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Новости российского рынка
Элементы и компоненты
ляется с частотами от 48 до 100 МГц. Ха"
Новый сигнальный процессор
1892ВМ10Я со встроенной
функцией
ГЛОНАСС/GPSнавигации
Зеленоградскими предприятиями ОАО
НПЦ «ЭЛВИС» и ОАО «АНГСТРЕМ"Т» при
участии ООО «НЕЛС» разработан сигналь"
ный процессор 1892ВМ10Я (Навиком"02Т)
со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS"
навигации и пониженным энергопотребле"
нием.

компактных промышленных устройств.
Разъёмы PTPM имеют значительно мень"
шие габариты (ширина разъёма 14,4 мм,
высота всего 5 мм) в сравнении со стан"
дартными для таких приложений разъёма"
ми RJ45. Кроме того, разъёмы PTPM име"
ют прокалывающие контакты для подклю"
чения витой пары сечением от 0,14 до
0,34 мм2 (AWG26 – AWG22) и могут мон"
тироваться на кабель без специального
инструмента.

рактеризуется высокой температурной
стабильностью частоты (до 5 × 10–8) в ши"
роком интервале рабочих температур, вы"
сокой долговременной стабильностью час"
тоты (до 1 × 10–7 за год!) и низким уровнем
фазовых шумов: до –176 дБ/Гц для часто"
ты 100 МГц при отстройке 100 кГц. ГК318"
ТС имеет выходной сигнал SIN и напряже"
ние питания 12 В.
В свою очередь ГК317"ТС, при схожих
параметрах с ГК318"ТС, имеет миниатюр"
ный корпус с размерами 25,4 × 25,4 мм и с
высотой 12,7 мм.
Дополнительная информация об этих и
других новых приборах доступна на сайте
ОАО «МОРИОН».
www.morion.com.ru
Тел.: (812) 3507572, (812) 3509243

XP Power расширила серию
JCK 60Вт
DC/DCпреобразователями
Процессор 1892ВМ10Я обеспечивает со"
отношение «мощность потребления ядра/
производительность» менее 0,4 мВт/MFLOP
при повышенном питании, частоте 250 МГц
(4 GFLOPs), работе в диапазоне температур
от –60 до +85°С и потребляемой мощнос"
ти ядра около 1,5 Вт. При работе на часто"
те 100 МГц микросхема потребляет около
130 мВт в реальных приложениях.
Микросхема изготовлена за рубежом по
КМОП"технологии 0,13 мкм. Количество
транзисторов – 50,2 млн.
Архитектура микропроцессора – трёхъ"
ядерная на базе CPU"ядра MIPS32 и про"
граммируемого двухпроцессорного клас"
тера DSP с плавающей и фиксирован"
ной точкой, дополненная многоканальным
ГЛОНАСС/GPS"коррелятором.
DSP"кластер имеет ряд новых возмож"
ностей: набор графических команд, аппа"
ратный ускоритель кодера Хаффмана, воз"
можность отработки DSP"ядрами внешних
прерываний, возможность доступа DSP"
ядер к внешнему адресному пространству,
гибкая граница программной памяти клас"
тера DSP, прерывания от исключительных
ситуаций при операциях с числами с пла"
вающей запятой.
www.multicore.ru
Тел.: +7 (495) 9133251

Разъёмы PTPM и клеммы PTQ
для Ethernetприложений
Немецкий концерн Phoenix Contact объ"
являет о начале продаж разъёмов PTPM
для Ethernet"приложений (100 Мбит/с), ко"
торые были специально разработаны для
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Ответная часть разъёма может иметь пла"
нарные выводы или контакты для монтажа в
отверстия. Разъёмы на плату производятся
в THR/SMD"исполнении и предназначены
для автоматизированного монтажа (постав"
ляются в лентах на катушке), что позволяет
сократить производственные затраты на эта"
пе монтажа. По скорости передачи данных
разъёмы соответствуют категории Cat5e, а
также поддерживают технологию PoE.
Также для подключения витой пары не"
посредственно на печатную плату Phoenix
Contact предлагает быстрозажимные клем"
мы серии PTQ с IDC"контактами. Клеммы
PTQ имеют удобный механизм подключе"
ния проводников благодаря специальной
конструкции с поворотно"откидной верхней
крышкой. Двухполюсные клеммы постав"
ляются в исполнении для автоматизиро"
ванного монтажа.
www.phoenixcontact.ru
Тел.: +7 (495) 9338548

