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НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е С Р Е ДС Т В А И  П Р И БО Р Ы

Векторные анализаторы цепей от Anritsu

Компания Anritsu представила семейство модульных 
двухпортовых векторных анализаторов цепей (ВАЦ) серии 
ShockLine ME7868A, которые осуществляют полные векторные 
измерения S‑параметров с разнесением портов на расстояние 
до 100 м. Анализатор ME7868A состоит из двух однопорто‑
вых ВАЦ MS46131A с установленной аппаратной опцией для 
синхронизации PhaseLync и соответствующими принадлеж‑
ностями. ВАЦ ME7868A используют портативные анализаторы 
MS46131A в качестве измерительных портов для непосред‑
ственного подключения к тестируемым устройствам, что 
позволяет выполнять векторные измерения коэффициента 
передачи на больших расстояниях при меньших расходах. 
Новые ВАЦ имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными 
решениями, которые используют двухпортовые анализаторы 
с очень широким динамическим диапазоном и требуют под‑
ключения к тестируемым устройствам через длинные и доро‑
гостоящие фазостабильные СВЧ‑кабели.

Анализаторы ME7868A, представленные в серии моделя‑
ми на 8, 20 и 43,5 ГГц, можно использовать не только в давно 
существующих, но и в новых коммерческих и военных при‑
менениях, в т. ч. для тестирования оборудования связи 5G. 
ME7868A – первый модульный ВАЦ с изменяемым числом 
портов. Ему не требуются длинные кабели тестового порта 
для измерения коэффициента передачи на расстоянии в таких 
применениях как: проверка антенн, установленных вне поме‑
щений; испытания в камере для тестирования беспроводных 
устройств; определение электромагнитных характеристик 
(коэффициент экранирования и прохождения) крупногабарит‑
ных транспортных средств (самолетов и кораблей); измерение 
вносимых потерь на большом расстоянии.

Anritsu EMEA Ltd.
www.anritsu.com
Дополнительная информация:
см. Anritsu EMEA

И С П Ы ТА Н И Е И  Т Е С Т И Р О В А Н И Е

Новая версия флагманского ПО JTAG ProVision 
2020 от JTAG Technologies для разработки тестов 
периферийного сканирования

Обновления, которые давно ожидали пользователи, учиты‑
вают произошедшие изменения в электронных устройствах, 
помогают справиться с тестированием плат любой сложности 
и с любым набором исходных данных САПР.

Среди новшеств в ProVision 2020 – интеграция с платфор‑
мой JTAG Live, уже давно известной российским пользова‑
телям. Это делает возможным использование наработок, 
сделанных ранее в JTAG Live Studio, в профессиональной среде 
JTAG ProVision. Кроме того, сам проект в JTAG ProVision теперь 
может содержать платы без нетлистов только с информаци‑
ей о цепочках периферийного сканирования, что позволяет 
тестировать, например, сборку из плат собственной разра‑

ботки и покупных плат. Рабо‑
та с  платами без нетлистов 
упрощает создание тестов для 
схем с многоядерными про‑
цессорами, СнК и системами‑
в ‑ к о р п у с е .  Д л я  т е с т о в 
межсоединений плат без нет‑
листов в ProVision 2020 добав‑
лена многим уже известная 
программа AutoBuzz.

Отдельно следует выделить 
новый подход к работе с моде‑
лями компонентов. Теперь 
отде льные моде ли мог у т 
назначаться не  только для 
одного типа, но и для каждого 
индивидуального компонента. Причем, это назначение может 
отличаться от приложения к приложению. Одна из самых боль‑
ших проблем, которую решает это изменение, – некорректные 
или неполные данные САПР для тестируемого устройства.

Обновлениям подверглись и другие инструменты JTAG 
ProVision. Улучшен отчет о тестовом покрытии: исправлен 
не только алгоритм расчета, но и добавлена детализация. 
Теперь пользователь видит не только процент тестируемых 
объектов платы, но и типы дефектов, которые на них можно 
обнаружить. В обозреватель нетлиста, тестовое покрытие 
и JTAG Visualizer добавлен инструмент Circuit Graph, позво‑
ляющий увидеть все соединения выбранного узла в графи‑
ческом виде. Много нового появилось в пакетах интеграции 
для третьих сред, в JTAG Functional Test (JFT), CoreCommander 
и других элементах.

