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Условные обозначения

Решения для IoT (Интернета вещей)

Интернет вещей (Internet of Things, IоT) - концепция, которая предполагает более широкое применение 

технологии M2M (machine-to-machine). Сегмент M2M во многом является основой концепции IoT, а на 

начальном этапе развития IoT был фактически синонимом M2M.

 Сегодня Интернет вещей состоит из слабо связанных между собою разрозненных сетей, каждая из 

которых была развернута для решения своих специфических задач. К примеру, в современных 

автомобилях работают сразу несколько сетей: одна управляет работой двигателя, другая — системами 

безопасности, третья поддерживает связь и т. д. В офисных и жилых зданиях также устанавливается 

множество сетей для управления отоплением, вентиляцией, кондиционированием, телефонной связью, 

безопасностью, освещением. По мере развития Интернета вещей эти и многие другие сети будут 

подключаться друг к другу и приобретать все более широкие возможности в сфере безопасности, 

аналитики и управления. В результате Интернет вещей приобретет еще больше возможностей открыть 

человечеству новые, более широкие перспективы.

 Идеология Интернета вещей направлена на повышение эффективности экономики за счет 

автоматизации процессов в различных сферах деятельности и исключения из них человека. Интернет 

вещей приобретает особое значение, ибо в данном случае мы наблюдаем первое действительно 

существенное изменение на уровне физического Интернета. Этот качественный скачок должен вызвать     

к жизни удивительные приложения, способные резко изменить то, как мы живем, учимся, работаем            

и развлекаемся. Уже сегодня Интернет вещей вызвал широкое распространение датчиков температуры, 

давления, вибрации, освещения, влажности и физических нагрузок, которые помогают нам упреждать 

различные проблемы и не действовать в "пожарном порядке".



Продукция Описание

џ 72 Coremark / 26 DMIPS на 32 МГц

џ До 192 кбайт Flash, 20 кбайт SRAM, 6 кбайт EEPROM

џ ЖКИ-драйвер, USB 2.0 FS (без кварца), компараторы, 

модуль шифрования

џ Динамическое энергопотребление до 87 мкА/МГц 

(выполнение из Flash); 440 нА в режиме STOP (SRAM + 

LP timer активны); 250 нА в режиме ULP

џ Переключение из STOP в RUN за 3,5 мкс

џ 217 ULPBENCH / 100 DMIPS на 80 МГц
џ До 1 Мбайт Flash и 320 кбайт SRAM
џ LP UART и LP таймеры (функциональны в режиме 

STOP), компараторы, операционные усилители, ЖКИ-

драйвер, модуль шифрования, USB (OTG 2.0 FS и OTG 

Crystal less), 12-разр. АЦП (до 16-разр.                          

с передискретизацией), Quad-SPI, до 2x CAN, Chrom-
TMART  графический ускоритель, сигма-дельта 

цифровые фильтры (DFSDM)
џ Динамическое энергопотребление до 84 мкА/МГц          

в режиме RUN, 200 нА в режиме ULP+RTC и 8 нА без 

RTC
џ Переключение из STOP в RUN за 4 мкс

џ 93 Coremark / 33 DMIPS на 32 МГц
џ До 512 кбайт Flash с ECC и RWW, 80 кбайт SRAM        

и 16 кбайт true EEPROM с ECC
џ ЖКИ-драйвер, компараторы, операционные усилители,  

модуль шифрования, USB 2.0 FS
џ Динамическое энергопотребление 177 мкА/МГц           

в режиме RUN и 900 нА в режиме ULP+RTС

џ 106 Coremark / 38 DMIPS на 48 МГц

џ До 256 кбайт Flash и 32 кбайт SRAM

џ CAN, USB 2.0 FS (без кварца), 8 USART, компараторы

џ STM32F030 Value line с ценой <1$

џ 177 Coremark / 61 DMIPS на 72 МГц

џ До 1 Мбайт Flash и 96 кбайт SRAM

џ Контроллер внешней памяти, 2 CAN, Ethernet MAC, 

USB 2.0 FS (OTG)

Микроконтроллеры

STM32L0 cерия

(CORTEX-M0+)

Микроконтроллеры

STM32 F0 серия

(CORTEX-M0)

Микроконтроллеры

STM32 F1 серия

(CORTEX-M3)

Микроконтроллеры

STM32 L1 серия

(CORTEX-M3)

Микроконтроллеры

STM32 L4 серия 

c DSPи FPU (CORTEX-M4)



џ 398 Coremark / 150 DMIPS на 120 МГц

џ До 1 Мбайт Flash и 128 кбайт SRAM

џ Контроллер внешней памяти, модуль шифрования, 
Camera интерфейс, 2 USB 2.0 OTG FS/HS, 2 CAN, 
Ethernet MAC

џ Динамическое энергопотребление 175 мкА/МГц

џ 245 Coremark / 90 DMIPS на 72 МГц

џ До 512 кбайт Flash и 80 кбайт SRAM

џ 5 MSPS 12-разрядные SAR АЦП, 16-разрядные �� 
АЦП, компараторы (26 нс), операционные усилители, 
таймеры до 144 МГц и до 217 пс разрешения, USB, 
CAN

џ 608 CoreMark / 225 DMIPS на 180 МГц

џ До 2 Мбайт dual-bank Flash и 384 кбайт SRAM

џ TFT ЖКИ-контроллер, SDRAM-контроллер, модуль 
шифрования, Camera интерфейс, Chrom-ARTTM 
графический ускоритель, 2 USB 2.0 OTG FS/HS, до 3-x 
CAN, Ethernet MAC, MIPI-DSI, Quad-SPI, DFSDM, LP 
таймер

џ Динамическое энергопотребление в рабочем режиме 
до 89 мкА/МГц для STM32F410 и 280 мкА/МГц для 
STM32F469; до 6 мкА в режиме STOP

џ 1082 Coremark на 216 МГц из внутренней или внешней 
Flash

џ До 2 Мбайт dual-bank Flash c RWW, 512 кбайт SRAM   
и кэш I/D 16+16 кбайт

џ Таймеры до 216 МГц, 2 USB 2.0 OTG FS/HS, до 3x 
CAN, Ethernet MAC, TFT ЖКИ-контроллер, SDRAM-
контроллер, модуль шифрования, Camera интерфейс, 
Chrom-ARTTM графический ускоритель, MIPI-DSI, HW 
JPEG кодек, DFSDM

џ Энергоэффективность 7 Coremark/мВт, потребление 
100 мкА в режиме STOP с хранением контекста и 
SRAM

џ Совместимость по расположению выводов с серией 
STM32 F4

Микроконтроллеры
STM32 F2 серия
 (CORTEX-M3)

Микроконтроллеры
STM32 F3 серия
с DSP и FPU
(CORTEX-M4)

Микроконтроллеры
STM32 F4 серия 
с DSP и FPU
(CORTEX-M4)

џ 2010 Coremark на 400 МГц из внутренней или внешней 
Flash

џ До 2 Мбайт встроенной Flash с ECC и RWW, 1 Мбайт 
SRAM и кэш I/D 16+16 кбайт с ECC

џ 35 интерфейсов для коммуникаций (включая Q-SPI 
dual mode, 2-x FD-CAN(ТТ-CAN), Ethernet MAC и 
Camera интерфейсы).

џ HW JPEG кодек, 3-x АЦП c максимальным 
разрешением 16-разрядов, 2x ULP компаратора, 2-x 
ОУ c полосой 8МГц, таймер с разрешением 2.5нс.

џ Динамическое энергопотребление уменьшено в два 
раза по сравнению с STM32 F7

џ Система безопасности и защиты данных, полностью 
отвечает вызовам �Интернета вещей�.

џ Совместимость по расположению выводов с серией 
STM32 F7

Микроконтроллеры
STM32 F7 серия 
с DSP и FPU
одинарной и двойной точности
(CORTEX-M7)

Микроконтроллеры
STM32 H7 серия 
с DSP и FPU двойной точности
(CORTEX-M7)
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џ Напряжение смещения 200 мкВ макс.

џ Ток смещения по входу 50 пА макс.

џ Ток потребления 800 мкА макс.

џ Питание 2,7 В .. 16 В

џ Rail to rail- -  по входу и выходу

џ Стабилен при единичном усилении

џ Эффективная полоса усиления 2,7 МГц

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ... 125 °C

џ Корпуса SC70-5, SOT23-5L

џ Автомобильная квалификация

џ Ток потребления 0.58 мкА на канал при 25 °C и  = Vcc
1,8 В

џ Питание 1,5 В .. 5,5 В

џ Rail to rail- -  по входу и выходу

џ Стабилен при единичном усилении

џ Полоса пропускания 8 кГц

џ Ток смещения по входу 5 пА макс. при 25 °C

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ... 85 °C

џ Напряжение смещения 200 мкВ макс.

џ Ток смещения по входу 1 пА тип

џ Ток потребления 10 мкА при   = 5.5 ВVcc

џ Питание 1,5 В .. 5,5 В

џ Rail to rail- -  по входу и выходу

џ Эффективная полоса усиления 1,15 МГц тип при   = Vcc
5 В

џ Напряжение смещения 800 мкВ макс

џ Ток смещения по входу 1 пА тип

џ Ток потребления 45 мкА при   = 5 ВVcc

џ Питание 2,7 В .. 5,5 В

џ Rail to rail- -  по входу и выходу

џ Стабилен при единичном усилении на емкость 100 пФ

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ...125 °C

џ Корпус SC70-5

TSU101
Операционный усилитель 
с ультра-низким энергопотреблением

џ 217 ULPBENCH / 100 DMIPS на 80 МГц

џ До 1 Мбайт Flash и 320 кбайт SRAM

џ LP UART и LP таймеры (функциональны в режиме 
STOP), компараторы, операционные усилители, ЖКИ-
драйвер, модуль шифрования, USB (OTG 2.0 FS и OTG 
Crystal less), 12-разр АЦП (до 16-разр. с аппаратной 
передискретизацией), Quad-SPI, до 2-x CAN, Chrom-
ARTTM графический ускоритель, сигма-дельта 
цифровые фильтры (DFSDM)

џ Динамическое энергопотребление до 84 мкА/МГц в 
режиме RUN, 200 нА в режиме ULP+RTC и 8 нА без 
RTC

џ Переключение из STOP в RUN за 4 мкс

Микроконтроллеры
STM32 L4 серия 
c DSP и FPU
(CORTEX-M4)

TSX711
Прецизионный операционный усилитель

TSV711
Прецизионный операционный усилитель
для датчиков и портативных приложений
с батарейным питанием

TSV521
Высокоэффективный
операционный усилитель



џ Ток потребления 60 мкА макс. при   = 16 ВVcc

џ Напряжение смещения 1 мВ макс.

џ Ток смещения по входу 1 пА тип.

џ Питание 3,3 В .. 16 В

џ Rail to rail- -  по входу и выходу

џ Эффективная полоса усиления 200 кГц

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ... 125 °C

џ Корпус SOT23-5L

џ Автомобильная квалификация

TSX631
Микропотребляющий
операционный усилитель

џ Напряжение смещения 5 мкВ макс. при 25°C, 8 мкВ в 
диапазоне -40 °C ... 125 °C

џ Ток потребления 40 мкА макс при   = 5 ВVcc

џ Питание 1,8 В .. 5,5 В

џ Rail to rail- -  по входу и выходу

џ Эффективная полоса усиления 400 кГц

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ... 125 °C

џ Корпуса SC70-5, SOT23-5L

TSZ121
Прецизионный операционный усилитель
с нулевым дрейфом 

џ Ток потребления 0,58 мкА на канал при 25°C и  =1,8 ВVcc

џ Питание 1,5 В ... 5,5 В

џ Rail to rail- -  по входу и выходу

џ Стабилен при единичном усилении

џ Полоса пропускания 8 кГц

џ Ток смещения по входу 5 пА макс. при 25 °C

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ... 85 °C

џ Корпус DFN8 2x1x0.55 мм

TSU102IQ2T

Двухканальный операционный усилитель

с ультра-низким энергопотреблением

џ Ток потребления 60 мкА макс. при   = 16 ВVcc

џ Напряжение смещения 1 мВ макс.