Компания XP Power объявила о расши"
рении серии JCK моделями DC/DC"преоб"
разователей с выходными мощностями
60 Вт, которые выпускаются в металличес"
ких корпусах с размерами 50,8 × 50,8 ×
× 10,2 мм. Новые модели JCK60 характе"
ризуются высоким значением удельной
мощности 37,5 Вт/дюйм3 и КПД до 92%. Та"
ким образом, серия JCK в настоящее вре"
мя включает модули с выходными мощнос"
тями от 15 до 60 Вт.

Новые высокочастотные
прецизионные малошумящие
кварцевые генераторы
ГК317ТС и ГК318ТС
ОАО «МОРИОН» (Санкт"Петербург) –
ведущее предприятие России и один из ми"
ровых лидеров в области разработки и се"
рийного производства пьезоэлектронных
приборов стабилизации и селекции часто"
ты – представляет качественно новые пре"
цизионные малошумящие кварцевые гене"
раторы ГК317"ТС и ГК318"ТС.
ГК318"ТС имеет корпус с размерами
50,8 × 50,8 мм и высотой 12,7 мм. Постав"
WWW.SOEL.RU

Модули предназначены для работы в ди"
апазонах входного напряжения 18…36 и
36…75 В. Предлагаются одноканальные
модели с выходными напряжениями 3,3; 5;
12 и 15 В.
Гальваническая развязка между первич"
ной и вторичной цепями и между первич"
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ной/вторичной цепью и корпусом составля"
ет 1600 В (постоянный ток). Командный
вход управления включением/выключени"
ем является стандартной функцией и мо"
жет быть использован для управления по"
следовательностью подачи напряжений на
нагрузку. Все модули оснащены защитами
от перенапряжения, перегрузки и перегре"
ва, возможно подключение внешней обрат"
ной связи. Имеется функция регулировки
выходного напряжения в диапазоне ±10%
внешним потенциометром. Нелинейность
по току и напряжению составляет ±0,5%.
Уровень кондуктивных помех и помех из"
лучения соответствует Class A без при"
менения дополнительных внешних компо"
нентов.
Эти высокоэффективные DC/DC"преоб"
разователи предназначены для работы в
диапазоне температур от –40 до +85°С со
снижением выходной мощности при темпе"
ратурах выше +40°С, а максимальная тем"
пература корпуса составляет +105°С.
www.prosoft.ru
Тел.: (495) 2340636

Источники питания AC/DC
для применений с аварийным
батарейным питанием
Компания XP Power объявила о начале
производства источников питания серии
BCS, предназначенных для широкого ряда

применений, в которых используется ре"
зервное батарейное питание для сохране"
ния работоспособности оборудования при
аварии в сети электроснабжения. Серия
включает модели с выходными мощностя"
ми 75, 100 и 155 Вт, которые доступны с
выходными напряжениями 13,8 или 27,6 В
для номинальных выходных напряжений
+12 или +24 В. Модули работают в режи"
ме генератора напряжения при питании
нагрузки. Отдельный выход, поддержива"
ющий режимы генератора тока и напряже"
ния, заряжает резервную батарею. Опцио"
нальный третий выход стабилизирован"
ного напряжения 5 В/3 A доступен для
обеспечения питанием логических схем,
вентиляторов или дополнительных функ"
ций управления.
В случае понижения напряжения на вхо"
де, выход заряженной аккумуляторной ба"
тареи переключается к выходу источника,
обеспечивая нагрузку питанием. Модули
серии BCS снабжены защитными функци"
ями: защита батареи от перегрузки, обрат"
ной полярности, перенапряжения и корот"
кого замыкания, которые предотвращают
повреждение нагрузки, внешних батарей и
собственно источника питания. Сигналы
управления обеспечивают отключение при
низком уровне заряда батареи, предупреж"
дение о низком уровне заряда батареи и
состоянии сетевого напряжения.

