
дуляции с гармониками от fPFD. Эти частотные биения появляются 
как пики (на инженерном сленге — «иголки») около значения часто-
ты fLO только тогда, когда они находятся в пределах или вблизи гра-
ниц полосы пропускания (англ. BW — Bandwidth) ФАПЧ. Другими 
словами, эти составляющие не ослабляются контурным фильтром 
и появляются в спектре выходного сигнала синтезатора, когда пара-
метр F установлен очень близким к 0 или 1. Рис. 6 иллюстрирует это 
на основе измерений, проведенных с микросхемой LTC6948.

Как только F сдвигается от 0 или от 1, целочисленные граничные 
выбросы ослабляются контурным фильтром. Как только F прибли-
жается к 1/2, 1/3, 1/4 и т. д., подобный механизм возникает, но в экс-
поненциально меньшей степени, так что основные целочисленные 
выбросы могут появиться при fPFDF < BW или fPFD(1–F) < BW.

В большинстве случаев, при тщательном выборе значения часто-
ты f REF и, возможно, при использовании более чем одного значения 
fPFD и/или fREF, разработчик системы может избежать этих выбросов, 
так как они предопределены и их положение известно заранее.

Еще лучше то, что для большинства приложений граничные 
уровни целочисленных помех у LTC6948 (максимум –60 дБн в при-
мере, показанном на рис. 6) настолько малы, что с высокой степе-
нью вероятности они будут ниже интегрированного уровня шума 
канала связи системы в целом. Интегрированный уровень шумов 
в пределах от –40 до –50 дБн в канале связи, как правило, считает-
ся достаточно малым и обеспечивает очень высокую пропускную 
способность. Это означает, что иголки с максимумом в –60 дБн на-
ходятся по крайней мере на 10 дБ ниже приемлемого уровня шума 

канала и не должны оказывать влияния на общую эффективность 
работы системы.

Уменьшенные граничные уровни целочисленных помех в LTC6948 
(причем даже без фильтрации внутри полосы частот) дают ей кон-
курентное преимущество перед другими микросхемами с дробной 
ФАПЧ, в которых именно граничные целочисленные уровни помех 
доминируют в энергетическом спектре выходного сигнала канала.

Отсутствие помех от дробления частоты

LTC6948 не имеет в спектре выходного сигнала непредсказуемых 
помех, вызванных дроблением частоты, которые засоряют спектр 
сигнала у большинства других, имеющихся на рынке микросхем с ре-
жимом дробного деления частоты. Воздействие от непредсказуемых 
помех даже удалено из формулы, описывающей поведение LTC6948.

Шумы Σ∆-модуляции

Для минимизации уровня внутриполосных шумов от модулятора 
в LTC6948 используются интеллектуальные методы ограничения 
шума. В режиме дробного деления частоты микросхема может обе-
спечить нормированную внутриполосную спектральную плотность 
мощности фазовых шумов LM(NORM) на уровне всего в –225 дБн/Гц, 
что почти совпадает со значением этого параметра в режиме цело-
численного деления частоты, который составляет –226 дБн/Гц. Оба 
значения позволяют LTC6948 занять достойное место среди элиты 
синтезаторов частоты с ФАПЧ.

Легкость проектирования

Пример практического проектирования радара представлен ниже. 
Он показывает, насколько легко выполняется процесс с помощью 
программного обеспечения FracNWizard, специально разработан-
ного и предназначенного для проектирования встраиваемых в об-
щие системы каскадов на LTC6948. При этом нет необходимости 
блуждать в запутанных лабиринтах формул, чтобы выбрать опти-

Рис. 6. Граничные уровни целочисленных помех в выходном сигнале LTC6948 для условий установки значения F в диапазоне от fLO = 2,365 ГГц (F = 0,00043) до fLO = 2,378 ГГц (F = 0,4)
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мальный режим, — вместо этого предлагается достаточно простой 
и ясный процесс проектирования. С использованием данного про-
граммного инструмента все технические характеристики LTC6948 
легко достижимы.

Скорость перестройки ГУН

В LTC6948 предусмотрено несколько внутренних поддиапазонов 
перестройки ГУН. Это необходимо, чтобы покрыть весь рабочий диа-
пазон синтезируемых частот. Каждый раз, когда на LTC6948 подается 
питающее напряжение или ее частота изменяется по команде управ-
ления, значение рабочей частоты должно быть доведено до микро-
схемы и она сможет запустить свой внутренний алгоритм поиска для 
выбора и включения нужного поддиапазона ГУН. Чтобы ограничить 
время блокировки ФАПЧ, время перестройки ГУН, естественно, долж-
но быть сведено до минимума. Например, применение такой скачко- 
образной перестройки частоты дает преимущество, выраженное в со-
кращении общего времени блокировки. LTC6948 может завершить на-
стройку своего ГУН за время чуть более 10 мкс, как показано на рис. 7.  
Это на порядок быстрее, чем в большинстве альтернативных устройств.

Зачастую скрытые в спецификациях,  
но имеющие первостепенное значение шумы типа 1/f

Опорный тактовый генератор может быть самым дорогим ком-
понентом в системе. Правильный и тщательный отбор микросхем 
с ФАПЧ помогает избежать ухудшения фазового шума, в котором 
в идеале доминирует именно опорная частота. Однако нередко за-
бывают, что кроме этого, шумы типа 1/f (называемые еще фликкер-
шумами) микросхемы с ФАПЧ являются важным параметром в ее 
спецификации. Такой шум может весьма негативно влиять на общий 
уровень внутриполосного фазового шума. На рис. 8 видно, как увели-
чение шума типа 1/f ухудшает общий уровень внутриполосного шума.

Рис. 8 базируется на том, что уровень нормированного внутри-
полосного фазового шума равен –225 дБн/Гц. Кривые показывают 
реальные результаты, которые обычно большинство поставщиков 
микросхем с ФАПЧ стараются скрыть. А именно они демонстрируют, 
насколько сильное влияние оказывают шумы типа 1/f на общий уро-
вень внутриполосного фазового шума.

Даже если изготовителем в спецификации утверждается, что ми-
кросхема с ФАПЧ имеет прекрасное значение нормированного вну-
триполосного фазового шума (также известное как показатель до-
бротности и, следовательно, качества), вполне вероятно, что в специ- 
фикации не указан такой же по значению уровень шумов типа 1/f. 

Таким образом, спецификация подобной микросхемы в части вну-
триполосного фазового шума не является в общем виде достоверной. 
LTC6948 имеет в своей спецификации впечатляюще низкий уровень 
нормированного фазового шума в области частот 1/f (он норми-
рован по отношению к 1 Гц со сдвигом на 1 Гц относительно f LO). 
Это эквивалентно уровню фазового шума –134 дБн/Гц для входной 
тактовой частоты в 100 МГц со сдвигом на 100 Гц. Таким образом, 
LTC6948 бросает вызов 100 лучшим мегагерцевым кварцевым гене-
раторам, имеющимся на рынке. Следующая формула показывает, 
как преобразовать нормированное значение шума 1/f (значение L1/f) 
к значению величины смещения фазовых шумов LOUT(1/f)(fOFFSET), 
смещенное на величину fOFFSET от заданного значения частоты fLO:

LOUT(1/f)(fOFFSET) = L1/f +20lg(fLO)–10lg(fOFFSET).

Доплеровский радар предложен в качестве примера именно по-
тому, что уровень шумов 1/f может иметь для него решающее значе-
ние. Доплеровский радиолокатор основан на обнаружении неболь-
ших сдвигов частоты, возникающих в частоте отраженного сигнала 
по отношению к частоте облучения движущегося объекта. Высокие 
характеристики LTC6948 в части уровня шумов типа 1/f позволяют 
обеспечить необходимый динамический диапазон на уровне сдвига 
в 186 Гц, что значительно увеличивает шансы обнаружения объекта, 
двигающегося со скоростью всего 10 миль/ч (0,44704 м/с). Поскольку 
отраженный сигнал сильно ослабляется, именно достаточно высокий 
динамический диапазон приемника радара является ключом к пра-
вильной расшифровке сигнала.

Пример проектирования — доплеровский радар

Доплеровский радиолокатор полагается на обнаружение неболь-
ших сдвигов частоты, возникающих в отраженном сигнале отно-
сительно частоты облучения движущегося объекта. Сдвиг частоты 
отраженной электромагнитной волны fD относительно частоты об-
лучения fLO, называемый доплеровским эффектом, связан со скоро-
стью движения объекта V и со скоростью света следующим образом:

fD = 2v(fLO/c).

Современные области использования доплеровских радаров вклю-
чают также отслеживание и медленно движущихся объектов, напри-
мер при видеонаблюдении. Достаточно медленно движущийся объ-
ект, скорость которого составляет 10 миль/ч (0,44704 м/с), дает для 
частоты облучения fLO = 6,236 ГГц сдвиг частоты fD всего на 186 Гц 
(предполагается, что скорость света с = 671106 миль/ч). Как показано 
на рис. 8, шумовые характеристики типа 1/f  LTC6948 обеспечивают 

Рис. 7. Типичное время перестройки ГУН

Рис. 8. Влияние различных нормированных уровней внутриполосных шумов типа 1/f 
на характеристики шумов, близких к рабочей полосе частот,  
и общего внутриполосного фазового шума
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необходимый динамический диапазон при 
смещении на 186 Гц, увеличивая шансы обна-
ружения объекта, движущегося со скоростью 
10 миль/ч. Поскольку отраженный сигнал 
приходит сильно ослабленным, достаточный 
запас по динамическому диапазону в прием-
нике радара становится ключом к правильной 
расшифровке сигнала.

Микросхема LTC6948, обладающая более 
низким уровнем составляющих шума типа 1/f 
и отличными характеристиками по общему 
уровню фазовых шумов, способна также бы-
стро определять объекты, движущиеся со зна-
чительно большей скоростью. Например, 
скорость объекта составляет 200 миль/ч, если 
частота облучения fLO = 6,236 ГГц, то мы име-
ем сдвиг частоты, вследствие доплеровского 
эффекта равный fD = 3,72 кГц.

Рис. 8 как раз и иллюстрирует тот факт, что 
радиолокационная система, выполненная 
на базе микросхемы LTC6948, именно за счет 
лучшего динамического диапазона позво-
ляет обеспечить хорошую реакцию на сме-
щение частоты в 3,72 кГц. Теперь, когда мы 
убедились, что эффективность и производи-
тельность LTC6948 отвечает требованиям для 
доплеровских радаров, давайте рассмотрим 
тонкости процесса проектирования.

Выбор варианта исполнения 
микросхем с ФАПЧ

Для разработки схемы с ФАПЧ при про-
ектировании доплеровского радара, в кото-
ром частота облучения f LO равна 6,236 ГГц, 
первоначально необходимо правильно вы-

брать вариант исполнения LTC6948, работа-
ющий на этой частоте. В таблице показаны 
четыре возможных варианта исполнения 
LTC6948. Вариант исполнения LTC6948-4 как 
раз включает в себя ГУН, обеспечивающий 
желаемое значение частоты fLO = 6,236 ГГц.

Проектирование системы с ФАПЧ

Загрузите программу FracNWizard с сайта 
[2] и инсталлируйте ее. Представленное здесь 
схемотехническое решение предполагает 
применение опорного генератора частотой 
100 МГц, для этого вам понадобится оценоч-
ный модуль DC1216A-D, предлагаемый ком-
панией Linear Technology. Воспользуйтесь 
установками в FracNWizard (рис. 9), соответ-
ствующими выбору микросхемы LTC6948-4, 
укажите нужные параметры для целей про-
ектирования и определите номиналы эле-
ментов, необходимые для завершения про-
екта. Для облегчения работы имеет смысл 
обратиться к руководству по моделирова-
нию и построению схем ФАПЧ DC1959A-D. 
Используйте значения компонентов филь-

тра, которые были рассчитаны программой 
FracNWizard (они открыты в боковой панели 
Component Values), и при необходимости вы-
полните замену компонентов на DC1959A-D 
на элементы с номиналами, полученными 
в результате проектирования.

На рис. 10 представлена схема устройства 
6,236 ГГц со значениями компонентов кон-
турного фильтра ФАПЧ рассматриваемого 
выше проекта.

При необходимости можно уточнить 
параметры фильтра с помощью опции 
FracNWizard и обновить номиналы пассив-
ных компонентов до величин, приемлемых 
с практической точки зрения.

На рис. 11 видно, как FracNWizard прогно-
зирует шумовую фазовую характеристику 
микросхемы LTC6948-4 в нужной точке: для 
рассматриваемого варианта это 6,236 ГГц уже 
с учетом корректировки номиналов элемен-
тов контурного фильтра. Программа пока-
зывает, как фазовый шум опорной частоты 
влияет на общий уровень выходного шума 
и как шумы Σ∆-модулятора отфильтровыва-
ются при помощи пассивного фильтра.

Таблица. Диапазоны возможной установки выходной частоты LTC6948 в зависимости от варианта ее исполнения

Выходной  
делитель ГУН

Диапазон частот, ГГц

LTC6948-1 LTC6948-2 LTC6948-3 LTC6948-4

0_DIV=1 2,24–3,74 3,08–4,91 3,84–5,79 4,2–6,39

0_DIV=2 1,12–1,87 1,54–2,455 1,92–2,895 2,1–3,195

0_DIV=3 0,747–1,247 1,027–1,637 1,28–1,93 1,4–2,13

0_DIV=4 0,56–0,935 0,77–1,228 0,96–1,448 1,05–1,598

0_DIV=5 0,448–0,748 0,616–0,982 0,768–1,158 0,84–1,278

0_DIV=6 0,373–0,623 0,513–0,818 0,64–0,965 0,7–1,065

Рис. 9. Программный инструмент FracNWizard при использовании LTC6948 позволяет определить все параметры,  
необходимые для проектирования системы (показано для условия fLO = 6,236 ГГц)
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Практическое исследование  
схемы ФАПЧ

Подайте питание на плату DC1959 и, ис-
пользуя последовательный контроллер USB 
от Linear Technology, подключите ее к ком-
пьютеру через демонстрационную плату 
DC590. Установите опорную частоту 100 МГц 

от внешнего источника и подайте сигнал 
на вход DC1959, далее следуйте инструкци-
ям, приведенным в руководстве по использо-
ванию отладочного модуля DC1959, доступ-
ным на сайте www.linear.com.

Микросхема LTC6948 является дробной 
ФАПЧ и предлагает все преимущества дро-
бления опорной частоты, такие как скорость 

перестройки частоты и пониженный уровень 
внутриполосного фазового шума, без обыч-
ных недостатков, обычно присущих системам 
с дробной ФАПЧ. Разработку системы упро-
щает бесплатное программное обеспечение 
FracNWizard и опубликованные полные ха-
рактеристики микросхемы, которые, несмо-
тря на первое впечатление, хоть и кажутся 
консервативными, но на самом деле легко до-
стижимы.

Убедиться в реальном уровне фазового 
шума в рассмотренном выше примере с вы-
бранным значением f LO можно, подключив 
на выход DC1959 анализатор спектра. В нашем 
случае использован анализатор E5052A ком-
пании Agilent. Рис. 12 отображает результат, 
весьма близкий к результатам расчетов, полу-
ченных на симуляторе FracNWizard в соответ-
ствии с условиями, указанными на рис. 11.

Вот и все. На этом можно закончить. 
Проект системы ФАПЧ с дробным коэффи-
циентом деления частоты завершен.

Заключение

Микросхема LTC6948 является схемой 
с дробной ФАПЧ, которая предлагает все 
преимущества дробления опорной часто-
ты, такие как скорость перестройки частоты 
и пониженный уровень внутриполосного 
фазового шума.

Следует отметить, что обычные недо-
статки, как правило, свойственные дроб-
ной ФАПЧ, в данном случае отсутствуют. 
Разработку системы значительно упроща-
ет бесплатное программное обеспечение 
FracNWizard и опубликованные подробные 
характеристики этой микросхемы.  n
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Рис. 10. Схема на LTC6948-4 с установленными значениями компонентов контурного фильтра

Рис. 11. Результаты моделирования ФАПЧ для частоты fLO = 6,236 ГГц с использованием программного обеспечения 
FracNWizard (представлены графики, демонстрирующие общий уровень фазовых шумов и влияние на него составляющих 
от различных источников, в зависимости от величины смещения от значения опорной частоты)

Рис. 12. Результаты измерения уровня  
фазовых шумов на выходе LTC6948-4  
для частоты выходного сигнала fLO = 6,236 ГГц
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Введение

В промышленных системах, например си-
стемах контроля температуры или давления, 
для АЦП, выполняющего оцифровку сигнала 
датчика, не требуется высокой частоты дис-
кретизации, а следовательно, и высокая так-
товая частота SPI не нужна. Благодаря этому 
даже реализация схемы интерфейса с гальва-
нической развязкой на основе самых разных 
технологий не представляет больших про-
блем. В то же время требования постоянно 
растут, и на сегодня в задаче, где необходима 
передача данных на большие расстояния с вы-
сокой скоростью и гальванической развязкой, 
интерфейс SPI должен работать на пределе 
своих возможностей. В этой статье мы дадим 
обзор шины SPI, рассмотрим ее ограничения, 
а также способы их преодоления в системах 
с гальванической развязкой.

Примером задачи, в которой изолирован-
ный интерфейс SPI должен функциониро-
вать с полной отдачей, является обработка 
сигнала датчика с широким динамическим 
диапазоном. При проектировании систе-

мы с широким динамическим диапазоном 
специалисты обычно начинают с выбора 
АЦП, обладающего хорошим отношени-
ем «сигнал-шум», который, как правило, 
напрямую зависит от разрядности слова. 
В преобразователях часто используется раз-
рядность 16 бит и менее. В случаях, когда 
динамического диапазона, обеспечиваемого 
16-разрядным преобразователем, недоста-
точно, можно применить другие методы, 
например усилитель с переменным коэф-
фициентом усиления или избыточную дис-
кретизацию. При избыточной дискретиза-
ции уменьшение шума достигается ценой 
увеличения полосы. Удвоение частоты дис-
кретизации обычно приводит к улучшению 
шумовых характеристик на 3 дБ. Так, работа 
с избыточной дискретизацией в 75 раз дает 
улучшение уровня шума и динамического 
диапазона примерно на 18 дБ. Избыточная 
дискретизация сигнала в 75 раз означает, 
что АЦП, работающий с быстродействием 
900 квыб./с (kSPS), даст на 18 дБ больший 
динамический диапазон в полосе примерно 
6 кГц. Естественно, пользователь может ва-

рьировать соотношение полосы и динами-
ческого диапазона, однако в конечном счете 
работа АЦП на максимальной скорости дает 
и максимальный выигрыш. В то же время 
шине SPI придется иметь дело с огромным 
обьемом данных. Рассмотрим эту пробле-
му подробнее на примере типичного компо-
нента, применяемого в системах с высокой 
частотой дискретизации, — АЦП семейства 
pulSAR компании Analog Devices AD7985, ко-
торый способен функционировать с быстро-
действием до 2,5 Мвыб./с (MSPS).

Интерфейсы АЦП

Типичный аналого-цифровой преоб-
разователь в процессе обработки данных 
осуществляет две операции, как показано 
на рис. 1. Сначала АЦП находится в фазе 
преобразования (интервал tCONV), в кото-
рой он выполняет внутреннюю процедуру 
формирования цифрового слова, соответ-
ствующего напряжению на его входе. Затем 
АЦП передает полученное слово данных 
в контроллер в течение фазы сбора данных 
(интервал tACQ). АЦП обладает временем 
минимального цикла (tCYC) — интервалом 
времени, которое должно пройти от начала 
одного преобразования до начала другого 
преобразования. Оно приблизительно равно 
сумме tCONV и tACQ, но может быть и коро-
че, если АЦП имеет специальные режимы, 
в которых фазы преобразования и переда-
чи могут перекрываться. В дальнейшем для 

По многим причинам шины последовательного периферийного интер-
фейса (SPI, serial peripheral interface) пользуются большой популярно-
стью у разработчиков. Шина SPI может работать с высокими скоростя-
ми (до 60 Мбит/с), обеспечивая передачу данных на короткие рассто-
яния, например между отдельными микросхемами на печатной плате. 
Концептуально она очень проста и содержит сигнал тактовой синхрони-
зации, две линии данных, а также сигнал выбора микросхемы. Поскольку 
данные выдаются на шину в одной фазе тактового сигнала, а считываются 
в другой, интерфейс предоставляет достаточный запас для учета задержек 
и рассогласования скоростей. И наконец, шина состоит из однонаправлен-
ных линий, что упрощает ее установку в микропроцессоре. это избавляет 
от необходимости в дополнительных средствах управления процессом 
приема/передачи данных и делает шину очень удобной для реализации 
гальванической развязки при помощи оптопар или цифровых изоляторов, 
поскольку оптопары являются однонаправленными устройствами.

Гальваническая развязка 
интерфейса SPI при работе 
с широкополосными датчиками

Рис. 1. Простая последовательность преобразования и передачи данных в АЦП



51

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014 www.kite.ru

компонентыцифровые изоляторы

простоты мы будем анализировать режим 
с последовательными циклами преобразова-
ния и сбора данных.

Время преобразования и время минималь-
ного цикла фиксированы независимо от спо-
соба передачи данных. Время сбора данных 
зависит от свойств интерфейса данных, 
а в большинстве случаев и от параметров 
функционирования шины SPI. Если время 
сбора данных увеличивается из-за уменьше-
ния тактовой частоты SPI, то частота дискре-
тизации АЦП может быть серьезно ограни-
чена.

Ограничения  
на тактовую частоту SPI

Канал SPI между микропроцессором/FPGA 
(МК) и АЦП изображен на рис. 2. Шина SPI 
состоит из соединений между парой реги-
стров сдвига, одним на стороне ведущего 
(МК) и одним на стороне ведомого (АЦП) 
устройства. Тактовый сигнал, используе-
мый для синхронизации передачи, форми-
рует МК. По одному из фронтов тактового 
сигнала происходит выдача данных из реги-
стров сдвига для передачи в шину, а по дру-
гому фронту — прием данных в регистры 
сдвига на противоположной стороне. В слу-
чае с АЦП передача данных от МК необхо-
дима не всегда, поэтому для простоты этот 
канал исключен из рассмотрения, как и сиг-
нал выбора ведомого. АЦП заполняет свой 
внутренний регистр сдвига в фазе преобра-
зования и последовательно выдает данные 
из регистра в фазе сбора данных.

В ходе выполнения транзакции SPI-сигнал 
тактовой синхронизации, формируемый 
ведущим устройством, поступает в ведомое 
устройство через проводные соединения, 
вносящие некоторую задержку. При полу-
чении тактового сигнала ведомое устройство 
последовательно выдает данные из регистра 
сдвига, также внося определенную внутрен-
нюю задержку. Сигнал данных проходит 

в обратном направлении к ведущему устрой-
ству, и с учетом задержек в проводных со-
единениях они должны достичь назначения 
до появления противоположного фронта 
тактового сигнала. Кроме того, ведущим 
устройством обычно предъявляются до-
полнительные требования к времени уста-
новления сигнала на этой линии. Временная 
диаграмма работы интерфейса изображена 
на рис. 2, и перечисленные выше задержки 

определяют минимальную длительность по-
ловины периода задающего тактового сигна-
ла. В системах без гальванической развязки 
такие задержки обычно невелики и в боль-
шинстве случаев не превышают 10 нс, что 
позволяет интерфейсу SPI работать со скоро-
стью более 50 МГц.

Если в линию передачи данных SPI до-
бавить изолирующий барьер, как показано 
на рис. 3, он прибавляет к величине задержки 

Рис. 2. Блок-схема интерфейса SPI для передачи данных из АЦП в МК и временная диаграмма его работы

Рис. 3. Блок-схема изолированного интерфейса SPI для передачи данных из АЦП в МК и временная диаграмма его работы



52

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014

компоненты цифровые изоляторы

проводника свою задержку. В зависимости 
от технологии, предусмотренной для галь-
ванической развязки, задержка распростра-
нения сигнала (tPISO) через изолятор может 
достигать 100 нс и более. Рис. 3 также пока-
зывает, что дополнительные задержки тре-
буют увеличения времени, необходимого для 
завершения транзакции, и приводят к зна-
чительному расширению половины перио-
да тактового сигнала SPI. Задержки гальва-
нической развязки преобладают над всеми 
остальными типами задержек в системе 
и могут вызывать сокращение максимальной 
тактовой частоты до нескольких МГц.

Основное ограничение, накладываемое 
на период тактового сигнала, связано с необ-
ходимостью поступления данных в ведущее 
устройство до прихода следующего фронта 
тактового сигнала. В системах без гальвани-
ческой развязки это требование не столь кри-
тично, и любые ограничения используются 
для повышения надежности за счет дополни-
тельного запаса по синхронизации. Однако 
как только задержка распространения начи-
нает вносить доминирующий вклад в дли-
тельность половины периода, максимальная 
скорость шины значительно падает.

К счастью, существует способ обойти это 
ограничение. Если данные, возвращающиеся 

из ведомого устройства, синхронизированы 
с независимым тактовым сигналом, он мо-
жет быть использован в МК для приема дан-
ных в отдельном регистре сдвига. В данном 
случае пропускная способность шины SPI 
уже ограничена не задержкой распростране-
ния изоляционного барьера, а пропускной 
способностью изолятора.

Независимый тактовый сигнал DCLK 
можно легко породить, добавив в изолято-
ре согласованный высокоскоростной канал 
и посылая по нему вместе с данными копию 
изолированного тактового сигнала SPI, как 
показано на рис. 4. Этот подход требует до-
полнительных аппаратных средств в изоля-
ционном барьере, дополнительного канала 
гальванической развязки и регистра сдвига 
с независимой тактовой синхронизацией 
в МК. Вместо стандартного регистра SPI МК 
будет считывать данные из вторичного при-
емного регистра.

Для того чтобы проиллюстрировать реа-
лизацию этого метода передачи совместно 
с разными технологиями, мы рассмотрим 
три примера и дадим количественный ана-
лиз максимального быстродействия, по-
требляемой мощности и необходимой пло-
щади на печатной плате. Мы увидим, что 
в отличие от стандартного изолированного 

интерфейса SPI, где быстродействие ограни-
чивается полной задержкой распространения 
в прямом и обратном направлениях, в схеме 
с задержанным тактовым сигналом предель-
ное значение тактовой частоты определяется 
временными рассогласованиями и искаже-
ниями в изоляторе.

Гальваническая развязка  
при помощи оптопар

В типичных промышленных системах для 
гальванической развязки высокоскоростных 
шин часто используются одноканальные 
цифровые оптопары. Для гальванической 
развязки стандартной 4-проводной шины 
SPI нужно четыре такие оптопары. Чтобы 
оценить максимальную частоту тактового 
сигнала SPI, зададим следующие параметры, 
характерные для популярных промышлен-
ных КМОП-оптопар:
•	 Максимальная скорость передачи данных 

(12,5 Мбит/с) или минимальная длитель-
ность импульса (80 нс).

•	 Максимальная задержка распространения 
(tPISO) 40 нс.

•	 Максимальные искажения длительности 
импульса (PWD) 8 нс.

•	 Максимальный разброс задержки распро-
странения от компонента к компоненту 
(tPSK) 20 нс. Этот параметр важен, посколь-
ку для гальванической развязки шины SPI 
необходимо несколько оптопар.
Также зададим некоторые типичные зна-

чения задержек для различных компонентов 
схемы, изображенных на рис. 3. Задержка 
каждого проводника полагается равной 
0,25 нс, и, следовательно, суммарная задерж-
ка в проводниках (tTRACE) составляет 1 нс. 
Задержка ведомого устройства (tSLAVE) и время 
установления в ведущем устройстве (tMASTER) 
полагаются равными 3 и 2 нс соответственно.

Таким образом, на основании приведенно-
го выше обсуждения, длительность полови-
ны периода тактового сигнала шины SPI при 
гальванической развязке с использованием 
выбранных в примере оптопар будет больше 
либо равна:

tTRACE + tSLAVE + tMASTER + 2tPISO = 86 нс.

Из этого следует, что частота тактового 
сигнала SPI не должна превышать 5,75 МГц. 
Очевидно, что в данном случае значение 2tPISO 
значительно замедляет работу шины SPI.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда в об-
ратном направлении добавляется дополни-
тельный изолятор для передачи изолирован-
ного тактового сигнала в ведущее устройство, 
то есть реализуется схема с задержанным 
тактовым сигналом на рис. 4. Это позволяет 
нам генерировать тактовый сигнал синхрон-
но с данными, возвращаемыми из ведомого 
устройства. Полная задержка распростране-
ния изолятора в прямом и обратном направ-
лениях (2tPISO) в таком случае больше не огра-

Рис. 4. Изолированная система с независимым тактовым сигналом данных
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ничивает тактовую частоту. Но сможет ли 
теперь, с учетом всех остальных задержек 
в системе, длительность половины периода 
тактового сигнала SPI достигать:

tTRACE + tSLAVE + tMASTER = 6 нс,

что соответствует максимальной тактовой 
частоте SPI 80 МГц? К сожалению, ответ 
не так прост.

При вычислении минимального периода 
тактового сигнала SPI необходимо учитывать 
асимметрию сигналов в прямом и обратном 
каналах (tSKEW на рис. 5). Рассогласование 
задержек распространения от компонента 
к компоненту и искажение длительности 
импульса ограничивают новое значение по-
ловины периода тактового сигнала SPI снизу 
величиной:

tTRACE + tSLAVE + tMASTER + 2PWD +
+ 2tPSK = 62 нс.

Это соответствует реальной максималь-
ной тактовой частоте 8 МГц. Однако из-за 
собственных ограничений на минимальную 
длительность импульса (80 нс) выбранная 
оптопара способна поддерживать работу 
с максимальной тактовой частотой SPI всего 
6,25 МГц. Приведенный пример иллюстри-
рует, что даже в отсутствие собственных 
ограничений на минимальную длительность 
импульса оптопары величина tSKEW приводит 
к существенному ограничению максималь-
ной тактовой частоты SPI: 6,25 МГц в реаль-
ной системе вместо потенциальных 80 МГц 
при идеальном согласовании задержек.

Может ли помочь применение более 
производительной оптопары с меньшей 
минимальной длительностью импульса? 
Оптопара с очень высоким быстродействи-
ем, имеющая минимальную длительность 
импульса 20 нс, позволит нам повысить 
скорость работы интерфейса. Однако даже 
такие устройства обладают довольно высо-
кими рассогласованиями и искажениями 
импульса. При tPSK = 16 нс и PWD = 2 нс ми-

нимальная длительность половины перио-
да тактового сигнала SPI будет равна 42 нс, 
что соответствует максимальной тактовой 
частоте 11,75 МГц. В обоих рассмотренных 
случаях временные характеристики оптопар 
будут ухудшаться в процессе эксплуатации 
устройства, что приведет к дополнительному 
рассогласованию между задержанным такто-
вым сигналом и данными ведомого устрой-
ства. Добавление запаса по времени с учетом 
этих изменений во временных соотношени-
ях приводит к необходимости дальнейшего 
уменьшения тактовой частоты SPI.

Применение дополнительной быстродей-
ствующей оптопары для гальванической 
развязки интерфейса SPI вызывает не только 
существенное удорожание проекта, но и зна-
чительно увеличивает занимаемую пло-
щадь на печатной плате, поскольку данные 
устройства обычно выпускаются в одно-
канальном варианте в корпусе SO8, а всего 
требуется пять каналов. Потребляемый ток, 
необходимый для работы изолированного 
интерфейса, может достигать 20 мА на канал.

Гальваническая развязка  
при помощи цифровых изоляторов

В последнее десятилетие появилось новое 
поколение цифровых изоляторов. Эти ком-
поненты обладают большей степенью ин-
теграции, повышенным быстродействием, 
меньшей задержкой распространения, мень-
шим расхождением временных соотношений 
и меньшими искажениями. Рассмотрим че-
тырехканальный цифровой изолятор с тремя 
каналами, работающими в прямом направ-
лении, и одним каналом, действующим в об-
ратном направлении, который представляет 
собой компактное решение для гальваниче-
ской развязки четырехпроводной шины SPI. 
Аналогично примеру с оптопарами зададим-
ся следующими временными параметрами 
из технического описания: минимальная дли-
тельность импульса 11,1 нс (90 Мбит/с), мак-
симальная задержка распространения (tPISO) 
32 нс, максимальное искажение длительности 

импульса (PWD) 2 нс и максимальное рас-
хождение задержки распространения от ком-
понента к компоненту (tPSK) 10 нс. В отличие 
от одноканальных оптопар в четырехканаль-
ном цифровом изоляторе необходимо так-
же учитывать межканальное рассогласование 
между парой каналов, работающих в проти-
воположных направлениях. Для рассматри-
ваемого в примере компонента этот параметр 
(tPSKOD) равен 5 нс.

Выбрав те же значения, типичные для за-
держек на рис. 3, получаем, что длительность 
половины периода тактового сигнала при 
гальванической развязке шины с использо-
ванием цифрового изолятора будет больше 
либо равна:

tTRACE + tSLAVE + tMASTER + 2tPISO = 70 нс,

что эквивалентно максимальной тактовой 
частоте 7 МГц. Как и в случае с оптопарой, 
мы видим, что скорость интерфейса SPI 
сильно ограничена задержкой распростране-
ния изолятора. В то же время цифровые изо-
ляторы, которые производятся по стандарт-
ной технологии КМОП, обладают высокой 
стабильностью временных характеристик 
на протяжении всего срока службы продукта. 
Это позволяет нам выбирать тактовую ча-
стоту SPI без большого запаса на изменения 
временных характеристик.

Для реализации задержанного тактового 
сигнала в соответствии с рис. 4 необходим 
как минимум один дополнительный высоко-
скоростной канал гальванической развязки. 
Пропускная способность интерфейса SPI, 
опять же, будет зависеть от рассогласования 
между каналами тактового сигнала и данных, 
а также от искажений формы импульсов 
в них. При условии, что временные харак-
теристики всех каналов близки, новое мини-
мальное значение длительности половины 
периода тактового сигнала SPI составит:

tTRACE + tSLAVE + tMASTER + 2PWD +
+ tPSK + tPSKOD = 25 нс,

а максимальная тактовая частота будет равна 
20 МГц.

Во многих приложениях МК только по-
лучает данные от АЦП, но не передает ему 
ничего. В таких трехпроводных шинах SPI 
для гальванической развязки сигналов ин-
терфейса и задержанного тактового сигна-
ла может быть использован один четырех- 
канальный цифровой изолятор с двумя ра-
ботающими в противоположных направле-
ниях парами каналов. В подобных случаях 
длительность половины периода тактового 
сигнала SPI будет больше либо равна:

tTRACE + tSLAVE + tMASTER + 2PWD +
+ 2tPSKOD = 20 нс,

а максимальная тактовая частота возрастает 
до 25 МГц.

Рис. 5. Реальная временная диаграмма DCLK
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Несмотря на то, что цифровые изолято-
ры обладают гораздо лучшими быстродей-
ствием и согласованием временных характе-
ристик по сравнению с оптопарами, любые 
межканальные рассогласования и искажения 
по-прежнему будут ограничивать макси-
мальную возможную тактовую частоту SPI. 
При применении дополнительного изолято-
ра для задержанного тактового сигнала по-
требляемая мощность возрастает примерно 
от 20 до 25%. Таким образом, использова-
ние обычных цифровых изоляторов приве-
дет к увеличению потребляемой мощности 
и площади на печатной плате, но опять же 
не даст в полной мере воспользоваться пре-
имуществами подобной схемы.

Оптимизация реализации 
задержанного тактового сигнала 
в схеме с цифровыми изоляторами

Компанией Analog Devices был разработан 
цифровой изолятор, оптимизированный для 
обеспечения наилучших возможных характе-
ристик в схеме с задержанным тактовым сигна-
лом. ADuM3150 (рис. 6) — это представитель 
семейства высокоскоростных цифровых изо-
ляторов SPIsolator, специально созданных для 
гальванической развязки шин SPI. Компонент 
генерирует задержанный тактовый сигнал, 
DCLK, без применения дополнительного ка-
нала изолятора. Сигнал DCLK формируется 
путем задержки входного тактового сигнала 
SPI на величину, равную полной задержке рас-
пространения через изолятор в прямом и об-
ратном направлениях (2tPISO). Блок-схема вну-
треннего устройства ADuM3150 изображена 
на рис. 6. Элемент задержки тщательно под-
страивается при изготовлении компонента для 
согласования с внутренней задержкой распро-
странения, за счет чего минимизируются рас-
согласования во времени между задержанным 
тактовым сигналом и возвращаемыми ведо-
мым устройством данными. Рассогласование 
задержки не только существенно уменьшено, 
но и детально измерено в широком диапазоне 
рабочих условий и имеет гарантированную 
величину (параметр DCLKERR в техническом 
описании).

Параметр DCLKERR является мерой рассин-
хронизации задержанного тактового сигнала 
и данных ведомого устройства, а следователь-
но, его знак показывает, опережает или запаз-
дывает задержанный тактовый сигнал по от-
ношению к данным ведомого устройства. 
Поскольку задержанный тактовый сигнал 
используется для синхронизации приема дан-
ных в ведущем устройстве, желательно, что-
бы он не приходил с опережением данных. 
Запаздывание DCLK относительно данных 
приемлемо до тех пор, пока оно не приводит 
к пропуску целого бита данных. В специфика-
ции технического описания ADuM3150 указа-
но, что DCLKERR имеет допустимый диапазон 
от 3 до 8 нс, а значение PWD = 3 нс. При мини-
мальном значении DCLKERR и максимальном 

значении PWD минимальная длительность по-
ловины периода тактового сигнала SPI равна:

tTRACE + tSLAVE + tMASTER +
+ (min)|DCLKERR| + PWD = 12 нс,

а максимальная частота тактового сигнала 
составляет 40 МГц. Максимальная скорость 
передачи данных ADuM3150 также равна 
40 МГц, что позволяет достичь очень высоко-
го быстродействия без какого-либо увеличе-
ния габаритов, стоимости и потребляемой 
мощности, вызываемой применением до-
полнительного канала изолятора.

Заключение

Для того чтобы извлечь выгоду из пере-
дискретизации и расширить динамический 
диапазон в схемах с датчиками, необходимо 
достаточно высокое отношение частоты дис-
кретизации к частоте сигнала, которое по-
зволило бы добиться значительного сокра-
щения шума. Представленная в статье схема 
с задержанным тактовым сигналом потенци-
ально способна обеспечить повышение про-
пускной способности изолированного ин-
терфейса SPI и частоты дискретизации при 

использовании различных существующих 
технологий гальванической развязки. Метод 
цифровой гальванической развязки дает су-
щественные преимущества по сравнению 
с решением на базе оптопар благодаря более 
жесткому контролю межканального рассо-
гласования и искажений. Компания Analog 
Devices пошла дальше в развитии этой тех-
нологии и выпустила специально для интер-
фейса SPI оптимизированный изолятор — 
ADuM3150, формирующий задержанный 
тактовый сигнал без сопутствующего пред-
шествующим методам и технологиям роста 
потребляемой мощности, габаритов и стои-
мости. Подобное решение позволяет пересы-
лать данные через изолированный порт SPI 
с частотой до 40 МГц и делает возможной ра-
боту с быстродействующими АЦП, облада-
ющими частотой дискретизации до 1 MSPS. 
ADuM3150 является представителем семей-
ства цифровых изоляторов с высокой сте-
пенью интеграции и большим количеством 
каналов, разработанных специально для SPI. 
Это семейство также включает изоляторы 
ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153 и изоля-
тор ADuM3154, который поддерживает одно-
временную работу с несколькими изолиро-
ванными ведомыми устройствами.  n

Таблица. Результаты расчетов

Механизм задержки  
тактового сигнала

Источники
основного вклада

в tSKEw

Максимальная 
скорость SPI,

МГц
Примечания/Комментарии

Одноканальная оптопара 1
tPISO = 40 нс

PWD = 8 нс
tPSK = 20 нс 6,25

Большая площадь на плате.
Высокая потребляемая мощность.

Временные характеристики изменяются в процессе эксплуатации.
Высокая стоимость.

Одноканальная оптопара 2
tPISO = 20 нс

PWD = 2 нс
tPSK = 16 нс 11,75

Большая площадь на плате.
Высокая потребляемая мощность.

Очень высокая стоимость.
Временные характеристики изменяются в процессе эксплуатации.

Цифровой изолятор
tPISO = 32 нс

PWD = 2 нс
tPSK = 10 нс
tPSKOD = 5 нс

25

Умеренная/большая занимаемая площадь на плате  
в случае четырехпроводного интерфейса SPI.

Высокая потребляемая мощность.
Умеренная стоимость.

Цифровой изолятор  
с интегрированным задержанным 

тактовым сигналом ADuM3150
tPISO = 14 нс

PWD = 3 нс
DCLKERR = 3 нс 40

Не требует дополнительной площади на плате.
Наименьшая потребляемая мощность.

Минимальное tSKEW за счет подгонки задержки при изготовлении.
Гарантированное значение DCLKERR.

Наименьшая стоимость.

Рис. 6. Реализация задержанного тактового сигнала в изоляторе SPIsolator ADuM3150
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Введение

Компания ICEpower специализируется на создании и производстве 
усилителей класса D, основу которых составляет аналого-цифровое 
ядро собственной разработки, выполненное в форм-факторе отдель-
ной микросхемы. Качество усилителей D-класса приближается к луч-
шим представителям класса AB. Компания имеет десятки патентов 
на оригинальные решения в области обработки аудиосигнала.

Продукция ICEpower уже отлично зарекомендовала себя во множе-
стве проектов. За 13 лет работы 70 клиентам отгружено более 100 млн 
единиц продукции в пересчете на один канал усилителя. Клиентами 
и партнерами ICEpower являются такие известные компании, как Bang 
& Olufsen, Asus, Bowers & Wilkins, Pioneer, Alpine, Samsung и Audi.

В основном обновление затронуло серию ASC, описанную 
нами в [1]. До 2014 года серия включала усилители 200ASC, 200AC 
и модуль сетевого питания 200SC. Серия ASC позиционируется как 
бюджетная серия усилителей компании ICEpower, имеющая сбалан-

сированные характеристики по мощности и качеству звуковоспроиз-
ведения. Она предназначена для работы в сабвуферах, внешних уси-
лителях для электромузыкальных инструментов (комбиков), в актив-
ных акустических системах широкого назначения, а также в системах 
озвучивания помещений и залов. Усилители семейства ASC имеют 
относительно низкую стоимость, что делает их привлекательными для 
построения оконечных высококачественных аудиосистем.

В 2014 году вышли усилители 300ASC, 300AC и 700ASC. Модуль 
300ASC показан на рис. 1а, 700ASC — на рис. 1б. Как и прежде, окон-
чание ASC означает наличие усилителя и сетевого блока питания, 
AC — одноканального усилителя без блока питания. Основные  
характеристики представлены в таблице и на рис. 2 и 3. Для сравне-
ния приведены также характеристики модуля 200ASC.

Особенностью модулей 300ASC и 300AC является их полная совме-
стимость по монтажным размерам и разъемам с усилителями 200ASC 
и 200AC соответственно. При этом новые модули меньше по высо-
те. Таким образом, аудиоустройства, их использующие, могут быть 
легко модифицированы с увеличением мощности с 200 до 300 Вт. 
Обращают на себя внимание улучшенные характеристики новых 
усилителей. Снижен шум, расширен динамический диапазон, сни-
жены гармонические искажения. Особенно заметно снижение иска-
жений на средних мощностях (рис. 2). Заметим также, что мощность, 
которую усилитель может развивать длительное время, увеличилась 
вдвое — с 50 до 100 Вт.

Модули 300ASC и 300AC, как и их предшественники, имеют ба-
лансный вход и однополярное силовое питание. Такая же архитек-
тура предусмотрена в сериях усилителей A и ASP, что обуславливает 
простоту их совместного применения. При этом необходимо учиты-
вать уровни силового напряжения и мощности усилителей и источ-
ников питания. Таким образом, если принять во внимание данные 
факторы, оптимальным будет использование серии ASC с усилителя-
ми 250A, 250ASP и 500ASP.

Еще одна новинка — только что вышедший в серию модуль 
700ASC, включающий блок питания и одноканальный усилитель 
мощностью 700 Вт. И хотя данное устройство является усилителем 
сабвуфера, тем не менее характеристики (рис. 3) позволяют исполь-
зовать его в широком круге приложений, требующих повышенной 
выходной мощности. 700ASC также имеет балансный вход, питание 
выходного каскада биполярное ±43 В. При этом положительная фаза 
питания выведена на внешний разъем и может предназначаться для 
подключения дополнительных усилителей с однополярным питани-
ем выходного каскада.

Кроме того, выпущена и облегченная версия 700ASC — 700ASX, 
у которой нет энергосберегающих функций (за счет отсутствия неко-
торых компонентов, вес также уменьшился на 40 г). В остальном 
усилители совершенно одинаковы. В частности, в 700ASX оставлен 
разъем для подключения питания дополнительных усилителей. 
Так же как и 700ASC, 700ASX совместим с усилителями 200AC, 300AC 
и 250A. Компания ICEpower рекомендует использовать усилитель 

В предыдущих публикациях [1–3] представлен обзор продукции от ком-
пании ICEpower — высококачественных усилителей класса D. В теку-
щем году вышел ряд новых модулей усилителей, знакомству с которыми  
посвящена данная статья.

Новинки 
от компании ICEpower

Рис. 1. Усилители ICEpower: а) 300ASC; б) 700ASC

а

б
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300AC с модулем 700ASC или 700ASX. При 
этом следует учитывать, что максимальная 
мощность дополнительного канала усиления 
будет ограничена величиной 180 Вт.

Все модули серии ASC удовлетворяют 
нормам энергосбережения Energy Star v3. 
Основное требование заключается в потре-
блении энергии в состоянии покоя не более 
0,5 Вт. Новые модули в режиме ожидания рас-

ходуют не более 200 мВт, обеспечивая при этом 
5-В питание вспомогательного канала мощ-
ностью до 250 мВт. Подсистема энергосбере-
жения на модулях серии ASC идентична моду-
лю ICExtend, детали ее работы описаны в [3].

Новые модули серии ASC имеют следую-
щие особенности:
•	 Универсальный вход сетевого напряжения: 

85–264 В, 45–65 Гц.

•	 Дополнительный источник питания:  
±12 (15) В.

•	 Дополнительный источник питания: +5 В.
•	 Триггеры: 12 В, 3–5 В.
•	 Переход в активный режим при детекти-

ровании звукового сигнала.
•	 Переход в режим ожидания при отсут-

ствии сигнала в течение 13 мин.
•	 Светодиодная индикация режима ожида-

ния и активного режима.
•	 Соответствие европейским стандартам 

электробезопасности и электромагнитной 
совместимости.
Серия ASC оптимизирована для построе-

ния мощных стереофонических усилителей, 
активных акустических систем и сабвуферов 
(рис. 4).

Дополнительную информацию об усили-
телях ICEpower, включая документацию, ру-
ководство пользователя и другие материалы, 
можно найти в [4, 5]. В дальнейшем мы на-
деемся продолжить знакомство с новинками 
компании ICEpower.   n
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Таблица. Основные характеристики серии ASC

Параметры 200ASC 300ASC 300AC 700ASC 700ASX

Номинальная мощность  
(гармонические искажения + шум 1%, 10 Гц — 20 кГц), Вт

220 (4 Ом)
110 (8 Ом)

300 (4 Ом)
150 (8 Ом)

700 (4 Ом)
350 (8 Ом)

Номинальная мощность  
(гармонические искажения + шум 10%, 10 Гц — 20 кГц), Вт 290 (4 Ом) 380 (4 Ом) 800 (4 Ом)

Минимальное сопротивление нагрузки, Ом 3 2,5

Максимальный КПД, % 79 (БП + усилитель) 80 90 80

Напряжение питания, В Переменное, 85–265 22–55 Переменное, 85–265

Выходной ток (пик.), А 12,5 20 28

Динамический диапазон, дБА 110 113 118

Выходной шум (взвешенный), мкВ 90 75 80

Гармонические искажения + шум, (1 Вт, 1 кГц), % 0,008 0,006

Выходной импеданс, мОм 10 6

Габариты, мм 150×107×47 150×107×41 55×107×41 220×100×46 220×100×46

Рис. 2. Гармонические искажения + собственный шум усилителя 300AС (нагрузка 4 Ом)

Рис. 3. Амплитудо- и фазочастотные (внизу) характеристики усилителя 700ASC

Рис. 4. Примеры приложений  
с использованием серии ASC: 
а) 2-канальная система; б) 3-канальная система; 
в) 3-канальная система с сабвуфером

а

б

в
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новости модули ЦОС

Компания «МикроЛАБ Системс» выпустила 
Advanced Mezzanine Card (АМС) — модуль цифро-
вой обработки сигналов (ЦОС) TORNADO-A6678.

Модуль TORNADO-A6678 соответствует специ-
фикации PICMG AMC.0 Rev.2.0 Base Specification, 
форм-фактор single-width/full-size, и предназна-
чен для установки в шасси стандарта MicroTCA или 
на платы стандарта AdvancedTCA, а также может 
применяться в автономных приложениях.

Устройство создано на базе высокопроизво-
дительного восьмиядерного процессора ЦОС 
TMS320C6678 и высокоскоростной программи-
руемой логической интегральной схемы (ПЛИС) 
Xilinx Virtex-7. Процессор ЦОС TMS320C6678 
работает на тактовой частоте 1,25 ГГц и обеспе-
чивает производительность 40GMAC/20GFLOP 
для каждого ядра. Тип устанавливаемой микро-
схемы ПЛИС Xilinx Virtex-7 (XC7VX330, XC7VX415 
или XC7VX690) определяется при заказе модуля. 
Особенностью семейства ПЛИС Virtex-7 является 
большая емкость логики, наличие блоков ЦОС, 
блоков памяти и высокоскоростных приемопере-
датчиков (GTH), обеспечивающих отправку данных 
на скоростях до 13 Гбит/с. Обмен информацией 
между процессором ЦОС и ПЛИС осуществляется 
через 4-канальный последовательный интерфейс 
Serial RapidIO с суммарной двунаправленной про-
пускной способностью до 40 Гбит/с. На плате мо-
дуля имеется флэш-память объемом до 128 Мбайт 
и DDR-память объемом до 8 Гбайт.

Обмен данными между АМС-модулями в преде-
лах шасси MicroTCA/AdvancedTCA реализуется 
через высокоскоростные последовательные порты 
4, 5, 6, 7 (Fat Pipe #0) и порты 8, 9, 10, 11 (Fat Pipe #1)  
АМС-интерфейса модуля. Для удаленного высо-
коскоростного обмена данными (до 10 Гбит/с) 
с внешними устройствами на передней панели мо-
дуля установлен порт интерфейса SFP+. Управление 
работой модуля, загрузка программного обеспече-
ния процессора ЦОС и прошивок ПЛИС выполняется 
через порты 1G Ethernet: один — на передней панели 
модуля (RJ45), другой — порт 0 АМС-интерфейса. 
Также эти порты 1G Ethernet могут использоваться 

для обмена данными (до 1 Гбит/с) с внешней аппа-
ратурой и между АМС-модулями в пределах шасси 
MicroTCA/AdvancedTCA соответственно.

Размеры модуля TORNADO-A6678 составляют 
181,5×73,5×29 мм. Максимальная потребляемая 
мощность равна 50 Вт. В автономном режиме мо-
дуль питается напряжением +12 В.

AMC-модуль ЦОС TORNADO-A6678 поставля-
ется в комплекте с базовым программным mlabsys-
обеспечением, включающим компоненты для раз-
работки прикладного ПО процессора ЦОС и управ-
ляющего ПК, а также программирования ПЛИС.

www.mlabsys.com

AMC-модуль ЦОС для систем MicroTCA/AdvancedTCA 
и автономных приложений
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Порты ввода/вывода  
общего назначения (GPIO)

типы портов ввода/вывода  
общего назначения

Количество входов/выходов у микросхем 
серии Speedster22i HD показано в таблице 1. 
В микросхемах Speedster22i входы и выходы 
могут быть разделены на пять категорий, как 
это видно в таблице 2.

Каждый программируемый порт вво-
да/вывода может быть сконфигурирован так, 
чтобы соответствовать любому стандарту 
из большого числа стандартов ввода/выво-
да, как асимметричных, так и дифференци-
альных, как показано в таблице 3. Каждый 
ввод/вывод может работать как вход, выход 
или двунаправленный вход/выход (рис. 1). 
Конечно, дифференциальный сигнал ис-
пользует два вывода I/O, тогда как сигнал 
асимметричный использует только один.

Банки входов/выходов состоят из байто-
вых групп линий (byte lane). Каждая байто-
вая группа линий содержит:
•	 12 буферов входов/выходов, состоящих 

из 12-битовых модулей. Каждая пара двух 
буферов I/O может быть сконфигурирова-
на как два асимметричных буфера I/O или 
как один дифференциальный буфер I/O.

•	 1 DLL, работающий как мастер, и 12 ве-
домых элементов задержки — по одному 
ведомому элементу задержки для каждого 
из битовых модулей.

•	 Для подключения памяти SDRAM 
DDR2/DDR3 имеются соответствующие ло-
гические и физические структуры для DQS.

В этой части мы рассмотрим вопросы, связанные с работой ввода/вывода 
(GPIO) и сериализаторов (SerDes).

Микросхемы ПЛИС  
Speedster22i от Achronix: 
самые быстрые и самые большие. 
Часть 3

Таблица 1. Количество входов/выходов  
у микросхем серии Speedster22i HD

Параметры HD680 HD1000 HD1500

В корпусе FBGA2601  
(52,5×52,5 мм) – GPIO = 960 GPIO = 960

В корпусе FBGA1936  
(45×45 мм) GPIO = 684 GPIO = 684 GPIO = 684

В корпусе FBGA1520  
(40×40 мм) GPIO = 684 – –

Таблица 2. Типы входов и выходов микросхемы Speedster22i

Наименование Описание Количество

Программируемые I/O —  
расширенные возможности

Программируемые пользователем. 
Совместимые с большим числом стандартов I/O. 
Скорости нарастания от медленных до средних. 

DLL применяется для корректировки задержек ввода и вывода,  
что требуется для работы памяти и каналов данных интерфейсов

12×N,  
где N = числу байтовых линий  

(зависит от корпуса и от объема микросхемы)

I/O для сериализаторов  
(SerDes)

Программируемые пользователем. 
Совместимые с большим числом стандартов,  

работающих с SerDes. 
Высокие скорости нарастания

Для пары линий:  
– 2×4 вывода для данных (Rx/Tx);  

– 1×2 вывода для опорной синхрочастоты  
(совместно используются линиями)

I/O для синхросигналов  
(Clock)

Эти I/O подключаются к Global Clock Generator  
в соответствующем углу микросхемы 24

Выделенные (Dedicated) I/O Зарезервированы для тестирования и конфигурации микросхемы 23

Питание/«земля» Питание ядра, питание I/O и «земля» Зависит от корпуса и от объема микросхемы

Таблица 3. Поддерживаемые стандарты выводов

Тип сигнала Напряжение,  
В Класс Стандарт Максимальная частота  

синхросигнала, МГц
Максимальная пропускная 

способность, Мбит/с

LVCMOS

1,8

– – 300 3001,5

1,2

HSTL

1,8
I

QDR II SRAM/RLDRAM II

533 1066
II

1,5
I

Memory and switch fabric
II

SSTL

1,8
I

DDR SDRAM/RLDRAM II 400 800
II

1,5
I

DDR2 SDRAM/FCRAM II 533 1066
II

POD
1,8

– – 400 800
1,5

LVDS 1,8 – SPI4.2, SFI4.1 800 1600

Differential HSTL

1,8
I

QDRII SRAM/RLDRAM II

533 1066

II

1,5
I

Memory and Switch FabricII

1,2 II

Differential SSTL

1.8

II

DDR2 SDRAM 533 1066

1,5
–

800 1600

1,2 1066 2133

HT 1.0 0,6 – – 800 800

Рис. 1. Программируемые порты ввода/вывода: 
а) асимметричный буфер приема-передачи данных; б) дифференциальный буфер приема-передачи данных

а б
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•	 Логика указателя записи и указателя чтения для Meso-chronous 
синхронизатора.

•	 Мультиплексоры и буферы для сети синхрочастоты  
(Source Synchronous clock networks).

•	 2 буфера ввода/вывода в каждой байтовой группе линий, которые 
могут получать сигналы синхрочастот от внешних устройств. Они 
могут использоваться в качестве одной дифференциальной пары 
(например, чтобы получить дифференциальный DQS для DDR2) 
или как два асимметричных буфера (например, чтобы получить 
CQ синхрочастоты и CQn для QDR2). Другие 10 буферов ввода/вы-
вода могут применяться в качестве входов для данных, которые 
будут защелкиваться под полученные синхрочастоты.

•	 Логика в каждом разрядном модуле, чтобы поддерживать SDR, 
DDR и QDR в направлении ввода и вывода, плюс вывод разреше-
ния для логики.

•	 В байтовой группе линий интегрируется VREF.

Банки портов ввода/вывода

Программируемые порты ввода/вывода в Speedster22i группиру-
ются в банки. Все порты ввода/вывода в одном банке должны со-
вместно использовать:
•	 один VDDO;
•	 один VREF;
•	 один RREFs (используемый для контролируемого импеданса I/O).

Есть три типа I/O-банков: банк EF, банк синхрочастоты и банк 
конфигурации (EF Bank, Clock Bank and Configuration Bank). 
На рис. 2 показано расположение банков в микросхеме. Число банков 
может изменяться в зависимости от объема ресурсов микросхемы.

банк с расширенными функциями eF
Для начала определим термин ODT. Если необходимая для работы 

интерфейса резистивная терминация расположена не на системной 
плате, а находится непосредственно в микросхеме, то она называется 
On-Die Termination (ODT). А теперь вернемся к рассмотрению банков.

Банк EF (Enhanced Function) содержит:
•	 четыре группы байтовых линий или 48 портов ввода/вывода;
•	 общие калибровочные резисторы управления и калибровки PVT 

(давление, объем и температура) для импеданса драйвера;
•	 общие калибровочные резисторы управления и калибровки PVT 

(давление, объем и температура) для ODT параллельной термина-
ции и ODT дифференциальной терминации;

•	 все буферы I/O используют общее напряжение ввода/вывода VDDO;
•	 все буферы I/O используют общее опорное напряжение VREF.

Есть три банка EF, соответствующих каждому контроллеру DDR2/3. 
Половина всех банков EF расположена на правой стороне устройства, 
другая половина расположена на левой.

банк синхрочастоты
Банки синхрочастоты (Clock Bank) используются для приема сиг-

налов синхрочастоты. Есть в общей сложности четыре банка син-
хрочастоты (один в каждом углу микросхемы), и в общей сложности 
имеется 24 входных контакта для синхрочастоты.

Банк синхрочастоты содержит:
•	 шесть буферов I/O для шести асимметричных сигналов синхрочасто-

ты или трех дифференциальных сигналов синхрочастоты или любую 
комбинацию асимметричных и дифференциальных синхрочастот;

•	 все шесть буферов I/O используют общее напряжение VDDO для I/O;
•	 все шесть буферов I/O используют общее опорное напряже-

ние VREF;
•	 в отличие от банков EF, банк синхрочастоты не имеет управления 

для калибровки PVT (давление, объем и температура).

