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Компания Agilent Technologies

приглашает заинтересованных спе�

циалистов принять участие в бес�

платном семинаре «Анализ джиттера

и другие применения цифровых ос�

циллографов», который состоится

23 марта 2006 г. в Москве, в конфе�

ренц�центре «Павелецкий». Начало

семинара – в 9.30 утра, окончание в

18.00.

Agilent Technologies является при�

знанным мировым лидером в облас�

ти разработки цифровых осцилло�

графов. В настоящее время компания

Agilent поставляет широкую гамму

осциллографов реального времени с

полосой пропускания от 60 МГц до 

13 ГГц и стробоскопических осцил�

лографов с полосой пропускания до 

80 ГГц.

Область применения современных

цифровых осциллографов давно вы�

шла за стандартные рамки – теперь с

их помощью инженеры могут не

только анализировать форму сигна�

лов и измерять их параметры, но так�

же анализировать структуру и причи�

ны джиттера, формы и соотношения

сигналов внутри ПЛИС, демодулиро�

вать сигналы с цифровой модуляци�

ей, декодировать протоколы после�

довательной передачи данных и ре�

шать многие другие задачи, ранее

выглядевшие нерешаемыми.

Основная цель семинара – позна�

комить слушателей с возможностями

современных цифровых осцилло�

графов, выпускаемых компанией Agi�

lent Technologies. В частности, будет

представлена последняя новинка

СЕМИНАР КОМПАНИИ AGILENT TECHNOLOGIES

В московском отеле «Мариотт» 

21 февраля 2006 г. состоялась совме�

стная пресс�конференция фирм Intel

и Fastwell.

Предприятия российского ВПК,

выпускающие продукцию для нужд

отечественного оборонного компле�

кса, в настоящее время активно

используют самые современные вы�

числительные элементы на базе от�

крытых архитектур для разработки

систем различного назначения. Та�

кие ведущие предприятия, как НПП

«Авиационная и морская электрони�

ка», МНИИРЭ «Альтаир» и НПО «При�

бор» остановили свой выбор на ком�

пьютерных системах производства

отечественной компании Fastwel на

базе архитектуры Intel®.

«Традиционно критерии, применя�

емые предприятиями ВПК при выбо�

ре вычислительной техники для про�

изводства оборонной продукции, яв�

ляются одними из наиболее жёстких

и строгих. Элементы вычислитель�

ных систем должны отличаться воз�

можностью монтажа с высокой плот�

ностью, высокой производительно�

стью, малым энергопотреблением,

функциональной гибкостью, надёж�

ностью даже в самых суровых усло�

виях эксплуатации, – отметил Дмит�

рий Конаш, региональный директор

компании Intel в странах СНГ. – По�

этому неслучайно предприятия рос�

сийского оборонного комплекса

ориентируются на огромный техно�

логический опыт компании Fastwel в

создании платформ с индустриаль�

ным уровнем надёжности на базе ар�

хитектуры Intel».

«Объём мирового рынка полупро�

водниковой продукции для встраива�

емых систем, несмотря на опре�

делённую специфичность этого сег�

мента, превышает 2,25 млрд. долл.,

обладая неплохой динамикой роста –

около 10% в год, при этом доля ком�

понентов на базе архитектуры Intel

составляет примерно треть», – сказа�

ла Кэтрин Мартин, директор Intel по

продажам встраиваемой и коммуни�

кационной продукции в странах СНГ.

Компания Fastwel – ведущий отече�

ственный разработчик и производи�

тель одноплатных компьютеров для

промышленного применения и встра�

иваемых систем – объявила о предсто�

ящем выходе сразу четырёх процес�

сорных модулей в форматах ATX,

PICMG 1.0, MiniITX и PC/104�Plus. Аппа�

ратной основой изделий, серийный

выпуск которых планируется во вто�

рой половине 2006 г., станет процес�

сор Intel® Pentium® M с частотой до 

2,26 ГГц, производящийся по 90�нм

производственной технологии Intel.

На сегодняшний день компания Fast�

wel является единственным произво�

дителем промышленных одноплат�

ных компьютеров в Восточной Евро�

пе, выпускающим модельный ряд сис�

тем на базе процессора Intel Pentium

M. Поставки новой продукции Fastwel

будут осуществляться как на россий�

ский, так и на зарубежный рынок.

