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О ПРЕДПРИЯТИИ

Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Физика» организовано
в 1985 году как разработчик и изготовитель микросхем
для нужд радиопромышленности, изначально
ориентированный на полупроводниковое производство.
Поэтапно в производственный процесс были
включены технологии производства микросборок
и многокристальных модулей, технология
непосредственного монтажа кристаллов на печатную
плату «chip on board».
Разработка и производство ОАО НПО «Физика»
сертифицированы и лицензированы. Производство
ориентировано на выпуск большой номенклатуры
изделий, заказчику гарантируется поставка как крупных
серий, так и единичных образцов продукции.
Специалисты предприятия в сжатые сроки разрабатывают
и ставят на серийное производство новые типы изделий.
По техническим требованиям заказчика могут быть
разработаны заказные и полузаказные цифровые и
цифро-аналоговые КМОП микросхемы, многокристальные
модули, проведена модификация имеющихся микросхем
и микросборок под специфические требования,
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восстановление производства устаревших микросборок
с модификацией их под современную компонентную базу,
разработка комплектов микросхем и законченных блоков в
аппаратуру заказчика.
Вместе с тем, большая часть современного выпуска
микросхем предприятия – это инициативные разработки,
проведенные по результатам исследования потребностей
приборостроительных предприятий в компонентной базе
отечественного производства.
Благодаря созданию на предприятии единого комплекса,
включающего в себя разрабатывающие и производственные
подразделения, время разработки и изготовления опытных
образцов составляет 3-4 месяца. При этом главный
конструктор каждой конкретной разработки ведет ее от
получения технического задания до выпуска серийных
изделий. Это гарантирует возможность поставки изделия
сразу после проведения ОКР без дополнительных затрат на
«освоение серийного выпуска».
Предприятие сосредоточило «под одной крышей» весь цикл
разработки, начиная от электронной компонентной базы и
заканчивая системным уровнем. Это позволяет, в конечном
итоге, добиваться высоких интегральных результатов и решать
широкий спектр задач, которые могут быть поставлены
нашими постоянными заказчиками, среди которых ведущие
предприятия оборонно-промышленного комплекса России:
АО «РПКБ», АО «РПЗ», АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова»,
ФГУП «НПЦ АП», АО УНПП «Молния», ОАО МНПК «Авионика»,
ОАО НПК «ЭЛАРА», ПАО АНПП «Темп-Авиа», АО ФНПЦ «НИИ
Прикладной Химии», АО «НПО ИТ», ОАО «АэроприборВосход», ЗАО «ИТТ», АО «ППО ЭВТ», ОАО УПКБ «Деталь», ОАО
КБ «Электроприбор», АО «УПЗ», ПАО «Техприбор», АО «ГРПЗ»,
АО «ЦКБА», АО «УКБП», АО «НТЦ Элинс», ПАО «Импульс», ПАО
«ДНПП» и многие другие.
Общее число заказчиков за последние годы составляет
300 предприятий.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КОМПОНЕНТЫ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО КАНАЛА
ПО ГОСТ Р 52070 (1553b)
Мультиплексный канал информационного обмена – МКИО
по ГОСТ Р 52070 и его аналог MIL-STD-1553b – это интерфейс
централизованной магистрали, в котором передача данных
осуществляется биполярным фазоманипулированным кодом
Манчестер-2. Линии связи – согласованная витая пара, абоненты развязаны от линии трансформатором и согласующими
резисторами.

ОАО НПО «Физика» серийно выпускает микросхемы контроллеров и приемопередатчиков МКИО. Решения по организации
мультиплексных каналов на базе данных компонентов приняты
большинством предприятий, применяющих в своих разработках данный стандарт. Микросхемы приемопередатчиков серии
5559ИН13 являются оригинальной разработкой нашего предприятия, данная серия постоянно пополняется и совершенствуется в направлениях повышения стойкости к специальным
воздействиям и сокращения энергопотребления.
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Рисунок 1.
Осциллограмма работы
микросхемы 5559ИН13У2
1 канал – передача,
2,3 каналы – прием,
трансформатор ТИЛ-6В
В 2014 году были получены результаты работ по повышению
радиационной стойкости данных микросхем: проведенные
испытания показывают уровень стойкости к воздействию
специальных факторов на уровне: 7.С4 – 1,8•1Ус, 7.И7 – 2•2Ус,
7.С1 – 60•1Ус.
Испытания на воздействие тяжелых заряженных частиц
с уровнем линейных потерь энергии не менее 40 МэВ·см2/мг –
одиночные эффекты или катастрофические отказы
не зафиксированы.
Микросхемы приемопередатчиков, контроллеров и оконечных
устройств МКИО производства ОАО НПО «Физика» включены
в перечень «ЭКБ». Микросхемы приемопередатчиков
в качестве отдельного изделия, микросхемы контроллеров
и оконечных устройств являются прошивками БМК,
включенного в перечень.
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ
5559ИН13У3 5559ИН13УА3

