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Уважаемые
читатели!

Попробуем вас удивить.
Вы ждете очередного номера 

журнала, посвященного признан�
ным грандам электроники? Описа�
ния новых контроллеров от Texas 
Instruments и STMicroelectronics? 
АЦП и интерфейсных приемопе�
редатчиков от Maxim Integrated? 
Силовых транзисторов и модулей 
от International Rectifier? Датчи�
ков от Honeywell? Осветитель�
ных светодиодов от Cree? Мо�
дулей электропитания от Mean 
Well?

Наше уважение к этим заслу�
женным компаниям остается неиз�
менным. Но там, где нужно риск�
нуть, где требуются инновации, 
за дело часто берутся нишевые 
компании и стартапы. Мы знаем, 
что большинство современных 
грандов когда�то начинало свой 
путь в гаражах, механических 
мастерских, университетских ла�
бораториях. Чтобы о тебе загово�
рили по�настоящему, ты должен 
чего�то добиться. Как минимум – 
освоить серийный выпуск ново�
го изделия, продвинуть его на 
рынок, получить одобрение раз�
работчиков электроники, пройти 
сертификацию, заключить кон�
тракты на поставку.

Именно такими поставщиками 
инновационной продукции для 
разработчиков электроники зани�
мается недавно созданный проект 
УниТеРа. Название расшифро�
вывается как «Уникальные тех�
нологии – разработчикам».

Принцип работы сервиса Уни�
ТеРа можно описать следующим 
образом: инженеры�электронщики 
ищут по всему миру небольшие, 

но яркие нишевые компании, 
производящие инновационную 
продукцию – собственными сила�
ми или на аутсорсинговой основе. 
Маркетологи совместно с инжене�
рами оценивают ее перспективы. 
Параллельно специалисты по за�
купкам и логисты договариваются 
о возможности поставки этой про�
дукции на склад. Одновременно 
на сайте проекта (https://www.
terraelectronica.ru/catalog_utr.
php) выкладывается – с разбив�
кой по основным направлениям – 
регулярно обновляемый каталог 
изделий с указанием цены, пол�
ной технической документацией, 
с наличием на складе или сроком 
поставки и, главное – с возмож�
ностью онлайн�покупки. Понятно, 
что повышенный интерес к тому 
или иному изделию или группе 
изделий – повод для возможного 
установления с его производите�
лем долгосрочных коммерческих 
отношений. Одновременно про�
ект является и хорошим инстру�
ментом исследования рынка: дей�
ствительно ли он открыт и готов 
к инновациям или это, как часто, 
увы, бывает – только мечты и 
благие пожелания.

УниТеРа работает с инте�
ресными, часто – уникальны�
ми изделиями. По этой причине 
специалистам проекта многое по�
зволено: кто еще, например, мо�
жет озаглавить новостные замет�
ки на сайте фразами «Мусорные 
датчики», «Конденсатор от за�
висти лопнул» или «Прируча�
ем микроконтроллер в режиме 
ленивца». По просьбе редакции 
«Новостей электроники», специа�
листы УниТеРа выбрали для пер�
вого (и, надеемся, не последнего) 

номера журнала, посвященного 
инновационной электронной про�
дукции, наиболее интересные из�
делия по основным развиваемым 
в проекте направлениям. Это но�
вые полупроводниковые мате�
риалы (представленные нитрид
галлиевыми транзисторами от 
компании EPC); энергетические 
харвестеры, т.е. изделия, приспо�
собленные для получения энергии 
из нетрадиционных источников 
(модули Powercast для питания 
датчиков от радиоволн субгига
герцевого диапазона, включая 
сотовые сети; сборщики энергии 
вибрации от Mide Technology); 
инновационные накопители энер�
гии/источники питания (в дан�
ном случае – ультраконден
саторы от Ioxus); уникальные 
датчики (MEMSдатчики жестов 
от компании Elmos и интеграль�
ные планарные датчики тока от 
компании Melexis) и, наконец, 
инновационные цифровые компо�
ненты (миниатюрные интеграль
ные вебсерверы для «Интернета 
вещей» от Lantronix).

Если что�то из перечисленно�
го заинтересовало вас – читайте 
журнал и электронный каталог 
УниТеРа, заказывайте позиции, 
обращайтесь к инженерам проек�
та за консультациями.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Р
ынок силовых компонентов 
является чрезвычайно насы�
щенным и отличается жесто�
чайшей конкуренцией. Но�

вая компания может выйти на него 
только при наличии революционных 
идей. И такая прорывная идея есть у 
Efficient Power Conversion (EPC). За 
семь лет работы компания EPC смогла 
решить сложнейшие технологические 
проблемы и наладить серийный выпуск 
GaN�транзисторов с улучшенной струк�
турой – eGaN® FET, которые уже тес�
нят стандартные силовые кремниевые 
MOSFET в целом ряде приложений.

Рынок силовых полупроводников 
является растущим сегментом электро�
ники [1]. По оценкам экспертов, в 2012 
году его объем превысил 12 миллиардов 
долларов (рисунок 1).

В настоящий момент подавляющая 
часть рынка остается за кремниевы�
ми полупроводниками. Однако за по�
следние несколько лет началось резкое 
увеличение доли силовых элементов, 
построенных на основе нитрида гал�
лия (GaN) и карбида кремния (SiC). 
Прогнозируемый объем продаж GaN� 
и SiC�транзисторов к 2016 году соста�
вит $500 млн. Это стало возможным 
за счет появления молодых, агрессив�
ных производителей, которые сумели в 
сверхкороткие сроки не только разра�
ботать необходимые технологии, но и 
начать серийное производство данных 
компонентов.

Ярким примером такой компании 
является Efficient Power Conversion 
(EPC) [2]. Компания была осно�
вана одним из создателей первого 
MOSFET�транзистора Алексом Лидо�
вым, который долгое время работал 

в International Rectifier (IR). В 2007 
году он ушел с поста исполнительно�
го директора IR и совместно с тай�
ваньским бизнесменом Арчи Хваном 
(Archie Hwang) организовал EPC. 
При этом для ведения научных иссле�
дований были наняты специалисты, 
занимавшиеся разработками GaN�
транзисторов в International Rectifier. 
Компания за несколько лет сумела 
решить все технические проблемы и 
создать уникальную структуру тран�
зисторов eGaN® FET. Это позволило 
EPC стать лидером данного сегмента 
рынка.

Сейчас EPC обладает широкой но�
менклатурой продуктов, которая вклю�
чает:

• около сорока дискретных eGaN 
FET;

• шесть интегральных сборок полу�
мостовых схем eGaN FET;

• два законченных силовых модуля 
DrGaNPLUS;

• более 40 отладочных наборов;
• более десяти демонстрационных 

наборов.
При разговоре о GaN�транзисторах 

у большинства разработчиков может 
возникнуть множество вопросов. В чем 
причина выбора именно GaN? Почему 
столь бурное развитие началось только 
сейчас? Каковы характеристики полу�
ченных серийных образцов? Где нахо�
дятся области их применения? Имеет 
ли данная технология перспективы раз�
вития?

В данной статье даются ответы на пе�
речисленные вопросы, проводится обзор 
номенклатуры eGaN FET�компонентов 
и средств разработки производства ком�
пании EPC.

МОЩНЫЕ НИТРИД-ГАЛЛИЕВЫЕ
ТРАНЗИСТОРЫ (GAN) ОТ EPC –
КОНЕЦ ЭРЫ КРЕМНИЯ?

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

До недавнего времени преимущества силовых транзисторов на нитри�
де галлия перед кремниевыми было невозможно реализовать на практике 
из�за того, что в обычных условиях они являются нормально�открытыми. 
Благодаря разработанной компанией EPC технологии производства 
нитрид�галлиевой ячейки стало возможным наладить выпуск нормально�
закрытых изделий. Перспективные приложения для eGaN®FET – DC/DC�
преобразователи для различных приложений, усилители мощности класса D, 
инверторы, системы беспроводной передачи мощности, лидары, системы 
подстройки питания ВЧ�усилителей (Envelope Tracking), системы с повы�
шенной температурной и радиационной стойкостью.

Рис. 1. Структура рынка силовых полупроводниковых элементов
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GaN – новое или хорошо забытое
старое?

Победное шествие силовых кремни�
евых полупроводников длится уже бо�
лее трех десятилетий – с момента появ�
ления в конце 70�х силового MOSFET. 
Долгое время кремний не имел конку�
рентов, так как другие известные по�
лупроводники (германий и селен) зна�
чительно уступали ему практически по 
всем важным показателям. Позже полу�
проводниковые свойства были открыты 
и у новых материалов – арсенида и ни�
трида галлия, карбида кремния, и тому 
подобных.

Впрочем, нужно отметить, что, на�
пример, GaN не является таким уж «но�
вым». Впервые его особые свойства были 
обнаружены еще в 1975 году Т. Миму�
рой, а их подробное исследование было 
выполнено в 1994 году М. Канном.

Эти исследования показали, что 
GaN – гораздо более перспективный 
материал, чем кремний (таблица 1) [3].

Высокая критическая напряжен�
ность поля у GaN дает потенциальную 
возможность реализовывать более высо�
ковольтные приборы. Большая ширина 
запрещенной зоны обеспечивает высо�
чайшую стабильность свойств при из�

менении температуры или воздействии 
радиации, что чрезвычайно важно в пер�
вую очередь для космической и военной 
электроники, а также для устройств, ра�
ботающих в жестких условиях.

Высокая подвижность электронов и 
дрейфовая скорость определяют значи�
тельно меньшее сопротивление в прово�
дящем состоянии и высокую удельную 
мощность, по сравнению с Si.

Весьма показательным является ана�
лиз зависимости удельного сопротивле�
ния от напряжения пробоя для различ�
ных полупроводников (рисунок 2) [4]. 
Для каждого из них эта характеристи�
ка практически линейная. Однако при 
одном и том же значении напряжения 
сопротивление GaN оказывается значи�
тельно ниже.

В результате GaN�транзисторы име�
ют на порядок большую удельную мощ�
ность, что должно приводить к значи�
тельному уменьшению габаритов по 
сравнению с традиционными кремние�
выми элементами, и в лабораторных 
опытах это было убедительно доказано.

К сожалению, между лабораторны�
ми опытами и серийным промышлен�
ным производством очень часто лежит 
непреодолимая пропасть. В случае ис�
пользования GaN наряду с преимуще�
ствами было огромное число недостат�
ков и проблем как технологического, 
так и коммерческого характера.

Базовая структура GaNтранзистора: 
простота и сложность в одном флаконе

Рассмотрим самую простую традици�
онную ячейку GaN�транзистора (рису�
нок 3а) [4]. На кремниевой подложке 
выращивается защитный слой AlN. На 
нем формируется гетероструктура GaN/
AlGaN. Далее создаются защитный диэ�
лектрический слой и электроды.

GaN и AlGaN имеют полярную при�
роду. По этой причине уже в процессе 
роста на их границе происходит спонтан�
ная поляризация с образованием поверх�
ностных зарядов. Кроме того, GaN обла�
дает выраженными пьезоэлектрическими 

Таблица 1. Характеристики некоторых полупроводниковых материалов

Параметр
Материал

GaN Si SiС

Ширина запрещенной зоны, эВ 3,4 1,12 3,2

Критическая напряженность, МВ/см 3,3 0,3 3,5

Дрейфовая скорость насыщения электронов, x107 см/с 2,5 1 2

Подвижность, см2/(В•с) 990...2000 1500 650

Диэлектрическая проницаемость 9,5 11,4 9,7

Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления от напряжения пробоя для различных полупроводников

Таблица 2. Качественное сравнение силовых ключей 100 В

Параметр Типовой кремниевый MOSFET 100 В eGaN EPC2022 100 В

Rси откр., мОм единицы�десятки 2,4

Изменение сопротивления Rси откр. при изменении температуры 
125°C/25°C 2,2 1,4

Энергия на переключения высокая низкая

Время восстановления обратного диода большое отсутствует

Пороговое напряжение Uзи пор., В 2...4 0,7...2,5

Изменение Uзи пор. при изменении температуры 125°C/25°C 0,66 1

Максимальное напряжение Uзи, В ±20 �1,5

Рабочая температура, °C 150 150

Входное сопротивление затвора Rg, Ом несколько 0,3

Входной ток Iзи несколько нА 1 мА
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свойствами. Под действием деформации 
и механических напряжений он допол�
нительно поляризуется. Так как решетки 
GaN и AlGaN имеют рассогласование, то 

такие напряжения неизбежно возникают 
на границе их раздела [3].

В результате процессы поляризации 
вызывают формирование заряда в виде 

двухмерной плоскости (двухмерный 
электронный газ, 2DEG) [3].

Если на электроды стока и истока 
такой базовой ячейки подать напряже�

Таблица 3. Дискретные eGaN® FET общего назначения

Наимено
вание

Uси 
макс., В

Uзи 
макс., В

Rси (вкл) 
макс.,  мОм, 

при Uзи = 5 В

Qз тип., 
нК

Qзи тип., 
нК

Qзс тип., 
нК Iс, А Iс имп., 

А
Tj макс., 

°C

LGA
корпус, 

мм

EPC2023 30 6 1,3 20 5,8 1,9 60 590 150 6,1х2,3

EPC2024 40 6 1,5 19 6,4 2 60 550 150 6,1х2,3

EPC2030 40 6 2,4 18 5,2 3,4 31 495 150 4,6х2,6

EPC2015C 40 6 4 8,7 3 1,4 36 235 150 4,1х1,6 

EPC2015 40 6 4 10,5 3 2,2 33 150 150 4,1х1,6 

EPC2014C 40 6 16 2 0,7 0,3 10 60 150 1,7х1,1 

EPC2014 40 6 16 2,5 0,67 0,48 10 40 150 1,7х1,1 

EPC2020 60 6 2 16 5 2 60 470 150 6,1х2,3

EPC2031 60 6 2,6 17 5,2 3,2 31 450 150 4,6х2,6

EPC2035 60 6 45 0,88 0,25 0,16 1 24 150 0,9х0,9

EPC2021 80 6 2,5 15 3,8 2,1 60 420 150 6,1х2,3

EPC2029 80 6 3,2 13 4 2,5 31 360 150 4,6х2,6

EPC2022 100 6 3,2 13 3,7 2 60 360 150 6,1х2,3

EPC2032 100 6 4 14 4,2 3,1 31 340 150 4,6х2,6

EPC2001C 100 6 7 7,5 2,4 1,2 36 150 150 4,1х1,6

EPC2001 100 6 7 8 2,3 2,2 25 100 125 4,1х1,6

EPC2016C 100 6 16 3,4 1,1 0,55 18 75 150 2,1х1,6

EPC2016 100 6 16 3,8 0,99 0,7 11 50 125 2,1х1,6

EPC2007C 100 6 30 1,6 0,6 0,3 6 40 150 1,7х1,1

EPC2007 100 6 30 2,1 0,52 0,61 6 25 125 1,7х1,1

EPC2036 100 6 65 0,7 0,17 0,14 1 18 150 0,9х0,9

EPC2033 150 6 7 10 3,5 1,7 31 260 150 4,6х2,6

EPC2018 150 6 25 5 1,3 1,7 12 60 125 3,6х1,6

EPC2034 200 6 10 8,5 2,6 1,4 31 140 150 4,6х2,6

EPC2010C 200 6 25 3,7 1,3 0,7 22 90 150 3,6х1,6

EPC2010 200 6 25 5 1,3 1,7 12 60 125 3,6х1,6

EPC2019 200 6 50 1,8 0,6 0,35 8,5 42 150 2,7х0,95

EPC2012C 200 6 100 1 0,3 0,2 5 22 150 1,7х0,9

EPC2012 200 6 100 1,5 0,33 0,57 3 15 125 1,7х0,9

EPC2025 300 6 150 1,85 0,61 0,3 4 20 150 1,95х1,95

EPC2027 450 6 400 1,7 0,6 0,25 4 12 150 1,95х1,95

Рис. 3. Традиционная ячейка а) GaN-транзистора и б) eGaN® FET производства EPC

а) б)
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ние, то начнет протекать ток, даже если 
напряжение на затворе равно нулю. Та�
ким образом данный прибор является 
нормально открытым.

Чтобы прекратить протекание тока 
на затвор, необходимо подать отрица�

тельное напряжение относительно исто�
ка (рисунок 3а).

Вполне очевидно, что такой тран�
зистор весьма неудобен в использова�
нии. Во�первых, чтобы избежать выго�
рания схемы, необходимо до включения 
основного питания обеспечить выключе�
ние транзистора. А во�вторых � необхо�
димо иметь дополнительный источник 
отрицательного напряжения.

На этом проблемы с «простой» ячей�
кой не заканчиваются. Дело в том, что 
представленная структура имеет чрез�
вычайно упрощенный вид. На самом 
деле она гораздо сложнее.

Для эффективного отвода тепла от 
слоя GaN необходимо наличие подлож�
ки, а все стандартные материалы (Si, 
SiC, сапфир) имеют рассогласование 
кристаллических решеток с GaN. Что�
бы снизить механические напряженно�
сти, вводят дополнительные согласую�
щие слои. Аналогично добавляются и 
слои между другими разнородными ма�
териалами ячейки. В результате струк�
тура оказывается сложной [3].

Дополнительные проблемы вносит 
тот факт, что готовых решений не суще�
ствует и необходимо проводить затрат�
ные исследования для выявления опти�
мальных материалов, толщины слоев и 
так далее.

Здесь в дело вступает коммерче�
ский или, в каком�то смысле, «полити�
ческий» аспект. Дело в том, что никто 
не спешит выделять средства на новые 
разработки в то время как есть готовые 
отточенные и выверенные до наноме�
тров кремниевые технологии. Гиганты 
отрасли не горят большим желанием 
вкладываться в такие проекты, тем бо�
лее гарантий их коммерческого успеха 
нет. И здесь в дело вступили молодые и 
амбициозные компании, одной из кото�
рых является EPC.

Остановимся подробнее на основных 
технологических решениях, предложен�
ных EPC, и проведем краткий анализ 
полученных результатов.

Структура eGaN® FET от EPC – все 
гениальное просто

Инженеры EPC проявили высочай�
шую трудоспособность, результатом ко�
торой стало фантастически быстрое ре�
шение всех озвученных выше проблем.

Во�первых, была предложенная 
улучшенная структура ячейки тран�
зистора, которая получила название 
eGaN® FET (Enhancement Mode) (ри�
сунок 3б). Фундаментальные изменения 
коснулись формирования затвора и под�
затворной области [4].

В этой ячейке под затвором форми�
руется обедненная область AlGaN, поэ�
тому поляризации GaN не происходит и 
формируется разрыв области электрон�
ного газа 2DEG.

Транзистор оказывается нормально 
закрытым прибором. Чтобы сформиро�
вать проводящий канал между стоком и 
истоком, необходимо приложить к за�
твору положительное напряжение отно�
сительно истока. В итоге работа eGaN 
абсолютно идентична работе обычного 
N�MOSFET!

Стоит сказать, что представленная 
структура является максимально упро�
щенной. Реальная ячейка имеет гораздо 
более сложный вид. Однако все техно�
логические проблемы были решены, что 
сделало возможным серийный выпуск 
eGaN FET.

Появление серийных образцов дает 
абсолютную свободу для сравнения ха�
рактеристик новых транзисторов и их 
кремниевых предшественников. Поста�
раемся в таблице 2 дать объективный 
анализ с указанием достоинств и недо�
статков представителей каждой из тех�
нологий [5].

Сопротивление открытого канала 
канала Rси откр, мОм – одна из важ�
нейших характеристик, определяющих 
потери на ключе. Типовое значение со�

Рис. 4. Результаты сравнительных испытаний DC/DC-преобразователей

а) б)

Рис. 5. Примеры корпусных исполнений дискретных eGaN® FET

Рис. 6. Внутренняя схема eGaN® FET-сборок
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противления близко для серийных об�
разцов обоих транзисторов, но здесь 
следует сделать несколько замечаний.

Во�первых, как было сказано выше, 
GaN имеет более стабильные характе�
ристики. Для него значение Rси в диа�
пазоне температур 25...125°C меняется 
примерно в 1,4 раза. Сопротивление 
же MOSFET меняется более чем в 2,2 
раза.

Во�вторых, зависимость сопротив�
ления от максимального рабочего на�
пряжения для GaN значительно слабее, 
чем у MOSFET. Это связано с тем, что 
увеличение длины канала «Сток�Исток» 
не так критически сказывается на вели�
чине сопротивления. Например, сопро�
тивление 30 В транзистора EPC2023 со�
ставляет 1,3 мОм, а 200 В транзистора 
EPC2034 – всего 10 мОм.

Емкость С, пФ, определяет быстро�
действие транзистора. Предложенная 
плоская структура eGaN FET имеет ми�
нимальные значения емкостей CGD и 
CDS. Это позволяет коммутировать на�
пряжения в сотни вольт с гигагерцевой 
частотой и снижать габариты преобра�
зователей напряжения.

