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«РАДЭЛ» и «Автоматизация»
в Петербурге.
Здесь собираются лучшие!
6я промышленная специализиро
ванная выставка «Радиоэлектроника и
приборосроение» и 7я международ
ная специализированная выставка
«Автоматизация2006» состоятся 14 –
17 ноября 2006 г. в СанктПетербурге.
На площади 9000 квадратных мет
ров более 300 участников представят
продукцию электронной промыш
ленности и автоматизации. В этом го
ду одним из достижений объединён
ной экспозиции выставок следует
считать заметный рост числа ино
странных участников. Выставки при
нимают экспонентов из Германии,
Финляндии, Швейцарии, Польши, Че
хии и Тайваня, а также стран ближне
го зарубежья – Украины, Беларуси,
Литвы. Наряду с признанными лиде
рами рынка, представлено большое
количество менее известных компа
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ний, которые представляют не мень
ший, а иногда и больший интерес
для специалистов. Более 20% участ
ников – новые фирмы, впервые ре
шившие принять участие в выставке.
Традиционные участники выставки
«РАДЭЛ» – это российские производи
тели источников питания и постав
щики радиоизмерительного оборудо
вания, электронных компонентов,
комплектующих, печатных плат и при
боров. В выставке участвуют немало
отечественных производителей, эти
компании берут небольшие стенды, но
их количество стабильно растёт.
Выставка «Автоматизация» посвя
щена комплексной автоматизации
предприятий различных отраслей
экономики.
Организаторы выставки стремятся
показать потенциал российского
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рынка, привлечь заказчиков, предо
ставить возможность для прямого
общения потребителей и производи
телей.
Выставки сопровождает мас
штабная деловая программа. Прой
дёт форум в виде семинаров фирм
экспонентов
«Комплектующие,
технологии, оборудование радио
электроники и приборостроения»
и цикл семинаров «Современные и
перспективные средства промыш
ленной автоматизации». Для посе
тителей выставки вход на семина
ры свободный.
Выставки пройдут в Петербургском
СКК (пр. Ю. Гагарина, 8, ст.м. «Парк
Победы»).
Заказ пригласительных билетов на
выставку на сайте www.farexpo.ru или
по тел. (812) 7183537.
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8канальная схема
управления светодиодами
постоянного тока
(светодиодный драйвер
с функцией диагностики)
Фирма Austriamicrosystems представля
ет AS1109, 8канальную схему управле
ния светодиодами постоянного тока с
функцией распознавания состояния об
рыва и короткого замыкания схем свето
диодов, а также состояний перегрева.
Для считывания состояния дефекта в ми
кросхеме AS1109 используется последо
вательный вход и выход. AS1109 имеет
восемь регулируемых токовых выводов,
где выводятся постоянные токи для рабо
ты светодиодов с различными напряже
ниями. Выходы схемы управления при
этом выдерживают напряжение до 15 В, а
выходные токи выставляются с помощью
внешнего резистора в пределах от 0,5 до
100 мА с точностью ±2%.

Последовательный интерфейс с часто
той 30 МГц обеспечивает высокую часто
ту обновления изображения даже в са
мых больших дисплеях. При рабочем
температурном диапазоне от –40 до
+125°C AS1109 пригодна для промыш
ленных и наружных приложений. Микро
схема AS1109 выпускается в 16вывод
ных корпусах SOIC150, SSOP150 и QFN
(4 × 4 мм).
www.austriamicrosystems.com

8разрядный
микроконтроллер S08
для работы от 5 В
Компания Freescale объявила о но
вом представителе семейства 8раз
рядных микроконтроллеров (МК) MCU
S08. Микросхема MC9S08QD4 работает
от 5 В, её корпус имеет 8 выводов (PDIP
или SOIC). Областями применения яв
ляются, например, системы управления
моторами, системы безопасности,
WalkieTalkies, системы управления зу
мом в камерах, пылесосы, промышлен
ные компрессоры и системы зажигания
мотоциклов.
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Центральный процессор МК HCS08
16 МГц, система команд HC08 с дополни
тельной командой BGND (Background),
Flashпамять 4 Кб, RAM 256 байт. Считы
вание, запись и стирание Flashпамяти
производится во всём диапазоне напря
жений и температур. На чипе МК располо
жены 4канальный 10разрядный АЦП и
два 16разрядных таймера.
Внутренний тактовый генератор рабо
тает с допуском 2% во всём диапазоне
напряжений и температур.
Предприятие предлагает бесплатное
специальное издание CodeWarrior Deve
lopment Studios, разработанное специаль
но для МК с ядром S08, каким является
MC9S08QD4.
Studio входит в комплект поставки де
моплаты DEMO9S08QD4 или может быть
бесплатно скачано в Интернете. Инстру
ментарий разработки содержит менед
жер проекта и концепции, компилятор,
графический SourceLevelDebugger, ин
тегрированные функции профилирова
ния, модель чипа и другие функции.
www.freescale.com/files/pr/QD4.html

Двойные Nканальные
PowerМОПтранзисторы
в корпусе SO8
Фирма KEC предлагает двойной МОП
транзистор на 4,8 A. Ёмкость затвора со
ставляет 805 пФ, пороговое напряжение
1,8 В типовое и 2,5 В максимальное. Мак
симальная температура запирающего слоя
150°C. Этот МОПтранзистор предназна
чен для электронных коммутаторов и сен
соров и может использоваться в измери
тельной технике и технике автоматизации.
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Новости мира
Максимальное сопротивление в открытом
состоянии составляет 50 мОм, типичное –
около 38 мОм (измерено при 4,5 A).
KMB4D8DN55Q является двойным N
канальным Enhancement МОПтранзи
стором с электрической прочностью
55 В по Trechтехнологии. Максимальная
мощность рассеяния при 25°C составля
ет 2 Вт. Поставляется в корпусе SO8
SMD и соответствует требованиям
ROHS. KEC является лицензиатом
Vishay/SiliconixTrenchMOSFETтехно
логий.
www.keccorp.com

Старткомплект
для 16разрядного
SuperFlash
микроконтроллера Toshiba
Компания Toshiba Electronics Europe
предлагает старткомплект для 16раз
рядного SuperFlashмикроконтроллера.
МК TMP91FY42FG имеет 256 Кб
SuperFlashпамяти.
Старткомплект
TOPAS91FY42 содержит программный
инструментарий и элементы аппаратно
го обеспечения, которые требуются для

разработки и тестирования приложений.
МК и плата разработки харда комплек
туются с встроенной средой разработки
(IDE). Комплект имеет примеры про
грамм, демонстрационные программы и
всю документацию, необходимую для
разработки Outofthebox.
Плата разработки старткомплекта со
держит ЖКдисплей, интерфейсы USB и
RS232, чип конвертора USBRS232, а
также фильтрованный выход громкого
ворителя для голосовой IP и других зву
ковых функций. Программный пакет IDE
TOPAS91FY42 включает в себя ROMмо
нитор, моделирующую программу, функ
цию ProjektManager, Cкомпилятор, ас
семблер и функции компоновщика.
ROMмонитор обеспечивает функции
отладчика и редактора. Примеры про
грамм демонстрируют функции Key
Scanning, голосовые программы, уни
версальное управление моторами, дис
плейные приложения, программирова
ние Flashпамяти и инструмент програм
мирования Flashпамяти третьих произ
водителей.
www.toshibacomponents.com
© СТАПРЕСС

79

