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Горячая линия PCBtech
для инженеров
конструкторов
печатных плат
Компания PCB technology, поставщик пе
чатных плат, открыла бесплатную горячую
линию для инженеровконструкторов мно
гослойных и гибкожёстких печатных плат.
Бесплатный телефон для звонков из горо
дов России и с мобильных телефонов рос
сийских операторов: 88003339722 (или
88003339PCB), с 900 до 1730 по москов
скому времени, с понедельника по пятницу.
Многие предприятия сталкиваются со
всё более сложной компонентной базой и
вынуждены переходить на новые техноло
гии конструирования многослойных печат
ных плат, увеличивая количество слоёв,
сложность, выбирая специальные матери
алы и конструкции, в том числе:
● гибкожёсткие платы;
● платы, выполненные по нормам 5го
класса точности и выше;
● платы HDI (повышенной плотности, с
микроотверстиями);
● платы на материалах СВЧ;
● платы на металлическом ядре.

Вопросы, возникающие при конструиро
вании таких плат, теперь можно оператив
но решать, обращаясь за бесплатной кон
сультацией к опытным специалистам ком
пании PCB technology (сайт www.pcbtech.ru,
email pcb@pcbtech.ru).
www.pcbtech.ru
Тел.: 88003339722

ДОЛОМАНТ расширяет
производство
Компания ДОЛОМАНТ, следуя планам
развития на 2011 г., значительно увеличива
ет производственный цех по сборке блоков и
шкафов. Имеющихся сегодня мощностей не
достаточно для стапельного, серийного про
изводства, а интерес заказчиков к готовому
сложному конечному оборудованию, собран
ному и проверенному ответственным произ
водителем, растёт. Согласно откорректиро
ванным планам, удвоенный по площади цех,
оснащённый автоматическим и полуавтома
тическим оборудованием, должен быть вве
дён в эксплуатацию на три месяца ранее за
планированных сроков, уже в августе 2011 г.
Существует предварительное соглаше
ние с компанией, представляющей извест

ного в телекоммуникационном мире произ
водителя, о начале серийного производ
ства оборудования на новых мощностях
ДОЛОМАНТ. Подробности сделки не рас
крываются.
Одновременно, для сбалансированной
нагрузки по цехам и участкам, компания
ДОЛОМАНТ объявляет масштабный набор
новых квалифицированных сотрудников.
Несмотря на летний период, традиционно
менее результативный в части подбора
персонала, компания надеется за 12 меся
ца доукомплектовать штат сотрудниками,
желающими работать и профессионально
расти вместе с динамично развивающейся
высокотехнологичной компанией.
Стоит отметить, что изменения на ны
нешнем этапе коснутся не только увели
чения пропускной способности завода
ДОЛОМАНТ за счёт новых производствен
ных площадей и расширения кадрового со
става. Речь идёт об освоении новых техно
логий и повышении эффективности органи
зации производства в целом, что отвечает
общей ориентации компании ДОЛОМАНТ
на постоянное инновационное развитие.
www.dolomant.ru
Тел.: (495) 2322033

Элементы и компоненты
Ультрастабильные
миниатюрные кварцевые
генераторы серии MXODR
Компания «Мэджик Кристалл» представ
ляет семейство высокостабильных опор
ных кварцевых генераторов МХОDR в ме
таллическом корпусе размерами 20 × 20 ×
× 12,9 мм. Конструкция этих устройств ос
нована на высокостабильном резонаторе
термостате, корпус которого дополнитель
но подогревается внешним термостатом
генератора, что обеспечивает этим миниа
тюрным устройствам очень высокую тем
пературную стабильность частоты.
Генераторы серии МХОDR изготав
ливаются на частоты от 8 до 250 МГц (до
120 МГц – без умножения частоты). При ра
боте на частоте 10 МГц генераторы обеспе
чивают температурную стабильность час

тоты до 5 × 10–10 в интервале (–40…+85°С и
старение до 3 × 10–8 в год. При рабочей час
тоте 100 МГц стабильность частоты генера
торов достигает 5 × 10–9.
Генераторы серии МХОDR имеют низкий
фазовый шум – до –170 dBc/Гц при
отстройке от несущей 10 кГц, а их кратков
ременная нестабильность частоты при ра
бочей частоте 10 МГц составляет 5 × 10–12
за 1 с. Потребляемая мощность генерато
ров в установившемся режиме и нормаль
ных условиях не превышает 1,2 Вт.
Опорные генераторы МХОDR предназ
начены для стабилизации и синхронизации
различных радиоэлектронных устройств и
систем.
www.magixtal.com
Тел.: (3812) 433967, 433968, 381640

Высоконадежные
кварцевые генераторы
XSIS серии XE63
для космических
применений
Производитель высоконадёжных квар
цевых генераторов Xsis Electronics пред
ставил новую серию XE63 радиационно
стойких кварцевых генераторов, имеющих
рабочую частоту от 400 кГц до 90 мГц.
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Серия XE63S специально разработана
для космических применений. Генерато
ры изготавливаются по гибридной техно
логии и удовлетворяют всем требовани
ям MILPRF55310. Компоненты постав
ляются в корпусе для поверхностного
монтажа 9 × 14 мм J Leads. Стабильность
частоты составляет 10 ppm в диапазоне
рабочих температур –55…+125°С. Общая
доза радиации 100 кРад (Si). Генераторы
имеют выход HC/ACMOS и питание 3,3
или 5 В, что позволяет применять их во
многих цифровых приложениях. По тре
бованию заказчика производитель пре
доставляет полный перечень протоколов
испытаний в соответствии с MILSTD
883E. Кварцевые генераторы XE63 не
подпадают под ITARлицензирование, что
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