џ Ток смещения по входу 1 пА тип

џ Питание 3,3 В ... 16 В

џ Rail to rail- -  по входу и выходу

џ Эффективная полоса усиления 200 кГц

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ... 125 °C

џ Корпус SOT23-5L

џ Автомобильная квалификация

TSX631
Микропотребляющий
операционный усилитель

џ Bluetooth v4.1 master и slave single-mode 

џ Встроенный стек протоколов: GAP, GATT, SM, L2CAP, 
LL, RFPHY 

џ Питание: 1.=,7 .. 3,6 В 

џ Максимальный ток потребления в режиме TX 8.2 мА 
(@0 дБм, 3.0 В) 

џ Энергопотребление до 1.7 мкА с активным стеком BLE 

џ Встроенный линейный стабилизатор напряжения и 
понижающий DC-DC преобразователь 

џ Выходная мощность до +8 dBm (на антенном разъёме) 

џ Бюджет радиоканала до 96 дБ 

џ Точный RSSI для контроля мощности 

џ Корпус: QFN32 (5 x 5 мм) и WLCSP34 (2,66 x 2,56 мм)

BlueNRG-MS
Bluetooth® Low Energy
сетевой процессор
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џ Диапазоны частот 430...470 МГц и 860...940 МГц

џ 2(G)FSK, 4(G)FSK OOK, ASKМодуляции: 

џ Чувствительность приемника до -130 дБм

џ Выходная мощность до 16 дБм

џ Энергопотребление: 7 мА , 10 мА  @ +10 дБм, в RX TX
спящем режиме 600 нА(с таймером)

џ Скорость передачи: 0,3 – 500 kbps

џ Быстрое пробуждение и малое время установки 
синтезатора

џ Автоматические повторы и подтверждения.

џ Подходит для систем Wireless M-Bus; 802.15.4g.

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ... 85 °C

џ Корпус QFN-24L

џ Bluetooth v4.2 single-mode master, slave и смешанный 
режим

џ Аналогичен по техническим параметрам -BlueNRG MS

џ Расширяет возможности BlueNRG-MS запуском кода 
приложения на встроенном вычислительном ядре ARM 
Cortex-M0. 

џ Flash - 160 кбайт

џ SRAM – 24 кбайт

џ UART, SPI, 2 x I2C, 14 GPIO, 10-разр. АЦП.

џ Энергопотребление до 1мкА с активным стеком BLE 

џ Корпус: QFN32 (5 x 5 мм) и WLCSP34 (2,66 x 2,56 мм)

BlueNRG-1
Одноядерная система на кристалле - 
Bluetooth® Low Energy процессор 
приложений с сетевыми возможностями

џ Предназначена для беспроводных датчиков и узлов, 
сообщающихся в диапазоне <1 ГГц

џ Совмещает высокую чувствительность с очень низким 
энергопотреблением –122 дБм @ 1.2 Kbps (1% BER) 
при 9 мА RX и 21 мА TX @ +11 дБм

џ Встроенные функции: контроль чистоты канала, 
AES128-разр. шифрование, коррекция ошибок, FIFO, 
программируемые пакеты передачи данных

џ Доступно несколько программных стеков, таких как 
6LoWPAN и Wireless M-Bus 13757-4:2011.10.

џ Рабочий диапазон температуры -40 °C ... 105 °C

џ Корпус QFN20 4x4 мм

џ Совместима по выводам со SPIRIT1

џ Реализует аналогичный ей функционал, за 
исключением отсутствия приемника

SPIRIT1
Микросхема цифрового беспроводного 
приемопередатчика

STS1TX
Микросхема цифрового беспроводного 
передатчика

S2-LP
Микросхема высокопроизводительного
низко-потребляющего цифрового 
беспроводного приемопередатчика.
Сертифицирована SIGFOX™



џ Цифровой интерфейс SPI slave/UART

џ Режимы чтения и записи

џ Поддержка протоколов:

4 ISO/IEC 14443-3 Type A и B карты и метки

4 ISO/IEC 15693 и ISO/IEC 18000-3M1 метки

4 NFC forum метки: Types 2, 3 и 4

4 ST Dual Interface EEPROM

џ Корпус VFQFPN-32 5 x 5 мм

CR95HF
Цифровой NFC 
приемопередатчик 13.56 МГц

џ ISO/IEC 15693 и NFC Forum Type 5 tag бесконтактный 
интерфейс

џ Цифровой интерфейс I2C

џ EEPROM память объемом от 4 до 64 кбит

џ Режим быстрого переноса данных благодаря 256-
байтовому буферу

џ Функция сбора энергии.

џ Защита 64-разрядным паролем

џ Простой дизайн антенны и обратная совместимость           
с серией M24LR

ST25DV
NFC/RFID метка

џ Построен на базе микроконтроллера ARM Cortex-M4 STM32 
c 2 Мбайт flash памяти и 256 кбайт ОЗУ

џ Энергопотребление 40 мкА в режиме ожидания и 5 мА в 
режимах подключения и энергосбережения

џ Аппаратный криптографический ускоритель

џ Цифровой интерфейс SPI/UART

џ Встроенная антенна

џ Поддержка WPA2-Enterprise и WPS, HTTPS, TLS, OTA.

џ Имеет полноценный стек TCP/IP, который включает HTTP, 
HTTPS, MQTT, SMTP и WebSockets, что упрощает 
взаимодействие с облачными системами и мобильными 
устройствами: смартфонами, планшетами

џ Габариты модуля: 26,92 x 15,24 x 2,35 мм

SPWF04SA
Wi-Fi модуль

Модульная платформа, в состав которой входит 

џ отладочная плата NUCLEO-L073RZ

џ  плата расширения I-NUCLEO-SX1272D – на базе 
микросхемы серии SX1272 компании Semtech

P-NUCLEO-LRWAN1
Отладочный набор для разработки,
отладки и прототипирования беспроводных
устройств Интернета
вещей по технологии LoRa

LPS35HW
Цифровой влагозащищенный
MEMS датчик давления

џ Водостойкий корпус

џ Диапазон абсолютного давления 260 ... 1260 гПа.

џ Энергопотребление вплоть до 3 мкА

џ Высокая перегрузочная способность: 20x шкалы датчика.

џ Встроенная температурная компенсация

џ 24-разрядные данные на выходе о давлении

џ 16-разрядные данные на выходе о температуре

џ Рабочий температурный диапазон датчика -40 °C .. +85 °C

џ Частота обновления показаний 1 .. 75 Гц

џ Интерфейсы SPI и I2C

џ Питание: 1,7 .. 3,6 В

џ Корпус CERAMIC CCLGA-10L 3.5X3.5X2мм
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џ Набор библиотек и примеров применения для 
STM L STM L STM L32 0, 32 1 и 32 4 и др.

џ Соответствует спецификации протокола LoRaWAN™ 
V1.0.2 июль 2016

џ Двухсторонние оконечные устройства с поддержкой 
протокола class A и class C

џ Оптимизировано для низкого энергопотребления.
® џ Совместимо с WM-SG-SM-42 LoRa  модулем от USI.

®џ Совместимо с CMWX1ZZABZ-091 LoRa  модулем от 
Murata

џ Содержит демо-приложения для отладочных наборов 
B L Z LRWAN P NUCLEO LRWAN- 072 - 1 и - - 1

Содержит:

џ модуль с открытой архитектурой CMWX1ZZABZ-091 
®LoRa  (Murata) со встроенным микроконтроллером 

STM32L072CZ и цифровым приемопередатчиком 
Semtech SX1276

џ отладка ST-LINK/V2-1

џ Arduino Uno V3

џ USB OTG micro-B

Содержит:

џ модуль USI LPWAN со встроенным микроконтроллером 
STM32L052T8Y6 и цифровым приемопередатчиком 
Semtech SX1272

џ MEMS-датчики: LSM303AGR акселерометр и 
магнитометр, ST HTS221 датчик относительной 
влажности и температуры, и ST LPS22HB датчик 
давления

џ Arduino UNO R3

I-CUBE-LRWAN
Пакет программного обеспечения
LoRaWAN™ для STM32Cube

B-L072Z-LRWAN1
Отладочный набор для разработки, отладки
и прототипирования беспроводных
устройств Интернета вещей
по технологии LoRa

I-NUCLEO-LRWAN1
Плата расширения STM32 LoRa
для платы STM32 Nucleo

џ Диапазон измеряемых расстояний – 0…100 мм.

џ Измерения не зависят от коэффициента отражения 
света от поверхности и внешней освещенности.

џ Измерение освещенности – 0,08…100000 лк.

џ Возможность глубокой калибровки.

џ Балансировка энергопотребления

VL6180X
Датчик света и приближения

џ Уровень акустической перегрузки до 120 дБSPL

џ Всенаправленный

џ Отношение сигнал/шум 61 дБ.

џ Чувствительность: - 26 дБFS

џ Энергопотребление: 26...600 мкА

џ Питание: 1,6...3,6 В.

џ Цифровой выход PDM до 3,25 МГц

џ Входной порт сверху

џ Корпус HLGA4, 4 3 1 ммx x

MP34DT01-M
Цифровой MEMS-микрофон



џ Шкала акселерометра, 3 оси: ±2, ±4, ±8, ±16 g.

џ Шкала гироскопа, 3 оси: ±125, ±245, ±500, ±1000,

џ ±2000 град/с

џ Питание: 1,71...3,6 В

џ Энергопотребление 0,4 мА с работающим гироскопом 
и акселерометром

џ Буфер  до 4 кбайтFIFO

џ Автокоррекция внешнего магнитного экранирования

џ Интерфейс SPI и I2C

џ Встроенный датчик температуры

џ Генератор прерываний, функции детектирования 
движения и наклона, педометра

џ Корпус VFLGA-14L 2.5x3x0.86 мм

џ Интерфейс SPI / I2C

џ Питание: 1,7...3,6 В

џ Энергопотребление 2 мкА @ 1 Гц ODR

џ Температурный диапазон: –40.. +120 °C

џ Диапазон влажности 0...100% RH

џ Точность по влажности ±4,5% RH (20% RH...80% RH)

џ Точность по температуре: ±0,5°C (15–40 °C)

џ Корпус HLGA-6, 2 2 0 9 ммx x .

LSM6DSL
Цифровой MEMS 
инерциальный модуль:
3D  акселерометр и 3D гироскоп

HTS221
Цифровой MEMS датчик влажности
и температуры

џ Цифровой выход SPI/I2C

џ Питание 1,71...3,6 В

џ FIFO, программируемый детектор событий

џ Датчик температуры.

џ Энергопотребление 2 мкА в рабочем режиме (1 Гц)

џ Разрешение 12-разрядов.