Пороговое напряжение Uзи пор., 
В, составляет для GaN всего 0,7...2,5 В, 
с первого взгляда это является достоин�

ством из�за сокращения потерь мощ�
ности на управлении, но это, к сожа�
лению, не так из�за больших входных 
токов. Кроме того, низкое Uзи пор. 
уменьшает стойкость транзистора к из�
менениям dv/dt.

Важно отметить, что максимальное 
значение напряжения на затворе GaN�
транзистора составляет, как правило, 
всего +6 В/�4 В.

Входное сопротивление затвора 
Rg, Ом, определяет скорость переза�
ряда входной емкости. Для GaN дан�
ное сопротивление достаточно мало, что 
приводит к высокому быстродействию 
и улучшению защиты dv/dt. В то же 
время значения входных токов увеличи�
ваются, а значит – растет и мощность 
управления.

Обратный диод. Предложенная схе�
ма GaN�транзистора не имеет обратного 
диода как такового. Однако есть меха�
низм обратной проводимости, который 
выполняет его функцию. При этом ин�
тересен тот факт, что при обратном на�
правлении тока не происходит накопле�
ния неосновных носителей, в отличие от 
MOSFET. А это значит, что потери на 
восстановление обратного диода отсут�
ствуют.

Таким образом eGaN FET�транзистор 
имеет отличные электрические характе�
ристики, но все еще уступает MOSFET 
в плане удобства управления. Поэтому 
на настоящий момент данный тип сило�
вых ключей будет иметь преимущество 
перед MOSFET не всегда. Тем не менее, 
уже сейчас можно выделить перспектив�

Таблица 4. eGaN® FET для ВЧ-приложений

Наимено
вание

Uси 
макс., В

Uзи 
макс., В

Rси вкл. макс., 
мОм, при
Uзи = 5 В

Qз тип., 
нК

Qзи тип., 
нК

Qзс тип., 
нК Iс, А Iс имп., 

А
Tj макс., 

°C

LGA
корпус, 

мм

EPC8004 40 6 110 0,37 0,12 0,047 2,7 7,5 150 2,1х0,85

EPC8007 40 6 160 0,302 0,097 0,025 2,7 6 150 2,1х0,85

EPC8008 40 6 325 0,177 0,067 0,012 2,7 2,9 150 2,1х0,85

EPC8009 65 6 130 0,37 0,12 0,055 2,7 7,5 150 2,1х0,85

EPC8005 65 6 275 0,218 0,077 0,018 2,7 3,8 150 2,1х0,85

EPC8002 65 6 530 0,141 0,059 0,0094 2* 2 150 2,1х0,85

EPC8010 100 6 160 0,36 0,13 0,06 2,7 7,5 150 2,1х0,85

EPC8003 100 6 300 0,315 0,11 0,034 2,7 5 125 2,1х0,85

Таблица 5. Интегральные сборки eGaN® FET общего назначения

Наимено
вание Тип Uси 

макс., В
Uзи 

макс., В

Rси вкл. 
макс., 

мОм, при
Uзи = 5 В

Qз тип., 
нК

Qзи тип., 
нК

Qзс тип., 
нК Iс, А Iс имп., 

А
TJ макс., 

°C

LGA
корпус, 

мм

EPC2100 Асимме�
тричный

30 6 8; 2 3,5; 15 1,4; 4,6 0,57; 2,6 9,5; 38 100; 400 150 6,1х2,3

EPC2101 Асимме�
тричный

60 6 11,5; 2,7 2,7; 12 1; 3,7 0,50; 2,5 9,5; 38 80; 350 150 6,1х2,3

EPC2102 Симме�
тричный

60 6 4,4 6,8 2,3 1,4 23 215 150 6,1х2,3

EPC2105 Асимме�
тричный

80 6 14,5; 3,5 2,5; 10 1; 3,2 0,50; 2 9,5; 38 75; 320 150 6,1х2,3

EPC2103 Симме�
тричный

80 6 5,5 6,5 2 1,3 23 195 150 6,1х2,3

EPC2104 Симме�
тричный

100 6 6,3 7 2 1,2 23 165 150 6,1х2,3

Рис. 7. Доступные конфигурации eGaN® FET-сборок производства EPC
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Таблица 6. Рекомендуемые драйверы и контроллер eGaN® FET

Наименование Функционал Производитель Описание

LM5113 Драйвер Texas Instruments 5 А, 100 В полумостовой драйвер eGaN FETs

LM5114 Драйвер Texas Instruments 7,6 A одноканальный драйвер нижнего ключа

UCC27611 Драйвер Texas Instruments 4 А/ 6 А высокоскоростной 5 В одноканальный драйвер

ADP1851 Контроллер Analog Devices Понижающий контроллер 2,75 В/20 В

ISL6420 Контроллер Intersil Синхронный понижающий контроллер 4,5 В/16 В

LM27403 Контроллер Texas Instruments Синхронный понижающий контроллер 3 В/20 В

LTC3833 Контроллер Linear Technologies Понижающий контроллер 4,5 В/38 В

LTC3891 Контроллер Linear Technologies Синхронный понижающий контроллер с низким потреблением 60 В

MAX15026B Контроллер Maxim Синхронный понижающий контроллер 4,5 В/28 В

MCP19118/19 Контроллер Microchip Понижающий ШИМ�контроллер 4,5 В/40 В

SC419 Контроллер Semtech Понижающий контроллер с интегрированным диодом 3 В/28 В

TP253219A Контроллер Texas Instruments Синхронный понижающий контроллер 4,5 В/25 В

TPS40490 Контроллер Texas Instruments Понижающий ШИМ�контроллер 4,5 В/60 В

UCC24610 Контроллер Texas Instruments Синхронный понижающий контроллер для вторичной обмотки

Таблица 7. Отладочные платы eGaN® FET общего назначения

Наименование Описание Uси макс., В Iс макс., А Тип транзистора

EPC9036 Отладочная схема на базе интегрального полумоста 30 25 EPC2100

EPC9031 Полумостовая схема с драйвером 30 40 EPC2023

EPC9018 Полумостовая схема с драйвером для приложений с 
минимальным коэффициентом заполнения

30 35 EPC2015/EPC2023

EPC9016 Полумостовая схема с драйвером для приложений с 
минимальным коэффициентом заполнения

40 25 EPC2015

EPC9032 Полумостовая схема с драйвером 40 35 EPC2024

EPC9005C Полумостовая схема с драйвером 40 7 EPC2014C

EPC9005 Полумостовая схема с драйвером 40 7 EPC2014

EPC9001 Полумостовая схема с драйвером 40 15 EPC2015

EPC9037 Отладочная схема на базе интегрального полумоста 60 22 EPC2101

EPC9038 Отладочная схема на базе интегрального полумоста 60 20 EPC2102

EPC9033 Полумостовая схема с драйвером 60 30 EPC2020

EPC9049 Полумостовая схема с драйвером 60 4 EPC2035

EPC9046 Полумостовая схема с драйвером 80 22 EPC2029

EPC9034 Полумостовая схема с драйвером 80 27 EPC2021

EPC9041 Отладочная схема на базе интегрального полумоста 80 20 EPC2105

EPC9039 Отладочная схема на базе интегрального полумоста 80 17 EPC2103

EPC9019 Полумостовая схема с драйвером для приложений с 
минимальным коэффициентом заполнения

80 20 EPC2001/EPC2021

EPC9040 Отладочная схема на базе интегрального полумоста 100 15 EPC2104

EPC9035 Полумостовая схема с драйвером 100 25 EPC2022

EPC9006 Полумостовая схема с драйвером 100 5 EPC2007

EPC9010C Полумостовая схема с драйвером 100 7 EPC2016C

EPC9010 Полумостовая схема с драйвером 100 7 EPC2016

EPC9050 Полумостовая схема с драйвером 100 2,5 EPC2036

EPC9002 Полумостовая схема с драйвером 100 10 EPC2001

EPC9047 Полумостовая схема с драйвером 150 12 EPC2033

EPC9014 Полумостовая схема с драйвером 200 4 EPC2019

EPC9017 Полумостовая схема с драйвером для приложений с 
минимальным коэффициентом заполнения

100 20 EPC2001

EPC9013 Отладочная схема четырех параллельных полумостовых 
схем

100 35 EPC2001

EPC9004C Полумостовая схема с драйвером 200 3 EPC2012C

EPC9004 Полумостовая схема с драйвером 200 3 EPC2012

EPC9014 Полумостовая схема с драйвером 200 4 EPC2019

EPC9003C Полумостовая схема с драйвером 200 5 EPC2010C

EPC9003 Полумостовая схема с драйвером 200 5 EPC2010

EPC9042 Полумостовая схема с драйвером 300 3 EPC2025

EPC9044 Полумостовая схема с драйвером 400 1,5 EPC2027
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ные приложения для eGaN FET: DC/
DC�преобразователи для различных 
приложений, усилители мощности клас�
са D, инверторы, системы беспровод�
ной передачи мощности, лидары, систе�
мы подстройки питания ВЧ�усилителей 
(Envelope Tracking), системы с повы�
шенной температурной и радиационной 
стойкостью.

В качестве демонстрации преиму�
ществ использования eGaN FET можно 
привести результаты опытных испыта�
ний [6]. Были построены и исследованы 
DC/DC�преобразователи 12 В/1,2 В с 
рабочей частотой 1 МГц и 48 В/12 В с 
рабочей частотой 300 кГц (рисунок 4). 
Из графиков видно, что при увеличении 
рабочих частот и выходных токов пре�
имущество eGaN FET перед MOSFET 
возрастает. Наилучшие результаты про�
демонстрировали GaN�транзисторы 
четвертого поколения: для первого 
преобразователя максимальный КПД 
составил более 91%, а для второго – 
более 98%. Это значительно выше по�
казателей альтернативного DC/DC на 
MOSFET�ключах.

Стоит отметить, что EPC постоянно 
совершенствует технологии и конструк�
цию своих элементов. За семь лет было 
создано четыре поколения силовых ком�
понентов. Сейчас выпускаются предста�
вители двух поколений: Gen2 и Gen4, 
которые имеют обратную совместимость 
с более ранними разработками.

Обзор номенклатуры eGaN FET
от EPC

Линейку силовых компонентов про�
изводства компании EPC составляют 
три основные группы:

• дискретные силовые eGaN FET;
• eGaN FET для ВЧ�приложений;
• интегральные сборки eGaN FET.
Все эти элементы выпускаются в 

LGA�корпусах (рисунок 5).
Группа дискретных eGaN FET объ�

единяет в себя представителей двух по�
колений транзисторов с рабочими на�
пряжениями 30...450 В (таблица 3).

Все представленные силовые ключи 
имеют малое сопротивление. Рекордное 
Rси составляет 1,3 мОм для EPC2023 – 
ключа 30 В. При этом зависимость со�

противления от рабочего напряжения 
внутри данного сегмента оказывается не 
такой сильной, как в MOSFET.

Максимальные среднеквадратичные 
токи данной группы элементов в боль�
шинстве случаев составляют десятки 
ампер, а импульсные токи – десятки и 
сотни. Несмотря на столь внушитель�
ную мощность, все транзисторы выпол�
нены в миниатюрных корпусах, наибо�
лее крупным из которых является LGA 
6,1x2,3 мм, а наиболее компактным – 
LGA 0,9x0,9 мм (рисунок 5).

Группа eGaN FET EPC800x предна�
значена для работы в субгигагерцевом 
диапазоне. Именно в ВЧ�приложениях 
GaN�транзисторы с самого начала заво�
евали господствующее положение.

Они – отличный выбор при постро�
ении приложений с жесткими режима�
ми переключения силовых ключей и 
рабочими частотами от десятков до со�
тен МГц.

В настоящее время доступны 
EPC800x с рабочими напряжениями 
40...100 В (таблица 4). Корпусное ис�
полнение для всех представителей груп�
пы одинаково – LGA 2,1x0,85 мм (ри�
сунок 5).

Основными приложениями для 
EPC800x стали системы подстрой�

ки питания ВЧ�усилителей (Envelope 
Tracking) и системы беспроводной пе�
редачи мощности.

Группа интегральных сборок eGaN 
FET содержит шесть компонентов с ра�
бочими напряжениями 30...100 В (та�
блица 5). Все сборки представляют со�
бой полумостовые схемы (рисунок 6).

Интегральные сборки eGaN FET мо�
гут иметь симметричную и несимметрич�
ную структуру (рисунок 7) [7].

В симметричной конфигурации раз�
меры кристаллов транзисторов обоих 
плеч равны. Соответственно, сопро�
тивление верхнего и нижнего ключей 
одинаковы. Такая схема подходит для 
усилителей класса D, приводов электро�
двигателей, в которых оба транзистора 
имеют равный нагрузочный диапазон.

В асимметричной конфигурации 
размер кристалла верхнего транзисто�
ра примерно в четыре раза меньше, 
чем нижнего. Их сопротивления так�
же оказываются разными. Такая асим�
метрия выгодна, например, для DC/
DC�преобразователей, работающих при 
малых длительностях импульсов, при 
больших разностях между входным и 
выходным напряжением. В таких слу�
чаях нижний ключ оказывается нагру�
женным значительно больше.

Рис. 8. Преимущество eGaN® FET-сборок на высоких частотах

Таблица 8. Отладочные платы eGaN® FET для ВЧ-приложений

Наименование Описание Uси макс., В Iс макс., А Тип транзистора

EPC9024 Полумостовая схема с драйвером 40 4,4 EPC8004

EPC9027 Полумостовая схема с драйвером 40 3,5 EPC8007

EPC9028 Полумостовая схема с драйвером 40 2,2 EPC8008

EPC9022 Полумостовая схема с драйвером 65 1,6 EPC8002

EPC9025 Полумостовая схема с драйвером 65 2,2 EPC8005

EPC9029 Полумостовая схема с драйвером 65 3,5 EPC8009

EPC9023 Полумостовая схема с драйвером 100 2,2 EPC8003

EPC9030 Полумостовая схема с драйвером 100 3,2 EPC8010
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Использование интегральных сбо�
рок вместо дискретных компонентов 
может быть выгодно по ряду причин. 
Во�первых, удается создать более ком�
пактные решения. Во�вторых, сборка 
имеет минимальные значения паразит�
ных индуктивностей, что дает дополни�
тельные преимущества на более высо�
ких частотах (рисунок 8) [7].

Для управления eGaN FET, имею�
щего ряд особенностей, необходимо ис�
пользовать специальные драйверы.

Драйверы eGaN FET
Драйверы eGaN FET должны не 

только формировать соответствующие 
управляющие токи и напряжения, но 
и иметь дополнительные особенности. 
Это относится и к используемым кон�
троллерам.

Во�первых, они должны иметь по�
вышенные рабочие частоты. Во�вторых, 
отличаться минимальными собственны�
ми потерями. В�третьих, включение и 
выключение транзисторов должно осу�
ществляться с безопасными уровнями 
dv/dt и di/dt.

Чтобы избежать проблем, компания 
EPC составила список рекомендуемых 
микросхем управления (таблица 6). 
Сейчас наиболее оптимальным являет�

Таблица 9. Демонстрационные наборы eGaN® FET

Наименование Описание Uвх, В Uвых, В Iс макс, А Тип транзистора

EPC9101 Понижающий преобразователь 19 В/1,2 В, 1 МГц 8...19 1,2 18 EPC2015/EPC2014

EPC9102 Понижающий преобразователь 48 В/12 В 36...60 12 17 EPC2001

EPC9105 Понижающий преобразователь 48 В/2 В, 1,2 МГц 36...60 12 30 EPC2001/EPC2015

EPC9106 150 Вт/8 Ом аудиоусилитель класса D – – – EPC2016

EPC9107 Понижающий преобразователь 28 В/3,3 В 9...28 3,3 15 EPC2015

EPC9111 Демонстрационный набор беспроводный передачи 
энергии, соответствующий требованиям A4WP

8...32 Uвх 10 EPC2014

EPC9112 Демонстрационный набор беспроводный передачи 
энергии соответствующий требованиям A4WP

8...32 Uвх 6 EPC2007

EPC9115 Понижающий преобразователь 48 В/12 В 48...60 12 42 EPC2020/EPC2021

EPC9118 Понижающий преобразователь 48 В/5 В, 400 кГц 30...60 5 20 EPC2001/EPC2021

EPC9506 Демонстрационная плата беспроводного усилителя 
класса D

8...32 Uвх 10 EPC2014

EPC9507 Демонстрационная плата беспроводного усилителя 
класса D

8...32 Uвх 6 EPC2007

EPC9508 Демонстрационная плата беспроводного усилителя 
класса D

7...36 Uвх 3 EPC8009/EPC2007

Таблица 10. Характеристики готовых модулей DrGaNPLUS

Наименование Описание Uси макс., В Iс макс., А Тип транзистора

EPC9201 Полумостовая схема на дискретных транзисторах 30 20 EPC2015/EPC2023

EPC9203 Полумостовая схема на дискретных транзисторах 80 40 EPC2021

ся использование драйверов LM5113 и 
LM5114 производства компании Texas 
Instruments.

Важно понимать, что создание мощ�
ных преобразователей и ВЧ�приборов 
требует большого мастерства и повы�
шенного внимания [8]. Для минимиза�
ции ошибок на первых этапах при раз�
работке логично использовать готовые 
решения.

Средства отладки и разработки
от EPC

Компания EPC предоставляет раз�
работчикам всю необходимую информа�
ционную поддержку: документацию на 
компоненты, модели (PSPICE, TSPICE, 
LTSPICE), библиотеки посадочных мест 
для Altium Designer, тепловые модели. 
Однако большое количество тонкостей 
может привести к возникновению недо�
четов или даже ошибок при проектиро�
вании. Чтобы избежать этого, а также 
быстро освоить новые приборы, следует 
воспользоваться готовыми решениями:

• отладочными платами;
• демонстрационными наборами;
• законченными модулями 

DrGaNPLUS.
Отладочные платы eGaN FET (та�

блицы 7, 8) представляют собой гото�
вые печатные платы с полумостовой Рис. 9. Внешний вид готовых модулей DrGaNPLUS
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схемой, драйвером, необходимыми до�
полнительными пассивными компо�
нентами и логикой. Практически для 
каждого eGaN FET имеется своя отла�
дочная плата. Это касается как дискрет�
ных транзисторов и интегральных сбо�
рок (таблица 7), так и eGaN FET для 
ВЧ�приложений (таблица 8).

В качестве наглядного примера ком�
пания EPC выпускает целую группу 
демонстрационных наборов: понижаю�
щих преобразователей, наборов беспро�
водной передачи мощности, усилителей 
класса D (таблица 9).

Особо стоит отметить модули 
DrGaNPLUS. Они представляют собой 
миниатюрные платы, предназначенные 
для непосредственного встраивания в 
готовые устройства. Их габариты со�
ставляют всего 11x12 мм (рисунок 9). 
Рабочее напряжение составляет 30 В 
(EPC9201) или 80 В (EPC92013) (та�
блица 10).

Заключение
Новые eGaN FET производства ком�

пании EPC отличаются низким сопротив�
лением «сток�исток», малой емкостью, 
высокой стабильностью параметров. 
В то же время работа с ними аналогич�
на работе с традиционными MOSFET. 

При этом eGaN FET не только бросают 
вызов своим кремниевым собратьям, но 
и показывают превосходство в DC/DC�
преобразователях, в усилителях мощно�
сти класса D, в инверторах, в системах 
беспроводной передачи мощности, в ли�
дарах, в системах подстройки питания 
ВЧ�усилителей (Envelope Tracking), в 
системах с повышенной температурной 
и радиационной стойкостью.

За семь лет существования компа�
ния EPC смогла создать линейку про�
дукции, состоящую из таких сегментов 
как:

• дискретные eGaN FET общего на�
значения;

• интегральные eGaN FET сборки 
общего назначения;

• eGaN FET для ВЧ�приложений;
• отладочные наборы практически 

для всех силовых приборов;
• демонстрационные наборы;
• законченные миниатюрные моду�

ли DrGaNPLUS.
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Ш
ирокое применение в тех�
нике получили электро�
химические аккумулято�
ры энергии, начиная от 

традиционных свинцово�кислотных и 
заканчивая новейшими разновидностя�
ми литиевых систем. Однако всем этим 
аккумуляторам присущи серьезные не�
достатки: ограниченный срок службы 
при циклической работе (от несколь�
ких десятков до нескольких тысяч ци�
клов зарядов и разрядов), сравнительно 
небольшая удельная мощность (при�
чем при увеличении мощности ощутимо 
снижаются энергоемкость, коэффици�
ент возврата энергии и ресурс), значи�
тельное ухудшение характеристик при 
отрицательных температурах, использо�
вание в конструкции дефицитных и эко�
логически опасных материалов. Эти не�
достатки ограничивают возможности и 
области применения электрохимических 
аккумуляторов, ухудшают технические 
и экономические параметры систем, в 
которых они используются.

