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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

Новый усовершенствованный осциллограф Infiniium 
серии EXR от компании Keysight

Компания Keysight Technologies заявила о начале продаж 
новейшего 8‑канального осциллографа Infiniium, который 
теперь можно приобрести не только через дистрибьюторов, 
но и напрямую.

Осциллографы Infiniium серии MXR и EXR сочетают в себе 
функциональность нескольких приборов, объединенных 
на одной платформе. Благодаря этому повышается произво‑
дительность инженерного труда, и достигается максимальное 
удобство применения осциллографа. На обеих платформах 
установлены современные программные решения и функции, 
которые упрощают настройку и поддерживают измеритель‑
ные задачи.

Основные характеристики устройств Infiniium серии EXR:
 ‑ более широкая полоса пропускания позволяет работать 

с большим количеством аналоговых и цифровых каналов 
одновременно;

 ‑ возможность модификации количества каналов в преде‑
лах 4–8, диапазон частоты 500 МГц…2,5 ГГц и функцио‑
нальность семи полноценных устройств в одном легком 
настольном исполнении;

 ‑ сокращение временных затрат на устранение случайных 
ошибок и значительная оптимизация рабочего процес‑
са тестирования, функция дистанционной совместной 
работы;

 ‑ одновременное использование восьми аналоговых 
и 16 цифровых каналов позволяет осуществлять каче‑
ственный мониторинг и анализ сложных взаимодействий 
сигналов;

 ‑ программное обеспечение для совместной дистанци‑
онной работы PathWave Infiniium Offline Analysis предна‑
значено для использования группами проектировщиков. 
Оно позволяет проводить расширенный анализ и обра‑
ботку данных, полученных в результате измерений.

Keysight Technologies
www.keysight.ru
Дополнительная информация:
см. Keysight Technologies

Д И С К Р Е Т Н Ы Е С И Л О В Ы Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Новый тиристорный модуль  
МТ3–700–18‑А2 от компании «Протон‑Электротекс»

Компания «Протон‑Электротекс» заявила о начале произ‑
водства новых тиристорных и тиристорно‑диодных модулей 
МТ3–700–18‑А2 с повышенной плотностью энергии.

Эти модули созданы на базе своего предшественника 
МТ3–540–18‑А2. Более высокая удельная плотность энергии 
была достигнута за счет модернизации полупроводникового 
элемента с минимальным изменением остальных элементов 
конструкции. В частности, модуль был разработан на основе 
новой топологии, благодаря которой активная площадь като‑
да увеличилась на 10%, уменьшилась толщина диффузионного 
элемента, и улучшился диффузионный профиль.

Обширная программа исследований и испытаний, которая 
стала фундаментом для этих модификаций, обеспечила пре‑
жде недоступные параметры. У нового модуля меньше потери 
в открытом состоянии, меньше тепловое сопротивление пере‑
ход–корпус Rthjc и более высокий ударный ток ITSM. Средний 
ток в открытом состоянии ITAV увеличился на 20% до 700 А. Зна‑
чения повторяющегося импульсного напряжения в закрытом 
состоянии и повторяющегося импульсного обратного напряже‑
ния VDRM/VRRM находятся в диапазоне 1400–1800 В.

Полные технические характеристики приведены ниже:

АО «Протон‑Электротекс»
www.proton‑electrotex.com
Дополнительная информация:
см. АО «Протон-Электротекс»

UDRM/ URRM, В 1400–1800

IFAV/ITAV (Tс,°C), A 700(80)

UFM/UTM (Tc=25°С), В 1,65

IFM/ITM (Tc=25°С), A 2198

UT(TO)/Tjmax, В 0,8

rT/Tjmax, мОм 0,35

tq, мс 250

Tjmax, °С 130

Rthjc, °С/Вт 0,051

Корпус M.A2

Ширина/длина основания, мм 60/124

Конструкция двухпозиционная

Тип тиристор–тиристор, тиристор–диод
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М И К Р О КО Н Т Р ОЛ Л Е Р Ы И  М И К Р О П Р О Ц Е ССО Р Ы

Первый в отрасли высокоинтегрированный 
радиационно‑стойкий контроллер со встроенными 
функциями управления двигателем и схемой 
позиционирования спутниковых элементов

Компания Microchip Technology Inc. анонсирует самое 
последнее пополнение семейства изделий SSM (Space 
System Manager) – ИС радиационно‑стойкого контроллера 
LX7720 двигателя, оснащенную более чем 20 обычно исполь‑
зуемыми функциями. У этой первой в отрасли высокоинте‑
грированной микросхемы контроллера смешанных сигналов 
LX7720 с защитой от радиационного излучения, реализо‑
ванной схемотехническим методом (RHBD), – существенно 
меньшие массогабаритные показатели по сравнению со стан‑
дартными дискретными схемами управления двигателями. 
Благодаря использованию меньшего числа компонентов 
в системе сокращается объем ее проверки и тестирования; 
при этом количество физических точек возможных отказов 
минимизируется за счет меньшего количества узлов и паяных 
соединений.

Контроллер LX7720 является уникальным решением для 
тех спутниковых приложений, где требуется минимизировать 
массогабаритные показатели, что достигается путем объеди‑
нения важных функций по управлению двигателем со схемой 
определения координат, которые используются в робототех‑
нике, механизмах многоосевого позиционирования и в высо‑
коточных устройствах позиционного управления оптическими 
элементами. В состав одного контроллера Microchip входят 
четыре полумостовых драйвера N‑канальных MOSFET, четыре 
дифференциальных токовых датчика, измеряющие плаваю‑
щий потенциал на шунте, драйвер синусно‑косинусного пре‑
образователя с импульсной модуляцией, три измерительных 
входа дифференциального преобразователя координат, шесть 
двухуровневых логических входов, драйверы питания через 
внешние полевые транзисторы (FET), электронные схемы 

управления с обратной связью для управления по току или 
напряжению, устройства для считывания положения (синусно‑
косинусный преобразователь, потенциометр, конечные пере‑
ключатели и т. д.), схема обнаружения отказов и многое другое.

ИС контроллера смешанных сигналов LX7720 дополняет 
цифровую микросхему, используемую в этом же приложе‑
нии. Радиационно‑устойчивые (Radiation Tolerant, RT) ПЛИС 
PolarFire и RTG4 от Microchip, а также недавно анонсированный 
радиационно‑стойкий (radiation hardened) микроконтроллер 
SAMRH71 от Microchip идеально сопрягаются друг с другом. 
Контроллеры LX7720, отвечающие требованиям стандарта 
MIL‑PRF‑38535 Class V и Class Q, уже работают в приложениях 
заказчиков Microchip по управлению двигателями в косми‑
ческой робототехнике и системах, в которых учитывается 
человеческий фактор. Эти устройства представляют собой 
отличные решения для космических аппаратов, где требуется 
обеспечить регулирование сервоприводов электродвигате‑
лей, серворегулирование линейными исполнительными меха‑
низмами, управление шаговыми двигателями, бесщеточными 
электродвигателями постоянного тока (BLDC) и синхронными 
двигателями с постоянными магнитами (PMSM). Контроллеры 
LX7720 устойчивы к ионизирующему воздействию до 100 крад 
по накопленной дозе (TID), к ионизирующему излучению низкой 
интенсивности (ELDRS) до 50 крад и к единичным событиям.

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