џ Шкала ±2, ±4, ±8, ±16 g

џ Частота измерений 1 Гц...5 кГц

џ Корпус VFLGA-12 2x2x1 мм

LIS2DH12
Цифровой MEMS 3D акселерометр

џ Цифровой выход SPI/I2C

џ Программируемые конечные автоматы

џ Питание 1,71...3,6 В

џ FIFO, программируемый детектор событий

џ Датчик температуры

џ Энергопотребление 2 мкА в рабочем режиме (1 Гц);

џ Разрешение 16-разрядов

џ Шкала ±2, ±4, ±6, ±8, ±16 g

џ Частота измерений 3.125 Гц... 1600 Гц

џ Корпус LLGA-16, 3x3x1 мм

LIS3DSH
Цифровой MEMS 3D акселерометр

LIS3MDL
Цифровой MEMS 3D магнитометр

џ Цифровой интерфейс I2C/SPI

џ Питание 1,9...3,6 В

џ Энергопотребление @ODR=20 Гц)

4 270 мкА High resolution

4 40 мкА Low power

4 1 мкА Power down

џ Шкала ±4, ±8, ±12, ±16 Гс

џ Типовое разрешение 3 мГс RMS

џ Корпус VFLGA-12 2x2x1 мм
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Как лидер в области энергоэффективных решений, Lattice Semiconductor работает над уменьшением 
энергопотребления в IoT -устройствах. 

В настоящее время усилия компании Lattice сосредоточены на изучении новых способов повышения 
энергоэффективности, в том числе на инновациях в технологическом процессе производства 
полупроводниковых устройств.

Отладочные платы 

KONDOR AX - Advanced System Development Board на базе микросхемы  новой серии ECP5™ Lattice    
и i.MX 6 Solo Freescale с поддержкой ОС Linux для управления системой, предназначена для работы     

с низко потребляющими приложениями для базовых станций, индустриального 
Интернета вещей IoT и IP видеокамерами.

Описание отладочной платы KONDOR AX

A low power ECP5 FPGA features:

џ 84.000 LUTs

џ 365 I/O pins

џ 4 SERDES channels (In/out)

џ 400 MHz LPDDR3 Memory SupportT

Также Lattice рекомендует свою новую серию ПЛИС iCE40 UltraPlus cо встроенной памятью 1Mбит 
SRAM для применения в устройствах IoT - 
http://www.latticesemi.com/en/About/Newsroom/PressReleases/2016/20161212NewiCE40UltraPlusDevices.
aspx

Микросхемы серии iCE40 UltraPlus хорошо подходят для распознавания голоса, 
распознавания жестов, распознавания образов, движения, ускорения графики 
и многого другого. 

Использование iCE40 UltraPlus в переносимых IoT изделиях позволяет всегда 
находиться во включенном состоянии и быть готовыми мгновенно 
обрабатывать команды локально, не заходя в облако.

Встроенная SRAM память может быть использована для буферизации данных 
датчиков или хранения программного кода и данных процессора в устройствах 
IoT.

Данные микросхемы есть в удобных для пайки корпусах 48QFN 7 х 7 мм, а также в миниатюрных BGA 
корпусах на 30 выводов с размером 2,15 на 2,55 мм.

TM



SmartMesh – беспроводная меш-сеть для промышленного Интернета вещей

SmartMesh представляет собой сильно масштабируемую, 
самоформирующуюся, многопроцессорную сеть с узлами, 
которые собирают данные с датчиков и ретранслируют их на 
менеджер сети, обеспечивающий контроль и управление 
сетью, а также обмен данными с хост-приложением.  

Узлы и менеджеры SmartMesh – это полноценное решение для 
беспроводных сенсорных сетей, работающее на основе 
временной синхронизации и частотного переключения 
каналов (channel-hopping) и представляющее собой готовую 
систему на кристалле (SoC), которая обеспечивает:

џ Превосходную надежность передачи данных >99,999%;

џ Минимальное энергопотребление, более 10 лет службы от 
одного аккумулятора, что дает возможность разворачивать сеть в самых труднодоступных местах

џ Интегрированное шифрование данных

џ Проверку подлинности и целостности сообщений

Сердцем решения является компактное радиоядро Eterna IEEE 802.15.4e (SoC), работающее на 
безлицензионной частоте 2,4 ГГц и имеющее интегрированный 32-разрядный микропроцессор на основе 
ARM Cortex-M3, который обеспечивает работу протокола.

Семейство Описание Исполнение

LTC5800 Радиоядро в QFN-корпусе 10 х 10 мм

LTC5901

Сертифицированный PCB-модуль для

поверхностного монтажа с интегрированной

чип-антенной

LTC5902

Сертифицированный PCB модуль для

поверхностного монтажа, с коннектором

под выводную MMCX антенну

Опционально решение способно осуществлять работу по двум различным стандартам: 6LoWPAN

 и WirelessHART.

SmartMesh IP хорошо подходит для широкого круга применений, совместимых с 6LoWPAN. Протокол 
обеспечивает высокую надежность и низкое энергопотребление даже в суровых, динамически 
изменяющихся условиях. Узлы и менеджер сети представлены в одинаковых исполнениях.

Партномер Корпус
 (мм х мм)

Тип 
антенны

Частотный 
диапазон 

(ГГц)

Выход 
ная 

мощнос
ть (дБм)

Чувствите 
льность 

приемника 
(дБм)

Напря 
жение 

питания 
(В)

Потребление 
прием / 

передача 
(мА)

LTC5800IWR-IPMA#PBF (I*)
LTC5800HWR-IPMA#PBF (H**)

QFN-72(10 x 10) - 2,4000 – 
2,4835

3+8,0 2-93 2,1 – 3,76 4,5 / 5,4 (9,7)
4,7 / 5,6 (9,9)

LTP5901IPC-IPMA#PBF (I*) PCBA для SMT 
монтажа (42 х 24)

Чип 
антенна

2,4000 – 
2,4835

4+10,+2 4-95 2,1 – 3,76 4,5 / 5,4 (9,7)

LTP5902IPC-IPMA#PBF (I*) PCBA для SMT 
монтажа (37.5 х 24)

MMCX 
коннектор

2,4000 – 
2,4835

3+8,0 3-93 2,1 – 3,76 4,5 / 5,4 (9,7)

Таблица 1. Узлы / менеджер сети * I-grade = от –40 °C до 85 °C,  ** H-grade = от –55 °C до 105 °C
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Таблица 2. Узлы сети

Партномер Корпус 
(мм х мм)

Тип 
антенны

Частотный 
диапазон 

(ГГц)

Выходная 
мощность 

(дБм)

Чувстви 
тельность 
приемни 
ка (дБм)

Напряже 
ние 

питания 
(В)

Потребление 
прием / 

передача(мА)

LTC5800IWR-
WHMA#PBF (I*)
LTC5800HWR-

WHMA#PBF (H**)

QFN-72(10 x 
10)

- 2,4000 – 
2,4835

2+8,0 2-93 2,1 – 3,76 4,5 / 5,4 (9,7)
4,7 / 5,6 (9,9)

LTP5901IPC-
WHMA#PBF (I*)

PCBA для 
SMT монтажа 

(42 х 24)

Чип 
антенна

2,4000 – 
2,4835

+10,+2 4-95 2,1 – 3,76 4,5 / 5,4 (9,7)

LTP5902IPC-
WHMA#PBF (I*)

PCBA для 
SMT монтажа 

(37,5 х 24)

MMCX 
коннектор

2,4000 – 
2,4835

2+8,0 2-93 2,1 – 3,76 4,5 / 5,4 (9,7)

* I-grade = от –40 °C до 85 °C

** H-grade = от –55 °C до 105 °C

SmartMesh WirelessHART соответствует стандарту WirelessHART (IEC62591), предлагает минимальное 

энергопотребление в своем классе и является наиболее широко используемым продуктом в HART средах. 

Таблица 3. Менеджер сети

Партно 
мер

Диапазон 
рабочих 

температур

Корпус 
(мм х 
мм)

Напряжение 
питания (В)

Тип 
антенны

Частотный 
диапазон 

(ГГц)

Выходная 
мощность 

(дБм)

Чувствитель 
ность 

приемника (дБм)

LTP5903IPC-
WHR

I* PCBA
(102,9 5,6)

4,0 – 5,5 MMCX 
коннектор

2,4000 – 
2,4835

8, –2 3-93

* I-grade = от –40°C до 85°C

Более подробное описание Вы сможете найти                  

в соответствующем разделе на сайте производителя:

SmartMesh IP: 

http://www.linear.com/products/smartmesh_ip 

SmartMesh WirelessHART: 

http://www.linear.com/products/smartmesh_wirelesshart 

Energy Harvesting – ИС 

аккумулирования энергии и заряда АКБ от альтернативных источников

Linear Technology производит широкий спектр микросхем сверхнизкой мощности, предназначенных для 
применений по сбору энергии от альтернативных источников. Интегральные схемы управления питанием, 
которые преобразуют энергию из источников электромагнитного излучения, вибрации, света или тепла, 
обеспечивают высокую эффективность преобразования в регулируемые напряжения или, например, для 
зарядки аккумуляторных батарей и суперконденсаторов. Повышающие преобразователи, работающие от 
20 мВ. или зарядные устройства с точкой максимальной мощности (MPPT) расширяют возможности для 
широкого спектра применений в системах промышленной автоматизации и управления, беспроводных 
датчиков, транспорта, автомобильной промышленности и управления зданиями.



С полным перечнем ИС аккумулирования энергии Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе на 

сайте производителя:  http://www.linear.com/parametric/Energy_Harvesting

Партномер Описание Источник энергии

LTC3330 Buck-Boost with Primary Battery Life Extender

LTC3652 2 A Battery Charger for Solar Power

LTC3109 Auto-Polarity Thermal Energy Harvester

LTC3108/-1 20 мВ Thermal Energy Harvester

LTC3107 Energy Harvester and Primary Battery Life Extender

LTC3105 400 мА Step-Up with MPPC

LTC3106 300 мA Buck-Boost with Battery Life Extender

LTC3331 Buck-Boost with Rechargeable Battery Life Extender

LTC3588/-2 Piezo Energy Harvester

LTC2983, LTC2984 и LTC2986/-1 это высокоточные цифровые системы в корпусе (SiP) для измерения 
температуры. В корпус уже интегрированы все компоненты, необходимые для осуществления измерений 
температуры с помощью диодов, термисторов, термопар, термосопротивлений и их дальнейшей 
оцифровки. Любая комбинация датчиков подключается непосредственно к ИС, при этом никакие 
компоненты обвязки больше не требуются. Интерфейс SPI обеспечивает считывание температуры в °C или 
°F и простую конфигурацию таких функций, как автоматическая компенсация холодного спая, 
обнаружение коэффициентов линеаризации и неисправностей. В корпус LTC2984 и LTC2986-1 также 
включена EEPROM для хранения данных конфигурации канала и пользовательских коэффициентов.

Высокоточная цифровая ИС измерения температуры, семейство LTC298X
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2500-32

Прецизионные АЦП последовательного приближения

Разрядность от 16 бит до 32 бит, частота дискретизации от 100 кГц до 15 МГц



Part No. Relative 
Humidity 
Accuracy 

(Typ) 
(%RH)

RH 
Operating 

Range (Typ) 

(%RH)

Temperatur
e 

Accuracy 
(Typ) (°C)

Supply 
Range

(V)

Average 
Supply 

Current (Typ) 
(µA)

Interfac
e

Operating 
Temp.

