
Уважаемые коллеги!

Мы продолжаем знакомить вас с интересными надежными поставщиками из Юго-Восточной Азии.
Сегодня мы представляем производителей аналоговых решений, компонентов питания и интерфейсов - 
компании UMW (Youtai), RUNIC, Ruimeng Technology, Mornsun/направление микросхем.

Названия брендов ниже кликабельны.

UMW (Youtai) – производитель  аналогов самых популярных микросхем от компаний-лидеров мирового 
рынка электроники. Компания UMW ориентирована как на индустриальный, так и на потребительский 
сегменты электроники. Основные продукты – ИС управления питанием, маломощные LDO, оптопары, 
электростатическая защита, выпрямительные мосты, схемы Дарлингтона и логические схемы. Компания 
имеет собственные производственные линии и выпускает ежегодно более 3 миллиардов микросхем.

RUNIC – компания, специализирующаяся на производстве компонентов для аналогового измерительного канала.
Разрабатывает и производит высококачественные аналоговые компоненты, а также микросхемы смешанных
сигналов. В линейке продукции можно найти как высокопроизводительные аналоговые компоненты 
с уникальными метрологическими характеристиками и уникальными параметрами энергопотребления, 
так и недорогие компоненты, являющиеся заменами популярных микросхем лидеров отрасли.

Ruimeng Technology (Relmon) специализируется на производстве высокоинтегрированных решений.
Широкая линейка аналоговых компонентов – от сложных (АЦП, AFE и специализированных МК) 
до простых ( интерфейсы и т.д.). В ассортименте имеются уникальные AFE для медицины, 
УЗ-расходомеров, датчиков дыма. Компания получила 143 патента различного рода в Китае.

Mornsun/направление микросхем – лидер в производстве модульных решений, а также производитель 
интегрированных решений для электропитания и интерфейсов. Компания производит серию микросхем 
для построения индустриальных источников питания (AC/DC и DC/DC), а также линейки интерфейсов 
и цифровых изоляторов сигнала. В номенклатуре можно найти уникальные решения интерфейсов 
со встроенной гальванической изоляцией и источников питания на борту микросхемы. Mornsun также 
известен на российском рынке как производитель модульных источников питания, сетевых адаптеров и т.п.

Все производители имеют опыт производства аналоговых компонентов более 10 лет. 

Продукция:

• LDO-стабилизаторы
• MOSFET
• Приемопередатчики интерфейсов
• Цифровые изоляторы
• Преобразователи токового уровня
• Биполярные транзисторы
• ИС контроля заряда
• Супервизоры электропитания
• ИС защиты цепей
• Интегральные AC/DC- и DC/DC-источники питания
• ИС управления электроприводом
• ИОН
• Диоды защиты
• Интегральные температурные датчики
• Оптопары
• Мостовые выпрямители
• Логические ИС

Продукция:

• Усилители: ОУ, инструментальные усилители
• Компараторы
• Аналоговые коммутаторы (Analog Switch)
• Линейные регуляторы
• DC/DC-преобразователи
• Коммутаторы нагрузки (Load switch) *в разработке
• Супервизоры 
• Драйверы двигателей *в разработке
• АЦП *в разработке (4Q22/1Q23)
• AFE для ЭКГ *в разработке
• Стандартная логика
• Преобразователи уровней

Применения:

• Индустриальные применения: энергетика,
  промышленная автоматика, измерительные приборы
• Телекоммуникационное оборудование
• Медицинские приборы
• Охранная сигнализация, пожарная безопасность,
  умный дом
• Потребительская электроника

RUIMENG TECHNOLOGY  (RELMON)

MORNSUN/направление интегральных микросхем

Бренды, которые можно заменить: National Semiconductor, Texas Instrumets, ADI, Maxim, STM, Vishay.

Бренды, которые можно заменить: Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, STM.

Бренды, которые можно заменить: Texas Instruments, Analog Devices, Maxim. 

Бренды, которые можно заменить: Texas Instruments, Analog Devices, Maxim, Vango.

Продукция:

• АЦП/ЦАП. В основном высококачественные 
  для прецизионных измерений
• AFE. Большая номенклатура различных AFE 
  для медицинских и индустриальных применений
  (глюкометры, пульсоксиметры, УЗ-приборы)
• Усилители
• Интерфейсы
• Датчики Холла
• Работа со звуком (усилители, конвертеры)
• Решения для видео
• Микроконтроллеры малопотребляющие
  для медицины, УЗ-применений
• NFC-решения
• Генераторы частоты
• Решения для управления электродвигателями,
  сервомоторами

Продукция:

• RS-485 
• Интерфейс CAN
• DC/DC-преобразователи
• Цифровые изоляторы
• Контроллеры для AC/DC
• Драйверы FET-IGBT
• Дополнительные контроллеры питания

Применения:

• Измерительная техника, измерительные
  приборы, датчики, ПЛК
• Автоматика для энергетики 
• Медицинская техника и техника для ЗОЖ
  (глюкометры, пульсоксиметры, УЗ-приборы)
• Счетчики энергоресурсов
  (УЗ-расходомеры, теплосчетчики)
• Обработка видеосигнала
• Работа с аудиоканалом
• Малопотребляющие приборы
  (медицинские, ЗОЖ, IoT)
• Управление электродвигателями, сервомоторами

Применения:

• Промышленные приборы
• Измерительные приборы, ПЛК
• Источники питания
• Автоматика для энергетики

Применения:

• Электропитание
• Компьютерная и серверная техника
• Робототехника
• LCD TV
• Электроинструменты и бытовая техника, игрушки
• Оборудование связи
• Светотехника
• Автомобильная электроника
• Промышленная автоматика

UMW (Youtai) 

RUNIC

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С уважением, 
Команда СДС

Основная номенклатура производителей уже доступна для покупок со склада.

В карточки товаров в системе СДС добавлена необходимая параметрия 
и документация, проставлены аналоги.

https://www.compel.ru/producer/umw
https://www.compel.ru/producer/runic
https://www.compel.ru/producer/ruimeng
https://www.compel.ru/producer/mornsun