Заманчивой альтернативой акку�
муляторам являются суперконденсато�
ры (ультраконденсаторы, ионисторы). 
Они используют накопление электри�
ческой энергии в двойном электриче�
ском слое, возникающем на границе 
жидкого электролита и твердого элек�
трода. По сравнению с другими типа�
ми электрических конденсаторов, уль�
траконденсаторы имеют на несколько 
порядков большие удельную электри�
ческую емкость и плотность хранимой 
энергии. В классическом варианте кон�
струкции суперконденсатора заряд и 
разряд не сопровождается протекани�
ем электрохимических реакций, поэ�
тому заметной деградации материалов 
не происходит, и ресурс может превы�
шать миллион циклов. Основным огра�

ничителем срока службы суперконден�
саторов является процесс разложения 
электролита при высокой температуре 
и повышенном напряжении. Однако 
при соблюдении допустимых, не слиш�
ком обременительных условий эксплу�
атации, суперконденсаторы могут экс�
плуатироваться в течение десятков лет, 
не требуя специального обслуживания. 
При отрицательных рабочих темпера�
турах, вплоть до �40°С, характеристики 
ультраконденсатора, хотя и несколь�
ко ухудшаются, остаются достаточно 
хорошими для применения. Пиковая 
удельная мощность суперконденсато�
ров может достигать нескольких де�
сятков киловатт на килограмм их веса 
или на литр объема, что далеко превос�
ходит возможности электрохимических 
аккумуляторов. В продолжительном 
режиме работы допустимая удельная 

мощность заряда и разряда ультракон�
денсаторов составляет (500...1500) Вт/
кг. Таким образом, они являются наи�
лучшим вариантом для аккумулиро�
вания и рекуперации электрической 
энергии при длительности от долей до 
нескольких сотен секунд. В целом ряде 
применений ультраконденсаторы могут 
эффективно комбинироваться с элек�
тролитическими конденсаторами, обе�
спечивая повышенную энергоемкость, 
или с электрохимическими аккумуля�
торами, значительно улучшая удель�
ную мощность (особенно на морозе) и 
циклостойкость накопителя.

Суперконденсаторы Ioxus
Компания Ioxus является одним из 

ведущих поставщиков высококачествен�
ных ультраконденсаторов, преимуще�
ственно для силовых применений, от�
личающихся высокими электрической 
емкостью, энергоемкостью и мощно�
стью. Суперконденсаторы Ioxus вы�
пускаются в виде отдельных элемен�

IOXUS:
УЛЬТРАКОНДЕНСАТОРЫ ЗАМЕНЯЮТ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Ультраконденсаторы (ионисторы) с их высокой удельной емкостью 
и плотностью хранимой энергии являются прекрасной альтернативой 
электрохимическим аккумуляторам. Широкая линейка одиночных уль�
траконденсаторов и их сборок, выпускаемая компанией Ioxus, идеальна 
для применения в энергетике (в том числе – альтернативной), на электро�
транспорте, в системах бесперебойного электропитания и в системах реку�
перации энергии.

Рис. 1. Ультраконденсатор типа RSC2R7357SR
в корпусе «snap-in»

Рис. 2. Ультраконденсатор типа iRB1250K270CT 
Titan™
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тов в корпусах цилиндрической формы 
под торговой маркой iCAP®, а также в 
формате различных сборок (модулей) 

iMOD®. Модули комплектуются из ци�
линдрических элементов или специаль�
ных элементов призматической формы 
THiNCAP™.

Номинальное рабочее напряже�
ние элементов�ультраконденсаторов 
Ioxus составляет 2,7 В. При таком на�
пряжении и рабочей температуре 25°С 
гарантируется срок службы элемента 
не менее 10 лет с сохранением не ме�
нее 80% начальной емкости и не более 
чем двукратным увеличением внутрен�
него сопротивления. Если температура 
применения ультраконденсатора пре�
вышает 25°С (а максимально допусти�
мая рабочая температура составляет 
65°С), необходимо либо уменьшить ра�
бочее напряжение по сравнению с но�
минальным значением, либо согласить�
ся с уменьшением срока службы (при 

65°С и номинальном напряжении га�
рантируемый срок службы составляет 
1000 часов). Кроме того, гарантирует�
ся, что после миллиона циклов заряда 
и разряда ультраконденсатора в диа�
пазоне (0,5хUНОМ...UНОМ) при темпера�
туре 25°С, его деградация не превысит 
вышеуказанного уровня (С ≥ 0,8хСНОМ, 
ESR ≤ 2хESRНОМ). Гарантийный срок 
хранения суперконденсаторов в разря�
женном состоянии при 25°С составляет 
4 года. Важно помнить, что сильное не�
гативное влияние на срок службы уль�
траконденсаторов оказывает именно од�
новременное воздействие повышенных 
значений температуры и напряжения: 
оба фактора влияют экспоненциально и 
мультипликативно. Поэтому, если тре�
буется обеспечить большой срок служ�
бы, не следует допускать продолжи�

Таблица 1. Ультраконденсаторы Ioxus цилиндрической формы*

Параметры
Наименование

RSC2R7107SR RSC2R7357SR RSC2R7357S4 RSC2R7128LR RSC2R7208LR RSC2R7308LR iRB1250K270CT
Номинальная 
емкость, Ф 100 332 350 1200 2000 3000 1250

ESR (1 кГц), 
мОм, не более 4,4 3,1 2,4 0,25 0,22 0,22 0,22

ESL (справоч
но), нГн 120 150 150 60 60 60 60

Длительно
допустимый ток 
(при перегреве 
20°С), А

13 24 24 115 126 139 120

Пиковый ток
(1 с), А 97 248 243 1200 1900 2700 1800

Ток К.З., кА 0,6 1 0,75 10,5 13,5 15,5 12

Энергоемкость, 
Вт•ч 0,101 0,354 0,35 1,21 2,02 3,03 1,25

Удельная энер
гия, Вт•ч/кг 5,3 5,6 5,4 4,3 5,5 6,3 4,4

Пиковая удель
ная мощность 
на согласован
ную нагрузку, 
кВт/кг

25 11 10 32 27 23 28

Реальная 
удельная мощ
ность, кВт/кг

9,9 4,9 4,9 11,9 11,2 10,1 12

Тепловое 
сопротивле
ние «корпус
окружающая 
среда», °С/Вт

22 11 10 5 4,5 4 4,5

Диаметр
корпуса, мм 22+1 35+1 35+1 60,7 60,7 60,7 60,7

Длина
корпуса, мм 46 61 62 80 108,1 144 80

Масса, г 20 66 66 295 390 510 290

Ток утечки, 
мА, не более 0,27 1 1 2 4,2 5 1

Примечания:
1. Номинальное напряжение для всех типов: 2,7 В.
2. Максимально�допустимое кратковременное напряжение: 2,85 В.
3. Диапазон допустимых рабочих температур: �40...65°С для всех типов, кроме iRB1250K270CT. Для iRB1250K270CT – �40...85°С.
4. Диапазон допустимых температур хранения в разряженном состоянии: �40...70°С для всех типов, кроме iRB1250K270CT. Для 
iRB1250K270CT – �40...90°С.
5. Ультраконденсаторы RSC2R7107SR и RSC2R7357SR выпускаются в корпусе с заклепочными выводами «snap�in», RSC2R7357S4 – в 
аналогичном корпусе с увеличенным до четырех количеством выводов, остальные – в корпусе с винтовым креплением и сварными вну�
тренними соединениями.

Рис. 3. Призматический ультраконденсатор 
типа THiNCAP™ для модулей с высоким рабо-
чим напряжением 54...216 В 
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тельного одновременного воздействия 
максимально допустимых температуры 
и напряжения. В условиях, когда толь�
ко один из этих факторов находится на 
максимуме, скорость деградации уль�
траконденсатора значительно снижает�
ся. В частности, кратковременно допу�
скается повышение напряжения выше 
номинальной величины – до 2,85 В. 
Поскольку энергоемкость и мощность 
ультраконденсаторов серьезно улучша�
ются с ростом максимального значения 
напряжения при заряде, целесообразно 
по возможности поднимать напряжение 
и ограничивать их рабочую температу�
ру: защищать от внешних тепловых по�
токов, улучшать теплоотвод от корпу�
са элемента, особенно используемого с 
большими рабочими токами.

Основные технические параметры 
суперконденсаторов цилиндрической 
формы, выпускаемых компанией Ioxus, 
представлены в таблице 1. Внешний 
вид некоторых из них показан на ри�
сунках 1 и 2.

По данным таблицы 1 видно, что 
некоторые типы ультраконденсато�
ров оптимизированы для получения 

максимально�возможной энергоемко�
сти, а другие – на минимальное значе�
ние ESR и, соответственно, максималь�
ную мощность. Это дополнительно дает 
пользователю свободу выбора при опти�
мизации своего проекта применения 
накопителя. Ультраконденсатор типа 
iRB1250K270CT, получивший специ�
альную торговую марку Titan, отлича�
ется особо высокими характеристиками 
и надежностью при повышенных рабо�
чих температурах.

Во многих применениях рабо�
чее напряжение накопителя должно 
быть больше, чем максимально допу�
стимое значение для одного элемента�
суперконденсатора. В этом случае их 
соединяют в последовательную цепь, 
и полное напряжение накопителя при�
близительно равномерно распределя�
ется между отдельными элементами. 
Однако ряд факторов мешают точно�
му выравниванию напряжений на эле�
ментах. Разброс реальных значений 
токов утечки приводит к неравномер�
ности деления в установившихся ре�
жимах работы. Простым и достаточно 
эффективным средством преодоления 

этой проблемы является шунтирование 
каждого элемента�суперконденсатора 
резистором, имеющим сопротивление 
RШ = 0,1х(UНОМ/IУТ МАКС) с точностью 
не хуже 1%. Кроме того, необходимо 
ввести проектный запас на неравно�
мерность деления напряжения: при�
емлемым считается пятипроцентный 
запас по напряжению по сравнению с 
одиночным применением ультракон�
денсатора. Дополнительно может быть 
предусмотрена защита от аномального 
повышения напряжения на каждом из 
элементов или на паре последователь�
но включенных элементов. Ioxus пред�
лагает комплект iKIT60MM2V7A2S, 
обеспечивающий балансировку и за�
щитный функционал, а также силовые 
межсоединения (токи до 1000 А) при 
последовательном включении до шести 
элементов�суперконденсаторов. В слу�
чае интенсивно протекающих процессов 
заряда и разряда накопителя, состоя�
щего из большого числа последователь�
но соединенных ультраконденсаторов 
с большим диапазоном изменения на�
пряжения, проблему создает разброс 
значений емкостей элементов. Ультра�

Таблица 2. Модули ультраконденсаторов Ioxus

Наименование UНОМ, В СНОМ, Ф IНОМ, А ESR, мОм Масса, кг Примечание

IMOD016V058PA1M00A 16 58 19 23 0,76 58F

IMOD016V500A22 16,1 500 130 1 5,1 500F

IMOD080V012P1M 81 11,7 10 85 3 12F

IMOD048V165A2201A 48,6 165 85 5 14 165F

IMOD048V165A2201B 48,6 165 112 3,5 14,5 165F

IMOD048V165A2231B 51,3 180 120 5 15,5 165F

IMOD081V042P3L00A 81 41,5 23 22 10 ИБП

IMOD081V042P3L02A 81 41,5 23 22 10 ИБП

IMOD162V021P3L00A 162 20,8 31 45 23 ИБП

iMOD016V200A23 16,2 200 60 1,8 4,3

На базе элементов 
1200F

iMOD032V100A23 32,4 100 60 3,6 7,6

iMOD048V066A23 48,6 66 60 5,4 11

iMOD064V050A23 64,8 50 60 7,2 14,4

iMOD080V040A23 81 40 60 9 17,8

iMOD096V033A23 97,2 33 60 10,8 21,1

iMOD112V028A23 113,4 28 60 12,6 24,5

iMOD128V025A23 129,6 25 60 14,4 27,9

iMOD016V333A23 16,2 333 90 1,7 4,3

На базе элементов 
2000F

iMOD032V166A23 32,4 166 90 3,4 7,6

iMOD048V0111A23 48,6 111 90 5 11

iMOD064V083A23 64,8 83 90 6,7 14,4

iMOD080V066A23 81 66 90 8,4 17,8

iMOD096V055A23 97,2 55 90 10,1 21,1

iMOD112V047A23 113,4 47 90 11,8 24,5

iMOD128V041A23 129,6 41 90 13,4 27,9

iMOD016V500A23 16,2 500 130 1,6 7

На базе элементов 
3000F

iMOD032V250A23 32,4 250 130 3,1 12

iMOD048V166A23 48,6 166 130 4,7 18

iMOD064V125A23 64,8 125 130 6,2 24

iMOD080V100A23 81 100 130 7,8 29

iMOD096V083A23 97,2 83 130 9,4 35
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конденсаторы с меньшими значениями 
емкостей при заряде накопителя полу�
чают относительно большие приросты 
напряжения и могут попадать в область 
опасных значений напряжения, способ�
ствующих ускоренной деградации. Это 
проявляется, в том числе, в дальнейшем 
снижении емкостей этих элементов и 
усугублении проблемы. Для таких при�
менений пассивной балансировки на�
пряжений шунтирующими резисторами 
и защиты ограничителями перенапря�
жений может быть недостаточно. Тогда 
применяется селективная сборка с под�

бором ультраконденсаторов одинаковой 
емкости и/или активные схемы вырав�
нивания с использованием импульсных 
регуляторов напряжения. Для пользо�
вателей в этом случае целесообразно 
ориентироваться на готовые модули, в 
которых вышеуказанные проблемы ре�
шены изготовителем.

Ioxus выпускает разнообразные мо�
дули суперконденсаторов, которые ба�
зируются либо на элементах цилиндри�
ческой формы из таблицы 1, либо на 
специальных призматических элементах 
THiNCAP™, показанных на рисунке 3. 

Рис. 4. Модуль ультраконденсаторов производ-
ства Ioxus на базе элементов цилиндрической 
формы

Рис. 5. Модуль ультраконденсаторов для про-
мышленного применения на базе призматиче-
ских элементов

Имеется два типа ультраконденсаторов 
THiNCAP™, один из которых оптимизи�
рован на максимальную удельную энер�
гоемкость, а другой – на максимальную 
мощность. Это открывает возможность 
адаптации параметров модулей на их 
основе для различных требований при�
менений. Кроме того, плоская форма 
элемента обеспечивает лучшее исполь�
зование объема модуля по сравнению с 
ультраконденсаторами цилиндрической 
формы.

В таблице 2 представлены основные 
параметры модулей ультраконденса�
торов Ioxus. Они обеспечивают работу 
при номинальном напряжении от 16 до 
162 В. Более того, при необходимости 
возможно последовательное включение 
нескольких модулей на напряжение до 
2000 В. Выполненные в разнообразном 
конструктивном исполнении, модули 
обеспечивают широкий выбор по но�
минальной емкости и, соответственно, 
энергоемкости накопителей. Внешний 
вид некоторых типов модулей показан 
на рисунках 4 и 5. Высокая степень за�
щиты модулей – вплоть до IP67 – и эф�
фективный теплоотвод обеспечивают их 
надежную работу в жестких условиях 
применения.

Наиболее характерные области при�
менения ультраконденсаторов Ioxus:

• мощные накопители энергии в со�
ставе ветроэнергетических установок, 
солнечных электростанций и других 
возобновляемых источников энергии;

• транспорт (особенно электротранс�
порт и транспорт с гибридными силовы�
ми установками);

• системы пуска мощных агрегатов;
• источники бесперебойного (ре�

зервного) питания;
• системы рекуперации энергии;
• балансирование мощностей в си�

стемах электроснабжения;
• робототехника;
• транспортеры и другие механизмы 

в промышленности;
• подъемно�транспортные машины и 

механизмы.

Заключение
Во многих важных областях приме�

нения накопителей электрической энер�
гии ультраконденсаторы обеспечивают 
значительно лучшие массогабаритные, 
стоимостные и ресурсные характеристи�
ки по сравнению с аккумуляторными 
батареями. Ioxus поставляет широкий 
спектр ультраконденсаторов и модулей 
с отличными параметрами, позволяю�
щими подобрать оптимальное решение 
для самых разных проектов.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: unitera.vesti@compel.ru
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И
спользование источников 
неисчерпаемой и альтерна�
тивной энергии (солнечного 
света, ветра, радиоизлуче�

ния) является давней мечтой челове�
чества. Долгое время мощность таких 
источников была недостаточной для 
питания большинства электронных 
устройств.

Однако электроника не стоит на ме�
сте: постоянно снижается потребление 
электронных компонентов, уменьша�
ются уровни их рабочих напряжений, 
при этом вычислительная мощность 
растет (рисунок 1). Так, например, 
популярные и весьма мощные кон�
троллеры STM8L производства ком�
пании STMicroelectronics имеют ди�
намическое потребление всего около 
200 мкА/МГц, а потребляемый ток в 
режиме глубокого сна составляет толь�
ко 400 нА!

Все это значительно повысило инте�
рес к преобразователям альтернативной 
энергии.

Одна из наиболее перспективных 
технологий заключается в использо�
вании энергии окружающего радиоиз�
лучения. Примером ее практической 
реализации стали продукты компании 
Powercast. Они дают полную свободу 
при создании систем беспроводной пе�
редачи и сбора энергии радиочастотного 
излучения:

• RF Powerharvester™ Receiver – 
модульные приемники радиочастотного 
излучения P1110, P2100, P2100B/C;

• наборы микросхем PСС110 и 
PСС210 для реализации собственных 
приемников;

• мощный передатчик энергии 
TX91501;

• демонстрационные и отладочные 
наборы.

Использование энергии радиоизлу�
чения для питания долгое время оста�
валось экзотикой на фоне применения 
солнечных батарей, ветрогенераторов и 
тому подобного. Однако именно эта тех�
нология имеет целый ряд уникальных 
достоинств.

Солнце, воздух, вода и… радиоизлу
чение

Если требуется запитать малопотре�
бляющее малогабаритное устройство 
или датчик, то к нему, конечно, мож�
но протянуть провода или даже снаб�
дить его батарейным питанием. А что 
делать, если этих датчиков – сотни? 
А если их масса и габариты критичны? 
А если все они находятся в труднодо�
ступных местах? В этом случае даже, 
казалась бы, простая операция по сме�
не батареек может оказаться чрезвы�
чайно сложной затеей.

В то же время существует множество 
способов получения бесплатной энергии 
буквально из воздуха! Солнечный свет, 

МОДУЛИ ОТ POWERCAST:
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ОТ СОТОВОЙ СЕТИ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Все чаще для питания современной электроники используют маломощ�
ные источники альтернативной энергии. Модули RF Powerharvester™ 
Receiver производства компании Powercast преобразуют окружающее нас 
излучение сотового радиодиапазона в постоянный ток для зарядки 
аккумуляторных батарей, питания активных и пассивных беспроводных 
датчиков.

Таблица 1. Сравнение методов получения энергии

Вид энергии Плотность мощ
ности, мкВт/см3 Недостатки Достоинства

Солнечная энергия 100
Высокая эффективность только при 

солнечной погоде и только на открытых 
пространствах

Неисчерпаемый источник

Фоновое радиоволновое излучение 1 Невысокая мощность
Неисчерпаемый и легкодоступ�

ный источник

Направленное радиоволновое из
лучение 40

Высокая эффективность только вблизи 
передатчика радиоэнергии

Неисчерпаемый и легкодоступ�
ный источник

Тепловая энергия 135 при 5°С
Высокая эффективность только при боль�

шой разнице температур
Относительная простота по�
строения на базе термопар

Тепловая энергия человеческого 
тела 40 при 5°С

Высокая эффективность только при боль�
шой разнице температур

Относительная простота по�
строения на базе термопар

Механическая энергия движения 
тела 800 Требует движения

Высокая мощность. Полностью 
независимый источник питания

Ветровая энергия 177
Требует наличия ветра и открытого про�

странства
Высокая мощность

Вибрационная энергия 4 Требует наличия постоянных вибраций
Легкость внедрения в биометри�

ческие системы
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течение воды, ветер, движение челове�
ка – это далеко не полный перечень 
альтернативных источников. Каждый 
из них имеет свои преимущества и осо�
бенности (таблица 1) [1].

С первого взгляда солнечный свет, 
ветер и мускульная сила человека недо�
сягаемы по получаемой плотности мощ�
ности, но всегда ли их можно исполь�
зовать?

Очевидно, что солнечные батареи 
бесполезны без яркого солнца и откры�
того неба. Ветрогенератор становится 
бесполезной игрушкой в безветренную 
погоду. Да, конечно, мускульная сила 
всегда под рукой, но ведь и ее не всегда 
удобно использовать. Кроме того, все 
эти технологии имеют достаточно габа�
ритные реализации.