(°C)

Pin /
 Package

HDC1010 ±2 0 - 100 ±0.2 3 to 5 1.2 @ 1 sps I2C -40 to 125 8DSBGA

HDC1080 ±2 0 - 100 ±0.2 3 to 5 1.2 @ 1 sps I2C -40 to 125 6DFN

Датчики

Датчики влажности и температуры

Светочувствительные датчики

Part No. Supply 

Range 

(Nom) (V)

Iq 
(Max) 
(µA)

Measure
ment 
Range

Dark 
Respon

se @ 
0 Lux 
(Max)

Gain 
Selecti

on

Inter
face

Benefits Operat
ing 

Temp.
(°C)

Pin / 

Pack
age

OPT3001 1.6 to 3.6 2 0.01 Lux to 
83KLux

3 Code 12 Gains 
with 

Auto-
ranging

2I C Matches photopic 
response of the 

human eye 

Rejects > 99% (typ) of IR

–40 to 
85

USON

OPT3002 1.6 to 3.6 2 1.2nW/cm
2 to 

10mW/cm
2

3 Code 12 Gains 
with 

Auto-
ranging

2I C Provides functionality of Optical 
Power Meter in one device with 
spectral bandwidth from 300nm 

to 1000nm

Applicable for optical spectral 
systems that require detection of a 

variety of wavelength

-40 to 
85

USON

Датчики ндуктивности

Part No. Key
Applications

Special Features Input 
Chann

els

L 
(Inducta

nce) 
Resoluti

on 
(Bits)

Sup
ply 
Ran
ge

Active 
State 

Curren
t 

(mA)

Interf
ace

Sensor 
Freque

ncy 
(Hz)

Oper
ating 
Temp
. (°C)

Pin / 
Packag

e

LDC1312/4

Position 
Sensing

Angle/Rotation 
Sensing

Contactless sensing

Ultralow cost 
sensors (coils, PCB 

coils) 

Immune to dust, irt 
etc.

2 / 4 12 2.7 to

3.6

2.1 2I C 1k to 

10M

–40 to 

125

WSON, 
WQFN

LDC1612/4 2 / 4 28 2.7 to

3.6

2.1 2I C 1k to 

10M

–40 to 

125

WSON, 

WQFN

Датчики Холла

Part No. Type Type Supply 
Range

Output Output 
Bandwidt

h 
(Typ) 
(kHz)

Operating 
Temp. (°C)

Pin / Package

DRV5013/23/33 Digital Latch / Switch / Omnipolar 

Switch

2.5 to 38 Open Drain – –40 to 125 SOT-23, TO-92

DRV5053 Analog Analog Bipolar 2.5 to 38 0.2 to 1.8 V 10 –40 to 125 SOT-23, TO-92
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Беспроводная связь
NFC

Part No. Benefits TI Designs and 

Development Tools

RF430FRL152H 13.56-MHZ transponder chip with a programmable 16-bit MSP430 low-power 

microcontroller.  Optimized for operation in fully passive (battery-less) or single-cell 

battery-powered (semi-active) mode.

TIDM-RF430-TEMPSENSE, 

TIDM-RF430FRLSENSE

RF430CL330H NFC Tag Type 4 device which combines a wireless NFC interface and a wired SPI/I2C 

interface to connect the device to a host

TIDA-00217

RF430CL331H Dynamic NFC/RFID Interface Transponder that combines wireless  and wired I2C 

interface. Support of read 

caching, prefetching and write automatic acknowledgment features allows greater data 

throughput and enables data streaming.            

TIDA-00524

Sub-1GHz

Part No. Benefits TI Designs and Development Tools

Cc1200 High performance, long distance, low power radio transceiver: optimized 

for wide band applications

CC1200DK, CC1200EMK-868-930, TIDC-

CHN

Cc1120 High performance, long distance, low power radio transceiver: optimized 

for Narrowband

CC1120DK,  CC1120EMK-169, 

CC1120EMK-420-470, CC1120EMK-868-915, 

TIDC-MULTIBAND-WMBUS

Cc1101 Ultra-low power radio transceiver CC1101DK433, CC1101DK868-915, TIDM-

SUB1GHZ-MESH-NETWORK

Cc1310 ® ®SimpleLink Ultra-low power ARM  Cortex -M Based Wireless MCU TIDA-00484

Датчики емкости

Part No. Input 
Chan
nels

Special 
Features

Shield 
Drive 

Channels

Special 
Features

Supply 
Range

Suppl
y

Curre
nt 

(mA)

Interf
ace

Prog. 
Sampling 

Rate
(Typ) (SPS)

Opera
ting 

Temp. 
(°C)

Pin / 
Packa

ge

FDC1004 4  Liquid level 
sensing 

(with 
interferers)

2 Integrated 
Shield 
Drivers

3 to 3.6 0.75 2I C 100 / 200 / 

400

–40 to 

125

WSON

FDC2114/12 4 / 2 Proximity 
Sensing

Liquid Level 
Sensing

– EMI
resistant 

core

2.7 to 3.6 2.1 2I C 40 to 4080 –40 to 

125

WQFN

FDC2214/12 4 / 2 Proximity 
Sensing

Liquid Level 
Sensing

– EMI
resistant 

core

2.7 to 3.6 2.1 2I C 40 to 13300 –40 to 

125

WQFN

Цифровые сигнальные процессоры 

Device DSP DSP Instruction 
Type

Frequency 
(MHz) (Max)

DSP Peak 
MMACS

Hardware 
Acceleration

EVM Pin/Package

TMS320C5515 C55x Fixed Point 100, 120 200, 240 FFT 
Coprocessor

TMDX5515EZDSP 196NFBGA

TMS320C6747 C674x Fixed/Floating-
Point

375, 456 3000, 3648 — TMDSOSKL137 256PBGA



MSP430 ультрамалопотребляющие микроконтроллеры

Микросхемы защиты 

eFuses

Part No. Supply 
Range (V)

Vabs
max_ 
cont 
(V)

Current 
Limit 

Thresho
ld (A)

Current 
Limit 

Accuracy

Internal 
FET 
RON 

(mOhm)

Fault 
Response

On_Off 
Control 
Input(s)

Special 
Features

Pin / 
Packag

e

TPS25921A 4.5 to 18 20 0.4 to 1.6 ±2% @ 1A 90 Auto Retry ENUV, OV No Rsense 
Required

8SOIC

TPS25926 4.5 to 13.8 20 2 to 5 ±8% @ 3.7A 30 Auto Retry ENUV BLK FET Driver, 
Output Clamp, No 
Rsense Required

10VSO
N

TPS25927 4.5 to 18 20 1 to 5 ±15% @ 
2.1A

30 Auto Retry ENUV BLK FET Driver, No 
Rsense Required

10VSO
N

Со встроенной ESD защитой 

Part No. Interface Cha
nnel

s

IO 
Capacitan

ce 
(Typ) (pF)

Breakdow
n 

Voltage
(Min) (V)

IEC 
61000-

4-2 
Contact
(+/- kV)

IEC 
61000-

4-2\
Air-Gap
(+/- kV)

Special 
Featur

es

Current 
Limit 

Rating
(Min) 
(mA)

Operating
Temperatu

re 
Range(C)

Pin / 
Packa

ge

TPD4F003 LCD 
Display, 

Memory /
SIM Card

4 17 6 12 20 EMI 
Filter

– –40 to 85 WSON

TVS диоды

Part No. Interface Cha
nnel

s

IO 
Capacitan

ce 
(Typ) (pF)

Breakdow
n 

Voltage 
(Min) (V)

IEC 
61000-4-

2 
Contact(+

/- kV)

IEC 
61000-
4-2 Air-

Gap 
(+/- kV)

Bi-/ Uni-
Direction

al

Opera
ting 

Temp. 
(°C)

Pin / 
Packa

ge

TPD1E04U04 HDMI 1.4/1.3, HDMI 
2.0, USB 2.0, USB 
3.0, USB Type-C

1 0.5 5 16 16 Uni-
Directional

 -40 to 
125

X1SON

TPD4E05U06 Ethernet, HDMI 
1.4/1.3, HDMI 2.0, 
LVDS, SATA/PCIe, 

USB 3.0, USB Type-C

4 0.5 6.5 12 15 Uni-
Directional

 -40 to 
125

USON

TPD2E2U06 General Purpose, 
LVDS, USB 2.0

2 1.5 6.5 25 30 Uni-
Directional

 -40 to 
125

SOT

Device SAR ADC Sigma 
Del ADC

Sampl
Rate

(Ksps)

SRAM 
(KB)

Op Amp PWM Compar
ator

Temp. 
Sensor

Operating 
Temp. 

Range (°C)

Pin/Package

Integrated MCU Solutions

MSP430F2274 10-bit — 200 1 2 Yes Yes Yes –40 to 85 38TSSOP, 40VQFN, 
49DSBGA

MSP430i2040 — 24 bit 2 — — Yes — Yes –40 to 85 28TSSOP, 
32VQFN

MSP430FR5739 10-bit — 200 1 — Yes Yes Yes –40 to 85 38TSSOP, 
40VQFN

MSP430FR5969 12-bit — 200 2 — Yes Yes Yes –40 to 85 48VQFN

MSP430F6736 10-bit 24 bit 200 8 — Yes — Yes –40 to 85 100LQFP, 80LQFP

MSP430FR6989 12-bit — 200 2 — Yes Yes Yes –40 to 85 100LQFP, 80LQFP

Integrated MCU Flow Metering Solutio

MSP430FR6989 12-bit — 200 2 — Yes Yes Yes  –40 to 85 100LQFP, 80LQFP

MSP430FW429 — — — 2 — Yes Yes —  –40 to 85 64LQFP

MSP430i2040 4, 24 bit
ADC with 

PGA

32KB 
(Flash)

2 Yes 1 1 EVM430-
I2040S

 –40 to 85 28TSSOP, 
32VQFN 
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Xilinx предлагает следующие отладочные платы на базе систем на кристалле серии Zynq®-7000 All 
Programmable SoC для реализации решений для промышленных IoT-устройств.

TySOM-2-7Z045/7Z100 Zynq Development Board – https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-
halgk4.html

Описание:

џ 128 Mb SPI Flash Memory

џ 1GB DDR3 Memory

џ 4x USB2.0

џ Either Xilinx Zynq XC7045-FFG900 or XC7100-FFG900 with dual-core 
ARM® CortexTM-A9 processor and reprogrammable FPGA logic

џ Either Xilinx Zynq XC7045-FFG900 or XC7100-FFG900 with dual-core 
ARM® CortexTM-A9 processor and reprogrammable FPGA logic

џ Ethernet 10/100/1000 Mbit

џ HDMI

џ JTAG PL Header – Xilinx JTAG Connector

џ MicroSD Support

џ USB to UART bridge

TySOM-2A-7Z030 Zynq Development Board - https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-m1r8wl.html
Описание:

џ 128 Mb SPI Flash Memory

џ 1GB DDR3 Memory

џ 1� Ethernet 10/100/1000 IEEE1588

џ 1� Ethernet 10/100/1000 Mbit

џ 4x USB2.0

џ Accelerometer and temperature sensors

џ HDMI

џ JTAG PL Header – Xilinx JTAG Connector

џ MicroSD Support

џ USB to UART bridge

џ Wi-Fi and Bluetooth

џ XADC inputs and GPIOs

џ Xilinx Zynq XC7030-FFG676l with dual-core ARM® CortexTM-A9 processor and reprogrammable FPGA 
logic



PDS-208G PoE-коммутатор

PoE коммутатор PDS-208G от компании Microsemi является оптимальным и выгодным решением для 
управления  светодиодным освещением «Умного дома». Он позволяет подавать питание светодиодным 
светильникам и другим IP-устройствам одновременно с передачей данных по обычным Ethernet 
кабелям.