банк конфигурации (Configuration Bank)
Банк конфигурации представляет собой специальный I/O-банк, кото-

рый находится на нижней стороне микросхемы Speedster22i. Буферы I/O 

в этом банке используются для JTAG и интерфейсов конфигурирования 
и программирования. Общее количество буферов I/O в этом банке — 36.

дифференциальные пары
Когда выводы используются в качестве дифференциальной пары, 

такой как LVDS, то контакты, имеющие четные номера в названии, 
будут положительными, а контакты с нечетным номером в названии 
(то есть у которых номер на единицу больше, чем у четного) считаются 
отрицательными. Например, контакт, имеющий наименование PAD_
EN_BYTEIO0DQ2, будет положительным, а PAD_EN_BYTEIO0DQ3 
соответственно отрицательным. Контакты, имеющие наименова-
ние *DQS, будут положительными, а *DQSn — отрицательными.

Ресурсы ячейки ввода/вывода

Если рассматривать порты ввода/вывода так, как это делалось 
у Altera и Xilinx, то можно сказать, что каждая ячейка программи-
руемого ввода/вывода состоит из буферов ввода и вывода и логики, 
обеспечивающей связь этого буфера с ядром логики. То есть в одной 
ячейке есть ресурсы, отвечающие как за прием, так и за выдачу ин-
формации. Ячейка ввода/вывода состоит из трех логических блоков, 
которые и осуществляют подключение соответствующего буферного 
интерфейса ввода/вывода к ядру ПЛИС.

У компании «Акроникс» принята несколько другая терминология: 
ресурсы ячейки ввода/вывода рассматриваются как три отдельные 
части, отдельно для ввода данных и отдельно для вывода данных. 
Причем эти ресурсы компания «Акроникс» называет не «ячейка 
ввода/вывода», а «битовый модуль» (Bit-Module). Битовый модуль 
в ячейке ввода/вывода состоит из трех логических блоков, которые 
и осуществляют подключение соответствующего буферного интер-
фейса ввода/вывода к ядру ПЛИС. Далее будут описаны эти блоки.

логика в приемной части тракта
В приемной части тракта, то есть в направлении от I/O-буфера к ядру 

ПЛИС, есть специальные аппаратные средства, через которые и реали-
зуется подключение выходной части I/O-буфера к ядру ПЛИС. Входные 
данные могут дополнительно быть задержаны на элементе задержки 
прежде, чем они будут поданы в приемную логику в информационном 
канале. Битовый модуль в приемной части имеет три режима работы:
•	 Комбинаторный к ядру (Combinatorial to the core) — в этом режиме 

данные, приходящие из входного буфера, непосредственно пере-
даются к ядру ПЛИС.

Рис. 2. Банки входов/выходов I/O в микросхеме HD1000



62

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014

компоненты ПЛИС

•	 SDR — в этом режиме данные, приходя-
щие из входного буфера, защелкиваются 
в регистрах в битовом модуле, прежде чем 
они передаются к ядру ПЛИС.

•	 DDR — в этом режиме для каждого бита 
получаются двухбитовые данные — DDR, 
и они передается к ядру ПЛИС. У этого ре-
жима есть две версии:
– два бита передаются ядру ПЛИС  

на различных фронтах синхроимпульса;
– оба бита передаются ядру ПЛИС  

на одном и том же фронте  
синхроимпульса.

На рис. 3 показан битовый модуль в при-
емном тракте микросхемы HD1000.

логика в передающей части тракта,  
передача данных

В передающей части тракта, то есть в на-
правлении от ядра ПЛИС к I/O-буферу, есть 

специальные аппаратные средства, через ко-
торые и осуществляется подключение вход-
ной части I/O-буфера к ядру ПЛИС.

Битовый модуль в направлении передачи 
поддерживает три режима:
•	 Комбинаторный — в этом режиме дан-

ные, приходящие из ядра ПЛИС, непо-
средственно передаются к выходу буфера.

•	 SDR — в этом режиме данные, приходя-
щие из ядра ПЛИС, защелкиваются в ре-
гистрах в битовом модуле, прежде чем они 
передаются к буферу вывода.

•	 DDR — в этом режиме два бита данных, 
приходящие из ядра ПЛИС, преобразо-
вываются в данные DDR, прежде чем они 
передаются к буферу вывода.
В каждом из вышеупомянутых трех ре-

жимов информационный канал передачи 
может дополнительно включать элемент за-
держки. На рис. 4 показан битовый модуль 

в передающем тракте микросхемы HD1000, 
передача данных.

Все триггеры, показанные выше, могут 
быть сконфигурированы так, чтобы они за-
пускались или положительным, или отри-
цательным запускаемым фронтом. Все триг-
геры поддерживают асинхронный или син-
хронный сброс. У них также есть общий вход 
разрешения. Когда эти триггеры снимаются 
со сброса, то их выход может быть или уста-
новлен в «1» или сброшен в «0».

логика в передающей части тракта, 
передача сигнала разрешения выхода

У выходного тракта разрешения включе-
ния выхода (Output Enable) есть те же режи-
мы работы, что и у передающей части тракта:
•	 Комбинаторный — в этом режиме сигнал 

разрешения, приходящий из ядра ПЛИС, 
идет непосредственно в буфер вывода.

Рис. 3. Битовый модуль в приемном тракте микросхемы HD1000

Рис. 4. Битовый модуль в передающем тракте микросхемы HD1000, передача данных

Рис. 5. Канал передачи сигналов разрешения для битового модуля в передающем тракте микросхемы HD1000
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•	 SDR — в этом режиме сигнал разрешения, 
приходящий из ядра ПЛИС, защелкивает-
ся в регистрах в битовом модуле, прежде 
чем передается к буферу вывода.

•	 DDR — в этом режиме два бита сигналов 
разрешения, приходящие из ядра ПЛИС, 
преобразовываются в данные DDR, пре-
жде чем они передаются к буферу вывода.
На рис. 5 показан канал передачи сигналов 

разрешения для битового модуля в передаю-
щем тракте микросхемы HD1000. Все тригге-
ры, показанные выше, могут быть сконфи-
гурированы так, чтобы они запускались или 
положительным, или отрицательным фрон-
том синхросигнала. Все триггеры поддержи-
вают асинхронный или синхронный сброс. 
У них также есть общий вход разрешения. 
Когда эти триггеры снимаются со сброса, их 
выход может быть или установлен в «1», или 
сброшен в «0».

битовый модуль, элемент задержки
У каждого битового модуля есть свой 

элемент задержки (delay element), который 
может использоваться или в приемном ин-
формационном канале, или в передающем 
информационном канале. Величина задерж-
ки устанавливается в конфигурации или ди-
намически во время работы. DLL использу-
ется как ведущий по отношению к элементу 
задержки. В элементе задержки может быть 
сформирован набор задержек разной дли-
тельности, зависимых от изменений PVT. 
Кроме того, при использовании DLL задерж-
ка может быть скорректирована с шагом 
в 1/64 периода опорной синхрочастоты DLL 
(рис. 6). Как было сказано выше, элемент 
задержки может быть установлен не только 
по выходу, но и по входу. На рис. 7 показано, 
как можно производить задержку входных 
сигналов для требуемой обработки в проекте 
пользователя. А на рис. 8 представлено раз-

личие в работе элементов задержек для ми-
кросхем конкурентов и микросхем HD1000. 
Из приведенного рисунка видно, что для ми-
кросхемы HD1000 имеют больше возможно-
стей для необходимой подстройки сигналов 
на элементах задержки.

В таблице 4 показаны параметры работы 
элемента задержки DLL.

Дополнительные ресурсы  
портов ввода/вывода

У битового модуля есть дополнительная 
логика для того, чтобы поддерживать функ-
цию PHY для различных интерфейсов памя-
ти (например, SDRAM DDR2/DDR3, QDR2 
+ SRAM) или для сетевых интерфейсов (на-
пример, SPI4.2) и других синхронных интер-
фейсов.

температурный сенсор
Этот раздел не относится к программируе-

мым портам ввода/вывода, но, тем не менее, 
куда-то все же нужно добавить текст о тем-
пературном сенсоре. Как и во всех серьезных 
микросхемах, в микросхемах Speedster22i 

есть диод, предназначенный для контроля 
температуры. Анод и катод этого диода со-
единяются с двумя выделенными выводами 
(TEMP_DIODE_P и TEMP_DIODE_N).

Обычно такой датчик температуры при-
меняют в схеме контроля температуры и ис-
пользуют результат работы такой схемы в ка-
честве критерия выбора, например:
•	 Выборочное отключение схемы, чтобы 

уменьшить потребляемую мощность.
•	 Выбор схемы включения какой-либо за-

держки, что позволяет достигнуть требу-
емого пользователем условия.

Архитектура SerDes 12,75 Гбит/с

Все микросхемы Speedster22i имеют встро-
енную поддержку SerDes, с помощью которой 
можно реализовать различные протоколы. 
Они представляют собой архитектуру с низ-
кой потребляемой мощностью (<100 мВт 
в 10 Гбит/с) и способны работать со следую-
щими скоростями передачи данных:
•	 1,0625–12,75 Гбит/с;
•	 531,25–1062,5 Мбит/с при использовании 

2-передискретизации (over-sampling);
•	 265,625–531,25 Мбит/с при использовании 

4-передискретизации.
Семейство микросхем Speedster22i под-

держивает до 64 полнодуплексных линий 
SerDes, каждая из которых может работать 
на скорости передачи данных в 12,75 Гбит/с, 
до шестнадцати SerDes на 28 Гбит/с. Каждый 
SerDes может использоваться для внутрипри-
борной связи как по кросс-плате, так и для 
связи между микросхемами, находящимися 
на одной плате. Количество сериализаторов 
у микросхем серии Speedster22i HD показано 
в таблице 5.

Таблица 4. Параметры работы элемента задержки DLL

Параметр Значение

Диапазон частот для синхронизации 311–1066 МГц

Диапазон режима работы входной опорной частоты 40–60%

Число выводов на линию 1

Число линий на мастера 12

Регулировка задержки для ведомого 0–100% от цикла опорной синхрочастоты

Разрешение фазы выхода 6 бит

Точность фазы выхода ±4% от цикла опорной синхрочастоты

Максимальный джиттер за период с шумовой частотой 200 МГц  
и ±115 мВ синусоидальным шумом ±2% peak-to-peak от цикла опорной синхрочастоты

Минимальная длительность ведомого импульса для «1» и «0» 25% от цикла опорной синхрочастоты

Максимальное время захвата (Lock Time) <500 циклов опорной синхрочастоты

Рис. 6. Элемент задержки в битовом модуле

Рис. 7. Задержка входных сигналов для требуемой обработки в проекте пользователя в битовом модуле

Рис. 8. Различие в работе элементов задержек для микросхем конкурентов и микросхем HD1000



64

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014

компоненты ПЛИС

Расположение блоков SerDes в микросхеме 
Speedster22i показано на рис. 9. Блоки SerDes 
находятся на верхней и нижней сторонах 
микросхемы.

Блок SerDes, в свою очередь, состоит 
из следующих блоков: блока подуровня фи-
зического кодирования (PCS, Physical Coding 
Sublayer), блока присоединения к физиче-
ской среде (PMA, Physical Media Attachment) 
(рис. 10), из интерфейса, связывающего 
блок подуровня физического кодирования 
с ядром логики, и из цепей синхронизации, 
отладки и тестирования.

Блок PMA обрабатывает низкоуровневую 
сигнализацию данных, в то время как PCS 
выполняет функции контроллера интерфей-
са для заданного протокола обмена. Также 
PCS может обрабатывать и любое другое ко-
дирование данных, которое потребуется раз-
работчику.

Блоки PCS в SerDes могут работать в ре-
жиме PCIe, 10GBASE-R, Ethernet 1G и XAUI. 
У этого блока также есть некоторая поддерж-
ка других взаимосвязанных протоколов, ра-
ботающих через PCS, таких как Interlaken, 
SPI4.2, Infiniband, Fiber-Channel, SAS/SATA, 
SONET, OC, OBSAI и CPRI. SerDes может быть 
соединен в ПЛИС с любыми встроенными 
аппаратными IP-блоками (PCIe, Interlaken, 
и 10/40/100G MAC) или подключен к логике 
ПЛИС для программной реализации любого 
другого поддерживаемого протокола.

Для работы SerDes требуется опорная 
синхрочастота, которую необходимо под-
ключить к SerDes. Также надо отметить, что 
опорная синхрочастота SerDes должна по-
явиться прежде, чем ПЛИС будет сконфигу-
рирована. До конфигурации, в течение и по-
сле конфигурации эта опорная синхрочасто-
та никогда не должна останавливаться или 
изменяться. Всякий раз, когда используется 

интерфейс SBUS по любой линии SerDes, 
синхрочастота этого интерфейса обязатель-
но должна заработать до того, как микросхе-
ма ПЛИС будет сконфигурирована. До кон-
фигурации, в течение и после конфигурации 
синхрочастота SBUS никогда не должна оста-
навливаться или изменяться. Синхрочастота 
SBUS должна быть меньше 100 МГц и мень-
ше опорной частоты синхрочастоты SerDes.

Блок присоединения  
к физической среде  
(PMA-Physical Media Attachment)

Блок присоединения к физической среде 
состоит из передающей части (Tx), прием-
ной части (Rx), их общей части и цифрового 
РМА (DPMA, Digital PMA).

общая часть блока PMA
Общая часть блока РМА состоит из следую-

щих субблоков. Блок опорной синхрочастоты, 
который выполняет буферизацию и деление 
опорной синхрочастоты, прежде чем подать ее 
к синтезатору. Синтезатор — это PLL, который 
генерирует синхрочастоту для сериализатора 
передатчика. У него также есть встроенная схе-
ма, которая программно может быть включена 
для работы в режиме распределенного спектра 
(spread-spectrum clocking). Для каждой линии 
имеются свои аппаратные ресурсы с выделен-
ным для них синтезатором частоты, причем 
для работы этих линий не требуются какие-ли-
бо компоненты вне кристалла.

Как для синтезатора частоты PLL, так и для 
восстановления данных и синхрочастоты CDR 
применяется полностью цифровая архитекту-
ра. Она имеет точность и низкий джиттер, как 
у аналоговой PLL, а диапазон настройки, как 

Таблица 5. Количество сериализаторов  
у микросхем серии Speedster22i HD

Параметры HD680 HD1000 HD1500

В корпусе FBGA2601
(52,5×52,5 мм) – 12G = 64

28G = 0
12G = 48
28G = 16

В корпусе FBGA1936
(45×45 мм)

12G = 40
28G = 0

12G = 40
28G = 0

12G = 20
28G = 4

В корпусе FBGA1520
(40×40 мм)

12G = 18
28G = 0 – –

Рис. 9. Расположение блоков SerDes в микросхеме Speedster22i

Рис. 10. Блок-схема разделения трансивера 
на МАС и PHY и разделения PHY на блок подуровня 
физического кодирования и блок присоединения 
к физической среде

Рис. 11. Блок-схема синтезатора синхрочастоты
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у цифровой PLL. Поддерживается 16-разряд-
ный дробный коэффициент умножения. Есть 
поддержка быстрого режима захвата (lock) 
для EPON/GPON.

Синхронизация осуществляется от внеш-
ней опорной частоты диапазона от 50–
300 МГц или же от восстановленной синхро-
частоты. На рис. 11 приведена блок-схема 
синтезатора.

Также имеется схема смещения, управля-
ющая смещениями для всех аналоговых схем 
в PMA. Для тестов при производстве и при 
отладке используется встроенный аналого-
вый тестовый порт.

Передающая и приемная части
Блок Rx/Tx состоит из следующих суб-

блоков. Буфер передатчика (Тх) преобра-
зовывает асимметричный сигнал в диффе-
ренциальный и выполняет коррекцию (или 
предварительные искажения) исходящего 
последовательного сигнала. Буфер прием-
ника (Rx) преобразовывает дифференци-
альный сигнал в однополярный асимме-
тричный сигнал и выполняет коррекцию 
на входящем сигнале, используя входной 
драйвер с линейным эквалайзером длитель-
ного режима (CTLE, Continuous Time Linear 
Equalizer) и 5-ступенчатым эквалайзером 
подстройки по обратной связи (DFE, Decision 
Feedback Equalizer). Может выполняться ав-
токалибровка CTLE и DFE, причем для CTLE 
с усилением на 20 дБ, настраиваемым в диа-
пазонах частот, используемых для передачи 
данных. Выходной драйвер имеет 4-ступен-
чатый FIR-фильтр с эквалайзером «предпо-
дачи» (FFE, Feed Forward Equalizer).

Для приемника дифференциальное вход-
ное напряжение: 50–2000 мВп-п, для передат-
чика выходное дифференциальное напряже-
ние 400–1500 мВп-п при скорости нарастания 

сигнала 31–170 пс. Поддерживается согласо-
вание линии по постоянному и по перемен-
ному току (AC and DC coupling). В микро-
схеме выполнена встроенная терминация 
точными резисторами 100 Ом и есть про-
зрачный калибровочный механизм, чтобы 
компенсировать изменение PVT.

Также из входящего сигнала при десериа-
лизации производится восстановление дан-
ных и синхрочастоты (CDR).

С помощью высокоскоростной синхроча-
стоты от синтезатора в блоке Rx/Tx выпол-
няется преобразование параллельных дан-
ных в последовательные данные (Serializer/ 
Deserializer). В приемной части имеется 
встроенный осциллоскоп, позволяющий гра-
фически изобразить глазковую диаграмму 
входящего сигнала (получаемого после кор-
рекции в эквалайзерах) и производить про-

смотр ширины и высоты глазковой диаграм-
мы, а также определять скорость появления 
ошибок (BER) для входящего сигнала.

Цифровой PMA (dPMA)
Блок DPMA состоит из следующих со-

ставных частей. Блок калибровки выпол-
няет калибровку всех аналоговых схем, ис-
пользуя установки настройки и смещения. 
Блок самотестирования BIST PMA, который 
включает генерацию и проверку паттернов, 
определяемых пользователем как PRBS 7-, 
23-, 31- и 40-разрядные.

Блок DPMA содержит регистры конфигу-
рации и связан по JTAG для периферийного 
сканирования.

Блок-схема SerDes и отдельно блок-схема 
приемника показаны на рис. 12 и 13 соответ-
ственно.

Рис. 12. Блок-схема SerDes

Рис. 13. Блок-схема SerDes — блок приема
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Канал связи между сериализатором и десериализатором можно 
представить как четырехполюсник, значительно ослабляющий вы-
сокие частоты, примерно так, как показано на рис. 14. Для того чтобы 
скомпенсировать ослабление высокой частоты в канале, необходимо 
поднять усиление тракта передачи и приема по высокой частоте. Для 
этого в тракт передачи вводят предыскажения по высокой частоте, 
а в тракт приема вводят эквалайзеры.

На рис. 15 показан типичный канал передачи данных: сериализа-
тор – канал – эквалайзер – блок восстановления данных и синхро-
частоты – десериализатор. На рис. 16 показана частотная коррекция 
тракта приема по высокой частоте. Однако обычные линейные цепи 
частотной коррекции по высокой частоте не могут дать большого 
усиления из-за того, что они «забиваются» высокочастотными шума-
ми и импульсными помехами. Поэтому в канале приема применен 
эквалайзер подстройки по обратной связи, блок-схема которого при-
ведена на рис. 17. На рис. 18 показаны импульсы на выходе передат-
чика, причем на передних фронтах импульсов видны предыскажения 

Рис. 14. АЧХ канала передачи данных

Рис. 15. Канал передачи данных: сериализатор – канал – эквалайзер – блок восстановления данных  
и синхрочастоты – десериализатор

Рис. 16. Частотная коррекция канала передачи данных 
на входных эквалайзерах Рис. 17. Блок-схема эквалайзера «подстройки по обратной связи»

Рис. 18. Импульсы на выходе передатчика (передаваемые данные)

Рис. 19. Импульсы после прохождения линии связи и на выходе эквалайзера: а) принимаемые данные; б) принимаемые данные после эквалайзера

а б
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по высокой частоте. На рис. 19а показаны 
эти же импульсы после прохождения линии 
связи, а на рис. 19б — на выходе эквалайзера.

блок подуровня  
физического кодирования

Блок PCS (Physical Coding Sublayer) име-
ет модульную архитектуру с возможностью 
функции обхода некоторых частей этого 
блока. В блоке PCS выполняется кодирова-
ние 8b/10b и 128b/130b, а также выравнива-
ние символов, инверсия полярности, реверс 
битов. Для компенсации параметров разных 
синхроимпульсов с различными фазами 
этих импульсов имеется встроенное FIFO. 
Линии могут объединяться в группы, между 
линиями производится выравнивание задер-
жек. Блок PCS имеет низкие и детерминиро-
ванные режимы латентности для таких про-
токолов, как CPRI и OBSAI.

Программируемый интерфейс применяет-
ся для контроля состояния и динамического 
конфигурирования работы SerDes. Также для 
тестирования и отладки может быть про-
граммно установлено до семи различных ре-
жимов «заглушки» на ближнем или на даль-
нем конце в PMA и PCS.

Для проведения тестирования имеется 
встроенный тест самопроверки (BIST):
•	 в PCS генерируются и проверяются паттер-

ны, определяемые пользователем как PRBS 
7-, 15-, 23-, 31- и 40-разрядные;

•	 в PMA генерируются и проверяются пат-
терны, определяемые пользователем как 
PRBS 7-, 23-, 31- и 40-разрядные.
Кроме того, для проведения тестиро-

вания и отладки имеется встроенный блок 
осциллографирования, позволяющий сни-
мать глазковую диаграмму для канала Rx. 
Диаграмма позволяет выполнять измерения 
как по времени, так и по амплитуде.

Блоки PCS в передатчике (Tx)
В этом разделе приводится описание ка-

нала передачи данных (Tx) в PCS. В канале 
передачи данных блок PCS получает инфор-
мацию от ядра логики и передает ее на уро-
вень PMA. Сведения могут подаваться как 
на кодер, так и в обход кодера.

Основными составными частями блока ка-
нала передачи являются кодер передатчика 
и блок изменения полярности битов (PBR). 
Кодер кодирует данные для линии передачи. 
Его основная задача состоит в том, чтобы га-
рантированно поддерживать баланс линии 
передачи по постоянному току. Для этого 
кодер устраняет длинные последовательно-
сти единиц или нулей. Блок PBR производит 
инверсию полярности данных и перестанов-
ку данных, которые будут переданы в канале 
передачи.

Простейший вариант конфигурации бло-
ка IP SerDes — это одна линия. Упрощенная 
блок-схема информационного канала пере-
дачи Tx приведена на рис. 20. Здесь представ-
лена одна линия передачи. Причем SerDes  

сконфигурирован в универсальном ре-
жиме и поддерживает кодирование только 
по 8b/10b. Может использоваться лишь один 
PBR#0 или PBR#1, или они оба включены 
в обход. Блок PCS можно сконфигурировать 
таким образом, что несколько линий объеди-
нены в один канал приема/передачи данных 
для SerDes. Максимальное число линий — 12.

Перечень поддерживаемых стандартов, 
в которых может работать PCS, приведен 
в таблице 6.

Кодеры канала передачи
Каждый кодер получает данные, поступа-

ющие на вход PCS, и на выходе генерирует 
свое закодированное слово данных. Кодеры 
могут работать с 1-байтовыми данными или 
данными, имеющими разрядность двойно-
го слова в 16 битов, при этом для обработки 
16-битовых данных кодеры включаются ка-
скадно. Вывод кодера подсоединяют к PMA 
для передачи данных в выходной сериали-
затор.

Таблица 6. Стандарты, в которых работают SerDes на 12,75 Гбит/с

Примечания. (1) — не поддерживается в аппаратно интегрированном блоке PCS (необходимо устанавливать в логике). 
(2) — опционально. (3) — сдвигатель битов (Bit slider) работает в протоколе SFI.
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PCI Express 1.1 1/4/8 2,5 8/16 8b/10b K28,5 + + + + +

PCI Express 2.0 1/4/8 2,5/5 16 8b/10b K28,5 + + + + +

PCI Express 3.0 1/4/8 2,5/5/8 16 128b/130b K28,5 + + + + +

SRIO 1/4/8 1,25/2,5/3,125/6,25 16 8b/10b K28,5 + + + + +

Gigabit Ethernet 1 1,25 8 8b/10b K28,5 +

10 gigabit Ethernet (XAUI) 4 3,125 8 8b/10b K28,5 + +

10 gigabit Ethernet (XFI) 1 10,3125 8 64b/66b Sync header

40 gigabit Ethernet (XLAUI) 4 10,3125 8 64b/66b Sync header

100 gigabit Ethernet (CAUI) 10 10,3125 8 64b/66b Sync header

SGMII 1 1,25 8 8b/10b K28,5 +

Fibre Channel-1 1 1,065 8 8b/10b K28,5 +

Fibre Channel-2 1 2,125 8 8b/10b K28,5 +

Fibre Channel-4 1 4,25 16 8b/10b K28,5 +

Fibre Channel-8 1 8,5 16 8b/10b K28,5 +

Fibre Channel-10 1 10,52 16 8b/10b K28,5 +

SATA Gen 1 1 1,5 10 8b/10b K28,5 + + +

SATA Gen 2 1 3 10 8b/10b K28,5 + + +

SATA Gen 3 1 6 10 8b/10b K28,5 + + +

SAS 1 1,5/3/6 10 8b/10b K28,5 + +

Interlaken 6, 8, 10, 12, 24 4, 6–12, 74 20 64b/67b Sync header (2)

CEI6-SR 1 4,976–6,375 16

CEI6-LR 1 4,976–6,375 16

CEI11-SR 1 9,95–11,1 16

SPI-5 19 3,125 8 (2) (2)

SFI-5.1 (3) 19 2,488–3,125 8 (2) (2)

SFI-5.2 (3) 19 9,95–11,1 8 (2) (2)

SFI-5.3 (3) 19 9,95–11,1 8 (2) (2)

Infiniband 1 2,5/5/10 8 (2) (2)

OC48 (1) 1 2,488 8 (2)

GPON 1 1,25/5/10 8 (2)

EPON 1 1,25/5/10 8 (2)

CPRI 1 1,228/2,456/ 

3,072/6,144 8 (2)

OBSAI 1 1,228/2,456/ 

3,072/6,144 8 (2)

Backplane interconnect (with DFE) 1–20 1,25–12,74 8/16

Рис. 20. Блок-схема канала передачи PCS
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Кодер 8b/10b обеспечен дополнительной 
логикой, полностью поддерживающей про-
токолы гигабитный Ethernet, XAUI и PCIe 
(gen1, gen2).

Кодер 64b/66b имеет дополнительную ло-
гику, которая полностью поддерживает про-
токолы: Ethernet 10/40/100 Гбит/с и другие 
протоколы со скоростями передачи данных 
более 10 Гбит/с.

Кодер 64b/67b поддерживает Interlaken.
Кодер 128b/130b специально сделан для 

поддержки протокола PCIe gen3. Функция 
совместима со спецификацией PCIe, рабо-
тающего в режиме конвейера, и взаимодей-
ствует со встроенным IP-ядром PCIe для под-
держки gen3.

Другие протоколы, требующие универсаль-
ного кодера 8b/10b или 128b/130b, могут также 
использовать этот функциональный блок.

Канал приема
В канале приема PCS получает данные 

от PMA и передает их в интерфейс, связыва-
ющий его с ядром логики. Блок-схема кана-
ла приема PCS показана на рис. 21. Десериа-
лизатор, работающий на уровне принятых 
байтов, может быть реализован в интерфей-
се, связывающем его с ядром логики, это 
позволяет ослабить требования к синхро-
частоте.

Канал приема состоит из следующих  
частей:
•	 блок логики выбора фазы;
•	 блок изменения полярности и разрядного 

инвертирования;
•	 блок выравнивания символов;
•	 блочная синхронизация и декодирование 

по 128b/130b;
•	 блок выравнивания задержек сигналов 

между линиями (до 12 каналов);
•	 блок компенсации синхрочастоты;
•	 декодер 8b/10b;
•	 блок проверки правильности числа пере-

ходов;
•	 побитовый сдвигатель;
•	 блок сдвига принятого бита позволяет ис-

правлять или задерживать данные на один 
период синхрочастоты в дополнение к об-
щему сдвигу в один период синхрочастоты.

логика выбора фазы
Блок выбора фазы (PPL, Phase picking logic) 

предназначается для использования в режи-
ме работы передискретизации CDR в PMA. 
Блок PPL принимает передискретизирован-
ные данные от PMA и реализует алгоритм 
для извлечения полученных битов данных. 
Блок PPL также обеспечивает обратную связь 
на уровне фазового перехода к PMA. Это 
нужно для того, чтобы учесть любое смеще-
ние частоты между принимаемыми данными 
на линии и синхрочастотой передискрети-
зации. Для работы в режиме передискрети-
зации поддерживаются следующие конфи-
гурации:
•	 4-передискретизация, до 6,25 Гбит/с;
•	 8-передискретизация, до 3,125 Гбит/с.

блок изменения полярности 
и инвертирования бита

В канале приема есть два независимых бло-
ка, в которых можно произвести настройку 
для изменения полярности и поразрядного 
инвертирования данных (PBR, Polarity Bit 
Reversal). Предусмотрена также опция, позво-
ляющая динамически инвертировать данные, 
поступающие от PMA на Rx. Блок инверти-
рования бита используется для того, чтобы 
инвертировать биты данных, менять местами 
байты (swap byte ordering) и менять местами 
биты (reverse bit-ordering). В тракте приема 
имеется два блока PCS, что также соответству-
ет двум блокам PCS в тракте передачи.

Когда производится изменение полярности 
при передаче бита в тракте передачи, перед 
тем как данные будут закодированы в соответ-
ствии с протоколом передачи, то в тракте пе-
редачи используется PBR #0 (рис. 20) и, соот-
ветственно, в тракте приема применяется блок  
PBR #0 (рис. 21). Напротив, если операция PBR 
выполняется на самом выходе в тракте пере-
дачи на уже закодированных данных, то ис-
пользуется блок PBR #1 (рис. 20) и, соответ-
ственно, в тракте приема — PBR #1 (рис. 21),  
в котором выполняется изменение полярно-
сти бита, прежде чем будет произведено вы-
равнивание и декодировка символа. Как отме-
чено ранее, оба блока могут быть отключены 
и в тракте передачи, и в тракте приема.

блок выравнивания символов
Параллельный вывод данных от сериали-

заторов PMA должен быть выровнен к гра-
ницам байта, прежде чем эти данные могут 
использоваться принимающей логикой. 
Сторона передачи обычно отправляет спе-
циальные разделительные символы, кото-
рые применяются для выравнивания. Также 
в качестве разделителей используются и по-
следовательности символов. Атрибуты для 
выравнивания и последовательности обна-
ружения символов определяются по 10-раз-
рядным данным. Но если приемный инфор-
мационный канал находится в 8-разрядном 
(или 16-разрядном) режиме, то рассматрива-
ются только младшие восемь битов атрибута.

Блок выравнивания символов может быть 
сконфигурирован таким образом, чтобы под-
держивать множество стандартов (табл. 6).

Блок выравнивания символа ищет эти 
символы и устанавливает границу байта, 
а также поддерживает выравнивание для 
двух различных символов и может обна-
ружить соответствие последовательности  
с четырьмя символами.

режимы работы
Можно программно задать следующие ре-

жимы работы блока выравнивания символов:
•	 Ручной режим — производится выравни-

вание к заранее заданному символу для 
каждого запроса от ядра логики.

•	 Режим сдвига битов — выполняется сдвиг 
бита на 1 разряд из данных для каждого 
запроса от ядра логики.

•	 Автоматический режим — в этом режиме 
работает конфигурируемый конечный ав-
томат, который автоматически производит 
выравнивание к заранее заданному символу. 
Чтобы определить потерю выравнивания, 
в счетчик ошибок автомата введен заранее 
задаваемый гистерезис на число ошибок.

Ручной режим
В ручном режиме выравнивания приня-

тых символов блок выравнивания пытается 
определить, соответствует ли поток данных, 
поступающий от выхода PMA десериали-
затора или от блока выбора фазы, предва-

Рис. 21. Блок-схема канала приема PCS
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рительно заданному образцу, и если это со-
ответствие найдено, то происходит захват. 
Операция выравнивания управляется поль-
зовательской логикой в ядре ПЛИС на по-
ложительном фронте RX_com_det_en. Блок 
выравнивания символа ищет соответствие 
получаемых данных с предварительно за-
данным образцом для выравнивания. Ядро 
ПЛИС при этом будет ожидать состояния за-
хвата, и как только во входящем потоке би-
тов происходит захват положения границы 
слова, то логика в ядре ПЛИС может контро-
лировать ошибочное состояние от декодера 
8b/10b или использовать любой другой ме-
ханизм в ядре ПЛИС, чтобы идентифициро-
вать потерю захвата. Далее ядро ПЛИС выда-
ет следующий положительный фронт, чтобы 
вызвать новый цикл выравнивания.

Режим сдвига битов
В режиме сдвига битов выравниванием 

символов управляет логика пользователя, де-
лается это с помощью сигнала RX_bit_slip_en. 
Каждый положительный фронт RX_bit_slip_en 
заставляет логику выравнивания символов 
перемещать границу слова на один бит, и блок 
выравнивания символа пытается определить, 
соответствует ли полученный символ в пре-
делах новой границы слова заданному образ-
цу символа для выравнивания. Если граница 
слова не найдена, логика пользователя может 
снова установить RX_bit_slip_en, возможно по-
сле ожидания окончания процесса сдвига, при 
котором граница слова переместится на другой 
бит в принятых данных. Этот цикл продол-
жается до тех пор, пока не находится символ 
и не происходит захват положения границы 
слова. Как только во входящем потоке битов 
происходит захват положения границы слова, 
то логика в ядре ПЛИС может контролировать 
ошибочное состояние от декодера 8b/10b или 
применить любой другой механизм в ядре 
ПЛИС, чтобы идентифицировать потерю за-
хвата. Режим сдвига битов поддерживает все 
атрибуты, используемые для ручного режи-
ма выравнивания. Максимальное количество 
сдвигов, которые вызовут истинное изменение 
в выравнивании, ограничивается разрядно-
стью информационного канала.

Автоматический режим
В автоматическом режиме выравнивания 

блок выравнивания автоматически опре-
деляет границы слова, используя для этого 
предварительно заданные символы — разде-
лители, обозначающие границы слова. Также 
блок может определить потерю условия за-
хвата символов выравнивания. Для этого 
в него предварительно задается количество 
плохих кодовых комбинаций (или символов 
выравнивания на различной границе слов). 
Символы разделителей применяются для 
того, чтобы идентифицировать корректную 
границу символа. Поэтому на приемном 
конце входящие данные сканируются для по-
иска символов разделителей. Как только сим-

вол разделителя находится, десериализатор 
устанавливает границу слова полученных 
данных. Полученные данные непрерывно 
сканируются для поиска последующих сим-
волов разделителей.

выравнивание задержек в линиях
Блок PCS имеет возможность реализо-

вать выравнивание задержек в линиях при 
прохождении данных через сериализаторы 
на одной стороне микросхемы (до 12 линий). 
Но выравнивание задержек в линиях на раз-
личных сторонах микросхемы не произво-
дится. Функция выравнивания поддержи-
вает до двух различных образцов задержек 
(до пяти символов длины в каждом из образ-
цов). Функция выравнивания задержек имеет 
следующие режимы:
•	 Автоматическое выравнивание задержек 

в линиях.
•	 Ручное выравнивание задержек в линиях.
•	 Пропуск символа. Данные в этой линии 

«проталкиваются вперед» или задержива-
ются (advanced or delayed) на 1–2 такта.

Компенсация синхрочастоты
Приемные данные от PMA синхронизи-

рованы к восстановленной синхрочастоте, 
которая выводится из CDR (кроме режима 
передискретизации CDR). Для некоторых 
протоколов требуется, чтобы данные были 
синхронизированы с внутренней системной 
синхрочастотой SerDes на 12,75 Гбит/с (обыч-
но это синхрочастота передачи). Функция 
компенсации синхрочастоты использует эла-
стичный буфер, чтобы компенсировать любое 
смещение частоты между восстановленной 
синхрочастотой и внутренней системной 
синхрочастотой. Эта функция используется 
в приемном потоке данных для компенсации 
любого смещения частоты, производится за-
ранее установленное число пропусков симво-
лов или заполнения символами.

декодер 8b/10b
Декодер 8b/10b генерирует 8-разрядные 

слова кода данных и 1-битные сигналы управ-
ления из 10-разрядных входных закодирован-
ных данных. Он использует групповое деко-
дирование в соответствии с IEEE 802.3 п. 36. 
Если применяется 16-разрядный информаци-
онный канал, то два декодера 8b/10b включа-
ются каскадно для получения 16-разрядных 
данных для ядра ПЛИС.

декодер 128b/130b
Блок декодирования 128b/130b поддер-

живает протокол PCIe Gen3. Он совместим 
со спецификацией PIPE.

Сдвигатель бит
Сдвигатель бит — это 80-разрядное ци-

клическое сдвиговое устройство, которое мо-
жет использоваться для того, чтобы управ-
лять побитовым выравниванием данных, 
поступающих от ядра ПЛИС. Эта функция 

предназначена для того, чтобы реализовать 
любой алгоритм, необходимый пользовате-
лю для выравнивания данных на битовом 
уровне или для выравнивания задержек в ли-
ниях. Он может применяться в соединении 
с режимом сдвига символа в функции вырав-
нивания задержек, чтобы достигнуть широ-
кого диапазона по выравниванию задержек.

блок проверки правильности  
числа переходов  
(tdC — transition density Checker)

Блок проверки правильности числа пере-
ходов, или плотности переходов, контроли-
рует параллельную шину данных RX от PMA 
и число последовательных нулей или еди-
ниц. Если это число достигает предваритель-
но заданного значения порога, то блок про-
верки устанавливает бит триггера так, чтобы 
указать на нарушение плотности переходов. 
Это предварительно заданное значение опре-
деляет порог для нахождения ошибки, мини-
мальный запрограммированный порог равен 
половине разрядности информационного 
канала. В случае если используется масшта-
бирование, фактический эффективный по-
рог будет равен:

ЭГ = (ПГМ)+0,5 Р;

где ЭГ — эффективный гистерезис; ПГ — за-
программированный гистерезис; М — мас-
штабирование; Р — разрядность данных.

Сигнал от блока проверки плотности пе-
реходов может быть передан в ядро ПЛИС 
в логику пользователя. При работе с блоком 
проверки плотности переходов необходимо 
учитывать, что любой переход бита может 
вызвать переполнение счетчика и его очист-
ку, а затем он может снова начать считать.

интерфейс управления
У блоков PCS и PMA есть параллельная 

шина интерфейса управления, которая раз-
решает пользовательской логике конфигу-
рировать информационный канал и также 
контролировать состояние основных блоков. 
Интерфейс управления реализуется как на-
бор сигналов: протокол запроса и подтверж-
дения доступа к шине, 8-разрядные данные, 
сигнал чтения шины, сигнал записи данных 
и 16-разрядная шина адреса. Чтобы мини-
мизировать использование выводов на сто-
роне ядра ПЛИС, предоставляется и после-
довательная версия интерфейса управления. 
Последовательно-параллельные преобразо-
ватели реализуются в аппаратном ядре и со-
единяются с интерфейсом управления PMA 
и PCS. У каждой линии сериализаторов есть 
свой собственный интерфейс управления.

Заключение

Итак, мы ознакомились с третьей статьей, 
посвященной новым микросхемам семей-
ства Speedster22i HD, работающим на макси-
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мальной частоте 750 МГц и имеющим 1,7 млн LUT. Они выполнены 
по 22-нм техпроцессу на фабрике Intel и предназначены для Hi-End-
устройств.

В этой части были более подробно рассмотрены программируемые 
порты ввода/вывода и сериализаторы.

В следующих статьях цикла мы продолжим рассматривать ос-
новную «изюминку» ПЛИС Speedster — аппаратные IP-ядра кон-

троллеров интерфейсов, а также средства разработки и старто-
вые наборы.      n

Литература

1. Руководство пользователя Speedster22i_SerDes_User_Guide_UG028.pdf.

2. Таблица расположения выводов Speedster22iHD1000_Pin_Table.xlsx.

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Корпорация Microsemi анонсировала выпуск 
на рынок своего нового продукта — импульсного 
СВЧ-транзистора для вторичной радиолокации — 
GaN на SiC HEMT СВЧ-транзистора 1011GN-1000V. 
В данном устройстве впервые реализованы основ-
ные преимущества GaN-технологии — большая 
мощность и высокая надежность.

Хотя биполярные транзисторы и позволяют по-
лучить еще большую мощность, они имеют в два 
раза меньший коэффициент усиления и работают 
в режиме С.

На частотах ниже S-диапазона GaN СВЧ-тран-
зисторы конкурируют с LDMOS. По основным ха-
рактеристикам они сравнимы, однако для получения 
одинаковой мощности нужен один GaN СВЧ-тран- 
зистор либо большой сдвоенный LDMOS-транзис-
тор. То есть цепи согласования GaN-транзистора 
займут гораздо меньше места в изделии.

Потенциально большой недостаток LDMOS 
в том, что драйвером их технологии является ры-
нок базовых станций: он динамичный, технологии 

и технологические процессы постоянно меняются, 
вместе с ними меняется и технология радарных 
транзисторов. Высока вероятность того, что через 
год-другой понадобится болезненная модерниза-
ция в связи с тем, что радарный LDMOS-транзистор 
будет снят с производства или передан на второсте-
пенную фабрику в Азии. Microsemi специализирует-
ся именно на СВЧ-транзисторах для высоконадеж-
ных применений и практически не снимает изделия 
с производства. До сих пор выпускаются и постав-
ляются модули с биполярными транзисторами.

По соотношению $/Вт новый транзистор уже 
превосходит ближайшие LDMOS-аналоги за счет 
уменьшения массы и габаритов итогового изделия.

Причем уменьшение массы происходит как 
в результате уменьшения габаритов платы, так 
и в результате сокращения нагрузки на систе-
му обеспечения тепловых режимов, поскольку 
рабочая температура перехода у транзистора 
1011GN-1000V составляет 250 °C, что на 50 °C 
выше, чем позволяет технология LDMOS.

Это особенно важно при использовании в АФАР 
и в бортовых передатчиках, где стоимость системы 
охлаждения и ее масса становятся очень критич-
ными параметрами.

Основные характеристики:
•	 рабочие частоты: 1030–1090 МГц;
•	 выходная мощность: 1000 Вт;
•	 рабочая температура перехода: 250 °C;
•	 коэффициент усиления: 20,5 дБ;
•	 импульс 32 мкс при 2%-ной загрузке;
•	 класс: АВ.

www.ptelectronics.ru

GaN на SiC HEMT СВЧ-транзистор 1011GN-1000V 
от Microsemi
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новости кварцевые генераторы

Компания Vectron International сообщила о вы-
пуске термостатированного кварцевого генерато-
ра (OCXO) MD-173, который относится к новому 
типу термостатированных генераторов компании, 
позволяющих осуществлять дополнительную 
подстройку частоты при ее температурном уходе. 
Для этого в структуру прибора включены новые 
элементы: датчики температуры и тока, блок па-
мяти EEPROM и интерфейс I2C. Коррекция частоты 
осуществляется с помощью данного интерфейса 
и внешнего микропроцессора.

Для осуществления коррекции частоты во вре-
мя функционирования каждый генератор заранее 
тестируется в специальной температурной камере. 
Полученная информация от датчиков, а также дан-
ные об уходе частоты записываются в блок памяти.  
В этом же блоке фиксируются вычисленные коэф-
фициенты, которые характеризуют зависимость 
частоты от температуры. Во время функциониро-
вания генератора пользователь получает инфор-
мацию от датчиков и блока памяти и формирует 

корректирующую информацию, которая подается 
на генератор через встроенный ЦАП.

Основные технические характеристики нового 
генератора:
•	 диапазон возможных рабочих частот: 5–20 МГц;
•	 тип выходного сигнала: HCMOS, синусоидальный;
•	 температурная стабильность частоты  

(без коррекции): 
±0,4 ppb в диапазоне 0…+70 °C;  
±0,6 ppb в диапазоне –20…+70 °C, 
±0,8 ppb в диапазоне –40…+85 °C;

•	 показатель старения:  
±0,1 ppb/день после 24 часов работы,  
±15 ppb за 1-й год после 72 часов работы;

•	 максимальный уровень фазового шума  
на частоте 10 МГц:  
–125 дБн/Гц (10 Гц); 145 дБн/Гц (1 кГц);

•	 девиация Аллена на частоте 10 МГц: 5×10–12 за 1 с;
•	 максимальное время прогрева: 5 мин;
•	 выходная мощность для синусоидального 

сигнала: +8 дБм;

•	 потребляемая мощность: 4,5 Вт во время  
прогрева и 1,8 Вт в установившемся режиме;

•	 напряжение питания: 5 или 12 В;
•	 размеры корпуса для монтажа в отверстия: 

38×27,94×19 мм;
•	 масса: 30 г.

Основные приложения для генератора MD-173: 
базовые станции систем мобильной связи LTE, 
замена рубидиевых стандартов частоты, военное 
телекоммуникационное оборудование.

www.radiocomp.ru

Термостатированный кварцевый генератор 
компании Vectron International 
с дополнительной коррекцией частоты
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Анализ результатов процесса 
размещения и трассировки 
аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы 
в кристалле

Рекомендуемая последовательность из-
учения результатов, полученных при осу-
ществлении процесса размещения и трасси-
ровки аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы в кристалле расши-
ряемой процессорной платформы, зависит 
от характера завершения этого процесса. 
Если рассматриваемая фаза этапа реализа-
ции завершилась неудачно (о чем сигнали-
зирует пиктограмма  в строке Place & Route 

во встроенной панели процессов Processes 
управляющей оболочки Project Navigator), 
то целесообразно в первую очередь ознако-
миться с информацией об обнаруженных 
ошибках. Для получения сведений обо всех 
сообщениях, сгенерированных средствами 
размещения и трассировки проекта в кри-
сталле, удобнее всего воспользоваться стро-
кой Place & Route Messages, которая представ-
лена в разделе Errors and Warnings вкладки 
Design Summary области размещения рабо-
чих окон Project Navigator. При расположе-
нии курсора в этой строке и щелчке левой 
кнопкой мыши на указанной вкладке появ-
ляются две дополнительные встроенные па-
нели, чей вид показан на рис. 88.

Первая встроенная панель с заголовком 
Place & Route Messages позволяет выбрать тип 
отображаемых сообщений — информацион-
ные, ошибки или предупреждения. Такой вы-
бор необходим, как правило, при появлении 
большого количества сообщений различного 
типа. Селекция требуемых типов уведомле-
ний, а также их упорядочивание осуществля-
ется с помощью индикаторов состояния, рас-
положенных в этой встроенной панели.

Во второй встроенной панели, нахо-
дящейся в правой части вкладки Design 
Summary области расположения рабочих 
окон Project Navigator, приведена таблица, 
в которой сосредоточены сообщения, сгене-
рированные средствами размещения и трас-

Проектирование встраиваемых 
микропроцессорных систем 
на базе расширяемых 
процессорных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
в САПР Xilinx ISE Design Suite

Продолжение. Начало в № 4’2014

Рис. 88. Отображение сообщений, сгенерированных средствами размещения и трассировки аппаратной части проектируемой микропроцессорной системы в кристалле
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сировки аппаратной части встраиваемой 
микропроцессорной системы в кристалле.  
Эта таблица содержит три колонки. В первой 
колонке представлены пиктограммы, инфор-
мирующие о типе отображаемых сообщений. 
Информационные сообщения, носящие озна-
комительный и рекомендательный характер, 
отмечены пиктограммой . Предупреждения 
о возможных некорректных ситуациях со-
провождаются пиктограммой . Сообщения 
о критических ошибках обозначаются пик-
тограммой . Вторая колонка с названием  
Place & Route Messages — Errors, Warnings, 
and Infos содержит текст сгенерированных 
сообщений с указанием их числовых кодов. 
Третья колонка с названием New инфор-
мирует о степени новизны отображаемых  
сообщений. В процессе размещения и трас-
сировки в кристалле проекта аппаратной  
части простейшей системы сбора и обработ-
ки данных не обнаружены ошибки и отсут-
ствуют предупреждения, поэтому в таблице, 
изображенной на рис. 88, представлены толь-
ко информационные сообщения.

Быстрый доступ к информации об ошиб-
ках, выявленных средствами временного 
анализа, выполняемого после размещения 
и трассировки аппаратной части проектируе-
мой микропроцессорной системы в кристал-
ле, предоставляет строка Timing Messages, 
которая находится в разделе Errors and 
Warnings вкладки Design Summary области 
размещения рабочих окон Project Navigator. 
После расположения курсора на этой стро-
ке и щелчка левой кнопкой мыши на той же 

вкладке открываются две новые встроенные 
панели, вид которых приведен на рис. 89.

Первая встроенная панель с заголовком 
Timing Messages предоставляет возможность 
выбора типа и сортировки отображаемых 
сообщений. Информация обо всех типах 
уведомлений средств временного анализа 
отображается во второй встроенной панели 
в той же форме, что и сведения о сообще-
ниях, генерируемых средствами размеще-
ния и трассировки проекта в кристалле. 
Вследствие того что в результатах процесса 
размещения и трассировки в кристалле ап-
паратной части системы сбора и обработки 
данных нарушений временных соотноше-
ний не выявлено, в таблице, представленной 
на рис. 89, содержатся только информацион-
ные уведомления.

При успешном завершении процесса раз-
мещения и трассировки аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы 
в кристалле рекомендуется ознакомиться 
с полученными результатами, проанализи-
ровав соответствующие отчеты. После вы-
полнения рассматриваемой фазы этапа реа-
лизации разработчику доступны следующие 
отчеты:
•	 основной отчет о результатах процесса 

размещения и трассировки аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной 
системы в кристалле;

•	 отчет о конфигурировании выводов кри-
сталла расширяемой процессорной плат-
формы, реализующего функции создава-
емой системы;

•	 отчет о сигналах синхронизации различ-
ного типа и физических ресурсах, исполь-
зуемых в каждом регионе тактирования 
программируемой логики;

•	 отчет о значениях асинхронных задержек 
распространения сигналов в аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой си-
стемы;

•	 итоговый отчет о временных характери-
стиках аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы;

•	 отчет о потребляемой мощности разраба-
тываемой системы.
Для формирования некоторых из перечис-

ленных отчетов перед выполнением фазы 
размещения и трассировки проекта в кри-
сталле необходимо установить разрешаю-
щие значения соответствующих параметров 
этого процесса. Более подробно структура 
и содержание всех указанных отчетов рас-
сматривается в последующих разделах.

Кроме изучения сгенерированных отчетов, 
разработчику предоставляется возможность 
визуальной оценки результатов размещения 
и трассировки аппаратной части проектируе-
мой микропроцессорной системы в кристал-
ле с помощью топологического редактора 
FPGA Editor. Чтобы воспользоваться этой 
возможностью, необходимо расположить 
курсор во встроенной панели процессов 
Processes Project Navigator на строке View/Edit 
Routed Design (FPGA Editor) и дважды щел-
кнуть левой кнопкой мыши. После этого 
на экране появляется основное окно тополо-
гического редактора FPGA Editor, в котором 

Рис. 89. Отображение сообщений, сгенерированных средствами временного анализа
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автоматически открывается файл проекта, 
содержащий результаты размещения и трас-
сировки аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы в кристалле. Вид это-
го окна приведен на рис. 90.

Топологический редактор FPGA Editor по-
зволяет, в частности, в наглядной форме по-
лучить информацию о неразведенных цепях 
аппаратной части проектируемой микропро-
цессорной системы и оценить возможность 
их последующей трассировки в ручном или 
автоматическом режиме.

Отчет о результатах процесса 
размещения и трассировки 
аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы 
в кристалле

Основной отчет о результатах процесса 
размещения и трассировки аппаратной час-
ти разрабатываемой встраиваемой системы 
в кристалле расширяемой вычислительной 
платформы открывается щелчком левой 
кнопки мыши при расположении курсора 
на строке Place and Route Report, представ-
ленной в разделе Detailed Reports вкладки 
Design Summary области размещения ра-
бочих окон Project Navigator. После этого 
на вкладке Design Summary добавляются две 
новые встроенные панели. В первой встро-
енной панели с заголовком Place and Route 
Report приведена интерактивная структура 
отчета о ходе и результатах осуществления 
фазы размещения и трассировки аппаратной 

части проектируемой микропроцессорной 
системы в кристалле (рис. 91). Эта встроен-
ная панель предоставляет возможность бы-
строго перехода к требуемому разделу рас-
сматриваемого отчета.

Во второй встроенной панели, которая 
находится в правой части вкладки Design 
Summary, отображается содержимое сфор-
мированного отчета в текстовом форма-
те. Структура и содержание информации, 
представленной в этой встроенной панели, 
рассматривается ниже на примере отчета 
о размещении и трассировке в кристалле ап-
паратной части системы сбора и обработки 
данных, проект которой был подготовлен 
в предыдущих частях данной статьи.

В составе данного отчета можно выделить 
семь частей. В первой части (Top of Report) 
приводится командная строка запуска средств 
размещения и трассировки в кристалле с ука-
занием установленных значений параметров 
инициализации. Здесь же представлена ин-
формация о файле физических ограничений, 
используемом в процессе размещения и трас-
сировки аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы в кристалле расширяе-
мой вычислительной платформы:

Release 14.7 par P.20131013 (nt64)
Copyright (c) 1995-2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
--
RPU_1:: Mon Sep 15 18:07:11 2014
--
par -w -intstyle ise -ol high -mt off PS_ARM_top_map.ncd PS_ARM_
top.ncd
PS_ARM_top.pcf
--

--
Constraints file: PS_ARM_top.pcf.
Loading device for application Rf_Device from file '7z020.nph' 
in environment C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\.
 "PS_ARM_top" is an NCD, version 3.2, device xc7z020, package 
clg484, speed -1
--
Initializing temperature to 85.000 Celsius. (default – Range: 0.000 
to 85.000 Celsius)
Initializing voltage to 0.950 Volts. (default – Range: 0.950 to 1.050 Volts)
--
--
Device speed data version: "PRODUCTION 1.08 2013-10-13".

Вторая часть отчета, имеющая заголовок 
Device Utilization, предоставляет итоговые 
сведения о количестве различных физических 
ресурсов кристалла, используемых для реали-
зации аппаратной части проектируемой ми-
кропроцессорной системы. Эта информация 
приведена в абсолютном и процентном выра-
жении по отношению к общему объему каж-
дого типа ресурсов применяемого кристалла 
расширяемой процессорной платформы:

Device Utilization Summary:
--
 Number of BUFGs 1 out of 32 3%
 Number of External IOBs 8 out of 200 4%
 Number of LOCed IOBs 8 out of 8 100%
--
 Number of External IOPADs 130 out of 130 100%
 Number of LOCed IOPADs 130 out of 130 100%
--
 Number of PS7s 1 out of 1 100%
 Number of Slices 83 out of 13 300 1%
 Number of Slice Registers 138 out of 106 400 1%
 Number used as Flip Flops 138
 Number used as Latches 0
 Number used as LatchThrus 0
--
 Number of Slice LUTS 197 out of 53 200 1%
 Number of Slice LUT-Flip Flop pairs 217 out of 53200 1%

Рис. 90. Отображение результатов размещения и трассировки аппаратной части проектируемой системы в окне топологического редактора FPGA Editor
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Более детальные итоговые сведения о рас-
пределении физических ресурсов кристал-
ла для реализации каждого иерархического 
модуля проекта содержит отчет Module Level 
Utilization. Он генерируется в том случае, ког-

да индикатор состояния параметра Generate 
Detailed MAP Report, представленного на стра-
нице MAP Properties диалоговой панели пара-
метров процесса реализации (рис. 54), уста-
новлен в положение «включено». Чтобы от-

крыть отчет Module Level Utilization, следует 
поместить курсор на одноименную строку, 
расположенную в разделе Design Overview 
вкладки Design Summary области размеще-
ния рабочих окон Project Navigator (рис. 91), 

Рис. 91. Открытие отчета о результатах процесса размещения и трассировки аппаратной части проектируемой микропроцессорной системы в кристалле

Рис. 92. Открытие отчета о распределении физических ресурсов кристалла для реализации аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы
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и щелкнуть левой кнопкой мыши. В результате на указанной вкладке 
открываются две дополнительные встроенные панели, вид которых 
демонстрирует рис. 92.

В первой открывшейся встроенной панели представлена таблица, 
содержащая информацию об объеме ресурсов различных типов, 
задействованных для реализации каждого иерархического модуля 
проекта аппаратной части разрабатываемой микропроцессорной 
системы. Эта таблица включает одиннадцать колонок с названиями 
Module Name, Partition, Slices, Slice Reg, LUTs, LUTRAM, BRAM/FIFO, 
DSP48E1, BUFG, BUFIO, BUFR. В колонке Module Name отобража-
ются идентификаторы модулей, входящих в состав иерархической 
структуры проекта аппаратной части создаваемой микропроцессор-
ной системы. Столбец Partition предоставляет сведения о разделе про-
екта, к которому относятся соответствующие иерархические модули 
(при разбиении проекта на части). В колонках Slices, Slice Reg, LUTs, 
LUTRAM, BRAM/FIFO, DSP48E1, BUFG, BUFIO, BUFR приведена 
соответственно информация о количестве секций программируе-
мой логики, триггеров, таблиц преобразования, элементов распреде-
ленной и блочной памяти Block RAM, секций цифровой обработки 
сигналов, различных буферных элементов, применяемых в составе 
каждого иерархического модуля.

Вторая встроенная панель, имеющая заголовок Module Level 
Utilization, предоставляет возможность выбора отображаемых коло-
нок в рассмотренной выше таблице. В этой встроенной панели рас-
положены индикаторы состояния с названиями всех перечисленных 
колонок, каждый из которых позволяет исключить или добавить со-
ответствующий столбец в состав отображаемой таблицы.

