www.milandr.ru

Исх. №

141/02-13

На №

от 22.02.2012 г.
от

г.

[Разработка РЧ ИМС]

Уважаемые коллеги,
ЗАО «ПКК Миландр» приступает к формированию планов работ Центра проектирования ИС в
части разработки и изготовления радиочастотных микросхем для систем передачи цифровых
данных с рабочими частотами до 1ГГц.
По нашим предварительным оценкам цифровые приемники, передатчики и трансиверы,
трансиверы со встроенным микроконтроллером и резидентным ПО с поддержкой какого либо
протокола передачи данных, а также интегрированные модули на их основе являются
востребованными на российском приборостроительном рынке. В этой связи разработка и
изготовление радиочастотных микросхем рассматривается нами как перспективное
направление работ в ЗАО «ПКК МИЛАНДР». Мы, уже традиционно, координируем свои
перспективные разработки с производственными программами наших Заказчиков. Именно
поэтому будем признательны Вам за уточнение основных параметров планируемых к
разработке ИС, которые должны обеспечить функциональные характеристики ваших
приборных разработок. Также будем особо благодарны за представление информации по
ориентировочной потребности в микросхемах подобного типа.
К разработке планируется ряд микросхем для организации беспроводных сетей в
несертифицируемых диапазонах частот от 150МГц до 950МГц, с выходной мощностью до
30мВт. Примерный ряд приведен ниже (состав ряда будет уточняться по результатам опроса).
I

1

Приемник FSK сигналов диапазона 150МГц - 950МГц.
Функц. аналоги ATA572X, ATA820X (Atmel), MICRF007 (Micrel)

II

2

Передатчик FSK сигналов диапазона 150МГц - 950МГц.
Функц. аналоги ATA840X (Atmel), MICRF104 (Micrel), СС1050 (TI)

III

3

Приемо-передатчик FSK (2FSK, GFSK) сигналов диапазона 150МГц - 950МГц.
Функциональные аналоги ATF7021V(Atmel), СС1020 (TI)

4

Микросхема – модем стандарта IEEE802.15.4 (ZigBee)
Функц. аналоги со встроенным микроконтроллером AT86RF212 (Atmel), MC13192 (Freescale)

5

Микросхема – модем стандарта IEEE802.15.4 (ZigBee).
Функц. аналоги для микропроцессорных систем ATF7241, ATmega256RFR2 (Atmel), СС2530F (TI)

IV

6 Модуль на основе микросхемы модема стандарта IEEE802.15.4 (ZigBee)

V

7

Микросхема PLC. Функц. аналоги ADE8155, ADE8167 (AnalogDevices), ST7540 (STM),
AMIS-49587 (ON Semiconductor)

8

Микросхема PLC. Функц. аналоги с микроконтроллером IT700/IT800 (Yitran),
ST7570/ST7580 (STM) ,AMIS-30585 (ON Semiconductor)

9 Модуль на основе микросхемы модема стандарта PLC

Ответ просим направить не позднее 05.03.2013 на факс (495) 981-54-36 или e-mail
info@milandr.ru c пометкой «Для Трубихова Д.Г.».
Начальник отдела маркетинга
Исп. Трубихов Дмитрий Григорьевич
Тел./ф.: (495) 981-54-33 (доб. 118)
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