Здесь на помощь разработчикам при�
ходят малогабаритные, не зависящие от 
погоды и внешних условий накопители 
(харвестеры) радиоизлучения, преобра�
зующие энергию радиоволн в постоян�
ное напряжение питания.

Сотовая сеть – не только связь,
но и питание

Очевидно, что в настоящее время 
все окружающее пространство букваль�
но пронизано радиоизлучением: сотовая 
связь, Wi�Fi, 3G/4G�модемы, цифро�
вое телевидение и так далее. Передавае�

мая ими энергия, в отличие от энергии 
солнца или ветра, не исчезает с заходом 
солнца и не уменьшается в штиль.

Конечно, плотность энергии радио�
излучения зависит от наличия соответ�
ствующей инфраструктуры. В сельской 
местности или в труднодоступных рай�
онах излучение гораздо слабее, чем в 
городах. Впрочем, покрытие сетей со�
товой связи и цифрового телевидения 
постоянно растет.

Что же касается городов, то плот�
ность энергии здесь достаточно велика. 
Интересное исследование было выпол�
нено в Лондоне. Во время его прове�
дения были сделаны замеры мощности 
радиоизлучения на поверхности 270 
станций метро [2]. Измерения прово�
дились в диапазоне частот 0,3...3 ГГц, 
в который входят основные источники 
излучения: цифровое телевидение, со�
товая связь GSM900/GSM1800, Wi�Fi, 
3G (рисунок 2). Исследование интерес�
но в первую очередь тем, что дает об�
щую картину, которая будет справед�
лива и для других городов Европы и 
России, так как источники излучения 
оказываются схожими.

Полученные британцами результа�
ты (таблица 2) позволяют сделать не�
сколько важных выводов. Во�первых, 
наиболее перспективным для систем 
сбора энергии оказываются диапазоны 

сотовой связи 880...960 МГц (GSM900) 
и 1710...1880 МГц (GSM1800). Имен�
но их в первую очередь следует рас�
сматривать для получения беспровод�
ной энергии.

Во�вторых, портативные устройства 
(телефоны, модемы, ноутбуки) всех 
представленных протоколов имеют зна�
чительно меньший уровень излучения, 
чем базовые станции. Это, с одной сто�
роны, дополнительно сужает полосу 
«полезных» частот, а с другой – гово�
рит о том, что оптимальное положение 
беспроводных преобразователей нахо�
дится вблизи базовых станций.

В�третьих, средняя и максимальная 
плотности мощности отличаются на два 
порядка. То есть излучение меняется в 
зависимости от времени суток и геогра�
фического положения. По этой причи�
не в большинстве случаев беспроводная 
система должна иметь накопитель элек�
трической энергии (аккумулятор или 
конденсатор).

Структура беспроводного автономного 
датчика

Базовая структура автономного дат�
чика, питающегося от радиоизлучения, 
состоит из нескольких основных блоков 
(рисунок 3).

Питание схемы обеспечивает при�
емник с RF/DC�преобразователем. На 
его вход поступает сигнал с антенны, 
а на выходе он формирует постоянное 
напряжение. Это напряжение и исполь�
зуется для питания остальной части 
схемы.

Накопитель электрической энер�
гии является необходимым элементом в 
данной структуре. Его роль может вы�
полнять конденсатор или аккумулятор. 
В результате лишняя энергия не теряет�
ся, а сохраняется и используется, когда 
радиосигнал пропадает или ослаблен.

Выбор между конденсатором и ак�
кумулятором следует делать с учетом 
нескольких факторов. Конденсатор, 
например, не имеет ограничения по 
числу циклов заряда/разряда и отли�
чается меньшими габаритами. С дру�
гой стороны, аккумулятор может иметь 

Рис. 1. Тенденции развития электроники Рис. 2. Плотность мощности радиоизлучения в 
Лондоне

Таблица 2. Результаты исследования мощности радиоизлучения в Лондоне

Источник Диапазон частот, МГц Средняя плотность
мощности, нВт/см2

Максимальная плотность
мощности, нВт/см2

Цифровое телевидение 470...610 0,89 460

GSM900 (MTx) 880...915 0,45 39

GSM900 (BTx) 925...960 36 1930

GSM1800 (MTx) 1710...1785 0,5 20

GSM1800 (BTx) 1805...1880 84 6390

3G (MTx) 1920...1980 0,46 66

3G (BTx) 2110...2170 12 240

WiFi 2400...2500 0,18 6
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большую емкость и меньшее значение 
токов утечки.

Приемник с RF/DC�пре обра зо ва те�
лем и накопитель образуют устройство, 
накапливающее энергию радиоизлуче�
ния и характеризующееся целым рядом 
параметров: эффективностью преобра�
зования, диапазоном преобразуемых 
частот, выходным напряжением, типом 
используемого накопителя электриче�
ской энергии.

Остальные части схемы являются 
опциональными. Главные требования 
к микроконтроллеру, датчикам и ком�
муникационному радиоинтерфейсу – 
малое потребление и гибкая система 
управления питанием, например, нали�
чие режимов сна и пониженного потре�
бления.

При построении такого датчика 
приходится решать множество про�
блем, в том числе – согласовывать ВЧ�
элементы, нормировать уровень потре�
бления. Компания Powercast решила 
большую часть этих проблем и выпусти�
ла готовые модули приемников P1110, 
P2100 и P2100B/C, работающие со 
стандартными антеннами 50 Ом.

Обзор модулей сбора энергии
радиоизлучения от Powercast

Компания Powercast предлагает свое 
решение задачи сбора энергии окружаю�
щего радиоизлучения в виде готовых мо�
дулей приемников RF Powerharvester™ 
Receiver. Сейчас номенклатура прием�
ников ограничивается тремя готовыми 
модулями: P1110, P2100, P2100B/C. 
В дополнение к ним Powercast предла�
гает разработчикам использовать наборы 
микросхем PСС110 и PСС210 для созда�
ния собственных накопителей, в том чис�
ле с различными диапазонами частот.

Готовые модули P1110, P2100 и 
P2100B/C предназначены для работы с 
наиболее эффективным диапазоном ча�
стот 850...950 МГц и способны выдавать 
постоянный выходной ток до 50 мА (пи�
ковый – до 100 мА) (таблица 3).

Приемники реализованы в виде ком�
пактных модулей для поверхностного 
монтажа (рисунок 4). Они отличаются 
функционалом и характеристиками (ри�
сунок 5).

P1110 предназначен для создания 
беспроводных систем малого радиуса 
действия: зарядных устройств аккуму�
ляторов различных типов и сетей ак�
тивных и пассивных датчиков со значи�
тельным импульсным потреблением. Он 
имеет встроенный преобразователь RF/
DC, заряжающий напрямую аккумуля�
тор или запасающий конденсатор (ри�
сунок 5). Выходное напряжение VOUT 

составляет 0...4,2 В и программирует�
ся внешним резистором. В составе ко�
нечного устройства могут использовать�
ся Li�ion, LiPo, алкалиновые и другие 
типы аккумуляторов.

P2110 и P2110B/C идентичны по 
внешнему виду и внутренней структуре. 
Варианты P2110B и P2110C отличаются 
только упаковкой. Они предназначены 
для создания миниатюрных автономных 
датчиков с минимальным постоянным и 
импульсным потреблением.

В качестве накопителя энергии в них 
используется запасающий конденсатор. 
Напряжение на нем ограничивается в 
рамках 1,02...1,25 В.

Для получения выходного напря�
жения VOUT используется встроенный 
повышающий преобразователь (рису�
нок 5).

P2110B имеет большую чувствитель�
ность и большее значение выходного на�
пряжения, по сравнению с P2110.

Как было сказано выше, наиболее 
выгодным диапазоном для сбора энер�
гии радиоизлучения является диапазон 
сотовой связи 880...960 МГц (GSM900). 
Именно для работы в нем и оптимизиро�
ваны модули от Powercast. Их пиковая 
эффективность приходится на 915 МГц 
и превышает 70% для P1110, чуть бо�
лее скромные показатели у P2110 и 
P2110B.

Изучив характеристики данных при�
емников, можно обозначить две основ�
ные области их применения.

Сети беспроводных датчиков 
(Wireless Sensors Network, WSN). По�
добные сети используются уже сейчас, 
и в область их применения входят раз�
личные отрасли:

• автоматизация зданий и системы 
охраны (датчики дверей, автоматиче�
ские замки, электронные ключи);

• системы сбора данных и контроля 
потребления воды, электричества и так 
далее;

• системы мониторинга транспорти�
ровки электричества (контроль состоя�
ния подстанций и линий передач);

• промышленная автоматизация 
опасных технологических процессов 

Рис. 3. Структура датчика с приемником энергии радиоизлучения

Рис. 4. Внешний вид модулей RF Powerharvester™ 
Receiver производства компании Powercast

Рис. 5. Внутренняя структура приемников Powercast
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или процессов, труднодоступных для 
контроля оператора;

• системы мониторинга состояния 
зданий, опор, мостов.

Системы RFID и HighFunction 
RFID. Первоначально RFID (Radio 
Frequency IDentification) – система 
автоматической идентификации объ�
ектов – предназначалась для склад�
ского учета, но с тех пор переросла в 
полноценную систему пассивных ин�
теллектуальных датчиков. Вариан�
том развития такой системы является 
High�Function RFID производства ком�
пании Powercast, которая предполага�
ет использование не только пассивных 
RFID�меток (транспондеров), но и пол�
ноценных интеллектуальных систем с 
датчиками, визуальным отображением 

данных, биометрической идентифика�
цией и так далее.

При этом High�Function RFID под�
разумевает использование уже суще�
ствующих считывателей (ридеров).

Реализация перечисленных прило�
жений с помощью модулей Powercast 
значительно упрощается благодаря про�
стоте схемной реализации и возможно�
сти работы со стандартными антеннами 
50 Ом.

Типовая схема включения модуля 
P1110

Типовая схема включения P1110 
проста и соответствует ранее описанной 
общей схеме (рисунок 7).

Выбор и подключение антенны. 
P1110 работает со стандартными антен�

нами 50 Ом, которые подключаются к 
выводу RFIN модуля.

Выбор накопительного элемента. 
В данной схеме могут быть использова�
ны различные накопители: Li�ion, LiPo, 
алкалиновые и другие типы аккумуля�
торов, а также запасающие конденсато�
ры. Выбор конкретного элемента произ�
водится с помощью выводов LI, ALK, 
VSET:

• для использования Li�ion/LiPo�
аккумуляторов следует подтянуть вы�
вод LI к земле. Тогда уровень выходно�
го напряжения VOUT составит 4,2 В;

• для использования алкалиновых 
аккумуляторов к земле подключается 
вывод ALK, а напряжение VOUT соста�
вит 3,3 В;

• в случае применения других типов 
аккумуляторов или запасающего кон�
денсатора может быть задан произволь�
ный уровень напряжения VOUT из диа�
пазона 0...4,2 В. Для этого используется 
внешний задающий резистор RSET, под�
ключенный к контакту VSET. При этом 
выводы LI и ALK должны оставаться 
неподключенными. Номинал резистора 
задается по формуле:

R SET =
VOUT - 1,235

12,35 # 106

Ом

При выборе накопителя важно пом�
нить о токах утечки. Powercast рекомен�
дует использовать элементы с уровнем 
токов утечки не более 1% в месяц, в про�
тивном случае большая часть собранной 
мощности будет тратиться впустую.

Автоматический контроль выходно
го напряжения и мощности. Особенно�

Рис. 6. Эффективность преобразования энергии приемников Powercast

Таблица 3. Характеристики приемников от Powercast

Наименование Диапазон 
частот, МГц Uвых., В Iвых. макс., 

мА
Входная

мощность, дБм
Тип

антенны Траб., °С Тип накопителя энергии

P1110

850...950

0...4,2

50

0...20

50 Ом �40...85

Li�ion/LiPo/алкалиновые 
аккумуляторы, конденса�

торы

P2110 1,8...5,25 �10...10 конденсатор

P2110B/C 2...5,5 �12...10 конденсатор

Рис. 7. Схема включения P1110
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стью модуля P1110 является мониторинг 
выходного напряжения и поддержание 
фиксированной выходной мощности. 
При превышении заданного значения 
напряжения на выводе VOUT ток автома�
тически уменьшается.

Встроенный контроллер напряжения 
измеряет выходное напряжение VOUT и 
отключает выход в случае полного заря�
да аккумулятора. При этом ток заряда 
не измеряется.

Для устойчивой работы модуля к 
выходу VOUT должен подключаться до�
полнительный конденсатор емкостью не 
менее 10 мкФ. При выборе его типа сле�
дует помнить о требованиях к уровню 
токов утечки.

Измерение уровня запасаемой мощ
ности. В случае необходимости модуль 
позволяет измерять уровень запасаемой 
мощности с помощью выводов DOUT и 
DSET. При подаче на DSET сигнала с ам�
плитудой более 1 В происходит переклю�
чение выхода RF/DC�преобразователя 
на внутренний резистор. Падение на�
пряжения на этом резисторе считыва�
ется с выхода DOUT. При этом выход 
VOUT отключается и заряд аккумулятора 
останавливается.

Если измерение мощности не требу�
ется – выводы DOUT и DSET необходимо 
оставить неподключенными. DSET имеет 
внутреннюю подтяжку для предотвра�
щения ложных срабатываний.

Типовая схема включения модулей 
P2100 и P2100B

Модули P2100 и P2100B имеют оди�
наковую схему включения (рисунок 8).

Выбор и подключение антенны. 
P2100 и P2100B/C работают со стан�
дартными антеннами50 Ом, подключае�
мыми к контакту RFIN.

Выбор запасающего конденсатора. 
P2100/P2100B/C требуют внешнего за�
пасающего конденсатора. Его емкость 
определяет величину накапливаемой 
энергии. Однако конденсатор большого 
номинала может иметь слишком боль�
шие токи утечки. По этой причине сле�
дует искать компромисс. Рекомендуется 
выбирать накопитель с токами утечки 
не более 1 мкА при 1,2 В и с после�
довательным активным сопротивлением 
(ESR) не более 200 мОм.

Величина емкости определяет время 
включения и выключения (рисунок 9). 
Монитор напряжения контролирует 
уровень заряда конденсатора VCAP. При 
достижении его напряжением уровня 
1,25 В на VOUT подается выходное на�
пряжение. При снижении напряжения 
VCAP менее 1,02 В выход VOUT отклю�
чается.

Таким образом, конденсатор с мень�
шей емкостью зарядится быстрее и по�
зволит раньше получить выходное на�
пряжение питания. Однако время его 
разряда также меньше, а значит – мень�

ше и время доступности напряжения пи�
тания на выходе VOUT.

Компромиссное значение емкости 
предлагается вычислять по формуле:

C = 15 # VOUT # IOUT # TON

Здесь VOUT – выходное напряже�
ние, IOUT – средний потребляемый ток, 
Ton – время доступности выходного на�
пряжения.

Установка выходного напряже
ния. Выходное напряжение VOUT фор�
мируется из напряжения конденсатора 
VCAP с помощью повышающего преоб�
разователя. Базовое значение выход�
ного напряжения составляет 3,3 В, но 
может изменяться в широком диапазо�
не: 1,8...5,25 В для P2100, 2,0...5,5 В 
для P2100B/С. Для этого используется 
внешний подстроечный резистор RSET:

• при подключении резистора между 
VSET и VOUT выходное напряжение уста�
навливается на уровне меньше 3,3 В;

Рис. 8. Схема включения P2110/ P2110B

Рис. 9. Процессы заряда/разряда запасающего конденсатора

Рис. 10. Внешний вид передатчика энергии 
TX91501
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• при подключении резистора меж�
ду VSET и GND выходное напряжение 
устанавливается на большем уровне, 
чем 3,3 В.

Формулы для определения номинала 
RSET зависят от его подключения и при�
водятся в документации. Стоит отме�

тить, что для модулей P2100 и P2100B 
эти формулы отличаются.

Важным достоинством P2100 и 
P2100B/C является наличие ограничи�
телей напряжения на выводе VCAP. Даже 
при наличии мощного излучения напря�
жение VCAP не превысит 1,8 В, а выход�

ное напряжение будет ограничено зна�
чением 2,3 В.

Измерение уровня входной мощ
ности. Как и в случае с P1110, моду�
ли P2100/P2100B/С позволяют из�
мерять уровень запасаемой мощности 
с помощью выводов DOUT и DSET. При 
подаче на DSET напряжения более 1,8 В 
происходит переключение выхода RF/
DC�преобразователя на внутренний ре�
зистор. Падение напряжения на этом 
резисторе считывается с выхода DOUT.

На время измерения входной мощно�
сти энергия в накопительном конденса�
торе не запасается, но выход VOUT про�
должает питать остальную часть схемы.

Чтобы избежать сильного разряда 
конденсатора, необходимо подключать 
выход DOUT с помощью N�канального 
полевого транзистора (рисунок 8). Сток 
подключается к выводу DOUT, исток – 
ко входу микроконтроллера, а затвор – 
к DSET. Напряжение включения транзи�
стора должно быть 1 В или меньше.

Если измерение мощности не требу�
ется – выводы DOUT и DSET необходимо 
оставить неподключенными.

Использование функции RESET 
для экономии накопленной энергии. 
Модули P2100/P2100B имеют вывод 
RESET. При подаче на него управляю�
щего сигнала более 1 В выход VOUT сра�
зу отключается от нагрузки, а цикл за�
ряда конденсатора начинается сначала. 
То есть напряжение на VOUT вновь поя�
вится, когда конденсатор зарядится до 
1,25 В.

Эта функция заблаговременного вы�
ключения (без ожидания разряда кон�
денсатора) может быть весьма полезна 
для более эффективного использования 
запасенной энергии.

Если вывод RESET не используется, 
его можно оставить неподключенным, 
так как он имеет внутреннюю подтяж�
ку к земле.

Работа по прерыванию. Для реали�
зации режимов жесткой экономии энер�
гии микроконтроллер может находиться 
в состоянии глубокого сна. Для его про�
буждения используется сигнал с вывода 
INT�модулей P2100/P2100B. Этот сиг�
нал оповещает о появлении питающего 
напряжения на выводе VOUT.

Несмотря на простоту представлен�
ных схем, время на ознакомление с ра�
ботой накопителей и их особенностями 
может быть дополнительно сокращено 
при использовании готовых отладочных 
инструментов и демонстрационных на�
боров.

Демонстрационные и отладочные
наборы

Для быстрого ознакомления с прин�
ципами и особенностями преобразова�
ния энергии радиоизлучения компания 
Powercast предлагает целый ряд ин�
струментов.

Рис. 12. Внешний вид отладочной платы P1110-EVB

Рис. 13. Внешний вид отладочной платы P21XXCSR-EVB

Рис. 11. Внешний вид антенн, входящих в отладочные наборы
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TX915013W Powercaster™ – пере�
датчик энергии на частоте 915 МГц (ри�
сунок 10). TX91501 совместно с прием�
никами производства Powercast, дает 
возможность создания беспроводных 
систем зарядки аккумуляторов и пита�
ния сетей датчиков. TX91501�3W спо�
собен обеспечивать передачу данных и 
энергии для питания модулей P2110 на 
расстояниях 12...15 метров при исполь�
зовании отладочной платы P2110EVB.

Антенны, входящие в состав от
ладочных наборов. В отладочные на�
боры входят дополнительные антенны 
двух типов: патч (направленная) и ди�
поль (полунаправленная) (рисунок 11). 
Антенна диполь дает усиление 1,25 
(1,0) дБ и имеет направленность 360°. 
Патч�антенна дает усиление 4,1 (6,1) дБ 
и имеет направленность 122° по гори�
зонтали и 68° по вертикали.

Отладочная плата P1110EVB по�
зволяет начать работу с P1110 (рису�
нок 12). Плата содержит модуль прием�
ника, суперконденсатор, светодиод, два 
типа антенн (патч и диполь).

Отладочная плата P2110EVB позво�
ляет начать работу с P2110. Она содер�
жит модуль приемника, суперконденса�
тор, светодиод, два типа антенн (патч и 
диполь).

Отладочная плата P21XXCSREVB 
(рисунок 13) позволяет начать работу с 
наборами микросхем PCC110 и PCC210 
в различных диапазонах частот:

• GSM�850 – передача от устройств 
к базовым станциям (836,5 МГц);

• европейский RFID и GSM�
850 – передача от базовых станций 
(879,5 МГц);

• ISM США и GSM�900 – переда�
ча от устройств к базовым станциям 
(904 МГц);

• GSM�1800 (1747,5 МГц);
• GSM�1900 – передача от устройств 

к базовым станциям (1880 МГц);
• Wi�Fi 2.4GHz (2450 МГц).
Плата содержит наборы микросхем 

PCC110 и PCC210, два суперконденса�
тора, светодиоды, шесть разъемов для 
подключения антенн указанных выше 
диапазонов.