В начале третьей части основного отчета о выполнении процесса 
размещения и трассировки аппаратной части проектируемой микро-
процессорной системы в кристалле (Router Information) приводятся 
значения параметров управления оптимизацией, осуществляемой 
на рассматриваемой фазе этапа реализации. Затем следует информация 
о разрешении всех пересекающихся временных ограничений. Далее 
представлены сведения о результатах выполнения каждой фазы про-
цесса трассировки с указанием ее длительности. Основным показателем 
при этом является количество неразведенных цепей аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы. Завершает третью часть отчета 
информация о времени выполнения процесса трассировки:

Overall effort level (-ol): High 
Router effort level (-rl): High 
--
INFO:Timing:3386 – Intersecting Constraints found and resolved. For more information, see the TSI report. 
Please consult the Xilinx
  Command Line Tools User Guide for information on generating a TSI report.
Starting initial Timing Analysis. REAL time: 11 secs
Finished initial Timing Analysis. REAL time: 11 secs
--
Starting Router
--
--
Phase 1 : 2848 unrouted; REAL time: 11 secs
--
Phase 2 : 980 unrouted; REAL time: 12 secs
--
Phase 3 : 321 unrouted; REAL time: 12 secs
--
Phase 4 : 321 unrouted; (Setup:0, Hold:759, Component Switching Limit:0) REAL time: 15 secs
--
Updating file: PS_ARM_top.ncd with current fully routed design.
--
Phase 5 : 0 unrouted; (Setup:0, Hold:546, Component Switching Limit:0) REAL time: 15 secs
--
Phase 6 : 0 unrouted; (Setup:0, Hold:546, Component Switching Limit:0) REAL time: 15 secs
--
Phase 7 : 0 unrouted; (Setup:0, Hold:546, Component Switching Limit:0) REAL time: 15 secs
--
Phase 8 : 0 unrouted; (Setup:0, Hold:546, Component Switching Limit:0) REAL time: 15 secs
--
Phase 9 : 0 unrouted; (Setup:0, Hold:0, Component Switching Limit:0) REAL time: 15 secs
--
Total REAL time to Router completion: 15 secs
Total CPU time to Router completion: 14 secs

Четвертая секция основного отчета о результатах размещения и трас-
сировки аппаратной части проектируемой микропроцессорной системы 
в кристалле, озаглавленная Partition Implementation Status, относится 

к проектам, представленным в виде отдельных сегментов. В этой секции 
отображены сведения о том, какие составляющие проекта участвовали 
в выполненном процессе размещения и трассировки и для каких ис-
пользовались результаты предыдущих запусков этого процесса:

Partition Implementation Status
------------------------------------
--
 No Partitions were found in this design.
--
------------------------------------

Пятая часть, имеющая заголовок Clock Report, содержит сведения 
обо всех тактовых сигналах, используемых в аппаратной части раз-
рабатываемой встраиваемой системы, и их параметрах. Эти сведения 
представлены в форме таблицы, в состав которой входят шесть ко-
лонок с названиями Clock Net, Resource, Locked, Fanout, Net Skew(ns) 
и Max Delay(ns). В колонке Clock Net отображены идентификаторы 
цепей синхронизации, представленных в составе аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной системы. В столбце Resource 
приводится информация о физических ресурсах кристалла, задей-
ствованных в соответствующих цепях распространения тактовых 
сигналов. В колонке Locked указывается состояние цепей синхрони-
зации при выполнении процесса размещения и трассировки в кри-
сталле. Ячейки, входящие в состав столбца Fanout, информируют 
о числе разветвлений соответствующих цепей распространения 
тактовых сигналов. Колонка Net Skew(ns) предоставляет сведения 
о величине временного перекоса для каждой цепи синхронизации. 
Ячейки, образующие столбец Max Delay(ns), содержат информа-
цию о максимальных задержках распространения тактовых сигналов 
по соответствующим цепям.

Generating "PAR" statistics.

**************************
Generating Clock Report
**************************

Clock Net Resource Locked Fanout
Net 
Skew(ns)

Max 
Delay(ns)

PS_ARM_i/processing_ 
system7_0_FCLK_CLK0

BUFGCTRL_X0Y31 No 62 0.337 1.977

--
* Net Skew is the difference between the minimum and maximum routing only delays for the net. Note this 
is different from Clock Skew which is reported in TRCE timing report. Clock Skew is the difference between 
the minimum and maximum path delays which includes logic delays.
--
* The fanout is the number of component pins not the individual BEL loads, for example SLICE loads not FF loads.

Следует обратить внимание на то, что аналогичную информацию 
о характеристиках всех тактовых сигналов, применяемых в аппарат-
ной части разрабатываемой встраиваемой системы, можно получить 
и более оперативным способом. Для этого нужно расположить кур-
сор на строке Clock Report, представленной в разделе Design Overview 
вкладки Design Summary области размещения рабочих окон Project 
Navigator, и щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом на указанной 
вкладке появляются две новые встроенные панели, вид которых по-
казан на рис. 93.

В первой открывшейся встроенной панели, расположенной в пра-
вой части вкладки Design Summary, отображается таблица пара-
метров сигналов синхронизации аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы, которая включает семь колонок с на-
званиями Clock Net, Routed, Resource, Locked, Fanout, Net Skew(ns)  
и Max Delay(ns). Кроме столбцов, рассмотренных выше, в этой табли-
це присутствует колонка Routed, содержащая сведения о результа-
тах трассировки соответствующих цепей синхронизации. Во второй 
встроенной панели с заголовком Clock Report представлены индика-
торы состояния, управляющие отображением каждой из перечислен-
ных колонок таблицы, рассмотренной выше.

В шестой части основного отчета о результатах размещения и трас-
сировки аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы 
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в кристалле (Timing Constraints) приводится информация о выпол-
нении временных ограничений, установленных в проекте. Значения 
временных параметров сигналов, ассоциируемых с указанными огра-
ничениями, представлены в виде таблицы, которая насчитывает шесть 
колонок с названиями Constraint, Check, Worst Case Slack, Best Case 
Achievable, Timing Errors и Timing Score. В колонке Constraint отобража-
ются выражения заданных временных ограничений. В столбце Check 
перечислены идентификаторы временных параметров, ассоциируе-
мых с соответствующими ограничениями, которые контролировались 
средствами временного анализа. Колонка Worst Case Slack предоставля-
ет информацию о значениях временных параметров для наихудшего 
случая. Ячейки столбца Best Case Achievable содержат значения времен-
ных параметров для достижимого наилучшего варианта. В колонке 
Timing Errors представлены сведения о количестве ошибок, обнару-
женных при анализе временных соотношений сигналов. В ячейках 
колонки Timing Score указываются оценки выполнения временных 
соотношений для соответствующих временных ограничений проекта 
аппаратной части разрабатываемой микропроцессорной системы:

Timing Score: 0 (Setup: 0, Hold: 0, Component Switching Limit: 0)
--
Asterisk (*) preceding a constraint indicates it was not met.
 This may be due to a setup or hold violation.

Constraint Check
Worst Case 
Slack

Best Case 
Achievable

Timing  
Errors

Timing  
Score

TS_clk_fpga_0 = PERIOD TIMEGRP
"clk_fpga_0" 100 MHz HIGH 50%

SETUP
HOLD

4.171ns
0.024ns

5.829ns
0
0

0
0

PATH "TS_axi_interconnect_1_ 
reset_resync_path" TIG

SETUP N/A N/A 0

____________________
All constraints were met.
INFO: Timing:2761 – N/A entries in the Constraints List may indicate that the constraint is not analyzed 
 due to the following: No paths covered by this constraint; Other constraints intersect with this 
 constraint; or This constraint was disabled by a Path Tracing Control. Please run the Timespec 
 Interaction Report (TSI) via command line (trce tsi) or Timing Analyzer GUI.

Возможность быстрого получения сведений о выполнении времен-
ных ограничений, заданных в проекте аппаратной части разрабаты-

ваемой встраиваемой системы, и значениях временных параметров 
сигналов, ассоциируемых с указанными ограничениями, предостав-
ляет альтернативный способ. Чтобы воспользоваться им, достаточ-
но поместить курсор на строку Timing Constraints, расположенную 
в разделе Design Overview вкладки Design Summary рабочей области 
основного окна Project Navigator, и щелкнуть левой кнопкой мыши. 
После этого на той же вкладке открываются две новые встроенные 
панели, вид которых представлен на рис. 94.

В первой встроенной панели приведена таблица, структура кото-
рой отличается от рассмотренной выше наличием дополнительной 
колонки Met. В этой колонке отображается информация о выполне-
нии или невыполнении соответствующих временных ограничений 
в процессе размещения и трассировки проекта в кристалле. Кроме 
того, следует обратить внимание на то, что выражения временных 
ограничений в этой таблице отображаются в формате гиперссылок. 
Если необходимо получить более подробную информацию о сигна-
лах, ассоциируемых с выбранным временным ограничением, то сле-
дует расположить курсор на соответствующей гиперссылке и щел-
кнуть левой кнопкой мыши. В результате автоматически открывается 
требуемый раздел итогового отчета о результатах временного анали-
за. Например, при активизации гиперссылки, расположенной в ниж-
ней строке таблицы, представленной на рис. 94, открывается раздел 
отчета, показанный на рис. 95.

Вторая встроенная панель, имеющая заголовок Timing Constraints, 
содержит индикаторы состояния, которые позволяют выбрать толь-
ко требуемые колонки в таблице временных ограничений (рис. 94). 
В этой же встроенной панели расположены две кнопки с зависимой 
фиксацией All Constraints и Failing Only. Для отображения всех уста-
новленных временных ограничений в нажатом состоянии долж-
на находиться кнопка All Constraints. Если необходимо получить 
информацию только о невыполненных временных ограничениях, 
то в нажатое положение следует переключить кнопку Failing Only.

Седьмая часть рассматриваемого отчета предоставляет итоговую 
информацию о результатах выполнения этапа размещения и трас-
сировки в кристалле аппаратной части проектируемой встраиваемой 

Рис. 93. Отображение информации о тактовых сигналах аппаратной части проектируемой микропроцессорной системы



80

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014

компоненты ПЛИС

системы. Здесь приведено сообщение о фор-
мировании отчета, содержащего сведения 
о конфигурировании выводов кристалла 
расширяемой процессорной платформы для 
реализации функций разрабатываемой систе-

мы. Подробное описание этого отчета дается 
в следующем разделе. Кроме того, в заключи-
тельной части основного отчета о выполне-
нии процесса размещения и трассировки про-
екта в кристалле отображается информация 

о количестве разведенных цепей, времени вы-
полнения этого процесса и объеме использу-
емой памяти, а также о числе обнаруженных 
ошибок и сгенерированных предупреждаю-
щих и информационных сообщений:

Рис. 94. Отображение информации о выполнении временных ограничений и значениях временных параметров соответствующих сигналов

Рис. 95. Отображение результатов временного анализа для выбранного временного ограничения проекта
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Generating Pad Report.
--
All signals are completely routed.
--
Total REAL time to PAR completion: 16 secs 
Total CPU time to PAR completion: 15 secs 
--
Peak Memory Usage: 709 MB
--
Placer: Placement generated during map.
Routing: Completed - No errors found.
Timing: Completed - No errors found.
--
Number of error messages: 0
Number of warning messages: 0
Number of info messages: 1
--
Writing design to file PS_ARM_top.ncd
--
PAR done!

Для просмотра основного отчета о ре-
зультатах процесса размещения и трасси-
ровки аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы в кристалле 
в HTML-формате следует воспользовать-
ся командой View report As HtMl из кон-
текстно-зависимого всплывающего меню, 
открываемого щелчком правой кнопкой 
мыши при расположении курсора во встро-
енной панели текста отчета, или кнопкой 
быстрого доступа . Эта кнопка пред-
ставлена на панели инструментов, которая 
находится слева от области расположения 
рабочих окон Project Navigator. При вы-
полнении команды контекстно-зависимого 
меню View Report As HTML или нажатии 
кнопки быстрого доступа  в указанной 
области открывается новая вкладка Place 
and Route Report (рис. 96).

Отчет о конфигурировании 
выводов кристалла расширяемой 
процессорной платформы, 
реализующей функции 
проектируемой системы

Доступ к отчету о конфигурировании вы-
водов кристалла расширяемой процессорной 
платформы, реализующего функции аппа-
ратной части разрабатываемой встраиваемой 
системы, предоставляет строка Pinout Report, 
отображаемая в разделе Design Overview 
вкладки Design Summary области размеще-
ния рабочих окон Project Navigator. При рас-
положении курсора на этой строке и щелчке 
левой кнопкой мыши на указанной вкладке 
добавляются две новые встроенные панели, 
вид которых демонстрирует рис. 97.

Во встроенной панели, расположенной 
в правой части вкладки Design Summary, 
представлен рассматриваемый отчет, оформ-
ленный в виде таблицы. Она включает пят-
надцать колонок с заголовками Pin Number, 
Signal Name, Pin Usage, Pin Name, Direction, 
IO Standard, IO Bank Number, Drive (mA), 
Slew Rate, Termination, IOB Delay, Voltage, 
Constraint, IO Register и Signal Integrity. В этих 
колонках для каждого вывода применяемого 
кристалла расширяемой процессорной плат-
формы приводятся значения соответствую-
щих параметров конфигурации. В ячейках 
колонки Pin Number последовательно пере-
числяются номера выводов используемого 
кристалла. Нумерация выводов кристалла 
осуществляется в соответствии с выбран-

ным корпусным исполнением в том же виде, 
в каком она представлена в справочной до-
кументации. В ячейках, образующих столбец 
Signal Name, приводятся идентификаторы 
интерфейсных сигналов аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы, которые подключаются к соответствую-
щим выводам кристалла. Ячейки, входящие 
в состав колонки Pin Usage, предоставляют 
информацию о типе соответствующих вы-
водов. Ячейки столбца Pin Name содержат 
условные обозначения выводов кристалла 
расширяемой процессорной платформы, 
применяемые в справочной документации. 
В колонке Direction отображаются сведе-
ния о направлении передачи сигналов через 
пользовательские выводы программируе-
мой логики, задействованные в составе ап-
паратной части разрабатываемой встраивае-
мой системы. В ячейках столбца IO Standard 
указаны условные обозначения цифровых 
сигнальных стандартов, в соответствии с ко-
торыми конфигурируются выводы кристал-
ла. В ячейках, образующих колонку IO Bank 
Number, представлены номера банков вво-
да/вывода, в чей состав входят соответству-
ющие выводы кристалла. В колонке Drive 
(mA) содержится информация о нагрузоч-
ной способности задействованных выводов. 
В столбце Slew Rate отображаются сведения 
о скорости переключения фронтов сигналов 
на применяемых выводах кристалла. В ко-
лонке Termination приведена информация 
о применении согласующих элементов бло-
ков ввода/вывода для используемых контак-

Рис. 96. Отображение отчета о результатах процесса размещения и трассировки проекта в кристалле в формате HTML



82

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014

компоненты ПЛИС

тов кристалла. Столбец IOB Delay содержит 
сведения об использовании элементов вход-
ной и выходной задержки, представленных 
в составе блоков ввода/вывода, для задей-
ствованных контактов кристалла. В ячейках 
в составе колонки Voltage указаны значения 
напряжения питания, которое применяется 
для выходных каскадов блоков ввода/вывода, 
входящих в состав каждого банка. Столбец 
Constraint предоставляет информацию об ис-
пользуемых выводах кристалла, расположе-
ние которых определено заданными тополо-
гическими ограничениями проекта. В ячей-
ках, относящихся к колонке IO Register, 
отображаются сведения о применении вход-
ных и выходных триггеров, имеющихся в со-
ставе блоков ввода/вывода.

Встроенная панель Pinout Report, которая 
находится в нижней части вкладки Design 
Summary области расположения рабочих 
окон Project Navigator, предоставляет воз-
можность отображения на экране только 
необходимых колонок рассмотренной табли-
цы. В этой панели представлены индикаторы 
состояния с названиями всех перечислен-
ных колонок, каждый из которых опреде-
ляет видимость соответствующего столбца 
таблицы. По умолчанию в таблице отчета 
о конфигурировании выводов кристалла 
расширяемой процессорной платформы, ре-
ализующего функции аппаратной части раз-
рабатываемой встраиваемой системы, при-
сутствуют все колонки (все индикаторы со-
стояния во встроенной панели Pinout Report 
находятся в положении «включено»). Для 

исключения какого-либо столбца из соста-
ва отображаемой таблицы следует перевести 
одноименный индикатор состояния в сбро-
шенное положение.

В рассмотренной выше таблице рекомен-
дуется в первую очередь изучить информа-
цию о пользовательских выводах кристалла 
расширяемой процессорной платформы, 
к которым подключаются внешние интер-
фейсные сигналы аппаратной части разра-
батываемой встраиваемой системы. При ре-
дактировании топологических ограничений, 
устанавливающих привязку интерфейсных 
сигналов к выводам кристалла, встречают-
ся случаи, когда разработчики забывают со-
хранить выполненные изменения в файле 
.UCF. В таких случаях, если не закрывается 
окно редактирования модуля временных 
и топологических ограничений, никаких 
предупреждений не выдается и все процессы 
этапов синтеза и реализации выполняются 
со старой версией файла .UCF. В результа-
те отдельные интерфейсные цепи аппарат-
ной части проектируемой микропроцессор-
ной системы оказываются подключенными 
к иным выводам кристалла, нежели указано 
в последней версии модуля временных и то-
пологических ограничений.

Для сравнения привязки внешних интер-
фейсных цепей разрабатываемой системы 
к выводам кристалла, получившейся после 
выполнения процесса размещения и трасси-
ровки, с заданными топологическими огра-
ничениями можно сформировать времен-
ный файл с расширением .LPC (Locked Pin 

Constraints). Этот файл содержит выражения 
топологических ограничений, которые опре-
деляют соответствие выводов кристалла рас-
ширяемой процессорной платформы и ин-
терфейсных цепей реализуемой системы, 
полученное в результате размещения и трас-
сировки проекта аппаратной части. Чтобы 
сгенерировать и открыть этот файл, нужно 
прежде всего во встроенной панели процес-
сов Processes Project Navigator развернуть 
раздел Back-Annotate Pin Locations. Затем 
следует расположить курсор на строке View 
Locked Pin Constraints и дважды щелкнуть 
левой кнопкой мыши. После этого в области 
расположения рабочих окон Project Navigator 
появляется новая вкладка, название которой 
совпадает с идентификатором сформирован-
ного файла .LPC (рис. 98). На открывшейся 
вкладке отображаются выражения тополо-
гических ограничений, содержащихся в ука-
занном файле.

Отчет о сигналах синхронизации 
и физических ресурсах, 
используемых в каждом регионе 
тактирования программируемой 
логики

В составе программируемой логики PL 
кристаллов расширяемых процессорных 
платформ семейства Zynq-7000 AP SoC пред-
усмотрена многоуровневая система рас-
пределения сигналов синхронизации. Эта 
система включает 32 линии глобальных так-
товых сигналов (Global Clocks), сопряжен-

Рис. 97. Открытие отчета о конфигурировании выводов кристалла расширяемой процессорной системы
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ных с глобальными буферными элементами 
BUFG, которые могут использоваться для 
синхронизации любых логических и специ-
ализированных блоков программируемой 
логики PL. При этом вся соответствующая 
площадь кристалла разделена на несколько 
регионов тактирования, чье количество за-
висит от объема ресурсов расширяемых про-
цессорных платформ. Вертикальный размер 
каждого региона тактирования ограничен 
50 конфигурируемыми логическими бло-
ками CLB, а горизонтальный — половиной 
ширины кристалла. В состав каждого регио-
на входят 50 блоков ввода/вывода (один банк 
ввода/вывода). В каждом из этих регионов 
доступно двенадцать линий глобальных 
тактовых сигналов. Кроме того, в каждой 
из этих областей имеется совокупность це-
пей региональных сигналов синхронизации 
(Regional Clocks). Подключение к цепям осу-
ществляется через региональные буферные 
элементы BUFR и мультирегиональные — 
BUFMR. Региональные сигналы синхрониза-
ции применяются в основном для тактиро-
вания элементов, расположенных в данном 
регионе, а также могут использоваться в бли-
жайших соседних регионах, находящихся 
выше и ниже.

Для того чтобы сформировать отчет обо 
всех сигналах синхронизации и используе-
мых ресурсах по каждому региону тактиро-
вания в процессе размещения и трассировки 
аппаратной части проектируемой микропро-
цессорной системы в кристалле, необходимо 
на странице Place and Route Properties диало-

говой панели параметров этапа реализации 
(рис. 55) установить индикатор состояния 
параметра Generate Clock Region Report в по-
ложение «включено». В этом случае после за-
вершения фазы размещения и трассировки 
в разделе Secondary Reports вкладки Design 
Summary области расположения рабочих 
окон Project Navigator добавляется строка 
Clock Region Report. Для просмотра сгене-
рированного отчета следует расположить 
курсор на указанной строке и щелкнуть ле-
вой кнопкой мыши. После этого на вкладке 
Design Summary открывается дополнитель-
ная встроенная панель, вид которой пред-
ставлен на рис. 99. В этой встроенной панели 
отображается текст рассматриваемого отчета.

Структура и содержание отчета о сигна-
лах синхронизации и используемых ресурсах 
по каждому региону тактирования рассма-
тривается на примере документа, сформи-
рованного в процессе размещения и трасси-
ровки в кристалле аппаратной части системы 
сбора и обработки данных, текст которого 
приведен ниже. В начале этого отчета содер-
жится информация о количестве регионов 
тактирования в кристалле расширяемой про-
цессорной платформы, используемом для 
реализации разрабатываемой системы:

Release 14.7 – reportgen P.20131013 (nt64)
Copyright (c) 1995-2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
--
Tue Sep 23 17:00:53 2014
--
SUMMARY
--------------
There are 6 clock regions.

Последующая часть отчета разделена 
на секции, количество которых определяется 
числом регионов тактирования в применяе-
мом кристалле. В каждой из этих секций при-
ведены сведения о количестве глобальных, 
региональных и локальных сигналов синхро-
низации, а также списки идентификаторов 
указанных тактовых сигналов для соответ-
ствующего региона. Заключительная часть 
каждой секции предоставляет информацию 
об объеме физических ресурсов различного 
типа, задействованных в соответствующем 
регионе для реализации аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы. Эта информация отображается в абсо-
лютном и процентном выражении по отно-
шению к общему объему каждого типа фи-
зических ресурсов кристалла:

Clock Reports by Clock Regions
----------------------------------------

Clock Region X0Y0:
--------------------------
Number of global clocks in this region: 0
--
Number of regional clocks in this region: 0
--
Number of local clocks in this region: 0
--
Summary of components used in this region:

Clock Region X1Y0:
--------------------------
Number of global clocks in this region: 0
--
Number of regional clocks in this region: 0
--
Number of local clocks in this region: 0
--
Summary of components used in this region:

Рис. 98. Отображение выражений ограничений, определяющих соответствие выводов кристалла и интерфейсных цепей по результатам размещения и трассировки
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Clock Region X0Y1:
--------------------------
Number of global clocks in this region: 1
List of global clocks in this region:
 PS_ARM_i/processing_system7_0_FCLK_CLK0 driven by 
BUFGCTRL_X0Y31
--
Number of regional clocks in this region: 0
--
Number of local clocks in this region: 0
--
Summary of components used in this region:
--
Number of IOPAD: 60 used out of 60 100%
Number of SLICEL: 12 used out of 800 1%
Number of SLICEM: 5 used out of 400 1%

Clock Region X1Y1:
--------------------------
Number of global clocks in this region: 1
List of global clocks in this region:
 PS_ARM_i/processing_system7_0_FCLK_CLK0 driven by 
BUFGCTRL_X0Y31
--
Number of regional clocks in this region: 0
--
Number of local clocks in this region: 0
--
Summary of components used in this region:
--

Number of IOB33M: 1 used out of 24 4%
Number of SLICEL: 4 used out of 1750 1%

Clock Region X0Y2:
--------------------------
Number of global clocks in this region: 1
List of global clocks in this region:
 PS_ARM_i/processing_system7_0_FCLK_CLK0 driven by 
BUFGCTRL_X0Y31
--
Number of regional clocks in this region: 0
--
Number of local clocks in this region: 0
--
Summary of components used in this region:
--
Number of IOPAD: 70 used out of 70 100%
Number of PS7: 1 used out of 1 100%
Number of SLICEL: 24 used out of 800 3%
Number of SLICEM: 18 used out of 400 4%

Clock Region X1Y2:
--------------------------
Number of global clocks in this region: 1
List of global clocks in this region:
 PS_ARM_i/processing_system7_0_FCLK_CLK0 driven by 
BUFGCTRL_X0Y31
--
Number of regional clocks in this region: 0
--

Number of local clocks in this region: 0
--
Summary of components used in this region:
--
Number of IOB33: 2 used out of 2 100%
Number of IOB33M: 3 used out of 24 12%
Number of IOB33S: 2 used out of 24 8%
Number of SLICEL: 18 used out of 1750 1%
Number of SLICEM: 2 used out of 850 1%

Как видно из приведенного текста отчета, 
для реализации функций аппаратной части 
разрабатываемой системы сбора и обработки 
данных, конфигурируемой на базе ресурсов 
программируемой логики, используются че-
тыре региона тактирования. В каждом из них 
для синхронизации работы компонентов при-
меняется один глобальный тактовый сигнал, 
который формируется соответствующими ре-
сурсами процессорной системы PS кристалла 
расширяемой вычислительной платформы. n

Продолжение следует

Рис. 99. Открытие отчета о сигналах синхронизации и используемых ресурсах по каждому региону тактирования

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Diamond Antenna & Microwave Corpo-
ration выпустила новое широкополосное одно- 
канальное вращающееся сочленение серии 2150-0. 
Данное коаксиальное соединение, выполненное 
в исключительно компактном корпусе, является 
усовершенствованной версией более раннего ва-
рианта. Применение устройства в терминалах спут-

никовой связи позволяет получить существенный 
выигрыш за счет замены нескольких узкополос-
ных сочленений и уменьшения массо-габаритных 
показателей.

Основные характеристики нового сочленения:
•	 соединители: коаксиальные 2,4 мм;
•	 масса: 28,35 г;

•	 диапазон рабочих частот: DC — 50 ГГц;
•	 вносимые потери:  

на частотах DC — 26,5 ГГц менее 0,75 дБ,  
на частотах 26,5–50 ГГц менее 1,2 дБ;

•	 КСВН: на частотах DC — 26,5 ГГц 1,5:1, 
на частотах 26,5–50 ГГц 1,8:1.

www.radiocomp.ru

Новое широкополосное вращающееся сочленение компании Diamond
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip объявляет о доступности 
MPLAB Harmony Version 1.0. MPLAB Harmony. Это 
платформа для разработки ПО для микроконтрол-
леров PIC32: гибкая, модульная, объектно-ориен-
тированная, для работы под ОСРВ и без. Новое 
в релизе — MPLAB Harmony Configurator, пред-
назначенный для простой и быстрой начальной 
настройки драйверов, обработчиков и библиотек, 
в том числе графики, IPv6, TCP/IP.

Новая экосистема Harmony снижает стоимость 
и сокращает время разработки за счет оттестиро-
ванных исходных кодов, действующих как в со-
ставе операционных систем реального времени, 
так и без них. В состав платформы включены пе-
риферийные библиотеки, драйверы и системные 
функции, востребованные при разработке ПО для 
высокопроизводительных 32-битных PIC32. Она по-
зволяет получить переносимый документированный 
код с модульной архитектурой, работающий как 
со встроенными, так и со сторонними библиотека-
ми, драйверами, ОС и другими структурами.

Графический конфигуратор экономит время 
на настройки периферии на любом этапе раз-
работки, что снижает количество ошибок в коде 
инициализации и настройки. Это значительно 
экономит время создания и отладки и позволяет 
снизить конечный бюджет изделия.

MPLAB Harmony совместима с бесплатной сре-
дой разработки MPLAB X Integrated Development 

Environment (IDE) и доступна для скачивания 
на сайте компании www.microchip.com.

MPLAB Harmony — экосистемы разработки ПО 
для 32-битных микроконтроллеров PIC32
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support@actel.ru

Артём КАЗАКОВ
kazakov@actel.ru

Введение

Современные программируемые логи-
ческие интегральные схемы (ПЛИС) очень 
сложные устройства. Они содержат не только 
собственно массив программируемой логи-
ки (programmable gate array), но и множество 
аппаратных узлов, расширяющих их воз-
можности. Это скоростные преобразовате-
ли параллельного кода в последовательный 
и обратно (SERDES), подсистемы управления 
памятью и многое другое, вплоть до микро-
контроллерных ядер. Новейшие ПЛИС кор-
порации Microsemi, представленные семей-
ствами IGLOO2 и SmartFusion2, пожалуй, 
даже выделяются на общем фоне обилием 
и разнообразием встроенных аппаратных 
блоков, которые наделяют их большим ко-
личеством функций и позволяют сократить 
число внешних компонентов.

Сегодня мы познакомимся с одной из са-
мых интересных подсистем ПЛИС семей-
ства IGLOO2 — подсистемой энергосбере-
жения. Благодаря этой подсистеме новые 
ПЛИС корпорации Microsemi отличаются 
своей экономичностью среди весьма про-
двинутых в этом отношении конкурентов. 

Знакомство состоится по ходу лабораторной 
работы, которую мы выполним по фирмен-
ному руководству [1] с использованием от-
ладочного набора IGLOO2 Evaluation Kit [3].

Режим сверхмалого 
энергопотребления Flash*Freeze

Flash*Freeze — это режим ожидания 
с ультранизким статическим потреблени-
ем вплоть до 1 мВт, в который устройство 
может легко входить и выходить. Таким об-
разом, когда от прибора не требуется актив-
ная деятельность, потребляемая мощность 
сокращается в десятки раз. Такой режим на-
ходит применение в мобильных девайсах, 
в медицинских системах для наблюдения 
за пациентами и во многих других случаях, 
где необходима минимальная статическая 
потребляемая мощность.

Устройство можно перевести в режим 
Flash*Freeze по сигналу извне или по вну-
треннему сигналу. Выход из режима про-
исходит по наличию любой активности 
на линиях ввода/вывода или же при по-
явлении на них заданной сигнатуры (кон-
фигурируется пользователем). Причем 

внешний источник тактирующего сигнала 
не нужен. Подсистема памяти HPMS (High 
Performance Memory Subsystem) остается 
включенной, поэтому данные в статиче-
ском ОЗУ сохраняются. Также сохраняется 
информация в регистрах и сведения о со-
стоянии линий ввода/вывода, соответствен-
но, возврат в активный режим происходит 
очень быстро.

Более подробно режим Flash*Freeze описан 
в тексте [4].

Подготовка к работе

По ходу работы мы создадим и отком-
пилируем специальный отладочный про-
ект (рис. 1), который содержит большое 
количество непрерывно переключающих-
ся триггеров: 421 18-разрядный двоичный 
счетчик, 604-разрядный сдвиговый регистр, 
11 блоков LSRAM и математические блоки. 
Формирователь тактовой частоты (Fabric 
clock conditioning circuit, FCCC) при помощи 
системы ФАПЧ (англ. PLL — Phased-locked 
loop) генерирует частоту 100 МГц из входной 
частоты 32 кГц, поступающей от внешнего 
кварцевого генератора. Сигнал захвата (Lock) 
ФАПЧ используется для сброса ПЛИС. 
Схема управления переходом в ждущий ре-
жим содержит тактируемый RS-триггер, ко-
торый включает и выключает питание ФАПЧ 
в формирователе тактовой частоты. Кроме 
того, проект содержит блок управления 
светодиодами, отображающими состояние 
ПЛИС при входе в ждущий режим и выходе 
из него.

Файлы для создания проекта необходимо 
скачать с сайта корпорации Microsemi [5]. 

Одна из наиболее сильных сторон новых ПЛИС корпорации Microsemi 
IGLOO2 и SmartFusion2 — развитая система снижения энергопотребления 
до чрезвычайно малых величин, вплоть до 1 мВт. В предлагаемой статье, 
основанной на специальном руководстве корпорации Microsemi [1], опи-
сано практическое исследование работы этой системы на базе недорогого 
отладочного набора IGLOO2 Evaluation Kit.
Данный материал служит продолжением цикла, посвященного ПЛИС 
IGLOO2 и SmartFusion2 [2, 3] и опубликованного в журнале «Компоненты 
и технологии».

ПЛИС IGLOO2  
корпорации Microsemi: 
практикум по сверхнизкому 
энергопотреблению

Рис. 1. Структурная схема отладочного проекта
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Для этого надо войти в раздел ASIC, FPGA 
& SoC и воспользоваться в меню следу-
ющим маршрутом: ASIC, FPGA & SoC → 
Design Resources → Dev Kits → IGLOO2 → 
Evaluation Kit. Откроется страница, озаглав-
ленная IGLOO2 Evaluation Kit, на которой 
надо открыть вкладку Training & Demos. 
Здесь мы найдем большую подборку обуча-
ющих материалов по IGLOO2, в частности 
несколько лабораторных работ для изучения 
различных свойств семейства. Нас сейчас 
интересует группа материалов под заголов-
ком Low Power. В ней есть ссылка на руко-
водство IGLOO2 FPGA Low Standby Power — 
Libero SoC v11.4 Demo Guide [1], которое 
нам понадобится, а чуть ниже расположена 
ссылка на архив с файлами проекта к нему — 
Design Files. Скачаем и то и другое. В тексте 
руководства имеются ссылки на другие ма-
териалы, весьма полезные для углубленного 
изучения.

Кроме того, с сайта Microsemi надо скачать 
САПР Libero SoC версии 11.4 и установить 
ее, если это еще не сделано. О последователь-
ности действий подробно рассказано в ста-
тье [6], там же есть описание главного окна 
среды Libero SoC и порядок работы с ней. 
Заметим, что в разделе системных требова-
ний к лабораторной работе указана 64-раз-
рядная ОС семейства Windows. Тем не ме-
нее проект, описанный в настоящей статье, 
создан на компьютере с 32-разрядной ОС 
Windows XP SP3 и 2 Гбайт ОЗУ. То есть 
на начальном этапе ознакомления с семей-
ством IGLOO2 можно использовать недоро-
гой и не самый новый компьютер.

В [1] подразумевается, что лабораторная 
работа будет выполняться на отладочной пла-
те из набора IGLOO2 Evaluation Kit. Кстати, 
проект из данной работы можно использо-
вать в качестве готового блока управления 
режимом сверхнизкого потребления в целе-
вом устройстве. Набор IGLOO2 Evaluation 
Kit стоит недорого, а после завершения оз-
накомления с ПЛИС IGLOO2 его можно упо-
требить с пользой — например, превратить 
в программируемый лабораторный генера-
тор сигналов. А лет через десять достать его 
из стола и вздохнуть: как далеко ушла вперед 
техника…

Итак, приступаем. Распакуем скачанный 
архив с файлами IGL2_Standby_tutorial_11p4_
DF.zip в заготовленную под наши учебные 
проекты папку на жестком диске и начнем.

Отметим, что по ходу работы нам может 
понадобиться подключение к Интернету.

Создание проекта

Запустим среду проектирования Libero 
SoC. Из меню Project выберем пункт New 
Project. Появится диалоговое окно New 
Project (рис. 2).

Заполним поля этого окна так, как показа-
но на рис. 2:
•	 Project Name: IGL2_Standby;

•	 Project Location: папка IGL2_Standby вну-
три распакованного содержимого архива, 
где лежит файл нашего проекта IGL2_
Standby.prjx. Например, D:\Microsemi_
p r j \ I G L 2 _ S t a n d b y _ t u t o r i a l \ L i b e r o _
project\IGL2_Standby;

•	 Preferred HDL type: VHDL;
•	 Family: IGLOO2;
•	 Die: M2GL010T;
•	 Package: 484 FBGA;
•	 Speed: -1;
•	 Core Voltage (V): 1.2;
•	 Ramp rate: 100ms Minimum;
•	 Junction Temperature: COM;
•	 Core Voltage: COM;

•	 PLL Supply Voltage (V): 3.3 (обратите вни-
мание: по умолчанию стояло 2,5 В, но в от-
ладочной плате подано 3,3 В);

•	 Use Design Tool: снять флажок (по умолча-
нию он был установлен).
Щелкнем по кнопке OK, окно создания но-

вого проекта закроется.
Теперь посмотрим на главное окно Libero 

SoC. (Его описание можно найти в [6].) 
В его левой части увидим поле с закладка-
ми. Переключимся на закладку Design Flow 
(рис. 3). В ней отображается древовидная 
структура хода работы над проектом. Какие-
то ветви дерева будут развернуты, какие-
то свернуты. Сворачивать и разворачивать 
ветвь можно двойным щелчком мыши по ее 
имени или одиночным щелчком по малень-
кому квадратику рядом с именем.

Развернем ветвь Create Design. Найдем там 
строчку Create SmartDesign, щелкнем по ней 
правой кнопкой мыши и выберем из выпав-
шего меню пункт Run (рис. 4).

Появится небольшое диалоговое окно Create 
New SmartDesign. Введем в его единственное 

Рис. 2. Диалоговое окно создания нового проекта

Рис. 3. Закладка Design Flow Рис. 4. Запуск создания проекта SmartDesign
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поле Name имя нашего проекта IGL2_Standby 
и нажмем на кнопку OK (рис. 5).

После этого в правой части окна Libero 
SoC поверх ее остального содержимого поя-
вится поле интерактивного графического ин-
струмента для создания проекта — «холст» 
(canvas) для нашего проекта (рис. 6).

Теперь мы будем собирать наш проект 
из готовых «кирпичиков» — IP-ядер из ка-
талога Libero, а также модулей скачанного 
учебного проекта, используя интерактивный 
графический инструмент SmartDesign среды 
Libero SoC.

Начнем с формирователя тактовой часто-
ты. Он должен генерировать тактовую часто-
ту 100 МГц из входной частоты 32 кГц, посту-
пающей от внешнего кварцевого генератора.

Переключимся в левой части окна Libero 
SoC с закладки Design Flow на закладку 
Catalog. Там мы также увидим древовид-
ную структуру. Развернем ветвь Clock & 
Management (рис. 7).

Нам нужен блок Clock Conditioning 
Circuitry (CCC) v2.0.200. Мы видим, что 
в развернутой ветви Clock & Management он 
отображается бледно-серым курсивом. Это 
означает, что у нас на компьютере нет ло-
кальной копии самого блока. Проверим, что 
наше подключение к Интернету работает, 
щелкнем правой кнопкой мыши по имени 
интересующего нас блока и выберем из вы-
павшего меню пункт Download (рис. 8).

Через очень непродолжительное время 
имя блока в каталоге будет отображаться 

нормальным черным шрифтом, следо-
вательно, локальная копия IP-ядра Clock 
Conditioning Circuitry успешно загрузилась. 
Перетащим мышью строчку с ее именем 
из каталога на наш холст. Здесь она пере-
воплотится в графический образ с именем 
FCCC_0 (рис. 9).

Теперь нужно выполнить конфигурацию 
нашего экземпляра IP-ядра. Для запуска кон-
фигурации IP-ядра в среде Libero SoC 11.4 
предусмотрено несколько способов:

•	 сделать двойной щелчок мышью по изо-
бражению IP-ядра на холсте;

•	 щелкнуть правой кнопкой мыши по это-
му изображению и выбрать из выпавшего 
меню пункт Configure;

•	 одиночный щелчок левой кнопкой мыши 
по гаечному ключу с шестеренкой в пра-
вом нижнем углу изображения IP-ядра.
В любом случае мы увидим окно конфигу-

рации нашего IP-ядра (рис. 10).
Сделаем следующее:

•	 в поле Reference Clock впишем — 0.032 MHz;
•	 нажмем на кнопку под этим полем (не об-

ращая внимания на текущее название этой 
кнопки) и пройдем по пунктам выпадаю-
щих меню Oscillators → Crystal Oscillator;

•	 установим флажок GL0 и введем в поле 
Frequency справа от него число — 100;

•	 выберем в окне конфигурации закладку 
Advanced;

•	 щелкнем по второй сверху кнопке в ле-
вом верхнем углу окна (не обращая вни-
мания на ее текущее название) и пройдем 
по пунктам выпадающих меню Internal → 
PLL Internal (рис. 11);

•	 перейдем к закладке PLL Options в окне 
ко н ф и г у р а ц и и  и  у с т а н о в и м  ф л а -
жок Expose PLL_ARST_N and PLL_
POWERDOWN_N signals (рис. 12);

Рис. 5. Задание имени проекта SmartDesign

Рис. 6. Окно Libero SoC с пустым холстом нового проекта

Рис. 7. Выбор блока формирователя тактовой частоты 
из каталога

Рис. 8. Загрузка локальной копии компонента каталога Рис. 9. Ввод в проект IP-ядра формирователя тактовой частоты
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•	 щелкнем по кнопке OK и закроем окно 
конфигурирования формирователя так-
товой частоты.
Затем поместим на наш холст IP-ядро 

генератора Chip Oscillators v1.0.102, загру-
зив при необходимости локальную копию, 
и сконфигурируем его (рис. 13):
•	 установим флажок  

External Main Crystal Oscillator;
•	 из выпадающего списка Source  

выберем вариант —  
Crystal (32 KHz - 20 MHz);

•	 в поле Frequency введем — 0.032;
•	 установим флажки Drives Fabric CCC(s) 

и Drives Fabric Logic;
•	 закроем окно конфигурации —  

щелкнем по кнопке OK.
Теперь добавим в наш проект блоки, на-

писанные на языке VHDL. Они лежат в папке 

Source_files распакованного архива. Для это-
го надо сделать следующее:
•	 вернуться на закладку Design Flow в левой 

части окна Libero SoC;
•	 в ветви Create Design щелкнуть правой 

кнопкой мыши по строке Create HDL и вы-
брать из выпавшего меню пункт Import 
Files… (рис. 14);

•	 в открывшемся окне выбора файлов найти 
ту самую папку Source_files и войти в нее;

•	 одновременно нажать и отпустить кла-
виши Ctrl+A (латинское) — это команда 
«Выбрать все», после этого все файлы 
в диалоговом окне будут выделены;

•	 нажать на кнопку Open в правом нижнем 
углу диалогового окна.
Если мы теперь перейдем на закладку 

Design Hierarchy в левой части окна Libero 
SoC, то увидим там все добавленные фай-

лы в правильном иерархическом порядке 
(рис. 15).

Рис. 10. Окно конфигурации IP-ядра формирователя тактовой частоты

Рис. 11. Продолжение конфигурирования формирователя тактовой частоты

Рис. 12. Окончание конфигурирования формирователя тактовой частоты

Рис. 13. Конфигурирование IP-ядра генератора

Рис. 14. Добавление в проект файлов  
на языке описания аппаратуры



92

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014

компоненты ПЛИС

На верхнем уровне иерархии мы видим 
два модуля: Standby_Control и Fabric_Logic. 
Перетащим мышью строчки с их именами 
на холст. На холсте эти строчки, опять же, 
преобразятся в прямоугольные изображения 
модулей проекта. На данном этапе состав на-
шего проекта определился (рис. 16).

Теперь нам надо выполнить соединения 
компонентов на холсте. Перейдем в режим со-
единения, выбрав из меню Libero SoC пункт 
SmartDesign — Connection Mode. Вид указа-
теля мыши при этом изменится. Соединим 
выход генератора с входом формирователя 
тактовой частоты следующим образом:
•	 щелкнем левой кнопкой мыши по пор-

ту XTLOSC_CCC_OUT компонента OSC_0 
(щелкать можно не только по значку 
на границе изображения компонента, 
но и по имени порта), после чего порт 
окажется выделенным;

•	 нажмем клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щел-
кнем по порту XTLOSC_CCC_IN компонен-
та FCCC_0, теперь выделен и этот порт;

•	 щелкнем по одному из выделенных портов 
правой кнопкой мыши и выберем из вы-
павшего меню пункт Connect.
После этих действий на холсте возникнет 

соединение между портами.
Теперь по образу и подобию выполним 

соединения, перечисленные в таблице. Если 
надо соединить более двух портов, анало-
гично выделяем все эти порты при нажатой 
клавише Ctrl.

Далее надо вывести часть сигналов на вы-
воды ПЛИС. В терминологии среды Libero 
SoC это называется Promote to Top Level. 
Чтобы вывести сигнал на выводы ПЛИС, 
надо щелкнуть по его порту правой кнопкой 
мыши и выбрать из выпавшего меню пункт 

Promote to Top Level. Выведем наружу следу-
ющие порты:
•	 Standby_Control_0: Standby_Entry;
•	 Standby_Control_0: Standby_Exit;
•	 Fabric_Logic_0: LD;
•	 Fabric_Logic_0: DIN [17:0];
•	 Fabric_Logic_0: DOUT [17:0];
•	 Fabric_Logic_0: LED_1;
•	 Fabric_Logic_0: LED_2;
•	 Fabric_Logic_0: LED_3;
•	 Fabric_Logic_0: LED_4.

Теперь все соединения сделаны (рис. 17). 
Для улучшения читаемости схемы можно пе-
ретащить компоненты в более удобные места 
мышью и/или доверить это среде Libero SoC: 
щелкнуть правой кнопкой мыши в любом 
свободном месте холста и выбрать из выпав-
шего меню пункт Auto Arrange Instances.

Сохраним наш проект, нажав на панели 
инструментов окна Libero SoC кнопку с изо-
бражением дискеты.

Следующий шаг — генерация компонента 
SmartDesign. Выбираем пункт меню главно-
го окна SmartDesign — Generate Component 
и дожидаемся появления в поле протоко-
ла в нижней части главного окна сообще-
ния Info: 'IGL2_Standby' was successfully 
generated.

Импорт файла  
физических ограничений

Сейчас нам надо привязать наш про-
ект к реальной микросхеме, установленной 

на плате отладочного набора, а именно: 
указать соответствие выведенных наружу 
сигналов проекта конкретным выводам ми-
кросхемы и для каждого вывода задать его 
атрибуты — направление передачи сигнала 
и прочее. Такая привязка задается в файле 
физических ограничений (Physical Constraint 
file). В среде Libero SoC эти файлы имеют рас-
ширение PDC. В папке, которую мы получи-
ли в начале работы из архива, есть подпапка 
Constraints, а в ней лежит тот самый нужный 
нам файл IGL2_Standby.pdc. Импортировать 
в проект его можно следующим образом:
•	 перейти на закладку Design Flow в левой 

части окна Libero SoC;
•	 развернуть ветвь Create Constraints;
•	 выбрать  в  этой  ветви  строку  I /O 

Constraints, щелкнуть по ней правой кноп-
кой мыши и выбрать из выпавшего меню 

Таблица. Соединения на холсте

От До

OSC_0: XTLOSC_O2F Standby_Control_0: CLK

Standby_Control_0:  
PLL_PowerDown

FCCC_0: PLL_ARST_N
FCCC_0: PLL_POWERDOWN_N

FCCC_0: GL0 Fabric_Logic_0: CLK

FCCC_0: LOCK Fabric_Logic_0: RST

Рис. 15. Иерархия проекта

Рис. 16. Вид холста после добавления модулей проекта

Рис. 17. Вид холста после выполнения соединений

Рис. 18. Импорт файла физических ограничений
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пункт Import Files (рис. 18). Появится 
обычное диалоговое окно выбора файла. 
Найдем через него наш файл .pdc и на-
жмем OK. В появившемся окне Information 
в ответ на вопрос Do you want to organize 
constraint file(s) for your current root 
(IGL2_Standby) for (Compile) надо нажать 
на кнопку No.
Теперь этот файл можно найти на заклад-

ке Files в левой части окна Libero SoC в раз-
деле Constraint — io (рис. 19).

Описание построения файла физиче-
ских ограничений можно найти в спра-
вочной системе Libero SoC (Help — Help 
Topics — Implement Design — Constrain Place 
and Route — Assigning Design Constraints — 
Design Constraints Guide — Reference — 
Constraints by File Format — PDC Command 
Reference).

Синтез и трассировка

Следующий этап работы — синтез и трас-
сировка проекта. Для нас это будет последо-
вательностью несложных действий.
1) В левой части окна Libero SoC на заклад-

ке Design Flow развернем ветвь Create 
Constraints, в ней развернем ветвь I/O 
Constraints и увидим имя нашего файла 
физических ограничений. Оно помечено 
перечеркнутым красным кругом. Щелкнем 
по нему правой кнопкой мыши и выберем 
из выпавшего меню пункт Use for Compile. 
После этого перечеркнутый красный круг 
сменится на зеленую галочку.

2) Запустим генерацию данных для програм-
мирования и выберем из меню Libero SoC 
пункт Design — Generate Bitstream (в дру-
гих версиях среды возможно название 
Generate Programming Data) или найдем 
в верхней части закладки Design Flow кноп-
ку с зеленым кругом и белым треугольни-
ком внутри и щелкнем по ней мышью. 
Дальнейшая деятельность Libero SoC пой-
дет в пакетном режиме, среда будет само-
стоятельно запускать нужные программы 
в соответствующем порядке. Нам останется 
только наблюдать за сообщениями в поле 
протокола в нижней части окна Libero SoC.
Если в проекте нет ошибок, то по мере 

выполнения этапов работы можно увидеть 

в разделе Implement Design закладки Design 
Flow появление галочек рядом с именами 
этих этапов. Причем сама закладка Design 
Flow будет неактивна, за исключением крас-
ной кнопки Abort, которая позволит при 
необходимости прервать процесс. Мы узнаем 
об окончании процесса по переходу закладки 
Design Flow в активное состояние и по со-
общению Generating Bitstream File Finished 
в поле протокола.

Генерация отчета  
о потреблении

После окончания трассировки мы смо-
жем увидеть один из основных результатов 
нашей лабораторной работы — отчет о по-
треблении (Power Report). Найдем в разде-
ле Implement Design закладки Design Flow 
ветвь Verify Post Layout Implementation, раз-
вернем ее, если она свернута, и щелкнем 

правой кнопкой мыши по строке Verify 
Power, а затем выберем из выпавшего меню 
пункт Run. Через некоторое время в правой 
верхней части окна Libero SoC активизиру-
ется закладка Reports, а на ней мы увидим 
подробный отчет о расчетной потребляемой 
мощности (рис. 20): суммарно, статическая, 
динамическая, по отдельным напряжениям 
питания и т. д. Отметим, что для нашего объ-
емистого проекта предсказано суммарное по-
требление всего в 220 мВт.

Программирование

И наконец, пришло время взять в руки от-
ладочную плату из набора IGLOO2 Evaluation 
Kit (рис. 21).

Для того чтобы запрограммировать 
ПЛИС, нам надо сделать следующее.
1) До начала программирования (и до вклю-

чения питания) установить джамперы J3 

Рис. 19. Результат импорта файла  
физических ограничений

Рис. 20. Отчет о потребляемой мощности

Рис. 21. Отладочная плата из набора IGLOO2 Evaluation Kit
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и J8 так, как показано на рисунке (в самое 
нижнее (по рисунку) из возможных поло-
жений).

2) Подключить ленточный кабель програм-
матора FlashPro4 к разъему J5 (разъем для 
программирования через JTAG).

3) Соединить FlashPro4 с портом USB ком-
пьютера при помощи кабеля miniUSB.

4) Если появится запрос установки драйве-
ров — установить драйверы FlashPro4. Они 
находятся в папке установки Libero SoC, 
в подпапке \Designer\Drivers.

5) Подать питание на отладочную плату. Для 
этого надо подключить к плате сетевой 
адаптер и передвинуть выключатель в ле-
вое (по рисунку) положение. После этого 
должны загореться три зеленых светодиода 
в левом верхнем углу платы.

6) Развернуть ветвь Program Design в ниж-
ней части закладки Design Flow, щелкнуть 
правой кнопкой мыши по строчке Run 
PROGRAM Action и выбрать из выпавше-
го меню пункт Run. Утилита управления 
программатором запустится в пакетном 
режиме, ее работу можно отслеживать 
в поле протокола. На время програм-
мирования закладка Design Flow также 
станет неактивной. По окончании про-
граммирования в поле протокола среди 
прочих сообщений появится сообщение 
Chain Programming Finished. Об успеш-
ном окончании программирования будет 
также свидетельствовать зеленая галочка 
возле строки PROGRAM Action на заклад-
ке Design Flow. Отметим, что прерывать 
программирование нельзя — это может 
привести к повреждению микросхемы или 
программатора.
Если после окончания программирования 

мы посмотрим на отладочную плату, то уви-
дим, что правые четыре светодиода в группе 
из восьми светодиодов левее разъема JTAG 
(E1, F4, F3 и G7) начали переключаться с раз-
личной частотой.

Теперь окно Libero SoC можно закрыть.

Измерение  
потребляемой мощности

На отладочной плате, как уже упомина-
лось, есть специальная схема для измерения 
тока, потребляемого ядром ПЛИС. Эта схема 
усиливает падение напряжения на специаль-
ном токоизмерительном резисторе сопро-
тивлением 0,05 Ом, установленном в цепи 
питания ядра. Выходное напряжение этой 
схемы надо измерять между точками TP7 
(отрицательный щуп вольтметра) и TP14 
(положительный щуп) (рис. 22).

Если полученное напряжение в милливоль-
тах разделить на пять, получится ток потре-
бления в миллиамперах. Затем умножим этот 
ток на напряжение питания ядра 1,2 В и полу-
чим потребляемую мощность в милливаттах.

Кроме того, можно измерить напряжение 
непосредственно на токоизмерительном ре-
зисторе. Для этого надо подключить вольт-
метр к точкам TP17 (отрицательный щуп) 
и TP16 (положительный щуп). Если изме-
ренное напряжение в милливольтах поде-
лить на 0,05 и умножить на 1,2, то мы полу-
чим потребляемую ядром ПЛИС мощность 
в милливаттах. Заметим, что при ожидаемом 
токе менее 10 мА падение напряжения соста-
вит меньше 0,5 мВ, поэтому для таких изме-
рений нужно использовать точный вольт-
метр с субмилливольтовым диапазоном из-
мерения.

Мы начнем с измерения полной потребля-
емой мощности. Подадим питание на отла-
дочную плату. Убедимся, что светодиоды E1, 
F4, F3 и G7 (рис. 21) переключаются. Если это 
не так (что очень маловероятно), то нажмем 
кнопку сброса. Измерим напряжение между 
точками TP7 и TP14. У авторов получилось 
865 мВ. Это соответствует потребляемой 
мощности 207,6 мВт. Полученный результат 
с очень высокой точностью совпадает с ве-
личиной полного потребления 205,995 мВт 
(рис. 20), предсказанной в отчете по потре-
бляемой мощности.

Теперь нажмем кнопку SW1 и переведем 
ПЛИС в ждущий режим. При этом пере-
ключение светодиодов E1, F4, F3 и G7 должно 
остановиться. Снова измерим напряжение 
между точками TP7 и TP14. У авторов полу-
чилось 60,2 мВ, или 14,4 мВт. Это достаточно 
хорошо совпадает с величиной статического 
потребления 13,958 мВт из отчета по потре-
бляемой мощности.

Заключение

В нашей лабораторной работе мы провели 
измерение потребляемой мощности ПЛИС 
семейства IGLOO2 корпорации Microsemi 
в рабочем режиме и в ждущем режиме. 
Выяснилось, что:
•	 в ждущем режиме потребляемая мощ-

ность, и так небольшая, снизилась более 
чем в 10 раз;

•	 САПР Libero SoC позволяет с высокой точ-
ностью оценить мощность потребления 
для откомпилированного проекта.
Кроме того, мы приобрели начальные све-

дения и навыки по работе в САПР Libero SoC 
версии 11.4.    n
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Рассмотрим простейшие примеры про-
ектирования КИХ-фильтров в базисе 
ПЛИС фирмы Xilinx с помощью САПР 

ISE Design Suite версии 14.2. Для ускорения 
процесса разработки проекта КИХ-фильтра 
воспользуемся генератором параметризиро-
ванных ядер XLogiCORE IP — функцией FIR 
Compiler v6.3. Выберем бюджетную ПЛИС 

Spartan-6 XC6SLX4 с поддержкой протоко-
ла AXI, содержащую восемь ЦОС-блоков 
DSP48A1, располагающихся в двух секциях 
по четыре в каждой.

На рис. 1 показан проект КИХ-фильтра 
в САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2 с использо-
ванием генератора параметризированных 
ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v6.3.

Настройка функции FIR Compiler v6.3 осу-
ществляется в несколько шагов. Задаются ва-
рианты считывания значений коэффициентов 
КИХ-фильтра: из текстового файла (.coe) или 
представление в виде вектора значений, а также 
параметры спецификации фильтра (рис. 2).

По известным коэффициентам происходит 
построение АЧХ КИХ-фильтра в автоматиче-
ском режиме. Задаются границы полосы про-
пускания и задерживания (подавления), нерав-
номерность АЧХ в полосе пропускания и ми-
нимальное затухание в полосе задерживания.

Выбирается одноканальная структура 
фильтра типа Single-Rate FIR (входная ча-
стота дискретизации равна выходной часто-
те дискретизации). Частота дискретизации 
определяется как fclk/N для несимметричного 
и как fclk/N+1 для симметричного фильтра, 
где fclk/N — частота тактирования ядра филь-
тра; N — разрядность входной шины данных 
(точность представления входных значений, 
подлежащих фильтрации). Частота тактиро-
вания ядра фильтра установлена в 250 МГц 
а входная частота дискретизации — 50 МГц.

Проектирование КИХ-фильтра осущест-
вляется в формате с фиксированной запятой. 
На рис. 3 показан учет эффектов квантования. 
Коэффициенты фильтра несимметричные, 
целочисленные со знаком С0 = –2, С1 = –1, 

В статье предлагается рассмотреть примеры проектирования КИх-
фильтров в базисе ПЛИС с применением генератора параметризирован-
ных ядер XLogiCORE IP и vhdl-файлов в САПР Xilinx ISE Design Suite, 
а также использование сторонних средств синтеза логики, в частности 
синтезатора Synplicity Synplify для переноса проектов из САПР печатных 
плат OrCad в САПР ПЛИС Xilinx ISE Design Suite.

Проектирование КИх-фильтров 
в САПР ПЛИС  
Xilinx ISE Design Suite

Рис. 1. Проект КИХ-фильтра в САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2 с использованием генератора параметризированных ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v6.3  
(верхний уровень иерархии — схемный файл .sch)

Рис. 2. Настройки функции FIR Compiler
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С2 = 7 и С3 = 6, разрядность представления ко-
эффициентов — четыре бита. Предполагаем, 
что на вход фильтра поступают только целые 
значения, как со знаком, так и без, например 
–5, 3, 1, 0. Разрядность представления значе-
ний входного сигнала, подлежащего фильтра-
ции, — четыре бита, профильтрованного сиг-

нала — восемь бит. Под дробную часть числа 
в обоих случаях отводим 0 бит (Input Data 
Fractional Bits и Output Fractional Bits).

На рис. 4 показан выбор структуры филь-
тра. Используем прямую форму систоличе-
ского фильтра, в котором операции умноже-
ния и сложения выполняются параллельно 

с конвейеризацией (рис. 5). В каждой секции 
доступно четыре ЦОС-блока, располагаю-
щихся в столбец, а для реализации КИХ-
фильтра требуется один ЦОС-блок.

Применение систолических КИХ-фильтров 
в проектах помогает существенно уменьшить 
число используемых ресурсов и повысить 
быстродействие. Поддержка систолических 
структур также обеспечивается мегафункци-
ей (ALTMULT_ADD) САПР Altera Quartus II 
для работы с ЦОС-блоками ПЛИС серий 
Cyclon V, Arria V и Stratix V.

Для симуляции проекта в автоматическом 
режиме сгенерируем тестбенч (файл теста 
на языке VHDL для заданий значений вход-
ных сигналов, или Test Bench-файл) (при-
мер 1). На рис. 6 показан симулятор ISim 
САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2. Демонстрируется 
прохождение единичного импульса по струк-
туре фильтра (импульсная характеристика 
КИХ-фильтра на четыре отвода, полученная 
с помощью тестбенча, сгенерированного в ав-
томатическом режиме). Латентность филь-
тра — 11 тактов синхрочастоты. Для разме-
щения проекта в базис ПЛИС XC6SLX4 тре-
буется 48 триггеров, тактируемых фронтом 
синхросигнала из общих логических ресурсов 
ПЛИС, и один ЦОС-блок DSP48A1.

