


8 www.soel.ru

На правах рекламы

рынок

современная электроника ◆ № 8  2018

Для проектирования используется САПР 

Quartus II и дополнительное ПО разработки 

и производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».

Основные функциональные параметры 

сведены в таблице.
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Тел.: +7 (473) 227-92-47

ОперациОнные усилители 
серии “Micro Power”  
От SGMicro

Компания SG Micro Corp (SGMICRO, 

www.sg-micro.com) – разработчик и произ-

водитель высокотехнологичных аналоговых 

микросхем высокого качества – способен 

предложить аналоги таких известных ми-

ровых брендов как Analog Devices, Linear 

Technology и Maxim.

Продукция SGMICRO широко применяет-

ся в производстве мобильных гаджетов, те-

левизоров, DVD-плееров, цифровых фото-

аппаратов, ноутбуков, бытовой электронике, 

автомобильной электронике, промышлен-

ной автоматизации, медицинском оборудо-

вании, ЖК-дисплеях, в газовых и водяных 

счётчиках и в других типовых устройствах. 

Офисы компании расположены в Ки-

тае и на Тайване, есть представительство 

в Германии, функционирует сеть европей-

ских дистрибьюторов.

Серия операционных усилителей (ОУ) 

“Micro Power” поддерживает функцию “Rail-

to-Rail” на входе и выходе ОУ и имеет ма-

лый ток потребления 350 нА. Эти характери-

стики делают операционные усилители под-

ходящими для применения в портативных 

устройствах с питанием от аккумуляторной 

батареи с малой потребляемой мощностью.

Основные функциональные параметры ПЛИС 

от «ВЗПП-С»

Характеристики ПЛИС 
5578ТС084

ПЛИС 
5578ТС094

Ёмкость, системных 
вентилей 800 000 1 200 000

Количество 
эквивалентных 
логических 
элементов

15 408 24 624

Объём встроенной 
памяти, Кбит 504 594

Количество 
умножителей  
18×18, шт.

56 66

Количество выводов, 
программируемых 
пользователем

84 195

Напряжение питания 
ядра, В 1,2 ±0,05

Напряжение питания 
периферии, В 2,5 ±5%

Микросхемы SGM8049-1, SGM8049-2 и 

SGM8049-4 – это низковольтные ОУ, спе-

циально предназначенные для работы от 

низковольтных источников напряжения пи-

тания 1,8 В (±0,9 В). 

Помимо стандартных характеристик, 

SGM8049-1/-2/-4 имеет впечатляющую по-

лосу пропускания, низкий ток смещения и 

низкий уровень шума при супернизком энер-

гопотреблении.

info@platan.ru

Тел.: (495) 970-00-99

ультрапрецизиОнный 
термОстатирОванный 
кварцевый генератОр  
гк336-тс

АО «Морион» (Санкт-Петербург), ведущее 

предприятие России и один из мировых лиде-

ров в области разработки и серийного произ-

водства пьезоэлектронных приборов стаби-

лизации и селекции частоты, представляет 

новый ультрапрецизионный термостатиро-

ванный кварцевый генератор ГК336-ТС. 

Данный генератор позволяет получить 

кратковременную нестабильность часто-

ты порядка 1×10–13 на 1 секунде. 

Необходимо отметить, что значительное 

улучшение температурной нестабильности 

частоты (до 2…3×10–11 на 60°C) позволяет 

надёжно измерять кратковременную неста-

бильность частоты на 10 с нормой 2×10–13 и 

значительно улучшить фазовые шумы на от-

стройке 0,1 Гц (до –92…93 дБн/Гц).

Стандартная частота исполнения 10 МГц 

с SIN-выходом.

Данный генератор может применяться в 

атомных стандартах частоты, в измеритель-

ных и телекоммуникационных системах, а 

также в качестве лабораторного стандар-

та кратковременной нестабильности часто-

ты и фазовых шумов.

Габаритные размеры генератора: 

92×80×50 мм.

Получить подробную информацию об этих 

генераторах и других приборах производ-

ства АО «Морион» можно у специалистов 

на выставке ChipEXPO-2018 (стенд № Р10).

www.morion.com.ru

Тел.: (812) 350-75-72, 350-92-43

нОвые резистОры и чип-
индуктивнОсти кик и киФ 
От «нпО ЭркОн»

АО «НПО ЭРКОН» освоило производ-

ство мощных резисторов Р1-150 с прину-

дительным охлаждением, обладающих 

высокими эксплуатационными характе-

ристиками:

 ● мощность рассеивания 30…50 Вт;

 ● номинальное сопротивление 0,1…106 Ом;

 ● допустимое отклонение сопротивления 

±1…10%.

Запущено производство мощных не-

проволочных сверхвысокочастотных чип-

резисторов Р1-160 с параметрами:

 ● рабочий диапазон частот – до 20 ГГц;

 ● номинальное сопротивление 10…1000 Ом;

 ● допустимое отклонение сопротивления 

±0,1…5%.

Освоено производство мощных высоко-

частотных резисторов для работы с тепло-

отводом Р1-170:

 ● мощность рассеивания 10…1000 Вт;

 ● рабочий диапазон частот 0,1…18 ГГц;

 ● номинальное сопротивление 12,5…100 Ом;

 ● допустимое отклонение сопротивления 

2…5%.

На предприятии в Нижнем Новгороде 

производится унифицированная серия 

резисторов Р1-8В со следующими пара-

метрами:

 ● мощность рассеивания 0,063…2 Вт;

 ● номинальное сопротивление 0,15…107 Ом;

 ● допустимое отклонение сопротивления 

±0,5…20%.

В производственной программе представ-

лена новая линейка сверхвысокочастотных 

чип-индуктивностей КИК и КИФ:

 ● номинальная индуктивность 1…22 000 нГн;

 ● минимальная резонансная частота 

0,01…12,7 ГГц;

 ● сопротивление обмотки постоянному то-

ку 0,03…17 Ом;

 ● допустимое отклонение индуктивности 

2…10%.

Данные резисторы выпускаются серий-

но и соответствуют высоким требованиям, 

предъявляемым к военной продукции.

www.erkon-nn.ru

Тел.: +7 (831) 202-25-52