Демонстрационный набор беспровод�
ных датчиков P2110EVAL01 – полный 
набор для демонстрации и разработки 
пассивных беспроводных сетей датчиков, 
работающих от энергии, получаемой от 
радиоизлучения. Питание осуществляет�
ся от TX91501 (915 МГц), информаци�
онный канал передачи данных располо�
жен на более высокой частоте – 2,4 ГГц 
и использует протокол 802.15.4.

В состав набора входят все необхо�
димые элементы:

• один передатчик TX915013WID;
• две платы P2110�EVB;
• две дипольные антенны 1 дБ;
• две патч�антенны 6 дБ;
• дополнительная плата беспровод�

ных датчиков WSN�EVAL�01;

• плата Microchip 16�bit XLP 
Development Board;

• дочерняя плата Microchip 
MRF24J40 PICtail/PICtail Plus;

• программатор/отладчик Microchip 
PICkit 3.

Заключение
Каждый из существующих альтерна�

тивных источников получения энергии 
имеет свои достоинства и особенности 
применения. Использование фонового 
радиоизлучения для питания электрон�
ных устройств мало зависит от погод�
ных условий и идеально подходит для 
построения сетей пассивных и активных 
датчиков.

Как показывают практические ис�
следования, наиболее привлекательным 
для получения энергии является частот�
ный диапазон GSM 900. Именно для 
работы с ним компания Powercast раз�
работала целый ряд продуктов:

• P1110 – законченный модуль при�
емника 915 МГц для создания беспро�
водных датчиков и устройств зарядки 
различных типов аккумуляторов с на�
пряжениями до 4,2 В;

• P2110, P2110B/C – законченные 
модули приемников 915 МГц для соз�
дания беспроводных пассивных RFID�
датчиков и активных удаленных датчи�
ков с напряжениями питания до 5,5 В;

• наборы микросхем PCC110/
PCC210, позволяющие реализовывать 
собственные преобразователи энергии 
радиоизлучения для различных диапа�
зонов частот;

• беспроводной передатчик энергии 
TX91501, который совместно с прием�
никами создает законченную систему 
передачи энергии на расстояниях до 
15 м;

• отладочные и демонстрационные 
наборы.
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В
се более актуальной задачей 
становится поиск альтерна�
тивных источников питания и 
построение на их основе раз�

нообразных электронных устройств, ис�
пользующих, например, энергию солнца 
или ветра. В случае построения подоб�
ных систем в промышленных помеще�
ниях, вагонах поездов, автомобилях, 
где есть наличие вибраций, наиболее 
приемлемым для питания электронных 
устройств является пьезоэлектричество. 
В основе пьезоэффекта лежит свойство 
некоторых кристаллов продуцировать 
электрический заряд при сжатии (пря�
мой пьезоэффект) или под действием 
электрического напряжения изменять 
форму: сжиматься/расширяться, скру�
чиваться, сгибаться (обратный пьезо�
эффект). Хотя первое исследование 
пьезоэлектрических эффектов сделано 
еще в 1880 году братьями Кюри, ши�
рокое распространение технология по�
лучила только в наши дни. Одним из 
приоритетных направлений исследова�
ний является разработка автономных 
беспроводных датчиков, получающих 
энергию от измеряемого сигнала или 
использующих другие пути получения 
механического воздействия на пьезоэ�
лектрик. Актуальным их использова�

ние становится в считавшихся ранее не�
типовыми задачах – в установленных в 
труднодоступных местах вращающихся 
механизмах, сейсмодатчиках и так да�
лее. К примеру, в Великобритании уже 
прошли успешные испытания датчики 
износа колесной базы вагонов метро 
[1]. При движении поезда вибрации ко�
лесной базы вагона преобразовывают�
ся в электрическую энергию, которая 
используется для питания автономных 
датчиков. Датчик содержит микропро�
цессор с низким энергопотреблением 
для анализа вибраций и радиопередат�
чик, который посылает данные в кон�
центратор. Все эти элементы объедине�
ны в узел беспроводного сбора данных, 
установленный на колесной базе. Такой 
подход позволяет осуществить установ�
ку системы в считанные минуты и при 
первом же пуске получить всю необхо�
димую информацию. Детектируемые 
вибрации позволяют судить о величи�
не износа колесной базы, снизить вре�
менные и финансовые затраты на про�
ведение плановых диагностик, а также 
повысить безопасность использования 
поездов метрополитена.

Типовая структурная схема сборщика 
пьезоэнергии

Одним из лидеров рынка по произ�
водству пьезоэлектрических сборщи�
ков энергии является компания Mide 
Technologies, которая обеспечивает пе�

редовыми технологическими продукта�
ми аэрокосмическую, морскую, автомо�
бильную, научно�исследовательскую и 
производственную отрасли.

Выпускаемые Mide Technologies 
пьезоэлектрические генераторы серии 
Volture обладают высокими эксплуата�
ционными характеристиками и безопас�
ны для окружающей среды (рисунок 1). 
Отличительной чертой предлагаемых 
виброгенераторов серии Volture являет�
ся наличие защитного кожуха из меди, 
который герметично запечатывает пье�
зоэлементы и соединения с разъемом. 
Такой подход делает устройства устой�
чивыми к воздействиям окружающей 
среды, что позволяет значительно прод�
лить срок службы виброгенераторов и 
увеличить их надежность. Устройства 
предназначены для преобразования 
в электричество неиспользуемой ра�
нее энергии вибрации. Такие устрой�
ства могут питать автономные системы 
сбора данных, закрепленные на узлах 
машин, станков, архитектурных кон�
струкций [2].

Каждый виброгенератор Volture 
состоит из двух пьезоэлементов, ко�
торые могут подключаться независи�
мо, параллельно (для удвоения тока, 
что рекомендуется для большинства 
применений) и последовательно (для 
удвоения напряжения). В обычном 
исполнении пьезоэлементы соверша�
ют колебания в двух противополож�
ных направлениях относительно оси, 

СБОРЩИКИ ЭНЕРГИИ ВИБРАЦИЙ
ОТ MIDE TECHNOLOGY ПРИХОДЯТ
НА СМЕНУ БАТАРЕЙКАМ

Виктор Бугаев, Виталий Дидук, Максим Мусиенко

Построить систему мониторинга данных с автономным питанием, 
а именно – питающуюся от вибрации исследуемого оборудования? Эта зада�
ча становится реальной при использовании сборщиков пьезоэнергии (пье�
зогенераторов) Volture производства компании Mide Technology.

Рис. 1. Виброгенераторы Volture Рис. 2. Типовая схема беспроводного устройства с виброгенератором
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поэтому на выходе генератора возни�
кает переменный ток. Типичная схема 
включения виброгенератора содержит 
выпрямитель и контроллер зарядки 
аккумуляторов (рисунок 2).

При установке генератора один ко�
нец закрепляется на вибрирующем 
основании, а другой остается свобод�
ным. Эффективность работы такой си�
стемы зависит от резонансной частоты 
получившегося маятника. Виброгене�
раторы Volture выпускаются несколь�
ких форм и размеров и подходят для 
разных диапазонов рабочих частот. 
Точная настройка под параметры ви�
брации выполняется с помощью грузи�
ков. От частоты колебаний и их ампли�
туды зависит и мощность генератора 
(рисунок 3).

Номенклатура и характеристики
В серии Volture производства ком�

пании Mide Technology представлены 
всего шесть модификаций виброгенера�
торов. Все представленные устройства 
имеют схожий форм�фактор и одина�
ковый температурный режим: для 
всех серий диапазон рабочих темпера�
тур находится в пределах �40...90°С и 
�40...150°С без соединителя, температу�
ра пайки 300°С (до 10 секунд). Мак�
симальное напряжение и ток каждого 
отдельного изделия зависит от вибра�
ционных характеристик, к которым от�
носится частота вибраций (таблица 1) 
и максимальная амплитуда отклонений 
кончика пластины устройства (табли�
ца 2, рисунок 4).

Надежность изделия
Несмотря на большую амплитуду 

вибраций, виброгенераторы Volture об�
ладают достаточно высокой надежно�
стью, которая основывается на особой 
запатентованной технологии производ�
ства. Пьезоэлектрические материалы 
заключены в защитный медный кожух 
с заранее прикрепленными электриче�
скими выводами (рисунок 5). Защит�
ный кожух обеспечивает электриче�
скую изоляцию, защиту от влажности 
и активных загрязняющих веществ. 
Наличие выводов в форме соедините�
ля позволяет производить подключе�
ние устройств без использования пай�
ки. Обладая малой толщиной (порядка 

Рис. 3. Зависимости мощности генератора V20W от частоты и амплитуды вибрации

Таблица 1. Электрические характеристики виброгенераторов Volture

Наименование Емкость одной пластины 
при 100 Гц, нФ

Сопротивление одной
пластины при 100 Гц, Ом

Емкость одной пластины 
при 120 Гц, нФ

Сопротивление одной
пластины при 120 Гц, Ом

V20W 69 390 69 340

V25W 130 210 130 175

V21B 26 950 26 770

V21BL 26 950 26 770

V22B 9 2400 9 2000

V22BL 9 2400 9 2000

Рис. 4. Пример предельного прогиба виброгенераторов Volture

Рис. 5. Внутреннее строение виброгенераторов Volture
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0,61...0,86 мм), изделия обладают вы�
сокой надежностью и прочностью, что 
позволяет использовать их в устрой�
ствах сложных форм, а возможность 
создавать из них мульти�пьезомассивы 
делает их идеальными для использова�
ния в датчиках, исполнительных ме�
ханизмах сбора энергии и других так�
тильных приложениях [3].

Тюнинг датчика – подбор резонанс
ной частоты

Первый шаг в успешной реализации 
системы сбора энергии – максималь�
ное использование характеристик сре�
ды, в которой будет работать устрой�
ство Volture. Наиболее эффективным 
средством для достижения этой цели 
является измерение вибрации с помо�
щью акселерометра, сбор данных, а 
также выполнение БПФ (Быстрое пре�
образование Фурье) над данными для 
извлечения информации о частоте. Не�
которые приложения не требуют это�
го шага, так как их доминирующие ча�
стоты известны. Примером этого могут 
быть промышленные двигатели часто�
той 100 Гц AC или бытовые, частотой 
50 Гц. Тем не менее, у большинства 
устройств частота вибрации может зна�
чительно варьироваться. Например, 
вибрации автомобилей или вертолетов 
могут находиться в низком диапазоне 
порядка 30 Гц. Для максимальной эф�
фективности работы виброгенераторы 
Volture должны быть настроены на ча�
стоту вибраций устройства, на которое 
они устанавливаются.

Простейшим и надежным средством 
для настройки Volture является исполь�
зование дополнительных грузиков вдоль 
длины преобразователя. Помещение до�
полнительного веса на наконечник по�
зволяет снизить естественную частоту 
работы Volture. Для этих целей компа�
ния Mide предлагает тонкие наконеч�
ники из вольфрама, которые проходят 
соответствующую обработку, чтобы по�
меститься в ультранизкий профиль ви�
брогенераторов Volture. Изделия изго�
товлены из вольфрама для достижения 
наилучшего показателя соотношения 
массы и объема. Дополнительная масса 
может быть прикреплена к устройствам 
Volture с использованием клея для по�
стоянной установки или пчелиного вос�
ка для исследования работы прототипа. 
Для каждой отдельно установленной до�
полнительной массы можно достигнуть 
точной настройки устройства на необ�
ходимую частоту путем простого пере�
мещения массы вольфрама вдоль длины 
устройства [4].

Платы выпрямителя и накопителя – 
обзор, назначение

Представленные виброгенераторы 
Volture являются только первичными 
преобразователями энергии. Для пита�
ния электронных устройств преобра�
зованную энергию нужно еще собрать, 
стабилизировать и аккумулировать. Для 
этого компания Mide Technology пред�
лагает ряд выпрямительных и накопи�
тельных плат [5].

Самым простым преобразователем яв�
ляется выпрямительная плата EHE001c 
и EHE001nc (рисунки 6 и 7). Этот двой�
ной двухполупериодный выпрямитель 
подключается непосредственно к разъе�
му любого Volture и обеспечивает на вы�
ходе нерегулируемый постоянный ток, 
что упрощает оценку продукта. Компа�
ния Mide в настоящее время предлага�
ет две модификации этого выпрямителя. 
Различаются они только одним элемен�
том в схеме. EHE001c имеет на выходе 
конденсатор 10 мкФ для сглаживания 
пульсаций, а EHE001nc не имеет данной 

Таблица 2. Максимальная амплитуда вибраций виброгенераторов Volture

Наименование Максимальное отклонение кончика пластины, дюйм

V20W 0,1

V25W 0,15

V21B 0,06

V21BL 0,18

V22B 0,03

V22BL 0,12
Рис. 6. Внешний вид платы выпрямителей 
EHE001c и EHE001nc

Рис. 7. Типовая схема построения платы выпрямителей EHE001c и EHE001nc Рис. 8. Внешний вид платы выпрямителя EHE004

Рис. 9. Схема построения платы выпрямителя EHE004
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емкости на выходе. На EHE001c выход�
ное напряжение ограничивается стаби�
литроном на 15 В [6].

Выпрямительная плата EHE004 под�
ключается непосредственно к любому 
пьезоэлектрическому преобразователю 
Volture и преобразует выходное пере�
менное напряжение от виброгенератора 
в постоянное. EHE004 состоит из двух�
полупериодного выпрямителя, конденса�
тора емкостью 200 мкФ для накопления 
энергии и преобразователя с коммутиру�
емым выходным напряжением (рисун�
ки 8 и 9). Выход может быть настроен 
на уровни в 1,8; 2,5; 3,3 и 3,6 В. В слу�
чае необходимости в схему могут быть 
добавлены конденсаторы большей ем�
кости. В качестве преобразователя ис�
пользуется микросхема контроля заряда 
Linear Technology LTC35881 – высо�
коэффективный преобразователь для 
работы с высокоимпендансными источ�
никами энергии, такими как вибропре�
образователи. Ввиду того, что каждый 

продукт сбора энергии Volture имеет две 
пьезоэлектрические пластины, EHE004 
предоставляет пользователю возмож�
ность подключения этих пластин после�
довательно или параллельно [7].

Накопительная плата EHE005 
PEHBLE (Piezo�Energy Harvesting 
Battery Life Extender) – устройство 
управления питанием, которое сочета�
ет в себе надежность литиевой батареи 
с возобновляемой энергией. Комбиниро�
ванный подход использования преобра�
зованной энергии и литиевой батареи (с 
возможностью замены) на борту гаран�
тирует постоянную подачу мощности в 
нагрузку. В системе используется интел�
лектуальный подход к выбору источника 
питания: от источника колебаний или от 
встроенной батареи. В основе устройства 
лежит чип LTC3330 Linear Technology, 
который следит за уровнем входящего 
напряжения от Volture и в случае его 
падения ниже порогового значения пе�
реключает выход на питание от батареи 

(рисунок 10). Система идеально подой�
дет для таких приложений, как удален�
ные беспроводные зонды, где энергия 
вибрации может присутствовать в незна�
чительной мере и необходимо обеспе�
чить резервное батарейное питание для 
выполнения всего цикла работ [8].

Области применения
Прочная герметичная конструкция с 

низким профилем, доступная в разных 
типоразмерах, обеспечивает широкий 
спектр использования виброгенераторов 
Volture:

• мониторинг в системах безопасности 
и промышленных сетях сбора данных;

• датчики систем обслуживания;
• беспроводные датчики HVAC;
• системы мобильного слежения;
• датчики давления в шинах;
• датчики в нефте� и газопроводах;
• все воздушные, земляные и во�

дные датчики измерения климатических 
параметров;

• автомобильные датчики;
• применение в качестве замены ба�

тарейного и проводного питания в мало�
мощных системах.

Наиболее популярной сферой исполь�
зования устройств Volture является по�
строение автономной беспроводной сети 
сбора данных о параметрах технологиче�
ского оборудования. Такой подход по�
зволяет производить установку измери�
тельного оборудования без остановки как 
производства в целом, так и отдельных 
линий. Как известно, на производстве 
используется значительное количество 
кабельных соединений, и дополнение 
каждой новой линии значительно услож�

Рис. 10. Схема построения платы выпрямителя EHE005

Рис. 11. Установка виброгенератора Volture на промышленный двигатель

а) б)
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няет существующую кабельную систему, 
поэтому данные системы наиболее опти�
мальны в использовании с беспроводны�
ми модулями передачи данных. Соби�
раемые данные могут быть достаточно 
разнообразными. Это могут быть техно�
логические параметры, где наиболее цен�
ной является информация о состоянии 
подвижных частей оборудования, ранее 
недоступная для автоматического кон�
троля. Как в приведенном ранее примере 
об износе колесной базы вагонов метро, 
так и в промышленности величина ви�
браций характеризирует степень износа 
оборудования. На рисунках 11 и 12 при�
ведены примеры использования вибро�
генераторов Volture на промышленных 
установках [9]. Наличие отклонений в 
характере выходного тока устройств уже 
может служить показателем характера 
функционирования и состояния контро�
лируемого оборудования.

При помощи специальных грузов ви�
бропреобразователи могут быть настро�
ены на частоту 50 Гц для достижения 
максимальной энергоэффективности 
при работе с отечественными промыш�
ленными установками.

Заключение
Рассмотренные высококачественные 

виброгенераторы Volture производства 
компании Mide Technology и их дополни�
тельные платы преобразования и накопле�
ния энергии позволяют решить практиче�

ски любую задачу построения автономной 
системы для работы в среде с наличием 
механических вибраций. Изолирован�
ный герметичный корпус, малая толщина 
и наличие целого ряда типоразмеров по�
зволяют использовать устройства Volture 
для решения обширного круга задач – от 
установки в портативные приборы до по�
строения биомедицинских и промышлен�
ных систем мониторинга данных.
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В 
современной технике датчики 
тока играют очень важную роль. 
Они могут использоваться для 
высокоточных измерений в ла�

бораторном оборудовании или приборах 
учета ресурсов, для организации обрат�
ных связей по току в многоконтурных 
системах управления, при обеспечении 
защиты аппаратуры от аварийных пере�
грузок. Соответственно, к датчикам тока 
могут предъявляться самые разные ком�
плексы требований в отношении их рабо�
чих диапазонов, точности, стабильности, 
разрешающей способности, быстродей�
ствия, возможности измерений посто�
янного тока, гальванической развязки, 
условий применения, массогабаритных 
характеристик, рассеиваемой мощности 
в силовой цепи датчика и потребления на 
собственные нужды, а также – по стои�
мости изготовления и ввода в эксплуата�
цию. Поэтому широко используются раз�
нообразные классы датчиков тока:

• на основе измерения падения на�
пряжения на образцовом активном со�
противлении при протекании через него 
контролируемого тока;

• с использованием трансформато�
ров переменного тока;

• на основе различных преобразова�
телей магнитного поля, создаваемого то�
ком, в выходной сигнал – напряжение 
Холла, магнитозависимое изменение со�
противления, переключение магнитоу�
правляемого контакта, поворот плоско�
сти поляризации света.

Поскольку доминирующей тенден�
цией для современной техники являет�
ся стремление к миниатюризации реше�
ний, снижению стоимости владения и 
расширению универсальности примене�
ния оборудования, все более широкое 
использование получают датчики тока 
на основе микросхем с интегрированны�
ми элементами Холла.

Микросхемы с элементами Холла
В рамках этой концепции возможны 

два различных способа контроля тока. 

Первый, более традиционный вариант 
предполагает установку микросхемы с 
элементом Холла в сравнительно тон�
ком немагнитном зазоре, который спе�
циально оставляется у ферромагнитного 
сердечника, охватывающего проводник 
с измеряемым током. Варианты компо�
новки такого датчика тока показаны на 
рисунке 1. Важные особенности этих 
датчиков:

• принципиально необходим ферро�
магнитный сердечник, охватывающий 
проводник с контролируемым током;

• немагнитный зазор сравнительно 
мал (2...5 мм), не зависит от диапазона 
измеряемых токов (кроме случаев очень 
большого протекающего тока) и опреде�
ляется, в основном, толщиной корпуса 
микросхемы с элементом Холла;

• сердечник обеспечивает концен�
трацию магнитного поля измеряемого 
тока и, одновременно, экранирует боль�
шинство паразитных магнитных полей, 
в частности, индуцированных токами, 
протекающими по другим проводникам;

• измеряемое магнитное поле в зазо�
ре сердечника направлено перпендику�
лярно к поверхности чипа;

• магнитная индукция в зазоре (в 
зоне установки элемента Холла) поч�
ти не зависит от поперечного смещения 
микросхемы, но, с другой стороны, до�
статочно сильно зависит от толщины за�
зора;

• размеры сердечника достаточно 
велики (много больше, чем, например, 
размеры магниточувствительной микро�
схемы);

• сложно установить датчик с зам�
кнутым сердечником на проводник с из�
меряемым током;

• паразитные параметры ферромаг�
нитного сердечника: магнитное насыще�
ние, магнитный гистерезис, вихревые 
токи при быстром перемагничивании, 
температурная зависимость характери�
стик – принципиально ограничивают 
достижимые свойства датчика тока.