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity tb_fir_compiler_v6_3 is
end tb_fir_compiler_v6_3;
architecture tb of tb_fir_compiler_v6_3 is
 -------------------------------------
 -- Timing constants
 -------------------------------------
 constant CLOCK_PERIOD : time := 100 ns;
 constant T_HOLD : time := 10 ns;
 constant T_STROBE : time := CLOCK_PERIOD - (1 ns);
 -------------------------------------
 -- DUT signals
 -------------------------------------
General signals
 signal aclk : std_logic := '0'; -- the master clock

-- Data slave channel signals
signal s_axis_data_tvalid : std_logic := '0'; -- payload is valid
signal s_axis_data_tready : std_logic := '1'; -- slave is ready
signal s_axis_data_tdata : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 
'0'); -- data payload
-- Data master channel signals
signal m_axis_data_tvalid: std_logic := '0'; -- payload is valid
signal m_axis_data_tdata : std_logic_vector(7 downto 0) := (others 
=> '0'); -- data payload
----------------------------------------
-- Aliases for AXI channel TDATA and TUSER fields
-- These are a convenience for viewing data in a simulator waveform viewer.
-- If using ModelSim or Questa, add "-voptargs=+acc=n" to the vsim command
-- to prevent the simulator optimizing away these signals.
-----------------------------------------
-- Data slave channel alias signals
signal s_axis_data_tdata_data: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
-- Data master channel alias signals
signal m_axis_data_tdata_data: std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
begin
-----------------------------------------
-- Instantiate the DUT
-----------------------------------------
dut : entity work.fir_compiler_v6_3
 port map (
  aclk => aclk,
  s_axis_data_tvalid => s_axis_data_tvalid,
  s_axis_data_tready => s_axis_data_tready,
  s_axis_data_tdata => s_axis_data_tdata,
  m_axis_data_tvalid => m_axis_data_tvalid,
  m_axis_data_tdata => m_axis_data_tdata
  );
------------------------------------------
-- Generate clock
------------------------------------------
 clock_gen : process
 begin

Рис. 3. Учет эффектов квантования коэффициентов КИХ-фильтра, точности представления входных и выходных значений 
(сигналов) (опции, позволяющие настроить форматы представления коэффициентов и входных/выходных значений фильтра)

Рис. 4. Выбор архитектуры фильтра и настройка секций ЦОС-блоков: 
1 — ЦОС-блок DSP48A1; 2 — логические ресурсы

Рис. 5. Прямая форма систолического КИХ-фильтра с конвейеризацией
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  aclk <= '0';
  wait for CLOCK_PERIOD;
  loop
   aclk <= '0';
   wait for CLOCK_PERIOD/2;
   aclk <= '1';
   wait for CLOCK_PERIOD/2;
  end loop;
 end process clock_gen;
------------------------------------------
-- Generate inputs
------------------------------------------
stimuli : process
 -- Procedure to drive a number of input samples with specific data
 -- data is the data value to drive on the tdata signal
 -- samples is the number of zero-data input samples to drive
procedure drive_data ( data : std_logic_vector(7 downto 0);
samples : natural := 1 ) is variable ip_count : integer := 0;
 begin
  ip_count := 0;
  loop
   s_axis_data_tvalid <= '1';
   s_axis_data_tdata <= data;
   loop
    wait until rising_edge(aclk);
    exit when s_axis_data_tready = '1';
   end loop;
   ip_count := ip_count + 1;
   wait for T_HOLD;
 -- Input rate is 1 input each 5 clock cycles: drive valid inputs at this rate
   s_axis_data_tvalid <= '0';
   wait for CLOCK_PERIOD * 4;
   exit when ip_count >= samples;
  end loop;
 end procedure drive_data;
 -- Procedure to drive a number of zero-data input samples
 -- samples is the number of zero-data input samples to drive
 procedure drive_zeros ( samples : natural := 1 ) is
 begin
  drive_data((others => '0'), samples);
 end procedure drive_zeros;
-- Procedure to drive an impulse and let the impulse response emerge 
on the data master channel
-- samples is the number of input samples to drive; default is enough 
for impulse response output to emerge
 procedure drive_impulse ( samples : natural := 11 ) is
  variable impulse : std_logic_vector(7 downto 0);
 begin
  impulse := (others => '0'); -- initialize unused bits to zero
  impulse(3 downto 0) := "0001";
  drive_data(impulse);
  if samples > 1 then
   drive_zeros(samples-1);
  end if;
 end procedure drive_impulse;
begin
 -- Drive inputs T_HOLD time after rising edge of clock
 wait until rising_edge(aclk);
 wait for T_HOLD;
 -- Drive a single impulse and let the impulse response emerge
 drive_impulse;
 -- Drive another impulse, during which demonstrate use and effect 
of AXI handshaking signals

 drive_impulse(2); -- start of impulse; data is now zero
 s_axis_data_tvalid <= '0';
 wait for CLOCK_PERIOD * 25; -- provide no data for 5 input 
samples worth
 drive_zeros(2); -- 2 normal input samples
 s_axis_data_tvalid <= '1';
 wait for CLOCK_PERIOD * 25; -- provide data as fast as the core 
can accept it for 5 input samples worth
 drive_zeros(2); -- back to normal operation
 -- End of test
 report "Not a real failure. Simulation finished successfully." severity failure;
 wait;
end process stimuli;
----------------------------------
-- Check outputs
----------------------------------
 check_outputs : process
  variable check_ok : boolean := true;
 begin
  -- Check outputs T_STROBE time after rising edge of clock
  wait until rising_edge(aclk);
  wait for T_STROBE;
  -- Do not check the output payload values, as this requires the 
behavioral model
  -- which would make this demonstration testbench unwieldy.
  -- Instead, check the protocol of the master DATA channel:
  -- check that the payload is valid (not X) when TVALID is high
  if m_axis_data_tvalid = '1' then
   if is_x(m_axis_data_tdata) then
    report "ERROR: m_axis_data_tdata is invalid when m_axis_
data_tvalid is high" severity error;
    check_ok := false;
   end if;
  end if;
  assert check_ok
   report "ERROR: terminating test with failures." severity failure;
 end process check_outputs;
-------------------------------------
-- Assign TDATA / TUSER fields to aliases, for easy simulator 
waveform viewing
-------------------------------------
 -- Data slave channel alias signals
 s_axis_data_tdata_data <= s_axis_data_tdata(3 downto 0);
 -- Data master channel alias signals: update these only when they are valid
 m_axis_data_tdata_data <= m_axis_data_tdata(7 downto 0) when 
m_axis_data_tvalid = '1';
end tb;

Пример 1. Тестбенч КИХ-фильтра на четыре 
отвода, сгенерированный в автоматическом режиме 
для моделирования импульсной характеристики

Рассмотрим случай, когда проект представ-
лен единственным vhdl-файлом (пример 2) 
и тестбенчем (fir4_test_bench) (пример 3). 
На вход КИХ-фильтра будут поступать  
входные отсчеты –5, 3, 1 и 0 (метка tb в файле 
fir4_test_bench, пример 3).

По VHDL-коду (файл filter4_4.vhd) создаем 
символ (рис. 7), добавляем порты ввода/вы-
вода и делаем верхним уровнем иерархии 
проекта схемный файл (.sch). На рис. 8 по-
казаны временные диаграммы работы КИХ-
фильтра на четыре отвода. Латентность 
фильтра — один такт синхрочастоты.

Для размещения проекта в базис Virtex-4 
XC4VFX12 требуется 16 триггеров, такти-
руемых фронтом синхросигнала, и восемь 
4-входовых LUT из общих логических ресур-
сов ПЛИС и четыре ЦОС-блока DSP48.

Рассмотрим применение синтезатора 
Synplicity Synplify для переноса проектов 
из САПР печатных плат OrCad в САПР ПЛИС 
Xilinx ISE Design Suite. В этом случае проект 
КИХ-фильтра в САПР Xilinx ISE будет пред-
ставлен единственным edif-файлом. САПР 
Xilinx ISE допускает использование средств 
синтеза сторонних разработчиков САПР 
на этапе компиляции проекта. Компиляция 
представляет собой процесс преобразования 
описания проекта в его структурную реа-
лизацию на выбранном кристалле ПЛИС. 
Составной частью процесса компиляции про-
екта является этап анализа и синтеза.

Созданные проектировщиком файлы 
описания проекта на языке VHDL могут 
быть преобразованы средствами синтеза ло-
гики в технологически специфицируемый 
(Technology-specific netlist) файл соединений 

Рис. 6. Симулятор ISim САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2  
(импульсная характеристика КИХ-фильтра на четыре отвода, полученная с использованием тестбенча, сгенерированного в автоматическом режиме)

Рис. 7. Проект КИХ-фильтра на четыре отвода  
в схемном редакторе САПР ПЛИС Xilinx ISE,  
разработанный по VHDL-коду

Рис. 8. Симулятор ISim САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2. Временные диаграммы работы КИХ-фильтра на четыре отвода  
(на вход КИХ-фильтра поступают входные отсчеты –5, 3, 1 и 0. Правильные значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 26, 6)
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или список связей в формате EDIF (Electronic 
design interchange format, формат для обмена 
электронными проектами между различны-
ми САПР) (.edf), который затем используется 
в САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2 на этапах раз-
мещения и трассировки.

Иерархическая структура edif-формата 
включает библиотечные модули, модули 
ячеек, программу просмотра, интерфейсный 
модуль, информационный модуль и схем-
ные представления.

Программа синтеза логики Synplicity 
транслирует и оптимизирует VHDL-проекты 
на уровне RTL-представления в список со-
единений в формате EDIF, эквивалентный 
уровню примитивных логических элемен-
тов (уровень вентилей), то есть осуществляет 
переход с RTL-уровня на уровень вентилей. 
Комбинационные функции при этом ото-
бражаются в таблицы соответствий (LUT) 
ПЛИС. Этот формат затем компилируется 
в различный технологический базис ПЛИС. 
Доступны технологические базисы различ-
ных производителей ПЛИС: Xilinx, Altera, 
Actel, Lattice, QuickLogic и Silicon Blue.

Предположим, что иерархический проект 
(файл fir4.dsn) КИХ-фильтра на четыре отво-
да разработан в САПР (release 16.6) печатных 
плат orCAD версии 16.6 (рис. 9 и 10) с ис-
пользованием схемного редактора Capture 
CIS для последующей реализации в базисе 
ПЛИС Xilinx серии Virtex. Проект состоит 
из схемных символов-примитивов САПР 
orCAD (интерфейс — порты ввода/вывода, 
шины, сигналы) и объекта на языке VHDL 
(файл filter_4, поведенческое описание).

Рис. 9. Ресурсы проекта КИХ-фильтра на четыре отвода  
в схемном редакторе Capture CIS САПР печатных плат orCAD и закладка свойства проекта

Рис. 10. Иерархический проект КИХ-фильтра в схемном 
редакторе Capture CIS САПР печатных плат orCAD

Рис. 11. Извлечение edn-файла из иерархического 
проекта КИХ-фильтра, созданного в схемном  
редакторе Capture CIS САПР печатных плат orCAD

Рис. 12. Проект в САПР Quartus II 13.0 с использованием edn-файла, извлеченного  
из иерархического проекта КИХ-фильтра, созданного в схемном редакторе Capture CIS САПР печатных плат orCAD

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity filter_4 is
port (din : in std_logic_vector(3 downto 0);
reset, clk : in std_logic;
Sout : out std_logic_vector(7 downto 0));
end filter_4;
ARCHITECTURE a OF filter_4 IS
constant С0: std_logic_vector(3 downto 0) :="1110";
constant С1: std_logic_vector(3 downto 0) :="1111";
constant С2: std_logic_vector(3 downto 0) :="0111";
constant С3: std_logic_vector(3 downto 0) :="0110";
signal x0,x1,x2,x3:std_logic_vector(3 downto 0);
signal m0,m1,m2,m3:std_logic_vector(7 downto 0);
BEGIN
m0<=(signed(x0)*signed(C0));
m1<=(signed(x1)*signed(C1));
m2<=(signed(x2)*signed(C2));
m3<=(signed(x3)*signed(C3));
Sout<=(signed(m0)+signed(m1)+
signed(m2)+signed(m3));
process(clk,reset)
begin
if reset='1' then
x0<=(others=>'0');
x1<=(others=>'0');
x2<=(others=>'0');
x3<=(others=>'0');
elsif (clk'event and clk='1') then 
x0(3 downto 0) <=din(3 downto 0);
x1(3 downto 0) <=x0(3 downto 0);
x2(3 downto 0) <=x1(3 downto 0);
x3(3 downto 0) <=x2(3 downto 0);
end if; 
end process;
END a;

Пример 2. VHDL-код КИХ-фильтра на четыре отвода

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY fir4_test_bench IS
END fir4_test_bench;
ARCHITECTURE behavior OF fir4_test_bench IS 
 COMPONENT filter_4
 PORT(
  din : IN std_logic_vector(3 downto 0);
  Sout : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
  reset, clk : IN std_logic
  );
 END COMPONENT;
 signal din : std_logic_vector(3 downto 0) := "1011";
 signal reset : std_logic := '1';
 signal clk : std_logic := '0';
 signal Sout : std_logic_vector(7 downto 0);
BEGIN
 uut: filter_4 PORT MAP (
  din => din,
  Sout => Sout,
  reset => reset,
  clk => clk
 );
 clk_process :process
 begin
  clk <= '0';
  wait for 50 ns;
  clk <= '1';
  wait for 50 ns;
 end process;
 process
  begin
   wait for 80 ns;
   reset <= '0';
  end process;
 
 tb : process
 begin
  wait for 100 ns;
  din <= "1011";
  wait for 100 ns;
  din <= "0011";
  wait for 100 ns;
  din <= "0001";
  wait for 100 ns;
  din <= "0000";
  wait;
 END process;
END;

Пример 3. Тестбенч КИХ-фильтра на четыре отвода  
для моделирования прохождения сигнала  
по структуре фильтра
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С помощью меню Create Netlist сформи-
руем edn-файл, который представляет собой 
файл в формате EDIF200 (рис. 11). САПР 
ПЛИС Quartus II читает edn-файлы (при-
мер 4, рис. 12), созданные в САПР OrCad, 
«своими» средствами синтеза, а САПР 
Xilinx ISE — нет. В этом случае проект 
в САПР ПЛИС Quartus II состоит из двух 
файов: FIR4.EDN и filter_4.vhd.

Поэтому для перевода проекта из САПР 
печатных плат orCAD в САПР Xilinx ISE бу-
дем использовать сторонние средства син-
теза. Вначале с помощью меню Create Netlist 

(рис. 13) схемного редактора Capture извле-
чем из файла проекта (fir4.dsn) vhdl-код, ко-
торый представляет собой структурное опи-
сание проекта (пример 5).

Далее в программе синтеза логики Synplicity 
Synplify (рис. 14) разработаем проект КИХ-
фильтра на четыре отвода, состоящий из двух 
файлов .vhdl: верхнего vir4.vhd (пример 5) 
и нижнего filter_4.vhd уровня (пример 2).

На рис. 15 показан выбор технологическо-
го базиса для реализации проекта. В настрой-
ках синтезатора Synplicity заказываем вы-
ходной файл .edf (пример 6) и выбираем для 
реализации проекта ПЛИС типа ППВМ се-
рии Virtex-II XC2V40. На рис. 16 представле-
на структурная схема КИХ-фильтра (линия 
задержки, умножители, дерево сумматоров) 
на RTL-уровне, синтезированная по VHDL-
коду средствами Synplicity, подготовленная 
для реализации в технологический базис 
ПЛИС Virtex-II XC2V40. А на рис. 17 приве-
ден фрагмент схемы КИХ-фильтра на уровне 
логических элементов, размещенный в этот 
базис.

После генерации edif-файла разработа-
ем проект в САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2. 
Назначим верхним уровнем иерархии про-

Рис. 13. Извлечение VHDL-кода (vir4.vhd) 
из иерархического проекта КИХ-фильтра,  
созданного в схемном редакторе orCAD Capture

Рис. 14. Проект КИХ-фильтра на четыре отвода в программе синтеза логики Synplicity

Рис. 15. Выбор технологического базиса ПЛИС серии Virtex-II XC2V40 для реализации проекта

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
ENTITY fir4 IS PORT (
 din : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
 Sout : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
 reset : IN std_logic;
 clk : IN std_logic
);
END fir4;
ARCHITECTURE STRUCTURE OF fir4 IS
-- COMPONENTS
COMPONENT filter_4
 PORT (
 din : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
 reset : IN std_logic;
 clk : IN std_logic;
 Sout : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0)
 ); END COMPONENT;
BEGIN
fir : filter_4 PORT MAP(
 din(3) => DIN(3),
 din(2) => DIN(2),
 din(1) => DIN(1),
 din(0) => DIN(0),
 reset => RESET,
 clk => CLK,
 Sout(7) => SOUT(7),
 Sout(6) => SOUT(6),
 Sout(5) => SOUT(5),
 Sout(4) => SOUT(4),
 Sout(3) => SOUT(3),
 Sout(2) => SOUT(2),
 Sout(1) => SOUT(1),
 Sout(0) => SOUT(0)
);
END STRUCTURE;

Пример 5. Структурное описание проекта 
на языке VHDL (vir4.vhd)

(edif fir4
 (edifVersion 2 0 0)
 (edifLevel 0)
 (keywordMap (keywordLevel 0))
 (status
 (written
  (timeStamp 2014 08 05 18 41 27)
  (program "EXPRESS.EXE" (Version "16.6.0.d001"))
  (comment "Original data from OrCAD/CAPTURE schematic"))
(external OrCAD_LIB
 (edifLevel 0)
 (technology
 (numberDefinition
  (scale 1 1 (unit distance))))
 (cell filter_4
 (cellType generic)
 (comment "From OrCAD library ")
 (view NetlistView
 (viewType netlist)
 (interface
  (port (array (rename din "din[3..0]") 4) (direction INPUT))
  (port reset (direction INPUT))
  (port clk (direction INPUT))
  (port (array (rename Sout "Sout[7..0]") 8) (direction OUTPUT))))))
 (library MAIN_LIB
 (edifLevel 0)
 (technology
 (numberDefinition
  (scale 1 1 (unit distance))))
 (cell fir4
 (cellType generic)
 (view NetlistView
 (viewType netlist)
 (interface
  (port (array (rename din "din[3..0]") 4) (direction INPUT))
  (port (array (rename Sout "Sout[7..0]") 8) (direction OUTPUT))
  (port reset (direction INPUT))
 (port clk (direction INPUT)))
 (contents
…

Пример 4. Фрагмент edn-файла проекта КИХ-фильтра
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екта файл f ilter_4.edf, сгенерированный 
в Synplicity. Для реализации проекта будем ис-
пользовать ПЛИС серии Virtex-4 XC4VFX12, 
выполненную в другом технологическом ба-
зисе в отличие от ПЛИС Virtex-II XC2V40.

Для размещения проекта в базис Virtex-4 
XC4VFX12 требуется 16 триггеров, тактиру-
емых фронтом синхросигнала, и тридцать 
пять 4-входовых LUT из общих логических 
ресурсов ПЛИС. Аппаратные ЦОС-блоки 
DSP48 при этом не используются.

Разработаем тестбенч (fir4_test_bench) 
для симуляции и подключим его к проекту. 
Имя компоненты в файле тестбенча необхо-
димо изменить на fir4 (пример 7) в отличие 
от имени компоненты в тестбенче приме-
ра 3. Тестбенч описывает моделирование им-
пульсной характеристики фильтра (рис. 18). 
Латентность фильтра также составляет один 
такт синхрочастоты.

Рис. 16. Проект КИХ-фильтра на уровне RTL-представления

Рис. 17. Фрагмент схемы КИХ-фильтра на уровне логических элементов,  
размещенной в технологическом базисе ПЛИС Virtex-II XC2V40

Рис. 18. Симулятор ISim САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2. Импульсная характеристика КИХ-фильтра спроектирована на основе edf-файла, полученного с помощью синтезатора Synplicity

(edif (rename filter_4 "fir4")
 (edifVersion 2 0 0)
 (edifLevel 0)
 (keywordMap (keywordLevel 0))
 (status
  (written
   (timeStamp 2014 8 13 12 8 52)
   (author "Synopsys, Inc.")
   (program "Synplify" (version "E-2010.09-1, mapper maprc, 
Build 142R"))
  )
 )
 (library VIRTEX
  (edifLevel 0)
  (technology (numberDefinition ))
  (cell IBUFG (cellType GENERIC)
   (view PRIM (viewType NETLIST)
    (interface
     (port O (direction OUTPUT))
     (port I (direction INPUT))
    )
   )
  )
  (cell IBUF (cellType GENERIC)
   (view PRIM (viewType NETLIST)
    (interface
     (port O (direction OUTPUT))
     (port I (direction INPUT))
    )
   )
  )
  (cell OBUF (cellType GENERIC)
   (view PRIM (viewType NETLIST)
    (interface
     (port O (direction OUTPUT))
     (port I (direction INPUT))
    )
   )
  )
  (cell LUT4 (cellType GENERIC)
   (view PRIM (viewType NETLIST)
    (interface
     (port I0 (direction INPUT))
     (port I1 (direction INPUT))
     (port I2 (direction INPUT))
     (port I3 (direction INPUT))
     (port O (direction OUTPUT))
    )
   )
  )

Пример 6. Фрагмент edf-файла КИХ-фильтра, 
полученный с помощью синтезатора Synplicity

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY fir4_test_bench IS
END fir4_test_bench;
ARCHITECTURE behavior OF fir4_test_bench IS 
 COMPONENT fir4
 PORT(
  din : IN std_logic_vector(3 downto 0);
  Sout : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
  reset : IN std_logic;
  clk : IN std_logic
  );
 END COMPONENT;
 signal din : std_logic_vector(3 downto 0) := "0001";
 signal reset : std_logic := '0';
 signal clk : std_logic := '0';
 signal Sout : std_logic_vector(7 downto 0);
BEGIN
 uut: fir4 PORT MAP (
  din => din,
   Sout => Sout,
  reset => reset,
  clk => clk
  );
 clk_process :process
 begin
  clk <= '0';
  wait for 50 ns;
  clk <= '1';
  wait for 50 ns;
 end process;
 process
 begin
  wait for 30 ns;
  reset <= '0';
 end process;
 
 tb : process
  begin 
   wait for 100 ns;
   din <= "0001";
   wait for 100 ns;
   din <= "0000";
   wait for 100 ns;
   din <= "0000";
   wait for 100 ns;
   din <= "0000";
  wait;
 END process;
END;

Пример 7. Тестбенч импульсной характеристики  
КИХ-фильтра на четыре отвода
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Выводы

Проекты КИХ-фильтров на четыре отво-
да, разработанные в САПР ПЛИС Xilinx ISE 
с применением генератора параметризи-
рованных ядер XLogiCORE и представ-
ленные с помощью единственных файлов 
.vhdl и .edf, работают корректно. Файлы 
.vhdl, извлеченные из проекта, созданно-
го в САПР печатных плат OrCAD, могут 
быть преобразованы в edif-формат c помо-
щью программы синтеза логики Synplicity, 
который может быть прочитан САПР 
ПЛИС Xilinx ISE 14.2. Использование 
средств синтеза логики сторонних разра-
ботчиков позволяет осуществить переход 

от одного технологического базиса к дру-
гому, например переход от Virtex к Virtex-II 
и далее к Virtex-4, для повторной перера-
ботки проектов пользователя. Недостатком 
использования edf-формата является то, 
что не задействуются аппаратные ЦОС-
блоки ПЛИС.    n
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новости источники питания

Компания XP Power анонсировала новые 
60-Вт сетевые источники питания в ультраком-
пактном корпусе. Источники выпускаются в двух 
видах корпуса: для установки в печатную плату 
и с винтовыми разъемами; при этом достигается 
высокое значение плотности мощности — более 
10 Вт/дюйм3. Все источники имеют широкий диа-
пазон входного напряжения: 85–264 В перемен-
ного (или 120–370 В постоянного) тока.

Источники ECE60 работают в диапазоне тем-
ператур окружающей среды: от –40 до +70 °C 

и отличаются хорошей перегрузочной способно-
стью — они могут длительно работать при превы-
шении нагрузки до 30%. Также серию отличает 
низкое энергопотребление в режиме «без нагруз-
ки» — всего 0,3 Вт.

Основные особенности AC/DC-источников 
серии ECE60:
•	 Универсальный входной диапазон: 85–264 В 

(120–370 В постоянного напряжения).
•	 Стандартный ряд выходных напряжений  

3,3–48 В.

•	 Герметичный ультракомпактный корпус с раз-
мерами всего 91,4×38,1×28 мм (для испол-
нения на печатную плату) и 113×40×28,5 мм  
(для исполнения с винтовыми размерами),  
высокая плотность мощности.

•	 Низкое потребление в режиме «без нагрузки».
•	 Диапазон рабочих температур: –40…+70 °C.
•	 Высокая перегрузочная способность.
•	 3-летняя гарантия на источники серии ECE60.

www.gamma.spb.ru

Новые 60-Вт AC/DC-источники питания 
в ультракомпактном корпусе от XP Power
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Применение данного микроконтрол-
лера позволяет повысить точность 
измерительной аппаратуры на базе 

современных высокоточных аналого-цифро-
вых и цифро-аналоговых преобразователей 
в совокупности с цифровой обработкой сиг-
налов на базе жесткой логики и высокопро-
изводительного процессорного ядра.

Микроконтроллер построен на базе мало- 
потребляющего процессорного RISC-
ядра ARM Cortex-M0 с тактовой частотой 
до 36 МГц. Максимальный динамический 
ток потребления микросхемы не превыша-
ет 20 мА, а в статическом режиме не более 
10 мкА. Это обеспечивается наличием различ-

ных режимов энергопотребления как ядра, 
так и периферийных блоков, что позволяет 
охватить большой спектр приложений с раз-
личными критериями энергосбережения.

Микроконтроллер содержит 128 кбайт 
флэш-памяти программ и 16 кбайт ОЗУ дан-
ных.

Структурная схема микроконтроллера 
приведена на рис. 1. Ядро микроконтроллера 
включает трехуровневый конвейер и имеет ар-
хитектуру фон Неймана. Ядро поддерживает 
систему команд ARMv6-M, предусматриваю-
щую как 16-разрядные инструкции Thumb, 
так и 32-разрядные Thumb-2. Для обеспечения 
полной отладки программ в ядро интегриро-

ван двухпроводной отладочный интерфейс 
Serial Wire. Помимо микропроцессорного ядра, 
микроконтроллер содержит в своем составе 
обширный набор периферийных блоков, как 
аналоговых, так и цифровых. Особенностью 
микросхемы является наличие восьми незави-
симых 24-битных Σ∆-АЦП. Каждый Σ∆-АЦП 
может быть включен или отключен независи-
мо и использоваться самостоятельно. Каждый 
Σ∆-АЦП имеет отдельный канал прямого до-
ступа в память. Дополнительный 12-битный 
восьмиканальный АЦП последовательного 
приближения используется для мониторин-
га напряжения питания основного или ба-
тарейного доменов, а также для измерения 
температуры или захвата внешнего сигнала. 
Аналоговая схема компаратора обеспечивает 
сравнение двух сигналов от различных ис-
точников: трех внешних портов, внутренней 
шкалы напряжений и внутреннего источника 
опорного напряжения. ЦАП с временем уста-
новления до 5 мкс позволяет формировать ана-
логовые сигналы на выходе микросхемы как 
от внешнего, так и от внутреннего опорного 
напряжения. Помимо этого, микроконтрол-
лер снабжен традиционными интерфейсами 
UART и SSP, имеет два 16-разрядных тайме-
ра с четырьмя каналами схем захвата и ШИМ 
с функциями формирования «мертвой зоны» 
и аппаратной блокировки. Также в микросхе-
му интегрированы системный 24-разрядный 
таймер и два сторожевых таймера.

Встроенные RC-генераторы 8 МГц (HSI) 
и 40 кГц (LSI), внешние осцилляторы 
2–16 МГц (HSE) и 32 кГц (LSE) и схема ум-
ножения тактовой частоты PLL для ядра по-
зволяют гибко настраивать скорость работы 
микроконтроллера.

За счет регулировки частоты периферий-
ных блоков архитектура системной шины 
позволяет уменьшить потребление всей си-
стемы. Контроллер прямого доступа в па-
мять DMA способствует ускорению обмена 
информацией между ОЗУ и периферией без 
участия процессорного ядра.

Статья знакомит читателей с 32-разрядным микроконтроллером 1986ВЕ4У 
компании «ПКК Миландр», включающим в свой состав 24-разрядный  
Σ∆-АЦП, температурный датчик, 12-разрядные АЦП последовательных 
приближений и ЦАП для построения измерительных каналов различных 
типов датчиков.

32-разрядный микроконтроллер 
1986ВЕ4У компании «Миландр» 
с 24-битным Σ∆-АЦП

Рис. 1. Структурная схема микроконтроллера 1986ВЕ4
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Встроенный регулятор, предназначенный 
для формирования питания внутренней циф-
ровой части, формирует напряжение 1,8 В 
и не требует дополнительных внешних эле-
ментов. Таким образом, для работы микро-
контроллера достаточно одного внешнего на-
пряжения питания в диапазоне от 2,2 до 3,6 В. 
Также в микроконтроллере реализован бата-
рейный домен — часть схемы, которая может 
использовать питание от батарейки и продол-
жает действовать при отсутствии основного 
питания. В батарейном домене могут быть со-
хранены специальные флаги и работают часы 
реального времени. Встроенные детекторы 
напряжения питания способны отслеживать 
уровень внешнего основного питания, уро-
вень напряжения питания на батарее.

Особенность микросхемы, в отличие от ра-
нее разработанных микроконтроллеров серии 
1986ВЕ, заключается в том, что она не содер-
жит масочное ПЗУ с постоянной стартовой 
программой загрузки. Стартовая программа 
применяется для запуска пользовательской 
программы в обычном режиме либо для вы-
полнения операции перепрограммирования 
памяти программ в режиме программирова-
ния. Стартовая программа хранится в специ-
ализированной странице встроенной флэш-
памяти, как и программа пользователя, и по-
мещается в нее на этапе производства. Тем 
не менее по желанию пользователя программа 
стартовой загрузки может быть самостоятель-
но модифицирована и обновлена во флэш-
памяти. В оригинальной версии програм-
мы стартового загрузчика реализованы два 
режима работы: режим запуска выполнения 
основной пользовательской программы и ре-
жим UART-загрузчик для перепрограммиро-
вания памяти программ. При необходимости 
можно модифицировать программу-загру-
чик или полностью переписать ее под свой 
проект. Для упрощения процесса написания 
программ для среды Keil uVision V5 создан 
специальный пакет стандартной библиотеки 
для работы со всеми периферийными устрой-
ствами данного микроконтроллера. Такой па-
кет доступен для скачивания с сайта компании 
«Миландр» (www.milandr.ru) и может быть 
подключен с помощью утилиты Pack Installer, 
входящей в среду Keil. Программная библио-
тека также содержит примеры программ 
для работы с большинством периферийных 
устройств, которые предложены в качестве ос-
новы для написания собственных программ.

Микросхема выпускается в 64-выводном 
металлокерамическом корпусе и рассчитана 
для работы в широком температурном диа-
пазоне от –60 до +125 °C. Микроконтроллер 
также доступен для коммерческих примене-
ний в корпусе LCC-64 (QFN-64).

При проектировании Σ∆-АЦП учиты-
вались характеристики подобных зару-
бежных аналогов, с целью будущего их за-
мещения на микроконтроллер нашей ком-
пании. Прежде всего ориентиром являлась 
микросхема серии ADuC706x фирмы Analog 

Devices. В результате схема цифровой обра-
ботки цифровых отсчетов Σ∆-АЦП в составе 
микроконтроллера, состоящая из цепочки 
sinc4, двух полуполосовых и IIR-фильтра, 
позволяет формировать 24-разрядные циф-
ровые отсчеты при полосе входного сигнала 
от 1 Гц до 4 кГц. При этом амплитуда входно-
го дифференциального сигнала может нахо-
диться в диапазоне до 2,4 В. Фильтр sinc4 реа-
лизован на жесткой логике, остальные филь-
тры выполнены на простейшем стековом 
вычислителе с масочным ПЗУ. Аппаратный 
блок контроллера Σ∆-АЦП используется для 
выполнения цифровой фильтрации в трак-
тах Σ∆-АЦП, в том числе для цифрового уси-
ления сигнала.

В отличие от АЦП последовательных при-
ближений Σ∆-АЦП имеет собственные выво-
ды питания, что обеспечивает уменьшение 
шумов цифровых схем. Σ∆-АЦП построен 
на базе Σ∆-модулятора 2-го порядка с одно-
битным квантователем. В модулятор встроен 
усилитель с программируемым коэффици-
ентом усиления (PGA). Цифровой фильтр 
с перестраиваемым коэффициентом децима-
ции в совокупности с возможностью изме-
нения тактовой частоты позволяет получать 
данные на выходе Σ∆-АЦП со скоростями 
от 8 до 4000 отсч./с. В качестве опорного на-
пряжения Vref Σ∆-АЦП может использовать 
встроенный или внешний источник опорно-
го напряжения с уровнем 1,2 В.

Входной сигнал, подаваемый на Σ∆-АЦП, 
должен быть дифференциальным и может 
иметь амплитуду до 2Vref. Кроме того, вхо-
ды Σ∆-АЦП должны быть смещены по син-
фазному напряжению на уровень середины 
питания. Для устранения собственного сме-
щения и низкочастотных шумов в Σ∆-АЦП 

реализован режим прерывателя входного 
сигнала. Эффективная разрядность Σ∆-АЦП 
зависит от полосы считываемых данных. 
В таблице 1 приведены значения шумов ми-
кросхемы для разных полос.

Применение встроенного PGA позволя-
ет уменьшить шум, приведенный ко входу, 
и обеспечить большую чувствительность. 
В таблице 2 показаны значения среднеква-
дратичного отклонения (СКО) шума, при-
веденного ко входу, для полосы 1–24 Гц для 
различных коэффициентов усиления.

Структура и реализация Σ∆-АЦП позволя-
ет также оцифровывать достаточно высоко-
частотные сигналы с низкими искажениями. 
На рис. 2 представлен спектр оцифрованного 
сигнала частотой 1 кГц.

В таблице 3 приведены типичные значения 
THD для различных усилений PGA при по-
даче на вход АЦП дифференциального сиг-
нала с частотой 1 кГц.

Таблица 1. Зависимость СКО шума от полосы сигнала

Полоса измерения, Гц СКО шума, мкВ

1–4000 55

1–500 29

1–25 11

1–2 1,7

Таблица 2. Зависимость СКО шума  
от коэффициента усиления

Усиление PGA, дБ СКО шума (1–24 Гц),  
приведенного ко входу, мкВ

0 11

6 8,6

12 5,4

24 3,8

Рис. 2. Спектр сигнала 1 кГц в полосе 4 кГц
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В настоящее время доступны ознако-
мительные образцы микросхемы, серий-
ные поставки начнутся в начале 2015 года.  
Для начала работы с микросхемой созда-
на демонстрационная плата, изображенная 
на рис. 3.

Плата имеет специальные разъемы для  
подачи различных аналоговых сигналов, 
обеспечивает связь с другими устройствами 
через интерфейс RS-232. Для отображения 
информации может использоваться неболь-
шой LCD-дисплей. Для отладки программ 

существуют различные отладочные адапте-
ры, например Keil Ulink2 или J-Link в режиме 
SWD, подключаемые к специальному отла-
дочному разъему.    n

Таблица 3. Значение THD от коэффициента усиления

Усиление PGA, дБ THD, дБ

0 94

6 92

12 90

24 88

Рис. 3. Демонстрационная плата для микроконтроллера 1986ВЕ4У
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Компания SynQor объявила о выходе  
новых моделей DC/DC-преобразователей 
серии MCOTS-28 линейки MilQor. Новые пре-
образователи выполнены в форм-факторе 
DEMI-BRICK и представляют собой гальва-
нически изолированные, стабилизированные 
источники питания мощностью до 50 Вт.

Новые DC/DC-преобразователи рассчи-
таны на номинальное напряжение питающей 
сети, равное 28 В, диапазон входного напря-
жения составляет 16–40 В. Преобразователи 
обладают полной гальванической изоля-
цией как силовых цепей, так и цепей обрат-
ной связи. Диапазон рабочих температур 
от –55 до +100 °C. Значение КПД до 88%. 
В настоящий момент доступны модели с вы-
ходными напряжениями +5, +28, ±12 и ±15 В.

Конструктивно форм-фактор DEMI-BRICK 
представляет собой герметичный пластико-
вый корпус со стандартизованным распо-
ложением выводов. Габариты составляют 
38,6×39,4×12,7 мм, вес не превышает 56 г.

Характеристики:
•	 фиксированная частота преобразования:  

~500–700 кГц;
•	 стабильность выходного напряжения: 

±0,2%;
•	 регулировка выходного напряжения: ±10%;
•	 защита от короткого замыкания и пере-

грузок по току.
www.radiant.su

Новые модули 
питания SynQor 
серии MCOTS-28 
в компактном форм-
факторе DEMI-BRICK
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новости встраиваемые системы

Компания DIGI International готовит к запуску 
в серийное производство семейство одноплат-
ных компьютеров ConnectCore 6 SBC на базе 
Cortex-A9 SoC Freescale серии i.MX6.

СonnectCore 6 SBC является ультракомпакт-
ным, универсальным и законченным решением, 
которое позволяет значительно сократить время 
разработки и выхода на рынок, фактически устра-
няя традиционные риски, связанные с собствен-
ным дизайном на чипе и без ущерба для гибкости 
и функциональности.

Построенный на модуле ConnectCore 6, он обе-
спечивает универсальную платформу с масшта-

бируемой производительностью Freescale i.MX6, 
пресертифицированными Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, 
возможностью подключения XBee-модулей 
и модемов сотовой связи, поддерживает Gigabit 
Ethernet, способен управлять несколькими дис-
плеями и камерами, поддерживает аудио.

Будут доступны несколько климатических ис-
полнений, в том числе для использования в жест-
ких условиях при температуре –40…+85 °C.

Доступность данных одноплатных компьютеров 
прогнозируется на уровне 10–15 лет, гарантия, 
как и на все встраиваемые модули DIGI, — 5 лет.

www.gamma.spb.ru

Одноплатный компьютер на базе i.MX6 от DIGI International
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Аппаратная часть

микроконтроллер
Библиотека uGFX не накладывает никаких 

ограничений на используемый микрокон-
троллер [1] как по архитектуре, так и по раз-
рядности. Однако надо понимать, что при 
проектировании устройства с графическим 
интерфейсом выбор слабого микроконтрол-

лера, с малым объемом памяти программ 
и ОЗУ, может привести к ситуации, когда вся 
доступная память микроконтроллера будет 
исчерпана. Это связано с необходимостью 
хранения во флэш-памяти различных рас-
тровых графических образов (например, 
шрифтов), занимающих большой по меркам 
микроконтроллеров объем памяти. Кроме 
этого, ограничивающим фактором является 
быстродействие микроконтроллера, которо-
го должно хватать для вывода графической 
информации без существенных временных 
задержек.

Выходом может стать хранение графи-
ческих образов на внешнем относительно 
микроконтроллера носителе: микросхеме 
флэш-памяти или SD-карте памяти. Однако 
в этом случае появится проигрыш во вре-
мени доступа к записанным данным и, как 
следствие, задержка вывода графической ин-
формации существенно увеличится.

Целесообразно использовать достаточно 
мощный микроконтроллер и обойтись без 
дополнительных носителей информации. 
Автор использовал 32-разрядный микрокон-
троллер с ядром ARM Cortex-M начального 
уровня — STM32F100RB. Микроконтроллер 
имеет на борту 128 кбайт флэш-памяти 
и 8 кбайт ОЗУ, работает на частотах 
до 24 МГц.

Забегая вперед надо сказать, что ресурсов 
выбранного микроконтроллера оказалось 
недостаточно для проверки всех возмож-
ностей uGFX. Однако ничто не мешает в ре-
альном проекте применить более мощный 
микроконтроллер с таким ядром. Самые 
совершенные образцы микроконтроллеров 
с ядром ARM Cortex-M имеют встроенную 
флэш-память объемом до 2 Мбайт, а ОЗУ — 
объемом до 256 кбайт. Быстродействие же 
достигает 225 млн операций в секунду на ча-
стоте в 180 МГц [2].

Для того чтобы упростить построение ма-
кета устройства, была выбрана отладочная 
плата STM32VLDISCOVERY [3]. Ее отличи-
тельными чертами являются:
•	 Микроконтроллер STM32F100RB — 

32-битное ядро ARM Cortex-M3, 128 кбайт 
флэш-памяти, 8 кбайт ОЗУ, максимальная 
рабочая частота 24 МГц.

•	 Расположенный на плате программатор-от-
ладчик ST-LINK, что позволяет обойтись без 
приобретения отдельного программатора.

•	 Все выводы микроконтроллера выведе-
ны на плату в виде однорядных разъемов 
с шагом 2,54 мм, что облегчает макетиро-
вание устройства.

•	 Питание по USB-шине позволяет обойтись 
без дополнительного блока питания.
Внешний вид отладочной платы приведен 

на рис. 1. Более подробно с данной отладоч-
ной платой можно ознакомиться в [4].

дисплейный модуль
В качестве дисплейного модуля автор вы-

брал недорогой модуль азиатского произ-
водства, основанный на контроллере ILI9341. 
На модуль установлен цветной дисплей 
с диагональю 2,2 дюйма и разрешением 
240320 пикселей [5] (рис. 2). Надо сказать, 
что это максимально возможное разрешение 
для контроллера ILI9341.

Хотя контроллер ILI9341 фирмы Ilitek [6] 
имеет также параллельный интерфейс для 
подключения к микроконтроллеру, на пла-
ту модуля выведен лишь последовательный 
SPI-интерфейс.

С одной стороны, подключение по SPI-
интерфейсу ограничит скорость передачи 
информации между микроконтроллером 
и графическим контроллером, а с другой — 
потребует гораздо меньше выводов микро-
контроллера и, соответственно, соединитель-
ных линий.

Статья продолжает знакомить читателя с графической библиотекой uGFX. 
В предыдущей статье [1] было показано, как запустить библиотеку uGFX 
в среде настольной операционной системы windows. В данной статье речь 
идет о запуске uGFX на ARM Cortex-M3 микроконтроллере, к которому под-
ключен модуль цветного TFT-дисплея с контроллером ILI9341. Приводится 
оценка объема памяти, потребляемой библиотекой uGFX.

uGFX —  
графическая библиотека  
для микроконтроллеров. 
Часть 2

Рис. 1. Отладочная плата STM32VLDISCOVERY
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На плате дисплейного модуля присутству-
ют следующие выводы:
•	 VCC — напряжение питания модуля, 

+5 или +3,3 В;
•	 GND — общий провод («земля»);
•	 CS — выбор кристалла;
•	 RESET — сброс ILI9341 в исходное состо-

яние;
•	 D/C — выбор типа передаваемой инфор-

мации: данные, команда;
•	 SDI (MOSI) — последовательные данные 

из микроконтроллера в контроллер ILI9341;
•	 SCK — тактовый сигнал интерфейса SPI;
•	 LED — положительное напряжение под-

светки дисплея;
•	 SDO (MISO) — последовательные данные 

из контроллера ILI9341 в микроконтроллер.
Напряжение питания дисплейного моду-

ля может составлять как +5 В, так и +3,3 В. 
Выбор производится с помощью перемыч-
ки J1 на плате модуля. Если перемычки нет, 
то должно подаваться напряжение +5 В, ко-
торое понижается до +3,3 В стабилизатором, 
установленным на плате модуля. Важно, что-
бы логические уровни на выводах SCK, SDI 
(MOSI), CS, RESET и D/C были 3,3 В.

Подключение дисплейного модуля
Очевидно, что SPI-интерфейс графическо-

го контроллера ILI9341 (выводы SDI (MOSI), 
SCK и SDO (MISO)) должен быть подключен 
к аппаратному SPI-интерфейсу микрокон-
троллера STM32F100RB. Микроконтроллер 
содержит два SPI-интерфейса: SPI1 и SPI2. 
Выбираем интерфейс SPI1, чьи сигналы со-
ответствуют выводам PA5, PA6, PA7 микро-
контроллера.

Позднее необходимо будет внести некото-
рые изменения в файл поддержки платфор-
мы (board file) так, чтобы uGFX при записи 
информации в ILI9341 обращалась именно 
к интерфейсу SPI1 микроконтроллера.

Для подключения выводов CS, RESET, D/C, 
которые управляют процессом передачи ин-

формации и состоянием контроллера ILI9341, 
можно использовать любые выводы общего 
назначения (GPIO) микроконтроллера. Автор 
использовал выводы PC6, PC7, PC8 (рис. 3).

Опять-таки, в файле с исходным кодом 
драйвера выводы PC6, PC7, PC8 необходимо 
соответствующим образом настроить и обе-
спечить к ним доступ со стороны uGFX.

Номинал резистора R1 подобран так, что-
бы обеспечить ток через светодиоды подсвет-
ки дисплея порядка 60 мА.

Программная часть

Стоит задача запустить одно из демонстра-
ционных приложений uGFX на данной аппа-
ратной платформе. Причем, чтобы не вни-
кать в особенности какой-либо операци-
онной системы из списка поддерживаемых 
uGFX, было принято решение использовать 
uGFX без операционной системы вообще.

Программное обеспечение
Итак, имеем ARM Cortex-M3 микрокон-

троллер, к которому по интерфейсу SPI под-
ключен графический контроллер ILI9341. 
Также имеем библиотеку uGFX, представлен-
ную в исходных кодах (автор использовал 
версию 2.1 от 19.06.2014). Теперь необходи-
мо выбрать и настроить программное обе-
спечение для сборки пробного приложения 
и его загрузки во флэш-память выбранного 
микроконтроллера. Подразумевается, что 
на рабочей машине установлена операцион-
ная система Windows.

В качестве программного обеспечения для 
сборки и прошивки приложения хорошо 
подходит бесплатная интегрированная среда 
разработки CooCox CoIDE [7] в связке с ком-
пилятором GNU GCC для микроконтролле-
ров ARM Cortex-M [8].

Основные достоинства CooCox IDE:
•	 Среда разработки, специально созданная 

для микроконтроллеров ARM Cortex.
•	 Основана на популярной среде Eclipse, 

полностью бесплатна.

•	 Поддержка множества ARM Cortex-M 
микроконтроллеров таких фирм, как ST, 
Atmel, NXP, Freescale, TI и др., в том числе 
и выбранного STM32F100RB.

•	 Поддержка множества программато-
ров-отладчиков, в том числе и ST-LINK, 
установленного на выбранной плате 
STM32VLDISCOVERY.

•	 Удобная сборка, прошивка и отладка про-
граммы.

•	 Встроенные библиотеки для работы с пе-
риферией микроконтроллеров (например, 
CMSIS — библиотека для всего семейства 
ARM Cortex-M и ST Standard Peripherals 
Library — библиотека, созданная компани-
ей STMicroelectronics для поддержки своих 
микроконтроллеров).
Недостаток среды CooCox CoIDE — от-

сутствие поддержки Make-файлов, активно 
используемых в библиотеке uGFX, следова-
тельно, придется подготовить библиотеку 
uGFX для работы в среде CoIDE.

Настройка  
среды разработки

Необходимо загрузить последнюю вер-
сию CooCox CoIDE с официального сайта [7] 
и установить в любой каталог на диске, на-
пример в c:\CooCox\CoIDE\. Автор рабо-
тал с версией CooCox CoIDE 1.7.7. В состав 
CooCox CoIDE не входит компилятор, поэто-
му до создания проекта компилятор необхо-
димо скачать и установить отдельно.

Рекомендуется использовать официаль-
ный компилятор от компании ARM — ARM 
GCC, хотя возможно применение и других 
GCC-компиляторов, например CodeSoucery 
GCC. Скачать компилятор ARM GCC можно 
по адресу [8]. Автор использовал версию 4.8 
от 2014.06.09. Рекомендуется скачать установ-
щик для Windows (название файла, который 
скачивал автор: gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q2-
20140609-win32.exe), после чего выполнить 
установку компилятора. Образец пути уста-
новки: c:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM 
Embedded\4.8 2014q2\.

Рис. 2. Дисплейный модуль

Рис. 3. Схема подключения дисплейного модуля к отладочной плате STM32VLDISCOVERY
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После того как компилятор GCC установ-
лен, следует в настройках CooCox CoIDE 
указать путь к нему, чтобы среда разработки 
могла с его помощью собирать проекты. Для 
этого нужно запустить CooCox CoIDE, вы-
брать пункт меню Project →	Select Toolchain 
Path и ввести путь к ранее установленно-
му ARM GCC-компилятору, например, 
так: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM 
Embedded\4.8 2014q2\bin.

Далее можно создать пустой проект 
и убедиться, что он успешно собирает-
ся. Для этого следует выбрать пункт меню 
Project →	New Project и ввести название 
проекта, например ugfx_stm32. Далее будет 
предложено выбрать тип микроконтролле-
ра, следует выбрать ST →	STM32F100x →	
STM32F100RB. После выбора типа микро-
контроллера среда создаст каталог с назва-
нием, соответствующим названию проекта: 
c:\CooCox\CoIDE\workspace\ugfx_stm32\.

После этого среда CoIDE откроет вклад-
ку Repository, где предложит выбрать ком-
поненты библиотек CMSIS и Standard 
Peripherals Library, необходимые прикладной 
программе для обращения к аппаратуре ми-
кроконтроллера так, как описано ниже.

В разделе COMMON нужно выбрать пун-
кты C Library и CMSIS core. В разделе BOOT — 
CMSIS Boot. В разделе PERIPHERAL.ST — 
пункты RCC, GPIO, SPI, MISC (рис. 4). Выбор 
пунктов приводит к появлению соответству-
ющих каталогов и исходных файлов в ката-
логе проекта.

Пункты RCC, GPIO, SPI, MISC раздела 
PERIPHERAL.ST предписывают использо-
вание соответствующих частей библиотеки 
Standard Peripherals Library. Для того чтобы 

в работе не возникло препятствий, следу-
ет отредактировать файл stm32f10x_conf.h 
в каталоге \ugfx_stm32\cmsis_boot. В файле 
надо убрать комментарий со строк, соответ-
ствующих применяемым частям Standard 
Peripherals Library:

#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "misc.h"

Далее можно проверить сборку пустого про-
екта — выбрать пункт меню Project →	Build. 
Сборка должна завершиться без ошибок.

Если выбрать пункт меню Flash →	Program 
Download, то полученная прошивка должна 
загрузиться во флэш-память микроконтрол-
лера. При этом плата STM32VLDISCOVERY 
должна быть подключена к рабочей машине 
через USB. Таким образом, можно проверить 
правильность соединений и настроек про-
грамматора/отладчика (по умолчанию дол-
жен быть выбран ST-LINK, и никаких допол-
нительных настроек не требуется).

Адаптация библиотеки uGFX
К сожалению, при всем своем удобстве 

среда CooCox CoIDE не поддерживает Make-
файлы, широко применяемые в библиотеке 
uGFX. Вместо этого CoIDE использует соб-
ственные форматы для хранения информа-
ции об исходных файлах, подлежащих об-
работке, и правилах этой обработки.

Поэтому для совместного использова-
ния CooCox CoIDE и uGFX придется один 
раз проделать рутинную работу по ручно-
му добавлению файлов библиотеки в проект 
на CooCox CoIDE.

В каталог проекта CoIDE (в нашем слу-
чае c:\CooCox\CoIDE\workspace\ugfx_stm32\) 
необходимо скопировать часть библиотеки 
uGFX так, чтобы каталог проекта содержал 
подкаталог ugfx с внутренней структурой, по-
казанной на рис. 5.

Копировать следует только файлы с ис-
ходным кодом (расширения *.c и *.h). В ка-
талог \ugfx\src\gos\ можно не копировать 
файлы, нужные при использовании опера-
ционных систем (ChibiOS, FreeRTOS и т. д.). 
Необходимо и достаточно скопировать 
файлы gfx_raw32.c, gfx_raw32.h, sys_defs.h, 
sys_options.h, sys_rules.h из соответствующего 
каталога дистрибутива uGFX.

Теперь можно добавить все исходные фай-
лы uGFX в проект CoIDE. Предварительно 
надо создать структуру проекта, соответству-
ющую структуре каталогов (рис. 5). Для это-
го в окне Project, содержащем дерево проек-
та, надо вызвать контекстное меню (щелчок 
правой кнопкой мыши по названию проек-
та ugfx_stm32) и выбрать пункт Add Group. 
Далее ввести название создаваемой группы 
в соответствии с именем каталога, это будет 
ugfx (рис. 5). Таким же образом создать все 
подгруппы в соответствии с рис. 5. Затем 
каждую группу следует наполнить файлами, 
выбирая пункт контекстного меню Add Files 
и выбирая файлы *.c и *.h из соответствую-
щего по названию каталога.

Файлы из каталога \ugfx\src\gdisp\fonts\ до-
бавлять в проект не следует, иначе возник-
нут ошибки компоновки при сборке прило-
жения, работающего со шрифтами. Файлы 
из каталога \ugfx\src\gdisp\fonts\ включаются 
в сборку из исходных файлов с помощью ин-
струкций #include.

Написание файла платформы
В составе uGFX уже имеется файл плат-

формы для контроллера ILI9341, подклю-
ченного по интерфейсу SPI. Файл называ-
ется board_ILI9341_spi.h и находится в ката-
логе \ugfx\boards\addons\gdisp\. Однако при 
его анализе выяснилось, что он подходит 

Рис. 4. Настройка библиотек в среде CoIDE

Рис. 5. Структура каталогов необходимой части uGFX
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только для операционной системы ChibiOS. 
Автор же выбрал вариант без операционной 
системы, поэтому файл платформы board_
ILI9341_spi.h пришлось переписать. При 
этом для инициализации периферии ис-
пользовалась библиотека Standard Peripherals 
Library, ранее включенная в проект средства-
ми CoIDE.

Структура библиотеки uGFX подразумева-
ет, что файлы платформы должны находить-
ся в каталоге \ugfx\boards\addons\gdisp\, од-
нако в целях упрощения структуры файлов 
проекта автор поместил файл платформы 
в каталог с драйвером контроллера ILI9341: 
\ugfx\drivers\gdisp\ILI9341\.

Анализ файла платформы выявил, что 
следующие функции нуждаются в реализа-
ции:
1) void init_board(Gdisplay *g) — отвечает 

за инициализацию периферии микрокон-
троллера, в нашем случае это SPI1 и пор-
ты GPIOA и GPIOC. Вызывается во время 
инициализации библиотеки uGFX API-
функцией gdispInit ().

2) void setpin_reset(Gdisplay *g, bool_t state) — 
должна устанавливать вывод RESET в со-
стояние, заданное своим аргументом state.

3) v o i d  w r i t e _ i n d e x ( G d i s p l a y  * g , 
uint16_t index) — должна передавать 
в ILI9341 адрес регистра или адрес  
в видеопамяти, куда будет осуществлять-
ся дальнейшая запись.

4) void write_data(Gdisplay *g, uint16_t 
data) — должна осуществлять запись 
по адресу, предварительно установленно-
му функцией write_index().
Содержимое переписанного файла board_

ILI9341_spi.h (в целях экономии размера ста-
тьи опущены функции, содержащие пустые 
тела, и комментарии):

#ifndef _GDISP_LLD_BOARD_H
#define _GDISP_LLD_BOARD_H

#include "stm32f10x.h"

static void send_data(uint16_t data);

static inline void init_board(GDisplay *g) {
 g->board = 0;

 /* Структуры для инициализации SPI и GPIO. */
 SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 /* Включить тактирование контроллера SPI1, портов GPIOA 
и GPIOC. */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

 /* Инициализация выводов PA5, PA6, PA7 порта GPIOA, куда 
выведен интерфейс SPI1. */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | 
GPIO_Pin_7;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

 /* Инициализация выводов PC6, PC7, PC8 порта GPIOC. */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | 
GPIO_Pin_8;
 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

 /* Структуру SPI_InitStructure — в исходное состояние. */
 SPI_StructInit(&SPI_InitStructure);

 /* Настройка SPI1. */
 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;

 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);

 /* Разрешить работу SPI1. */
 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
}

static inline void setpin_reset(GDisplay *g, bool_t state) {
 (void) g;
 if (state == TRUE) {
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
 } else {
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, Bit_SET);
 }
}

static inline void send_data(uint16_t data) {
 /* Ожидать окончания предыдущей передачи, если она идет. */
 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
 /* Передать младший байт data */
 SPI_I2S_SendData(SPI1, data);
}

static inline void write_index(GDisplay *g, uint16_t index) {
 (void) g;
 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);
 /* Вывод CS — высокий уровень. */
 GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8, Bit_SET);
 /* Вывод D/C — низкий уровень. */
 GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_RESET);
 /* Вывод CS — низкий уровень. */
 GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8, Bit_RESET);
 /* Передать адрес */
 send_data(index);
 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);
 /* Вывод D/C — высокий уровень. */
 GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_SET); 
}

static inline void write_data(GDisplay *g, uint16_t data) {
 (void) g;
 send_data(data);
}

#endif /* _GDISP_LLD_BOARD_H */

Для обмена с контроллером ILI9341 интер-
фейс SPI1 микроконтроллера настроен сле-
дующим образом:
•	 Режим работы — мастер.
•	 Тактовый сигнал SCK — в промежутках 

между передачами низкий уровень, стро-
бирование данных по первому перепаду.

•	 Размер передаваемого слова — 8 бит.
•	 Последовательность передачи бит — стар-

шим битом вперед.
Реализация функции send_data() — пере-

дача байта данных по SPI — выполнена 
самым компактным по размеру кода спо-
собом (используется опрос состояния SPI-
контроллера в бесконечном цикле). Однако 
такая реализация является неэффективной 
с точки зрения затрат процессорного вре-
мени. В целях повышения эффективности 
в реальном проекте следует буферизировать 
запись или использовать контроллер прямо-
го доступа к памяти DMA.

Адаптация модуля Gos
В случае когда библиотека uGFX работает 

под операционной системой, она вызывает 
ряд API-функций данной операционной си-
стемы, например API-функцию для приоста-

новки выполнения программы (или потока) 
на заданное количество миллисекунд.

В случае когда uGFX работает без операци-
онной системы, возникает задача адаптиро-
вать модуль GOS к периферии выбранного 
микроконтроллера.

Задача адаптации сводится к следующему:
•	 Организовать отсчет равных временных 

интервалов — тиков.
•	 Организовать счетчик этих тиков и функ-

цию, возвращающую значение этого счет-
чика.

•	 Реализовать функцию для перевода задан-
ного количества миллисекунд в количество 
тиков.
В нашем случае используется микрокон-

троллер с архитектурой ARM Cortex-M3, осо-
бенностью всех микроконтроллеров с такой 
архитектурой (даже от разных производите-
лей) является наличие специального 24-бит-
ного таймера/счетчика SysTick, который иде-
ально подходит для нашей задачи.

uGFX измеряет временные промежутки 
в миллисекундах, поэтому целесообразно 
выбрать период тиков так, чтобы он был кра-
тен одной миллисекунде. Выберем период 
тиков равным одной миллисекунде.

