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ПП
о тра ди ции, как и 10 лет на зад, в
де кабрь ском но ме ре жур на ла
мы пуб ли ку ем об зор о вы став ке

«Electronica», ко то рая про хо дит каж -
дые два го да в г. Мюн хен, Гер ма ния. 

За эти 10 лет, ко неч но, мно гое уже
из ме ни лось. По яви лись но вые ма те ри а -
лы и тех но ло гии, и са ма вы став ка пре -
тер пе ла из ме не ния. Се го дня в чис ле
уча ст ни ков вы став ки боль шое ко ли че -
ст во ком па ний из Ки тая, Тай ва ня и Ко -
реи. Да же Рос сия бы ла пред став ле на в
этом го ду 28 ком па ни я ми. Бо лее 3000
уча ст ни ков из 47 стран рас по ло жи ли
свои стен ды в 14 ог ром ных вы ста воч ных
па ви ль о нах Munich Messe (www.messe-
muenchen.de) на 152 000 м2. В этом го ду
на вы став ке по яви лись но вые раз де лы,
та кие как «Automotive innovation»,
«World of MEMs», «Wireless Commu -
nication» и «Micro&NanoWorld». 

Пер вый зал пол но стью по свя щен
из ме ри тель ной тех ни ке. Очень мно го
ин те рес ных ком па ний. Це лые сек ции
за ла пред став ля ют ком па нии из Ки тая,
Тай ва ня и Гон кон га. Пред став ле ны все
ос нов ные ми ро вые про из во ди те ли.

На сво ем стен де ком па ния Tektronix
(США) (www.tektronix.com) де мон ст ри -
ру ет вы шед ший в ок тя б ре но вый стро бо -
ско пи че с кий мо дуль ный ос цил ло граф-
ана ли за тор по сле до ва тель ных сиг на лов
DSA8200 для со вре мен ных ги га бит ных
се тей дан ных.

Од но вре мен но с ним вы шли но вые
мо ду ли 80E08 и 80E10 для дис тан ци он -
но го ре флек то ме т ри че с ко го те с ти ро ва -
ния вы со ко ча с тот ных ка на лов пе ре да -
чи дан ных и про грамм ный па кет
IConnect® для ре ше ния при клад ных за -
дач в об ла с ти по сле до ва тель ных се тей
пе ре да чи дан ных.

Во всех трех но вин ках Tektronix де -
мон ст ри ру ет луч шие в от рас ли ре ше ния,
ко то рые ком па ния счи та ет на и бо лее
зна чи тель ны ми в этой об ла с ти за по -
след ние 20 лет. Мэйн фрейм DSA8200A
де мон ст ри ру ет вы да ю щий ся джит тер
вре мен ной раз верт ки — ме нее 200 фс

RMS. Но вые мо ду ли ре а ли зу ют ско ро -
сти на ра с та ния те с то во го и от ра жен но го
сиг на ла до 12 пс и 15 пс со от вет ст вен но,
и поз во ля ют по лу чить и про ана ли зи ро -
вать на сто я щий вы со ко ско ро ст ной диф -
фе рен ци аль ный те с то вый сиг нал. Про -
грамм ный па кет IConnect® обес пе чи ва ет
це лый на бор стан дарт ных для век тор ных
ана ли за то ров це пей из ме ре ний S-па ра -
ме т ров (по те ри на от ра же ние, по гло ще -
ние), им пе дан са, глаз ко вых ди а грамм,
джит те ра и др. 

В са мом цен т ре за ла (как и 10 лет
на зад) рас по ло жил ся кра соч ный стенд
не мец кой ком па нии Rohde & Schwarz
(www.rohde-schwarz.com). 

На и боль ший ин те рес по се ти те лей
на этом стен де вы звал не дав но анон си -
ро ван ный спе ци а ли зи ро ван ный из ме -
ри тель ный при бор FSUP — ана ли за тор
ис точ ни ков сиг на ла. Но вин ка ори ен ти -
ро ва на, преж де все го, на раз ра бот чи ков
при емо пе ре да ю ще го те ле ком му ни ка -
ци он но го и спе ци аль но го СВЧ обо ру -
до ва ния. При бор пред став ля ет со бой
мо но блоч ную ком би на цию вы со ко ка -
че ст вен но го из ме ри те ля фа зо вых шу -
мов и ана ли за то ра спе к т ра клас са Hi-
End. При бор вы пу с ка ет ся в трех
вер си ях, от ли ча ю щих ся верх ней гра ни -
цей ди а па зо на ра бо чих ча с тот: 8, 26 и
50 ГГц с воз мож но с тью рас ши ре ния до
110 ГГц с ис поль зо ва ни ем внеш них сме -
си те лей. По ло са про пу с ка ния — от 1 Гц
до 50 МГц. Кро ме то го, име ет ся об шир -
ный на бор до пол ни тель ных ка наль ных
филь т ров.