Пользователи JTAG ProVision с действующим контрактом 
поддержки автоматически получат обновление.

JTAG Technologies
www.jtagtechnologies.ru
Дополнительная информация:
см. JTAG Technologies, Россия

Keysight Technologies расширяет портфель продуктов 
для автомобилестроения

Компания представила два новых продукта для тестиро‑
вания – имитатор целей (RTS) и усовершенствованное авто‑
мобильное программное обеспечение для сетей Ethernet для 
автомобильной промышленности. Они помогут инженерам, 
конструкторам и производителям разрабатывать высококаче‑
ственные и эффективные изделия, повышающие безопасность 
в любых условиях движения и обеспечивающие функциониро‑
вание современных систем помощи водителю (ADAS).

Новый имитатор целей RTS от Keysight предусматривает 
выполнение многоцелевого тестирования радиолокационных 
модулей в лабораторных условиях для нескольких угловых 
позиций. Это решение обеспечивает быстрые, точные и надеж‑
ные результаты, представляя собой оптимальное сочетание 
производительности и качества. Инженеры‑разработчики 
и инженеры‑программисты, занимающиеся верификацией 
программного обеспечения, получат возможность оператив‑
но проверить работоспособность радиолокационной аппара‑РЕКЛ
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туры, а инженеры по производству и проверке правильности 
проектного решения смогут моделировать несколько объек‑
тов на разных расстояниях. Имитатор целей для тестирования 
автомобильных радаров от Keysight позволяет задейство‑
вать в испытательных лабораториях условия тестирования 
с использованием реальных данных, благодаря чему достига‑
ется существенная экономия времени и бюджетов.

Ключевые характеристики нового программного решения 
Keysight для тестирования автомобильных каналов Ethernet:

 – разработка плана тестирования, включающего все необхо‑
димые испытания согласно спецификации;

 – автоматическая настройка анализатора на протокольном 
уровне для каждого измерения и применение заданных 
допусков;

 – подробный отчет по каждому проведенному тесту.
Keysight Technologies
www.keysight.ru
Дополнительная информация:
см. Keysight Technologies

И С ТОЧ Н И К И И  МОДУЛ И П И ТА Н И Я
Новая модель драйверов для светодиодов  
от компании Delta 

Компания Delta представила новую модель драйверов 
для светодиодов серии EUCO Arena Sport. Драйверы имеют 
три независимых выходных канала с максимальной мощно‑
стью 500 Вт (всего 1500 Вт). Драйверы обеспечивают точную 
настройку тока возбуждения и оснащены схемой, позволяю‑
щей регулировать уровень освещения в диапазоне 0,1–100% 
согласно стандарту DALI‑2.

Длительный срок службы и высокая надежность драй‑
веров для светодиодов EUCO Arena Sport подтверждена 
ускоренными испытаниями (ALT) в течение 5000 ч при 65°C 
и влажности 85%.

Драйверы для светодиодов серии EUCO Arena Sport могут 
располагаться на расстоянии до 200 м от светильника. Это зна‑
чит, что драйверы не должны находиться на высокой мачте, где 
для их обслуживания и установки требуется автоподъемник.

Драйверы для светодиодов EUCO Arena Sport выпускаются 
в двух версиях. Модель EUCO‑1K5140GLA предназначена для 
интерфейсов управления DALI 2 с обслуживающими объекта‑
ми EUCO‑1K5140GDA, на которых используется RDM/DMX. Мак‑
симальная выходная мощность для обеих версий составляет 
1500 Вт (три канала по 500 Вт), а стандартный и максимальный 
выходной ток – 1400 мА. Основные параметры драйверов:

 – диапазон выходного напряжения: 250–500 В;
 – диапазон программируемого выходного тока: 500–1400 мА;
 – сертификация по DALI‑2 DiiA;
 – пульсация тока: менее 1%;
 – диапазон рабочей температуры: –40…50°C;
 – компактная и легкая конструкция.