Итак, таймер SysTick должен отсчиты-
вать время, равное одной миллисекунде, по-
сле чего счетчик тиков должен увеличиться 
на единицу.

Адаптация модуля GOS сводится к ре-
ализации следующих функций в файле 
\ugfx\src\gos\gfx_raw32.c:
•	 void_gosinit(void) — сюда следует добавить 

дополнительную функциональность: ини-
циализацию таймера SysTick;

•	 void systick_Handler(void) — обработчик 
прерывания от таймера SysTick, в котором 
должен инкрементироваться счетчик тиков;

•	 systemticks_t gfxsystemticks(void) — функ-
ция должна возвращать текущее значение 
счетчика тиков;

•	 systemticks_t gfxMillisecondstoticks(delayt
ime_t ms) — функция должна переводить 
заданное время в миллисекундах в коли-
чество тиков.
Изменения в файле gfx_raw32.c:

/* ... */

#include "stm32f10x.h"

/* ... */

/* MsTickCounter — счетчик тиков */
static systemticks_t MsTickCounter;
/* SystemCoreClock — частота тактирования в МГц */
extern uint32_t SystemCoreClock;

/* ... */

void _gosInit(void) {
 /* ... */

 /* Настроить тактирование микроконтроллера. */
 SystemInit();
 / *  З а п и с ат ь  де й с т в у ю щ у ю  ч а с т о т у  т а к т и р о в а н и я 
в SystemCoreClock */
 SystemCoreClockUpdate();
 /* Конфигурация таймера SysTick. Разрешение прерывания 
от него. */
 /* 1/1000 секунды — интервал срабатывания прерывания 
от таймера SysTick. */
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 SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);

 /* ... */
}

/* ... */

/* Обработчик прерывания от таймера SysTick */
void SysTick_Handler(void) {
 /* Инкремент счетчика тиков */
 MsTickCounter++;
}

systemticks_t gfxMillisecondsToTicks(delaytime_t ms) {
 return ms;
}

systemticks_t gfxSystemTicks(void) {
 return MsTickCounter;
}

/* ... */

Функция systeminit() является частью 
библиотеки CMSIS, ее реализация находит-
ся в файле \ugfx_stm32\cmsis_boot\system_
stm32f10x. c. Функция настраивает тактирова-
ние микроконтроллера так, чтобы при под-
ключенном внешнем кварцевом резонаторе 
на 8 МГц (как на плате STM32VLDISCOVERY) 
системная частота составляла 24 МГц.

Функция systemCoreClockupdate() — так-
же часть библиотеки CMSIS. Она устанав-
ливает значение глобальной переменной 
systemCoreClock равным действующей си-
стемной частоте тактирования. Значение 
этой частоты необходимо для правильной 
конфигурации таймера SysTick.

Функция systick_Config() инициализиру-
ет таймер SysTick, запускает его и разрешает 
прерывание от него. При этом период сраба-
тывания прерывания устанавливает равным 
количеству периодов системной частоты, за-
данному своим аргументом. Если задать ар-
гумент равным системной частоте, то сраба-
тывания будут раз в секунду. Соответственно 
аргумент SystemCoreClock/1000 предписы-
вает задать прерывания раз в миллисекунду.

Статическая переменная MstickCounter — 
это счетчик тиков, его значение увеличи-
вается на 1 внутри прерывания от таймера 
SysTick. Таймер SysTick настроен так, чтобы 
на заданной частоте тактирования преры-
вание от него срабатывало каждую милли- 
секунду. Таким образом, MsTickCounter  
является счетчиком миллисекунд.

Функция gfxsystemticks() просто воз-
вращает значение счетчика MsTickCounter. 
А функция gfxMillisecondstoticks(), которая 
должна переводить время, заданное в мил-
лисекундах, в количество тиков, просто воз-
вращает свой аргумент.

При компиляции проекта выявились 
ошибки, связанные с тем, что в файле  
gfx_raw32.h переопределяются типы данных 
(size_t, int8_t, uint32_t и др.) из стандарт-
ной библиотеки языка С. Чтобы обойти эту 
проблему, следует добавить в начало файла  
gfx_raw32.h строки:

#include <stdint.h>
#include <stddef.h>

Адаптация драйвера ili9341
В  п р о ц е с с е  к о м п и л я ц и и  п р о е к -

та  выяснилось ,  что  драйвер  графи-
ческого контроллера ILI9341 — файл 
\ugfx\drivers\gdisp\ILI9341\gdisp_lld_ILI9341.c 
также нуждается в небольшой доработке. 
Дело в том, что для организации времен-
ных задержек в этом файле используется 
вызов функции chthdsleepMilliseconds(), 
являющейся частью операционной систе-
мы ChibiOS (сказывается то, что ранее uGFX 
была частью ChibiOS).

Наиболее простой путь обойти эту 
проблему — заменить вызовы функ-
ции chthdsleepMilliseconds() на вызовы 
gfxsleepMilliseconds().

запуск демонстрационного проекта
Теперь можно собирать демонстрационное 

приложение из дистрибутива uGFX. Пусть 
это будет вывод графиков функций средства-
ми модулей GWIN и GDISP. Для этого сле-
дует в рабочую папку проекта (\ugfx_stm32\  
в нашем случае) скопировать из каталога 
\ugfx\demos\modules\gwin\graph\ файл, со-
держащий непосредственно код приложе-
ния, — main.c и файл конфигурации библио-
теки uGFX — gfxconf.h. Далее файлы main.c 
и gfxconf.h следует добавить в проект в среде 
CoIDE, как было описано выше.

Затем нужно сконфигурировать uGFX для 
работы без операционной системы, для чего 
в файл gfxconf.h следует добавить строчку:

#define GFX_USE_OS_RAW32 TRUE

Сборка проекта должна пройти без оши-
бок. Далее следует записать полученный 
образ прошивки во флэш-память микро-
контроллера. Для этого при подключен-
ной по USB плате STM32VLDISCOVERY 
надо выбрать пункт меню Flash →	Program 
Download.

После этого, если все сделано правильно, 
на экране должен появиться логотип uGFX, 
а спустя мгновение — двумерный график 
функции, нарисованный с помощью окна 
Graph, созданного средствами модуля GWIN 
(рис. 6).

По умолчанию дисплей выводит изобра-
жение в портретной ориентации. Можно раз-
вернуть изображение в альбомную ориента-
цию, выполнив следующее.

В файле gfxconf.h надо разрешить управле-
ние изображением с помощью API-функций, 
добавив строку:

#define GDISP_NEED_CONTROL TRUE

В файл main.c после вызова gfxinit() следу-
ет добавить строку:

gdispSetOrientation(GDISP_ROTATE_LANDSCAPE);

Драйвер ILI9341 поддерживает поворот 
изображения, драйверы других контролле-
ров могут и не иметь такой функции.

Потребление памяти

Интересно оценить объем памяти, потребля-
емой библиотекой uGFX. Это можно сделать, 
выполнив сборку различных демонстрацион-
ных проектов из состава uGFX, определяя раз-
мер получаемых двоичных файлов прошив-
ки. Размер файла прошивки в байтах выводит 
компилятор GCC в окне Console в среде CoIDE. 
В таблице приведено потребление памяти для 
различных демонстрационных проектов.

Компилятор ARM GCC позволяет оптимизи-
ровать получаемый файл прошивки. В табли-
це приведены полученные размеры прошивок  
для двух случаев — компиляция без оптими-
зации (опция компилятора –O0) и с оптими-
зацией по размеру файла (опция  –Os).

Рис. 6. Работа библиотеки uGFX совместно c дисплеем на контроллере ILI9341
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Надо отметить, что автор не получил работающее приложение 
с полноценным графическим интерфейсом пользователя (таблица) 
по причине нехватки памяти ОЗУ (у выбранного микроконтроллера 
всего 8 кбайт).

Результаты, приведенные в таблице, подтверждают сказанное в на-
чале статьи о необходимости выбора микроконтроллера с достаточно 
большими объемами памяти. При этом объемы памяти, указанные 
в таблице, — отправная точка, в реальном приложении дополнитель-
ная память потребуется как на само приложение, так и на хранение 
растровых графических объектов (например, шрифтов). Память ОЗУ 
также будет расходоваться на создание каждого графического элемен-
та (окно, кнопка, консоль и т. п.).

Выводы

Библиотека uGFX оказалась действительно платформенно неза-
висимой. По усмотрению автора был выбран микроконтроллер, дис-
плейный модуль с графическим контроллером из списка поддержи-
ваемых, которые были произвольным образом соединены между 

собой. Библиотеку uGFX удалось адаптировать к данной аппаратной 
платформе и запустить приложение, ее использующее.

Адаптация библиотеки uGFX к выбранной аппаратной платформе 
все-таки требует определенных усилий, однако эта работа выполня-
ется только один раз в самом начале и впоследствии программист 
не возвращается к низкоуровневым функциям, работающим с аппа-
ратурой, а оперирует высокоуровневыми API-функциями.

Библиотека uGFX испытывает сильное влияние операционной 
системы ChibiOS, частью которой она являлась ранее. Это относится 
к драйверам и файлам платформы. Такая ситуация может потребо-
вать дополнительных усилий по адаптации uGFX при ее использова-
нии на операционных системах, отличных от ChibiOS.

Из данных, приведенных в таблице, следует, что uGFX для рабо-
ты на 32-разрядном микроконтроллере требуется не менее 22 кбайт 
памяти программ. А памяти ОЗУ размером 8 кбайт оказалось недо-
статочно, чтобы задействовать все возможности uGFX.  n
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Таблица. Потребление памяти программ библиотекой uGFX

Демонстрационное  
приложение Путь

Объем памяти программ, байт

Без  
оптимизации  

(–O0)

Оптимизация  
по размеру  
кода (–Os)

Окно Graph — двумерный график \demos\modules\gwin\graph\ 27 388 21 328

Отображение текстовых строк  
двумя различными шрифтами  

высотой 10 и 11 пикселей.  
Шрифты хранятся в памяти программ

\demos\modules\gdisp\fonts\ 32 452 26 544

Полноценный графический  
интерфейс пользователя \demos\modules\gwin\widgets\ 75 724 50 084
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Введение

Сегодня компания FSP — мировой лидер 
в производстве импульсных источников пи-
тания, что подкрепляется опубликованными 
данными рейтингов аналитического агент-
ства Micro-Tech Consultants [1]. Согласно 
информации этого агентства, компания FSP 
заняла седьмое место по итогам 2013 года 
(рис. 1), а если проанализировать более ран-
ние результаты, то можно сказать, что FSP 
начиная с двухтысячных годов всегда была 
в десятке мировых лидеров [2]. По результа-
там рейтинга также видно, что по производ-
ству импульсных источников питания FSP 
уверенно опережает хорошо всем известные 
в России компании TDK-Lambda, Mean Well, 
Murata и другие (рис. 1).

Однако, несмотря на достойный результат 
в мировом масштабе, на российском рынке 
электроники FSP является новичком и боль-
ше известна на компьютерном рынке как 
производитель компьютерных блоков пита-
ния и систем резервного питания, что далеко 
не так. Это связано с тем, что в первую оче-
редь компания FSP решила занять лидирую-
щую позицию на стратегически важном для 
нее компьютерном рынке, а уже по мере раз-
вития бизнеса в России постепенно выходить 
в другие сегменты. Вот почему российское 
подразделение компании FSP только с сере-

дины 2012-го стало активно продвигать свои 
продукты в другие сегменты рынка и сегод-
ня может предложить отечественным разра-
ботчикам электроники следующие линейки 
продукции:
•	 источники питания для светодиодных при-

ложений;
•	 источники питания в открытом исполнении;
•	 источники питания в перфорированном 

металлическом корпусе;
•	 сетевые адаптеры.

Особенность компании FSP в широком 
ассортименте продукции, высоком качестве 
и надежности выпускаемых изделий, что до-
стигается благодаря своевременному внедре-
нию передовых технологий и хорошо отла-
женной системе менеджмента качества.

Источники питания  
для светодиодных приложений

Одним их самых перспективных рынков 
в России компания FSP считает рынок свето-
технического оборудования, интенсивно раз-
вивающийся начиная с 2009 года. Для того 
чтобы успешно конкурировать с закрепив-
шимися на рынке производителями, была 
разработана и запущена в производство ши-
рокая линейка продукции, которая посто-
янно пополняется новыми сериями и моде-
лями. Сейчас доступными для российских 

разработчиков являются следующие серии: 
ADA, RIN, RAP, RPF, RAPM, SZFP, MCH, 
KCH, MVH, KVH, DIM. Каждая из них имеет 
свои особенности и основную область при-
менения. Основные технические параметры 
этих серий приведены в таблицах 1 и 2.

FSP — это крупнейшая тайваньская компания, которая начиная с 1993 года 
занимается разработкой и производством импульсных источников пита-
ния. За минувшее время компания FSP (www.fsp-power.ru) завоевала 
авторитет у миллионов потребителей в разных странах и наработала ко-
лоссальный научный, производственный и маркетинговый опыт, что во-
плотилось в достойные результаты на мировом рынке.

Компания FSP: 
профессионал в разработке 
и производстве источников питания

Таблица 1. Таблица выбора источников постоянного тока для светодиодных приложений

Серия Pвых, Вт Iвых, мА Пульсации  
выходного тока

Возможность  
управления

Степень  
защиты

ADA 12, 15 350, 700 ±5% нет IP20

RIN 45, 60 950, 125, 1300, 1900, 2400, 3800 ±15% нет нет

RFP 18, 24 350, 500, 700 ±5% нет IP20

RAP 12, 18, 30, 40,50 350, 500, 700, 1000, 1250, 1400 ±5% нет IP20

RAPM 18, 30, 40, 50, 60 350, 500, 700, 1000, 1250, 1400 ±5% 1–10 В, PWM IP20, IP65

MCH 75, 80,100 350, 700, 1050, 1400, 1500, 2100, 2500, 2800, 3150 ±5% нет IP67

KCH 120, 150, 200 700, 1050, 1400, 2100, 2500, 2800, 3150 ±5% нет IP67

DIM 80, 150 700 ±5% 1–10 В, PWM IP67

Таблица 2. Таблица выбора источников постоянного 
напряжения для светодиодных приложений

С
ер

ия

Pвых, Вт Uвых, мА
Пульсации  
выходного  

напряжения

Степень  
защиты

SZFP 40, 60 12, 24

менее 2% IP67MVH 75, 100 24, 30, 36, 42, 48, 54

KVH 120, 150 24, 30, 36, 42, 48, 54

Рис. 1. Распределение долей рынка источников питания 
мировых лидеров в 2013 году
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Особый интерес представляют серии SZFP 
(рис. 2), MCH, KCH, MVH, KVH, DIM для 
уличных светодиодных приложений. Серии 
SZFP, MVH, KVH — это источники напря-
жения, которые предназначены для питания 
уличных светодиодных табло и экранов, 
уличной декоративной подсветки или любой 
другой электронной аппаратуры, эксплуа-
тируемой в уличных условиях. Серии MCH 
(рис. 3), KCH, DIM (рис. 4) — источники тока 
для уличных светодиодных осветительных 
приборов.

Источники питания данных серий дей-
ствуют в широком диапазоне входных на-
пряжений 90–305 или 108–305 В переменного 
тока (в зависимости от модели), что очень 
востребовано в условиях нестабильных рос-
сийских сетей.

Модули питания также имеют встроенный 
активный корректор коэффициента мощно-
сти (кроме серии SZFP) с λ > 0,96 и соответ-
ствуют международным нормам по допусти-
мому уровню гармоник тока в сети (стандарт 
EN6100-3-2 class C). А КПД этих источников 
питания принимает значения в диапазоне 

от 90 до 94,5%. Нельзя не обратить внимание 
и на высокую степень защиты от внешних 
воздействий IP67 и надежную работу в ши-
роком диапазоне температур от –40 до +70 °C, 
что позволяет применять данные устройства 
в составе светильников уличного освещения, 
а также в разнообразной аппаратуре, работаю-
щей в тяжелых условиях по всей России.

Источники питания в открытом 
исполнении

В номенклатуре компании FSP представ-
лены и два поколения источников питания 
в открытом исполнении. Первое поколение 
выпускается в стандартизированном размере 
35 дюйма, а второе поколение представлено 
в размере 24 дюйма, при этом ряд выходных 
мощностей сохраняется прежним и модули 
питания второго поколения также работают 
без принудительной вентиляции. Помимо раз-
меров, в новых модулях выше значение КПД 
и значительно меньше токи утечки, что позво-
ляет применять их в медицинском оборудо-
вании. Основные серии и технические пара-
метры приведены в таблице 3. Внешний вид 
источников питания представлен на рис. 5.

Источники питания 
в перфорированном 
металлическом корпусе

Еще одна интересная серия источников пи-
тания, на которую следует обратить внима-
ние, — IND. Компания FSP выпускает моду-
ли питания с выходной мощностью 200, 250, 
300, 400 Вт со стандартным рядом выходных 
напряжений: 12, 24 В. По сути, модули пита-
ния данной серии представляют собой стан-
дартные индустриальные источники питания 
со встроенным корректором коэффициента 
мощности, но без принудительного охлаж-
дения. Именно эта особенность позволяет 
применять их в приложениях, где важную 

роль играет низкий уровень шума или затруд-
нительно обслуживать источники питания 
со встроенным вентилятором. Модельный 
ряд и внешний вид источников питания се-
рии IND приведены в таблице 4 и на рис. 6.

Сетевые адаптеры

FSP предлагает широчайшую линейку 
сетевых адаптеров, внешних источников 
от 10 до 220 Вт, которая способна удовлет-
ворить практически все потребности в раз-
личных отраслях: ЖК-мониторы, ноутбу-
ки, гаджеты, видеокамеры, бытовая техни-

Таблица 3. Источники питания в открытом исполнении

Серия Pвых, Вт Uвых, В Размеры, мм

FSP045(3″×5″) 45 5 127×76,2×27

FSP060(3″×5″) 60 5, 12, 19, 24, 36, 48 127×76,2×25

FSP100(3″×5″) 100 12, 19, 24, 36, 48 127×76,2×32

FSP150(3″×5″) 150 12, 19, 24, 36, 48 127×76,2×32

FSP042(2″×4″) 45 5, 12, 15, 24, 48 101,6×50,8×30

FSP060(2″×4″) 60 5, 12, 15, 24, 48 101,6×50,8×30

FSP100(2″×4″) 100 5, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48 101,6×50,8×32

FSP150(2″×4″) 150 5, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48 101,6×50,8×33

Рис. 2. Источник питания FSP060-SZFP-24G

Рис. 3. Источник питания FSP080-1SZ56

Рис. 4. Источник питания FSP150-FZAE (070)VG

Рис. 5. Источник питания FSP060-1SZ24-48-RU
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ка, офисная техника, системы безопасности 
и т. д. Сетевые адаптеры FSP отвечают всем 
необходимым требованиям, имеют универ-
сальный вход 90–264 В переменного тока, 
корректор коэффициента мощности (моде-
ли мощностью более 60 Вт), комплекс защит 
от короткого замыкания, перегрузки, перена-
пряжения. Они сертифицированы по между-
народным стандартам электробезопасности 
и предназначены для работы при темпера-
туре окружающей среды от 0 до +40 °C, а для 
обеспечения безопасности пользователя все 
адаптеры имеют двойную изоляцию класс II. 
Устройства соответствуют директивам 
по энергосбережению — например, адаптеры 

мощностью от 10 до 60 Вт имеют собствен-
ное энергопотребление менее 0,3 Вт, а моду-
ли от 60 до 220 В менее 0,5 Вт. Внешний вид 
сетевого адаптера приведен на рис. 7. Следует 
отметить, что линейка сетевых адаптеров FSP 
не ограничивается лишь моделями стандарт-
ного ряда (табл. 5).

Заключение

Компания FSP выпускает широкий ас-
сортимент источников, о котором в рамках 
статьи рассказать не представляется возмож-
ным, однако особое внимание следует обра-
тить на следующие источники питания:
•	 источники питания для светодиодных при-

ложений;
•	 сетевые адаптеры.   n

Литература

1. www.micro-techco.com/GSPSBrochure.pdf

2. Албуткин Д. Источники питания компании 

FSP для светодиодных применений // Полу-

проводниковая светотехника. № 5. 2014.

Таблица 4. Модельный ряд серии IND

Название Pвых, Вт Iвых, А Uвых, В Размеры, мм

FSP200-1FUA-12 200 0–16,6 12
201,5×105×40,5

FSP200-1FUB-24 200 0–8,3 24

FPS250-1FUA-12 250 0–20,8 12

214,5×120,4×40,5FSP250-1FUA-24 250 0–10,4 24

FSP300-1FUA-24 300 0–12,5 24

FSP400-1FUC-24 400 0–16,7 24 277,5×125,0×40,5

Таблица 5. Стандартные модели сетевых адаптеров

Серия

P вы
х, 

В
т

Uвых, В Размеры,  
мм Ти

п 
 

вх
од

но
го

  
ра

зъ
ем

а

FSP010-DW 10 5 69×30×45,5

EU
FSP012-DW 12

12 78×52×32,5FSP018-DE 18

FSP024-DE 24

FSP015-DY 15 5, 12 94×38,4×29,6 C14

FSP020-DG 20 5 110×50×32 C14

FSP024-DA 24 12 95×50×31,5 C8

FSP025-DG 25 5, 9, 12, 19, 24, 48 94×38,4×29,6 C14

FSP030-DG 30 9, 12, 19, 24, 48 110×50×32 C14

FSP036-RAC 36 12 86×36×26 C8

FSP040-DG
40

9, 12, 24, 48 110×50×32 C14

FSP040-R 19, 20 86×36×26 C8

FSP050-DB
50

12, 24 110×62×31 C14, С8

FSP050-DG 48 110×50×32 C14

FSP060-DB 60 12, 24
110×62×31

C14

FSP065-R 65 19, 20 C8

FSP075-DM 75 12, 19, 20, 24

134×58×32

C14, С8

FSP084-DM 84 12 C14, С8

FSP090-DM 90 19, 24 C14, С8

FSP120-A 120 12, 19, 24, 30, 36, 48 174×65×37 C14, С8

FSP150-A 150 12, 19, 24 171×72×40 C14

FSP180-A 180
12 197×88×43 C14

18, 19, 24, 48 170×85×41 C14

FSP220-A 220 19, 24, 48 197×88×43 C14

Рис. 6. Источник питания FSP200-1FUB-24 Рис. 7. Источник питания FSP060-DBAE1
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Компания Mean Well представляет новые 
AC/DC-преобразователи модульного типа се-
рии IRM-30 (30 Вт), которые являются развитием 
модельного ряда преобразователей IRM-05 (5 Вт), 
IRM-10 (10 Вт), IRM-15 (15 Вт) и IRM-20 (20 Вт). 
Данные источники предназначены для монтажа 
на печатную плату.

Источники питания серии IRM-30 обладают ком-
пактными размерами, необходимыми для разработ-
чиков систем, имеющих жесткие ограничения по сво-
бодному пространству для компонентов системы.

У новых источников питания низкое значение 
потребления без нагрузки (менее 0,1 Вт), что по-
зволяет использовать их в изделиях с особыми 
требованиями к энергосбережению.

Серия IRM-30 имеет входное напряжение 
85–264 В. Модельный ряд представлен источ-
никами питания с выходными напряжениями 
5/12/15/24/48 В.

Благодаря встроенному фильтру источники пи-
тания IRM-30 соответствуют требованиям по ЭМС 
согласно стандарту EN55022 Class B без примене-
ния дополнительных внешних элементов.

Источники питания серии IRM-30 обеспечивают 
КПД до 90% и способны работать с полной мощ-

ностью при температуре до +70 °C при естествен-
ном охлаждении.

Серия IRM-30 имеет класс изоляции II (заземле-
ние не требуется). Источники питания снабжены 
малогорючим пластиковым корпусом (соответ-
ствующим типу UL 94V-0), залитым компаундом, 
что способствует лучшему рассеиванию тепла, за-
щите электронных компонентов от вибрации до 5g 
и позволяет использовать данные устройства в ус-
ловиях повышенной запыленности и влажности.

В качестве опции источники питания серии 
IRM-30 могут быть выполнены с клеммными бло-
ками на входе и выходе (серия IRM-30-ST).

Источники питания серий IRM-30 имеют сер-
тификаты UL, CUL, TUV, CB, и CE. Могут исполь-
зоваться в системах промышленной автоматики, 
электрическом или механическом оборудовании, 
в применениях, требующих максимального энер-
госбережения.

www.aviton.spb.ru

Модульные AC/DC-преобразователи серии IRM-30 от Mean well
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Компания TDK-Lambda с начала своей 
истории в 1948 году и до наших дней 
создает и производит промышленные 

источники питания, фильтры ЭМС и преоб-
разователи напряжения, делая ставку на ре-
альную надежность и живучесть блоков. 
Эпоха разработки современных программи-
руемых AC/DC-преобразователей началась 
значительно позже, однако взгляд на фунда-
ментальные принципы построения прибо-
ров остался прежним. В 2001-м была выведена 
на рынок серия управляемых источников пи-
тания линейки ZUP. Затем, в 2002 году, на их 
основе появились первые модули более мощ-
ной серии Genesys. С того момента по сей день 
линейка развивалась и совершенствовалась, 
пополняясь моделями с более высокими по-
казателями удельной мощности. А в 2011 году 

компания анонсировала новое семейство усо-
вершенствованных источников Z+.

Все они (рис. 1) представляют собой им-
пульсные AC/DC-преобразователи мощно-
стью от 200 Вт до 15 кВт, которые имеют сле-
дующие общие функции:
•	 Возможность с высокой точностью уста-

навливать и стабилизировать выходной 
параметр от нуля до номинального зна-
чения.

•	 Два режима работы: режим стабилизации 
напряжения (CV) и режим стабилизации 
тока (CC), в которые источник переходит 
автоматически, в зависимости от установ-
ленных настроек и значений тока нагрузки.

•	 Наличие полного набора настраиваемых 
защит, эффективно предотвращающих 
повреждение блока или оборудования.

•	 Возможность управления через переднюю 
панель, через встроенный последователь-
ный интерфейс RS-232/RS-485, а также порт 
аналогового программирования/монито-
ринга. Последовательный порт позволяет 
осуществить соединение Multidrop и рабо-
тать с 31 источником с одного компьютера.

•	 Выходные напряжение и ток постоянно 
отображаются на передней панели, а свето- 
диодные индикаторы дают исчерпываю-
щую информацию о рабочем состоянии 
источника питания.

•	 Возможность установки опциональных 
интерфейсов: GPIB, LAN (только для 
Genesys и Z+), а также интерфейса для 
изолированного аналогового программи-
рования/мониторинга.

•	 Использование 16-битных цифровых ин-
кодеров, что позволяет достичь высокой 
точности программирования/обратного 
считывания, а также резолюции уставок.

•	 Возможность параллельной работы в ре-
жиме «ведущий/ведомый» с активным 
перераспределением тока и увеличения 
выходной мощности в четыре и более раз.

•	 Автоматическая регулировка скорости ох-
лаждающего вентилятора для снижения 
шума и повышения срока работы венти-
лятора.

•	 Отсутствие вентиляционных отверстий 
на верхней и нижней поверхностях источ-
ника питания, что позволяет выполнять 
монтаж «корпус-к-корпусу» без необходи-
мости обеспечения зазоров.

•	 Возможность блокировки передней па-
нели, а также запоминание последних 
параметров настройки, устанавливающих 
прибор в прежний режим при дальнейших 
включениях.

Программируемые источники питания TDK-Lambda нашли в СНГ ряд са-
мых неожиданных и удивительных применений. Собственно, в момент 
разработки сами специалисты компании не подозревали о том, насколько 
разными окажутся области, где будут безотказно трудиться изделия серий 
zUP, Genesys и z+. В статье мы постараемся найти этому разумные объяс-
нения и показать взаимосвязь между функционалом аппаратуры и широ-
кими возможностями, которые получают разработчики благодаря и своей 
изобретательности, и потенциалу, имеющемуся у данных приборов.

Универсальный инструмент 
от TDK-Lambda 
для серьезных задач 
электропитания

Рис. 1. Программируемые источники питания компании TDK-Lambda
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•	 Возможность компенсации падения напря-
жения на нагрузке благодаря имеющим-
ся выводам удаленной обратной связи 
(Remote Sense).
Кроме этого, имеется ряд дополнительных 

функций, например в семействе GENESYS 
мощностью 750 и 1500 Вт появилась пла-
та PowerSink. Она, как видно на рис. 2, по-
зволяет обеспечивать намного более остро 
падающие формы напряжений и работать 
с активными нагрузками, такими как двига-
тели постоянного тока, которые возвращают 
часть энергии в режиме торможения.

Линейка Z+ наделена возможностью управ-
ления через встроенный USB-интерфейс, 
воспроизведения и хранения в памяти про-
извольных форм тока и напряжения (рис. 3), 
а также целым рядом других дополнитель-
ных функций, с которыми можно ознако-
миться на сайте www.tdk-lambda.ru в разделе 
«Программируемые источники питания».

Наличие такого функционала позволяет 
довольно гибко интегрировать эту серию 
в самые разнообразные системы.

Справедливости ради нужно заметить, что 
управляемые источники TDK-Lambda проек-
тировала не компания, специализирующаяся 
на выпуске лабораторного оборудования и ре-
шившая разработать источник питания. Их 
создавал коллектив, занятый конструировани-
ем систем питания высокой надежности, таких 
как станки, которые останавливаются один раз 
в год, системы корабельной связи, которые вы-
ходят из строя через четверть века, медицин-
ское оборудование и т. д. Поэтому, несмотря 
на аккуратный внешний вид, дружественный 
интерфейс и наличие метрологического сер-
тификата, программируемый источник TDK-
Lambda следует расценивать не только как 
метрологическое лабораторное оборудование, 
но и как компонент, обладающий надежно-
стью и даже чисто механической прочностью.

Еще один немаловажный аспект, дополня-
ющий общую картину, — специфика рын-
ка промышленной электроники СНГ. Если 
какое-то устройство, например серверная 
система сбора данных или автоматическая 
разливочная линия, востребовано на рынке, 
высока вероятность того, что уже найдено 
импортное оптимальное аппаратное реше-
ние, которое хорошо себя зарекомендовало 

на практике, и на его основе уже налажен 
экономически сбалансированный массовый 
выпуск и реализация. Предложение оте- 
чественных компаний сталкивается с жест-
кой конкуренцией и редко ее выдерживает. 
Исключением становятся либо наукоемкие 
системы на основе собственных ноу-хау, либо 
удачное стечение производственных, управ-
ленческих и конъюнктурных возможностей.

То есть подавляющее число работающих 
на нашем рынке отечественных компаний 
успешно именно в уникальных применени-
ях. И вот в таких проектах (и не только) про-
граммируемые источники питания нашли 
ряд самых необычных применений. Это спо-
собствовало и тому, что компании не только 
заняли лидирующие позиции в метрологиче-
ском обеспечении и лабораторных комплек-
сах, но и расширили область применимости 
источников далеко за пределы того, каким 
привыкли видеть лабораторный источник 
питания. Это и автоматические системы кон-
троля (такие как испытание конденсаторов, 
батарей, автомобильных силовых приво-
дов), и измерительные комплексы, и системы 
управления электроприводами постоянного 
тока, и промышленные процессы металлона-
пыления, и системы катодной защиты, и ме-
дицинское оборудование, и системы связи 
и радиопередачи, которые должны отличаться 
надежностью, гибкостью и управляемостью.

Впрочем, пора уйти от обобщений и при-
вести несколько конкретных примеров при-
менений. Однако в целях соблюдения корпо-

ративной этики мы не называем компаний 
или их партнеров, а также точное местополо-
жение и названия проектов.

Так, один из ведущих промышленных 
концернов занимается выпуском автомо-
бильных приводов системы кондициони-
рования, стеклоподъема, а также системы 
регулирования положения сиденья (рис. 4). 
В процессе тестирования здесь возникла про-
блема с ШИМ-управляемыми двигателями, 
которые при переходе в режим торможения 
превращаются в источник энергии. При 
этом состояние питающего модуля пред-
сказать трудно. Возможно и срабатывание 
защит, и перегорание элементов выходных 
цепей источника питания вследствие возни-

Рис. 2. Кривая снижения напряжения: а) без модуля PowerSink; б) с работающим модулем PowerSink

Рис. 3. Примеры реализации используемых в промышленности функций с помощью Z+

Рис. 4. Стенд комплексного тестирования 
электроприводов автомобильного кресла

а б

469ms 2.89ms
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кающих при рекуперации перенапряжений 
достаточной длительности, чья амплитуда 
может лежать в диапазоне от 4 до 20 В.

Для решения ситуации были применены 
модели GEN20-76-Psink, GEN30-25-Psink 
а также GEN30-50-Psink. Выбор изделия за-
висит от номинального напряжения питания 
драйвера электродвигателя и от количества 
испытываемых образцов. Поскольку процесс 
торможения занимает не более 5–7% времени 
работы каждого привода, модуль PowerSink 
успевает рассеять обратную мощность и вос-
становиться для следующих циклов (как 
и любой электротепловой преобразователь 
циклического действия, встроенная электрон-
ная нагрузка PSINK может рассеять тем боль-
ше мощности, чем меньше цикл ее работы 
и больше перерывы между такими циклами). 
Нестабильность напряжения (красная кривая 
на рис. 5), возникающая в результате смены 
направления тока (зеленая кривая на рис. 5), 
при максимальном установленном выходном 
напряжении модели GEN20-76-PSink состав-
ляет не более 350 мВ. Это делает модели типа 
GENESYS-PowerSink оптимальным решением 
для данного применения.

В области ядерной физики основной 
платформой исследований являются ли-
нейные и циклические ускорители различ-
ных типов. Для питания корректирующих 
постоянных магнитов канала транспорти-
ровки частиц линейных ускорителей (при-
мер на рис. 6), а также поворотных магни-
тов при изменяющейся трактории частиц 
необходимы источники постоянного тока. 
Так как заряд частицы очень мал, а скоро-
сти соизмеримы со скоростью света, для 
воздействия на ее траекторию необходимо 
создание мощных магнитных полей, за-
данных и поддерживаемых с высокой точ-
ностью. Для этого применяются источники 
питания с большим выходным током. В од-
ном из российских линейных ускорителей 
с энергией частиц от 50 до 600 МэВ ис-
пользуются самые мощные модели из се-
рии GENESYS мощностью 10 и 15 кВт:  

GEN60-250, GEN30-333, GEN80-187. В дан-
ном случае используется возможность ра-
боты прибора в режиме стабилизации тока 
с высокой точностью. Управление выходны-
ми параметрами осуществляется через порт 
связи RS-232.

А в швейцарском проекте CERN применя-
ются модели GEN300-17 для решения анало-
гичных задач.

Для антикоррозийной защиты оборудова-
ния из углеродистых, низко- и высоколеги-
рованных и высокохромистых сталей, меди 
и медноникелевых сплавов, алюминия и т. д. 
используется так называемая катодная за-
щита. Она имеет и другие названия: «защита 

внешним током», «защита наложенным то-
ком» или иногда «химическая защита».

В очень кратком изложении ее суть в сле-
дующем: для прекращения коррозии кон-
струкции, например стального трубопрово-
да, ее необходимо заполяризовать до равно-
весного потенциала железа в почве (почва 
в данной системе играет роль электролита). 
При втекании тока в защищаемый объект 
его потенциальный уровень повышается. 
Практика защиты подземных объектов по-
казала, что для защиты трубопроводов соз-
даваемые на трубе потенциалы, измеренные 
по медносульфатному электроду (МЭС), 
должны быть в пределах от –0,85 до –1,2 В.

Рис. 5. Напряжение при смене направления тока 
моделей GEN20-76-Psink: 
вверху — осциллограмма тока; 
внизу — осциллограмма напряжения

Рис. 6. Пример 4-полюсного электромагнита, применяемого в транспортном канале линейного ускорителя

Рис. 7. Организация станции катодной защиты

20А

-8А
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Для большей эффективности катодной защиты трубопроводов 
необходимо каким-то образом определять характер и скорость элек-
трохимических процессов. Для этого применяются электроды срав-
нения. С их помощью измеряется скачок потенциала на границе «за-
щищаемый объект — электролит». Поляризационный потенциал 
измеряется и передается на станцию катодной защиты или просто из-
меряется на специально оборудованном контрольно-измерительном 
пункте (в более традиционном случае). Пример устройства станции 
катодной защиты показан на рис. 7. Протекторный анод (анодный 
заземлитель) может быть изготовлен из стали, чугуна, графита или 
графитопластов, ферросилицида, платинированного титана или же-
лезокремниевых сплавов (иногда с добавлением хрома).

Программируемые источники TDK-Lambda успешно используют-
ся в системах автоматической катодной защиты. На рис. 8а представ-
лен российский проект с использованием моделей GEN60-25. Здесь, 
в частности, была реализована возможность наращивания мощности 
системы до 3,3 кВт посредством установки моделей большей мощ-
ности, диспетчеризация и диагностика по GSM-модему, встроенный 
подогреватель-климатизатор и вандалозащищенный всепогодный 
корпус. Это позволило использовать данные шкафы защиты даже 
на удаленных малообслуживаемых объектах, а также распределенно 
по длине газо- и нефтепроводов, значительно увеличивая их межре-
монтные интервалы. На рис. 8б показан международный проект, где 
в качестве модулей питания используется серия ZUP.

В области радиостроения широко и незаменимо использова-
ние ваккумных приборов, которые являются усилителями СВЧ-
излучения. Один из применяемых типов устройств — лампа бегущей 
волны (сокращенно ЛБВ). ЛБВ применяются в аэрокосмической от-
расли для обеспечения дальней радиосвязи и в оборонной области 
в приемопередающих системах связи и обнаружения. Устройство 
таких приборов довольно сложно и не является предметом данной 
статьи, но как они выглядят, видно на рис. 9.

В нескольких проектах для создания фокусирующего магнитного 
поля потока электронов ламп высокой и сверхвысокой мощности 

используются источники GEN200-75. Здесь опять-таки задействована 
функция стабилизации тока и параллельной работы, поскольку для 
создания магнитного поля величиной несколько Тл необходимы 
токи выше 100 А.

Программируемые источники серии GENESYS не обошли сто-
роной и системы обработки воды. В частности, модель GENH40-19 
используется в электростабилизационной системе подготовки воды. 
Эти системы также носят название БАУ (безреагентная антинакипная 
установка), а ее зарубежная аббревиатура — EST (Electrochemical Scale 
Treatment). Данная технология предназначена для предотвращения 
образования накипи и используется для подготовки воды перед по-
дачей в теплообменные аппараты нагрева различного назначения, 
а также в охлаждающие рубашки технологического оборудования. 
Последние усовершенствования позволили использовать такой про-
цесс не только для избавления от «каменного» налета, но и для дезин-
фекции водопроводной воды, уменьшения коррозийных процессов 
и процессов обрастания водорослями и другими микроорганизмами.

По сути, такая система состоит из источника питания, управляемо-
го микропроцессорной системой, и реактора, в котором протекают 
окислительно-восстановительные электрохимические реакции. При 
протекании тока от катода к аноду образуются множество центров 
кристаллизации, что приводит к выпадению солей жесткости в объ-
еме реактора, а не на теплообменных поверхностях. На аноде произ-
водится кислород:

2H2O → O2+4H++4e– (вода подкисляется).

На катоде образуется водород OH–:

2H2O+2e– → H2+2OH– (вода подщелачивается).

Одновременно за счет специальных анодных покрытий происхо-
дит несколько других реакций. Их продуктом являются соединения, 
обладающие высокой антимикробной активностью, таким образом 
дезинфицирующие воду. Возникающая среда препятствует и образо-
ванию ионов железа, что уменьшает процессы коррозии.

Модули Genesys работают в режиме стабилизации тока с управ-
лением по изолированному аналоговому интерфейсу. На вход ин-
терфейса поступает сигнал с PLC, который в свою очередь может 
дистанционно управляться радиокомандами через сотовую связь. 
А небольшая ширина корпуса модификации GENH позволила удоб-
но вписать силовой блок в конструктив стандартного электрощита 
и снизить габариты конечного изделия (рис. 10).

Очень необычное применение для источников серии ZUP пред-
ложил один из ювелирных заводов. Совершенно очевидно, что брак 

Рис. 8. Система автоматической катодной защиты: 
а) российский проект; б) международный проект

Рис. 9. Внешний вид лампы бегущей волны

Рис. 10. Система электростабилизационной подготовки воды  
с использованием источников GENH40-19

а б
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при ювелирном производстве — это пря-
мые убытки для производителя. Источники 
ZUP6-66 было предложено использовать 
в качестве блоков для точечной сварки на по-
стах сборки ювелирных украшений. Процесс 
точечной сварки при сохранении идеального 
внешнего вида деталей требует точной на-
стройки и поддержания номинального тока 
в каждом конкретном случае. При слишком 
малом токе соединение не будет прочным, 
при избыточном — возникнет излишняя 
деформация как в точке соединения, так 
и на поверхности деталей.

Идея в том, что высококвалифициро-
ванный мастер сначала отстраивает ток для 
сварки деталей украшения, изготавливаемо-
го в начале смены, затем загружает со своего 

ПК профиль данной настройки на рабочие 
места (до 31 рабочего места с одного порта) 
по интерфейсу RS-485 и блокирует работу 
с передними панелями. Затем менее квали-
фицированный персонал начинает серийное 
производство из заготовок на сегодня, уже 
не имея возможности выставить неверный 
ток и, таким образом, испортить дорогосто-
ящие заготовки.

Еще одно применение, связанное с вы-
сокоточными тепловыми процессами, над 
которым специалисты TDK-Lambda сегодня 
работают со своими партнерами, — высоко-
точное нанесение отражающего покрытия 
(рис. 11). Для телескопов небольшого разме-
ра технология достаточно простая: стекло по-
мещается будущей отражающей поверхно-

стью вниз, под ним размещаются алюмини-
евые спирали. К ним подключается источник 
питания, раскаленные спирали испаряются 
и конденсируются на поверхности стекла. 
Однако когда стекло имеет несколько метров 
в диаметре и несколько десятков тонн веса — 
его переворот становится небезопасным ме-
роприятием. Тогда оно помещается в камеру 
нанесения под спиралями. Проблема в том, 
что в таком положении облако испарения 
значительно менее равномерное, к тому же 
возможно перегорание одной или несколь-
ких спиралей с попаданием капли на стекло. 
Если такое происходит — зеркало снима-
ется с нанесения и возвращается на много-
месячную полировку, поскольку толщина 
составляет лишь несколько микрон, а к его 
равномерности предъявляются очень высо-
кие требования.

Для того чтобы избежать негативного сце-
нария, вместо существующей устаревшей 
системы питания предполагается заменить 
трансформаторы пятью программируемыми 
источниками GEN-60-250 под управлением 
одного компьютера, что позволит не толь-
ко задавать ток, проходящий через спирали, 
но и считывать значение напряжения на них. 
На основе этих данных компьютер в реаль-
ном времени сможет вычислять динамику 
испарения, состояние каждой отдельной спи-
рали и, таким образом, создавать оптималь-
ное облако паров алюминия на основе мате-
матической модели нанесения покрытия.

Задача данной статьи — донести до лю-
бознательного читателя интересные при-
меры живых, реально существующих про-
ектов, а также дать понять специалистам-
электронщикам и схемотехникам из самых 
разных областей промышленности, что в их 
распоряжении есть уникальный не только 
по своей универсальности, но и по сочета-
нию технико-экономических характеристик 
инструмент — программируемый источник 
TDK-Lambda.    n

Рис. 11. Зеркало телескопа с нанесенным отражающим покрытием

новости силовая электроника

Компания RECOM представила очередное до-
полнение к популярной и уже хорошо себя заре-

комендовавшей серии импульсных регуляторов 
напряжения R-78. Новая версия получила наи-
менование R-78W, главное отличие заключается 
в контактной группе, которая полностью состоит 
из гибких выводных контактов.

Регулятор R-78W в основном предназначен для 
приложений, где печатный монтаж используется 
мало или отсутствует вовсе. Примером могут слу-
жить приложения для светодиодного освещения, 
а также изделия портативной электроники. Кроме 
того, подобный источник питания в исполнении 
с гибкими выводами чрезвычайно полезен на эта-
пах макетирования изделия.

Диапазон входного напряжения R-78W от 6,5 
до 32 В, одновременно обеспечивается стабильная 

работа при выходном токе до 0,5 А. В настоящий 
момент доступны модели с выходным напряже-
нием 5, 9 и 12 В. Значение КПД серии R-78W  
достигает 96%, что благоприятно сказывается 
на тепловом режиме работы источника. В допол-
нение можно отметить наличие встроенной защи-
ты от короткого замыкания.

Обобщенные технические характеристики:
•	 диапазон входного напряжения: 6,5–32 В;
•	 ряд выходных напряжений: 5, 9, 12 В;
•	 максимальный выходной ток: до 500 мА;
•	 диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;
•	 габариты корпуса: 17,5×11,5×8,5 мм;
•	 КПД: до 96%.

www.radiant.su

Новый POL-регулятор серии R-78w 
от RECOM в исполнении с гибкими выводами
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Новая платформа Micro PLC компании Maxim Integrated Products, Inc. пре-
доставляет разработчикам решений Industry 4.0 инструменты, позволяющие 
сократить энергопотребление, число компонентов и общие затраты. В состав 
платформы входят пять референсных схем, каждая из которых способна 
функционировать как автономная подсистема и может быть сконфигуриро-
вана и протестирована с помощью USB-порта ноутбука.

Программируемый логический контроллер (ПЛК) — основной компоновоч-
ный блок, который управляет датчиками и машинным оборудованием и ко-
ординирует их действия в масштабах всего производственного предприятия. 
Ежегодные затраты на управление заводским оборудованием и потери про-
дуктивности обходятся в $800 млрд. Для сокращения этих затрат глобальные 
компании в рамках концепции Industry 4.0 работают над тем, чтобы сделать 
производство более интеллектуальным и эффективным. Благодаря «интел-
лектуальной интеграции» (интеграции, согласованной с решением проблем 
отраслевого масштаба) и разработанным компанией Maxim технологиям для 
обработки данных платформа Micro PLC позволяет в 10 раз сократить разме-
ры готовых изделий, сэкономить более 50% энергии и обрабатывать сигналы 
цифровых вводов/выводов почти в 70 раз быстрее, чем когда-либо ранее. 
Данная платформа способна в кратчайшие сроки снизить затраты на обслу-
живание производства и увеличить продолжительность безотказной работы.

Компания Maxim разработала несколько решений, поддерживающих рас-
пределенную модель Industry 4.0 и совместимых с платформой Micro PLC:
•	 MAX11270: 24-битный, 10-мВт дельта-сигма АЦП и встроенный усилитель 

с программируемым коэффициентом усиления (PGA), который обеспе-
чивает максимальное соотношение сигнал/шум (SNR) и минимальное 
энергопотребление в своем классе.

•	 MAX17515: готовый импульсный источник питания с 5-А выходом и на-
пряжением 2,4–5,5 В, со встроенным дросселем, который снижает тепло-
выделение и потери энергии, с КПД 92%.

•	 MAX17552: сверхминиатюрный синхронный DC/DC-преобразователь 
с пошаговым понижением (4–60 В, 100 мА), соответствующий стандар-
ту IEC61131-2 PLC, уменьшает рассеяние тепла и температуру в рабочем 
состоянии почти на 50%.
Ключевые преимущества:

•	 Более высокая пропускная способность: почти 70-кратное ускорение ра-
боты цифровых интерфейсов ввода/вывода гарантирует более высокую 
пропускную способность конечной продукции.

•	 Энергоэффективность: сниженное более чем на 50% энергопотребление 
позволяет обойтись без вентилятора и увеличить плотность интерфейсов 
ввода/вывода.

•	 Компактный размер: десятикратное уменьшение форм-фактора дает воз-
можность использовать все функции модульного ПЛК на производстве.

•	 Высокий уровень интеграции: сокращение числа компонентов, повышение 
надежности и наличие средств диагностики для обеспечения работоспо-
собности в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, 365 дней в году.

www.maximintegrated.com

Платформа 
Maxim Integrated Micro PLC
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В статье, опубликованной в [1], автором 
не были в полном объеме раскрыты 
вопросы, касающиеся схем управле-

ния униполярными шаговыми двигателями, 
и примененные им на практике варианты ре-
шений для приводов на основе шаговых дви-
гателей этого типа. Поскольку тема шаговых 
двигателей вызвала повышенный интерес, 
а упомянутый вопрос не был освещен доста-
точно полно, то предлагается его более под-
робное рассмотрение. Тем более что по опы-
ту автора статьи, освоение шаговых двига-
телей легче, проще и значительно дешевле 
начинать именно с униполярных.

Основное преимущество униполярных 
шаговых двигателей заключается в про-
стоте систем управления. Они не требу-
ют сложных драйверов и дорогостоящих 
ИМС. Кроме того, и сами двигатели менее 
дороги, так как в основном данный тип 
включения обмоток характерен для двигате-

лей на постоянных магнитах. Все это можно 
найти в статье автора, опубликованной ра-
нее в [1]. Практическое решение для управ-
ления униполярным шаговым двигателем 
понадобилось при использовании двигателя 
серии P542-M48 [2], а именно униполярного 
шагового двигателя P542-M482U с встроен-
ным редуктором G23 (125:1). Поскольку дви-
гатель униполярный, схема его управления, 
как было указано выше, не содержит ни до-
рогих ИМС, ни специальных сложных драй-
веров. Здесь достаточно обычных ключей. 
Коммутатор включения обмоток выполнен 
на базе технического решения, опублико-
ванного в [3]. Пример практической схемы 
управления, разработанной автором статьи, 
которая пригодна для самых различных при-
менений, приведен на рис. 1.

Частота вращения двигателя задается 
внешним тактовым генератором (скважность 
любая), сигнал с которого подается на вход 

«Шаг», необходимое направление вращения 
устанавливается через вход «Направление 
вращения». Оба сигнала имеют логические 
уровни, и если для их формирования исполь-
зуются выходы с открытым коллектором, 
то требуются соответствующие резисторы 
подтяжки (на схеме рис. 1 они не показаны). 
Временная диаграмма работы коммутатора 
схемы (рис. 1) приведена на рис. 2.

Как можно видеть, здесь реализован  
полношаговый режим управления (подроб-
но см. [1]) с перекрытием фаз, то есть один 
импульс сдвигает ротор двигателя на один 
шаг, но в некоторый момент (половина дли-
тельности импульса) фазы накладываются 
друг на друга (рис. 2). Если нет необходи-
мости в реверсе, схема коммутатора может 
быть значительно упрощена (рис. 3), при 
этом частота вращения остается неизменной, 
а диаграмма управления остается аналогич-
ной той, которая приведена на рис. 2 (трассы 

В статье рассматриваются практические решения для управления унипо-
лярными шаговыми двигателями, которые могут быть легко использованы 
для различных приложений.

Управление  
униполярными двигателями 
в практических решениях

Рис. 1. Схема управления униполярного шагового двигателя с универсальным коммутатором
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до переключения очередности фаз), но уже 
без возможности изменения направления 
вращения двигателя.

Момент вращения устанавливается изме-
нением тока в обмотках двигателя от регу-
лируемого источника напряжения положи-
тельной полярности (автором использован 
импульсный понижающий стабилизатор, 
выполненный по типовой схеме на стандарт-
ной ИМС с опцией внешнего включения). 
Расчет такого DC/DC-преобразователя мож-
но легко выполнить в интерактивном ре-
жиме [4]. Полное отключение двигателя без 
удержания ротора осуществляется снятием 
питающего напряжения с обмоток, это лег-
ко выполнить через вход выключения пре-
образователя, задав в [4] при выборе ИМС 
соответствующую опцию. В авторском ва-

рианте применена ИМС LM2675M-ADJ [5]. 
Остановка с фиксацией ротора, то есть ре-
жим удержания, осуществляется подачи 
напряжения с частотой коммутации (вход 
«Шаг»), одновременно желательно умень-
шить величину питающего обмотки напря-
жения Vdc по крайней мере вдвое. С этой точ-
ки зрения выбор преобразователя с возмож-
ностью регулировки выходного напряжения 
на ИМС, подобной LM2675M-ADJ, является 
оптимальным. Пример авторского варианта 
схемы для формирования напряжения пи-
тания обмоток шагового двигателя приведен 
на рис. 4. Такая схема пригодна для запитки 
шаговых двигателей любого типа.

Схема (рис. 4) обеспечивает подачу двух 
напряжений для питания обмоток двигателя: 
12 В в рабочем режиме и 6 В в режиме удер-

жания (формулы, необходимые для расчета 
выходного напряжения, приведены в [5]). 
Рабочий режим включается подачей высо-
кого логического уровня на контакт BRAKE 
(торможение) разъема Х1. Допустимость 
снижения напряжения питания определяется 
тем, что момент удержания шаговых двига-
телей превышает момент вращения. Так, для 
рассматриваемого двигателя момент удер-
жания с редуктором 25:6 равен 19,8 Н·см, 
а момент вращения всего 6 Н·см. Но при 
увеличении отношения эта зависимость 
нивелируется и для двигателей с редуктора-
ми с отношением 80 и выше — практиче-
ски не отличается. Основная выгода этого 
метода в том, что он позволяет уменьшить 
общее потребление тока. В нашем случае 
с 460 до 230 мА, то есть в два раза, а мощ-

Рис. 2. Временная диаграмма универсального коммутатора с реверсом  
(маркеры показывают изменение очередности включения фаз):  
Q1 D2-2, Q2 D2-2 — верхние две трассы; Q1 D2-1, Q2 D2-1 — нижние две трассы

Рис. 3. Упрощенная схема коммутатора шагового двигателя  
(без реверса)

Рис. 4. Схема запитки шагового двигателя с удержанием и выключением
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ность — в четыре, с 5,52 до 1,38 Вт! Как го-
ворится, почувствуйте разницу. Полное от-
ключение двигателя осуществляется пода-
чей высокого логического уровня на контакт 
ON/OFF разъема Х1. Если схема управления 
имеет выход на транзисторах с открытым 
коллектором, то в ключах на транзисто-
рах VT1, VT2 нет необходимости.

Примечание. В этом варианте приме-
нение резисторов подтяжки недопустимо! 
В качестве дросселя автором использовалась 
катушка SDR1006-331K (Bourns). Общее пи-
тание формирователя напряжения для об-
моток двигателя в рассмотренных режимах 
может быть уменьшено до 16–18 В. Еще раз 
обращаю внимание: при самостоятельном 
расчете не забудьте учитывать, что форми-
рователь обеспечивает режим с перекрытием 
фаз, то есть лучше закладывать номиналь-
ный ток схемы питания, равный удвоенному 
номинальному току обмоток.

Согласно спецификации [2] оптимальным 
для двигателей серии P542-M48 является шаг 
с частотой f = (300–500) Гц. Это и будет опре-
делять частоту вращения вала, но частота 
вращения зависит и от конструкции самого 
двигателя. В нашем случае, без учета редук-
тора, частота вращения составит:

f7,5/360= (6,25–10,42) об/с,

где 7,5 — это угол поворота ротора двигателя 
на один шаг управления, он-то и задан кон-
структивно. Дальнейшее понижение частоты 
вращения определяется редуктором.

Частота коммутации обмоток вполне 
может быть увеличена до 1,5 кГц. Для это-
го, чтобы компенсировать уменьшение 
момента вращения, неизбежного с ростом 
частоты, применяются специальные мето-
ды запитки обмоток двигателя. Если внима-
тельно читать спецификацию [2], то можно 
заметить, что момент вращения двигателя 
(сноска «Standard Versions:») задан для двух 
условий, а именно: для условия, обозначен-
ного как L/R, и условия, которое обозначе-
но как L/4R. Можно заметить, что во втором 
случае частота вращения ротора шагового 
двигателя, при котором обеспечивается ука-
занный в спецификации момент, заметно 
выше, а именно 550 вместо 300 Гц. Что это 
за условия? Проблема обеспечения момента 
вращения для шагового двигателя заключа-
ется в том, что для него не требуется подача 
напряжения как такового, а необходимо обе-
спечение тока в обмотках. Именно этот ток 
создает магнитное поле статора, взаимодей-
ствующее с постоянным магнитным полем 
ротора. Момент на роторе двигателя как раз 
и определяется взаимодействием этих маг-
нитных полей.

Как известно, ток в индуктивности не мо-
жет изменяться скачком, а растет по экспо-
ненте до значения Imax = Vdc/R:

I(t) = Imax(1–e–t/t).

Требуемое для этого время определяется 
постоянной времени цепи:

t = L/R,

где L — это индуктивность обмотки двигате-
ля; R — общее сопротивление в цепи обмот-
ки. Это сопротивление может быть как соб-
ственно активным сопротивлением обмотки 
двигателя RL, так и его суммой с некоторым 
добавочным резистором. Как видно из при-
веденной формулы, скорость изменения 
тока в обмотке обратно пропорциональна ее 
индуктивности и прямо пропорциональна 
сопротивлению. Чем быстрее ток достигнет 
своего максимального уровня:

Imax = Vdc/RL,

где Vdc — это номинальное напряжение за-
питки обмотки; RL — активное сопротив-
ление в цепи обмотки, — тем скорее уста-
новится заданный момент на роторе. Это 
и определяет скорость вращения вала ша-
гового двигателя в зависимости от частоты 
коммутации. Таким образом, наша цель — 
установить (быстро, насколько возможно) 
ток в обмотке на уровне Vdc/RL.

Просто увеличить напряжение на двигате-
ле выше номинального крайне нежелатель-
но, даже если вы уверены в том, что при вы-
бранной скорости вращения ротора ток в об-
мотках не превысит допустимый. Остановка 
двигателя при такой подаче питания может 
привести к его выходу из строя. Уменьшить 
время установки номинального тока в об-
мотке можно, увеличив напряжение Vdc лишь 
на некоторое время, в несколько раз меньшее 
длительности импульса управления, но это 
потребует дополнительных ключей, а пото-
му такой способ используется очень редко. 
Самым простым методом оказывается вклю-
чение последовательно с обмоткой двигателя 
дополнительного сопротивления с одновре-
менным кратным увеличением напряже-
ния питания Vdc. Это и ускорит накопление 
тока в индуктивности, и не приведет к вы-
ходу двигателя из строя, так как требование 
по максимальному току обмотки не будет 

нарушено. Вот именно на этот режим и «на-
мекает» спецификация [2]. В классической 
теории применим режим L/5R, но для рас-
сматриваемого типа двигателя специфи-
кация рекомендует режим L/4R. Обращаю 
внимание, что здесь имеется в виду общее 
сопротивление, то есть сумма собственно-
го сопротивления обмотки RL и добавочно-
го резистора номиналом 3RL. Ограничение 
на использование этого метода накладывает 
высокая рассеиваемая мощность на добавоч-
ных резисторах. В рассматриваемом случае 
при повышении напряжения питания до 4Vdc 
на добавочных резисторах при малых ско-
ростях вращения, и особенно при остановке 
двигателя, будет рассеиваться мощность до:

PR = (3Vdc)2/3RL.