PDS-208G представляет собой 240-ваттный безвентиляторный коммутатор, предназначенный для 
установки в потолочном пространстве. Выходная мощность может быть настроена для каждого порта 
отдельно и достигает 72 Вт/порт. Высокоскоростной коммутатор, рассчитанный на 240 Вт, 
обеспечивает управление второго уровня. Он имеет 8 портов 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)         
с возможностями PoE, основанными на 4-парной технологии PoE Microsemi, которые позволяют 
экономить до 50% потерь мощности в кабелях Ethernet. Он также имеет 2 гигабитных порта, которые 
можно использовать для восходящих каналов, для того чтобы обеспечить масштабирование системы 
или управление через сеть Internet.

Ключевые факторы:

џ Высокая мощность – до 72 Вт/порт.

џ Безвентиляторное исполнение

џ Высокая эффективность – благодаря 4-парной EEPoE технологии

џ Web-интерфейс для упрощения управления и настройки

џ Поддержка протоколов IPv4 и IPv6

џ Поддержка стандарта IEEE 802.3az Ethernet

џ Использование 802.1Q VLANs для улучшенной производительности и безопасности

џ Поддержка протокола IEEE802.1AB

џ Функция зеркалирования портов

џ Входное напряжение питания: от 90 до 264 В (AC)

џ Габариты: 440 мм x 260 мм x 44 мм

џ Вес: 5 кг
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Модуль Bluetooth Low Energy BT-03A НАВИА

Наименование характеристики Значение характеристики 

Стандарт Bluetooth LE 

Профили и протоколы GAP, GATT, SM, L2CAP, LL, RF-PHY 

Чувствительность -96 дБм

Напряжение питания: 1,7 -3,6 В 

Sleep mode: < 1,6 �A 

Active mode: CPU, Flash and RAM: 1,9 мA 

RX: 7,7 мA 

TX +8 dBm (максимальная мощность): 15,1 мA 

Интерфейсы: 

UART 1

SPI 1

I2C 2

GPIO 5

10-bit ADC 1

Скорости обмена по UART 1200…115200 Baud 

Максимальная дальность связи между 
двумя модулями или при соединении 

модуля и смартфона 

на открытом пространстве - 150 метров 

в помещении - 70 метров 

Навигация ГЛОНАСС/GPS нашла свое применение во многих отраслях: мониторинг всех видов 

транспорта и других подвижных объектов, системы экстренного реагирования при авариях (ЭРА-

ГЛОНАСС), автомобильная навигация, системы синхронизации точного времени и т.д. Поэтому 

навигационные модули будут широко востребованы и в решениях Интернета вещей.

Модуль ВТ-03А может быть основой для простого и быстрого построения устройства класса 
«Интернета Вещей» (IoT) – это по сути законченное устройство для работы которого необходимо только 
внешнее питание. Возможность загрузки кода пользователя, бесплатные средства разработки и SDK, 
позволят в кратчайшие сроки разработать на его базе надежные, малопотребляющие и компактные 
устройства для структуры IoT, например различные датчики или маяки позиционирования. Исходные 
коды для многих стандартных устройств уже включены в SDK



Краткая таблица характеристик:

Чипсет MTK MT3333

Рабочие частоты GPS L1, 1575.42 МГЦ
GLONASS L1, 1598.0625~1605.375 МГц

GALILEO E1, 1575.42 MГц

Энергопотребление при 3.3 В и 
выдаче данных 1 раз в секунду

GPS+GLONASS Только GPS

Поиск 22 мА 19 мА

Слежение 18 мА 14 мА

Чувствительность Холодный старт: -148 дБм
Навигация: -163 дБм

Слежение: -165 dдБм

TTFF (время до определения 
координат)

Горячий старт: 1 с
Теплый старт: 22 с
Холодный старт: 25 с

ML8089F

ML8089F – новейшая разработка фирмы НАВИА на чипсете Teseo III. Модуль ML8089F выполнен            
в размере популярнейшего модуля ML8088sI(sE) и сделан по принципу «обратной совместимости»,        
то есть, на посадочное место ML8088sI(sE) можно установить ML8089F. По сравнению со своим 
предшественником модуль стал более чувствительным -162 дБм, повышены точность 
позиционирования до 1,5 м и скорость решения навигационной задачи.

XL8089 – является упрощенной версией модуля ML8089F
и также основан на новейшем навигационном чипсете TeseoIII

NL3333 – популярный навигационный приемник НАВИА, выполненный в оригинальном форм-факторе 

8.7 х 9.5 мм на базе чипсета MediaTek MT3333. Приемник разрабатывался специально для носимых 

применений с батарейным питанием, поэтому у NL3333 применена гибкая схема управления питанием 

для снижения энергопотребления, встроенные усилитель и фильтр позволяют использовать пассивные 

антенны без дополнительных компонентов, минимальные габаритные размеры позволяют экономить 

место на плате основного изделия.
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Модуль стандарта LTE NB-IoT – наиболее перспективная технология связи для 
Интернета вещей. ENS31 выполнен в очень популярном у инженеров форм-
факторе и обеспечивает легкую миграцию от 2G и 3G, поскольку совместим с 
модулями BGS2 и EHS5. Модуль отличается низким энергопотреблением, 
малой занимаемой площадью на плате и низкими циклами передачи данных.

Ключевые особенности:

џ корпус LGA120, полудуплекс DL/UL: ~ 50 kbps/50 kbps

џ гибкая конфигурация RF-диапазона

џ 2 порта UART

џ часы реального времени

џ режимы снижения энергопотребления

Продукция Описание

Cinterion ENS31

GSM/GPRS модуль
BGS1Rel.2 

џ Частотный диапазон 900/1800Мгц

џ Интерфейсы: 2хUART, 6хGPIO

џ Аналоговый звуковой интерфейс 

џ Рабочий температурный диапазон: -40…+90 °С

џ Передача данных: GPRS class 12, PPP, SMS

џ Напряжение питания: 3,3 – 4,5 В

џ Совместим с  модулями следующих поколений: 3G-EHS5, LTE – ELS61, NB-

IoT

џ Габариты: 27.6 х 18.8 х 2.7мм

3G/GSM модуль EHS5

џ Частотный диапазон: GSM/GPRS/EDGE: GSM 900/1800
UMTS/HSPA+: UMTS 900/2100

џ Интерфейсы: 2хUART, USB 2.0, цифровой звук), I2C, 16xGPIO

џ Поддерживает работу в ЭРА-ГЛОНАСС

џ Функционал для удаленной загрузки профиля сотового оператора в SIM 

карту

џ Передача данных: HSDPA/HSUPA: DL 7,2 Мбит/с, UL 5,7 Мбит/с

EDGE/GPRS класс 12

CSD: «непрозрачный», 9,6 кбит/с, USSD

SMS: текст и PDU режим

џ Напряжение питания: 3,3 – 4,5В

џ Рабочий температурный диапазон: 

џ Совместимость с модулями: BGS1, ELS61, NB-IoT

џ Габариты: 27,6 х 18,8 х 2,7мм

Линейка GSM – LTE модулей Gemalto является самой полной и легкой в применении на сегодня. 

Заказчикам доступны в одном дизайне все технологии передачи данных на сегодня, от CSD/GPRS до 

3G, LTE. Модули отличаются компактностью, простотой управления, и применяются во многих 

государственных и частных проектах, например проектах по телемедицине, которая решает задачи по 

он-лайн контролю состояния пациентов, системы взимания платы с грузовиков, где требуется надежный 

3G канал, а также мониторинг спецтранспорта и железнодорожных составов, системы снятия 

показаний энергоресурсов и многие другие задачи.



Наименование Характеристика Вид

HF-LPT120-xx Бюджетный Wi-Fi модуль для потребительского сегмента.
џ Стандарт IEEE802.11 b/g/n
џ Интерфейсы: UART, GPIO
џ Встроенная антенна или разъем u.fl для подключения 

внешней антенны 
џ Режимы работы: клиент и точка доступа 
џ Управление: АТ команды, настройка по Web 

интерфейсу 
џ Доступен SDK для реализации нестандартных задач 
џ Габариты: 22х13,5х6 мм

HF-A21-SMT-xx Wi-Fi модуль с широким функционалом для решения задач 
автоматизации производств, построения местных 
локальных сетей и передачи фото- и видео файлов              
с объектов.
џ Стандарт IEEE802.10b/g/n
џ Интерфейсы: 2xUART, GPIO
џ Режимы работы: Клиент, сервер, совмещенный режим
џ Реализованные протоколы: мост и роутер
џ Габариты: 25 х 40 х 3мм
џ Доступен SDK для реализации собственных прошивок 
џ Возможен вариант со встроенной антенной и с 

разъемом для подключения внешней антенны

Eport Компактный модуль в форм-факторе разъема RJ-45 
позволяет заменить последовательный порт в устройстве 
заказчика на полноценное устройство с интерфейсом 
Ethernet и далее передавать данные по локальным сетям и 
сети Интернет. Компания High-Flying позиционирует этот 
модуль, как рекомендованный для Интернета вещей
џ Процессор Cortex-M3
џ Встроенная память: Flash – 2 Мб, SDRAM – 128 кБ
џ Встроенная операционная система реального времени
џ Физический интерфейс – RJ45 
џ Управление: АТ команды
џ Поддержка протоколов: TCP/IP/telnet/ModBus
џ ESD защита – 2 кВ
џ Напряжение – 3,3В 
џ Габариты: 33х18,6 х15 мм

DTU-E10X/    

DTU-H10X

Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet    
и Wi-Fi 
џ Поддержка протоколов TCP/UDP/HTTP
џ Поддержка стандарта IEEE802.11b/g/n
џ Поддержка шифрования – SSL
џ Интерфейсы: RS-232/RS-485/RJ-45/Wi-Fi
џ Автоматическое определение и переключение между 

RS-232 и RS-485 интерфейсами 
џ Режимы работы Wi-F i :  точка доступа,  клиент, 

совмещенный режим (AT + STA)
џ Поддержка режима мост и роутер
џ Конфигурирование: АТ команды
џ Настройка по Web интерфейсу 
џ Напряжение питания: 5 – 18 В
џ Габариты: 84 х 84 х 25 мм
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MediaTek MT3333 - это многофункциональная система с поддержкой всех навигационных 
спутниковых систем в одном чипе (SoC). Он поддерживает GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS            
и SBAS. Чипсет подходит для широкого спектра мобильных, автомобильных, временных, персональных 
трекеров, беспилотных летательных аппаратов и промышленных приложений. MT3333 обладает 
высокой чувствительностью для повышения производительности в условиях плотной городской среды.

Ключевые достоинства:
џ Мультисистемный чип All-in-One

џ Принимает сигналы GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

џ Поддерживает работу с SBAS, QZSS, DGPS(RTCM), и AGPS

џ Высокая чувствительность -165dBm

џ vНизкое энергопотребление 5~19mA

џ Технология для снижения энергопотребления MediaTek AlwaysLocate™

MediaTek MT2503 - многофункциональное и чрезвычайно мощное одночиповое решение для проектов 
Интернета вещей (IoT) в высокопроизводительных GSM / GPRS (2G) возможностей. Он также оснащен 
высокоинтегрированным приемопередатчиком Bluetooth, который полностью соответствует 
спецификации Bluetooth v4.0, а также поддеркой навигации ГЛОНАСС/GPS.