Rutronik
www.rutronik.com
Дополнительная информация:
см. Rutronik

П АСС И В Н Ы Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Компания Bourns расширяет линейку индуктивных 
компонентов

Компания Bourns расширяет линейку индуктивных ком‑
понентов и приступает к выпуску пяти новых серий сверх‑
низкопрофильных экранированных силовых катушек 
индуктивности (SRP0310, SRP0315, SRP0410, SRP0510 и SRP0610).

Полностью экранированные катушки индуктивности этих 
серий изготовлены на основе сердечника из металлическо‑
го порошка и удовлетворяют всем основным требованиям 
современных производителей электронной аппаратуры. Они 
обладают очень малой высотой (1–1,5 мм) и при этом высоким 
током насыщения (до 10,5 А), что стало возможным благодаря 
использованию плоского провода.

Благодаря особой технологии «запекания» катушки внутри 
сердечника из металлического порошка у индуктивностей 
серий SRP0310, SRP0315, SRP0410, SRP0510 и SRP0610 – превос‑
ходная температурная стабильность, расширенный диапазон 
рабочей температуры, высочайший уровень экранирования 
и минимальный уровень акустических шумов при работе 
в импульсных источниках питания.

Серия Размеры, мм Индуктивность, мкГн IСКЗ, А IНАС, А

SRP0310 3,4×3,1×1,0 0,47–4,7 1,8–5,6 2,1–7

SRP0315 3,4×3,1×1,5 0,47–4,7 2,3–9 2,7–8,1

SRP0410 4,4×4,1×1,0 0,47–10 1,4–5,2 1,7–9,2

SRP0510 5,4×5,1×1,0 0,47–10 1,6–5 2,1–10,5

SRP0610 7,1×6,7×1,0 0,47–10 2–4,7 2,5–10,5

Таблица. Основные характеристики катушек индуктивности

Bourns
www.bourns.com
Дополнительная информация:
см. Симметрон

П Л И С И  С Б И С

Первый в отрасли комплект для разработки СнК ПЛИС 
на основе архитектуры RISC–V

Компания Microchip Technology Inc. предлагает первый 
в отрасли комплект разработчика СнК ПЛИС на базе RISC–V 
для PolarFire – лидирующей в отрасли недорогой системы‑
на‑кристалле с  малым потреблением. Комплект  Icicle 
Development Kit для СнК ПЛИС PolarFire позволяет объеди‑
нить усилия многих партнеров по экосистеме Mi‑V, чтобы 
ускорить реализацию проектов и их промышленное вне‑
дрение в разных отраслях.
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Экосистема партнеров Mi‑V RISC–V является постоянно 
расширяющимся универсальным набором инструментов 
и средств проектирования, созданным компанией Microchip 
и многочисленными сторонними разработчиками для всесто‑
ронней поддержки проектов с архитектурой RISC–V.

Комплект Icicle и экосистема Mi‑V от Microchip предостав‑
ляют системам‑на‑кристалле ПЛИС PolarFire:

 – процессоры RISC–V от SiFive и встроенные макрокоманды 
трассировки от UltraSoC;

 – средства разработки от компаний Adacore, Green Hills 
Software, Mentor Graphics и Wind River;

 – ОСРВ‑решения промышленного назначения, например 
Nucleus и VxWorks, которые дополняют решения Linux и без 
ОС от Microchip;

 – промежуточное ПО от DornerWorks, Hex Five, Veridify 
Security и wolfSSL;

 – SOM и проектное обслуживание от таких организаций как 
Antmicro, ARIES Embedded, Digital Core Technologies, Emdalo 
Technologies, Sundance DSP и Trenz Electronic.
Основу комплекта Icicle составляет СнК PolarFire с 250 тыс. 