Фактически, с учетом допустимого ко-
эффициента нагрузки, придется исполь-
зовать добавочный резистор номиналом 
в 160 Ом с рассеиваемой мощностью 10 Вт. 
Как видим, эффективность такого решения 
чрезвычайно низкая. Как выход из положе-
ния — использование импульсных стабили-
заторов с ограничением максимального тока. 
Применение данного метода для биполяр-
ных шаговых двигателей было рассмотрено 
в [1], здесь для управления биполярным дви-
гателем использовался драйвер с встроенной 
функцией нарезки, так называемый чоппинг 
(от англ. chopping — «нарезка»). В чем его 
суть? На двигатель от импульсного преобра-
зователя подается повышенное в несколько 
раз напряжение, которое формирует уско-
ренный процесс заряда для индуктивности 
обмоток. После достижения заданной вели-
чины тока преобразователь переходит из ре-
жима стабилизации напряжения в режим 
стабилизации тока и удерживает ток обмот-
ки на заданном уровне. Это решение нельзя 
назвать дешевым, но его КПД гораздо выше. 
Сравнение методов управления током в об-
мотках двигателя приведено на рис. 5.

Еще одним важным моментом являет-
ся правильный выбор диодов, шунтирую-
щих обмотку двигателя (VD1–VD4, рис. 1). 
Назначение этих диодов — гасить ЭДС само-

Рис. 5. Форма тока в обмотках шагового двигателя при различных вариантах питания [7]
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индукции, возникающую при выключении 
управляющих ключей. Если диоды выбраны 
неверно, неизбежен выход из строя транзи-
сторных ключей и устройства в целом.

Естественно, и выбор транзистора для 
ключей управления обмотками должен осу-
ществляться с учетом максимального тока 
коммутации, а его подключение — предус-
матривать необходимость заряда/разряда 
емкости затвора. В ряде случаев прямое под-
ключение выходных MOSFET-транзисторов 
к ИМС коммутатора может быть недопусти-
мым. В этом случае следует выбрать соответ-
ствующий драйвер для управления ключами, 
который обеспечит заряд/разряд их входной 
емкости. В некоторых решениях предлага-
ется в качестве ключей использовать бипо-
лярные транзисторы. Это подходит только 
для очень маломощных двигателей с малым 
током обмоток. Для рассматриваемого дви-
гателя с рабочим током обмоток I = 230 мА 
ток управления по базе ключа должен соста-
вить по крайней мере не менее 15 мА (хотя 
для нормальной работы ключа нужен ток 
базы 1/10 рабочего, то есть 23 мА). Но такой 
ток от микросхем типа 74HC74 недостижим, 
поэтому потребуются дополнительные драй-
веры для выходных ключей.

Таким образом, оптимальным вариан-
том для управления коммутацией обмо-

ток является использование подходящих 
по току и сопротивлению канала в откры-
том состоянии Rdc(on) полевых транзисто-
ров с изолированным затвором (MOSFET) 
с учетом рекомендаций, описанных выше. 
В авторском варианте были применены 
транзисторы IRLML2803 с Rdc(on) = 0,25 Ом, 
допустимой мощностью рассеивания 
540 мВ и постоянным током стока 0,93 А 
при температуре +70 °С. Мощность, рассе-
иваемая на ключах, выполненных на тран-
зисторах IRLML280, при полной остановке 
ротора не превысит:

PVT < Rdc(on)I
2 = 13,2 мВт.

В большинстве случаев такой оценки 
вполне достаточно. Поскольку детальное 
рассмотрение особенностей работы ключей 
не входит в рамки данной статьи, то для их 
полного расчета можно воспользоваться ме-
тодикой, приведенной, например, в [6].

В завершение еще раз небольшое напо-
минание: когда речь идет о частоте враще-
ния ротора шагового двигателя, то имеется 
в виду именно то, о чем говорилось, — вра-
щение ротора самого двигателя без редук-
тора. При этом необходимо учитывать угол 
поворота его ротора на один шаг. Для рас-
сматриваемого типа двигателя он составля-

ет 7,5°. Имеются двигатели с углом поворота 
на один шаг от 18° до 0,9° (чаше 1,8°). Для по-
лучения конечного результата необходимо 
обязательно учитывать этот параметр и ко-
эффициент понижения частоты вращения 
ротора двигателя соответствующим редукто-
ром. Все нужные параметры для правильного 
выбора типа двигателя серии P542-M48 при-
ведены в спецификации [2].   n
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Виктор АЛЕКСЕЕВ

Серия AirPrime MC Series — закон-
ченные, полностью готовые к рабо-
те устройства для мобильной связи 

в сетях 3G/4G, выполненные в стандартном 
конструктиве PCI Express (PCIe) Mini Cards 
с поддержкой интерфейса USB 2.0. Основная 
отличительная черта устройств этой се-
рии — форм-фактор Mini Cards (MC).

Особенности стандарта PCIe

Стандарт PCI Express разрабатывался 
в рамках проекта PCI Special Interest Group 
[18]. В нем сохранены такие важные пара-
метры шины PCI, как программная модель 
и высокопроизводительный физический 

протокол, использующий последовательный 
интерфейс передачи данных. Особое вни-
мание в этом стандарте уделяется скорости 
передачи данных.

Все модули, изготовленные в конструктиве 
PCIe, имеют одинаковый размер: 3050,95 мм. 
Существует два вида Mini Card: Full-Mini Card 
и Half-Mini Card. Стандартом PCI Express  
Full-Mini Card жестко регламентируются дли-
на, ширина и параметры интерфейсного разъ-
ема (рис. 1). Толщина модуля может варьи-
роваться для каждой модели.

На контактный разъем 52 (рис. 1) выведе-
ны шины 1 PCIe, USB 2.0 и SMBus. В табли-
це 1 приведены названия и параметры сигна-
лов этого интерфейса.

Основные контакты, показанные в табли-
це 1, одинаковы для всех изделий стандар-
та PCIe [1]. Неподключенные выводы раз-
личные производители могут использовать 
по своему усмотрению. Так, например, в мо-
дулях серии AirPrime MC свободные выво-
ды 45, 47, 49, 51 использованы для сигналов 
четырехпроводного UART. В то же время 

Канадская фирма Sierra wireless выпускает широкий спектр модулей и мо-
демов для высокоскоростных мобильных сетей. Особое место в номенкла-
туре продукции занимают модемы серии AirPrime MC, которые могут при-
нимать данные от базовой станции со скоростью до 42 Мбит/с в сетях 3G  
и до 100 Мбит/с в LTE.

Серия высокоскоростных 
3G/4G-модемов AirPrime MC 
в конструктиве  
PCI Express Mini Cards

Таблица 1. Выводы карт стандарта Mini PCIe

№  
вывода Назначение №  

вывода Назначение

51

Зарезервировано

52 +3,3 В

49 50 GND

47 48 +1,5 В

45 46 LED_WPAN#

43 44 LED_WLAN#

41
Зарезервировано (+3,3 В)

42 LED_WWAN#

39 40 GND

37 Зарезервировано (GND) 38 USB_D+

35 GND 36 USB_D–

33 PETp0 34 GND

31 PETn0 32 SMB_DATA

29 GND 30 SMB_CLK

27 GND 28 +1,5 В

25 PERp0 26 GND

23 PERn0 24 +3,3 В aux

21 GND 22 PERST#

19 Зарезервировано (UIM_C4) 20 W_DISABLE#

17 Зарезервировано (UIM_C8) 18 GND

Перегородка Перегородка

15 GND 16 UIM_VPP

13 REFCLK+ 14 UIM_RESET

11 REFCLK– 12 UIM_CLK

9 GND 10 UIM_DATA

7 CLKREQ# 8 UIM_PWR

5 Зарезервировано (COEX2) 6 1,5 В

3 Зарезервировано (COEX1) 4 GND

1 WAKE# 2 3,3 В
Рис. 1. Габаритные размеры платы, регламентированные стандартом PCI Express Full-Mini Card
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в варианте с поддержкой PCM эти выводы 
можно использовать для сигналов CLK/I2S, 
DOUT/I2S, DIN/I2S.

Стандарт PCI Express Mini Card поддер-
живает две основные системные шины:  
PCI Express и USB (рис. 2).

Существуют три спецификации PCI 
Express Mini Cards (PCIe), обеспечивающие 
различную пропускную способность:
•	 v1.x — 250 Mбит/с;
•	 v2.x — 500 Mбит/с;
•	 v3.0 — 1 Гбит/с.

Высокие скорости передачи данных воз-
можны благодаря архитектуре стандарта, 
в котором используется пакетная сеть с то-
пологией «звезда». Различные карты PCIe на-
прямую связаны соединением «точка-точка» 
с коммутатором. Таких линий может быть 
несколько. По существу, шина PCI Express 
представляет собой совокупность незави-
симых последовательных каналов передачи 
данных с сигнальным уровнем 0,8 В.

В основе PCI Express заложен принцип 
независимых протоколов, каждый из кото-
рых может быть модернизирован независи-
мо от остальных. Гибкость этого решения 
позволяет создавать различные топологиче-
ские схемы с различными параметрами пере-
дачи данных.

В базовой спецификации v1.2 заложены 
такие важные функции, как:
•	 создание виртуальных каналов;
•	 гарантированная пропускная полоса и вре-

мя отклика;
•	 контроль качества передачи данных QoS 

(Quality of Service);
•	 контроль целостности передаваемых дан-

ных (CRC);
•	 удаленное управление питанием;
•	 возможность «горячей» замены карт.

Перечисленные функции сохранены 
и в последующих спецификациях.

характеристики модемов  
серии AirPrime MC

Конструктив PCI Express Mini Card по-
зволяет легко интегрировать модули серии 
AirPrime MC в любые устройства, имеющие 

этот слот, такие, например, как различные 
одноплатные компьютеры, планшеты и но-
утбуки (рис. 3).

Стандарты передачи данных
В серии AirPrime MC представлены мо-

демы, поддерживающие все существующие 
стандарты передачи данных в мобильных 
сетях: GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSPA+, 
Dual-Cell HSDPA, HSUPA, LTE. Различные 
модели отличаются друг от друга стандар-
том сотовой связи, частотным диапазоном, 
наличием GNSS-приемника, дополнитель-
ными сервисными функциями. В настоящее 
время в серии выпускаются две основные 
группы модемов, предназначенные для сетей 
3G (HSPA) и 4G (LTE).

Модемы с поддержкой HSPA — это четыре 
базовых семейства: MC809x MC9090 MC870x, 

MC8805. Модемы MC5728V предназначены 
для работы с сетями EV-DO Rev A, 1xRTT, 
800/1900 МГц. Сети DC-HSPA+ поддержива-
ются семейством модемов MC8805.

Технические характеристики модемов для 
сетей 3G приведены в таблице 2. Однако 
не указаны данные для моделей МС8700 
и МС879х, поскольку базовые чипы этих мо-
демов устарели, и их не рекомендуется ис-
пользовать в новых разработках. Отметим 
лишь, что в том случае, когда не нужны ана-
логовый аудиоинтерфейс и АЦП, в новых 
изделиях вместо МС879х следует исполь-
зовать модемы MC8090/MC8092. Модель 
МС8700 лучше всего заменить на МС8704/05.

Общими для всех моделей с поддержкой 
EV-DO и HSPA+ являются: наличие функ-
ций эхоподавления и отключения основ-
ного радиоканала; интерфейс USB 2.0 High 

Таблица 2. Параметры модемов AirPrime MC с поддержкой EV-DO и HSPA+

Параметр MC5728V MC9090 MC809x MC870x MC8805

Стандарт  
беспроводной связи

EV-DO Rev A,  
1×RTT

HSPA+, GSM/
GPRS/EDGE,  

EV-DO Rev A, 1×RTT
HSPA+, GSM/GPRS/EDGE

DC-HSPA+,  
HSPA+,  

GSM/GPRS

Скорость  
передачи  
данных,  

Мбит

Download  
Rate 3,1 HSPA+: 14,4

EVDO: 3,1 14,4 21,1 42

Upload Rate 1,8 HSPA+: 5,76
EVDO: 1,8 5,76

Диапазон частот WCDMA, МГц 850/900/1900/2100;  
для MC8090: 800/850/1900/2100; для MC8092: 900/2100

2100 (B1), 1900 (B2), 
850 (B5), 900 (B8)

Диапазон частот CDMA, МГц,  
1×RTT/EV-DO Rev A 800/1900

Диапазон частот  
GSM/GPRS/EDGE, МГц 850/900/1800/1900

Сертификаты соответствия FCC, IC FCC, IC,  
PTCRB, NCC

MC8090: FCC, IC, PTCRB;
MC8092: CE, GCF-CC

CE, FCC, IC, NCC, 
PTCRB, GCF-CC CE, GCF, NCC

Аудио- 
интерфейс

Аналоговый 1 выход динамика,  
1 вход микрофона

Цифровой PCM PCM-модификация MC8704: I2S

Кодек HR, FR, EFR, AMR
MC8704: AMR-NB, 

GSM-EFR, GSM-FR, 
GSM-HR, GSM CTM

UART 1×8-Wire  
(UART-модификация) 1×4-Wire (UART-модификация)

Базовое напряжение Vref, В 2,6 1,8

Пользовательские  
вводы/выводы GPIO 4 5

Антенный разъем U.FL 2 3 3 2 2

GNSS Standalone,  
gps OneTM Standalone, A-GPS, gps XTRA Standalone, A-GPS, 

gps XTRA, Glonass
Интерфейсы  

внешнего управления AT-команды, CnS AT-команды, Gobi API

Габаритные размеры, мм 51×30×4,5 51×30×2,7

Диапазон  
рабочих температур, °C –30…+75 –40…+85 –25…+75

Рис. 2. Интерфейсы, поддерживаемые стандартом PCI Express Mini Card

Рис. 3. Модули AirPrime MC  
можно легко интегрировать в любые устройства,  
имеющие слот PCI Express Mini Card
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Speed. Все модули имеют драйверы для ОС 
Windows 7/8/Mobile 6.5/CE 6.0, Android, Linux.

Для работы в сетях LTE выпускаются 
модемы MC7304/7305/7330/7350/7354/7355 
(табл. 3).

Общими для всех моделей с поддержкой LTE 
являются: наличие функции MIMO, а также 
функций отключения основного радиокана-
ла и приемника GNSS; возможность внешнего 
управления при помощи AT-команд и Gobi 
API; напряжение на вводах/выводах 1,8 В.  
Все модули имеют драйверы для ОС Windows 
7/8/Mobile 6.5/CE 6.0, Android, Linux.

Практически все модели работают в диа-
пазонах частот 850/900/1800/1900 МГц 
(GSM/GPRS/EDGE), исключение составляет 
MC7710 (900/1800/1900 МГц).

Следует обратить внимание на то, что 
модем MC7355 предназначен для эксплу-
атации в Северной Америке в сетях AT&T, 
Sprint, Verizon. Модель MC7330 разработа-
на специально для эксплуатации в Японии 
в сетях NTT Docomo. А MC7305 может быть 
использован как в Европе, так и в Австралии, 
и в Африке. Список операторов сетей сото-
вой связи, поддерживающих LTE на террито-
рии РФ, приведен на сайте [3].

Практически все модемы могут работать 
в том стандарте, который поддерживается 
именно в данной географической точке. Если 
в этом месте нет сети 4G, модуль автомати-
чески переключается в режим 3G. Если нет 
сети 3G, то модуль ищет сеть 2G и передает 
данные по каналам GPRS или EDGE.

Антенные разъемы
Все модули серии AirPrime МС имеют 

разъемы для подключения внешних антенн 
Hirose U.FL #CL331-0471-0-10. В зависимости 
от того, какие сети и ГНСС поддерживают-
ся, разные модели имеют от одного до трех 
антенных разъемов. Во всех моделях есть 
Pin 52 — контактный стандартный разъ-

ем, который стыкуется с ответной частью 
разъемов, выпускаемых компаниями Tyco, 
Foxconn, Molex и др. Например, в отла-
дочном комплекте Mini Card Dev Kit board  
использован разъем a Molex 67910-0001. 
В моделях с держателем SIM-карты установ-
лены разъемы типа USIM ITT CCM03-3518.

Напряжение питания
Модули AirPrime MC спроектированы для 

работы с номинальным напряжением пи-
тания 3,3 В (допустимый диапазон 3–3,6 В). 
Исключение составляет модуль MC8201, у ко-
торого номинальное значение напряжения 
питания равно 3,8 В, а допустимый диапазон 
составляет 3,4–4,2 В. В модулях этой серии 
нет дополнительных стабилизаторов и филь-
тров напряжения питания. Поэтому внеш-
нее напряжение питания должно быть стаби-
лизированным и очищенным от пульсаций. 
Поэтому пульсации напряжения питания 
не должны превышать 200 мВ в размахе в диа-
пазоне от 1 Гц до 100 кГц. В случае отклонения 
питающего напряжения от заданных параме-
тров на время больше чем 10,5 с, модуль ав-
томатически перезапускается. В этом случае 
хост-контроллер получает сообщение CnS 
notification (Return Radio Voltage — 0x0009) 
и вырабатывает управляющий сигнал. 
Контроль напряжения питания реализуется 
через вывод W_Disable#signal. Модуль будет 
находиться в выключенном состоянии, если 
на этом выводе низкий логический уровень. 
При автоматическом перезапуске на кон-
такт W_Disable#signal подается последова-
тельность импульсов длительностью 500 мс  
(для моделей MC8775/MC8775V это время 
составляет 50 мс).

В зависимости от напряжения питания воз-
можны следующие режимы работы модулей:
•	 «Отсоединен» (Disconnected): питание 

не подано, на всех блоках модуля напря-
жение равно нулю.

•	 «Выключен» (Off): питание подано, но мо-
дуль выключен по управляющему контак-
ту (на контакте W_Disable# signal низкий 
логический уровень).

•	 «Нормальный режим работы» (Normal): 
полная функциональность модуля 
(Receive, Transmit, Sleep, Shutdown, USB).

•	 «Режим полета» (Airplane mode): модуль 
включен, но радиочастотная часть не ра-
ботает (Rx, Tx отключены, AT+CFUN = 0).

температурный режим
В модулях этой серии реализованы также 

функции защиты от короткого замыкания 
и перегрева. Диапазон рабочих температур 
–40…+85 °С (для модулей серий МС87хх, 
МС77хх он значительно шире: –25…+60 °С). 
При достижении критических температур-
ных значений (+108 °С) модуль автоматиче-
ски выключается.

особенности монтажа
Предусмотрено два способа монтажа мо-

дулей серии МС на плату. В одном случае мо-
дуль просто вставляется в слот PCIe. Если та-
кого слота нет, установка на плату реализуется 
с помощью разъема AS0B226-S68K-7H и ме-
таллического фиксатора AS0B226-S68Q-7H. 
Установленный в разъем модуль жестко фик-
сируется защелками и не требует дополни-
тельного крепления к плате.

Программная поддержка
Все модемы серии МС поддерживают 

комплект программного обеспечения (ПО) 
Sierra Wireless Watcher [2], которое позволяет 
в режиме реального времени контролиро-
вать такие параметры, как текущее состояние 
модема, статус соединения, уровень сигна-
ла сети, а также информацию о роуминге. 
Программа предназначена для работы в ОС 
Windows Vista (32/64) / XP (32/64) / 7 (32/64), 
имеет простой и удобный интерфейс (рис. 4). 

Таблица 3. Параметры модемов AirPrime MC с поддержкой LTE

Параметр MC7354 MC7350 MC7330 MC730x MC77xx

Стандарт беспроводной связи
LTE, DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, WCDMA, GSM, GPRS,  

EDGE, CDMA EVDO Release 0, EVDO Release A  
(не поддерживается в модели MC7350-L)

LTE, DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, 
WCDMA, GSM, GPRS, EDGE

LTE, HSPA+, GSM/GPRS/ EDGE,  
EV-DO Rev A, 1xRTT (в MC7750)

Скорость передачи 
данных, Мбит/с

Download Rate LTE: 100; HSPA+: 42; CDMA: 3,1 100

Upload Rate LTE: 50; HSPA+: 5,6 50

Диапазон частот LTE, МГц 
1900 (B2), AWS 1700/2100 (В4), 

850 (B5), 700 (B13), 700 (B17), 
1900 G Block (В25)

AWS 1700/2100 (B4), 700 (B13),  
1900 G Block (B25)  

(не поддерживается в модели MC7350-L)

2100 (B1), 850 (B19),  
1500 (B21)

2100 (B1), 1800 (B3), 
2600 (B7), 900 (B8), 

800 (B20)

MC7700: 2100 (B1), AWS (B4), 700 (B17);
MC7710: 2100 (B1), 1800 (B3), 2600 (B7), 

900 (B8), 800 (B20);
MC7750: 700 (B13)

Диапазон частот WCDMA, МГц 2100 (B1), 1900 (В2), AWS 1700/2100 (B4), 850 (B5) 2100 (B1), 850 (B5),  
850 (B6), 850 (B19)

2100 (B1), 1900 (B2), 
850 (B5), 900 (B8)

MC7700: 2100 (B1), 1900 (B2), 850 (B5)
MC7710: 2100 (B1), 900 (B8)

Диапазон частот CDMA, МГц, 1xRTT/EV-DO Rev A Cellular 800 (BC0), PCS 1900 (BC1), Secondary 800 (BC10)  
(не поддерживается в модели MC7350-L) MC7750: 800 (BC0), 1900 (BC1)

Сертификаты соответствия FCC, NCC, IC JATE/TELEC, NCC CE, GCF, NCC 
MC7700: FCC, IC, NCC, PTCRB, JATE/TELEC;

MC7710: CE, GCF-CC, NCC;
MC7750: FCC, IC, NCC

Цифровой аудиоинтерфейс PCM/I2S

Функция эхоподавления Да

Поддержка DTMF Да

USB USB 2.0 High Speed USB 2.0

ГНСС Standalone, A-GPS, gps XTRA, Glonass Standalone, A-GPS, gps XTRA

Габаритные размеры, мм 51×30×2,7 51×30×4,75

Диапазон рабочих  
температур, °C

класс “B” –40…+85
–25…+60

класс “A” (3GPP compliant) –30…+70
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Одной из наиболее важных функций являет-
ся возможность удаленного обновления ПО.

Версия Sierra Wireless Watcher 3.1 имеет 
GNSS-интерфейс, который позволяет ра-
ботать с ГЛОНАСС- и GPS-протоколами. 
Программа может предоставлять текущую 
информацию о количестве и параметрах за-
регистрированных спутников, а также нави-
гационную информацию (координаты, ско-
рость и т. д.). Предусмотрена возможность 
работы с электронными картами, что позво-
ляет наблюдать объекты на карте местности 
в реальном масштабе времени.

Модемы серии AirPrime МС могут работать 
и без ПО Sierra Wireless. При использовании 
модемов с компьютерами, работающими под 

управлением Windows 7 (и выше), поддер-
живается утилита Windows Mobile Broadband, 
которая позволяет подключать пользователя 
к Интернету в автоматическом режиме.

Заключение

Модемы серии Sierra Wireless AirPrime MC 
нашли широкое применение в таких облас-
тях, как:
•	 промышленные компьютеры;
•	 ноутбуки и планшетные компьютеры;
•	 М2М-приложения;
•	 платежные терминалы, банкоматы и тор-

говые автоматы;
•	 аварийные системы;
•	 системы спутникового мониторинга.

Среди оборудования серии AirPrime МС 
разработчики смогут найти конкретную мо-
дель, необходимую для решения их конкрет-
ной задачи, — от самых простых и дешевых 
модулей серии MC87xx до моделей послед-
него поколения серии MC73xx с поддержкой 
LTE, GPS, ГЛОНАСС.   n
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Рис. 4. Интерфейс программы Sierra Wireless Watcher
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Компания Fibocom представляет недоро-
гой и надежный GSM/GPRS-модем G510.

Невысокая цена, широкий набор интер-
фейсов, встроенный TCP/IP-стек и простой 
для пайки корпус позволяют использовать 
G510 для решения различных задач теле-
матики и беспроводной передачи данных.

Модем сертифицирован по автомобильно-
му стандарту ISO/TS 16949, что гарантирует 
высокое качество и безотказную работу.

Основные технические характеристики:
•	 Работа в 2G-сетях по всему миру: 

GSM/GPRS  
(850/900/1800/1900 МГц; Class 10).

•	 Низкое энергопотребление:  
1 мА в режиме sleep.

•	 Встроенные стеки: 
TCP/UDP/FTP/HTTP/SMTP.

•	 Интерфейсы: 3×UART; GPIO;  
2 канала Audio (mic + spkr); RTC.

•	 Доп. функции: DTMF; eCall; watchdog; 
echo/noise suppression.

•	 Компактный корпус: LCC-42; 20,2×22,2 мм.
•	 Рабочий температурный диапазон:  

–40…+85 °C.
GSM/GPRS-модем G510 отлично под-

ходит для таких областей применения, как 
мониторинг транспортных средств, счетчи-
ки, системы охраны и телеметрия.

www.eltech.spb.ru

Fibocom G510 — 
GSM/GPRS-модем 
от лидера китайского 
рынка M2M
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Компания International Rectifier представляет новую микросхему 
AUIRB24427S для автомобильной промышленности — двухканальную вы-
соковольтную схему управления драйвером нижнего плеча для импульсных 
источников питания (SMPS), применяемых в гибридных электромобилях, 
электромобилях и мощных промышленных преобразователях тока.

AUIRB24427S характеризуется очень высоким выходным током — бо-
лее 6 A на канал во всем рабочем диапазоне температур, и предназначена 
для управления мощными биполярными транзисторами с изолированным за-
твором (IGBT) и МОП-транзисторами (MOSFET) в модульном или дискретном 
исполнении. Благодаря крайне низкому выходному импедансу во включен-
ном и выключенном состояниях, потери мощности в выходном каскаде также 
сведены к минимуму, что позволяет использовать микросхему в устройствах, 
работающих при высокой температуре или с затрудненным отводом тепла, 
в том числе в источниках питания гибридных электромобилей в качестве 
драйвера в первичном или вторичном каскадах.

Обладая сверхмалой рассеиваемой мощностью, микросхема AUIRB24427S 
выпускается в пластиковом корпусе PSOIC-8N и обеспечивает эффективное 
управление IGBT- и МОП-транзисторами большого размера, которые при-
меняются в импульсных источниках питания большой мощности. Микросхема 
AUIRB24427S представляет собой более компактное, простое и надежное 
решение, чем все имеющиеся сегодня на рынке дискретные решения.

Микросхема AUIRB24427S также выпускается в корпусе PSOIC-8N 
с расширенным рабочим температурным диапазоном и намного большим 
рассеянием тепла, нежели у стандартных корпусов DIL SMD. Кроме того, 

полнодиапазонный выходной каскад, построенный с помощью P-канальных  
МОП-транзисторов в верхнем ключе, обеспечивает малое падение напряжения,  
что помогает сократить рассеивание мощности. Микросхема AUIRB24427S 
имеет максимальное выходное сопротивление 650 мОм между выводами 
сток-исток при температуре 125 °C.

www.irf.com

Двухканальная схема управления драйвером нижнего плеча 
для импульсных источников питания (SMPS) от International Rectifier
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проектирование схемотехника
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Шукурулло КУЛИЕВ
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Введение

В настоящее время ведутся интенсивные 
исследования по созданию высокочастотных 
кремниевых и арсенидгаллиевых диодов [1], 
предназначенных для разработки генерато-
ров и устройств с наносекундными фрон-
тами. Для их запуска требуются сигналы 
с короткими импульсами, которые в опреде-
ленной степени можно получить с помощью 
диодов с резким восстановлением и нако-
плением заряда. Однако их применение для 
запуска скоростных лазерных полупровод-
никовых излучателей, управления оптиче-
скими коммутаторами на ячейках Поккельса 
и Керра, при разработке сверхскоростных 
и сверхширокополосных линий связи, для 
запуска новых типов сверхскоростных ак-
тивных приборов и других по уровню рабо-
чих напряжений и токов оказалось неприем-
лемым [2]. Кроме того, элементы, формиру-
ющие импульсы с управляемой амплитудой 
и длительностью, требуются и для конструи-
рования электронных блоков электро- 
музыкальных инструментов, устройств ав-
томатики и сигнализации транспортных 
средств, а также при разработке приборов 
бытовой автоматики, предназначенных для 
управления освещенностью светильников, 
и регуляторов температуры, в том числе 
некоторых измерительных решений [3].

Развитие скоростной импульсной техни-
ки, связанное с получением усовершенство-
ванных регулирующих элементов, возмож-
но на основе новых физических принципов 
и механизмов их функционирования. Так, 
в устройствах регулирования мощности 
используется принцип фазового управле-
ния. Изменение мощности осуществляется 
за счет управления моментом включения ти-
ристора (симистора) относительно перехода 
сетевого напряжения через ноль, который 
управляется подключенным к управляюще-
му электроду конденсатором и резисторами. 
Скорость заряда конденсатора регулирует-
ся с помощью переменного резистора. Чем 
быстрее конденсатор зарядится до напря-

жения открывания тиристора, тем раньше 
тиристор откроется и тем большая часть на-
пряжения поступит в нагрузку. И хотя такой 
метод управления мощностью широко рас-
пространен, применительно к светильникам 
он не дает желаемого результата, а для из-
готовления даже несложных управляющих 
устройств требуется большое количество 
элементов [4].

явление памяти в двухбарьерной 
n++pnn+-структуре

Основу транзисторного элемента состав-
ляет n++pnn+-структура с омическим кон-
тактом к базовой области р-типа. То есть 
она конструктивно аналогична биполярной 
транзисторной структуре, в которой сильно-
легированную область n++-типа можно при-
нять за эмиттер, область р-типа — за базу, 
а область n-типа — за коллектор. Вольт-
амперная характеристика n++pnn+-структуры 
в режиме запирания, как показано на рис. 1, 
имеет S-образный вид.

В режиме запирания n++p-перехода по мере 
увеличения напряжения обратный ток при-
обретает медленно нарастающий характер 
до достижения 10–7 А, и далее наблюдается 
резкий рост тока с переходом на участок 

с отрицательным дифференциальным со-
противлением, который затем сменяется 
положительным ростом тока. То есть про-
должение пробойного участка формирует 
S-образную вольт-амперную характеристику 
с двумя устойчивыми состояниями (участки 
нарастания тока с напряжением).

Схема для изучения фотоэлектрических 
характеристик исследуемой транзисторной 
структуры как элемента памяти приведена 
на рис. 2.

В этой схеме отрицательный полюс на-
пряжения питания от батареи V1 через 
амперметр подключен к (коллектору) 
омическому контакту n-р-перехода, а по-
ложительный полюс подается к (эмитте-
ру) омическому контакту n++-p-перехода. 
В результате относительно прилагаемого 
напряжения р-n-переход оказывается пря-
мосмещенным, в то время как n++-p-переход 
находится в режиме запирания. При этом 
вывод омического контакта базовой области 
подключен к двум кнопкам. Первая кноп-
ка («вкл.») через амперметр и ограничитель 
тока подсоединена ко второму источнику на-
пряжения V2, плюсом к омическому контак-
ту базовой области и минусом к омическо-
му контакту n++-p-перехода. Вторая кнопка 
(«выкл.») через конденсатор соединяет оми-
ческий контакт коллектора с контактом базы. 
От источника напряжения V2 подается рабо-

В работе приводится описание генератора модулированных сигналов 
на одном бистабильном транзисторном элементе с обнаруженной опти-
ческой и электрической памятью.

электронный генератор 
на бистабильном  
транзисторном элементе

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика  
n++pnn+-структуры в режиме запирания перехода 
эмиттер-база

Рис. 2. Схема для изучения фотоэлектрических 
характеристик n++pnn+-структуры как элемента памяти
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чее предпробойное напряжение, например 
6,2 В, появляется ток 610–8 А.

Далее при освещении эмиттерного перехо-
да световым излучением ток скачком увели-
чивается до 5010–3 А и сохраняется на этом 
уровне как оптическая память, до замыкания 
конденсатора.

На следующем этапе, подавая пороговый 
ток величиной 140 мкА от второго источни-
ка нажатием кнопки («вкл.»), также полу-
чаем скачок тока до 5010–3 А, сохраняемого 
на этом уровне как электрическая полевая 
память, до замыкания конденсатора.

Таким образом, осуществляется оптиче-
ская и электрическая полевая память в тран-
зисторном элементе. Данный транзисторный 
элемент можно использовать для создания 
электронного генератора, электрическая схе-
ма которого приведена на рис. 3.

электронный генератор

Генератор включает транзисторный эле-
мент с оптической и электрической памятью, 
который отличается склонностью к смыка-
нию тонкой базовой области двух np- и pn-
переходов. В этой схеме в качестве рабочего 
напряжения от лабораторного трансфор-
матора подавалось переменное напряжение 
частотой 50 Гц и амплитудой 9 В, в котором 
положительный период выпрямлялся с по-
мощью диода. При этом ток в цепи отсут-
ствует. В дальнейшем от звукового генерато-
ра ГЗ-109 подавали входное синусоидальное 
напряжение до 0,5 В (несущее) различной 
частотой через конденсатор к переходу база-
эмиттер. В результате на выходе транзистор-
ного элемента появлялся модулированный 
сетевым напряжением выходной сигнал ча-
стотой 50 Гц, который снимался с нагрузоч-
ного сопротивления и через конденсатор по-
давался на осциллограф С1-70. Амплитуда 
выходного сигнала регулируется рабочим 
напряжением и величиной входного сигнала, 
а мощность — частотой входного сигнала.

Результаты и их обсуждение

Бистабильный транзисторный элемент 
с n++pnn+-структурой имеет лавинный про-

бой в режиме запирания n++-p-перехода и об-
ладает свойством сохранения скачка тока 
от мгновенного воздействия прямого тока 
через переход база-эмиттер.

Как показано на рис. 4, с повышением тем-
пературы напряжение пробоя увеличивается, 
подтверждая лавинный механизм пробоя. 
В дальнейшем резкий рост тока сменяется 
отрицательным участком, который затем 
приобретает положительный рост тока. При 
этом до предпробойного участка ток прак-
тически отсутствует в отличие от тиристор-
ной структуры, которая как в режиме покоя, 
так и после переключения потребляет ток. 
Во включенном состоянии все переходы ти-
ристора включены в прямом направлении.

Данная схема, как видно на рис. 5, обладает 
свойством модуляции входного сигнала от-
рицательной полуволной переменного рабо-
чего напряжения. Шкала осциллографа С1-70 
по вертикали для одной клетки соответствует 
1 В, а по горизонтали одна клетка равна 1 мс.

По мере увеличения частоты входно-
го сигнала плотность тока на нагрузке 
(R2 = 100 Ом) увеличивается, приводя к уве-
личению выходной мощности. Величина 
максимального тока в пике зависит от вели-
чины рабочего напряжения и увеличивается 
до 100 мкА при напряжении 15 В (рис. 6).

Меняя частоту входного сигнала и рабо-
чее напряжение, можно управлять мощно-
стью выходного сигнала. Как видно из рис. 6, 
в интервале рабочих напряжений от 0 до 9 В  
ток отсутствует, а затем появляется и увели-
чивается близко к линейному с ростом рабо-
чего напряжения.

Рис. 3. Электрическая схема электронного генератора Рис. 4. Вольт-амперная характеристика  
транзисторного элемента  
в режиме запирания эмиттера

Рис. 5. Осциллограммы модулированного  
входного сигнала с различной частотой  
(по вертикали клетка 1 В, по горизонтали 1 мс): 
а) 400 Гц; б) 600 Гц; в) 1200 Гц; г) 1600 Гц

Рис. 6. Зависимости колебаний тока  
от рабочего напряжения при входном  
синусоидальном напряжении 0,5 В частотой 400 Гц
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Заключение

С помощью бистабильного транзисторного элемента с электри-
ческой памятью в предпробойном рабочем напряжении показана 
возможность модуляции входного сигнала от звукового генератора 
переменным рабочим напряжением отрицательной полярности. 
Изменяя частоту входного сигнала, можно управлять мощностью 
выходного сигнала и, соответственно, использовать для запуска раз-
личных приборов управления и создания устройств регулирования 
освещенности и температуры.    n
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новости измерительная аппаратура

Компания Multi-Contact расширила свою продуктовую линейку принад-
лежностей для безопасного измерения и на данный момент может предло-
жить пользователю комплексную систему зажимов и переходных устройств 
для работы при напряжении до 1000 В, CAT IV. Штекерные и магнитные 
переходники, а также переходники с внутренней резьбой обеспечивают 
оптимальную безопасность контакта на головках винтов, винтах с шести-
гранной головкой и резьбовых шпильках. Новый плоский тестовый зажим 
гарантирует надежный контакт даже с окрашенными шинопроводами. 
Одноцанговые и зубчатые зажимы, а также зажимы типа «дельфин» обе-
спечивают дополнительные возможности для измерения тока и напряже-
ния, органично дополняя линейку продукции.

В комбинации с защищенными от прикосновения тестовыми проводами 
и тестовыми проводами со встроенным предохранителем большой раз-
рывной мощности предлагается всеобъемлющий ассортимент изделий 
для безопасного измерения на источнике сети питания категории CAT IV.  
Это упрощает комплектацию сервисных чемоданчиков или комплексных 
наборов, предназначенных, к примеру, для оснащения резервных силовых 
установок.

www.staubli.com

Измерительные аксессуары 
для систем энергоснабжения
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История появления и развития 
wolfram Alpha

Во время стажировки автора на фирме 
Wolfram (США) еще в 2000 году там шла ин-
тенсивная работа над созданием мощной си-
стемы компьютерной алгебры Mathematica 5. 
В последующие годы появились еще более 
совершенные версии 6, 7, 8 [1–4] и, нако-
нец, — Mathematica 9. Эти программы полу-
чили мировую известность.

Н о  с п е ц и а л и с т ы  ф и р м ы  в о  гл а в е 
с S. Wolfram в один голос говорили, что 
компания готовится к выпуску нескольких 
программных продуктов. Прошли годы, 
и стало ясно, что Wolfram задумал создать 
новый продукт — «живую» энциклопедию 

по математике и многим другим областям 
науки и техники, размещенную в интернет-
облаке. Вначале в Сети появились массив-
ные справочные разделы по новым верси-
ям Mathematica и всемирный «Интегратор», 
щелкающий сложнейшие интегралы с по-
мощью установленной на сервере фирмы 
системы Mathematica. Затем стала доступной 
Web Mathematica, в 2009 году вышла первая 
версия необычного программного продукта 
Wolfram Alpha (www.Wolfram Alpha.com), 
а потом и профессиональная версия Wolfram 
Alpha Pro. Была создана непрерывно попол-
няемая обширная база данных по многим от-
раслям науки, техники, музыки, администра-
тивной и общественной жизни. И, прежде 
всего, по математике.

Wolfram Alpha на компьютере — неболь-
шая программа, которая выдает ответы 
из этой базы знаний на любые сложные на-
учные и математические запросы в режиме 
онлайн. И не только выдает готовые от-
веты, но и по требованию пользователя ре-
шает сложнейшие математические задачи. 
Все, что теперь нужно, — просто набрать 
в строке ввода запрос в обычной словесной 
или математической форме. И с помощью 
мощнейших средств Wolfram Alpha начнет 
выполнять вычисления любой сложности, 
выдавать текст решения, строить графики 
функций и корней уравнений, формировать 
различные 2D- и 3D-фигуры, рисунки и фо-
тографии. И это лишь малая часть того, что 
может делать Wolfram Alpha.

Тем временем интенсивно развивались 
карманные компьютеры и смартфоны на их 
основе. Например, приобретенный автором 
смартфон Nokia Lumia 1520 (рис. 1) имеет 
уже 4-ядерный процессор с рабочей часто-
той 2,2 ГГц, ОЗУ в 2 Гбайт, твердотельный 

диск с емкостью 32 Гбайт (а с внешней флэш-
памятью Micro SD еще до 64 Гбайт дополни-
тельной памяти). А главное — устройство 
имеет огромный для смартфона цветной ди-
сплей с диагональю 6 дюймов и разрешени-
ем 19201080 пикселей. И работает с Wi-Fi, 
3D, 4D и прочими сотовыми сетями.

Фронтальная камера (есть еще и тыловая 
и 4 встроенных микрофона) с легендарной 
оптикой ZEISS делает 20-мегапиксельные 
фотоснимки и позволяет снимать кинофиль-
мы превосходного качества со стереофониче-
ским звуковым сопровождением. Мощный 
аккумулятор при полной зарядке позволя-
ет неделю работать в режиме ожидания или 
сутки непрерывно наслаждаться музыкой 
или сидеть в Интернете целый день. И все 
это хозяйство весит 200 г и умещается в кар-
мане пиджака.

Недалек день, когда на таких смартфонах 
появится полноценная автономная система 
компьютерной математики. Но облачная 
Wolfram Alphа уже проникла в смартфоны 
фирмы Apple с операционной системой iOS 
и Samsung c Android. А в январе 2014-го в ма-
газине Nokia появилась бесплатная версия 
этой программы для смартфонов и планше-
тов с операционной системой Windows 8 для 
мобильных устройств под названием Math 
Keyboard for Wolfram Alphа. Многие дума-
ют, будто появился очередной калькулятор. 
А между тем приложение под этим не совсем 
точным названием обеспечивает полный до-
ступ к мобильной и стандартной системам 
Wolfram Alpha.

Создатели Wolfram Alpha говорят, что 
в мобильных приложениях даже больше 
возможностей, чем в обычном веб-сервисе. 
В частности, программа умеет делать предпо-
ложения, основываясь на данных о местопо-

Кто из ученых, инженеров, преподавателей и студентов не мечтал 
о смартфоне, имеющем хотя бы основные возможности мощной системы 
Mathematica от фирмы wolfram Research? И вот мечта сбылась: математи-
ка в облаке реализована в программе wolfram Alpha, бесплатная версия 
которой для смартфонов с операционной системой windows 8 появилась 
в январе 2014 года. Теперь программа может быть установлена и в кар-
манном устройстве.

«Профессор математики 
wolfram Alpha» 
в интернет-облаке  
и в кармане пиджака

Рис. 1. Смартфон Nokia Lumia 1520
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ложении пользователя. Работать с мобильным приложением Wolfram 
Alpha даже удобнее, нежели с веб-сервисом. Например, пользователь 
может заносить свои пометки во вкладки, просматривать список по-
следних обращений к системе и выводить плитки с пометками прямо 
на рабочий стол. Свои запросы можно послать друзьям по электрон-
ной почте или поделиться ими в общественной сети.

Вам теперь ясно, что это приложение работает только при наличии 
интернет-соединения (Wi-Fi или в сети сотовой связи). Ни один каль-
кулятор не способен заменить Wolfram Alpha с ее огромными базами 
данных — по математике, физике, астрономии, химии, биологии, 
медицине, истории, географии, политике, финансам, музыке, кине-
матографии, с информацией об известных людях, интернет-сайтах… 
А главное, с возможностью решать на мощнейших компьютерах 
практически любые серьезные математические задачи, с которыми 
пользователь может столкнуться на работе, в стенах школьных, уни-
верситетских или институтских лабораторий.

Начало работы

После включения смартфона на его экране появляется начальная 
часть основного окна (рис. 1) с множеством плиток, которые ассо-
циируются с загруженными приложениями (программами). Касаясь 
пальцем сенсорного экрана и передвигая плитки, можно просмотреть 
все окно. Впрочем, не будем описывать известные приемы работы 
со смартфоном. Отметим лишь, что сам пользователь создает набор 
плиток и тот обычно носит индивидуальный характер.

В центре экрана моего смартфона размещена большая плитка  
с жирным знаком равенства. Она и запускает приложение Math Keyboard  
for Wolfram Alpha, его можно найти в магазине Nokia в разделе для 
школьников и студентов и бесплатно загрузить. Коснувшись плитки 
этого приложения, откроем его окно (рис. 2а), состоящее из двух ча-
стей — левой части клавиатуры и краешка правой части. Сдвинув окно 
влево, увидим правую часть клавиатуры Math Keyboard (рис. 2б).

Впрочем, обозначения на клавишах очевидны и не требуют под-
робного описания. Следует лишь отметить, что, коснувшись строки 
ввода пальцем, можно активировать еще одну клавиатуру — на сей 
раз стандартную для смартфона (рис. 2в снизу). Введите, к примеру, 
2+3 и нажмите клавишу «=». Появится ответ: «5», под которым вы 
неожиданно обнаружите целую статью о числах — со словесным на-
писанием числа, указанием его положения на числовой оси. Можете 
вводить и вычислять сложные математические выражения со скобка-
ми и функциями.

Система Wolfram Alpha обеспечивает диалог с пользователем 
на английском (пока) языке. Она прощает пользователю многочис-
ленные неточности, которые недопустимы в большинстве систем 
компьютерной математики. Например, вы можете ввести число 
с точкой или запятой, отделяющей целую часть от дробной, пропу-
стить у функции аргумент (он будет по умолчанию x), вместо ква-
дратных скобок использовать круглые и даже допускать в вводимых 
словах орфографические ошибки. Интерпретатор Wolfram Alpha 

обычно исправляет такие погрешности и информирует, как именно 
он понимает вводимые слова и математические выражения. В случае 
когда интерпретация прошла неудачно, надо уточнить ввод.

Если вводимое слово или группа слов имеют общепринятый мате-
матический смысл, то Wolfram Alpha, как добросовестный профессор, 
не только сообщает пользователю этот смысл, но и дает исчерпываю-
щую информацию об этом слове. Введите, скажем, просто слово sin 
(нажав соответствующую клавишу или побуквенно). Большинство 
математических систем ответит на такой ввод сообщением об ошиб-
ке — не указан аргумент (x) функции sin(x). Совсем иное дело система 
Wolfram Alpha — она выводит детальные данные об этой функции 
(рис. 3). Тут и графики функции синуса с разными масштабами, и об-
ласти определения, и альтернативные выражения, и пример разложе-
ния функции в ряд Тейлора, и множество дифференциальных и инте-
гральных представлений. Рискну предположить, что далеко не каждый 
выпускник технического университета знает такие подробности.

Вывод тематического каталога примеров

При таком обилии математических и иных данных система нужда-
ется в огромной справке. Большие куски справки, в частности по си-
стеме Mathematica, уже размещаются в Интернете.

Между тем никаких признаков наличия в системе справочной базы 
данных нет. Как же с ней работать? А очень просто: введите в строку 
ввода слово help (помощь) или examples (примеры) или, наконец, 

Рис. 2. Окна приложения Math Keyboard for Wolfram Alpha

Рис. 3. Окна с данными функции sin
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просто «?» (вопросительный знак). В ответ 
получите длинный список примеров приме-
нения системы в виде тематического катало-
га. Лишь первый экран этого списка показан 
на рис. 4.

Как разобраться  
с функциями системы

Wolfram Alpha неплохо разбирается с сот-
нями различных функций. Имена некото-
рых, самых распространенных, нанесены 
на клавиши клавиатуры этой системы. Так, 
функции minimize и maximizе находят ми-
нимум и максимум выражения, набранного 
в строке ввода после них, строят графики вы-
ражения и помечают красной точкой мини-
мум или максимум (пример на рис. 5а).

Если нужно указать, что какой-то пара-
метр (например, пределы интегрирования 
в определенном интеграле) меняется от зна-
чения a до b, запишите так: from a to b. 
Восклицательный знак — это знак фак-
ториала, например «3!=1*2*3=6». В мате-
матических выражениях пробел (клавиша 
space) обозначает умножение, например «2 3» 
и «2*3» даст число 6. Введите знаки инте-
грала или дифференциала и Wolfram Alpha 
добросовестно выдаст обзорные материалы 
по ним.

Графика wolfram Alpha

Как мы убедились, программа Wolfram 
Alpha часто сопровождает вычисления до-
вольно четкими графиками, даже без нашего 
запроса. Но, разумеется, можно задать по-
строение графиков и вполне целенаправлен-
но (рис. 6а). К примеру, задать ограничения 
на параметры функции знаками неравенств 

Рис. 4. Часть списка тематического каталога примеров

Рис. 5. Окна с примерами: 
а) на функцию maximize; б) интегральное представление гамма-функции; в) построение графика функции Airy

Рис. 6. Построение графика: а) эллипса; б) функции с ограничениями; в) функции Бесселя

Рис. 7. Построение: а) графика функции sin(x)×cos(y); б) графика двух аргументов; в) фигуры Menger sponge

а б в

а

а

б

б

в

в



147

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014 www.kite.ru

проектированиеСАПР

или ввести логические условия. Они будут 
учтены (рис. 6б). Программа распознает 
по имени и специальные математические 
функции, в том числе широко распро-
страненные в радиоэлектронике функции 
Бесселя (рис. 6в).

Можно вывести и 3D-графики функций 
двух переменных (рис. 7а), контурные гра-
фики линий равного уровня (рис. 7б) и гра-
фики специальных фигур, например, фрак-
тальных (рис. 7в). Сведущий в математике 
пользователь сразу подметит, что это графи-
ки системы Mathematica.

Приведем еще несколько примеров таких 
графиков, показанных на рис. 8. Графики 
отличаются высокой четкостью и легко 
масштабируются двумя пальцами при ка-
сании экрана и сближении и раздвижении 
их. Никакой настройки цветовой гаммы они 
не требуют.

Математический анализ  
в системе wolfram Alpha

Продолжим оценивать математические 
возможности Wolfram Alpha. Зададим в са-
мом общем виде простую степенную функ-
цию xy. Казалось бы, ничего, кроме названия, 
Wolfram Alpha нам не даст. Но наш «профес-
сор в кармане» выдает целых два экрана све-
дений о функции (рис. 9а). Она представлена 
в комплексной форме, построены ее трех-
мерный и контурный графики. Отмечается 
даже такая «мелочь», как реальное значение 
корня, область существования, наличие пе-
риодичности и, наконец, дифференциальное 
и интегральное представления.

Тем, кто пользуется системами символь-
ной математики, хорошо знакома символь-
ная функция упрощения simplify. Она осо-
бенно эффективна при работе со сложными 
алгебраическими выражениями. Но Wolfram 
Alpha неплохо справляется и с тригономе-
трическими выражениями. Так, функцию 
тангенса он представляет через более про-
стые функции и строит график этой функ-
ции (рис. 9в).

Рис. 8. Графики объемных фигур: а) узла; б) полиэдров; в) фракталов Julia и Mandelbrot

Рис. 9. Свойства: а, б) степенной функции; в) функции тангенса

Рис. 10. Примеры решения квадратного уравнения: 
а) в символьном виде; б) в численном виде; в) построение графиков с корнями уравнения

Рис. 11. Пример решения кубического уравнения (а, б)  
с графическим представлением корней (в)
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Квадратные уравнения находят широчай-
шее применение в технике математических 
вычислений. Как видно из рис. 10, в Wolfram 
Alpha для их решения можно использовать 
функцию solve, записав уравнение (или толь-
ко его левую часть при нулевой правой ча-
сти). Уравнения могут задаваться в символь-
ном (рис. 10а) или численном (рис. 10б) виде, 
соответствующий характер имеет и решение. 
При численном задании уравнения строится 
график левой части и указывается положение 
корней на комплексной плоскости (рис. 10в).

Символьное решение кубического урав-
нения в общем виде чрезвычайно громоздко 
и на маленьком экране смартфона его не раз-
глядишь. Да и пользы от его многостранич-
ной формулы очень мало. На рис. 11 пока-
зан пример решения кубического уравнения 
частного вида в численном виде и представ-
ления его корней на комплексной плоскости.

Для численного решения нелинейных урав-
нений, которые обычно не имеют аналитиче-
ского решения, часто используются методы 
Ньютона различного порядка. Забыли, что 
это такое? Wolfram Alpha напомнит об этом 
примером (рис. 12) для поиска корня уравне-
ния xcos(x)=0. Тут программа выдает четыре 
экрана с текстами, графиками и математиче-
скими формулами. При желании нетрудно 
разобраться в сущности метода, его графиче-
ской визуализации и формулах реализации 
метода Ньютона первого и более высокого по-
рядка. Некоторые разделы описания метода 
даны в краткой форме. Для получения полной 
информации в соответствующем разделе ак-
тивируйте гиперссылку More (более). Кстати, 
не забывайте о возможности пальцами изме-
нять масштаб изображения! Пожалуй, редко 
какой обычный профессор столь подробно 
рассказывает о математических методах, как 
система Wolfram Alpha.

С легкостью вычисляет Wolfram Alpha 
символьные и числовые значения производ-
ных, неопределенных и определенных инте-

гралов пределов. Множество таких примеров 
уже приводилось на листах решений.

Линейная, полиномиальная 
и нелинейная регрессия

В практике научных вычислений важное 
место занимает обработка данных экспери-
мента. Особенно часто используется регрес-
сия, которая позволяет в облаке точек экспе-
римента построить прямую или более слож-
ную линию, удовлетворяющую критерию 
метода наименьших квадратов. При этом 
сумма квадратов отклонений точек от иско-
мой линии должна быть минимальной.

Wolfram Alpha прекрасно справляется со все-
ми основными видами регрессии (примеры 
на рис. 13). На рис. 13а показана линейная ре-
грессия, которая выполняется после указания 
linear fit с матрицей координат исходных точек. 
Программа выдает уравнение прямой и ее гра-
фик с облаком исходных точек.

Линейная регрессия является частным 
случаем полиномиальной регрессии при 
степени полинома 1. На рис. 13б показа-
на полиномиальная (кубическая) регрессия 
со степенью полинома 3. Здесь заданы толь-
ко ординаты точек, и программа использует 
равноотстоящие абсциссы 0, 1, 2, … и т. д. 
Число точек должно превышать n+1, где n — 
степень полинома. Если число точек равно 
n+1, то выполняется аппроксимация данных. 
Она отличается от регрессии тем, что исход-
ные точки точно укладываются на линию по-
линома.

Особенно сложной является нелиней-
ная регрессия, например экспоненциальная 
или логарифмическая. Совсем недавно она 
выполнялась далеко не всеми программа-
ми компьютерной математики. К Wolfram 
Alpha это не относится — она может вы-
полнять нелинейную регрессию (рис. 13в). 
Разумеется, доступны и многие другие стати-
стические расчеты.

Операции с матрицами  
и линейная алгебра

В практике многих расчетов важное значе-
ние имеют методы линейной алгебры, в част-
ности матричные операции. Матрица обычно 
задается с помощью квадратных (а в програм-
ме Wolfram Alpha еще и в круглых) скобках. 
Некоторые примеры, как очевидные, уже 
приводились (рис. 13). Элементы векторов 
и матриц отделяются друг от друга запяты-
ми, например (a, b, c) — вектор-строка из трех 
символьных элементов, а((a, b),(c, d)) — ма-
трица из четырех символьных элементов 
размера 22. На рис. 14а показаны возмож-
ные операции с этой символьной матрицей, 
а на рис. 14б тоже для численной матрицы 
с элементами — числами.

Конечно, этими функциями не ограничи-
ваются возможности системы в линейной 
алгебре. Да и размер матрицы выбран малым 
только ради того, чтобы ее быстро ввести.

Звуковые сигналы и фильтры

Для проектирования фильтра высокого 
порядка на микросхемах, анализа и моде-
лирования сложных электронных схем или 
расчета диаграммы направленности рупор-
ной антенны Wolfram Alpha на смартфоне 
не предназначена. Тут уже нужна мощь 
и большие размеры экрана дисплея совре-
менного настольного компьютера, а подчас 
даже их не хватает. Но напомнить пользова-
телю о форме и спектре сигнала, вычислен-
ного с помощью быстрого преобразования 
Фурье (БПФ), система Wolfram Alpha может 
(рис. 15а), как и дать пример проектирования 
фильтра Чебышева или Бесселя невысокого 
порядка (рис. 15б).

Интересно, что при представлении формы 
звуковых сигналов (рис. 15а) предусмотре-
но их прослушивание — но только на ПК 
со стандартной звуковой картой. Таковой 

Рис. 12. Иллюстрация численного метода Ньютона Рис. 13. Логарифмическая регрессия: а) линейная; б) полиномиальная; в) нелинейная
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у смартфонов обычно нет, так что данная 
возможность не реализуется.

Решение линейных и нелинейных 
дифференциальных уравнений

В основе математического моделирова-
ния динамических процессов лежит ре-
шение описывающих их дифференци-
альных уравнений. И здесь возможности 
Wolfram Alphа поразительно разнообразны. 
Дифференциальные уравнения содержат 
члены с производными dy(x)/dx первого 
и более высокого порядка. Wolfram Alpha до-
пускает их упрощенный ввод, например, как 
y ′ для первой производной, y″ для второй 
производной и т. д. Впрочем, если дифферен-
цирование происходит по другой перемен-
ной, в частности по времени t, то произво-
дные нужно записывать в полной форме — 
например, y(t) для нулевой производной, 
dy(t)/dt для первой производной и т. д.

На рис. 16 показаны примеры решения 
дифференциальных уравнений нелинейного 
первого порядка (рис. 16а и б) и линейного 
второго (рис. 16в) порядка. Представленные 
уравнения имеют аналитические решения, 
и для них строятся временные диаграммы 
решения и фазовые портреты.

Большинство нелинейных дифференци-
альных уравнений не имеет аналитического 
решения, и они решаются численными ме-
тодами. На рис. 17 дан пример такого реше-
ния (рис. 17а) широко распространенным 
методом Рунге — Кутта — Фельберга с по-
строением графика решения, приведением 
формулу реализации метода, оценкой зоны 
стабильности и сравнением различных мето-
дов решения (рис. 17б).

Очень распространены нелинейные диф-
ференциальные уравнения второго порядка, 
например уравнение Ван дер Поля, описы-

Рис. 14. Операции с матрицей: а) символьной; б) численной

Рис. 15. График и спектр пилообразного звукового сигнала (а) и проектирование фильтра Бесселя 2-го порядка (б)

Рис. 16. Решение дифференциальных уравнений с построением временных диаграмм и фазовых портретов

а б

а б
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вающее процесс нарастания автоколебаний 
у LC-генератора на электронной лампе или 
транзисторе с квадратичной передаточной 
характеристикой. На рис. 18 даны три приме-
ра решения уравнения Ван дер Поля при трех 
значениях параметра Mu, заданных числами 
перед открывающей круглой скобкой левой 
части уравнения. При больших Mu диффе-
ренциальное уравнение становится жестким, 
что, впрочем, не мешает его решению.

Для каждого Mu построены временные за-
висимости и фазовые портреты. Они хорошо 
выявляют характер решения и переход от ре-
жима генерации синусоидального сигнала 
при малых Mu к генерации почти разрывного 
(релаксационного) сигнала при больших Mu.

Преобразования Фурье и вейвлеты

Обработка сигналов также доступна систе-
ме Wolfram Alpha. Фундаментальное значе-
ние при этом играет прямое преобразование 
Фурье (Fourier transform), пример которого 
дан на рис. 19 в аналитическом виде. Оно 
преобразует временную зависимость сигнала 
в частотную в комплексной форме.

Новации в обработке сигналов — вейв-
леты [5] — тоже не чужды Wolfram Alfa. 
Для этого надо зайти с запросом «wavelets» 
в Wolfram Alpha и активизировать гипер-
ссылки Мore details («больше деталей»).  
Вы попадете в проект MathWorld (рис. 20а), 
где обнаружите массу примеров на примене-
ние вейвлетов и преобразований Фурье. Два 
примера вейвлетов приведены на рис. 20б и в.