Модули BCS75 (75 Вт), BCS100 (100 Вт)
и BCS155 (155 Вт) поставляются защищён"
ными металлическими корпусами и спо"
собны обеспечивать полную мощность в
диапазоне температур от – 20 до +50°С без
понижения мощности и до +70°С с пониже"
нием мощности. Модули с выходными
мощностями 75 и 100 Вт также доступны в
исполнении «открытый каркас».
Модули серии BCS способны работать в
широком диапазоне входных напряжений
от 90 до 264 В, что позволяет применять их
во многих странах.
Гарантийный срок составляет 3 года.
www.prosoft.ru
Тел.: (495) 2340636

Приборы и системы
Новые многофункциональные
регистраторы данных Chroma
серии 51101
Температурные многофункциональные
регистраторы производства Chroma изме"
ряют температуру, напряжения и токи с вы"
сокой точностью и разрешением. Напри"
мер, они поддерживают измерения с 8 ти"
пами термопар с оговорённом в ITS"90
температурном диапазоне с погрешностью
0,3°С и разрешением 0,01°С, тогда как
большинство регистраторов данных на
рынке имеют погрешность 1°С и разреше"
ние 0,1°С. Регистраторы производства
Chroma имеют развязку каналов, рассчи"

танную на 1000VDC на канал, что позволя"
ет подсоединять термопары к объектам с
высоким напряжением, таким как аккуму"
ляторы, солнечные батареи, рабочие пе"
чатные платы и т.д., и всё же получать кор"
ректные данные. Множество конкурентных
изделий в подобных случаях отказывают
или даже выходят из строя. Выборка дан"
ных в регистраторах производства Chroma
осуществляется по параллельной архитек"
туре, тогда как большинство конкурентных
изделий использует метод последователь"
ного мультиплексирования. Это означает,
что скорость передачи данных на канал в
регистраторах производства Chroma боль"
шая и постоянная, а у всех остальных за"
медляется с ростом числа каналов.
http://testexpert.ru
Тел.: +7 (495) 2256737

Сетевые фильтры с задержкой
включения
Расширяя программу поставок энерго"
сберегающего оборудования, ООО «Бал"
тийская электронная компания» предста"
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вила на рынке сетевые фильтры для быто"
вой техники. Отличительной особенностью
этих сетевых фильтров является функция
задержки повторного включения после
блокировки нестандартного напряжения
(пропадания фазы, пониженного, повы"
шенного скачков, грозовых разрядов). На
компактных фильтрах TVGuard и VoltGuard,
рассчитанных на подключение одного при"
бора (телевизора, холодильника) с током
потребления до 7 А, установлено время за"
держки 30 с. Для подключения стиральных
машин и кондиционеров рекомендуется
сетевой фильтр ACGuard со встроенным
автоматом защиты. В этой модели пред"
© СТАПРЕСС
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усмотрена плавающая длительность вре"
мени задержки, которая зависит от часто"
ты прерываний. Пользователь также может
самостоятельно устанавливать порог от"
ключения при отклонении напряжения в
сети от номинального значения. Для ком"
плексной защиты всего электрооборудова"

ния дома (квартиры) рекомендуется уста"
навливать последовательно с автоматами
защиты квартирный сетевой фильтр AVS30
с максимальным током потребления до
30 А. В этом устройстве пользователь мо"
жет также самостоятельно устанавливать
время задержки от 30 с до 3 мин.

Для эффективного продвижения про"
дукции открыт интернет"магазин сетевых
фильтров и блоков питания www.блоки"
электропитания.рф, обслуживающий фи"
зических и юридических лиц.
www.bec.spb.ru
Тел. (812) 4490270