логических элементов. В него также входят разъем PCIe, 
сокет mikroBUS, сдвоенный разъем RJ45, разъем Micro‑USB, 
разъем для шины CAN, разъем под Raspberry Pi, порт JTAG 
и интерфейсы для SD‑карт, т. е. все, что определяет полно‑
ценную платформу для разработки. Плата поддерживается 
полностью готовыми, проверенными и протестированными 
устройствами по управлению и синхронизации – Ethernet PHY 
(VSC8662XIC), USB‑контроллером (USB3340‑EZK‑TR) и датчика‑
ми тока (PAC1934T‑I/JQ).

Microchip Technology
www.microchip.com
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ

С Е Т И И  И Н Т Е Р Ф Е Й С Ы

Бесплатный пакет Ensemble Graphics Toolkit 
от Microchip для ускорения разработки графических 
пользовательских интерфейсов Linux

Новый комплект Ensemble Graphics Toolkit от Microchip 
является бесплатным и общедоступным набором C++ GUI для 
микропроцессоров серий SAMA5 и SAM9 на базе ядер Arm 
Cortex‑A5 и ARM926EJ‑S, в т. ч. систем‑в‑корпусах (SiP) и систем‑
на‑модулях (SoM). Комплект Ensemble Graphics Toolkit оптими‑
зирован под 32‑бит микропроцессоры Microchip, работающие 
под управлением операционной системы (ОС) Linux. Благода‑
ря аппаратному ускорению, в т. ч. графических контроллеров 
и видеодекодеров при необходимости, этот пакет предостав‑
ляет высокопроизводительный интерфейс для графических 
дисплеев с малым и средним разрешением вплоть до XGA 
(1024×768 пикс.).

Оптимизация кода позволяет сократить размеры памя‑
ти и, соответственно, список компонентов. Благодаря энер‑
гоэффективным микропроцессорам от Microchip можно 

создавать более экономичные полнофункциональные GUI‑
интерфейсы по сравнению с другими графическими реше‑
ниями на базе высокопроизводительных ядер и графических 
3D‑ускорителей. Кроме того, пакет Ensemble Graphics Toolkit 
и ОС Linux можно оптимизировать для быстрой холодной 
загрузки так, чтобы ее время не превышало 3 с, что требуется 
в приложениях с приборными панелями для автомобилей.

Пакет Ensemble Graphics Toolkit предоставляется без лицен‑
зионных отчислений или роялти всем разработчикам графи‑
ческих интерфейсов пользователей. Пакет дополняет среду 
разработки ПО MPLAB Harmony Graphics Suite от Microchip для 
платформ без ОС и с ОСРВ. Эта среда также обеспечивает бес‑
платный GUI‑интерфейс без уплаты роялти.

Пакет Ensemble Graphics Toolkit от Microchip представля‑
ет собой полноценный набор инструментов и программного 
обеспечения.

Microchip Technology
www.microchip.com
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ

Anritsu EMEA Ltd.
Представительство в России/странах СНГ
Тверская ул., д. 16/2, стр. 1, 7‑й эт.
Россия, 125009, Москва
тел.: +7 (495) 363–16–94
факс: +7 (495) 935–89–62
sales.russia@anritsu.com

JTAG Technologies, Россия
196084, Санкт‑Петербург
ул. Новорощинская, д.4, БЦ «Собрание», оф. 1112–2
тел.: (812) 313–91–59
моб.: (965) 089–10–80
факс: (812) 313–91–00
Alexey@jtag.com
www.jtagtechnologies.ru

Keysight Technologies
115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 3
тел.: +7 (495) 797–39–28
tmo_russia@keysight.com
www.keysight.ru

Rutronik
190031, Санкт‑Петербург, наб. Реки Мойки, д. 58 А
тел: +7 (812) 321–63–68
gon@rutronik.com
www.rutronik.com

«Симметрон», группа компаний
125445, Москва, Ленинградское ш., д. 69, корп. 1
бизнес‑парк River City (м. Речной вокзал)
тел./факс: (495) 961–20–20
www.symmetron.ru
moscow@symmetron.ru

ЭЛТЕХ
196247, Россия, С.‑Петербург, пл. Конституции, д. 3 А
тел.: +7 (812) 327–90–90, доб. 338
www.eltech.spb.ru