Географические и другие данные

Wolfram Alpha позволяет получить  
основные данные о состоянии и развитии  

Рис. 17. Численное решение дифференциального уравнения с его подробным описанием

Рис. 18. Численное решение нелинейного дифференциального уравнения Ван дер  
Поля при трех значениях параметра нелинейности Mu: а) 0,25; б) 0,5; в) 5

Рис. 19. Преобразование Фурье
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самых различных областей науки и техни-
ки: географии, социально-экономическом 
и политическом положении различных стран 
и городов, о музыке, архитектуре и искус-
стве, об отдельных исторических личностей 
и т. д. Ограничимся приведением данных 
о Российской Федерации (рис. 21а) и сто-
лице нашего государства — городе Москве 
(рис. 21б).

Политические и административные данные 
часто меняются, и возможны ошибки в их 
представлении — даже довольно грубые.

Кое-что еще о wolfram Alpha

Листы с запросами Wolfram Alphа можно 
сохранять в отдельной вкладке «Избранное» 
или на рабочем столе, либо отправить их 

по электронной почте или в общественную 
сеть. Для этого нажмите на знак двоеточия 
в конце листа — появится меню этих опе-
раций, выберите нужную из них и укажите 
на нее касанием пальца (рис. 22).

Важно отметить, что сохраняются имен-
но запросы с рисунком первого экрана от-
вета, а не куда более длинные полные ответы 
системы. После обращения к сохраненному 
запросу он тут же исполняется, разумеет-
ся, с обращением к интернет-сайту фирмы. 
Если пользователь захочет просматривать 
решения (ответы) где-то вдалеке от места по-
стоянной работы, то ему потребуется под-
ключение к Интернету через Wi-Fi или сеть 
сотовой связи.

Часто ответы на запросы математического 
характера завершаются сообщением о том, 

что вычисления произведены в системе 
Mathematica. Современные 8-я и 9-я версии 
этой системы содержат около 5000 функ-
ций, операторов и математических опреде-
лений. Начавший работу с Wolfram Alpha 
пользователь, скорее всего, их просто не зна-
ет. Поэтому очень полезны книги и статьи 
по системе Mathematica, например [2–4].

Некоторые примеры в мобильной версии 
Wolfram Alpha не работают. В таком случае 
программа предлагает перейти на стандарт-
ную версию Wolfram Alphа, оптимизирован-
ную под ноутбуки и настольные компью-
теры. Она тоже бесплатная и с некоторыми 
неудобствами (мелкий шрифт, малые раз-
меры строки ввода и т. д.), но вполне рабо-
тает на смартфонах с достаточно большим 
экраном. При желании смартфон можно по-
вернуть на 90°. Разумеется, ничто не мешает 
пользователю работать с системой Wolfram 
Alpha и Wоlfram Alpha Pro на ноутбуке, 
планшетном или настольном ПК. Не забы-
вайте, что пока Wolfram Alpha Pro является 
коммерческим продуктом и за приобретен-
ную программу надо платить.

Заключение

Сейчас фирма Wolfram Research отмечает 
25-летие появления мощной системы ком-
пьютерной математики Mathematica. Она 
стала фундаментом для создания и разви-
тия целого ряда новых проектов — Wolfram 
Alphа, Wolfram Alpha Pro, MathWorld и дру-
гих. По существу в Интернете сформирована 
облачная энциклопедия по математике и ис-
пользующим ее наукам и областям техники, 
искусства и общественной жизни. В отличие 
от пресловутой анонимной «энциклопе-

Рис. 20. Вейвлеты (а) и их применение для выявления разрыва синусоидального сигнала (б) и получения цветной 
скейлинграммы (в)

Рис. 21. Данные о Российской Федерации (а) и ее столице — г. Москве (б)

Рис. 22. Вывод меню операций сохранения листов 
Wolfram Alphа

а б в

а б
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дии» Wikipedia, продукты Wolfram Research отличаются высоким 
математическим уровнем проработки и готовятся не анонимными 
и ни за что не отвечающими «специалистами», а коллективом про-
фессионалов — математиков и программистов.   n
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Компания Nordson EFD, дочернее предприятие 
корпорации Nordson, успешно развивающаяся 
на рынке России и стран СНГ, сообщила о пере-
езде в новое здание, где оборудовала демонстра-
ционный зал и лабораторию. Демонстрационный 
зал расположен на юге Москвы, неподалеку 
от одной из основных магистралей столицы — 
Варшавского шоссе.

Площадь нового офиса компании превышает 
75 м2 и позволяет разместить широкий ассорти-
мент изделий, входящих в линейки оборудования 
Nordson и Nordson EFD, — таким образом компа-
ния получила возможность оказать российскому 
рынку самую действенную поддержку. В новой 
лаборатории специалисты компании смогут про-
тестировать гораздо больше систем дозирова-
ния, нежели обычно на выездных демонстрациях 
у клиентов. Все это не только привлечет внимание 
потребителей, но и позволит проводить тренинги, 
презентации, лабораторные испытания и модели-
рование техпроцессов в одном месте с максималь-
ной эффективностью.

www.nordsonefd.com

Компания Nordson EFD объявила об открытии нового офиса 
и лаборатории в Москве
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Учебный центр компании «Оркада», авторизо-
ванный центр технической поддержки и обучения 
компании Cadence Design Systems, Inc. на тер-
ритории России, сообщает о проведении серии 
вебинаров, принять участие в которых смогут все 
желающие.

Проведение бесплатных вебинаров, посвящен-
ных технологиям проектирования и моделирова-
ния Cadence OrCAD/Allegro, планируется пример-
но раз в месяц.

Заявленные темы:
•	 Разработка библиотек компонентов в OrCAD 

Library Builder.
•	 Автоматизированная подготовка документации 

в OrCAD Documentation Editor.
•	 Групповая разработка проектов с помощью 

OrCAD Engineering Data Management.
•	 Основы работы в OrCAD/Allegro FPGA System 

Planner.
Учебный центр компании «Оркада» проводит 

не только вебинары, но и семинары по адапта-
ции пользователей систем автоматизированного 

проектирования РЭУ на уровне печатных плат 
и ПЛИС OrCAD/Allegro/SPB, антенно-фидерных 
устройств ANSYS HF, а также средств их подго-
товки к производству с помощью программного 
пакета CAM350.

OrCAD является одной из самых востребо-
ванных САПР в мире. С 2011 года OrCAD вклю-
чает технологии САПР верхнего уровня Cadence 
Allegro PCB Designer. В состав OrCAD PCB 
Designer Standard входят схемотехнический ре-
дактор Capture и редактор топологии PCB Editor. 
OrCAD Capture — один из самых популярных ре-
дакторов электрических принципиальных схем. 
Большая часть разработанных схем в мире были 
созданы в OrCAD Capture. Столь большую попу-
лярность, в том числе и среди российских инжене-
ров, редактор получил благодаря своей простоте 
и широким функциональным возможностям.

OrCAD Capture тесно интегрирован с редакто-
ром топологий PCB Editor на уровне механизмов 
перекрестного захвата и выделения компонентов 
и цепей. PCB Editor — это современный редактор 

топологий, который является частью всей линей-
ки продуктов Cadence OrCAD и Allegro. Он позво-
ляет добавлять в библиотеки и на плату полные 
3D-модели компонентов в формате STEP. Помимо 
этого поддерживается новейший формат обмена 
данных с механическими САПР IDX, имеющий це-
лый ряд преимуществ перед традиционным IDF.

До 31 декабря 2014 года компания «Оркада» 
проводит акцию «OrCAD PCB Designer Standard 
всего за 99 000 рублей». Каждая лицензия OrCAD 
PCB Designer Standard предоставляется в бессроч-
ное пользование с годовой технической поддерж-
кой, включая квартальные обновления версий. 
Кроме того, разработчики получают скидку 5% 
на обучение в авторизованном учебном центре 
ООО «Оркада» в Москве.

Получить дополнительную информацию можно 
у специалистов компании «Оркада»:
•	 тел.: +7 (495) 943-5032, +7 (499) 136-3213
•	 e-mail: info@orcada.ru.

Следите за обновлениями на сайте  
www.orcada.ru

Вебинары и семинары 
по продуктам Cadence OrCAD/Allegro
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Анатолий СЕРГЕЕВ
sergeev@orcada.ru

Новая панель PSpice Part Search

OrCAD реализует комплексный под-
ход к проектированию электроники. Одно 
из важнейших конкурентных преимуществ 
данной САПР — наличие мощной системы 
аналого-цифрового моделирования элек-
трических схем PSpice A/D. Де-факто это 
промышленный стандарт для инженеров 
по всему миру. Совместно с программой по-
ставляется более 17 000 PSpice-моделей. Для 

быстрого и удобного поиска компонентов 
с подключенными PSpice-моделями в схемо-
технический редактор OrCAD Capture была 
встроена новая панель PSpice Part Search 
(рис. 1).

Она доступна через меню Place → PSpice 
Component Search. На ней все компонен-
ты собраны по функциональным группам. 
Поиск ведется как в пределах группы, так 
и по всей базе компонентов. Инженер мо-
жет выбрать, например, группу «Усилители 
и линейные микросхемы» и перейти к под-
группе «Операционные усилители высокого 
напряжения». На панели будет выведен спи-
сок соответствующих компонентов. Рядом 
с наименованием компонента находится его 
краткое описание. Остается выбрать ком-
понент из списка и разместить его на схеме. 
Специальная кнопка под строкой поиска 
включает предварительный просмотр сим-
вола. Пользователь может самостоятельно 
пополнять базу компонентов, дополняя 
список на панели PSpice Part Search. Если 
какой-то модели нет на локальном компью-
тере, то с помощью кнопки Search Online 
нетрудно выйти на специальный портал 
OrCAD Capture Marketplace для поиска 
компонентов по сайтам производителей. 
В версии 16.67 в список на панель PSpice 
Part Search добавлены библиотеки и компо-
ненты для расширенных видов анализа — 
Advanced Analysis.

Выравнивание компонентов 
в пределах виртуальных границ

До версии 16.67 вы могли проводить вы-
равнивание и распределение выбранных 
компонентов вертикально или горизон-
тально в пределах некоторых виртуальных 
границ. Начиная с 16.67 появилась возмож-
ность расширять или сужать эти грани-
цы. Если необходимо вернуться к преды-
дущему режиму выравнивания, то в меню 

Accessories → Cadence Tcl/Tk Utilities → 
Utilities → Extended Preferences → Schematic 
следует включить опцию Distribute in a fixed 
area. При этом границы выравнивания будут 
фиксированы (рис. 2).

Панель инструментов для выравнива-
ния объектов на схеме включается через 
меню View → Toolbars → Align: .

Быстрое подключение  
PSpice-моделей к компонентам

В новой версии реализован механизм 
подключения PSpice-модели к компоненту 
непосредственно на схеме или в библиотеке 
через Project Manager. Достаточно выбрать 
компонент, нажать правую кнопку мыши 
и из всплывающего меню выбрать команду 
Associate Pspice Model (рис. 3).

Эта же команда теперь доступна через 
меню Tools. При ее выполнении будет запу-
щен мастер подключения, который позволит 
безошибочно назначить каждому выводу 
компонента требуемый сигнал из PSpice-
описания.

Улучшения во встроенном 
учебнике Learning PSpice

В версии OrCAD Capture 16.6 появил-
ся встроенный учебник по моделированию 
в PSpice, который, помимо теоретических 
данных по основам аналоговой и цифро-
вой схемотехники, содержит практические 
примеры с уже настроенными для модели-
рования схемами. В новой версии 16.67 кни-
га Basic Electronics («Основы электроники») 
была дополнена разделом Digital Electronics 
(«Цифровая электроника») и Data Converters 
(ЦАП и АЦП). Доступ к данным учебным 
материалам находится в меню Help → 
Learning PSpice. Для начинающих инжене-
ров и пользователей программы данный ма-
териал будет крайне полезен (рис. 4).

В статье дан краткий обзор новых возможностей схемотехнического редак-
тора OrCAD Capture и программы моделирования схем OrCAD PSpice A/D. 
Обе программы давно известны российским разработчикам электроники 
и пользуются у них заслуженной популярностью благодаря своей простоте 
и функционалу. Производитель данных программ, американская компания 
Cadence Design Systems Inc., полтора года назад перешла на систему еже-
квартальных глобальных обновлений, что позволяет специалистам получать 
доступ к новым возможностям несколько раз в год.

Новые возможности 
OrCAD Capture/PSpice 16.67

Рис. 1. Панель PSpice Part Search
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Улучшения в пользовательских 
правилах для системы DRC

В версии 16.6 появилась возможность до-
бавлять собственные правила для проверки 
схемы на наличие ошибок — меню Tools → 
Design Rule Check. Правила можно описать 
на языке TCL/Tk — дополнительном сред-

стве расширения функционала для OrCAD 
Capture. Новое правило предназначено для 
поиска номеров выводов, в которых ис-
пользованы недопустимые знаки, такие как 
«!», «\», «’». Если такие номера будут най-
дены в схеме, то система покажет ошибку. 
Вы можете модифицировать данную про-
верку через файл capInvalidPinNumber.tcl, 

который расположен X:\Cadence\SPB_16.6\
tools\capture\tclscripts\capDRC. Новое пра-
вило можно найти через меню Tools → 
Design Rule Check, на вкладке Physical Rules, 
по кнопке Configure Custom DRC (рис. 5).

Возможность контроля  
размера символа и шага  
между выводами  
при создании его методом  
New Part From Spreadsheet

Символ компонента в OrCAD Capture 
может быть создан несколькими способа-
ми, один из которых позволяет получать 
графику через таблицу. Вначале вы фор-
мируете библиотеку через меню File → 
New → Library. Затем через Project Manager 
выбираете команду из выпадающего меню 
правой кнопки мыши new Part From 
spreadsheet. На экране появляется таблица, 
куда заносится описание выводов — номер, 
наименование, тип, расположение. После 
внесения всех необходимых данных компо-
нент и его символ появляется в библиоте-
ке. При этом расстояние между выводами 
равно по умолчанию одному шагу сетки. 
В новой версии с помощью специальных 
команд предлагается установить шаг вы-
водов и размеры компонента по умолча-
нию (рис. 6). Для этого необходимо через 
меню View → Command Window открыть 
командную строку и ввести соответствую-
щие команды:
•	 GeneratePartPin2Pinspace — дискретное 

расстояние между выводами (напри-
мер, setoptionstring "GeneratePartPin2 
Pinspace" 2 — установка двойного шага 
сетки);

•	 GeneratePartstartendMargin  — до-
пуск границы компонента (например, 
setoptionstring "GeneratePartstartend 
Margin" 2 — установка двойного шага 
сетки);

•	 GeneratePartMinHeight, GeneratePartMin 
width — минимальная высота и ширина 
графики символа соответственно.

Рис. 2. Настройки режима выравнивания Рис. 3. Подключение PSpice-модели к компоненту на схеме

Рис. 4. Учебник по моделированию, встроенный в меню Help → Learning PSpice

Рис. 5. Новое правило в системе DRC — Invalid Pin Number
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Новые приложения для OrCAD

На информационном портале OrCAD 
Capture Marketplace [4] размещено много 
полезной информации — система поиска 
библиотек, моделей, учебники, инструкции, 
видеоролики и т. д. В разделе OrCAD Apps 
находится магазин приложений. Он насчи-
тывает уже более 40 различных приложений 
для OrCAD Capture, PCB Editor и PSpice A/D. 
Совсем недавно список пополнился новыми 
приложениями:
•	 nsWare Eagle2Allegro — приложение пред-

назначено для трансляции библиотек 

и плат из САПР Eagle в OrCAD/Allegro PCB 
Editor (рис. 7).

•	 GraserWARE Minimum Spacing Report — 
приложение позволяет вывести отчет 
в формате Excel обо всех объектах топо-
логии, таких как вывод, переходное от-
верстие, проводник и полигон с указанием 
минимального расстояния до ближайших 
от них объектов топологии (рис. 8).

•	 GraserWARE Check Acute Angle — прило-
жение предназначено для проверки на пла-
те острых углов у проводников и полиго-
нов во избежание проблем при производ-
стве (рис. 9).

•	 FloWare Polar Grid — приложение для на-
стройки полярной сетки координат для 
плат в форме окружности. При разме-
щении объектов топологии для пользо-
вателя доступны расширенные функции 
привязки к узлам полярной сетки, в том 
числе для полигонов, проводников и ли-
ний (рис. 10).

Новое меню  
Place → PSpice Component

Для упрощения поиска компонентов, 
часто используемых при моделировании, 
в меню Place был добавлен новый пункт 
PSpice Component (рис. 11).

Рис. 6. Схема символа

Рис. 7. Транслятор проектов и библиотек САПР Eagle 
в OrCAD/Allegro PCB Editor

Рис. 8. Фрагмент отчета по результатам работы приложения GraserWARE Minimum Spacing Report

Рис. 9. Приложение GraserWARE Check Acute Angle

Рис. 10. Настройка полярной сетки с помощью FloWare Polar Grid Рис. 11. Меню Place → PSpice Component



158

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2014

проектирование САПР

Здесь появились новые команды: Pspice Ground, Capacitor, diode, 
inductor, resistor. Также в меню PSpice Component доступны новые 
приложения для быстрого создания моделей независимых источ-
ников сигнала Place → Pspice Component → Source → Independent 
Sources/PWL Sources.

Приложения для моделирования

В новой версии OrCAD 16.67 значительно упрощен механизм 
создания новых PSpice-моделей компонентов. Он реализован в спе-
циальных приложениях, которые запускаются через меню Place → 
PSpice Component → Modeling Application (рис. 12).

Эти бесплатные приложения включают две функции: проектиро-
вание новых PSpice-моделей совместно с символами компонентов 
на схеме, а также редактирование параметров моделей уже имею-
щихся компонентов. Список приложений пополняется с каждым 
обновлением OrCAD и на данный момент содержит возможность 
создания конденсатора, трансформатора, диода Зенера, ограничите-
ля переходного напряжения, индуктивности, генератора, управляе-
мого напряжением, источника сигнала различной формы, ключей. 
Для работы данных приложений необходимо скачать дистрибутив 
PSpice Modeling Apps с портала OrCAD Capture Markeplace [4].

Запуск OrCAD Capture  
в режиме просмотра и Lite-режиме

В меню программ Cadence включены дополнительные пункты 
OrCAD Capture Lite и OrCAD Capture View-Only. В первом случае 
программа запускается в деморежиме и не использует лицензию. 
При этом в программе существует ряд ограничений на размер про-
екта. Во втором случае схемотехнический редактор запускает в ре-
жиме просмотра схемы без ограничений на размер проекта и также 
не требует установки лицензии.

Создание механических компонентов  
и передача их в PCB Editor

В новой версии OrCAD доступна возможность создания механи-
ческих компонентов. Эти компоненты не имеют выводов и пред-
ставляют собой такие элементы дизайна, как штрих-код, монтажные 
отверстия, реперные знаки и т. д. Для того чтобы компонент на схеме 
был определен как механический, следует добавить свойство CLASS 
со значением MECHANICAL (рис. 13).

Для пользователей важно, чтобы обновления программы выходи-
ли как можно чаще и включали необходимые улучшения. Компания 
Cadence перешла на новый порядок обновлений — каждый месяц 
выходит по два стандартных обновления, которые исправляют 
неточности в работе ПО, и каждый квартал появляются обновления, 

содержащие новые возможности. Таким образом, ежеквартально 
предлагается новая версия программы. В этой статье был дан краткий 
обзор новых функций, которые стали доступны в OrCAD Capture 
в уже седьмом по счету квартальном обновлении.  n
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Рис. 12. Создание компонентов с готовыми PSpice-моделями

Рис. 13. Создание и передача механических компонентов  
в редактор топологии OrCAD PCB Editor
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новости измерительная аппаратура

Компания Keysight Technologies, Inc. выпустила новые измерители мощ-
ности U2040 серии X с широким динамическим диапазоном. Четыре модели 
с шиной USB из этой серии предназначены для использования в приложениях 
беспроводной связи и радиолокационных системах, а одна специализирован-
ная модель с интерфейсом LAN — для тестирования средств спутниковой 
связи. Благодаря самому широкому в мире динамическому диапазону и чрез-
вычайно высокой скорости измерений приборы серии U2040X обеспечива-
ют быстрые, точные и стабильные измерения в широких пределах уровней 
мощности, позволяя инженерам повысить производительность тестирования 
и снизить затраты на испытания.

Динамический диапазон приборов серии U2040X составляет 96 дБ 
(от –70 дБм до +26 дБм), что дает возможность измерять очень слабые 
сигналы при решении широкого круга прикладных задач, например при 
производстве чипсетов беспроводной связи и модулей усилителей мощно-
сти. Благодаря новой функции — режиму усреднения с избирательностью 
по времени — пользователи могут проводить как обычные измерения сред-
ней мощности, так и измерения средней мощности в заданные интервалы 
времени во всем динамическом диапазоне (96 дБ). Это значительное улуч-
шение по сравнению с традиционными приборами, выполняющими измере-
ния со стробированием по времени только в ограниченном динамическом 
диапазоне — около 50 дБ.

Благодаря скорости измерений более 10 000 отсчетов/с в режиме быстрой 
записи в буфер измерители серии U2040X позволяют осуществлять непре-
рывные измерения в режиме реального времени, включая определение пара-
метров очень быстрых импульсов с частотой следования до 10 кГц. В отличие 
от обычных измерителей мощности, обеспечивающих только статическое 
представление непрерывных импульсов с периодами мертвого времени, в те-
чение которых отдельные глитчи могут оставаться незамеченными, модели 
серии U2040X измеряют импульсы без временных разрывов между после-
довательными захватами данных.

Устройства серии U2040X обеспечивают захват любых модулированных 
сигналов в широком диапазоне частот и поддерживают сигналы большин-
ства распространенных форматов беспроводной связи, включая LTE, LTE-
Advanced с полосой 100 МГц, а также WLAN 802.11ac с полосой 80/160 МГц. 
Встроенные предустановки для сигналов радиолокационных систем и систем 

беспроводной связи позволяют выполнять быструю настройку процедуры 
тестирования. Для упрощения сбора данных и их анализа инженеры мо-
гут использовать программное обеспечение Keysight BenchVue, имеющееся 
в комплекте поставки каждого измерителя.

Измеритель мощности U2049XA с интерфейсом LAN стал лучшим в от-
расли, потому что он, во-первых, является первым в мире термовакуумным 
(TVAC) измерителем мощности, а во-вторых, является первым измерителем 
мощности с интерфейсом LAN, обеспечивающим питание через Ethernet 
по технологии PoE.

Измерители мощности U2049XA с опцией TVAC подвергаются циклическому 
воздействию температуры в термобарокамерах и изготавливаются с использова-
нием компонентов с минимальным выделением газов. Измерители с интерфей-
сом LAN позволяют преодолеть ограничения по длине кабелей, свойственные 
соединениям по шине USB, и подходят для выполнения измерений на расстоянии 
до 100 метров. Сочетание лучшего в своем классе показателя по долговремен-
ному дрейфу параметров и широкого диапазона частот (от 10 МГц до 33 ГГц) 
делает эти приборы идеальным инструментом для обнаружения неисправностей 
и дистанционного мониторинга систем спутниковой связи.

www.keysight.com

Измерители мощности Keysight Technologies 
с интерфейсами USB и LAN и широким динамическим диапазоном
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Общие аспекты проектирования 
электронных устройств  
в Multisim & Ultiboard

В настоящее время компьютерное модели-
рование является составной частью процесса 
проектирования электронных устройств. Это 
объясняется следующими обстоятельствами:
•	 Необходимостью сокращения сроков разра-

ботки новых электронных устройств. В пер-
вую очередь интегральных схем, посколь-
ку их физическое моделирование связано 
с большими материальными затратами.

•	 Наличием эффективных алгоритмов 
и программ компьютерного моделирова-
ния электрических цепей.

•	 Развитой теорией математического моде-
лирования электронных компонентов.
Последняя версия программы Multisim — 

это современная программа моделирования 
электронных цепей, которая представляет 
виртуальную лабораторию, включающую 
обширные библиотеки электронных ком-
понентов. Они дают возможность инженеру 
проверить, удовлетворяет ли спроектирован-
ное устройство требованиям технического 
задания, когда используются реальные ком-
поненты с характеристиками, отличающи-

мися от идеальных. В сочетании с Ultiboard 
программа Multisim позволяет автомати-
зировать все стадии проектирования элек-
тронных устройств, в том числе подготов-
ку принципиальных схем, моделирование 
процессов в аналоговых и цифровых цепях, 
компоновку и трассировку печатных плат, 
редактирование и расширение библиотек 
компонентов.

Необходимое условие для эффективной 
работы в Multisim — понимание алгоритмов, 
реализованных в программе, и знание прин-
ципов построения моделей электронных 
компонентов. Неправильное применение 
моделей компонентов, настройка и исполь-
зование вычислительных алгоритмов могут 
привести к получению ошибочных результа-
тов моделирования.

В последних версиях программы Multisim 
предусмотрены математические модули и мо-
дели компонентов SPICE. В Multisim встроен 
эмулятор ХSPICE, предназначенный для эму-
лирования цифровых компонентов. Пакет 
MCU позволяет включать в эмуляцию сме-
шанной схемы определенные микроконтрол-
леры. Особенностью программы Multisim яв-
ляется наличие виртуальных измерительных 
приборов, имитирующих реальные аналоги. 

В состав Multisim входят эффективные сред-
ства графической обработки результатов мо-
делирования. Еще одна важная особенность 
программы заключается в том, что Multisim 
поддерживает взаимодействие с графической 
средой LabVIEW, предназначенной для раз-
работки программно-аппаратных средств из-
мерения и управления.

В Multisim можно исследовать переходные 
процессы при воздействии на схемы входных 
сигналов различной формы. Также програм-
ма позволяет производить анализ цифро-ана-
логовых и цифровых схем большой степени 
сложности. Имеющиеся в программе би-
блиотеки включают большой набор широко 
распространенных электронных компонен-
тов (рис. 1). Есть возможность подключения 
и создания новых библиотек компонентов.

Благодаря широкому набору приборов 
можно выполнять измерения различных ве-
личин, задавать входные воздействия, строить 
графики. Все приборы изображаются в виде, 
максимально приближенном к реальному, 
поэтому работать с ними просто и удобно.

Multisim позволяет разместить схему та-
ким образом, чтобы были четко видны все 
соединения элементов и одновременно вся 
схема целиком (рис. 2).

Современное программное обеспечение позволяет автоматизировать 
все стадии проектирования электронных устройств, включая подготовку 
принципиальных схем, моделирование процессов в аналоговых и циф-
ровых цепях, компоновку и трассировку печатных плат, редактирование 
и расширение библиотек компонентов. Сегодня на рынке программного 
обеспечения, предназначенного для проектирования электронных цепей 
и устройств, имеются десятки специализированных пакетов. Наиболее из-
вестной из них является система сквозного проектирования электронных 
устройств Multisim 12.0 & Ultiboard 12.0 компании National Instruments. 
В статье рассматриваются общие аспекты моделирования схем в про-
граммной среде Multisim, процесс передачи разработанной в ней схемы 
электрической в топологический редактор Ultiboard, а также вопросы 
размещения компонентов на плате, ручной и автоматической трассировки 
в Ultiboard, 3D-визуализации разработанной платы.

Автоматизированное 
проектирование  
электронных устройств 
при помощи  
специализированного пакета 
Multisim 12.0 & Ultiboard 12.0
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Библиотеки программы содержат следую-
щие компоненты:
•	 источники напряжения и тока, заземление 

(источники постоянного и переменного 
напряжения, источники прямоугольных 
импульсов и сигнала через определенные 
промежутки времени, постоянные и пере-
менные источники тока);

•	 базовые компоненты (резистор, переменный 
резистор, конденсатор, переменный кон-
денсатор, катушка индуктивности, катушка 
с переменной индуктивностью, трансформа-
тор, ключи, реле, переключатели);

•	 диоды (диод, стабилитрон, светодиод, ди-
одный мостик, диод Шоттки, симистор);

•	 транзисторы (биполярные, полевые, 
МОП-транзисторы);

•	 аналоговые компоненты (операционный, 
дифференциальный, инвертирующий  
усилитель, компаратор);

•	 цифровые микросхемы ТТЛ;
•	 цифровые микросхемы КМОП;
•	 микроконтроллеры (8051, 8052, PIC16F84, 

PIC16F84A — с возможностью програм-
мирования) и микросхемы памяти RAM, 
ROM;

•	 подключаемые внешние устройства (дис-
плеи, терминалы, клавиатура);

•	 цифровые устройства (логические элемен-
ты, микроконтроллеры, микропроцессоры, 
микросхемы памяти, триггеры, регистры, 
счетчики, мультиплексоры, микросхемы 
цифровой обработки сигналов, программи-
руемые логические интегральные схемы);

•	 гибридные элементы (таймер, мультиви-
братор, аналого-цифровой преобразова-
тель);

•	 звуковые и световые индикаторы (семи-
сегментный индикатор, цветные пробники 
логического уровня, зуммер, лампа нака-
ливания);

•	 разъемы.
Возможно также создание своих моделей 

компонентов и добавление их в библиотеки 
компонентов. В программе используется боль-
шой набор виртуальных приборов (рис. 3) для 
проведения измерений: мультиметр, функцио-
нальный генератор, ваттметр, двух- и четырех-

Рис. 1. Разделы компонентов основной библиотеки 
Multisim

Рис. 2. Схема электрическая в рабочем поле программы Multisim

Рис. 3. Виртуальные измерительные приборы программы Multisim
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канальный осциллограф, характериограф-IV, 
плоттер Боде, частотомер, генератор слов, ло-
гический анализатор, логический преобразо-
ватель, измеритель нелинейных искажений, 
анализатор спектра, панорамный анализатор, 
токовый пробник, функциональный генера-
тор Agilent, мультиметр Agilent, осциллограф 
Agilent, осциллограф Tektronix, измеритель-
ный пробник, приборы LabVIEW:
•	 измеритель характеристик полупроводни-

ковых приборов (BJT Analyzer);
•	 измеритель комплексных сопротивлений 

(Impedance Meter);
•	 микрофон (Microphone);
•	 динамик (Speaker);
•	 анализатор сигналов (Signal Analyzer);
•	 генератор сигналов (Signal Generator);
•	 потоковый генератор сигналов  

(Streaming Signal Generator).
Виртуальные приборы Multisim — это про-

граммные модели контрольно-измеритель-
ных приборов, соответствующие реальным 
устройствам. Использование виртуальных 
приборов в Multisim — это простой и понят-
ный метод взаимодействия со схемой, почти 
не отличающийся от традиционного при те-
стировании или создании радиоэлектронного 
устройства, самый простой способ проверить 
поведение разработанной схемы.

Multisim позволяет строить схемы различ-
ной степени сложности при помощи следую-
щих операций:
•	 выбор компонентов из библиотек;
•	 выделение компонентов в рабочем поле 

программы;
•	 перемещение компонентов схемы/фраг-

ментов схемы в пределах рабочего поля;
•	 поворот компонентов на углы, кратные 90°;
•	 копирование, вставка, удаление компонен-

тов, групп компонентов, фрагментов схем, 
всей схемы;

•	 соединение компонентов схемы провод-
никами;

•	 управление цветом проводников;
•	 управление цветом рабочего поля;
•	 одновременное подключение нескольких 

измерительных приборов и наблюдение 
их показаний на экране монитора;

•	 присваивание элементу условного обо-
значения;

•	 изменение параметров компонентов в ши-
роком диапазоне.
Все операции производятся при помощи 

мыши и клавиатуры.
Путем настройки приборов можно:

•	 изменять шкалы приборов в зависимости 
от диапазона измерений;

•	 задавать режим работы прибора;
•	 задавать вид входных воздействий на схе-

му (постоянные и гармонические токи 
и напряжения, треугольные и прямоуголь-
ные импульсы).
Графические возможности программы по-

зволяют:
•	 одновременно наблюдать несколько кри-

вых на графике;

•	 отображать кривые на графиках различ-
ными цветами;

•	 передавать данные в графический редак-
тор, что позволяет произвести необходи-
мые преобразования рисунка и вывод его 
на принтер.
Рабочее поле программы имеет полосы 

прокрутки, при помощи которых при необ-
ходимости можно работать со схемой по ча-
стям. Вращая колесико мыши, можно произ-
водить масштабирование схемы. После того 
как схема собрана, а все необходимые при-
боры подключены, анализ ее работы произ-
водится при помощи кнопки «Выключатель 
моделирования», которая находится в пра-
вом верхнем углу окна программы, или же 
при помощи кнопки «Пуск (F5)» панели 
инструментов «Моделирование». Для того 
чтобы временно приостановить процесс мо-
делирования, используйте кнопку «Пауза» 
(кнопка находится в правом верхнем углу 
окна программы) или кнопку «Пауза (F6)» 
панели инструментов «Моделирование». 
Остановить моделирование можно по-
вторным нажатием кнопки «Выключатель 
моделирования»  или же при помощи 
кнопки «Стоп»  панели инструментов 
«Моделирование».

Результаты моделирования выводятся 
на принтер или передаются в текстовый или 
графический редактор для дальнейшей об-
работки.

Первый этап проектирования узла печат-
ной платы в системе Multisim — разработ-
ка схемы электрической принципиальной. 
На этой стадии проектирования произво-
дится выбор необходимых компонентов,  
их размещение в рабочем поле чертежа, связь 
компонентов при помощи цепей и шин.  
При необходимости система Multisim позво-
ляет модифицировать свойства компонен-
тов, добавлять текстовые надписи.

После создания пустого листа схемы его 
нужно заполнить символами необходимых 
компонентов из библиотеки. В Multisim 
по умолчанию пустой лист проекта фор-
мируется при запуске программы. Создать 
новый пустой лист схемы можно командой 
«Файл» →	«Новый» →	«Создать схему». 
Multisim имеет многооконный интерфейс, 
что позволяет работать с несколькими схема-
ми во время одного сеанса.

размещение компонентов на схеме
Выбор компонентов из базы данных для 

последующего их размещения в рабочей 
области программы производится в окне 
«Выбор компонента» (рис. 4). Окно мож-
но открыть командой основного меню 
«Вставить» →	«Компонент». В левой верхней 
части окна «Выбор компонента» расположе-
но меню «База данных», в котором из выпа-
дающего списка можно выбрать базу данных 
компонентов. Ниже меню «База данных» 
находится меню «Раздел», в котором в вы-
падающем списке указывают нужную библи-

отеку компонентов базы данных Multisim. 
В поле «Семейство» расположены все груп-
пы семейств компонентов выбранной би-
блиотеки, в то время как в поле «Компонент» 
отображаются все компоненты выбранного 
семейства. Для выбора компонента выде-
лите левой кнопкой мыши строку с назва-
нием компонента в поле «Компонент». Для 
ускорения поиска можно воспользоваться 
строкой фильтра. После того как выбор ком-
понента произведен, его условное графиче-
ское обозначение отобразится в поле пред-
варительного просмотра «Символ (ANSI)». 
Для того чтобы разместить выбранный ком-
понент на схеме, необходимо в окне «Выбор 
компонента» нажать на кнопку ОК, после 
чего данное окно закроется, а символ ком-
понента будет прикреплен к курсору мыши, 
при помощи которого необходимо поме-
стить символ в нужное место на схеме. При 
добавлении в схему символов многосекцион-
ных компонентов отображается диалоговое 
окно, в котором секции компонента пред-
ставлены в виде вкладок, а их количество со-
ответствует количеству секций компонента. 
Для размещения секции на схеме выберите 
при помощи левой кнопки мыши на пане-
ли секций название секции, затем щелкните 
левой кнопкой мыши в необходимом месте 
рабочего поля программы (рис. 5). Другие 
секции компонента добавляются в проект 
аналогичным способом. Необходимо от-
метить, что при размещении на схеме сим-
волов резисторов, катушек индуктивности, 
конденсаторов можно задавать такие пара-
метры компонентов, как значение (напри-
мер, сопротивление), тип (например, кера-
мический конденсатор), допуск, произво-
дитель. Для размещения символа резистора, 
катушки индуктивности или конденсатора 
на схеме необходимо открыть окно «Выбор 
компонента» и в поле «Раздел» выбрать 
пункт Basic, а затем в поле «Семейство» 
при помощи левой кнопки мыши выбрать 
необходимое семейство: RESISTOR (резисто-
ры), INDUCTOR (катушки индуктивности), 
CAPACITOR (конденсаторы). В следующих 
полях окна «Выбор компонента» (рис. 6) 
можно задать:
•	 в поле «Компонент» — значение компо-

нента;
•	 в поле «Тип компонента» — тип;
•	 поле «Допуск (%)» — допуск;
•	 в полях «Производитель модели/ID», 

«Производитель корпуса/Тип» — произ-
водителя.
Для того чтобы разместить выбранный 

компонент на схеме, нажмите в окне «Выбор 
компонента» кнопку ОК. Если вы собира-
ете схему только для симуляции и не пред-
полагаете дальнейшего проектирования 
устройства в программе Ultiboard, то в поле 
«Тип компонента» можно указать значение 
<no type>. Если в поле «Допуск (%)» отсут-
ствует необходимое значение допуска, то его 
можно вписать вручную. В поле «Ссылка» 
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можно ввести интернет-адрес сайта произво-
дителя компонента.

На схеме можно изменять расположение 
символов компонентов — поворачивать их 
или отражать. Если в этом есть необходи-
мость, выделите нужный символ при помо-
щи левой кнопки мыши, а правой кнопкой 
вызовите контекстное меню, в котором ле-
вой кнопкой мыши выберите необходимую 
команду (комбинация клавиш):
•	 «Развернуть по горизонтали» (Alt+X) — 

отразить выбранный символ по горизон-
тали;

•	 «Развернуть по вертикали» (Alt+Y) — от-
разить выбранный символ по вертикали;

•	 «90 по часовой» (Ctrl+R) — повернуть вы-
бранный символ на 90° по часовой стрелке;

•	 «90 против часовой» (Ctrl+Shift+R) — по-
вернуть выбранный символ на 90° против 
часовой стрелки.
При необходимости в Multisim есть воз-

можность заменять уже размещенные в ра-
бочем поле проекта символы компонентов.  
Для этого выделите при помощи левой кноп-
ки мыши символ компонента, который необ-
ходимо заменить, а правой кнопкой — вы-
зовите контекстное меню и выберите в нем 
команду «Заменить компонент». В резуль-
тате откроется окно «Выбор компонента», 
где необходимо выбрать новый символ ком-

понента и нажать на кнопку ОК. Замена бу-
дет произведена. Однако в том случае, если 
символ был частью схемы, связующие про-
водники, соединяющие символ и схему, ис-
чезнут и их придется восстановить заново.

Для связи между компонентами в схе-
ме используют цепи и шины. Для добавле-
ния цепи в схему предусмотрена команда 
«Проводник» из меню «Вставить», для до-
бавления шины — команда «Шину».

Настройка цветовой схемы в Multisim
Multisim позволяет разработчику управ-

лять цветом рабочего поля программы. 
По умолчанию цвет данной области бе-
лый, но при желании его можно изменить 
в окне «Схемные установки», которое вы-
зывается командой меню «Установки» →	
«Схемные установки». Для изменения цвета 
в окне «Схемные установки» необходимо 
перейти на вкладку «Цвета» (рис. 7) и в поле 
«Цветовая схема» в меню из выпадающего 
списка выбрать один из пунктов:

•	 «Черное поле»;
•	 «Белое поле»;
•	 «Белый & черный»;
•	 «Черный & белый»;
•	 «Выбрать».

В том случае если в меню установлено зна-
чение «Выбрать», разработчик получает воз-
можность не только управлять цветом фона 
рабочего поля программы, но и настроить 
цвет следующих объектов:
•	 текст;
•	 компонент с моделью;
•	 компонент без модели;
•	 компонент без корпуса;
•	 проводник;
•	 соединитель;
•	 выбор (штриховая линия выделения объ-

ектов схемы);
•	 шина;
•	 ИБ/ПС (иерархический блок/подсхема).

Настройка цвета выполняется нажатием 
на цветную иконку, расположенную рядом 
с названием объекта, цвет которого нужно из-
менить, и выбором необходимого цвета из па-
литры в окне «Палитра» (рис. 8). При этом 
цветные иконки отображают настоящий цвет 
объектов схемы. Для вступления в силу внесен-
ных изменений нажмите кнопку «Применить» 
или ОК в окне «Схемные установки».

Рис. 4. Окно «Выбор компонента»

Рис. 5. Панель секций и две секции  
символа компонента в рабочем поле программы

Рис. 6. Настройка в окне «Выбор компонента» параметров конденсатора  
для последующего его размещения на схеме

Рис. 7. Окно «Схемные установки» Рис. 8. Окно «Палитра»
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верификация схемы электрической 
в Multisim

При создании сложных электрических 
схем разработчик может допустить ошиб-
ки, когда размещает и соединяет объекты 
схемы. Поэтому перед тем как произвести 
трансляцию разработанной схемы в про-
грамму Ultiboard, рекомендуется выполнить 
верификацию схемы — проверить ее на на-
личие ошибок ERC (правильности электри-
ческих соединений). Произвести проверку 
можно при помощи команды основного 
меню программы «Инструментарий» →	
«Проверка правил соединений». Отчет 
о полученных результатах отобразится 
на панели «Блок информации» на вклад-
ке «Результаты» (данная панель находит-
ся в нижней части окна программы), при 
этом имеющиеся ошибки на схеме будут 
подсвечены цветными маркерами. Для бы-
строго поиска ошибки на схеме щелкни-
те два раза левой кнопкой мыши по строке 
с ошибкой на вкладке «Результаты» — место 
ошибки будет подсвечено на схеме. Опции 
и правила проверки можно задать в окне 
«Контроль электрических соединений», ко-
торое откроется после выполнения команды 
«Инструментарий/Проверка правил соеди-
нений». Данное окно содержит две вкладки. 
Рассмотрим вкладку «Порядок контроля» 
более подробно (рис. 9). В верхней части 
вкладки находится поле «Проверять», в ко-
тором посредством установки переключате-
ля в нужную позицию можно задать провер-
ку только активного листа схемы либо всей 
разработки. В поле «Маркеры контроля» 
предоставляется возможность путем уста-
новки флажков в чекбоксах задать необходи-
мость создания на схеме маркеров ERC при 
обнаружении ошибок, удалить старые мар-
керы ERC. В поле «Дополнительно» анало-
гичным образом задается необходимость при 
проверке учитывать в качестве ошибок так-
же неподсоединенные и/или исключенные 
выводы. В нижней части вкладки «Порядок 

Рис. 9. Вкладка «Порядок контроля»  
диалогового окна «Контроль электрических соединений»

Рис. 10. Вкладка «Правила соединений»  
диалогового окна «Контроль электрических соединений»

Рис. 11. Схема, в которой не выявлено ошибок, и отчет о результатах ее проверки

Рис. 12. Схема, в которой имеются ошибки соединения, и отчет о результатах ее проверки
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контроля» расположено поле «Результат 
проверки», в котором можно установкой 
переключателя в нужную позицию задать 
место вывода отчета: в блоке информации; 
в файле; в листе контроля правил, а также 
необходимость стирать результаты преды-
дущих проверок (чекбокс «Стирать старые 
записи»).

На вкладке «Правила соединений» (рис. 10) 
устанавливается уровень серьезности выяв-
ленных ошибок: предупреждение, ошибка, 
игнорировать (ОК).

Запустить проверку схемы можно при по-
мощи кнопки ОК в окне «Контроль элек-
трических соединений».

На рис. 11 представлена схема, в которой 
не выявлено ошибок, и отчет о результатах 
ее проверки на вкладке «Результаты» панели 
«Блок информации». Рис. 12 демонстриру-
ет схему с ошибками соединения (на схеме 
эти места подсвечены цветным маркером) 
и отчет о результатах ее проверки на вклад-
ке «Результаты». При необходимости отчет 
может быть сохранен в текстовый файл — 
по умолчанию в файл erc.txt. В конце отчета 
приводятся сведения о выполненной провер-
ке: количество ошибок и предупреждений, 
дата и время проверки, время, которое заняла 
проверка.

Подготовка программы ultiboard 
к работе

Ultiboard является PCB-приложением про-
граммы National Instruments Circuit Design 
Suite и используется для разработки печат-
ных плат, выполнения определенных функ-
ций CAD-систем и подготовки результатов 
проектирования к производству. Данная 
программа обладает возможностью автома-
тизированного размещения компонентов 
на плате и автоматической трассировки.

После запуска программы Ultiboard необ-
ходимо настроить ее конфигурацию (цвето-
вое отображение объектов разработки, шаг 

и стиль координатной сетки, систему единиц 
измерения, месторасположение файлов про-
екта), параметры которой сохраняются для 
последующих сеансов. Настройка параме-
тров производится из меню «Установки».

Количество слоев платы, значения ее тол-
щины и свободного поля по краям платы 
могут быть заданы на вкладке «Слои меди» 
(рис. 13) диалогового окна «Установки кон-
струирования платы» (это окно открывается 
командой «Установки» →	«Установки PCB» 
основного меню программы). Рассмотрим 
подробно данную вкладку. Нужное коли-
чество парных медных слоев можно задать 
в поле «Пары слоев», расположенном в верх-
нем левом углу вкладки. С повышением зна-
чения «Пары слоев» увеличивается и число 
медных внутренних слоев. Установить ко-
личество одиночных слоев можно в поле 
«Одиночные». Для односторонних и двух-
сторонних плат значение поля «Пары слоев» 
устанавливается равным 1, исходя из такого 

расчета, что одна пара — это два слоя (верх-
ний и нижний). В том случае если плата одно-
сторонняя, для второго слоя следует задать 
запрещение на трассировку проводников. 
По мере увеличения числа используемых сло-
ев появляется доступность применения соот-
ветствующих переходных отверстий. Выбор 
переходных отверстий (ПО) производится 
в поле «Допустимые переходные отверстия» 
путем установки флажков в следующих чек-
боксах: «Полузакрытые ПО», «Закрытые 
ПО», «Микро ПО». После изменения уста-
новок слоев происходит изменение возмож-
ных вариантов применяемых переходных 
отверстий, которые отображаются в поле 
«Применяемые переходные отверстия» 
в виде списка. Выбрать необходимые можно, 
установив флажки в нужных строчках спи-
ска. В поле «Допустимая трассировка» можно 
задать преимущественное направление ори-
ентации проводников при трассировке (го-
ризонтальное, вертикальное, произвольное) 

Рис. 13. Вкладка «Слои меди»  
диалогового окна «Установки конструирования платы»

Рис. 14. Вкладка «Сетка и единицы»  
диалогового окна «Установки конструирования платы»

Рис. 15. Вкладка «Директории» диалогового окна «Общие установки»
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и допустимость использования выбранного 
в данном поле слоя для нанесения провод-
ников. Все действия производятся в диало-
говом окне «Свойства медного слоя», кото-
рое открывается кнопкой «Свойства» в поле 
«Допустимая трассировка». При этом слой 
для трассировки должен быть предваритель-
но выбран из выпадающего списка. В нижней 
левой части вкладки находится поле «Плата», 
в котором задаются значения зазора по гра-
нице и толщины платы. Зазор по границе 
платы — это свободное поле по краям платы, 
где не допускается установка каких-либо эле-
ментов. После того как все параметры заданы, 
нажмите на кнопку ОК.

Шаг и стиль координатной сетки можно 
настроить в окне «Установки конструирова-
ния платы» на вкладке «Сетка и единицы» 
(рис. 14, данное окно можно вызвать командой 
основного меню программы «Установки» →	
«Установки PCB»). Управление отображени-
ем сетки выполняется командой основного 
меню программы «Вид» →	«Сетка».

При инсталляции программы Ultiboard 
для некоторых файлов на диске компьютера 
автоматически создаются специальные пап-
ки. Для удобства работы месторасположение 
этих папок можно назначать самостоятельно 
на вкладке «Директории» (рис. 15) диалого-
вого окна «Общие установки» (данное окно 
можно открыть командой «Установки» →	
«Общие установки» основного меню про-
граммы), внося изменения в пути доступа 
к основным (директория проектов, директо-
рия графических образов) и индивидуаль-
ным (файлы конфигурации) файлам и пап-
кам, а также к файлам баз данных.

трансляция схемы электрической 
в ultiboard

После того как работа над проектом схемы 
электрической принципиальной в рабочей 
области Multisim закончена (рис. 16), схему 
можно экспортировать в Ultiboard — про-
грамму разработки печатных плат. Для этого 
в основном меню программы Multisim нужно 
вызвать команду «Трансляция» →	«Передать 
в Ultiboard/Передать в 12.0». После чего от-
кроется окно проводника Windows, в котором 
следует указать название и месторасположе-
ние нового файла печатной платы и нажать 
на кнопку «Сохранить». В результате будет 
запущена программа Ultiboard и выведен в от-
дельном окне список цепей и компонентов, 
предназначенных для импорта из Multisim. 
При необходимости импорт определенного 
компонента или цепи можно отменить. Для 
этого в окне «Импорт перечня соединений» 
(рис. 17) в поле «Элемент» нужно левой кноп-
кой мыши выделить строку с названием эле-
мента, а в поле «Действия в Ultiboard» щел-
кнуть мышью по строке, соответствующей 
выбранному элементу, и из выпадающего 
списка выбрать пункт «Пропустить». Для 
того чтобы закончить передачу компонен-
тов и соединений схемы в Ultiboard, нажмите 

кнопку ОК. В результате в рабочем поле про-
екта Ultiboard появится контур платы, над ко-
торым расположены компоненты схемы с со-

единителями, импортированные из Multisim 
(рис. 18). При передаче схемы в Ultiboard 
имеющиеся в ней конструктивные компо-

Рис. 16. Схема электрическая принципиальная в рабочей области Multisim, предназначенная для экспорта в Ultiboard

Рис. 17. Диалоговое окно «Импорт перечня соединений»

Рис. 18. Импортированный из Multisim проект
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ненты будут выбраны системой из библио-
тек и размещены в рабочей области редактора 
печатных плат произвольным образом. Как 
правило, они группируются согласно типу, 
при этом отображаются и электрические свя-
зи между их выводами. На панели «Блок ин-
формации» на вкладке «Результаты» будет 
отображен отчет, в котором сообщается о ко-
личестве ошибок, полученных в результате 
трансляции схемы.

расположение компонентов на плате 
в ultiboard

Далее разработчику необходимо вручную 
разместить компоненты в области контура 
печатной платы с учетом их размеров и фор-
мы. При этом необходимо стремиться к тому, 
чтобы компоненты располагались компактно. 
Операция производится путем перетаскивания 
компонентов левой кнопкой мыши в нужную 
позицию в области контура платы (для вы-
деления отдельных объектов проекта удобно 

использовать фильтры выделения — рис. 19). 
Разместить компоненты в области конту-
ра платы можно и автоматически. Для этого 
в основном меню программы выберем пункт 
«Автотрассировка» →	«Начать автоустанов-
ку». Пример размещения компонентов на пла-
те представлен на рис. 20. Список всех компо-
нентов и цепей проекта можно просмотреть 
на вкладках «Компоненты» (рис. 21) и «Цепи» 
(рис. 22) панели «Блок информации».

Размер контура платы можно изменить 
следующим образом. Правой кнопкой мыши 
выделите контур платы (для удобства можно 
использовать фильтр «Выделение других 
элементов»), одновременно откроется кон-

текстное меню, в котором необходимо вы-
брать пункт «Свойства». В результате выпол-
ненных действий будет открыто диалоговое 
окно «Параметры прямоугольника». Размер 
контура платы можно задать на вкладке 
«Прямоугольник» (рис. 23) путем ввода зна-
чений длины и ширины в одноименных по-
лях. Делается это как вручную с клавиатуры, 
так и при помощи стрелок-переключателей 
значений размеров. Также размер контура 
платы можно изменить, перемещая стороны 
контура при помощи левой кнопки мыши.

Трассировка платы

Трассировка проводников платы может 
быть проведена вручную или автоматически.

Автоматическая трассировка 
проводников в ultiboard

Автоматическая трассировка проводников 
предусматривает использование специальных 

Рис. 19. Фильтры выделения объектов

Рис. 20. Размещение компонентов на плате в рабочей области программы Ultiboard

Рис. 21. Список всех компонентов проекта на вкладке «Компоненты» панели «Блок информации»

Рис. 22. Список всех цепей проекта на вкладке «Цепи» панели «Блок информации»

Рис. 23. Вкладка «Прямоугольник»  
диалогового окна «Параметры прямоугольника»
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средств, которые самостоятельно выполня-
ют прокладывание печатных проводников 
(участков токопроводящего покрытия, на-
несенного на изоляционную основу, эквива-
лентных обычному монтажному проводу) 
на основе правил проектирования, задан-
ных разработчиком. Установить настройки 
автотрассировки можно в окне «Параметры 
автотрассировки», вызвав его командой 
«Автотрассировка» →	«Установки автотрас-
сировщика/установщика» основного меню 
Ultiboard. Диалоговое окно «Параметры авто-
трассировки» содержит вкладки «Основные»; 
«Оценочные»; «Разрывы»; «Оптимизация»; 
«Авторазмещение»; «Шины».

Для установки основных параметров 
автотрассировки предназначена вкладка 
«Основные» (рис. 24а). Рассмотрим ее более 
подробно. В верхней части вкладки нахо-
дится поле «Трассировка», в котором мож-
но задать режим трассировки, установки 
сетки и необходимость оптимизации про-
екта (задается установкой флажка в чекбоксе 
«Оптимизация»). Разрешение оптимизации 
позволяет маршрутизатору производить до-
полнительные проходы с целью оптимиза-
ции расположения проводников. Процедура 
запускается после того, как трассировка пол-
ностью завершена. Режим трассировки уста-
навливается путем выбора из выпадающего 
списка одного из трех значений:
•	 «По сетке» — привязка проводников про-

изводится к установленной сетке;
•	 «Бессеточный» — используется для отклю-

чения привязки проводников;
•	 «Прогрессивный» — прокладка проводни-

ков выполняется к установленной сетке, 
но при необходимости оставшиеся нераз-
веденные проводники прокладываются 
в бессеточном режиме.
Установки сетки можно настроить пу-

тем выбора из выпадающего списка одного 
из следующих значений:
•	 «Дюймовая»;
•	 «Метрическая»;
•	 «Установленная» — сетка будет опреде-

ляться системой единиц, установленной 
в проекте Ultiboard.
В поле «Установки автотрассировки»  

задаются следующие параметры:
•	 «Сетка переходных отверстий». Данное 

поле может принимать одно из четы-
рех значений: «Бессеточная», «Стандарт 
100 мил (2,54 мм)», «Стандарт 50 мил 
(1,27 мм)», «Стандарт 25 мил (0,635 мм)». 
Оптимальную сетку для переходных от-
верстий выбирают исходя из режима трас-
сировки проводников. Если сетка имеет 
отличия, то переходное отверстие будет 
установлено в ближайшем к проводнику 
месте по своей сетке. В случае выбора зна-
чения «Бессеточная» переходные отверстия 
будут установлены не по сетке.

•	 «Соединение с выводом». Данное поле 
может принимать одно из двух значений: 
«Разрешить угловое» (соединение провод-

ника и вывода компонента под углом), 
«Только прямое» (прямое соединение про-
водника и вывода компонента).

•	 «Переходные отверстия под SMD-
компонентами» — разрешение или запрет 
добавления переходных отверстий к выво-
дам SMD-компонентов. Поле может при-
нимать одно из следующих значений: «Да», 
«Нет», «Только микро-ПО».

•	 «Автовыбор ширины трассы» — разре-
шение авторегулирования ширины про-
водников (возможность сужения провод-
ников до минимального значения) — за-
дается путем установки флажка в чекбоксе.

•	 «Стрингеры для BGA» — разрешение до-
бавления переходных отверстий к каждому 
выводу BGA-компонента — задается путем 
установки флажка в чекбоксе. Стрингеры 
(короткие отрезки проводника с переход-
ными отверстиями на концах, предназна-
ченные для упрощения автоматической 
трассировки компонентов) будут установ-
лены на выводах без нарушений.

•	 «Использовать смену выв/секций» — раз-
решение смены выводов и секций для наи-
более оптимальной трассировки — зада-
ется путем установки флажка в чекбоксе.
В нижней части вкладки «Основные» рас-

положено поле «Обновление экрана в про-
цессе трассировки». Перетащив ползунок 
мышью, можно настроить скорость обнов-
ления изображения на экране. Возврат к на-
чальным установкам трассировки (на всех 
вкладках окна «Параметры автотрассиров-
ки» одновременно) производится кнопкой 
«По умолчанию». Для того чтобы выпол-
ненные изменения вступили в силу, нажмите 
кнопку ОК.

Для выработки алгоритмом автотрасси-
ровщика стратегии прокладывания провод-
ников и установки переходных отверстий 
служат параметры оценки. Просмотр и ре-
дактирование оценочных параметров про-
изводится на вкладке «Оценочные» диало-
гового окна «Параметры автотрассировки» 
(рис. 24б). В верхней части вкладки находит-
ся поле «Трассировка и оптимизация», в ко-
тором можно задать следующие оценочные 
параметры:
•	 «Фактор ПО [2..20]» — фактор использо-

вания переходных отверстий. Чем выше 
значение в данном поле, тем меньшее число 
переходных отверстий допускается для ис-
пользования. Минимальное значение фак-
тора позволяет устанавливать на провод-
ник наибольшее число переходных отвер-
стий, которое предусмотрено в параметре 
«Максимальное кол-во ПО на проводнике».

•	 «Максимальное количество ПО на провод-
нике [0..99]» — значение количества пере-
ходных отверстий, которые могут быть 
установлены на проводнике, соединяющем 
два вывода компонента.

•	 «Фактор направления [0..5]» — уровень 
следования руководству по поддержанию 
приоритетности направления на слоях. 

Высокое значение требует более строгого 
соблюдения приоритетности, а низкое по-
зволяет отклоняться от заданного.

•	 «Фактор привязки к сетке [0..5]» — зна-
чение данного параметра принимается 
в расчет в том случае, если разрешено 
использование полусеточной привязки. 
Наибольшее число разрешает смещение 
от основной сетки в крайних случаях, 
а небольшой фактор позволяет отклонять-
ся значительно чаще.

•	 «Фактор пересечения [2..100]» — значение 
данного параметра используется на заклю-
чительном этапе трассировки при опти-
мизации и позволяет многократно пере-
секать проводники, создавая переходные 
отверстия. При высоком значении данного 
параметра допускается максимальное ко-
личество пересечений, что, следовательно, 
приводит к большому числу переходных 
отверстий. Низкое значение фактора позво-
ляет уменьшить количество пересечений, 
но заметно увеличивает время трассировки.

•	 «Фактор изменения ширины [0..5]» — 
определяет степень использования суже-
ния проводника, в том случае если уста-
новлен флажок в чекбоксе «Автовыбор 
ширины трассы» на закладке «Основные». 
Высокое значение данного параметра огра-
ничивает частоту использования сужения.
В поле «Маршрутизация»  вкладки 

«Оценочные» можно задать следующие оце-
ночные параметры:
•	 «Фактор проводки между выводами 

[0..10]» — увеличение значения данного 
параметра увеличивает ограничение на ис-
пользование канала проводки между вы-
водами.

•	 «Фактор уплотнения [0..5]» — данный 
параметр определяет плотность распо-
ложения проводников при трассировке.  
Чем выше значение данного фактора, тем 
плотнее будут расположены проводники.