Аме ри кан ская ком па ния Agilent
Technologies (www.agilent.com) пред -
ставила пер вый ос цил ло граф стан дар та
LXI, оп ти ми зи ро ван ный для ис поль зо -
ва ния в из ме ри тель ных си с те мах. Се -
рия Agilent DSO 6000L об ла да ет че -
тырь мя ка на ла ми и сверх ком пакт ным
форм-фак то ром 1U. Ин же не рам все гда
тре бу ют ся как мож но мень шие раз ме -
ры при на и боль ших воз мож но с тях, и
но вые при бо ры впол не от ве ча ют этим
тре бо ва ни ям. В се рии Agilent 6000L вы -
шли мо де ли с по ло сой про пу с ка ния
100 МГц, 500 МГц и 1 ГГц и ча с то той
дис кре ти за ции до 4 Гвы бо рок/с. Все три
мо де ли ос на ще ны глу бо кой па мя тью
MegaZoom III объ е мом 8 Мто чек в
стан дарт ной ком плек та ции. Все ос цил -
ло гра фы се рии 6000L ос на ще ны ин тер -
фей са ми LAN, GPIB и USB, а так же
име ют до пол ни тель ный порт USB на
пе ред ней па не ли, ко то рый поз во ля ет
лег ко и бы с т ро со хра нять дан ные о сиг -
на лах, на ст рой ки и скрин шо ты на стан -
дарт ных кар тах флэш-па мя ти.

На стен де Keithley Instruments
(США) (www.keithley.com) бы ли пред -
став ле ны но вин ки в об ла с ти из ме ре ния
мощ но с ти ВЧ сиг на лов. Очень ин те ре -
сен пор та тив ный из ме ри тель мощ но с ти
ВЧ сиг на лов Model 3500, ра бо та ю щий в
ди а па зо не ча с тот от 10 МГц до 6 ГГц и
обес пе чи ва ю щий из ме ре ния от –63 дБм

до +21 дБм с точ но с тью ±0,21 дБ. При -
бор мо жет со пря гать ся с ПК по ин тер -
фей су USB. Про из во ди тель по зи ци о ни -
ру ет эту мо дель для при ме не ния в
ла бо ра то ри ях при раз ра бот ках и ис сле -
до ва ни ях. 

Но во стью этой вы став ки бы ло по яв -
ле ние но вых про из во ди те лей из ме ри -
тель ной тех ни ки из Ки тая. При чем, ес -
ли на пре ды ду щих вы став ках ки тай ские
ком па нии де мон ст ри ро ва ли толь ко руч -
ные муль ти ме т ры, то в этом го ду они
пред ста ви ли бо лее ши ро кий спектр сво -
ей про дук ции, на при мер, ос цил ло гра -
фы, ге не ра то ры сиг на лов про из воль ной
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фор мы, се рия вир ту аль ных при бо ров
ком па нии Rigol (www.rigolna.com). Эта
ком па ния пред ста ви ла свою про дук ции
на от дель ном боль шом и за по ми на ю -
щем ся стен де. В рам ках вы став ки ком -
па ния Rigol про ве ла пресс-кон фе рен -
цию, на ко то рой жур на ли с ты мог ли
оз на ко мить ся с ис то ри ей ком па нии, эта -
па ми ее бур но го рос та, со вре мен ной
про дук ци ей, а так же гран ди оз ны ми
пер спек ти ва ми. 

Ком па ния Sharp Microelectronics
Europe (www.sharpsme.com) сво им стен -
дом в Мюн хе не под твер ди ла свою ин но -
ва ци он ную эф фек тив ность. Ком па ния
про де мон ст ри ро ва ла свои по след ние
раз ра бот ки в об ла с ти ЖК-дис пле ев, мо -
ду лей для ка мер, оп то э ле к трон ных ком -
по нен тов и DVB тю не ров. Еще од на но -
вин ка Sharp — си с тем ное ре ше ние
IrSimple для уп ро щен но го об ме на дан -
ны ми на ко рот кие рас сто я ния, а так же
так на зы ва е мые NIM тю не ры для спут -
ни ко во го при ема HDTV. 

Бла го да ря уп ро щен но му про то ко лу
об щее вре мя пе ре да чи од но го ме га бай -
та че рез ин тер фей сы IrSimple со став ля -
ет все го 0,5 се кун ды. Для срав не ния:
для пе ре да чи то го же ко ли че ст ва ин -
фор ма ции че рез обыч ный ин тер фейс
IrDA тре бу ет ся око -
ло 5,4 се кун ды. 

Еще од ним пре -
иму ще ст вом ин тер -
фей сов IrSimple осо -
бен но для мо биль ных
при ло же ний яв ля ет -
ся ма лый форм-фак -
тор. При мон таж ной
вы со те все го 1,82
мил ли ме т ра это са -
мый ма лень кий из
име ю щих ся в на сто я -
щее вре мя на рын ке
IrDA ин тер фей сов,
ко то рый мо жет лег ко
ин те г ри ро вать ся в но вое по ко ле ние мо -
биль ных те ле фо нов с ис клю чи тель но
пло с ким ди зай ном. Ожи да ет ся, что це ле -
вы ми при ло же ни я ми IrSimple в бу ду щем
ста нут не толь ко мо биль ные те ле фо ны и
но ут бу ки, но и но вое по ко ле ние те ле ви -
зо ров, а так же цвет ные прин те ры, про ек -
то ры, ком пью те ры и ци ф ро вые ка ме ры. 