MT2502/2503

Part Number MT2502A MT2502C MT2503

Процессор ARM7EJ-S

Рабочая частота 260 МГц

Корпус TFBGA 5,4 � 6.2mm 143-ball 

Функции GSM/ GPRS

Blueooth and Bluetooth low energy (LE)

ГЛОНАСС/GPS

Память (RAM) 4 MB 8 MB 8 MB

Память (Flash) Внешняя Внешняя Внешняя

Интерфейсы I2C, SPI, UART, SDIO

Ключевые достоинства:

џ Мощный процессор 32-bit ARM7EJ-S

џ GSM/GPRS (2G) radio with GPRS Class 12 MODEM

џ Bluetooth v4.0, включая BR/EDR и Bluetooth Low Energy

џ Встроенная навигация ГЛОНАСС/GPS

џ UART, USB 1.1 FS/LS, SDIO and SD storage systems

џ Встроенное управление питанием для Li-ion батареи

џ Корпус 5.4 мм� 6.2 мм TFBGA



Магнитные датчики с низким потреблением SM351 и SL353

Параметр SM351LT SM353LT

Питание  1,8 В 1,8 В

Средний ток потребления 360 нА 310 нА

Чувствительность 7 Гс 14 Гс

Диапазон рабочих температур -40…+85 °C -40…+85 °C

Полностью температурно-компенсированные, откалиброванные и усиленные

датчики давления серии MLH с погрешностью не более 0,25% шкалы

Характеристика Величина

Скорость отклика <2 мс

Точность 0,25% шкалы

Диапазон рабочих температур -40... +125 °C

Измеряемое давление 6 - 550 бар

50 - 8000 psi

Циклов измерения >10 000 000 

Линейка преобразователей давления PX2 – это ряд датчиков, использующих

пьезорезистивную технологию с формированием сигнала в корпусе

из нержавеющей стали

Характеристика Величина

Скорость отклика <2 мс

Точность 0,25% шкалы

Диапазон рабочих температур -40... +125 °C

Измеряемое давление 1 - 70 бар

100 кПа - 7 МГа

15 -1000 psi

Циклов измерения > 10 000 000

Серия поверхностных датчиков температуры 6655

Эта серия предназначена для измерения температуры с высокой чувствительностью

и точностью на большинстве плоских поверхностей и труб

Характеристика Величина

Диапазон рабочих температур -20… +110 °C

Погрешность ±2,5%

Номинальное сопротивление 10 000 Ом

12 000 Ом
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Биметаллические термостаты в герметичном и негерметичном исполнении

для контроля температуры.

Характеристика Серия 
3001/3004

Серия 3150 Серия 3156 Серия 3100 Серия 3106 Серия 3800

Диапазон измеряемых 
температур

-17,8...     
+150 °C

-28,89...    
+177 °C

-28,89...    
+177 °C

-28,89...     
+260 °C

-29...    
+204,4 °C

-28,9...    
+260 °C

Питание 120 Vac 120 Vac 50 Vdc 30 Vac/dc 50 Vdc 120 Vac

Погрешность < ±6,7 °C < ±6,7 °C < ±6,7 °C < ±13,9 °C
(на 205 °C)

< ±8,3 °C < ±13,9 °C
(на 205 °C)

Герметичность нет да да да да нет

Концевые выключатели Honeywell для суровых условий эксплуатации

Характеристика Серия HDLS Серия GLA Серия GLC Серия 
14CE/914CE

Серия EX

Диапазон рабочих 
температур

-12… +121 °C -25… +85 °C -40… +85 °C 0… +70 °C -40… +71 °C

Переключаемый ток 10 А 10 А 10 А 5 А 20 А

Степень защиты IP65/66/67 IP67 IP66/67 IP65/66/67/68 NEMA 1

Особенности Различные типы 
актуаторов

Различные 
типы 
актуаторов

Различные 
типы 
актуаторов

Миниатюрные 
SPDT

Взрывозащищенное 
исполнение                       
и расширенный 
температурный диапазон 
до 204 °C

Датчики относительной влажности серии HIH в корпусах TO-5

со встроенным температурным датчиком

(пример применения – измерение точки росы)

Параметр HIH-4602-L HIH-4602-A/C

Питание 4 - 5,8 В 4 - 5,8 В

Средний ток потребления 200 мкА 200 мкА

Точность ±3,5% ±3,5%

Диапазон рабочих температур -40…+85 °C -40…+85 °C

Измерение температуры нет есть



Пьезорезистивные кремниевые датчики давления TrueStability

с аналоговым или цифровым выходом

TrueStability™ Нескомпен
сированные

Температурная 
компенсация

Усиленный 
выход

Аналоговы
й выход

Цифровой 
выход

Абсолютна
я шкала

24bit 
разрешение

Погрешно
сть

Серия RSC - + + + + + + ±0,1% 
шкалы

Серия HSC - + + + + + - ±0,25% 
шкалы

Серия SSC - + + + + + - ±0,25% 
шкалы

Серия TSC - + + + - - - ±0,25% 
шкалы

Серия NSC + - + + - + - ±0,25% 
шкалы

Мостовые датчики расхода газа (потока) серии AWM с аналоговым выходом

и датчики серии HAF с цифровым выходом

Серия Характеристика Величина

AWM Диапазон измерений 0 - 20 л/мин

Диапазон рабочих температур �20...+70°C

Нелинейность ±3 % 

Питание 10 В

HAF Диапазон измерений 0 - 300 л/мин

Диапазон рабочих температур -40… +100 °C

Точность ±0,5 % шкалы 

Питание 3 - 10 В

Характеристика HIH6000 HIH6100 HIH7000 HIH8000 HIH9000

Диапазон рабочих температур -40…+100 °C -25…+85 °C -40…+100 °C -40…+125 
°C

-40…+125 
°C

Диапазон измеряемой влажности 0 - 100 % RH 0 - 100 % RH 0 - 100 % RH 0 - 100 % 
RH

0 - 100 % 
RH

Питание 2,3 - 5,5 В 2,3 - 5,5 В 2,3 - 5,5 В 2,3 - 5,5 В 2,3 - 5,5 В

Разрешение 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit

Точность измерения влажности ±4,5 % ±4 % ±3 % ±2 % ±1,7 %

Точность измерения температуры ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,3 °C

Рабочий ток потребления 0,75 мА 0,75 мА 0,75 мА 0,75 мА 0,75 мА

Ток в спящем режиме 0,6 мкА 0,6 мкА 0,6 мкА 0,6 мкА 0,6 мкА

Цифровые датчики влажности и температуры HumidIcon™
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Датчики усилия серии FSS в компактном корпусе обеспечивают

точные и надежные измерения

Характеристика Величина

Питание 3,3 - 12,5 В

Линейность ± 0,5 %

Диапазон измерения 0 - 20 Н

Диапазон рабочих температур -40… +85 °C

Инерциальные измерительные блоки Honeywell IMU с шестью степенями свободы

для отслеживания перемещения и положения в пространстве

с помощью единого устройства

Характеристика Величина

Питание 7 - 32 В

Ток потребления 350 мА

Диапазон рабочих температур -40... +85 C

Твердотельные оптические датчики уровня для тяжелых условий эксплуатации

Характеристика Серия LLN Серия LLE

Питание 10-40 В 5-12 В

Ток 60 мА 5 мА

Выход NO или NC NO

Допустимое рабочее давление 25 бар 5 бар или 25 бар

Диапазон рабочих температур -40… +125°C -40… +125°C



Соединители
USB-стандарта

Различные варианты исполнений

Высокочастотные
соединители и кабельные
сборки

Стандарты: BNC, SMA, SMB, SMP,
MCX, MMCX, TNC, BNC, FAKRA,
TYPE-N, TYPE-F

Держатели карт памяти
CompactFlash, Memory Stick, SD,
Micro SD

Модульные соединители
по стандарту RJ-45

Различные варианты исполнений

Держатели SIM-
и micro-SIM-карт

Различные исполнения, в том
числе комбинированный
с Micro SD

Антенны

Wi-Fi антенны
GPS/комбинированные 
GPS+Wi-Fi антенны
Многополосные и комбинированные 
антенны
Монтаж: на плату, подключение 
к ВЧ разъему
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Обновленный модуль распознавания лиц от компании Omron
Компания Omron приступила к выпуску обновленного модуля распознавания лиц HVC (Human Vision 

Component), в основе которого лежит инновационное программное обеспечение OKAO

 

Обновленный модуль выпускается в двух версиях, отличающихся углами обзора камеры:

Характеристика Значение

Модель B5T-007001-010 Модель B5T-007001-020

Разрешение камеры 1600 х 1200 пикселей 1600 х 1200 пикселей

Горизонтальный угол обзора 0 054 ±3 0 094 ±5

Вертикальный угол обзора 0 041 ±3 0 076 ±5

Преимущества:

џ Широкие возможности для интеграции модуля HVC в любое устройство

џ Компактные размеры модуля HVC

џ 10 уникальных функций распознавания

џ Высокая точность распознавания

џ Возможность поставки демокита во временное пользование

џ Подключение по интерфейсу UART 3,3 В

џ Потребляемый ток 0,4 А

Возможно бесплатное получение демокита во временное пользование!



Отличия от предыдущей версии:

џ Увеличено разрешение камеры с 640 х 480 до 1600 х 1200 пикселей

џ Камера вынесена на отдельную плату для большего удобства установки

џ Расстояние распознавания лица увеличено с 1,3 м до 3,2 м, расстояние распознавания 

человеческого тела увеличено с 7,4 м до 16,7 м
0 0 0 0џ Углы обзора камеры увеличены с 49  (по горизонтали) и 34  (по вертикали) до 54  и 41  у первой 

0 0версии и 94  и 76  у второй версии соответственно

Области применения:

џ Системы автоматизации зданий:

а) управление освещением

б) управление доступом в помещения

џ Системы безопасности

џ Медицинское оборудование

џ Автоматизация производства

џ Оборудование для торговых залов:

а) регулирование количества открытых касс в зависимости от количества людей

б) оценка удовлетворённости людей обслуживанием

џ Оборудование для маркетинговых исследований:

а) исследование количества подошедших к стенду людей

б) исследование реакции людей на рекламу

в) исследование пола и возраста людей, привлечённых рекламным щитом

Функции:

џ Распознавание лица и идентификация пользователя

џ Распознавание пола пользователя

џ Определение возраста

џ Определение выражения лица (нейтральное, радостное, удивлённое, раздражённое, расстроенное)

џ Определение направления лица и взгляда

џ Распознавание моргания

џ Распознавание жестов рук

џ Распознавание человеческого тела

џ Все функции предусматривают отображение вероятности распознавания того или иного факта.

MOSFET реле для переключения сигналов между датчиками

Технические характеристики:

џ Свыше 250 наименований

џ Ток нагрузки от 40 мА до 4 000 мА. (сравнимо с ЭМ-реле).

џ Напряжение нагрузки от 20 до 600 В

џ Диэлектрическая прочность 500 VAC, 1500 VAC, 2500VAC, 5000 VAC

џ Расширенная линейка конфигурации контактов – 2b, 1a1b

џ Различные виды корпусов – DIP, DIP(SMD), SOP, SSOP, USOP
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Сигнальные реле для коммутирования информационных сигналов внутри устройства

Сигнальные реле Omron обеспечивают переключающую способность до 3 А при и включают в себя 

множество стандартных версий реле, а также бистабильных версий

Технические характеристики:

џ Коммутация токов до 3 А
0 0

џ Рабочий диапазон температур: от -40 С до +85 С

џ Номинальное напряжение катушки от 5 до 24 VDC

џ Реле герметичны

џ Различные конфигурации контактов

џ Выводы под поверхностный или сквозной монтаж

џ Бистабильные версии реле с одной или двумя катушками

џ Соответствие RоHS

Пьезорезистивные датчики давления 2SMPP-02 и 2SMPP-03

для мониторинга избыточного давления газа

Технические характеристики:

џ Диапазон измерений от 0 кПа до 37 кПа (2SMPP-02) и от -50 кПа до 50 кПа (2SMPP-03)

џ Высокая точность

џ Аналоговый выход

џ Низкое энергопотребление

џ Датчик изготовлен по МЭМС технологии

џ Компактные размеры

Пьезорезистивные датчики потока газа серии D6F

для измерения расхода кислорода и оксида азота

Технические характеристики:

џ Измеряемый диапазон до 70 л/мин.

