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Оптроны


ACPL-K370/K376 – оптически изолированные детекторы тока / напряжения

СВЧ-компоненты

MGA-30789, MGA-30889, MGA-30989 – ВЧ-усилители с высокой линейностью

MGA-2xx03 – Модули линейных усилителей мощности WiMAX / WiFi 25 dBm

AFEM-S260 – Модуль 2-4 ГГц детектора / переключателя SP4T в корпусе 3x4 мм

MGA-24106 – Малошумящий усилитель для GPS / ISM / WiMAX с задаваемым
током и возможностью включения/выключения

AVT-5x663 – усилитель InGaP HBT MMIC

AMMP-6441 – Усилитель мощности на 0.4 Вт для диапазона 36…40 ГГц, в корпусе
для поверхностного монтажа

Оптроны
ACPL-K370/K376 – оптически изолированные детекторы тока / напряжения
Особенности:
- Оптроны ACPL-K37x дополняют серию HCPL-37x0 и предназначены для выдачи
сигнала при превышении током / напряжением заданного порогового значения.
- В оптроны интегрированы входные буферные микросхемы, позволяющие
задавать порог.
- Корпус оптронов SSO-8 экономит около 30% места на плате по сравнению с
предыдущими версиями и позволяет выдерживать пиковое напряжение 1140 В.
Ключевые применения и задачи:
- Обнаружение напряжения на питающей линии
- Измерение или обнаружение пороговых значений
- Измерение напряжения переменного или постоянного тока (до пикового 1140 В)
- Сопряжения с контактами реле
- Измерение напряжения обмотки реле
- Измерение пороговых значений тока
- Программируемые логические контроллеры и передача данных
- Системы сбора данных, системы управления автоматизации промышленных
процессов
- Промышленные электроприводы
Даташит

СВЧ
MGA-30789, MGA-30889, MGA-30989 – ВЧ-усилители с высокой линейностью
Особенности:
- Компонентам требуется простая схема согласования смещения на пассивных
элементах. Дополнительные ВЧ-компоненты не требуются.
- Внутренняя термокомпенсированная схема смещения обеспечивает
стабильность тока от температуры и порогового значения напряжения.
- Стандартный корпус SOT-89 (4.5 x 4.1 x 1.5 мм).
- Простота использования и хорошие характеристики на широком диапазоне
частот позволяют использовать MGA-30x89 во множестве применений, например,
сотовую связь (LTE, WCDMA, TD-SCDMA, GSM и CDMA2000) или WiMAX.
Даташит:
MGA-30789: 2 - 6GHz High Linearity Gain Block
MGA-30889: 40MHz - 2600MHz Flat Gain High Linearity Gain Block
MGA-30989: 2 - 6GHz High Linearity Gain Block
Отчѐт о надѐжности: AV02-2224EN
MGA-2xx03 – Модули линейных усилителей мощности WiMAX / WiFi 25 dBm
Преимущества данных компонентов – их готовность к использованию и малый
корпус 3 х 3 х 1 мм. Основные области применения: точки доступа, портативные и
сетевые устройства WiFi / WiMAX, другие устройства беспроводной связи или
связи типа точка – точка.
Даташит: MGA-22003, MGA-23003, MGA-25203

AFEM-S260 – Модуль 2-4 ГГц детектора / переключателя типа SP4T в корпусе
3x4 мм
Модуль AFEM-S260 предназначен для применения в изделиях передвижной и
фиксированной беспроводной связи 2-4 ГГц. Компонент оптимизирован для работы
с усилителями мощности MGA-22003 и MGA-23003 (см. выше) для IEEE 802.16
WiMAX. Его отличают низкие вносимые потери и высокая производительность.
Размер корпуса – 3 x 4 x 1 мм. Подробнее
MGA-24106 – Малошумящий усилитель для GPS / ISM / WiMAX с задаваемым
током и возможностью включения/выключения
Особенности:
 Низкий шум, 0.97 дБ (типовой)
 Усиление 17.9 дБ (типовое)
 Высокие характеристики IIP3 и IP1dB
 Производственный процесс GaAs E-pHEMT
 Необходимость малого кол-ва внешних компонентов
 Ток отключения < 5 мкА
 Работоспособен до напряжения питания 1.8 В
 Ток задаѐтся внешним резистором
 Малый размер корпуса: 1.5 x 1.2 x 0.5 мм
Подробнее
AVT-5x663 – усилитель InGaP HBT MMIC
AVT-50663/AVT-52663 – недорогой простой усилительный блок на паре
Дарлингтона из биполярных транзисторов с гетеропереходом (HBT) InGaP.
Обратная связь в схеме на паре Дарлингтона даѐт хорошую характеристику
усиления до 2 ГГц. Корпус - SOT-363. Применения: маршрутизаторы, точки доступа
WLAN, устройства WiMAX / WiBRO, CATV, базовые станции сотовых сетей 2G, 3G.
Даташит: AVT-50663, AVT-52663
AMMP-6441 – Усилитель мощности на 0.4 Вт для диапазона 36…40 ГГц, в
корпусе для поверхностного монтажа
Усилитель мощности AMMP-6441 рассчитан на диапазон от 36 до 40 ГГц. В этом
диапазоне микросхема обеспечивает усиление по мощности 26 дБ и 20 дБ
усиление слабого сигнала. Применения: широкополосные системы беспроводных
телекоммуникаций
типа
«точка-многоточка»
(LMDS),
многоканальные
многоточечные распределительные системы (MMDS), большинство видов связи
WLL.
Даташит