Сеть ла бо ра то рий Sharp в Япо нии,
США, Ев ро пе, Тай ва не и Ин дии про во -
дят об шир ные ис сле до ва ния и раз ра бот -
ки. Та кая ор га ни за ция ла бо ра то рий

обес пе чи ва ет точ ное вза им ное со от вет -
ст вие раз лич ных эле к трон ных эле мен -
тов. «Бла го да ря это му мы в со сто я нии не
толь ко пред ла гать на шим кли ен там са -
мые пе ре до вые тех но ло гии, но и ока зы -
вать им под держ ку в эко но мии рас хо дов
на раз ра бот ку, т. к. в зна чи тель ной ме ре
от па да ет не об хо ди мость про цес са со гла -
со ва ния эле мен тов», — за явил Мак си -
ми ли ан Ху бер (Maximilian Huber), пре -
зи дент Sharp Microelectronics Europe. —
«Мы при вле ка ем на ших парт не ров на
ран них ста ди ях для то го, что бы точ но
оп ре де лить их по треб но с ти и точ но увя -
зать с эти ми по треб но с тя ми раз ра бот ку
на ших про дук тов».

Ми ро вой ли дер на рын ке вир ту аль -
ных при бо ров аме ри кан ская ком па ния
National Instruments (www.ni.com)
анон си ро ва ла но вые про мы ш лен ные
вы со ко ско ро ст ные пла ты про из во ди -
тель но с тью до 200 Мбайт/с. Пла ты NI
PCIe-6536 (25 МГц) и NI PCIe-6537

(50 МГц) по ст ро е ны на ба зе ши ны PCI
Express, что бы по лу чать и об ра ба ты -
вать длин ные ци ф ро вые сиг на лы. Ис -
поль зуя но вые пла ты, мож но од но вре -
мен но по лу чать и пе ре да вать дан ные с
вы со кой про из во ди тель но с тью, и при
этом сто и мость их го раз до мень ше, чем
тра ди ци он ных те с то вых си с тем ана ло -
гич но го на зна че ния. Эти пла ты ре а ли -
зу ют вы бор раз лич ных уров ней вход -
ных на пря же ний — 2,5; 3,3 и 5,0 В — с
син хрон ны ми и асин хрон ны ми ме то да -
ми вво да ци ф ро вых сиг на лов.

Но вые ши ро ко по лос ные ча с то то ме -
ры пред ста ви ла швед ская ком па ния
Pendulum Instruments (www.pendulum-
instruments.com). Се рия при бо ров CNT-
90XL ус та нав ли ва ет но вые ве хи об ра -
бот ки вы со кой ча с то ты. Эти при бо ры
пред ла га ют са мые со вре мен ные ре ше -
ние и ско рость из ме ре ний, до ступ ные
на рын ке — до 250 000 из ме ре ний/сек.

Это поз во ля ет обес пе чить гра фи че с кое
ото б ра же ние ре зуль та тов из ме ре ний ча -
с то ты на эк ра не, что чрез вы чай но удоб -
но для ана ли за, на при мер, FM или AM
сиг на лов и т. д. Так же в при бо рах ре а -
ли зо ва на встро ен ная ста ти с ти че с кая об -
ра бот ка, ко то рая пред став ля ет чис ло -
вые дан ные ста биль но с ти и ча с тот ную
ги с то грам му на эк ра не для ана ли за ста -
биль но с ти или мо ду ля ции.

Из ве ст ная не мец кая ком па ния
Megatron (www.megatron.de) пред ста ви -
ла на сво ем стен де но вую ли ней ку по -
тен ци о ме т ров. По тен ци о метр MHP24
вы пол нен из пла с ти ка и име ет по лый
вал. Его ди а метр — 24 мм, ме ха ни че с -
кий угол по во ро та 360°, эле к т ри че с кий
— 340°, ли ней ность — не ху же 2%, ре -
сурс — 2 млн. обо ро тов. 

Ве че ром 16 но я б ря на вы став ке со -
сто я лось тор же ст вен ное вру че ние на -
гра ды «Elektra 2006», ко то рую ре дак -
ция бри тан ско го жур на ла «Electronics
Weekly» (www.electronicsweekly.com)
еже год но при суж да ет на и бо лее вы да ю -
щим ся раз ра бот кам в об ла с ти эле к тро -
ни ки. Сре ди ла у ре а тов 2006 го да —

став шая уже по пу ляр ной се рия ос цил -
ло гра фов с ци ф ро вым лю ми но фо ром
Tektronix DPO4000, что лиш ний раз
сви де тель ст ву ет о вы со чай шем ка че ст -
ве и пре крас ных функ ци о наль ных воз -
мож но с тях этих при бо ров.

It is a brief review of the 22nd
International exhibition «Electronica-
2006» (Munich, Germany, 14-17
November). On the exhibition the leading
companies — Tektronix, Rohde&Schwarz,
Agilent Technologies, Keithley, Sharp and
so on — represented their new products
that leverage the most innovative emerging
technologies.
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