Основное соотношение, определяю�
щее чувствительность датчиков токов с 
охватывающим сердечником, вычисля�
ется по формуле:

B = d
1,25 # I

,

где B – индукция в зазоре (перпен�
дикулярно поверхности чипа), мТл;

I – измеряемый ток (если сердечник 
охватывает один проводник), А;

d – толщина немагнитного зазора, 
мм.

Планарные датчики тока
Недостатки традиционной кон�

струкции датчиков тока с ферромаг�
нитным сердечником, охватывающим 
проводник, стимулировали разработку 

MELEXIS:
МИКРОСХЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЮБОГО
ДАТЧИКА ТОКА

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Интегральные датчики тока, осуществляющие измерения в диапазоне от 
единиц до тысяч ампер для различных видов токов и типов проводников? 
Все, что вам нужно – внешние магнитные экраны и интегральные планар�
ные датчики тока, выпускаемые компанией Melexis.

Рис. 1. Датчик тока с микросхемой Холла, установленной в немагнитном зазоре сердечника, рас-
положенного вокруг проводника
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новой концепции: планарных датчи�
ков тока. Они могут быть выполнены 
без внешнего ферромагнитного сер�
дечника, чувствительны к касательной 
составляющей индукции магнитного 
поля, параллельной поверхности чипа, 

и имеют интегрированный в микросхе�
му концентратор поля. Принцип рабо�
ты этих датчиков тока показан на ри�
сунке 2. Магнитное поле, создаваемое 
плоским или круглым проводником с 
током, концентрируется двумя плоски�
ми восьмиугольниками из аморфного 
ферромагнитного материала, имеюще�
го очень высокую магнитную прони�
цаемость. В зазоре между ними уста�
новлен датчик Холла. В зависимости 
от геометрических размеров концен�
траторов регулируется доля магнитно�
го потока, которую они стягивают на 
себя и подводят к зоне, где размещает�
ся элемент Холла. Таким образом, мо�
гут быть созданы датчики как для срав�
нительно небольших, так и для очень 
больших токов.

Планарные датчики тока привле�
кательны малыми габаритами, факти�
чески задаваемыми размером корпуса 
микросхемы, и простотой их установ�
ки вблизи проводника с измеряемым 
током. Значительное усиление магнит�
ного поля концентратором позволяет 
получить достаточно хорошую чувстви�
тельность датчика и большое отноше�
ние полезного сигнала к шуму. Вме�
сте с тем, отсутствие ферромагнитного 
сердечника определяет значительное 
влияние паразитных магнитных по�

лей от других проводников и катушек 
с током, а также от постоянных маг�
нитов. В некоторых случаях помехи 
можно снизить до приемлемого уровня 
правильным взаимным расположени�
ем микросхемы датчика, проводника 
с измеряемым током и источников па�
разитных магнитных полей. Если это�
го оказывается недостаточно, приме�
няют магнитные экраны. Фактически 
их роль аналогична сердечнику в дат�
чиках традиционной конструкции, но 
требования оказываются значительно 
слабее, поэтому такие экраны имеют 
достаточно простую форму, не мешаю�
щую установке датчика на проводник 
с током и не сильно увеличивающую 
его габарит.

Планарные датчики для слабых
и сильных токов

Для использования планарных дат�
чиков в широком диапазоне контроли�
руемых токов выпускается несколько 
исполнений микросхем с разной вели�
чиной концентраторов магнитного поля. 
На рисунке 3 показано примерное со�
отношение размеров концентраторов у 
вариантов микросхем для сравнительно 
слабых токов (для малой напряженно�
сти магнитного поля) – LF, для боль�
ших токов и, соответственно, сильных 
полей – HF, и для очень сильных по�
лей – VHF. У микросхем, оптимизиро�
ванных для работы в слабых магнитных 
полях, интегрированный концентратор 
собирает поток с большего объема про�
странства, что обеспечивает наибольшую 
чувствительность этих датчиков. При 
малых размерах концентраторов (и оди�
наковых для всех исполнений свойствах 
полупроводникового чипа) чувствитель�
ность получается меньше. На рисунке 4 
показаны диапазоны программирования 
чувствительности у разных исполнений 
микросхем. По тем же причинам у ми�
кросхем, оптимизированных для рабо�
ты в слабых магнитных полях, магнит�
ное насыщение концентратора наступает 
при меньшей напряженности внешнего 
магнитного поля. Микросхемы с мень�
шими размерами концентраторов сохра�
няют достаточно высокую линейность 
отклика даже в сравнительно сильных 
внешних полях (рисунок 5).

Микросхемы планарных датчиков тока 
от Melexis

Основные параметры микросхем для 
планарных датчиков тока, выпускаемые 
компанией Melexis, представлены в та�
блице 1. Имеется значительный выбор 
исполнений микросхем по чувствитель�
ности к величине внешнего магнитного 
поля, создаваемого измеряемым током. 
В совокупности с различными вариан�
тами применения внешних магнитных 
экранов�концентраторов поля и, при не�
обходимости, с использованием много�

Рис. 2. Принцип измерения тока с помощью планарного датчика без внешнего ферромагнитного 
сердечника

Рис. 3. Сравнительные размеры исполнений 
концентраторов внешнего магнитного поля для 
микросхем

Рис. 4. Диапазоны программирования чувствительности микросхем для планарных датчиков тока
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витковых цепей измеряемого тока, это 
позволяет создавать датчики для очень 
широкого диапазона тока фактически 
на основе одной и той же микросхемы. 
Кроме того, данные таблицы 1 показы�
вают ощутимый прогресс характеристик 
этого семейства микросхем Melexis. По�
степенно улучшается доступный поль�
зователю диапазон чувствительности, 
уменьшается температурный дрейф ну�
левого уровня и крутизны преобразова�
ния «магнитное поле тока – выходное 
напряжение», увеличивается быстро�
действие датчика, расширяются допу�
стимые рабочие температуры.

Расчетная схема планарного датчи�
ка тока, не использующего дополни�
тельный магнитный экран, показана на 
рисунке 6. Индукция внешнего магнит�
ного поля измеряемого тока приблизи�
тельно определяется следующим выра�
жением:

B =
(2 #W+ 4 #H)
1,25 # I

,

где B – магнитная индукция (сило�
вые линии поля проходят касательно 
поверхности чипа), мТл;

I – измеряемый ток (если исполь�
зуется только один виток проводни�
ка), А;

W – ширина плоского проводника с 
измеряемым током, мм;

H – высота расположения концен�
траторов микросхемы над проводником. 
Формула дает ориентировочное значение 
индукции, и такой датчик в общем слу�
чае требует калибровки передаточной ха�
рактеристики «ток – выходное напряже�
ние» по месту использования после его 

установки относительно проводника с то�
ком. Сравнительно большая длина сило�
вых линий магнитного поля, проходящих 
по воздуху, определяет пониженную чув�
ствительность датчиков, не использую�
щих экран, а также сильное влияние па�
разитных источников магнитных полей и 
собственных погрешностей микросхемы, 
приведенных к измеряемому току.

Рис. 5. Рабочие диапазоны (по величине магнитной индукции внешнего поля) для различных 
опций микросхем планарных датчиков

Таблица 1. Микросхемы Melexis для планарных датчиков тока

Параметры
Наименование

MLX91205 MLX91206 MLX91208

Чувствительность*, мВ/мТл

исполнение VHF нет нет 30...200

исполнение HF 100 60...330 50...330

исполнение LF 280 200...700 100...700

Пределы температурного дрейфа чувствительности, % ±2 ±1,5 ±1,5

Пределы дрейфа нулевого уровня, мВ ±50 ±20 ±10

Нелинейность** ±0,5 ±0,5 ±0,5

Время отклика, мкс 8 8 3

Полоса пропускания, кГц 100 100 250

Аналоговый выход есть есть есть

Выход с ШИМ нет есть нет

Программирование свойств нет есть есть

Контроль допустимого напряжения питания нет есть есть

Программирование уровней ограничения выходного сигнала нет есть нет

Диапазон рабочих температур, °С �40...125 �40...150 �40...150

Корпус SOIC�8 SOIC�8 SOIC�8

* – Микросхемы имеют различные исполнения по размерам концентратора поля (LF, HF, VHF) и возможности программирования 
чувствительности в заданном диапазоне. Микросхемы MLX91205 имеют два варианта исполнения с фиксированной чувствительностью: 
AAL003 (LF) с чувствительностью 280 мВ/мТл и AAH003 (HF) с чувствительностью 100 мВ/мТл. MLX91206 имеет семь исполнений: 
CAL001 (LF) с номинальной чувствительностью 580 мВ/мТл и диапазоном ее программирования 460...700 мВ/мТл; CAL002 (LF) 
с номинальной чувствительностью 380 мВ/мТл и диапазоном ее программирования 300...470 мВ/мТл; CAL003 (LF) с номинальной 
чувствительностью 250 мВ/мТл и диапазоном ее программирования 200...310 мВ/мТл; CAH001 (HF) с номинальной чувствительно�
стью 270 мВ/мТл и диапазоном ее программирования 210...330 мВ/мТл; CAH002 (HF) с номинальной чувствительностью 170 мВ/мТл 
и диапазоном ее программирования 130...220 мВ/мТл; CAH003 (HF) с номинальной чувствительностью 110 мВ/мТл и диапазоном ее 
программирования 80...140 мВ/мТл; CAH004 (HF) с номинальной чувствительностью 77,5 мВ/мТл и диапазоном ее программирова�
ния 60...110 мВ/мТл. MLX91208 имеет три исполнения: CAL000 (LF) с номинальной чувствительностью 250 мВ/мТл и диапазоном ее 
программирования 100...700 мВ/мТл; CAH000 (HF) с номинальной чувствительностью 100 мВ/мТл и диапазоном ее программирования 
50...300 мВ/мТл; CAV220 (VHF) с номинальной чувствительностью 40 мВ/мТл и диапазоном ее программирования 30...200 мВ/мТл.
** – Нелинейность нормируется в % от полной шкалы измерения магнитной индукции.
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При необходимости получения 
улучшенных свойств датчика тока це�
лесообразно использовать магнитный 
экран�концентратор. Универсальным, 
сбалансированным решением является 
U�образный экран (швеллер) из фер�
ромагнитного материала с достаточно 
высокой магнитной проницаемостью, 
большой индукцией насыщения и под�
ходящими частотными свойствами. На 
рисунке 7 показано типовое решение для 
измерения токов в диапазоне 300...700 А 
с U�образным экраном. Такой экран не 
создает проблем установки датчика на 
проводник с измеряемым током, несу�
щественно увеличивает габаритные раз�
меры оборудования и при этом более 
чем вдвое улучшает его чувствитель�
ность, уменьшает влияние собственных 
погрешностей микросхемы на характе�
ристики датчика и очень серьезно осла�
бляет влияние магнитных полей дру�
гих токов. Упрощенная расчетная схема 
планарного датчика тока с U�образным 
экраном показана на рисунке 8. Индук�
ция внешнего магнитного поля измеряе�
мого тока приблизительно определяется 
следующим выражением:

B = W
1,25 # I

,

где B – магнитная индукция (сило�
вые линии поля проходят по касатель�
ной к поверхности чипа), мТл;

I – измеряемый ток (если исполь�
зуется только один виток проводни�
ка), А;

W – расстояние между боковыми 
стенками U�образного экрана, мм.

Толщина стенок экрана зависит от 
величины измеряемых токов, расстоя�
ния между боковыми стенками и ис�
пользуемого материала. Во многих слу�
чаях хорошие характеристики датчика 
достигаются при изготовлении экрана из 
средненикелевого пермаллоя, например, 
сплава Supra50. Другие размеры швел�
лера (высота боковых стенок и длина 
вдоль проводника) выбираются из со�

ображений адекватной защиты микро�
схемы от паразитных магнитных полей 
и обычно составляют 12...15 мм. Для 
ориентира в таблице 2 представлены ра�
циональные параметры планарных дат�
чиков тока с U�образным экраном для 
трех значений величины максимально�
го измеряемого тока: 250, 500 и 1000 А. 
Использование микросхем Melexis по�
зволяет реализовать компактные датчи�
ки для различных значений тока фак�
тически с использованием одного и того 
же типа микросхемы.

Использование магнитных экра�
нов позволяет достаточно просто реа�
лизовать развязку определенного дат�
чика тока от паразитных магнитных 
полей, создаваемых другими токами. 
На рисунке 9 показан пример постро�
ения датчиков тока в трехфазной си�
стеме. U�образные магнитные экраны 
концентрируют (каждый – на свою 
микросхему) поле, наведенное током, 
протекающим в определенной фазе, и 
шунтируют поля «чужих» фаз. Благо�
даря этому, решение получается про�
стым в проектировании и монтаже, хо�
рошо предсказуемым и стабильным. 
Также рисунок 9 иллюстрирует со�
вместное концентрирующее действие 
внешнего U�образного экрана и инте�
грированного в микросхему концен�
тратора поля, стягивающих силовые 
линии магнитного поля в зону распо�
ложения датчика Холла.

При необходимости дальнейшего сни�
жения стоимости решения и приемле�
мости некоторого ухудшения точности 
работы датчиков, могут применяться ва�
рианты, не использующие магнитный 
экран. В качестве примера на рисунке 10 
показан способ развязки двух планарных 
датчиков тока в многофазной системе, не 
использующих экраны. В каждой фазе с 
помощью специальных просечек на про�
водниках осуществляется локальный раз�

ворот направления вектора измеряемого 
тока почти перпендикулярно к глобаль�
ному направлению его протекания. Со�
ответственно, и микросхемы для измере�
ния тока, установленные как раз в зоне 
локального поворота вектора тока, раз�
вернуты на 90° относительно их нормаль�
ного расположения для контроля тока 
в данном проводнике. Благодаря этому 
микросхемы оказываются практически 
нечувствительными к полям токов фаз, 
протекающим вдоль проводников (имеет�
ся только небольшой остаточный сигнал, 
обусловленный погрешностями установ�
ки микросхем на проводники по сравне�
нию с проектным расположением). В со�
четании с пространственным разнесением 
(по длине проводников) мест локальных 
поворотов токов в разных фазах, пла�
нарный датчик тока определенной фазы 
почти не чувствует магнитных полей то�
ков других фаз: от продольных токов – 
поскольку микросхема развернута к ним 
перпендикулярно, а от локальных пово�
ротов – поскольку размеры этих участ�
ков малы и они находятся достаточно 
далеко. Могут быть и другие способы 
выделения полезного сигнала планарно�
го датчика тока на фоне паразитных маг�
нитных полей, например, благодаря раз�
нице в их спектрах.

Демонстрационные проекты планар
ных датчиков тока от Melexis

Для ускорения проектирования пла�
нарных датчиков тока и гарантирован�
ного достижения достаточно высоких 
характеристик Melexis предлагает поль�
зователям типовые разработки на самые 
разные диапазоны измеряемых токов:

• Для измерения небольших токов 
2...10 А, протекающих по проводникам 
печатной платы. При этом демонстриру�
ются варианты решений с многовитко�
выми катушками (3 или 6 витков), об�
текаемыми контролируемым током без 

Рис. 6. Расчетная схема планарного датчика 
тока с плоским проводником, не использующе-
го магнитный экран

Рис. 7. Планарный датчик тока на диапазон 300…700 А с U-образным экраном

Таблица 2. Референтные параметры проектов планарных датчиков с U-образным экраном

Пиковый из
меряемый ток 

датчика, А

Размеры Uобразного экрана Пиковая величина 
магнитного поля 

тока, мТл

Параметры микросхемы
W – расстояние между 
боковыми стенками, мм

Толщина стенок 
экрана, мм

Исполнение концен
тратора

Чувствительность, 
мВ/мТл

250 12 0,8 25 HF 80

500 12 1,5 50 VHF 40

1000 20 1,5 60 VHF 35
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использования магнитного экрана или с 
достаточно простым U�образным экра�
ном, в зависимости от требований к чув�
ствительности и точности датчиков. В ка�
честве альтернативного предлагается 
проект с одним витком тока и экраном 
более сложной С�образной формы, ко�
торый обеспечивает высокую концентра�
цию поля на микросхему. При этом поль�
зователя знакомят с разными вариантами 
установки C�образного экрана на плату.

• Для измерения токов на печатной 
плате в диапазоне 10...50 А. Использу�
ется один проводник (виток) с примене�
нием U�образного экрана или без него. 
Соответственно, достигается коэффици�
ент передачи планарного датчика 170 
или 60 мВ/А.

• Для прямой установки печатной 
платы с микросхемой MLX91206 версии 
HF на плоскую медную шину 12х2 мм 
и использования U�образного экрана. 
При измерении токов до ±250 А нели�
нейность передаточной характеристики 
не превышает 1,5 А. Несмотря на про�
стоту и низкую стоимость такого датчи�
ка, он обеспечивает высокую устойчи�
вость к паразитным магнитным полям, 
механическим вибрациям и смещениям 
микросхемы.

• Для прямой установки на шину с то�
ком и измерений в диапазоне 300...700 А. 
Датчик показан на рисунке 7. Он обеспе�
чивает нелинейность менее 5 А в диапа�
зоне измеряемых токов ±650 А.

• Пример двухдиапазонной разра�
ботки. На одной и той же шине с током 
расположен планарный датчик на ±5 А 
(С�образный экран�концентратор, кру�
тизна 400 мВ/А при погрешности в пре�
делах 20...25 мА) и датчик на ±200 А 
(U�образный экран, крутизна 10 мВ/А 
при погрешности в пределах 200 мА). 
Благодаря компактности датчиков, не 
возникает проблем с их размещением на 
шине, а высокая перегрузочная способ�
ность по измеряемому току обеспечива�
ет совместную работу в исключительно 
широком диапазоне с высокой относи�
тельной точностью при малых токах.

• Планарные датчики тока 10...100 А 
для кабелей круглой формы.

Для измерения очень малых токов 
(до ±2 А) можно использовать много�
витковые катушки, выполненные на изо�
лированном каркасе и обтекаемые кон�
тролируемым током. Выбором должного 
количества витков в сочетании с относи�
тельным расположением катушки и ми�
кросхемы можно добиться оптимальной 
чувствительности (полное использование 
динамического диапазона датчика при 
данном значении максимального тока). 
Высокая диэлектрическая прочность кар�
каса позволяет конструировать датчики с 
большим допустимым напряжением меж�
ду цепью измеряемого тока и выходным 
сигналом микросхемы. При необходимо�
сти такой датчик может иметь внешний 
магнитный экран для улучшения чув�
ствительности и защиты от паразитных 
магнитных полей (рисунок 11).

Для опробования характеристик пла�
нарных датчиков тока компания Melexis 
выпускает демонстрационный набор 
DVK91206. Он содержит три варианта 
печатных плат, на которые можно рас�
паять MLX91206. Платы позволяют вы�
брать разное число витков, по которым 
протекает ток. В набор входят также семь 
микросхем MLX91206 с различными ва�
риантами чувствительности (см. приме�

Рис. 8. Расчетная схема планарного датчика 
тока с U-образным экраном

Рис. 9. Организация контроля токов в трехфазной системе с использованием планарных датчиков 
тока и U-образных экранов

чания к таблице 1) и три U�образных 
экрана. В совокупности набор позволяет 
реализовать значительное количество ва�
риантов планарных датчиков тока и ис�
следовать их характеристики.

Заключение
Компания Melexis выпускает се�

рию микросхем для реализации высо�
кокачественных планарных датчиков 
тока, которые обладают комплексом 
привлекательных характеристик. Ком�
бинируя различные варианты этих 
микросхем, отличающихся размера�
ми интегрированных концентраторов 
и программно устанавливаемой чув�
ствительностью, и внешние магнитные 
экраны, можно реализовать малогаба�
ритные датчики тока в диапазоне от 
единиц до тысяч ампер.

Литература
Current sensors reference design guide/

Melexis//Application note,07.2015, 23 
p.p.