џ Высокая точность

џ Аналоговый выход

џ Низкое энергопотребление

џ Датчики изготовлены по МЭМС технологии

џ Компактные размеры



Сигнальные соединители

Продукция Описание

Соединитель плата-плата

Межплатные соединители с шагом 0,5 мм;
0,8 мм и различной высотой соединения плат

4-1827253-6;
1-5177983-0

Соединители на плоский кабель

Провод-плата

Соединители питания 

Провод-провод, провод-плата 

Клеммные соединители

Соединители ввода/вывода

Серия  Micro-MaTch 1-188275-0 

FPC Connectors с шагом от 0,25 мм 1-2040832-4 

Серия AMPMODU с шагом от 1,27 мм,
Micro-MaTch

7-103414-3

Universal MATE-N-LOK 1-350766-2 

Mini-Universal MATE-N-LOK
(возможна герметичная версия) 1-770170-1

Power Triple Lock Connectors 1-1969688-3 

Eurostyle Terminal Blocks 1776275-3

USB 3.0 Connectors 1932258-1
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RF-соединители

SSMA Semi-Rigid 1045358-1

SMA Flexible 1051638-1

SMB 1-1337478-0

Антенны

Surface Mount Antenna (Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, ZigBee) 1513164-1

Bluetooth STAMPED ANTENNA 1513150-1

PCB ANTENNA TAPE 1513259-9

Реле

Силовые реле

Серия RT1 inrush (Mono/Bistable; 1 or 2 coil) 1415898

Серия RZ Power (Mono/Bistable; 1 or 2 coil) 3-2158000-0

Power Latching Relay EW80 (ток до 80А) 2071352-8

Сигнальные реле

Миниатюрные реле серии IM (ток до 5 А)
Тип монтажа THT/SMT

4-1462039-1

Миниатюрные реле Серии P2 (ток до 2 А)
Тип монтажа THT/SMT

1-1422002-0 

Переключатели и кнопки

DIP & SIP Switches 1-1571983-0

Sealed Slide Switches  1825031-1

Micro USB : Series B 2013499-1; 2108877-1 



Держатели карт памяти/SIM-карт

Micro SD Push-Push Low Profile Type 2201778-1

Push-PushMicro SIM Connector  2174803-2

Сенсоры

Температуры

NTC Thermistor DRES-405 PROBE,THERM

RTD Temperature Sensor NI 1000 DIN 43760 KL.B SOT23 

Thermocouple

Digital Temperature Sensor TSYS02P

Влажности

Humidity Sensor  HM1500LF

Давления

Board Level Pressure Sensors CAT-BLPS0045

Положения 

Position Switch Sensors CAT-PSS0006

Миниатюрные Tactile Switch T&R 8-1437565-1
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Индустрия 4.0 является определяющей проблемой современности. 

Интегрированные сетевые решения позволяют использовать самые 

разные элементы машин и систем для связи,  разумно 

взаимодействовать друг с другом и гибко реагировать на 

изменяющиеся условия и потребности. Это позволяет создавать 

автоматизированные процессы намного быстрее, эффективнее, 

более индивидуально и с большей надежностью. Вот почему 

индустрия 4.0 уже имеет решающее значение сегодня для 

конкурентоспособности и будущей жизнеспособности многих 

компаний. 

Weidmueller является экспертом во всех областях электрических 

соединений и поддерживает клиентов по всему миру. Наши решения 

для индустрии 4.0 - это самые современные ответы на многие новые 

проблемы в производстве. Как прогрессивная, новаторская 

компания, Weidmuеller уже предлагает конкретные решения, которые 

позволяют предприятиям готовить себя к Интернету вещей (IoT) и 

позволяют им управлять производством надежно из облачной среды, 

используя их существующий парк оборудования.

U-remote - система удаленного ввода/вывода 

Weidmuеller u-remote – наша инновационная концепция удаленного 

ввода/вывода с IP 20, которая сфокусирована исключительно на 

п ол ь з о в а тел ь с к и х  п р е и м у щ е с т в а х :  и н д и в и д уа л ь н о е 

проектирование, быстрый монтаж, безопасный запуск, больше — 

н и к а к и х  п р о с т о е в !  Д л я  з н а ч и т е л ь н о г о  ул у ч ш е н и я 

производительности и большей продуктивности.

Уменьшение размера шкафов электроуправления с u-remote 

благодаря узкой модульной конструкции, представленной на 

рынке, и возможности использования меньшего количества 

питающих модулей. Наша технология u-remote также обеспечивает 

монтаж без использования инструментов, в то время как 

модульная конструкция "сэндвич" и интегрированный веб-сервер 

увеличивают скорость установки как в шкафу, так и на станке. 

Светодиоды состояния на канале и каждый модуль u-remote 

обеспечивает надежную диагностику и быстрое сервисное 

обслуживание. Система повышает доступность оборудования и обеспечивает плавность процессов от 

проектирования до эксплуатации.



Преобразователи сигналов с возможностью удаленного 

мониторинга.

Допустим, Вы ищете разделительные усилители, способные 

преобразовывать, изолировать, контролировать и визуализировать 

значения Ваших цифровых и аналоговых сигналов от систем 

промышленной и технологической автоматизации, например датчиков 

температуры, давления, уровня, объемного расхода, массы и скорости. 

Ассортимент коммутирующих усилителей Weidmuеller делает нашу 

компанию эффективным партнером в свете все более активного 

использования средств автоматизации. Наши преобразователи 

стандартных сигналов постоянного тока, разделительные усилители для 

сигналов 4–20 мА и 0–10 В, коммутирующие усилители, частотные 

преобразователи и пороговые выключатели отличаются высоким 

уровнем точности, универсальности и широким спектром вариативности. 

Преобразователи сигналов предлагаются в вариантах ширины 6 мм, 12 

мм и 22 мм, а также могут использоваться в зонах ATEX. Разделительные 

усилители преобразуют стандартные аналоговые сигналы 4–20 мА / 0–10 В, используя прецизионный 

аналоговый вход. Преобразователи сигналов предлагаются в виде преобразователей чистого сигнала / 

изолирующих преобразователей, двух- и трехходовых изоляторов, питающих изоляторов, пассивных 

изоляторов с подачей сигнала через входной контур и выходной контур или концевых переключателей. Их 

электрическая и механическая часть спроектирована таким образом, чтобы максимально сокращать 

потребность в электропроводке.

Коммутаторы ETHERNET 

Компоненты Industrial Ethernet компании Weidmuеller являются идеальными 

связующими звеньями для передачи данных между устройствами с поддержкой 

сети Ethernet в промышленных системах автоматизации. Поддержка различных 

топологий и протоколов позволяет использовать их в самых разных сферах 

промышленного применения.Как поставщик комплектного оборудования для 

промышленной сетевой инфраструктуры в области машиностроения и 

производства промышленного оборудования мы предлагаем широкий спектр 

коммутаторов для индивидуальных потребностей клиентов. В частности, 

коммутаторы Gigabit (неуправляемые и управляемые), а также медиаконвертеры, 

коммутаторы Power-ove r-E the r ne t ,  модули  WLAN и  конвертеры 

последовательный интерфейс/Ethernet отвечают высочайшим требованиям, 

предъявляемым к надежной и универсальной связи на базе Ethernet. Обширный 

ассортимент пассивной продукции, состоящий из оптоволоконных 

соединительных разъемов и разъемов RJ45, а также кабелей, делает Weidmuеller 

идеальным поставщиком решений для промышленных сетей Ethernet.

Компания Weidmuеller предлагает:

џ Неуправляемые коммутаторы для гигабитных сетей и высокоскоростных сетей Fast-Ethernet

џ Управляемые коммутаторы для гигабитных сетей и высокоскоростных сетей Fast-Ethernet

џ Коммутаторы с питанием по сети Ethernet (PoE)

џ Преобразователи интерфейса Ethernet с совместимостью RS 232, RS 422 и RS 485

џ Беспроводные системы WiFi (устройства LAN WiFi IEEE 802.11a/b/g),

џ Кабели и разъемы для промышленных сетей Ethernet категории Cat.5, Cat.5e, Cat.6 или Cat.6A и классом 

защиты от IP20 до IP67.
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Устройства мониторинга электроэнергии

Если Вы хотите эффективно использовать свои ресурсы, следует 

обеспечить прецизионно точное измерение и постоянный контроль 

электрических характеристик. В конечном итоге, для оптимизации 

потребления электроэнергии машинным оборудованием и системами 

важно, прежде всего, детально фиксировать и анализировать данные. 

Полученные сведения можно использовать для внедрения системы 

регулировки энергопотребления.

С помощью наших устройств измерения энергопотребления серии Power 

Monitor вы можете измерять и визуально отображать электрические 

параметры своих механизмов и установок. Полученные данные проходят 

анализ с целью оптимизации Вашего потребления энергии и создания 

системы для ее регулирования. Компания Weidmuеller предлагает как 

системы Power Monitor, так и все необходимые периферийные устройства для их эксплуатации.

В фотоэнергетическом сегменте наши продукты обеспечивают надежный контроль модулей и установок. 

Таким образом, Ваша установка оказывается под постоянной защитой, а Вы регулярно получаете 

информацию для оптимизации ее параметров в процессе эксплуатации.

U-link

Дистанционное обслуживание машин и установок часто проектируется таким образом, что оно является 

очень сложным и трудоемким, а также существует потребность в целенаправленном и защищенном 

функциональном подключении к соответствующим ИТ-системам. Для многих пользователей эти две 

проблемы делают соединение с удаленными устройствами по всему миру серьезным препятствием. U-link 

гарантирует быстрый и безопасный доступ к машинам и установкам, что упрощает дистанционное 

обслуживание, а также позволяет эффективно 

управлять производственными предприятиями 

и пользователями. Интуитивно понятные 

и н т е р ф е й с ы  u - l i n k  л е г к о  и  б ы с т р о 

настраиваются и адаптируются к конкретным 

процессам. Инновационный сервис на 

защищенных серверах представляет собой 

онлайн-платформу, которая обеспечивает 

соответствие между различными ИТ-системами 

п р и  в ы п о л н е н и и  д и с т а н ц и о н н о г о 

обслуживания. Благодаря своим особым 

свойствам, u-link является отличной базой для 

безопасной и доступной сборки оборудования, 

даже в случае комплексных топологий 

удаленного обслуживания. 



ecoExplorer

Программное обеспечение, которое позволяет визуализировать, анализировать и оптимизировать 

затраты энергии на индивидуальной основе. Решает задачу контроля энергопотребления и анализа 

эффективности. Удобная запись и четкое отображение данных измерений удаленно через промышленную 

сеть.