Применение высокопроизводи�

тельных процессоров Intel Pentium M

позволяет использовать платы Fast�

wel для реализации широкого спект�

ра проектов, новые изделия прекрас�

но дополняют вышедшую в 2004 –

2005 гг. линейку плат для ответствен�

ных применений, в которую входят

модули в форматах VME (СРС600),

Compact PCI 3U/6U (СРС501/СРС502)

и EPIC (СРС800).

Процессорные платы СРС1100

(формат PICMG) предназначены для

классических промышленных

компьютеров с пассивной объедини�

тельной панелью, способных кругло�

суточно функционировать в неблаго�

приятных цеховых условиях: на про�

изводстве, в системах безопасности и

т.д. Модель СРС1200 (формат ATX) –

бюджетный вариант промышленно�

го компьютера стандартной архитек�

туры, функционирующего на некри�

тических участках автоматизации.

КОНФЕРЕНЦИя КОМПАНИЙ INTEL И FASTWEL

Встраиваемые интегрированные системы компании Fastwel на базе

архитектуры Intel® нашли своё применение в сложнейших комплексах,

выпускаемых предприятиями оборонной промышленности.

компании – модель осциллографа се�

рии Infiniuum 80000B с полосой про�

пускания 12 ГГц. Эта серия характе�

ризуется самым низким на рынке

уровнем собственных шумов и воз�

можностью расширять полосу про�

пускания в процессе эксплуатации.

Принять участие в семинаре мож�

но отправив заявку по факсу (495) 

797�3902 или по электронной почте

на адрес tmo_russia@agilent.com до 

20 марта. В ней должны быть указаны

ФИО, название компании, телефон,

факс и электронный адрес участни�

ка(ов). После отправки заявки необ�

ходимо связаться по указанному ни�

же телефону с организаторами для

подтверждения регистрации.

В случае возникновения любых

организационных вопросов можно

обращаться по телефону (495) 

797�3928.
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Для бортовых применений наиболее

подходящим изделием является мо�

дуль CPC1600 в формате PC/104�Plus.

Это изделие является наиболее ком�

пактным и наиболее ударо�/виброу�

стойчивым из всей представленной

номенклатуры и потому наиболее

интересным для разработчиков сис�

тем автоматики в авиации и на тран�

спорте. Наконец, одноплатный ком�

пьютер CPC1400 в формате MiniITX

может использоваться как во встраи�

ваемых системах, так и в компактных

промышленных компьютерах широ�

кого применения.

Оборудование, оснащённое одно�

платными компьютерами Fastwel,

может функционировать как на от�

крытом пространстве в достаточно

жёстких климатических условиях,

так и в закрытых производственных

помещениях с агрессивной средой –

например, в плавильном цехе. Про�

дукция Fastwel может работать при

экстремальных температурах от –40

до +85°С; изделия, ориентированные

на применение в общепромышлен�

ных приложениях и бюджетных про�

ектах, обладают диапазоном рабочих

температур от –10 до +70°С.

Все новые процессорные модули

Fastwel оснащены датчиком темпера�

туры, который при повышении её до

критической отметки автоматически

отключает устройство, что позволяет

предохранить оборудование от пере�

грева.

Другой важный критерий приме�

нимости продукции Fastwel – устой�

чивая работа при повышенных меха�

нических нагрузках. Это очень важ�

ная характеристика для систем,

эксплуатирующихся в промышлен�

ных условиях или на транспорте, где

постоянно присутствует вибрацион�

ная и ударная нагрузка.

В платах Fastwel предусмотрен

«сторожевой таймер», активирую�

щий перезагрузку в случае зависания

программы. Функция Reset позволяет

оператору системы удалённо переза�

пустить её, даже если оборудование

находится в другом здании. Платы га�

рантируют сохранение критически

важных данных при аварийном от�

ключении питания, а гальваническая

изоляция интерфейсов обеспечивает

стабильную работу при больших скач�

ках напряжения.

Продукция Fastwel поддерживает

все современные интерфейсы (Gigabit

Ethernet, USB 2.0, SerialATA), обеспечи�

вает совместимость с актуальным пе�

риферийным оборудованием (моде�

мы, внешние жёсткие диски, дисплеи,

видеокамеры и т.д.), что гарантирует

максимальную системную произво�

дительность готового решения.