Рис. 10. Вариант решения, обеспечивающего 
развязку двух планарных датчиков тока, не 
использующих магнитные экраны

Рис. 11. Планарный датчик тока ±2 А с много-
витковой катушкой измеряемого тока и внеш-
ним магнитным экраном
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С 
началом повсеместной элек�
трификации и автоматиза�
ции всегда присутствовал во�
прос комфортного управления 

устройствами. Особо остро стоит эта 
проблема при необходимости включе�
ния или управления устройствами в 
условиях недостаточной видимости. 
В случае управления освещением мож�

но использовать датчик присутствия. 
Но такой подход позволяет реализовать 
только два состояния – включено или 
выключено, а для освещения с регули�
ровкой яркости или зонального освеще�
ния он непригоден. Указанные факторы 
приводят к повсеместному использова�
нию контактных устройств управления. 
Большинство подобных устройств явля�

ются механическими, что значительно 
снижает их надежность и долговечность. 
Логично было бы разработать такую си�
стему, которая была бы лишена меха�
нических составляющих и не требовала 
вообще тактильного контакта, что по�
зволит управлять устройствами только с 
помощью жестов. Тогда, например, про�
снувшись рано, можно было бы еще в 
постели одним жестом включить слабое 
освещение для привыкания глаз, а дру�
гим, позднее – уже полное. К такому 
решению подводит длинный путь эво�
люции элементов управления: от гро�

ДАТЧИКИ ЖЕСТОВ HALIOS
ОТ ELMOS: ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ…

Виктор Бугаев, Виталий Дидук, Максим Мусиенко

Немецкая компания Elmos, один из крупнейших мировых производителей 
микросхем, использующих MEMS�технологию, представила серию недо�
рогих контроллеров движения и приближения HALIOS, позволяющую 
реализовать управление приборами и устройствами с помощью жестов. 
Помимо бытового применения (бесконтактное включение и регулировка 
освещения и бытовых электронных и электроприборов), контроллеры най�
дут применение в автомобильной технике, в стерильных помещениях меди�
цинских учреждений, а также в научных и исследовательских лабораториях 
и на производствах с особыми требованиями к чистоте.

Таблица 1. Технические характеристики сенсоров HALIOS®

Код или серия Обнаруже
ние 

Чувствитель
ность, дБОм

Ширина по
лосы, кГц

Напряжение 
питания, В Iq, мкА Корпус Комментарий

E527.16 HALIOS® 
переключатель 
жестов

Приближе�
ние, поряд�
ка 25 см, 
одномерное

– –
2,25…2,75; 3,3 
(для перифе�

рии)

3500
(типовое)

QFN32L5

Передовые функции, готовые 
к использованию; реализо�
вано распознавание жестов; 
ШИМ�выход для инноваци�
онного управления системами 
освещения с помощью жестов

E909.06 HALIOS® 
мультизадачный 
сенсор для авто
мобилей

Приближе�
ние, одно�, 
двух� или 
трехмерное 
устройство 
ввода, каса�
ние

– –
2,25…2,75; 3,3 

(GPIO)

2500
(типовое), 

<50
(режим 

остановки)

QFN32L5

Оптический/емкостной 
датчик для контроля жестов 
и обнаружения объектов; 5 
светодиодных драйверов, 
8xGPIO; контроллер с раз�
рядностью 16 бит и встро�
енной памятью 60 кбайт; 
интерфейсы SPI и I2C, LIN 
UART; внутренняя темпера�
турная компенсация; реализа�
ция стандартной прошивки

E909.07 Транс
импедансный 
усилитель с 
высокой чувстви
тельностью

– 172 500 3…3,5

3000
(типо�

вое), <1 
(спящий 
режим)

QFN20L4; 
Bare�Die

Увеличенная дальность 
обнаружения HALIOS® МС 
E909.06; ограничение выхода 
усилителя; высокое сопротив�
ление выходного каскада

E909.11 HALIOS® 
ультранизкого 
энергопотребле
ния

Приближе�
ние, одно�, 
двух� или 
трехмерное 
устройство 
ввода, из�
мерение 
уровня 
освещения

– – 2,2…3,6

10
(типовое); 

4,5
(в режиме 

ожида�
ния); 0,4
(спящий 
режим)

QFN20L4; 
Bare�Die

МС для систем управле�
ния жестами, измерения 
дальности и освещенности; 
адаптивное управление ре�
жимами сохранения энергии; 
автоматическая калибровка; 
интерфейс I2C
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моздких тумблеров и переключателей – 
к механическим кнопкам. Последним, 
но не заключительным элементом явля�
ются сенсорные панели, которые в тан�
деме с жидкокристаллическими экрана�
ми стали универсальной составляющей 
систем управления.

Жесты – следующий логичный шаг 
в развитии элементов управления. На 
рынке уже доступны первые образцы 
распознавантелей жестов, например, 
контроллеры Microsoft Kinect и Leap 
Motion. Но их разработка велась целе�

направленно для управления компью�
тером и видеоигр, поэтому их возмож�
ности явно избыточны для бытовых 
применений, а стоимость слишком вели�
ка. Компания Elmos (Германия), кото�
рая является лидером на рынке МЭМС�
микросхем для обработки смешанных 
сигналов, производящим более 200 мил�
лионов изделий в год, разработала ряд 
контроллеров движения и приближения 
HALIOS, которые, не обладая избыточ�
ностью, могут в полной мере охватить 
задачи управления бытовой электрони�

кой с помощью жестов. Аббревиатура 
HALIOS расшифровывается как High 
Ambient Light Independent Optical 
System – «оптическая система, рабо�
тающая независимо от уровня внешне�
го освещения». Контроллеры движения 
построены с использованием недорогих 
инфракрасных датчиков приближения 
на светодиодах. Серия HALIOS вклю�
чает контроллеры для различных при�
менений, а также трансимпедансный 
усилитель для увеличения дальности 
действия датчиков [1].

Состав серии датчиков HALIOS,
назначение, характеристики

Серия датчиков HALIOS включа�
ет в себя четыре изделия: контролер 
управления освещением E527.16, дат�
чик движения E909.06, трансимпеданс�
ный усилитель высокой чувствительно�
сти E909.07 и комбинированный сенсор 
с ультранизким энергопотреблением 
E909.11. Сводные технические данные 
и краткое описание задач применения 
даны в таблице 1.

Микросхема Halios E527.16 предна�
значена для управления освещением. Ее 
отличительная особенность – отдельные 
выходы сигналов о событиях и ШИМ�
управление источником освещения (ри�
сунки 1, 2, 3), в то время как остальные 
контроллеры HALIOS рассчитаны на 
работу совместно с центральным кон�
троллером устройства.

Контроллер E527.16 способен распо�
знавать появление объекта (например, 
руки) в зоне действия датчика, прибли�
жение и удаление объекта, его задержку 
в зоне действия на определенное время 
и быстрые «нажатия» на виртуальную 
кнопку. Этого вполне достаточно для 
управления освещением: появление 
руки в зоне действия датчика означает 
активацию системы управления и вклю�
чение света на малую яркость, прибли�
жение/удаление руки – регулиров�
ка яркости, «нажатие» – включение и 
выключение света. Контроллер не тре�
бует наладки и программирования и 
готов к работе в любой схеме с ШИМ�
регулировкой яркости. Расширенный 
диапазон температур позволяет приме�
нять его не только в помещениях, но и 
на улице, в автомобилях и промышлен�
ной аппаратуре [1, 2].

В контроллере реализованы следую�
щие функции:

• Выключение: после включения 
устройство отключает выходные кана�
лы.

• Включение: лампа будет светить с 
установленным уровнем яркости.

• Датчик приближения: лампа све�
тит с яркостью от 0% до 100%. Размер 
шага составляет 0,4%.

• Поиск света: лампа светит с ми�
нимальной яркостью рабочего цикла 
ШИМ.

Рис. 1. Схема включения микросхемы HALIOS E527.16

Рис. 2. Функциональная диаграмма микросхемы HALIOS E527.16
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• Подтверждение: Короткая ин�
дикация изменения статуса. Если вы�
ход ACK_DIS не установлен в высо�
кий уровень – индикация показана 
путем изменения яркости. Если яр�
кость <50% – яркость увеличится, если 
>50% – уменьшиться.

В общих чертах концепция управле�
ния контролером строится на использо�
вании трех основных процедур: поиск 
света, включение/выключение, прибли�
жение и подтверждение.

Поиск света. Если лампа находится в 
выключенном состоянии, и объект входит 
в диапазон обнаружения датчика – лам�
па начинает светить с минимальной яр�
костью рабочего цикла ШИМ. Как толь�
ко объект выходит из зоны обнаружения, 
или он остается там дольше 3 секунд – 
лампа выключается. Это указывает кли�
енту на состояние готовности и помогает 
получить представление о зоне обнару�
жения. Подключив вход SEARCH_DIS 
к VDDIO, можно отключить ШИМ�
регулировку яркости свечения лампы.

Включение и выключение. Управ�
ляющий жест действует как переклю�
чатель включения/выключения. Если 
лампа включена – жест ее выключит, 
и наоборот. Между двумя переключе�
ниями зона обнаружения должен быть 
освобождена.

Приближение и подтверждение. 
Если выбран данный тип управления, 
пользователь может установить любой 
уровень яркости свечения лампы. За 
время выбора управляющим жестом 
можно настроить уровень и получить 
подтверждение путем изменения ярко�
сти свечения. Установленный уровень 
яркости будет сохраняться до выклю�
чения лампы или до следующей про�
цедуры регулирования яркости. Перед 
началом новой процедуры регулировки 
яркости зона обнаружения должна быть 
освобождена. Подтверждение путем из�
менения уровня яркости может быть 
отключено при подключении выхода 
ACK_DIS к VDDIO, но все еще инди�
цироваться на контакте ACK

Микросхема HALIOS E909.06 с опти�
ческим входом (рисунок 4), основана на 
технологии оптического детектирования 
в отраженном свете, которая обеспечи�
вает бесконтактное обнаружение движе�
ния. Система обнаруживает оптические 
отражения объекта перед датчиком, ис�
пользуя функциональный принцип под 
названием HALIOS® (оптическая систе�
ма, работающая независимо от внешне�
го освещения), который очень эффекти�
вен в подавлении окружающего света, а 
также имеет возможность самостоятель�
ной калибровки, чтобы устранить нару�
шения, вызванные отражениями в поме�
щении и царапин [3].

Приемник оптических сигналов 
Halios E909.07 состоит из каскада пре�
образования – усилителя (TIA) с диффе�

Рис. 3. Расположение выводов микросхемы HALIOS E527.16

Рис. 4. Устройство микросхемы HALIOS E909.06

Рис. 5. Схема включения микросхемы HALIOS E909.07
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ренциальным входом, ограничивающего 
усилителя с интегрированным фильтром 
верхних частот, дифференциальных вы�
ходов OUTP_LA / OUTN_LA и вторич�
ного линейного выхода OUT (рисунок 5). 
Высокая чувствительность устройства 
обеспечивается трансимпедансным сопро�
тивлением порядка 422 MОм. Уровень 
окружающего освещения эквивалентен 
постоянному току 10 мА и подавляется 
интегрированным гиратором. Совмест�
ное использование чипа с датчиками 
HALIOS® E909.05 / E909.06 позволяет 
увеличить дальность обнаружения до не�
скольких метров [4].

Микросхема Halios E909.11 (рису�
нок 6) объединяет в себе сразу три дат�
чика: жестов, приближения и уровня 
освещения окружающей среды. Ори�
ентирована на применение в портатив�
ных устройствах, таких как смартфоны, 
планшеты, ноутбуки, цифровые фотоап�
параты. У датчика реализована высокая 
дальность обнаружения, порядка 500 мм, 
без использования каких�либо дополни�
тельных усилителей сигнала. Высокая 
частота работы устройства позволяет со�
кратить время активного измерения до 
минимальных значений. Изделие отлича�
ется очень низким потреблением тока – 
порядка 0,4 мкА в режиме ожидания. 
Датчик идеально подходит для контроля 
уровня яркости потребительских и про�
мышленных дисплеев, распознавания 
жестов для потребительской техники и 
промышленных приборов [5].

Отладочные платы
Для оценки работы рассмотренных 

контролеров компания Elmos предлагает 
четыре инструмента разработки и отлад�
ки приложений управления жестами [6].

Коммуникационная плата 
AC1210001 (рисунок 7) предназначена 
для подключения отладочных плат рас�
познавания жестов производства Elmos 
к компьютеру.

Плата позволяет подключать датчик 
жестов E909.06 или любое другое со�
вместимое HALIOS�оборудование че�
рез кабель FFC. Имеет USB�интерфейс 
для подключения к компьютеру, а также 
разъем для JTAG Olimex�адаптера. По�
зволяет контролировать 8 независимых 
выходов, каждый из которых можно от�
ключить с помощью 8�канального DIP�
переключателя.

RD1210001 – референс�дизайн на 
базе датчика E527.16 от Elmos, являет�
ся полностью функциональным решени�
ем для управления освещением с помо�
щью жестов [7].

Дизайн сочетает в себе весь цикл 
управления: от распознавания жеста до 
изменения освещенности. Отличитель�
ной чертой данного модуля является 
инновационный подход к построению 
самой платы, которую условно можно 
разделить на две части (рисунок 8) – 

Рис. 6. Схема включения микросхемы HALIOS E909.11

Рис. 7. Коммуникационная плата AC1210001

Рис. 8. Референс-дизайн на базе датчика E527.16
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интерфейсную часть и управляющую. 
После завершения процедуры отладки 
интерфейсную часть можно просто от�
резать, а контролер с датчиком уста�
новить в разрабатываемое устройство. 
Зона обнаружения датчика составляет 
25 сантиметров. Контролер поддержи�
вает функцию димирования.

Также интересным является оценоч�
ный набор RD1210005 (рисунок 9), пред�
ставляющий собой референс�дизайн для 
создания HMI решений с бесконтактным 
управлением на базе технологии HALIOS 
с использованием E909.06 HALIOS® 
Gesture Reference Board. Использований 
датчик позволяет определить движение 
объекта в трех плоскостях на расстоянии 
до 25 см от датчика. Набор позволяет 
распознавать движения руки или любо�
го другого предмета по двум осям X и Y, 
а также установить реакцию на прибли�
жение или удаление по оси Z, также мо�
жет распознать одинарный или двойной 
клик. Все реакции набора на жесты ото�
бражаются синими светодиодами, уста�
новленными на плате.

Для полного визуального контроля 
датчик E909.6 с помощью ШИМ управ�
ляет яркостью свечения светодиода, рас�
положенного в центре. Чем ближе рука 
или какой�либо предмет приближаются к 
датчику, тем ярче загорается светодиод. 
Если руку, или любой другой предмет 
задержать в зоне распознавания – все 
светодиоды на кроткий срок зажгутся 
и погаснут. Такой подход к реализации 
световой индикации может быть исполь�
зован в конечном устройстве при навига�
ции по меню и выборе какого�либо пун�
кта, вызова контекстного меню.

Питание платы осуществляется че�
рез разъем mini USB, расположенный 
на обратной стороне платы, служа�
щий исключительно для питания и не 
предназначенный для передачи инфор�
мации. Для связи с компьютером или 
другим целевым устройством нужно ис�
пользовать дополнительную коммуника�
ционную плату, подключаясь через ZIF�
колодку.

Идеи применения
Возможность гибкого бесконтактно�

го управления с помощью жестов откры�
вает широкий спектр применения дан�
ных датчиков. Конечно же, управление 
освещением – это только один из самых 
востребованных примеров. Интересным 
является также использование датчиков 
в различных устройствах бытового или 
промышленного применения для бес�
контактного управления. С их помощью 
можно реализовать гибкое управление с 
навигацией, выбором подменю или кон�
кретного пункта меню. Актуальным будет 
также использование датчиков в стериль�
ных помещениях, например в хирургии 
или других исследовательских лаборато�
риях. Их использование позволит умень�

шить количество рисков загрязнения при 
контакте с оборудованием.

Заключение
Рассмотренные датчики движения и 

отладочные комплекты позволяют ре�
шить широкий спектр задач бесконтакт�
ного управления с помощью жестов. 
Среди рассмотренных комплектов вы�
деляется референс�дизайн на базе дат�
чика E527.16 от Elmos, который явля�
ется полнофункциональным решением 
для разработки систем жестового управ�
ления. В отличие от оценочного набора, 
RD1210005 не требует дополнительного 
оборудования, а возможность отделения 
интерфейсной части после завершения 
процедуры отладки делает комплект го�
товым к внедрению в разрабатываемые 
приложения без дополнительной пере�
работки или доукомплектации.
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К
онцепция «Интернет вещей», 
подразумевает собой включе�
ние в состав привычных сетей 
Ethernet бытовых приборов, 

промышленного оборудования, датчи�
ков и так далее. Эта идея, появившая�
ся в романах фантастов, с недавних пор 
стала реальностью. Вряд ли сейчас мож�
но найти человека, который не слышал 
бы об «умных» телевизорах, «умных» 
домах или даже об «умных» холодиль�
никах, способных без вмешательства 
хозяина заказать еду в Интернете.

Тем не менее, несмотря на видимое 
бурное развитие IoT, для создания та�
ких интеллектуальных приборов требу�
ются опытные группы разработчиков. 
Почему? Все достаточно прозаично.

Во�первых, сама по себе реализация 
аппаратной части интерфейса Ethernet 
является непростой задачей. Требует�
ся создание сложных принципиальных 
схем включения интерфейсных микро�
схем, выполнение разводки высокоско�
ростных линий и так далее.

Во�вторых, после создания аппарат�
ной части необходимо написать десят�
ки и сотни килобайт программного кода 
для реализации требуемых уровней се�
тевой модели OSI: от драйверов интер�
фейсных микросхем до протоколов бо�
лее высоких уровней (TCP/IP, UDP и 
так далее).

В�третьих, любое устройство, кроме 
работы в сети Ethernet, должно выпол�
нять и свои основные функции: холо�
дильник – хранить продукты, промыш�
ленный станок – делать детали.

В итоге, чтобы решить все постав�
ленные задачи, требуется достаточно 
опытная группа разработчиков.

Значит ли это, что данная сфера ока�
зывается закрытой для менее опытных 

электронщиков, для энтузиастов и не�
профессиональных пользователей? Во�
все нет! Компания Lantronix предлагает 
им палочку�выручалочку в виде гото�
вых встраиваемых миниатюрных веб�
серверов.

Миниатюрные веб�серверы произ�
водства компании Lantronix будут ин�
тересны как профессионалам, так и но�
вичкам. Их использование дает целый 
ряд преимуществ:

• сокращение времени на реализа�
цию аппаратной части;

• сокращение времени на разработ�
ку ПО. Готовая поддержка основных 
протоколов Ethernet (TCP/IP, UDP/
IP, DHCP, ARP, ICMP, DHCP, Auto�
IP, DNS, SNMPv1, TFTP);

• простоту реализации взаимодей�
ствия с управляющим контроллером 
благодаря привычному последователь�
ному интерфейсу (UART);

• возможность создания Ethernet/
Wi�Fi�сервера с поддержкой интерфей�
сов RS�485/422 и RS�232;

• возможность создания Ethernet/
Wi�Fi�сервера с поддержкой Modbus 
(с помощью xPico IAP, xPort IAP);

• снижение стоимости конечной си�
стемы;

• минимизацию габаритов конеч�
ной системы (размер xPico IAP с под�
держкой Modbus составляет всего 
24x16,5 мм).

Где нужен Embedded Ethernet?
Интеллектуальные способности со�

временной электроники постоянно по�
вышаются. Даже самый простой прибор 
уже трудно представить без микрокон�
троллера. Микроконтроллер управляет 

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» – В МАССЫ!
МИНИАТЮРНЫЕ ВЕБ-СЕРВЕРЫ
ОТ LANTRONIX

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

«Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) – технология, которая дав�
но перешла из разряда фантастики в реальную повседневную жизнь. Теперь 
узлами сети Интернет являются не только компьютеры и серверы, но и 
промышленное оборудование, бытовая техника, отдельные датчики. Соз�
дание таких интеллектуальных приборов – задача не из легких. Чтобы 
упростить себе жизнь и не изобретать велосипед, стоит воспользовать�
ся готовыми миниатюрными модульными веб�серверами производства 
компании Lantronix.

Рис. 1. Подключение устройств к сетям Ethernet и Wi-Fi с помощью веб-серверов Lantronix
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работой различных механизмов, отсле�
живает состояние датчиков и так далее. 
Если же требуется удаленное взаимо�
действие с прибором, необходимо обе�
спечить поддержку одного из коммуни�
кационных интерфейсов.

Самыми простыми для пользовате�
лей были и остаются привычные после�
довательные интерфейсы RS�232 и RS�
485/422. Накоплен значительный опыт 
их использования. Это касается как ап�
паратной, так и программной части. Од�
нако эти интерфейсы оказываются не�
пригодными для создания глобальных 
сетей, в том числе – и для реализации 

«Интернета вещей». Очевидно, что для 
этих целей можно использовать только 
существующие сети Ethernet и Wi�Fi.

Компания Lantronix помогает устра�
нить это противоречие (рисунок 1). 
Теперь, чтобы подключить устрой�
ство с последовательным интерфейсом 
(UART, RS�232, RS�485/422), не требу�
ется сверхусилий. Достаточно выбрать 
подходящий встраиваемый веб�сервер 
Lantronix.

