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Оптроны
ACPL-785J – Оптоизолированный усилитель с защитой от короткого замыкания
и перегрузки в цепи
ACPL-785J – новый оптоизолированный усилитель для задачи измерения тока.
Полностью совместим с предыдущей версией интеллектуального датчика тока HCPL788J, при этом цена нового – ниже. Корпус – SO-16. Применения: измерение тока в
инверторах тока (обратная связь с управляющим микроконтроллером), изоляция
сигналов блоках источников питания, изоляция входов и выходов плат обработки
данных, промышленных АЦП, измерение тока для управления электродвигателями.
Доступны бесплатные образцы. Подробнее
Статья «Highly Reliable Optocouplers (High Temperature Automotive Applications)»
Bodo's Power Systems, 10/2008
В статье (на англ.) даётся описание типовой схемы электрической подсистемы
автомобилей с гибридным источником энергии (гибридных авто) и указывается, каким
образом и насколько оптроны Avago Tech. подходят для данной задачи. Стоит
отметить, что проблемы указаны типовые, поэтому данная информация полезна для
задач более широкого круга. Читать

Модули для ВОЛС
AFCT-57D5ATPZ – Новый трансивер с диагностикой
AFCT-57D5ATPZ – оптический приёмопередатчик для систем хранения
данных. Форм-фактор – SFP+, разъём – дуплекс LC, максимальная
скорость – 8.5 / 4.25 / 1.125 ГБод с автоматическим определением.
Максимальная дальность – 10 км, источник – DFB лазер 1310 нм, для
одномодового волокна. Рабочая температура [-10;+85]C, напряжение
3.3 В. Встроенная диагностика соответствует SFF-8472. Подробнее

Модули для промышленных ВОЛС
Полностью металлические оптические модули для промышленных сетей
Avago Tech. начинает производство оптических модулей, предназначенных для
промышленных сетей, с металлическим корпусом и соединением. Данное
исполнение избавит от проблем надёжности при использовании в полевых
условиях. Промышленные сети – SERCOS (HFBR-1505AFZ/2505AFZ), PROFIBUS
(HFBR-1515BFZ/2515BFZ) и INTERBUS-S (HFBR-1505CFZ/2505CFZ), разъёмы –
SMA и ST, тип волокна – пластиковое 1 мм или HCS 200 мкм. Подробнее

СВЧ
ACMD-7605 – новый дуплексор для портативных устройств радиосвязи
ACMD-7605 – дуплексор для радиотерминалов, работающих по стандарту WCDMA на частотах UMTS Band 8. Преимущества – миниатюрный корпус 3 х 3
мм, развязка передающей и приёмной части – 57 и 59 дБ соответственно, при
низких вносимых потерях 1.3 … 1.4 дБ, и пониженное энергопотребление, что
важно для любого устройства с питанием от батареи. Подробности

Светодиоды
Новая серия 1-ваттных светодиодов «Aveon»
ASMT-Ax00 – новые мощные 1-ваттные светодиоды серии «Aveon», по типу корпуса
схожие с мощными светодиодами других производителей. Доступны все основные
цвета, а также тёплый, нейтральный и холодный белый. Угол обзора - 130°. Рабочий
ток – 350 мА, напряжение 2.4 / 3.5 В, температура перехода - 125°, тепловое
сопротивление – 10 °С/Вт. Как и для всех остальных светодиодов Avago Tech.,
возможна выборка по бинам яркости и цвета. Доступны бесплатные образцы.
Подробнее
Новые сверхяркие выводные 5 мм светодиоды (янтарный и красный)
Avago Tech. при очередной смене версий выводных 5 мм светодиодов выпустил
самые яркие в мире на сегодняшний день HLMP-ELxx/EGxx. Цвета – янтарный и
красный, углы обзора – 15°, 23° и 30°, материал – AlInGaP. Корпус включает
эпоксидное покрытие, в состав которого введены два типа ингибиторов (для
фильтрации ультрафиолетового излучения). Это защищает от прямого солнечного
света, поэтому светодиоды хорошо подходят для использования в уличных экранах.
Подробнее

Датчики вращения
AEDS-9240 – 6-канальный оптический инкрементный энкодер
AEDS-9240 – новый оптический инкрементный энкодер для построения обратной
связи двигателя с устройством управления. Этот датчик может заменить датчик
Холла, при этом он намного проще в установке – он «одевается» непосредственно
на вал двигателя (пайка не требуется). 6 выходных каналов – три для данных о
положении вала и три для эмуляции выходов датчика Холла. Разрешение – 360
или 720 CPR, диаметр вала – 3… 10 мм, напряжение 5 В, выходные сигналы – ТТЛсовместимые. Рабочая температура – [-40;+100]°С. Скорость вращения – до 12500
об/мин. Подробнее

