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Оптроны
Обновление семейства «военных» цифровых оптронов
Avago Tech. дополнила ряд цифровых оптронов с высоким коэффициентом передачи по
току новыми версиями – в герметичных корпусах DIP, Flat Pack, LCCC с питанием 3.3 В.
Как и ранее, в 5-вольтовых версиях, доступны простые, двух- и четырёхканальные
оптроны и различные вариации типов выводов. Наименования - ACPL-570хL, ACPL-573хL,
ACPL-177хL, 5962-08227. Благодаря низкому входному току и широкому диапазону
входных напряжений эти компоненты можно использовать для скоростной передачи
маломощных сигналов МОП, КМОП. На выходе оптронов используется схема с открытым
коллектором. Рабочая температура – от -55 до +125°С. Подробнее
ACPL-312U-000E – automotive драйвер IGBT
ACPL-312U-000E – оптоизолированный драйвер IGBT с автомобильным температурным
диапазоном от -40 до +125°С и выходным током до 2.5 А. Подавление синфазных помех –
25 КВ/мкс. Подробнее

Модули для ВОЛС
AFBR-57J7APZ – Трансиверы для базовых станций
Avago Tech. анонсировала AFCT-57J7ATZ (для ММ волокна) и AFCT-57J7ATPZ
(для ОМ волокна) – SFP трансиверы для базовых станций, скорости передачи
OBSAI / CPRI 6/7 Гб/с, источник света – DFB, рабочая температура от -40 до +85°С.
Подробнее

Энкодеры
AEDT-9340-J00 – 6-канальный оптический энкодер
Данный оптический датчик вращения имеет 6 ТТЛ-совместимых сигналов на
выходе: 3 канала – информация о позиции вала, другие 3 канала – для эмуляции
сигналов с датчика Холла. Разрешение – 1250…2500 делений на оборот, рабочая
температура – от -40 до +115°С. Аксессуар для монтажа и выравнивания на валу HEDS-8952. Подробнее

Светодиоды
Трёхцветный Moonstone 3 Вт
ASMT-MT00-00001 – трехцветный 3-ваттный светодиод из серии Moonstone. 6
выводов – по два на каждый цвет, для эффективного управления цветом. Как и
в остальных светодиодах Moonstone, имеется вынесенный теплоотвод.
Яркость:

Подробнее