Энергоэффективность в производственных процессах может 

быть достигнута только при условии прозрачности 

использования энергии. EcoExplorer помогает создать эту 

прозрачность. Присвойте фактические затраты на энергию 

соответствующим подразделениям компании и определите 

уровни эффективности.  Генератор отчетов позволяет вам 

составлять документацию и отчеты, чтобы информировать все 

отделы компании о соответствующих индексах и тенденциях 

дня. Чтобы повысить энергоэффективность, необходимо знать 

потребление энергии. EcoExplorer обеспечивает прозрачность 

и позволяет анализировать эффективность всего за несколько 

щелчков мышью. Отображение рабочего состояния, вплоть до 

уровня процесса, может быть индивидуально записано и точно отображено за секунды. Соответствует 

стандарту ISO 50001.

Weidmuеller Configurator

Интернет-приложение для сборки изделий на дин-рейке из компонентов и создания удаленной 

спецификации и заказа с указанием артикулов 

и количества, рассчитанных программой 

автоматически согласно схеме. 

Автоматизация процессов проектирования 

приобретает все большее значение. Все 

начинается с выбора продуктов, создания 

прототипа  для  производства ,  далее 

последующего монтажа и испытаний. Для 

большинства САПР доступность цифровых 

моделей компонентов является краеугольным 

камнем процесса  проектирования  и 

последующей разработки  сборочной 

документации. Для этого важны стандартизированные форматы и модели, которые можно передавать в 

различные САПР, и этот факт становится наиболее необходимым. Для решения этой задачи Weidmuеller 

создал программное обеспечение «Конфигуратор Weidmuеller», который представляет собой идеальную 

базовую программную основу для начального комплексного проектирования шкафов управления.

Все полученные и разработанные данные в Конфигураторе могут быть переданы во все популярные 

инженерные САПР. Понятность и доступность форматов данных на всех фазах проектирования – основное 

предназначение в будущем для большинства САПР систем.

Конфигуратор предлагает визуально оценить нанесенную маркировку, используя виртуальную 

визуализацию, и вы видите ваш проект, каким он выглядит в реальности. Дополнительно благодаря 

интуитивно понятным интерфейсам Конфигуратора вы можете транслировать свои наработки в 

программы САПР а также в программное обеспечение для печати маркировки «M-Print® PRO», 

разработанное Weidmuеller. Вы можете сконструировать и маркировать свои модели и компоненты в один 

прием. Встроенная в Конфигуратор автоматическая проверка оказывает реальную помощь, предлагая 

необходимые исправления в набираемых клеммных блоках, например, программа способна 

самостоятельно предлагать и встраивать необходимые аксессуары к текущей конфигурации. Это делает 

проектирование проще и экономит огромное количество времени разработчика. Одновременно 

Конфигуратором автоматически формируется перечень сборочных компонентов и необходимых 

сборочных чертежей.
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Продукция Описание

Продукция Описание

Входное напряжение: 4,5 – 18 / 9 – 36 / 18 – 75 VDC

Выходное напряжение: 3,3/5/12/15/24/±5/±12/±15 VDC

Рабочий диапазон температур:  -40°С …+90°С без снижения КПД

КПД ≤ 81%

Мощность 1 Вт

Температура хранения   -55°С …+125°С 

Напряжение изоляции 1500 VDC

Частота коммутации 100 kHz min.

Надежность 8‘400‘000 h

Входное напряжение: 3-14 VDC

Выходное напряжение: 0,6-5,5 VDC

Рабочий диапазон температур:  -40°С …+85°С 

КПД ≤ 93%

Мощность 10 Вт

Температура хранения   -55°С …+125°С 

Частота коммутации 600 kHz 

Надежность 138,941,752 h

Неизолированные DC/DC-преобразователи, sip монтажа с габаритами 10,4 x 13,5 x 8,1 мм, ультра 

компактное исполнение, широкий диапазон рабочих температур. 

Одноваттные надежные и высокоэффективные DC/DC-преобразователи, выпускаются в двух версиях 
3монтажа: DIP и SMD, компактный корпус 13,2 x 9,1 x 10,2 мм (V = 1.23 см ), ультраширокий (4:1) вход, 

широкий диапазон рабочих температур без снижения КПД, возможность удаленного управления, защита 

от короткого замыкания, отсутствие требований по минимальной нагрузке.

TDN 1WISM

TDN 1WI
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1- N – производитель NDK;

2- X: кв. резонатор, Z: SPXO, V: VCXO, T: TCXO, H: OCXO;

3- две цифры – длина корпуса (16=1,6 мм);

4- две цифры – ширина корпуса (12=1,2 мм);

5- один символ – метод герметизации и материал крышки и корпуса (S: шовная сварка, основание – 

керамика, крышка – металл);

6- один символ – для обозначения серии и версии продукта.

Информация по расшифровке обозначения продуктов NDK

N  X  16  12  S  A

Обзор изделий 

Корпус
1612, 1610, 1210

Корпус
2016, 2012

Корпус
2520 и больше

Кварцевые резонаторы
(АТ-срез для МГц-диапазона)

NX1612SA
 H: 0,35 мм

В разработке
NX1210AB
 H: 0,30 мм

NX2016SA
 H: 0,50 мм
NX2016HA
 H: 0,70 мм

Рекомендуется 
использовать менее 
габаритные корпуса

Кварцевые резонаторы с 
термистором

(GPS применение)

В разработке
NX1612SB
 H: 0,45 мм

NX2016SF
 H: 0,65 мм
NX2016SD
 H: 0,80 мм

NX2520SG
 H: 1,0 мм

«Часовые» кварцевые 
резонаторы
(32,768 кГц)

NX1610SA
 H: 0,50 мм

NX2012SA
 H: 0,60 мм

NX3215SA
 H: 0,9 мм

Тактовые кварцевые 
генераторы

NZ2016SA/SF/SJ
 H: 0,8 мм

- низкое энергопотребление
- доступна частота 32,768 кГц

Термокомпенсированные
кварцевые генераторы

NT1612SA
 H: 0,7 мм

NT2016SA/SB/SC
 H: 0,8 мм 

- низкое энергопотребление
- два выхода частоты

NEW

NEW

NEW

NEW

Кварцевые резонаторы

NX1210AB – миниатюрный кварцевый резонатор с высотой корпуса 0,35 мм. Прекрасно подходит для 

беспроводных решений Интернета вещей (Wi-Fi, Bluetooth, NFC).

1 2 3 4 5 6



Параметры

NX1210AB                                      
H: 0,3 мм

NX2016SA                                   
H: 0,5 мм

NX2016HA (для NFC)                                       
H: 0,7 мм

Диапазон рабочих частот, МГц 32 – 80 16 – 80 24 – 50

-6Точность настройки при +25±3°С, 10 ±10 ±10 ±50

Температурная нестабильность частоты при 
-6+25°С, 10

±12 ±10 ±30

Интервал рабочих температур, °С - 30…+ 85 - 20…+ 70 - 20…+ 70

Предельная температура среды, °С - 40…+ 85 - 40…+ 85 - 40…+ 85

Уровень управления, мкВт
10                                           

(не более 200)
10                                           

(не более 200)
10                                           

(не более 200)

Кварцевые резонаторы с термистором

Параметры
NX1612SB                                   
H: 0,45 мм

NX2016SF                                   
H: 0,65 мм

NX2016SD                                   
H: 0,8 мм

NX2520SG                                   
H: 1,0 мм

Диапазон рабочих частот, МГц 38,4 – 52 19,2 – 38,4 19,2 – 54
-6Точность настройки при +30°С, 10 ±10

Температурная нестабильность 
-6частоты при +30°С, 10

±12

Интервал рабочих температур, °С минус 30…+85

ESR, Ом, не более 80
80 (для 19,2 – 24 МГц)                                                         
60 (для 24 – 38,4 МГц)

70 (для 19,2 – 20 МГц)                                                                                
50 (для 20 – 40 МГц)                    
40 (для 40 – 54 МГц)

Уровень управления, мкВт 10

Емкость нагрузки, пФ 7

Размер термистора, мм 0,6х0,3х0,15 0,6х0,3х0,3

Часовые» кварцевые резонаторы

NX1610 – миниатюрный «часовой» кварцевый резонатор с высотой корпуса 0,5 мм.

 Прекрасно подходит для тактирования чипсетов

Параметры

NX1610SA                                      
H: 0,5 мм

NX2012SA                                    
H: 0,6 мм

NX3215SA                                        
H: 0,9 мм

Частота, кГц 32,768
-6Точность настройки при +25±3°С, 10 , не 

более
±10

Температурная нестабильность частоты 
-6при +25°С, 10

±12 ±10 ±30

-6Температурный коэффициент, 10 /°С, не 
более

-0,04

Интервал рабочих температур и 
Предельная температура среды, °С

- 40…+ 85

ESR, кОм, не более 90 (планируется) 80 50

Уровень управления, мкВт 0,1 (не более 0,5)

NEW

NEW

NEW
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Тактовые кварцевые генераторы

серия малогабаритных тактовых кварцевых генераторов

с низким энергопотреблением.

Прекрасно подходят для тактирования процессоров.

Параметры Серия NZ2016 H: не более 0,8 мм

NZ2016SA                       
Стандартный          

NZ2016SF                              
С низким 

напряжением 
питания

NZ2016SJ                            
С низким уровнем 

потребляемого тока

NZ2016SA                                 
С рабочей частотой 

32,768 кГц

Диапазон рабочих частот, МГц 1,5 – 80 1,5 – 50 6 – 40 32,768 кГц

Напряжение питания, В

+ 1,8                                   
+ 2,5                                               
+ 3,0                                       
+ 3,3

+ 0,9                                   
+ 1,2                                             
+ 1,5                                   

+ 1,8
+ 1,8                                   
+ 2,5                                                                                   
+ 3,3

Потребляемый ток, мА, не более                                         
(при +25°С, 26 МГц)

4,0 (при +1,8 В) 3,5 (при +0,9 В)
1,78 (при +1,8 В)                                
0,7 (без нагрузки)

0,26 (при +1,8 В) 

Общая нестабильность частоты 
в интервале рабочей 

-6температуры - 40…+85°С, 10 , 
не более

±50 ±30

Форма выходного сигнала КМОП

Параметры NT1612SA H: 0,7 мм Серия NT2016 H: 0,8 мм

NT1612SA                      
Самый 

миниатюрный                                        

NT2016SA 
Стандартный                             

NT2016SB                            
С низким 

напряжением 
питания

NT2016SC                                  
С двумя выходами 

частоты

Диапазон рабочих частот, МГц 26 – 52 13 – 52 13 – 40 13 – 52

Напряжение питания, В
+ 1,8                                   

(+1,7...+3,3)                                      
+1,8                                   

(+1,7...+3,3)                                       
+ 1,2                                   

(+1,1...+1,4)  
+ 1,8                                   

(+1,7...+3,3)         

Уровень выходного сигнала, В, 
не менее

0,8
(амплитудное значение)

Потребляемый ток, мА, не 
более                                         

(при +25°С, 26 МГц)
1,5 1,5 1,6 1,5

Температурная 
нестабильность частоты в 

интервале рабочих температур 
-6- 30…+85°С, 10 , не более

±0,5

Форма выходного сигнала Ограниченный синусоидальный

Термокомпенсированные кварцевые генераторы

NT1612SA является самым миниатюрным генератором (TCXO).  

NT2016 – серия с низким энергопотреблением, также имеет два 

выхода частоты. Эти серии термокомпенсированных 

генераторов идеально подходят для беспроводных решений 

Интернета вещей (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, ZigBee).

Пример использования генератора NT2016

NEW NEW

NEW
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