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Оптроны
Оптроны в автомобильном исполнении
Компания Avago Tech. продолжает развивать направление R2Coupler™ - оптроны в
автомобильном исполнении, соответствующие стандартам AEC-Q100 для оптронов. На
данный момент в линейке присутствуют оптроны для передачи цифровых сигналов до 10
Мбит/с, оптоизолированные драйверы затворов IGBT/MOSFET, изолирующие усилители и
оптроны для интеллектуальных силовых модулей. Ключевые применения – системы
управления электрической установкой автомобилей с гибридным источником энергии,
автомобильные системы мультимедиа, а также любые другие, требующие расширенного
диапазона рабочих температур. Подробнее
Отчёт о надёжности по драйверу ACPL-3130
Доступен отчёт о надёжности по изолированному драйверу IGBT ACPL-3130 (выходной
ток до 2.5 А, подавление помех CMR = 40 КВ/мкс, корпус 300mil DIP8).

Оптроны Avago используются в интерфейсных платах STMicroelectronics для 16разрядных ПЛК. Reference Design
Интерфейсные платы STMicroelectronics позволяют сопрягать программируемые
логические контроллеры с периферией по протоколу SPI. После тестирования оптронов
нескольких производителей были выбраны ACPL-W70L/K73L-000E от Avago Tech. По
ссылке доступен Reference Design.

Статья «Power-supply Optocoupler Basics»
EE Times, Europe
Статья сотрудника Avago (на англ.) о необходимости применять оптическую изоляцию в
разрабатываемых источниках питания и об особенностях такого решения. Читать

Модули для ВОЛС
AFCT-711XPDZ / 721XPDZ – Трансиверы со съёмным теплоотводом
AFCT-711XPDZ и AFCT-721XPDZ – новые оптические приёмопередатчики в
исполнении XFP, с длиной волны лазера 1310 нм. Скорость передачи – от 10.30 до
11.3 Гбит/с, применение – сети 10 Гб Ethernet, 10 Гб Fibre Channel и SONET OC-192
SR1. Особенность – съёмный радиатор. Радиатор крепится клипсой, его при
ненадобности можно снять и заменить, тем самым можно регулировать теплоотвод
оптического модуля. Подробнее

Модули для промышленных ВОЛС
Оптоволокно в системах преобразования солнечной энергии
Одно из применений завтрашнего дня для промышленных оптических модулей Avago
Tech – системы преобразования солнечной энергии в электрическую. Предлагается
White Paper (на англ.) с описанием примера такой системы. Обязательным является
изолирующий элемент – это волоконно-оптическая линия связи. Подробнее

СВЧ
MGA-30489 – новый СВЧ усилитель мощности в малом корпусе
MGA-30489 – монолитный СВЧ усилитель мощности на 0.25 Вт с широким
динамическим диапазоном, в корпусе SOT-89 4.5 х 4.1 х 1.5 мм. Компонент
наиболее подходит для устройств диапазона 250 МГц – 3 ГГц (GSM/PCS/WCDMA/WLL) как драйвер-усилитель в передающем тракте и вторичный МШУ в
приёмной части беспроводного устройства. Плюсы кроме размера и мощности –
высокая линейность и малые потери на входе и выходе. Подробнее

Светодиоды
Moonstone 3 Вт – второе место от German Magazine Elektronik
Журнал «German Magazine Elektronik» присудил второе место в номинации «Product of the
Year 2009 Award» светодиодам Moonstone 3 Вт ASMT-Mx20/-Mx22 фирмы Avago Tech.
Seoul Semi с «Acriche» оказался на 3-м месте. Особенность серии Moonstone –
алюминиевая пластина под подложкой для максимального рассеивания тепла.