Масштабируемость плат Fastwel по�

зволяет повысить производитель�

ность изделия в случае увеличения

нагрузки на вычислительную часть.

Это особенно актуально для заказчи�

ков, которым требуется единая плат�

форма для решения нескольких раз�

ных по ресурсоёмкости задач.

Особое внимание компания Fast�

wel уделяет вопросам программной

совместимости своих изделий с по�

пулярными операционными систе�

мами. Вся линейка процессорных

плат поддерживается драйверами как

для широко распространенной ОС

Microsoft Embedded, так и для опера�

ционных систем реального времени

QNX Momentics и RTOS�32. Разработ�

чики бюджетных систем и систем

специального назначения могут при�

менять бесплатную OC Linux с откры�

тыми исходными текстами.

«Новым рубежом для компании

Fastwel является разработка  высоко�

производительных одноплатных мо�

дулей в форматах COM�Express,

PC104�Express, Advanced Mezzanine

Card на базе двухъядерного процессо�

ра Intel® Core™ Duo, предназначенных

для нужд ОЕМ�производителей», – за�

явил генеральный директор Fastwel

Константин Корнеев. Массовый вы�

пуск данных изделий планируется

наладить в 2007 году.

Корпорация Intel является круп�
нейшим производителем микропро�
цессоров, а также одним из ведущих
производителей оборудования для
персональных компьютеров, компь�
ютерных сетей и средств связи. 

Компания Fastwel является россий�
ским разработчиком и производите�
лем аппаратных средств, в том
числе высокопроизводительных плат�
форм для нужд промышленной авто�
матизации и встраиваемых систем.
Продукция Fastwel поддерживает ин�
дустриальный уровень надёжности и
отлично подходит для ответствен�
ных применений. Российский эксклю�
зивный дистрибьютор продукции
Fastwel – компания ПРОСОФТ.

17 февраля 2006 г. в Санкт�Петер�

бурге в конференц�зале гостиницы

«Россия» состоялся семинар «Совре�

менные магнитные материалы в

электронике».

Семинар был организован совмест�

но компаниями ЗАО «Северо�Запад�

ная Лаборатория Лтд.» и «Эрикон

Софт».

Мероприятие проводилось с целью

помощи руководителям и техничес�

ким специалистам производствен�

ных предприятий в ознакомлении,

выборе и внедрении на производстве

новейших магнитных материалов в

области электроники.

Семинар был открыт генеральным

директором «Эрикон Софт» Макаро�

вым Владимиром Валентиновичем.

Он выступил с докладом «Перспек�

тивные направления в области про�

изводства печатных плат. Возможно�

сти реализации данных направлений

в Группе компаний Эрикон».

Следующее выступление было по�

священо рынку новых магнитных ма�

териалов в России. Докладчик – прези�

дент холдинга ЗАО «Северо�Западная

Лаборатория Лтд.», кандидат физ.�мат.

наук Куневич Алексей Витальевич.

Также на семинаре прозвучали док�

лады: «Сердечники фирмы EPCOS»

(Павлов Е.А., начальник отдела про�

даж), «Материалы с высокой индук�

цией насыщения фирмы Magnetics»

(Максимов А.Н., тех. директор), «Ши�

рокополосные трансформаторы. Ви�

деотрансформатор» (Товпинец Ю.И.,

ведущий разработчик), «Применение

материалов нового поколения для ре�

ализации конкретных индуктивных

элементов» (Анисимова К.Ф., веду�

щий разработчик).

В рамках семинара участники смогли

не только прослушать доклады, но и оз�

накомиться с мини�выставкой, на кото�

рой была представлена продукция ЗАО

«Северо�Западная Лаборатория Лтд.».

Ранее подобные мероприятия уже

проводились ЗАО «СЗЛ» и, по словам

Куневича А.В. – президента холдинга,

планируются как ежегодные.

ЗАО «СЕВЕРО�ЗАПАДНАя ЛАБОРАТОРИя ЛТД.» 
И ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭРИКОН» ПРЕДСТАВЛяЮТ…
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