•	 «Фактор динамической плотности 
[0..50]» — данный параметр предназначен 
для глобального управления распределе-
нием проводников. Высокое значение фак-
тора присваивает приоритетность распре-
делению проводников по максимальной 
поверхности.
В нижней части вкладки «Оценочные» 

находится поле «Оптимизация», в котором 
можно задать следующие оценочные пара-
метры:
•	 «Фактор изгибов [0..5]» — увеличение зна-

чения данного параметра уменьшает до-
пустимое число изменений направления 
на проводнике.

•	 «Фактор равномерности [0..10]» — высокое 
значение данного параметра увеличивает 
вероятность размещения проводников 
с одинаковым интервалом во время про-
ведения оптимизации.
При внесении изменений в параметры, 

установленные по умолчанию, разработчи-
ку необходимо учитывать, что данные пара-
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метры являются оптимальными. Для полу-
чения наилучших результатов в большин-
стве случаев не рекомендуется их изменять. 
Если же разработчик все-таки считает нуж-
ным выбрать свои значения в настройках 
вкладки «Оценочные», ему должно быть из-
вестно, что даже незначительные изменения 
параметров могут ухудшить работу авто- 
трассировщика. Не следует одновременно 
изменять более двух оценочных параметров 
или производить изменения с большими от-
клонениями от рекомендованных. Также раз-
работчику необходимо знать, что большин-
ство оценочных параметров взаимосвязаны 
и изменение одного из них может привести 
к затруднению при расчете других.

Рассмотрим вкладку «Разрывы» (рис. 24в). 
Здесь настраиваются параметры разрывов 
проводников платы. Высокие значения па-
раметров разрывов увеличивают интенсив-
ность алгоритма применений этой операции. 
В верхней части вкладки расположено поле 
«Установки», в котором можно задать следу-
ющие параметры:
•	 «Разрывы за цикл [1..9]» — максимальное 

количество проводников, которые могут 
быть разорваны за один проход.

•	 «Анализ вариантов [1..999]» — высокое 
значение данного параметра задает анализ 
большого количества вариантов путей пе-
ред принятием окончательного решения.

•	 «Повторы разрывов [0..99]» — максималь-
ное количество повторов разрывов для 
каждого проводника. Высокое значение 
данного параметра повышает интенсив-
ность разрывов.

•	 «Оценка малых (0–1 шаг) разрывов 
[0..10]» — использование промежутков, 
оставленных разорванными проводниками 
на малых расстояниях (до 1 шага от провод- 
ника до проводника). Высокое значение 
данного параметра уменьшает вероятность 
использования этих промежутков.

•	 «Оценка больших (>2 шагов) разрывов 
[0..10]» — использование промежутков, 
оставленных разорванными проводниками 
на больших расстояниях (от 2 шагов от про-
водника до проводника). Высокое значение 
данного параметра уменьшает вероятность 
использования этих промежутков.
В поле «Дополнительно» путем установки 

флажка в чекбоксе «Очистка памяти во вре-
мя трассировки» можно при необходимости 
задать разрешение на очистку памяти для 
удаления из нее ненужной информации.

Если есть на то разрешение, после завер-
шения трассировки запускается процесс оп-
тимизации, при котором маршрутизатор 
производит дополнительные проходы для 
оптимизации расположения проводников. 
Параметры оптимизации (количество про-
ходов алгоритма оптимизации после завер-

шения трассировки и направления оптими-
зации) задаются на одноименной вкладке 
(рис. 24г) диалогового окна «Параметры 
автотрассировки». Поле «Направление оп-
тимизации» может принимать следующие 
значения:
•	 «С минимальным количеством ПО» — 

размещение проводников в любых на-
правлениях.

•	 «Преимущественное» — размещение про-
водников по преимущественным направ-
лениям по слоям. Применение данной оп-
ции приводит к увеличению количества 
переходных отверстий.

•	 «45°» — разрешение на диагональное раз-
мещение проводников.
В поле «Дополнительно» устанавливается 

разрешение на очистку памяти во время оп-
тимизации.

На вкладке «Авторазмещение» (рис. 24д) 
задаются следующие параметры авторазме-
щения компонентов на плате: количество за-
ходов, фактор вывода, фактор корпуса, раз-
решение поворота компонентов при авто-
размещении, минимальный интервал между 
компонентами на плате, разрешение смены 
выводов/секций/корпусов для наиболее оп-
тимального авторазмещения компонентов.

Для настройки параметров трассиров-
ки шин предназначена вкладка «Шины» 
(рис. 24е). Рассмотрим данную вкладку более 

Рис. 24. Диалоговое окно «Параметры автотрассировки»: 
а) вкладка «Основные»; б) вкладка «Оценочные»; в) вкладка «Разрывы»; г) вкладка «Оптимизация»; д) вкладка «Авторазмещение»; е) вкладка «Шины»
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подробно. В ее центральной части находится 
поле «Группы шин», в котором выводятся 
имеющиеся в проекте шины. Выбор требу-
емой шины для трассировки выполняется 
посредством выделения ее названия левой 
кнопкой мыши. В правой верхней части 
вкладки «Шины» имеется три кнопки:
•	 «Выбрать все» — посредством нажатия 

на данную кнопку производится выбор 
всех шин из поля «Группы шин». Операция 
используется для назначения трассировки 
всех существующих в проекте шин.

•	 «Снять выбор» — отмена выбора в поле 
«Группы шин».

•	 «Редактировать» — при необходимости 
данной кнопкой можно создать шину, доба-
вить или удалить цепи к шине. Выполнить 
эти действия можно в окне «Редактор 
групп» (рис. 25), которое откроется после 
нажатия на кнопку «Редактировать».
Шина будет проложена после запуска авто-

трассировщика. Запуск автоматической трас-
сировки производится при помощи коман-
ды основного меню «Автотрассировка» →	
«Запуск/просмотр автотрассировки» . 
Результат автоматической трассировки пред-
ставлен на рис. 26.

3d‑визуализация разработанной платы
В программе Ultiboard есть возмож-

ность просматривать разработанную пла-
ту в 3D-изображении. Для просмотра пла-
ты в трех измерениях необходимо выбрать 
в основном меню «Инструментарий» →	
«Вид 3D», в результате чего в проекте будет 
открыта новая вкладка «3D вид» (рис. 27). 
Для получения наиболее полного пред-
ставления о габаритах разработанной 
платы на данной вкладке можно повора-
чивать 3D-изображение во всех плоско-
стях. Манипулируя курсором с помощью 
мыши, можно изменять угол обзора и по-
ложение платы в пространстве. Вращая 
колесико мыши, можно производить мас-
штабирование 3D-изображения платы. 
На вкладке «3D вид» находится панель раз-
работки, на которой размещено две вклад-

ки: «Проекты» и «Слои». Управлять отобра-
жением элементов 3D-изображения платы 
(компоненты, шелкография, проводники, 

плата, выводы) можно путем установки/сня-
тия флажков в соответствующих чекбоксах 
на вкладке «Слои».

Рис. 25. Диалоговое окно «Редактор групп» Рис. 26. Результат автоматической трассировки проводников платы

Рис. 27. 3D-вид печатной платы: а) со стороны компонентов; б) со стороны проводников

а
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ручная трассировка проводников 
в ultiboard

Для ручной трассировки в системе 
Ultiboard предлагаются следующие инстру-
менты:
•	 «Линия» — данный инструмент предостав-

ляет разработчику полную свободу выбора 
маршрута прокладываемой трассы.

•	 «Следуй за мной» — проводник/цепь про-
кладывается за курсором, огибая возника-
ющие препятствия.

•	 «От точки до точки» — автоматическое 
прокладывание проводника между двумя 
выбранными контактами.
Данные инструменты доступны из основ-

ного меню «Вставить» либо на панели ин-
струментов «Главная».

Наиболее простым и быстрым способом 
прокладывания трасс вручную является  

использование инструмента «От точки 
до точки». Последовательность действий при 
работе с ним может быть следующей:
1. Выбор на панели «Панель разработки» 

проводящего слоя при помощи двойного 
щелчка левой кнопки мыши.

2. Выбор инструмента «От точки до точки».
3. Выбор линии связи, которую предпола-

гается развести, и прокладывание трас-
сы. Для того чтобы выбрать линию свя-
зи, необходимо подвести к ней курсор  
(при этом контактные площадки, кото-
рые соединяет такая линия, будут подсве-
чены крестиками — рис. 28) и щелкнуть 
левой кнопкой мыши по ней. В результа-
те трасса будет закреплена за курсором, 
при помощи передвижения которого 
можно выбрать оптимальный маршрут. 
Необходимо отметить, что маршрут про-
кладывается автоматически, разработчику 
остается только выбрать наиболее удачный 
вариант. Чтобы закрепить трассу, следует 
щелкнуть левой кнопкой мыши в рабочем 
поле. Предложенные системой варианты 
маршрута для одного и того же провод-
ника представлены на рис. 29. По мере 
прокладывания следующих трасс система 
подбирает для них оптимальный маршрут 
(рис. 30).

4. Окончание работы с инструментом 
«От точки до точки» посредством нажатия 
кнопки Esc на клавиатуре.
Необходимо отметить, что при помощи 

инструмента «От точки до точки» нельзя со-
единять одновременно большое число вы-
водов, то есть развести сразу всю цепь. Для 
этого в Ultiboard предназначен другой ин-
струмент — «Следуй за мной».

Последовательность действий при работе 
с данным инструментом может быть следу-
ющей:
1. Выбор на панели «Панель разработки» 

проводящего слоя при помощи двойного 
щелчка левой кнопки мыши.

2. Выбор инструмента «Следуй за мной».
3. Выбор цепи, которую предполагается раз-

вести, и прокладывание трассы. Также 
вместо цепи можно выбрать вывод ком-
понента этой цепи. Для того чтобы вы-
брать цепь, нужно подвести к ней курсор 
и щелкнуть по ней левой кнопкой мыши 

(при этом контактные площадки и пере-
ходные отверстия, входящие в состав цепи, 
будут подсвечены крестиками — рис. 31). 
Вывод компонента выбирается также 
щелчком левой кнопкой мыши. В резуль-
тате трасса будет закреплена за курсором. 
Прокладывание маршрута трассы произ-
водится посредством передвижения курсо-
ра и щелчков левой кнопкой мыши в ме-
стах изгибов проводника. Таким образом 
разработчик выбирает наиболее оптималь-
ный маршрут (рис. 32).

4. Окончание работы с инструментом 
«Следуй за мной» посредством вызова при 
помощи правой кнопки мыши контекст-
ного меню и выбора в нем пункта Esc.
При использовании инструмента «Линия» 

ответственность за маршрут трассы полно-
стью лежит на разработчике. При этом си-
стема может указывать на допущенные им 
ошибки при помощи цветных маркеров, ко-
торые появляются в местах возникновения 
ошибок (рис. 33). Последовательность дей-
ствий при работе с данным инструментом 
может быть следующей:
1. Выбор на панели «Панель разработки» 

проводящего слоя при помощи двойного 
щелчка левой кнопки мыши.

2. Выбор инструмента «Линия».
3. Выбор начала маршрута проводника 

и прокладывание трассы. Выбор начала 
маршрута производится путем выбора 
вывода компонента, с которым соединен 
проводник, путем щелчка по нему левой 
кнопкой мыши. В результате трасса будет 
закреплена за курсором. Прокладывание 
маршрута трассы выполняется передви-
жением курсора и щелчками левой кноп-
кой мыши в местах изгибов проводника.  

Рис. 28. Выбор линии связи при помощи инструмента 
«От точки до точки»

Рис. 29. Предложенные системой варианты маршрута 
проводника в режиме «От точки до точки»

Рис. 30. Ручная трассировка нескольких проводников 
в режиме «От точки до точки»

Рис. 31. Выбор цепи при помощи инструмента  
«Следуй за мной»

Рис. 32. Трассировка цепи при помощи инструмента 
«Следуй за мной»
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В конечной точке маршрута щелкните правой кнопкой мыши 
и в появившемся контекстном меню выберите пункт Esc.
Информация о полученных в результате прокладки трассы ошиб-

ках отображается на вкладке «DRC» панели «Блок информации».
Трассировку, произведенную вручную, можно оптимизировать. 

Делается это командой основного меню «Автотрассировка» →	
«Запустить оптимизатор». Причем проводники и переходные от-
верстия платы должны иметь разрешение на перемещение, которое 
можно установить на вкладках «Основные» (рис. 34) и «Переходное 
отверстие» (рис. 35) диалогового окна свойств данных элементов 
в поле «При автотрассировке».    n
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Рис. 33. Цветные маркеры в местах возникновения ошибок и информация об ошибках, 
допущенных в процессе ручной трассировки

Рис. 34. Вкладка «Основные» диалогового окна «Свойства проводника»

Рис. 35. Вкладка «Переходное отверстие»  
диалогового окна «Свойства переходного отверстия»

новости силовая электроника

Компания ROHM Semiconductor представля-
ет новый понижающий импульсный регулятор 

со встроенным мощным 800-мОм МОП-транзис-
тором. Микросхема BD9G101G обеспечивает ток 
0,5 A DC на выходе, предназначена для постро-
ения промышленных и потребительских блоков 
питания, выполнена в компактном корпусе SOT23 
(SSOP6). Рабочая частота 1,5 MГц позволяет 
использовать наименьшую выходную индуктив-
ность и емкость. Диапазон входных напряжений 
может варьироваться от 6 до 42 В. Микросхема 
BD9G101G создана для работы при температурах 
от –40 до +105 °C. В ней реализованы допол-
нительные функции защиты по току и напряже-
нию, цепь защиты от превышения температуры. 
Доступна оценочная плата.

Области применения:
•	 Промышленные и автомобильные источники 

питания.
•	 Устройства с батарейным питанием.
•	 Медицинская техника.

Основные характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: от 6 до 42 В.
•	 Выходной ток: 0,5 A.
•	 Встроенный мощный MOSFET (45 В/800 мОм).
•	 Диапазон рабочих температур: 

от –40 до +105 °C.
•	 Рабочая частота: 1,5 MГц.
•	 Корпус: SOT23 (SSOP6).

www.gamma.spb.ru

Новая микросхема DC/DC-регулятора BD9G101G 
со встроенным мощным МОП-транзистором от ROHM Semiconductor
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При небольших мощностях генера-
ции получаемая электроэнергия 
может быть преобразована в тепло. 

При возрастании мощности испытываемых 
устройств свыше 5–10 кВт такой способ ути-
лизации электроэнергии становится трудно-
реализуемым. Очевидно желание передать 
выработанную электроэнергию в сеть обще-
го пользования и таким образом исключить 
затраты потребителей на электроснабжение 
и утилизировать электроэнергию, получае-
мую при испытаниях энергетических уста-
новок (рис. 1).

«ТЕСТПРИБОР» предлагает новое обо-
рудование производства компании Chroma 
ATE, предназначенное для испытаний преоб-
разовательных и энергетических установок 
и позволяющее рекуперировать энергию, по-
лучаемую в ходе тестирования, в энергетиче-
скую сеть общего пользования.

Преобразователи  
серии Chroma 61800

Преобразователи серии Chroma 61800 — 
четырехквадрантные усилители мощно-
стью 45/60 кВт с возможностью совмест-
ной работы нескольких устройств общей 
мощностью до 300 кВт. Данные устройства 
представляют собой двунаправленный си-
ловой AC/AC-преобразователь, способный 
действовать как в режиме программируемо-
го источника переменного тока в диапазоне 
частот от 30 до 100 Гц, так и в режиме элек-
тронной нагрузки переменного тока с реге-
нерацией энергии от локального источника 
в сеть энергоснабжения. Преобразователь 
Chroma 61800 дает пользователю возмож-
ность имитировать условия работы автоном-
ных генерирующих устройств во взаимодей-
ствии с реальной энергетической системой. 

Поддерживаемые параметры включают из-
менение частоты, фазового угла, амплиту-
ды напряжения, кратковременных провалов 
напряжения как в однофазном, так и в трех-
фазном режиме. Позволяют с легкостью 
имитировать асимметричные трехфазные 
состояния. И самое главное, функция реге-
нерации энергии от локального источника 
в сеть общего пользования обеспечивает эф-
фективную экономию, так как энергия, про-
изводимая тестируемым прибором, возвра-
щается в сеть, а не рассеивается в виде тепла 
в ходе испытаний (рис. 2).

Преобразователь Chroma 61800 также позво-
ляет проводить испытания локальных элек-
тросетей и предельных значений параметров 
их работы в таких режимах, как испытание за-
рядки элетромобиля от сети (V2G) и испыта-
ние энергоаккумулирующих систем (систем 
бесперебойного электроснабжения) (ESS).

При проведении испытаний электрогенераторов и других электроустано-
вок, целью которых является проверка способности устройств генериро-
вать или отдавать накопленную ранее электроэнергию, возникает необ-
ходимость утилизации большого количества электроэнергии, получаемой 
в процессе тестирования.

Рекуперация электроэнергии 
при проведении испытаний: 
решения и оборудование

Рис. 1. Возвращение получаемой энергии в сеть общего пользования
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Применение преобразователя Chroma 
61800 не ограничивается использованием 
во время исследовательских и конструктор-
ских работ. Он также может применяться 
при испытаниях электрических генераторов 
средней и большой мощности и распредели-
тельных устройств, решая проблему утили-
зации большой генерируемой электрической 
мощности ее рекуперацией в сеть электро-
снабжения общего пользования (рис. 3).

Преобразователь Chroma 61800 отвечает 
следующим нормам, разработанным для ис-
пытаний сетевых дискретных генераторов, 
таким как IEEE 1547/IEC 61000-3-15/IEC 62116:
•	 Испытание отклонением напряжения.
•	 Испытание отклонением частоты.
•	 Испытание работы в сети электроснабжения.
•	 Испытание способности непрерывного 

энергоснабжения на недостатке генериру-
емой мощности в локальной сети.

•	 Испытание защищенности  
(IEC 61000-4-11/-4-34).

•	 Испытание в предельных условиях  
(IEC 61000-3-2/-3-3).

Регенерирующая тестовая система 
для аккумуляторных батарей 
Chroma 17030

Регенерирующая тестовая система (РТС) 
для аккумуляторных батарей Chroma 17030 
способна существенно снизить энерго- 

Рис. 2. Передача электроэнергии преобразователем Chroma 61800

Рис. 3. Тестирование локальных источников питания преобразователем Chroma 61800

Рис. 4. Тестирование и тренировка аккумуляторных батарей при помощи Chroma 17030
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потребление при проведении испытаний 
и тренировок аккумуляторных батарей, осо-
бенно большой мощности, что в конечном 
счете снижает расходы на электроэнергию, 
тепловыделение и негативное воздействие 
на окружающую среду. Архитектура систе-
мы позволяет производить разряд таким 
образом, чтобы обеспечить рециркуляцию 
энергии, накопленной в аккумуляторной 
батарее.

Первоначально мощность отбирается 
от сети переменного тока общего пользо-
вания и подается на входные клеммы РТС. 
РТС осуществляет заряд аккумуляторной 
батареи, при этом контролируются пара-
метры (напряжение, зарядный ток и др.). 
При последующем разряде высвобождаемая 
мощность поступает обратно в РТС и рас-
пределяется в зависимости от требований 
максимальной энергоэффективности, кон-
фигурации и схемы включения, питая вну-
треннюю нагрузку потребителя, используясь 
для заряда других подключенных аккуму-

ляторных батарей, или возвращается в сеть 
общего пользования.

Регенерируемая энергия характеризуется:
•	 коэффициентом нелинейных искажений 

(THD) менее 5% при номинальной мощ-
ности;

•	 коэффициентом мощности более 0,9  
при номинальной мощности;

•	 КПД выше 85% при работе выше 20%  
номинальной мощности (рис. 5).
РТС могут применяться как при входном 

контроле, так и при всех видах испытаний 
аккумуляторных батарей в ходе их производ-
ства и при изготовлении изделий, в составе 
которых имеются аккумуляторные батареи.

Типы испытываемых устройств:
•	 батарейные модули электрического авто-

транспорта;
•	 электрические скутеры, велосипеды;
•	 источники бесперебойного питания (UPS);
•	 электрический садовый инструмент;
•	 батареи накопителей электроэнергии;
•	 мощный ручной инструмент;

•	 автомобильные аккумуляторы;
•	 свинцово-кислотные аккумуляторы.

Для проверки автомобильных аккумуля-
торных батарей РТС включают функцию 
имитации ездового цикла. Поскольку ав-
томобильные аккумуляторы используются 
в короткие и нерегулярные интервалы вре-
мени, в программе РТС есть возможность 
создавать непрерывные быстрые (до 50 мс) 
переходы между максимальным зарядом 
и максимальным разрядом (или максималь-
ным разрядом и максимальным зарядом). 
Эта функция позволяет производить за-
ряд/разряд в режиме моделирования реаль-
ных сценариев движения.

Система может быть выполнена как много- 
канальная (рис. 6), что позволяет:
•	 параллельно испытывать батареи различ-

ной емкости;
•	 поддерживать в базовой конфигурации ак-

кумуляторные батареи различной емкости;
•	 объединять батареи в группы разной ем-

кости.
Эта функция обеспечивает максимальную 

гибкость, сочетая большое число каналов 
и высокую скорость тестирования.  n

Рис. 5. Возврат энергии аккумуляторной батареи в сеть переменного тока при помощи тестовой системы Chroma 17030

Рис. 6. Прием электроэнергии  
от различных типов источников

Chroma 17030

новости корпуса

ЗАО «ТЕСТПРИБОР» расширяет свое семей-
ство конструктивно-унифицированного ряда 
металлокерамических корпусов 4-го типа с ко-
личеством выводов 68, 100, 144, 176, 208 с ша-
гом выводов 0,5 мм и корпусами 44, 240, 256, 
304, 352.

В 2014 году с целью расширения конструктив-
ных и функциональных возможностей предпри-
ятий — изготовителей интегральных микросхем, 
ЗАО «ТЕСТПРИБОР» приступило к разработке 
новых типов корпусов с шагом выводов 0,5 и ко-
личеством выводов 44, 240, 256, 304.

Основные технические характеристики:
•	 Размер монтажной площадки, мм:  

5,55×5,55; 13,15×13,15; 17,15×17,15.
•	 Габаритные размеры тела корпуса, мм: 

10×10×3,03; 34×34×3,1; 36×36×3,12; 42×42×3,12.
•	 Расположение выводов:  

равномерно по 4 сторонам.
•	 Способ герметизации: шовно-роликовая сварка.

•	 Корпус с количеством выводов 208 и разраба-
тываемые корпуса 240, 256 и 304 имеют одина-
ковую изолирующую выводную рамку, благо-
даря чему стало возможным произвести уни-
версальное контактирующее устройство (КУ), 
подходящее одновременно 4 типам корпусов.

www.test-expert.ru

Новые металлокерамические корпуса 4-го типа с шагом выводов 0,5 мм 
от ЗАО «ТЕСТПРИБОР»
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Садаф СИДДИКУ (Sadaf SIDDIQUI)

Новая спецификация HDMI 2.0 пред-
усматривает существенное расши-
рение полосы пропускания и добав-

ляет усовершенствования, обеспечивающие 
поддержку новых и будущих потребностей 
рынка. Новые функции включают:
•	 Разрешение 4K с частотой кадров 50/60 Гц 

(2160p), что в 4 раза превышает разреше-
ние 1080p/60.

•	 До 32 звуковых каналов для многомерного 
воспроизведения с эффектом присутствия.

•	 Частота дискретизации звука до 1536 кГц, 
обеспечивающая высочайшее качество 
воспроизведения.

•	 Одновременная доставка двух видеопото-
ков для просмотра нескольких программ 
на одном экране.

•	 Одновременная доставка нескольких зву-
ковых потоков для нескольких пользова-
телей (до 4).

•	 Поддержка широкоугольного кинотеа-
трального формата с соотношением сто-
рон 21:9.

•	 Динамическая синхронизация видео  
и звука.

•	 Расширения CEC для управления бытовой 
электроникой с одного пульта.
Интерфейс HDMI передает несколько раз-

ных сигналов (рис. 1, таблица).
В ранних версиях спецификации HDMI 

максимальная композитная скорость со-
ставляла 10,2 Гбит/с (три канала TMDS 
по 3,4 Гбит/с на канал); теперь в версии 2.0 
максимальная композитная скорость уве-
личена до 17,8 Гбит/с (три канала данных 
по 5,94 Гбит/с). И хотя спецификации кабеля 
и разъема не поменялись, во избежание по-
мех для другого периферийного оборудова-
ния (например, для адаптеров беспроводных 
сетей, устройств Bluetooth, беспроводных 
клавиатур и мышей) нужно использовать ка-
бели высокого качества.

С ростом тактовой частоты разъемы 
и кабели все больше становятся похожими 
на сложные линии передачи, и для обеспече-
ния корректной работы инженеры должны 
применять к ним принципы проектирования 
высокоскоростных устройств. Современные 
осциллографы реального времени облада-
ют широкой полосой пропускания и пико-

секундными длительностями фронтов, что 
упрощает измерение параметров высокоско-
ростных шин (при наличии соответствую-
щей тестовой оснастки). Негативное влияние 
активных факторов, таких как временной 
джиттер, фазовый шум задающего генера-
тора и нелинейность усилителя, а также 
пассивных факторов, например отражений 
и флуктуаций задержки в проводниках пе-
чатной платы, приобретает большее значе-
ние, чем на низких скоростях.

Любое изделие с интерфейсом HDMI, будь 
то DVD-плеер, компьютер или видео-карта, 
подлежит сертификации в одном из авто-
ризованных центров тестирования HDMI. 
Требования к сертификации физического 
уровня зафиксированы в Специ-фикации 
тестирования на соответствие стандарту 
HDMI 2.0 или CTS. Спецификации и тесты 
разработаны организацией HDMI Licensing, 
LLC. В документе CTS определены тесты, ко-
торые должны выполняться на одной или 
нескольких высокоскоростных линиях TMDS 
при каждом значении разрешения для спец-
ификаций HDMI 1.4b и HDMI 2.0.

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) представляет собой 
цифровой видеоинтерфейс для бытовой электроники. Скорости передачи 
данных, необходимые для работы с дисплеями и видеоформатами следу-
ющего поколения, превосходят возможности большинства современных 
чипсетов HDMI.

HDMI версии 2.0 
усложняет требования 
к тестированию

Таблица. Назначение контактов разъема типа A

Примечания. TMDS — дифференциальная 
сигнализация с минимальным числом переходов 
(3 канала TMDS передают видео, аудио 
и вспомогательные данные). 
CEC — управление бытовой электроникой. 
DDC — канал данных дисплея (идентификация дисплея 
и обмен ключами шифрования). 
HEAC — обратный канал звука и HDMI Ethernet.

Функция Количество  
контактов

Номера  
контактов

3×TMDS 9 1–9

Тактовая частота TMDS 3 10–12

CEC 1 13

Сервис 1 14

Шина I2C (DDC) 2 15, 16

«Земля» 1 17

+5 В 1 18

Обнаружение подключения 1 19

HEAC (общие контакты) 3 14, 17, 19

Рис. 1. Интерфейс HDMI

измерительная аппаратура
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Для тестирования передатчика HDMI нуж-
но подключить контрольно-измерительное 
оборудование к адаптеру контрольной точки 
(TPA), который ответвляет измеряемые сиг-
налы на стандартный коаксиальный разъем. 
Пример подключения измерительной систе-
мы к сигналам HDMI приведен на рис. 2.

Не всегда удается подключить к измери-
тельной системе одновременно все сигналы 
HDMI TMDS, поэтому в процессе тестиро-
вания, скорее всего, будет использоваться 
коммутация сигналов. Кроме того, резуль-
таты нужно обработать так, чтобы исклю-
чить влияние TPA и измерительных кабе-
лей. Необходимые функции обработки для 
HDMI 2.0 показаны на рис. 3. В их число вхо-
дит: устранение влияния тестовой оснастки, 
применение в системе HDMI модели кабеля 
с наихудшими параметрами (зависимость 
потерь от частоты), добавление наихудше-
го рассогласования фазы на каждой стороне 
дифференциальной пары (по одному сигналу 
в каждый момент времени) и моделирование 
минимальной частотной коррекции прием-
ника HDMI (эталонный эквалайзер HDMI).

Контрольно-измерительное  реше-
ние Keysight HDMI 2.0 сертифицировано 
Форумом HDMI как официальное средство 
тестирования на соответствие стандарту. 
Это решение обеспечивает широчайший 
охват тестов физического уровня HDMI. 
Сертификат получен при содействии авто-
ризованных испытательных центров Simplay 
и Panasonic. Решение будет использоваться 
в Японии в испытательном центре Panasonic, 
а также в США, Китае и Корее в испытатель-
ных центрах Simplay. В качестве контрольно-
измерительного оборудования будет приме-
няться опция TDR для Keysight E5071C ENA, 
осциллограф серии Infiniium 90000 с опцией 
эмуляции линии передачи, ParBERT 81250A 
и новый генератор сигналов произвольной 
формы M8190A с малым джиттером и вы-
сококачественным выходным сигналом. 
ParBERT и генератор поддерживают тести-
рование физического уровня на скорости 
18 Гбит/с, включая измерение глазковой диа-
граммы и допусков джиттера физического 
уровня 6G, что очень важно для измерения 
характеристик на уровне ИС.

Кроме полной проверки соответствия стан-
дарту, имеются аппаратные опции для вы-
полнения специальных тестов. Программное 
обеспечение измерения электрических па-
раметров HDMI и тестирования на соответ-
ствие стандарту Keysight N5399C и N5399D 
предлагают законченную среду исполнения 
тестов для проверки электрических характе-
ристик и диагностики источников сигнала 
HDMI 1.4 и HDMI 2.0. Это программное обе-
спечение является одним из измерительных 
инструментов, принятых для измерения ком-
понентов HDMI во многих авторизованных 
испытательных центрах HDMI, причем рабо-
тает оно на лучших в отрасли осциллографах 
Keysight семейства Infiniium.

Применение ПО для проверки электриче-
ских характеристик и тестирования на соот-
ветствие стандарту HDMI (EPVC) на этапах 
разработки и предварительных испытаний 
дает уверенность в успешной сертифика-
ции в авторизованном центре тестирова-
ния HDMI. Компании, которые используют 
одобренное оборудование и документируют 
процессы испытаний, могут получить право 
на самостоятельную сертификацию HDMI.

Для измерения характеристик кабелей 
и разъемов HDMI широко применяется метод 
рефлектометрии во временной области. Один 
из методов, позволяющий измерять кабели 
HDMI и определенный в спецификации те-
стирования на соответствие стандарту HDMI 
для кабелей, использует опцию TDR для 
Keysight E5071C ENA. Измерения включают 
глазковую диаграмму данных TMDS (рис. 4), 
сдвиг фазы между парами и внутри пары, 
дифференциальный импеданс, взаимовлия-
ние на дальнем конце, затухание и фазу.

Для тестирования приемников необходим 
источник сигнала (рис. 5), способный гене-
рировать широкий диапазон кодовых после-
довательностей и добавлять к сигналу точное 
значение джиттера. Основными тестами вы-
сокоскоростных шин являются тесты чув-
ствительности, сдвига фаз, допуска джиттера 
и синхронизации. Поскольку HDMI исполь-

Рис. 2. Типовой адаптер контрольной точки для HDMI

Рис. 3. Измерение параметров передатчика HDMI с помощью адаптера контрольной точки, кабеля и корректора

Рис. 4. Анализ глазковой диаграммы HDMI

измерительная аппаратура
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зует некогерентную схему с тактовой часто-
той TMDS, равной 1/40 от битовой скорости 
(для HDMI 2.0), это приводит к разному по-
ведению джиттера данных и тактовой часто-
ты. Точность измерения определяется соб-
ственным шумом источника (собственным 
джиттером) и возможностью контролиро-
вать атрибуты сигнала, такие как инжекти-
рованный джиттер. Ядро решения компа-
нии Keysight для тестирования приемников 
HDMI — генератор сигналов E4887A HDMI 
TMDS, созданный на основе ParBERT 81250, 
генератор сигналов произвольной формы 
M8190A с частотой дискретизации 12 Гвыб./с 
или недавно анонсированный генератор сиг-
налов произвольной формы M8195A c часто-
той дискретизации 65 Гвыб./с (начало поста-
вок в 2015 году). Генератор M8190A, который 

уже одобрен для тестирования HDMI 2.0,  
обладает высокой надежностью и прост в об-
ращении. Не требуя применения аппаратных 
кабельных эмуляторов, обходясь меньшим 
числом ручных перекоммутаций, позволяя 
на лету изменять размах напряжения, под-
держивая ISI и функции измерения допуска 
джиттера, этот генератор является наиболее 
подходящей платформой.

Компания Keysight — активный член ор-
ганизации HDMI, постоянно принимающий 
участие в семинарах и в работе над специфи-
кациями. Дополнительные ресурсы, содер-
жащие обзор конструкции HDMI и поясня-
ющие новейшие методы измерений, а так-
же предлагающие иллюстрации и описания 
методов отладки, можно найти на странице 
www.keysight.com/find/HDMI.  n

Рис. 5. Схема тестирования приемника  
с помощью генератора сигналов  
произвольной формы
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Компания Keysight Technologies, Inc. предста-
вила генератор сигналов с быстрой перестройкой 
частоты N5193A UXG — серийно выпускаемый 
прибор, который обеспечивает высокореалистич-
ное и настраиваемое моделирование средств РЭБ 
аэрокосмической и оборонной отраслей. Генератор 
UXG представляет собой гарантированную замену 
для существующих гетеродинов с высокой скоро-
стью переключения, часто используемых в больших 
специализированных системах моделирования.

Для создания реалистичных сценариев раз-
личных множественных помех генератор UXG 
обеспечивает высокую аппаратную стабильность 
фазы, а также время переключения между значе-
ниями частоты, амплитуды и фазы от 250 нс. Все 

это стало возможным благодаря применению 
технологии прямого цифрового синтеза и цифро-
аналогового преобразователя собственной раз-
работки Keysight.

При моделировании сигналов радиолокацион-
ных систем генератор UXG позволяет формировать 
импульсы длительностью от 5 нс с временем нарас-
тания/спада 1 нс и отношением уровней в состоя-
ниях ON/OFF 80 дБ, а также создавать импульсы 
с линейной частотной модуляцией, частота которых 
изменяется в пределах от 10 до 25% от частоты 
несущей. Для имитации диаграмм сканирования 
антенны дополнительный аттенюатор обеспечивает 
изменение амплитуды до 80 дБ при динамической 
перестройке и полный диапазон амплитуды 120 дБ.

Благодаря возможности создания сигналов 
с помощью механизма дескрипторов импульсов 
(PDW) генератор UXG помогает сократить сроки 
программирования. Для тестирования систем воз-
можно создание предопределенных сценариев, 
которые сохраняются в памяти для дальнейшего 
воспроизведения в режиме списка. Запуск дина-
мической проверки осуществляется по внешним 
триггерам.

Генератор UXG имеет высоту 3U и представляет 
собой гарантированную замену для уже использу-
емых источников сигналов с высокой скоростью 
переключения. Благодаря совместимости по про-
граммным кодам с источниками Aeroflex удается 
свести к минимуму изменение в тестовых про-
граммах. Генератор UXG может быть напрямую 
подключен к тестируемой системе посредством 
имеющихся соединительных проводов и кабелей 
для триггерных сигналов, аппаратных разъемов 
и интерфейса быстрого ввода/вывода BCD.

В генераторе UXG предусмотрены конструк-
тивные решения, используемые в хорошо заре-
комендовавших себя генераторах сигналов PSG, 
MXG и EXG компании Keysight, что позволило 
максимально повысить функциональную надеж-
ность прибора. Прибор прошел жесткие испытания 
на воздействие различных условий окружающей 
среды, включая температуру, влажность и ударные 
нагрузки. Гарантия на прибор составляет три года.

www.keysight.com

Новый генератор динамичных сигналов от Keysight Technologies

Компания Keysight Technologies, Inc. представила новый флагманский ана-
лизатор сигналов серии X — N9040B UXA. Анализатор UXA имеет лучшие 
в отрасли показатели по фазовым шумам, а также полосу демодуляции и ана-
лиза в режиме реального времени до 510 МГц. Сочетание этих возможностей 
с большим сенсорным дисплеем обеспечивает более детальное представление 
трудноуловимых широкополосных сигналов, как известных, так и неизвестных.

При разработке критически важных для решения ответственных задач 
радиолокационных систем, систем радиоэлектронной борьбы и систем связи 
современные методы анализа сигналов требуют наличия высочайших харак-
теристик по фазовым шумам. Гетеродины, изготовленные по разработанной 
в компании Keysight технологии, позволяют получить уровень фазовых шумов 
–136 дБн/Гц на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц и –132 дБн/Гц на частоте 
10 ГГц при отстройке 100 кГц.

Максимальная полоса демодуляции шириной 510 МГц используется в преде-
лах всего диапазона частот, при этом величина динамического диапазона, 
свободного от побочных составляющих (SFDR), превышает 75 дБн, что предо-
ставляет возможность с высокой точностью определять параметры линейности 
широкополосных импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией.

При отслеживании и захвате трудноуловимых сигналов опция анализа спек-
тра в режиме реального времени в полосе 510 МГц позволяет с вероятностью 
100% обнаруживать нестационарные сигналы длительностью от 3,84 мкс.

Благодаря сенсорному дисплею с диагональю 35,8 см (14,1 дюйма) анали-
затор UXA обеспечивает представление результатов измерений в нескольких 
удобных легко изменяемых окнах. Основанный на привычной структуре меню 
приборов серии X, интерфейс прибора поддерживает управление жестами 
и упрощает процесс измерений и анализа, так как большинство пунктов на-
стройки расположено не глубже двух уровней основного меню.

Анализатор UXA выполняет детальный анализ самых сложных сигналов 
с помощью программы векторного анализа сигналов Keysight 89600 VSA. 
Благодаря поддержке более 75 стандартов сигналов и видов модуляции про-
грамма 89600 VSA обеспечивает своевременное выявление неисправностей 
в сигналах радиолокационных систем, систем радиоэлектронной борьбы 
и беспроводной связи, включая системы стандарта 5G.

Для работы в системах, требующих повышенной безопасности данных, 
анализатор UXA можно оснастить специальными опциями, например съем-
ным твердотельным накопителем, который соответствует самым жестким 
регламентам по защищенности.

www.keysight.com

Новый анализатор сигналов UXA 
от Keysight Technologies
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Технология Trueform

Форма сигналов, создаваемых при клас-
сическом прямом цифровом синтезе DDS, 
в последние годы перестала удовлетворять 
практическим потребностям. Появились ос-
циллографы высокой четкости и точности 
с повышенной разрядностью дискретизации 
и развитыми функциями спектрального ана-
лиза, которые фиксируют нарушения фор-
мы [2]. Многие компоненты при тестировании 
требуют сигналы с очень малым джиттером 
и гармоническими и прочими искажениями.

Технология формирования выходного 
сигнала Trueform сочетает достоинства клас-
сической технологии прямого цифрового 
синтеза DDS с архитектурой поточечного 
построения произвольных сигналов (харак-
терной для дорогих генераторов), что позво-
ляет резко улучшить форму сигналов. При 
использовании в генераторах серии 33600A 
технология Trueform обеспечивает широкий 
спектр возможностей, которые, как правило, 
отсутствуют в других моделях генераторов 
сигналов равного ценового класса.

Функции сложения и комбинирования сиг-
налов разрешают легко добавлять к выход-
ным сигналам различные шумы для параме-
трического тестирования устройств с помо-
щью только одного канала. Двухканальные 
модели серии генераторов 33600A допускают 
сложение и комбинирование до четырех сиг-
налов. Возможность генерирования шума 
с переменной полосой частот позволяет на-
страивать диапазон встроенного генератора 
шума для управления частотным спектром 
формируемых сигналов.

Функция создания сигналов произвольной 
формы по точкам с многократным после-
довательным воспроизведением сегментов 
сигнала способна с высокой точностью гене-
рировать длинные сложные сигналы с мини-
мальным использованием памяти прибора 
(до 64 млн точек произвольного сигнала).

Дополнительный проигрыватель модули-
рующих IQ-сигналов обеспечивает экономич-
ное решение для воспроизведения IQ-сигналов 
беспроводной связи без применения дорого-
стоящего генератора сигналов или для выпол-
нения по мере необходимости корректировки 
сигналов (например, усиления по амплитуде, 
смещения канала или асимметрии канала) для 
более точного представления сигналов.

Благодаря этим возможностям генераторы 
серии 33600A, формирующие сигналы про-
извольной формы и выполненные по техно-
логии Trueform, помогают инженерам зна-
чительно сократить сроки разработки даже 
самых сложных устройств.

Генераторы  
с технологией Trueform

Технология Trueform сочетает достоинства 
технологии DDS с архитектурой поточечно-
го построения произвольных сигналов, что 
позволяет устранить эти проблемы. При ис-
пользовании в генераторах серии 33600A дан-
ная технология обеспечивает широкий спектр 
возможностей, которые, как правило, отсут-
ствуют в генераторах сигналов такого класса.

В таблице 1 представлены классификаци-
онные параметры генераторов серии 33500B, 
с которых был начат выпуск генераторов 

с улучшенной по технологии Trueform фор-
мой сигналов. Выпускаются генераторы с на-
бором стандартных форм сигналов и гене-
раторы с возможностью создания сигналов 
произвольной формы.

Внешний вид генераторов показан на рис. 1. 
На рисунке представлен экран генератора с за-
данием синусоидального сигнала — самого 
высокочастотного.

Серия новейших многофункциональных 
генераторов сигналов серии 33600A включает 
4 одно- или двухканальные модели, которые 
обеспечивают генерирование сигналов в диа-
пазоне частот до 120 МГц с повышенной ча-
стотой дискретизации в 1 Гвыб./с. Как и при-
боры серии 33500, они выполнены в ком-
пактном прочном противоударном корпусе 
(рис. 2). Классификационные параметры ге-
нераторов 33600A представлены в таблице 2. 
Максимальная частота указана для синусо-

Корпорация Keysight Technologies (ранее Agilent Technologies) продолжает 
радовать пользователей своими инновационными разработками. Так, 4 мар-
та 2014 года она объявила о выходе новейшей серии многофункциональ-
ных генераторов 33600A с патентованной технологией Trueform, обеспе-
чивающей исключительную чистоту сигналов и улучшенную их форму [1]. 
Уровень гармонических искажений синусоидальных сигналов в 5 раз ниже 
обычного, а уровень джиттера в 100 раз ниже, чем у аналогичных приборов, 
выполненных по технологии DDS (прямой цифровой синтез).

Многофункциональные 
генераторы  
Keysight 33500/33600A 
с технологией улучшения  
формы Trueform

Таблица 1. Генераторы сигналов серии 33500B 
с технологией Trueform

Диапазон частот 20 МГц 30 МГц

Число каналов 1 2 1 2

Стандартная форма 33509B 33510B 33519B 33520B

Произвольная форма 33511B 33512B 33521B 33522B

Таблица 2. Генераторы сигналов серии 33600A 
с технологией Trueform

Тип  
генератора

Максимальная  
частота, МГц

Число  
каналов

33611A
80

1

33612A 2

33621A
120

1

33622A 2
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идального сигнала и заметно снижается для 
других геометрически правильных форм 
сигнала [1].

На задней панели генераторов (рис. 2а) рас-
положены решетка вентилятора для охлажде-
ния приборов, коаксиальные разъемы входа 
и выхода опорной частоты 10 МГц, входа моду-
ляции и внешнего запуска, опция с разъемом 
GPIB, разъемы LAN и USB, разъем сетевого ка-
беля электропитания и зажим заземления.

Краткие характеристики генераторов:
•	 Уникальная технология Trueform.
•	 Широкие возможности по генерации раз-

личных видов сигналов для самых ответ-
ственных измерений.

•	 Исключительная чистота сигналов: уро-
вень гармонических искажений в пять раз 
ниже, чем у аналогичных приборов.

•	 Более точная синхронизация: при гене-
рации импульсных сигналов с частотой 
до 100 МГц уровень джиттера составляет 
менее 1 пс.

•	 Функция создания сигналов произвольной 
формы по точкам с возможностью много-
кратного последовательного воспроизведе-
ния сегментов сигнала позволяет с более 
высокой точностью генерировать задава-
емые пользователем сигналы.

•	 Частота дискретизации 1 Гвыб./с обеспечи-
вает высокое разрешение по времени для 
сигналов произвольной формы.

•	 Амплитуда выходного сигнала в расши-
ренном динамическом диапазоне от 1 мВ 
до 10 В (размах) с разрешением 14 бит 
(на нагрузке 50 Ом).

•	 Объем памяти сигналов произвольной 
формы: 4 Мточек на канал в стандартной 
комплектации с возможностью расшире-
ния до 64 Мточек на канал.

•	 Интерфейсы USB, LAN (LXI-C) (в стан-
дартной комплектации) и GPIB (опция) 
для быстрого и удобного подключения 
к компьютеру или локальной сети.

•	 Расширенные возможности по созданию 
и редактированию сигналов произвольной 
формы с помощью программного обеспе-
чения 33503A BenchLink Waveform Builder 
Pro и Basic [3].

•	 Создание сигналов с передней панели с по-
мощью встроенного редактора.

•	 Возможность захвата сигналов с помощью 
осциллографа с последующей их загрузкой 
в генератор.

•	 С помощью простых программных обнов-
лений пользователи могут при необходи-
мости легко расширить функциональные 
возможности своих генераторов серии 
33600A, например увеличить объем памяти 
до 64 млн выборок или расширить диапа-
зон частот до 120 МГц.

•	 Создание сигналов с помощью ПО MATLAB, 
Microsoft Excel и других программ с последу-
ющей их загрузкой в генератор.

•	 4,3-дюймовый цветной дисплей WQVG 
(480272) с LED-подсветкой.

•	 Габаритые размеры: 261,1103,830,2 мм.
•	 Вес: 3,5 кг.
•	 Потребляемая мощность: 75 Вт.

Режимы работы и модуляции

Для контроля параметров сигналов и гру-
бой оценки их формы служит цветной ЖКИ-
дисплей. В качестве примера на рис. 3 по-
казан его экран при установке режима гене-
рации амплитудно-модулированных (АМ) 
синусоидальных колебаний. Форма колеба-
ний указана примерно, и в окне имеется спи-
сок параметров, которые можно изменять 
цифровыми кнопками и поворотной ручкой.

Возможна частотная и фазовая модуляция 
и манипуляция, а также ряд видов современ-
ной кодоимпульсной модуляции (табл. 3). 
Предусмотрена установка сигналов с суммой 
компонентов Sum, пачек Burst и сигналов 
с качающейся частотой Sweep.

Сочетание различных типов сигналов при 
модуляции позволяет устанавливать задан-
ную форму несущего и модулирующего сиг-
налов (табл. 4).

Дополнительный проигрыватель модули-
рующих IQ-сигналов (у моделей 33612a/22a) 

Таблица 3. Возможные режимы модуляции и работы 
и применяемые формы сигналов

Вид работы A
M FM PM FS
K

B
PS

K

Pw
M

S
um

B
ur

st

S
w

ee
p

Sine & square ● ● ● ● ● – ● ● ●
Pulse ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ramp&triangle ● ● ● ● ● ● ● ● –

Gaussian noise ● – – – – – ● ● –

PRBS ● ● ● – – – ● ● –

Single arbitrary ● ● ● – ● – ● ● ●
Sequenced 

arbitrary ● – – – – – ● – –

Таблица 4. Сочетание различных типов сигналов  
при модуляции

Несущая

S
in

e

S
qu

ar
e

R
am

p

Tr
ia

ng
le

N
oi

se

PR
B

S

A
rb

it
ra

ry

Ex
te

rn
al

Sine ● ● ● ● ● ● ● ●
Square&pulse ● ● ● ● ● ● ● ●
Ramp&triangle ● ● ● ● ● ● ● ●
Gaussian noise ● ● ● ● – ● ● ●

PRBS ● ● ● ● ● – ● ●
Arbitrary ● ● ● ● ● ● – ●

Рис. 1. Внешний вид генераторов серии 33500B Рис. 2. Внешний вид генераторов серии 33600: а) вид спереди; б) вид сзади

Рис. 3. Экран генератора для амплитудной модуляции 
синусоидального сигнала

а

б
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обеспечивает экономичное решение для вос-
произведения IQ-сигналов беспроводной 
связи без использования дорогостоящего 
генератора сигналов или для выполнения 
по мере необходимости корректировки сиг-
налов (например, усиления по амплитуде, 
смещения канала или асимметрии канала) 
для более точного их представления.

При кодоимпульсной модуляции для 
оценки поведения тестируемых узлов и си-
стем часто используются новые виды диа-
грамм — например, «звездные» диаграммы, 
отражающие положение конца радиус-век-
тора на комплексной плоскости (рис. 4).

Генераторы могут формировать сложные 
сигналы, состоящие из ряда (до четырех) 
сегментов. Экран для такого сигнала показан 
на рис. 5а. При формировании сигналов с ка-
чающейся частотой можно на экран вывести 
список частот, что видно на рис. 5б.

Основные преимущества 
технологии Trueform

Технология Trueform предоставляет ряд 
важных преимуществ, основные из кото-
рых представлены на рис. 6: малое значение 
джиттера и фронтов импульсных сигналов, 
высокая спектральная чистота синусоидаль-
ных сигналов и работа с большой памятью. 
Эти преимущества заметно расширяют сфе-
ры применения новых генераторов.

Генераторы предназначены для форми-
рования как произвольных (задаваемых 
пользователем) сигналов, так и стандартных 
сигналов: синусоидальных, прямоугольных, 
треугольных, пилообразных и т. д. (рис. 7). 
Для каждого такого сигнала выводится свое 

окно со стилизованной формой сигнала и его 
параметрами. Возможно создание сложных 
сигналов, состоящих из ряда сегментов. 
Двухканальные модели допускают сложение 
и комбинирование до четырех сигналов.

Предусмотрена генерация следующих стан-
дартных форм сигналов: Sine, Square, Ramp, 
Pulse, triangle, Gaussian Noise, PRBS (Pseudo-
random Binary Sequence), DC. В режиме генера-
ции произвольных сигналов возможна уста-
новка следующих форм: Cardiac, exponential 
Fall, exponential Rise, Gaussian Pulse, haversine, 
Lorentz, D-Lorentz, Negative Ramp, Sinc.

Генераторы сигналов серии 33600A имеют 
самый низкий в своем классе джиттер произ-

вольных сигналов — менее 1 пс, что в 200 раз 
лучше, чем у предыдущего поколения ге-
нераторов (рис. 8), построенных на основе 
технологии прямого цифрового синтеза. 
Это дает возможность пользователям полу-
чать именно те сигналы, которые им нуж-
ны. Малое значение джиттера означает, что 
инженеры могут более точно устанавливать 
фронты сигналов, таким образом сократив 
количество ошибок синхронизации при раз-
работке электронных устройств.

Очень низкий уровень джиттера и умень-
шенное значение времени нарастания и спа-
да до 2,9 нс (против типичных 5 нс) позво-
ляют инженерам более точно устанавливать 

Рис. 4. Экран генератора при «звездной» диаграмме Рис. 5. Экран генератора: а) для последовательности из трех сегментов; б) со списком качающихся частот

Рис. 6. Основные преимущества технологии Trueform: а) джиттер; б) время нарастания; в) гармоники; г) память

Рис. 7. Основные формы сигналов

а

а

б

б

в г
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точки запуска. Благодаря малой величине 
нижней границы диапазона выходного на-
пряжения (размах от 1 мВ против обычных 
10 мВ) можно изменять амплитуду выход-
ного сигнала с разрешением от 1 мкВ и ра-
ботать с меньшими уровнями сигналов, что 
критически важно при тестировании совре-
менных низковольтных схем и устройств.

Другой проблемой при формировании 
импульсных сигналов при обычной техноло-
гии DDS является пропуск точек сигнала при 
ограничении полосы частот (рис. 9). Данная 
проблема в значительной степени решена 
при улучшенной технологии Trueform.

Функция создания сигналов произвольной 
формы по точкам с возможностью много-
кратного последовательного воспроизведе-
ния сегментов сигнала позволяет с высокой 
точностью генерировать длинные сложные 
сигналы с минимальным использованием 
памяти прибора.

Возможность формирования псевдо- 
случайных двоичных последовательностей 
(PRBS) со скоростью до 100–200 Мбит/с 
(рис. 10) обеспечивает тестирование цифро-
вых последовательных шин подачей на них 
стандартных PRBS (от PN3 до PN32).

Реальная осциллограмма последователь-
ности цифровых данных представлена 
на рис. 11. Применение PRBS исключает 
необходимость использования отдельного 
генератора импульсов для таких сигналов.

Формирование чистых 
синусоидальных сигналов

Чистый синусоидальный сигнал имеет 
спектр, состоящий из одной-единственной 
фундаментальной гармоники — первой. 
Считается допустимым наличие двух-трех 
высших гармоник с достаточно малой ам-
плитудой. Увы, этого не удается получить 
при цифровом методе синтеза формы сигна-
лов  DDS. Кроме того, в спектре DDS-сигнала 
отчетливо видны негармонические составляю-
щие, повышающие джиттер и зашумленность. 

Такие составляющие видны как хаотически 
расположенные по оси частот спектра пики 
или отрезки вертикальных прямых (рис. 12а).

При технологии Trueform удалось за-
метно уменьшить как гармонические, так 
и негармонические составляющие спектра 
(рис. 12б). Благодаря величине суммарного 
коэффициента нелинейных искажений ме-
нее 0,03% и уровню негармонических состав-
ляющих менее –75 дБн, генераторы серии 
33600A способны формировать чистые сиг-
налы, которые не вносят в исследуемую схе-
му дополнительных шумов. Это обеспечи-
вает возможность получения более точных 
результатов при тестировании высококаче-
ственных усилителей низкой частоты (клас-
са Hi-Fi и Hi-End), высокочувствительных 
смесителей радиоприемных устройств и т. д.

Сложение и комбинирование сигналов по-
зволяет легко добавлять к сигналам высшие 
гармоники и шумы для параметрического 
тестирования устройств с использованием 
только одного канала. Есть фильтры для со-
кращения полосы сигналов и уменьшения 
их шумов.

Создание шумовых сигналов 
с управляемой полосой частот

У генераторов есть возможность генериро-
вания шума с переменной полосой частот, что 
позволяет настраивать диапазон встроенного 
генератора шума для управления частотным 
спектром формируемых сигналов (рис. 13).

Генераторы шума часто используются для 
анализа спектра сигналов. В этом случае воз-

Рис. 8. Джиттер при технологии Trueform  
и при обычной технологии DDS

Рис. 9. Иллюстрация пропуска точек сигнала  
при технологии DDS

Рис. 10. Окно цифровой последовательности данных

Рис. 11. Реальная осциллограмма последовательности 
цифровых данных

Рис. 12. Спектр синусоидального сигнала, сформированного: а) по обычной технологии DDS; б) по технологии Trueform

Рис. 13. Примеры установки шума с разной полосой частот

а б
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можность задания полосы частот оказывает-
ся весьма полезной.

Работа с внешними модулями 
флэш-памяти

Возможности генераторов заметно рас-
ширяются при использовании внешних 
устройств и программ (рис. 14). На перед-
ней панели слева расположено гнездо для 
подключения USB-модуля флэш-памяти. 
С его помощью выполняется обмен фай-
лами соответствующих форматов, напри-
мер осциллографических CVS. Такие фай-
лы применяются и некоторыми внешними 
программами, например матричной систе-
мой MATLAB.

При работе с внешним модулем памяти 
надо открыть путь к нему в окне файловой 
системы (рис. 15). Окно достаточно простое, 
и работа с ним очевидна.

Работа с программой waveform 
Builder Basic and Builder Pro

Генераторы могут работать с различны-
ми внешними программами для создания 
сложных форм сигналов. К таким програм-
мам относятся Waveform Build в обычном 
Basic и профессиональном Pro вариантах [3]. 
Профессиональная программа имеет расши-
ренный набор функций (табл. 5).

Возможно создание сигналов, описывае-
мых формулой. Окно задания сигнала, пред-
ставленного формулой в редакторе форм 
программы, показано на рис. 16.

Создание сложных модулированных сиг-
налов иллюстрирует рис. 17. Такие сигналы 
удобно просматривать на большом дисплее 
компьютера в реальном виде, а не в стилизо-
ванном, как на маленьком экране генератора.

В настоящее время применяется множе-
ство систем последовательной передачи дан-
ных — как проводных, так и беспроводных. 
Разработка опций для тестирования таких 
систем не поспевает за разработкой протоко-
лов их реализации. Поэтому важна возмож-

Таблица 5. Состав функций Waveform

Программа/Функция Basic Pro

Basic waveform library ● ●
Cut, copy, paste (Excel) ● ●

Waveform math ● ●
Free hand ● ●
Line draw ● ●

Advanced waveform library – ●
Equation editor – ●

Point draw – ●
FFT, CCDF, constellation diagram – ●

Filters – ●
Windowing functions – ●

Dual-channel operation – ●

Рис. 14. Подключение генератора к внешним устройствам и программам

Рис. 15. Окно файловой системы

Рис. 16. Окно задания прямоугольного импульса со «звоном» с осциллографа

Рис. 17. Окно формирования сложного модулированного сигнала
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ность формирования произвольных квазис-
лучайных двоичных последовательностей 
(рис. 18).

Сложные сегментированные сигналы 
можно просматривать и устанавливать по-
сегментно, как показано на рис. 19. Каждый 
сегмент можно устанавливать и редактиро-
вать отдельно.

Заключение

Новейшие генераторы серии 33500/33600A 
с технологией Trueform при максимально 

высоких частотах (до 80 и 120 МГц) име-
ют высокую спектральную чистоту сину-
соидальных сигналов, пониженное время 
нарастания и спада импульсных сигналов, 
уникально малый джиттер (менее 1 пс) 
и большую (до 4 Мточек с расширени-
ем до 64 Мточек) память формы сигналов. 
А в сочетании с большим набором стан-
дартных и произвольных сигналов с рас-
ширенным динамическим диапазоном это 
значительно увеличивает сферы применения 
генераторов в тестировании различных элек-
тронных компонентов и устройств.  n
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Рис. 18. Окно формирования квазислучайных двоичных последовательностей Рис. 19. Окно формирования и просмотра сегментированных последовательностей
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Компания «ТЕСТПРИБОР» представляет но-
вый цифровой запоминающий характериограф 

Л2-100 TEKO, предназначенный для визуального 
наблюдения статических вольт-амперных характе-
ристик (ВАХ) полупроводниковых приборов, оцен-
ки значений напряжений на их электродах и токов 
в их цепях. Л2-100 ТЕКО является современной 
заменой предыдущей модели Л2-56.

Основные характеристики прибора:
•	 максимальный ток: 50 А;
•	 яркий цветной TFT ЖК-дисплей (диагональ 5,7″, 

разрешение 640×480 точек);
•	 максимальное напряжение: 5000 В;

•	 подключение к компьютеру через высокоско-
ростной USB-интерфейс.
Отличие нового характериографа Л2-100 ТЕКО 

состоит в том, что у него есть возможность сохра-
нять ВАХ в форматах JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF, 
CSV, XLS и впоследствии обрабатывать их в ре-
дакторах Microsoft Excel и Origin.

Прибор может применяться не только в лабо-
раторных, но и в цеховых условиях.

www.test-expert.ru
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