Миниатюрные веб�серверы Lantronix 
устанавливаются прямо на плату устрой�
ства, а взаимодействие с управляющим 
контроллером происходит с помощью 

простейшего последовательного интер�
фейса. Настройка сервера производит�
ся с помощью программных утилит по 
web�интерфейсу.

В итоге создание IoT�устройств ока�
зывается по силам даже новичку. Глав�
ное – определиться с типом подходяще�
го встраиваемого модуля веб�сервера.

IoT от Lantronix – решения на любой 
вкус

Компания Lantronix предлагает 
встраиваемые модульные веб�серверы 
нескольких семейств, – xPort, xPico, 
MatchPort, WiPort, а также платы веб�
серверов Micro 125. Между собой они 
отличаются форм�фактором, объемом 
памяти, перечнем поддерживаемых про�
токолов и дополнительными особенно�
стями [1]. Каждое из семейств имеет 
представителей с поддержкой обычно�
го проводного Ethernet (таблица 1) и с 
поддержкой Wi�Fi (таблица 2).

xPico – миниатюрные встраиваемые 
веб�серверы (рисунок 2а, таблица 1). 
Размеры этих модулей составляют всего 
24x16,5 мм, это меньше, чем размеры 
обычных SD�карт. C помощью этих веб�
серверов можно создать полноценный 
Ethernet�сервер, взаимодействующий с 
контроллером или датчиками по после�
довательному интерфейсу.

При использовании xPico для под�
ключения к сети Ethernet необходи�
мо наличие дополнительных внешних 
трансформаторов и разъема RJ45.

xPico IAP – версия xPico для про�
мышленных приложений (Industrial 
Applications) (рисунок 2а, таблица 1). 
xPico IAP и xPico совместимы по вы�
водам. Ко всем достоинствам обычных 
xPico в данном случае добавляется под�
держка Modbus.

xPico WiFi – версия xPico с под�
держкой Wi�Fi (рисунок 2б, табли�
ца 1).

XPort, XPort IAP и XPort Pro – 
уникальные модули, представляющие 
собой полноценные веб�серверы со 
встроенным трансформатором и разъ�
емом RJ�45 (рисунок 3, таблица 1). 
Они максимально упрощают подключе�
ние интеллектуальных устройств к сети 
Ethernet.

XPort IAP – версия XPort для про�
мышленных приложений (Industrial 
Applications) с поддержкой протокола 
Modbus.

XPort Pro – версия XPort с расши�
ренным перечнем протоколов для рабо�
ты в сети Ethernet. Отличается большим 
объемом встроенной памяти.

MatchPort – семейство, включаю�
щее в себя нескольких представителей, 
совместимых по выводам (рисунок 4, 
таблицы 1 и 2). Таким образом, переход 
с Ethernet на Wi�Fi потребует только 
смены модуля без переделки аппарат�
ной части. MatchPort снабжены увели�

Рис. 2. Внешний вид модулей: а) xPico и xPico IAP; б) xPico Wi-Fi

а) б)

Рис. 3. Внешний вид модулей XPort Рис. 4. Внешний вид модулей MatchPort

Рис. 5. Внешний вид модулей WiPort Рис. 6. Внешний вид модулей Micro125
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Таблица 1. Характеристики проводных встраиваемых Ethernet-модулей Lantronix

Особенности

Наименование

xP
ic

o®

xP
ic

o®
I

A
P

X
P

or
t®

X
P

or
t®

I
A

P

X
P

or
t®

 D
ir

ec
t+

X
P

or
t®

 P
ro

X
P

or
t®

 P
ro

 L
x6

 

W
iP

or
t®

 N
R

M
ic

ro
 1

25

M
at

ch
P

or
t®

 A
R

M
at

ch
P

or
t®

 N
R

Операционная 
система CoBos

Evolution OS®/
Linux

CoBos
Evolution 

OS®/Linux
CoBos

10/100Ethernet + + + + + + + + + + +

Встроенный 
разъем RJ45 – – + + + + + – + – –

TCP/UDP 
клиентсервер + + + + + + + + + + +

Telnet + + + + + + + + + + +

DHCP, BOOTP 
& AUTOIP + + + + + + + + + + +

TFTP (FTP*) + + + + + + + + – +* +

PPP – – – – – + + – – + –

SNMP + + + + + + + + + + +

Modbus – + – + – – – – – – –

Web Server 
HTTP/CGI* +* – +* – +* +* +* +* +* +* +*

Web Server 
AJAX – – – – – + + – – + –

SSL Secure Web 
Server – – – – – + – – – + –

SSL Secure Data 
Tunneling – – – – – + – – – + –

SSH Client & 
Server – – – – – + – – – + –

IPv6 (Linux SDK 
Development 
Platform*)

– – – – – +* – – – +* –

AES 
Encryption** + – + – + + + + +* + +

Количество 
GPIO 8 8 3 3 3 3 3 11 – 7 8

Flash/RAM, 
кбайт 512/256 16000/16000 2000/256 512/256 4000/8000 2000/256

Web Manager 
(для настройки) + + + + + + + + + + +

Email Client + + + + + + + � � + +

Диапазон
рабочих темпера
тур, °C

�40...85 0...70 �40...70 �40...85

Габаритные раз
меры, мм 24x16,5x5,64 33,9x16,25x13,5 44,3x31,75x11,76 33,9x16,25x13,5 33,9x32,5x0,5 49x40 44,4x44,4x10,4

Последователь
ные порты

CMOS 3,3 
Вx2

CMOS 3,3 Вx1
CMOS 3,3 

Вx2
TTL 5 
Вx2

CMOS 3,3 Вx2

Устойчивость
к сигналам 5 В есть есть есть есть есть есть есть есть есть – есть

Скорость переда
чи данных по по
следовательным 
интерфейсам, 
кбит/с

921 230 230 921

Примечания:
* – На заказ.
** – Опционально.
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ченным объемом памяти Flash/ОЗУ до 
8/8 Мбайт (Wi�Fi�версии MatchPort® 
b/g Pro).

MatchPort® Pro отличаются наибо�
лее широкой поддержкой протоколов.

WiPort – семейство, состоящее 
из двух представителей. WiPort NR 
служит для преобразования UART в 
Ethernet, WiPort – для преобразования 
UART в Wi�Fi (рисунок 5, таблицы 1 
и 2). Они совместимы по выводам.

Micro125 – веб�сервер в виде пе�
чатной платы размерами 49x40 мм (ри�
сунок 6, таблица 1). Плата, по сути, 
представляет законченное устройство и 

включает непосредственно веб�сервер, 
светодиоды, разъем и систему питания.

С точки зрения использования в про�
мышленных приложениях наиболее ин�
тересным является модуль xPico™ IAP с 
поддержкой протокола Modbus.

xPico IAP – большие возможности 
при малых размерах

Миниатюрный встраиваемый веб�
сервер xPico IAP (рисунок 2) предна�
значен для промышленных приложений 
и имеет поддержку протокола Modbus. 
В остальном характеристики xPico IAP 
полностью совпадают с характеристиками 

xPico. Для заказа xPico IAP следует ис�
пользовать код XPC10010M (таблица 3).

xPico IAP представляют собой мини�
атюрные модули 24x16,5x5,64 мм, пред�
назначенные для установки на пользо�
вательскую печатную плату. Установка 
производится с помощью 40�контактного 
разъема типа «плата�плата». xPico IAP и 
xPico полностью совместимы по выводам.

xPico IAP построены на базе 16�бит�
ных контроллеров DSTni�EX (с архи�
тектурой x86), оснащены памятью Flash 
на 512 кбайт и ОЗУ – на 256 кбайт. 
Отличительными чертами данного веб�
сервера являются:

Таблица 2. Характеристики встраиваемых Wi-Fi-модулей Lantronix

Особенности
Семейство

xPico WiFi® MatchPort® b/g MatchPort® b/g Pro WiPort®

Операционная система ThreadX CoBos Evolution OS® CoBos

10/100Ethernet – + + +

Встроенный разъем RJ45 – – – –

Wireless 802.11 b/g/n b/g b/g b/g

Тип антенны внешняя

Мост LAN >802.11 – + + +

Soft AP + – – –

SmartRoam™ + + + –

TCP/UDP клиентсервер + + + +

Telnet + + + +

DHCP, BOOTP & AUTOIP + + + +

TFTP (FTP*) – + + +

PPP – – + –

SNMP – + + +

Web Server  HTTP/CGI* + + + +

Web Server  AJAX – – + –

SSL Secure Web Server – – + –

SSL Secure Data Tunneling – – + –

SSH Client & Server – – + –

IPv6 (Linux SDK Development Platform*) + – – –

AES Encryption** + + + +

Количество GPIO 8 8 7 11

Flash/RAM, кбайт 1000/128 2000/256 8000/8000 2000/256

Web Manager (для настройки) + + + +

Email Client – + + +

Диапазон рабочих температур, °C �40...85 �40...70

Габаритные размеры, мм 24x16,5x5,64 44,4x44,4x10,4 33,9x32,5x10,5

Последовательные порты CMOS 3,3 Вx2

Устойчивость к сигналам 5 В есть есть есть есть

Скорость передачи данных по последовательным 
интерфейсам, кбит/с 921 921 230 921

USB + – – –

Примечания:
* – На заказ.
** – Опционально.
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• поддержка широкого спектра се�
тевых протоколов TCP/IP, UDP/IP, 
DHCP, ARP, ICMP, DHCP, Auto�IP, 
DNS, SNMPv1 и TFTP;

• поддержка протоколов Modbus 
TCP, ASCII и RTU;

• два последовательных интерфейса 
с логическими уровнями CMOS 3,3 В 
(устойчивы к сигналам 5 В) для взаи�
модействия с управляющим контролле�
ром;

• 8 вводов/выводов общего назна�
чения (GPIO);

• вводы для управления внешними 
светодиодами;

• 40�контактный разъем для уста�
новки на пользовательскую плату.

Таким образом, xPico IAP и xPico 
уже имеют на борту все необходимое 
для создания полноценного сетевого 
устройства, а диаграмма подключения 
оказывается максимально простой и не 
требует внешних интеллектуальных ми�
кросхем.

Схема включения xPico – все гени
альное просто

xPico IAP и xPico интегрируют в 
себе все необходимые интеллектуаль�
ные возможности. В итоге схема вклю�
чения оказывается предельно простой и 
требует минимального набора внешних 
компонентов (рисунок 7) [2].

Подключение к сети Ethernet. Все 
сигналы xPico IAP и xPico выведе�
ны на один 40�контактный разъем. По 
этой причине для подключения к сети 
10/100 Мбит Ethernet на пользователь�
ской плате необходимо разместить внеш�
ний Ethernet�трансформатор и разъем 
RJ�45. Не стоит забывать и о безопас�
ности – в случае необходимости следует 
дополнительно размещать элементы за�
щиты от статики на выходном разъеме 
(например, варисторы или TVS).

Для индикации состояния сети в 
xPico IAP предусмотрены линии управ�
ления стандартными внешними Ethernet�
светодиодами.

Взаимодействие с управляющим 
контроллером. Для взаимодействия с 

внешним пользовательским контрол�
лером используется один из двух по�
следовательных интерфейсов CMOS 
3,3 В UART (совместим с логикой 5 В). 
В итоге для связи с микроконтроллером 
логично использовать обыкновенный 
UART без дополнительных согласую�
щих микросхем.

Реализация популярных интерфей
сов. В случае, когда требуется реали�
зовать интерфейсы RS�485/422 или 
RS�232, необходим дополнительный 
приемопередатчик.

Один из двух доступных в xPico IAP 
последовательных каналов имеет сигна�
лы RTS/CTS и DTR/DCD и может ис�
пользоваться для создания полноценно�
го последовательного порта RS�232 для 
связи с ПК.

Использование вводов/выводов 
общего назначения (GPIO). xPico 
IAP имеет восемь GPIO. Это чрезвы�
чайно полезная особенность. С помо�
щью GPIO можно строить простейшие 
управляющие схемы даже без пользова�
тельского микроконтроллера! При этом 
пользователю не придется написать ни 
одной строчки кода!

Таким образом, для создания про�
стейшего устройства Ethernet не�
обходима всего лишь простейшая 
пользовательская плата с трансфор�
маторами, разъемом RJ�45 и блоком 
питания.

Соединение модулей xPico IAP и 
xPico и пользовательской платы обе�

Таблица 3. Встраиваемые миниатюрные веб-серверы xPico

Наименование Описание

XPC100100B01 Серверный модуль xPico, расширенный температурный диапазон, шифрование AES, массовая поставка

XPC100100S01 Серверный модуль xPico, расширенный температурный диапазон, шифрование AES, одиночный модуль

XPC100100K02 Отладочный набор для xPico и xPico IAP

XPW100100B01 Серверный модуль xPico Wi�Fi — IEEE 802.11 b/g/n, расширенный температурный диапазон, массовая поставка

XPW100100S01 Стандартный серверный модуль xPico Wi�Fi — IEEE 802.11 b/g/n, расширенный температурный диапазон, оди�
ночный модуль

XPW100100K01 Отладочный набор для xPico Wi�Fi

XPC10010MB01 xPico IAP – серверный модуль с поддержкой Modbus, расширенный температурный диапазон, массовая поставка

XPC10010MS01 xPico IAP – серверный модуль с поддержкой Modbus, расширенный температурный диапазон, одиночный модуль

Рис. 7. Диаграмма включения модулей xPico

Рис. 8. Последовательность установки модуля 
xPico в монтажную клипсу XPC100A001 [2]
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спечивается с помощью 40�контактного 
разъема типа «плата�плата».

Монтаж xPico – просто как «раздва
три»

На нижней стороне xPico и xPico 
IAP размещен 40�контактный разъ�
ем, на которой выведены все логиче�
ские сигналы и линии питания. На ма�
теринской плате необходимо поместить 

ответный разъем для соединения типа 
«плата�плата». Производители реко�
мендуют для этих целей использовать 
DF40C(2.0)�40DS�0.4V(51) производ�
ства компании Hirose.

В самом простом случае для уста�
новки на плату можно использовать 
обычные непроводящие стойки, но 
Lantronix предлагает более изящный 
вариант – с помощью специальной 

пластиковой клипсы XPC100A001 (ри�
сунок 8).

После фиксации в клипсе пользова�
телю останется только установить по�
лученную конструкцию на плату (ри�
сунок 9). При этом способе монтажа 
установка или замена модуля займет 
всего несколько секунд.

Теперь, когда мы рассмотрели схе�
му включения xPico и xPico IAP и осо�
бенности их монтажа на плату, оста�
лось сказать пару слов о том, как их 
настроить для работы с помощью бес�
платных веб�интерфейсов компании 
Lantronix.

Настройка вебсервера xPico – обой
демся без хакеров

Итак, материнская плата разведена, 
модуль xPico или xPico IAP установлен. 
Теперь необходимо сконфигурировать 
веб�сервер [3]. Для этого вовсе не тре�
буется звать профессионального хакера 
или писать сверхсложную программу.

• Шаг первый. Подключаем наше 
устройство напрямую к компьютеру 
(без роутера) с помощью сетевого кабе�
ля. Включаем питание платы.

Альтернативным вариантом под�
ключения к персональному компьюте�
ру является использование стандартно�
го COM�порта. Но для этого на нашей 
плате должен быть приемопередатчик 
RS�232 и стандартный разъем COM�
порта. Очевидно, что это менее удоб�
ный вариант подключения.

• Шаг второй. Скачиваем с сай�
та Lantronix бесплатную программу 
DeviceInstaller (http://www.lantronix.
com/products/deviceinstaller/) и уста�
навливаем ее.

• Шаг третий. Настраиваем наше 
устройство. Для этого запускаем “Web 
Manager” в случае xPico или выбира�
ем вкладку “Telnet Configuration” для 
xPico IAP.

• Шаг четвертый. Выбираем наш 
веб�сервер (при прямом подключении 
он, очевидно, будет единственным) и с 
помощью вкладок “Web Manager” на�
страиваем его последовательный интер�
фейс, порты ввода вывода и так далее.

Работа с “Telnet Configuration” так�
же не вызовет проблем у подготовлен�
ных пользователей.

Начать работу с xPico можно также и 
без разработки собственной платы. Для 
этого следует воспользоваться отладоч�
ным набором xPico Development Kit.

xPico Development Kit – обойдемся 
без схемотехников

Чтобы создать простейшее Ethernet�
устройство на базе xPico или xPico IAP, 
можно обойтись не только без знаний 
программирования, но и без глубоких 
знаний схемотехники. Для этого следу�
ет воспользоваться отладочным набором 
xPico Development Kit Solutions (наиме�

Рис. 9. Установка модуля xPico на печатную плату [2]

Рис. 10. Внешний вид отладочного набора XPC100100K-02 [4]
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нование при заказе – XPC100100K02) 
(рисунок 10).

Данный набор можно использо�
вать для ознакомления с модулями, 
а можно применять как законченное 
Ethernet�устройство. Для обоих случа�
ев XPC100100K�02 содержит все необ�
ходимое [4]:

• модуль xPico;
• отладочную плату xPico Evaluation 

Board;
• сетевой адаптер 5 В;
• установочную клипсу xPico 

Mounting Quick Clip (рисунок 8);
• кабель для подключения к после�

довательному порту компьютера (RS�
232, DB9F/F, нуль�модем);

• Ethernet�кабель CAT5.
Отладочная плата питается одним из 

трех способов: от сетевого адаптера 5 В, 
от USB�порта 5 В, от PoE�регулятора, 
подключенного к разъему RJ45.

Кроме развитой схемы питания, 
плата имеет на борту следующие эле�
менты:

• два разъема DB9. На один из них 
выведены линии мультипротокольно�
го приемопередатчика RS�232/RS�422/
RS�485 для подключения к соответ�
ствующим шинам. Второй используется 
только для связи по RS�232;

• разъем RJ45 для подключения к 
10/100�Ethernet;

• разъем USB Mini�Type B, исполь�
зующийся для питания и создания до�
полнительного последовательного кана�
ла связи с помощью моста USB�UART;

• восемь светодиодов для отображе�
ния состояния коммуникационных ин�
терфейсов и питания;

• перемычки, использующиеся для 
настройки параметров платы.

Очевидно, что сфера применения 
xPico чрезвычайно обширна. Чтобы не 
быть голословным, стоит привести не�
сколько конкретных примеров.

Применение вебсерверов Lantronix – 
свободный полет фантазии

Промышленность, медицинское обо�
рудование, бытовая техника, индустрия 
развлечений, торговля – вот лишь ма�
лая часть сфер применения продукции 
Lantronix. Приведем несколько кон�
кретных примеров.

Удаленное управление промыш
ленным оборудованием. Существует 
огромное количество промышленного 
оборудования, работающего с такими 
интерфейсами как RS�232/RS�485/
RS�422: сервоприводы, ПЛК, электро�
автоматика станков, технологические 
пульты операторов и так далее. Все су�
ществующие решения интеграции та�
ких устройств в сети Ethernet слишком 
громоздки или требуют разработки 
сложного ПО. С помощью xPort и 
xPico эта же проблема решается бы�

стро, экономично и без написания до�
полнительного кода.

Системы сигнализации и безопасно
сти. Долгое время для создания систем 
охранной сигнализации использовались 
обычные телефонные линии или моде�
мы сотовой связи, что было не всегда 
удобно. Телефонная сеть присутствует 
не в каждой квартире, а применение со�
товой связи является достаточно доро�
гим удовольствием.

С помощью xPort и xPico, или с по�
мощью беспроводных веб�серверов про�
изводства Lantronix, о срабатывании 
пожарных датчиков, датчиков проник�
новения, датчиков утечки газа или воды 
можно узнавать в реальном времени без 
какой�либо дополнительной абонент�
ской платы.

Системы «Умный дом». Интересным 
окажется использование веб�серверов 
Lantronix и в системах «Умный дом». 
Наполнить ванную, прогреть комнату, 
включить полив газона можно прямо с 
рабочего места, находящегося на дру�
гом конце города.

Системы управления дорожным 
движением. С помощью xPort и xPico 
легко создать интеллектуальную си�
стему контроля дорожного движения. 
Работой светофоров и фонарей осве�
щения можно управлять удаленно и на�
страивать их в соответствии с загрузкой 

транспортных линий и требованиями 
времени суток.

Заключение
Модульные веб�серверы производ�

ства компании Lantronix позволяют бы�
стро и без значительных финансовых 
затрат создавать сетевые приложения 
для IoT. При этом требуется минимум 
усилий по написанию кода и разработке 
аппаратной части. Например, для соз�
дания полноценного веб�сервера на базе 
xPico IAP необходима всего лишь про�
стая плата с развязывающими транс�
форматорами, разъемом RJ45 и систе�
мой питания 3,3 В.
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