Надёжность и качество
XP Power – для передовых
технологий медицины
Компания XP Power упростила соответ"
ствие требованиям к безопасности 3"го из"
дания стандарта с введением средств за"
щиты пациента. Компания объявила, что
выпускаемые источники питания для меди"
цинской техники с выходными мощностя"
ми от 25 до 2500 Вт сертифицированы на
соответствие требованиям к безопасности
стандарта IEC60601"1 новой 3"й редакции.
Схемотехнические решения компании
XP Power в соответствии с требованиями
нового стандарта дополнены средствами
защиты пациента (2 x MOPP, means of pa"
tient protection), в то время как другие про"
изводители обеспечивают только защиту
оператора (2 x MOOP, means of operator
protection) и безопасность источников пи"
тания для медицинского оборудования.
В 3"м издании стандарта особые требо"
вания предъявляются к данным, которые
позволяют производить анализ и управле"
ние рисками. Предоставление этих сведе"
ний исключает дополнительные расходы
разработчиков конечного продукта для
достижения соответствия указанному стан"
дарту.
IEC60601"1 является гармонизирован"
ным стандартом для медицинского элек"
трического оборудования, получившим рас"
пространение во всём мире. В Европе
новое 3"е издание стандарта является обя"
зательным с 1 июня 2012 г. и будет приме"

няться к изделиям как произведённым
после обозначенной даты, так и выпущен"
ным ранее.
Аналогичным стандартом в США являет"
ся ANSI/AAMI ES60601"1:2006, который
начнёт действовать с 1 июля 2013 г. В Ка"
наде – стандарт CAN/CSA C22.2 No 601.1,
применяемый уже с июня текущего года. В
соответствии с законодательствами этих
стран, только новые изделия, поставлен"
ные на рынок после вступления стандартов
в силу, должны будут соответствовать тре"
бованиям 3"го издания.
Все источники питания компании XP
Power, предназначенные для применения в
медицинском электрическом оборудова"
нии, в настоящее время отвечают требова"
ниям стандарта IEC60601"1:2006, а также
сертифицированы на соответствие стан"
дартам США и Канады.
Производители медицинского оборудо"
вания должны быть осведомлены об основ"
ных изменениях, принятых при переходе от
2"го издания стандарта к 3"му. Для этого
XP Power подготовила подробный инфор"
мационный проспект.
Новое издание стандарта по общим
требованиям безопасности медицинских
электрических изделий подразумевает, что
все сертифицированные источники пита"
ния должны иметь средства защиты не
только оператора, но и пациента. Кроме то"
го, в стандарте прописана необходимость
применения производителями требований

ISO 14971 и внедрение системы управле"
ния рисками для медицинских устройств
ISO 13485. Компания XP Power при произ"
водстве источников питания для медицинс"
ких устройств успешно использует систе"
му управления качеством.
Однако некоторые страны до сих пор
не приняли третью редакцию стандарта
IEC60601"1. Поэтому специалисты компа"
нии XP Power решили осуществлять серти"
фикацию источников питания на соответ"
ствие не только 3"й, но и 2"й редакции. Это
позволит производителям комплексного
оборудования (OEM) заявлять, что безопас"
ность источника питания соответствует не"
обходимым требованиям в полном объёме.
www.prosoft.ru
Тел.: (495) 2340636

особенности подготовки проектов;
● выбор СВЧ"материалов;
● замена материалов ФАФ и ФЛАН;
● монтаж СВЧ"плат;
● СВЧ"платы на металлическом осно"
вании;
● обзор стандартов IPC, относящихся к
проектированию ВЧ" и СВЧ"плат.
Семинары по проектированию, которые
регулярно проводит PCB technology,
предназначены для главных инженеров и
технологов, руководителей предприятий
и инженеров конструкторских бюро и по"

священы практическим аспектам проек"
тирования печатных плат. Семинары да"
ют разработчикам знания, необходимые
для грамотного и технологичного проек"
тирования сложных плат и уберегающие
от чрезмерных потерь времени и денег
при их проектировании, изготовлении и
монтаже.
Ведёт семинар технический директор
PCB technology – Акулин Александр Иго"
ревич.
www.pcbtech.ru
Тел.: (499) 5580254, 8 (800) 3339722
(бесплатно по России)

События
Семинар для разработчиков
«Многослойные печатные
платы на СВЧматериалах»
10 октября 2012 г. в Москве компания
PCB technology проведёт очередной семи"
нар на тему «Проектирование многослой"
ных плат на СВЧ"материалах».
В рамках семинара будут освещены сле"
дующие темы:
● материалы СВЧ;
● структуры многослойных плат;
● расчёт и контроль импеданса;
● специальные технологии;
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