Н04.16-1В

5119.16-А

(аналог HI-1565, NHI-15116)
Приемопередатчик, предназначенный для построения
устройств интерфейса по ГОСТ Р 52070. Имеет
идентичный интерфейс управления с зарубежными
микросхемами HI-1565, NHI-15116.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ

5559ИН13У2 5559ИН13УА2
Приемопередатчик, предназначенный для построения
устройств интерфейса по ГОСТ Р 52070. Допускает работу
от входных сигналов с уровнем логической единицы от
2,5В и более.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ
Н04.16-1В

5119.16-А

5559ИН13У1 5559ИН13УА1
Приемопередатчик, предназначенный для построения
устройств интерфейса по ГОСТ Р 52070.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ
Н04.16-1В

5119.16-А

5559ИН13У

5559ИН13УА
Приемопередатчик, предназначенный для построения
устройств интерфейса по ГОСТ Р 52070.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ

Н09.28-1В

5559ИН13Т
Приемопередатчик, предназначенный для построения устройств интерфейса
по ГОСТ Р 52070. Эффективное рассеяние тепла при большом трафике.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ
4131.24-3

852ИН2П
Приемопередатчик, предназначенный для построения устройств интерфейса
по ГОСТ Р 52070.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.419ТУ
153.15-2

852ИН1П

1210.29-3.01Н
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Два независимых, не имеющих общих элементов приемопередатчика,
предназначенных для построения устройств интерфейса по ГОСТ Р 52070.
Является эффективной заменой старым микросборкам ВА996, ВА998, ПРКМ.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.219ТУ

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
МАГИСТРАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Микросхемы 5559ИН11У, 5559ИН11У1 представляют собой приемопередатчики
мультиплексного канала с пониженной амплитудой сигнала в линии.
Данные микросхемы могут применяться для межплатной связи по МКИО на короткие
расстояния. Применение таких приемопередатчиков уменьшает энергопотребление и
тепловыделение.

Рисунок 2.
Осциллограмма
работы микросхемы
5559ИН11У
1 канал – передача,
2, 3 каналы – прием,
трансформатор
ТИЛ3В.

5559ИН11У
Приемопередатчик МКИО с низким уровнем сигнала в линии. Микросхема
включена в перечень «ЭКБ».
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ
Н09.28-1В

5559ИН11У1
Приемопередатчик МКИО с низким уровнем сигнала в линии. Микросхема
включена в перечень «ЭКБ».
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ
Н04.16-1В
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
РАДИАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Микросхемы 5559ИН12У, 5559ИН12У1, 5559ИН12У2 представляют собой универсальные
асинхронные приемопередатчики с гальванической трансформаторной развязкой. Данные микросхемы используются для приема и передачи данных в линию любого
асинхронного протокола передачи данных. Линии приема и передачи независимые.
Можно работать попеременно на прием и передачу через один трансформатор, а можно
работать одновременно на прием и передачу через два трансформатора. Алгоритм
работы следующий: если передача разрешена, то на каждый фронт в линию передается
положительный колоколообразный импульс; на каждый спад – отрицательный колоколообразный импульс. Прием осуществляется по тому же алгоритму: на положительный импульс приемник реагирует фронтом, на отрицательный – спадом.

Рисунок 3.
Осциллограмма
работы микросхемы
5559ИН12У1.
RSI – передача,
RSO – прием,
трансформатор
ТИС2-1.

5559ИН12У

Н09.28-1В

Универсальный асинхронный приемопередатчик с гальванической
трансформаторной развязкой. Регулируемая длительность фронта выходного
сигнала (колоколообразного импульса в линии). Максимальная рабочая частота
входного сигнала fI = 5,0 МГц.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ

5559ИН12У1

Н04.16-1В

Универсальный асинхронный приемопередатчик с гальванической
трансформаторной развязкой. Длительность фронта импульса выходного сигнала
задана значением не менее 120 нс. Максимальная рабочая частота входного
сигнала fI = 0,5 МГц.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ

5559ИН12У2

Н04.16-1В
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Универсальный асинхронный приемопередатчик с гальванической
трансформаторной развязкой. Выбрана максимальная частота работы,
длительность фронта ограничена значением не более 35 нс.
Максимальная рабочая частота входного сигнала fI = 5,0 МГц.
Обозначение ТУ: АЕЯР.431230.591ТУ

ТЕРМИНАЛЫ МКИО
Н1582ВЖ3Б-0291

Н16.48-2В

Терминал МКИО, функционирует в системе в режиме контроллера канала
или оконечного устройства. Работает со всеми 10 форматами сообщений,
предусмотренными ГОСТ Р 52070. Интерфейс: данные по SPI + служебные сигналы.
Примечание: остальные микросхемы контроллеров МКИО приведены
в таблице на стр. 10.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431262.071-009

ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА МКИО
Н1582ВЖ3В-0244

Н18.64-2В

Устройство стыковки абонента с МКИО, функционирует в системе МКИО только в
качестве оконечного устройства (ОУ). Микросхема может работать со всеми
10 форматами сообщений, предусмотренными ГОСТ Р 52070. Интерфейс: данные
по 16 р. параллельной шине + служебные сигналы.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431262.030-023

Н1582ВЖ3Б-0290

Н16.48-2В

Устройство стыковки абонента с МКИО, функционирует в системе МКИО только
в качестве оконечного устройства (ОУ). Микросхема может работать со всеми
10 форматами сообщений, предусмотренными ГОСТ Р 52070.
Интерфейс: данные по SPI + служебные сигналы.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431262.071-008
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MCS-51

Н16.48-2В

Н1582ВЖ3Б Н1582ВЖ3Б Н1582ВЖ3В Н1582ВЖ3В Н1582ВЖ3В Н1582ВЖ3В Н1582ВЖ3В Н1582ВЖ3В
-0290
-0291
-0244
-0168
-0237
-0213
-0257
-0269

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСХЕМ
КОНТРОЛЛЕРОВ МКИО

МОДУЛИ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО КАНАЛА

Модули мультиплексного канала образуют семейство устройств, представляющих собой
функционально законченные одноплатные модули, выполняющие функцию оконечного
устройства (ОУ) в системе МКИО.
Модули выпускаются в различных версиях: ММК и ММК-3 основаны на микросхемах ОУ
МКИО с параллельной шиной данных Н1582ВЖ3В-0244 в различных типах корпусов: QFP
или LCC соответственно. Модуль ММК-2 основан на микросхеме ОУ МКИО с интерфейсом SPI
Н1582ВЖ3Б-0290.
Все модули снабжены приемопередатчиками 5559ИН13У1, трансформаторами
ТИС2-3 производства ОАО «Мстатор», а также различными типами кварцевых
резонаторов.

ОТЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА МУЛЬТИПЛЕКСНОГО КАНАЛА
Предприятием ООО «Физика-Прибор» разрабатываются отладочные средства
мультиплексного канала на базе микросхемы терминала МКИО Н1582ВЖ3Б-0291 и различных
микроконтроллеров семейства Cortex-M3.
Планируются к выпуску отладочные средства в виде печатной платы с управлением от ПК по
USB, а также в виде дискретного прибора в качестве контрольно-проверочной аппаратуры.
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КОМПОНЕНТЫ КАНАЛА ОБМЕНА ДВУПОЛЯРНЫМ КОДОМ

Интерфейс по ГОСТ 18977 и РТМ 1495 и его аналог ARINC-429
– это стандарт низкоскоростной передачи сигналами
самосинхронизирующегося RZ кода данных по несогласованной
витой паре от одного передатчика многим приемникам. Возможна
также работа на децентрализованную магистраль. Скорость
передачи информации типовая 12,5, 50, 100 кбит/с и повышенная
250, 500, 1000 кбит/с. В дополнение к ГОСТ 18977 существует
руководящий технический материал 1495 «Обмен информацией
двуполярным кодом в оборудовании летательных аппаратов»,
который подробно описывает протокол обмена, электрические
и временные характеристики, а также дает рекомендации по
трансляции информации по общей линии.
Для работы по стандарту обмена двуполярным последовательным
кодом (ДПК) ОАО НПО «Физика» выпускает микросхемы
приемников и передатчиков серии 1586 в компактных
безвыводных корпусах, пригодных для автоматического монтажа.
Интерфейс цифровой части микросхем приемников и
передатчиков ДПК 1586ИН2У, 3У, 4У дублирует интерфейс
известных микросборок типа 75АП001, АП003, АП004 и их
аналогов Ф001, Ф003, Ф004А. В этом интерфейсе используются три
линии управления: синхронизации SYN, информационная INF и
разрешения работы CON (рисунок 4). Идентичность интерфейсов
позволяет осуществлять замену микросборок серии АП00х и Ф00х
на микросхемы серии 1586 в аппаратуре заказчика без проведения
12

Рисунок 4. Осциллограмма работы
микросхемы 1586ИН2У
RН = 600 Ом, CН = 20 000 пФ

Рисунок 5. Осциллограмма работы
микросхемы 1586ИН2АУ
RН = 600 Ом, CН = 20 000 пФ

дополнительных работ по изменению цифровой части схемы. Это дает возможность снизить
расходы на интерфейсные схемы, сэкономить место на печатной плате и уменьшить массу
аппаратуры.
В то же время, зарубежная фирма HOLT IC использует другой интерфейс цифровой
части схемы приемников и передатчиков ДПК с двумя линиями управления. В целях
импортозамещения ОАО НПО «Физика» разработало микросхемы 1586ИН2АУ, 1586ИН4АУ
с интерфейсом, аналогичным используемым фирмой HOLT IC. На осциллограмме работы
микросхемы 1586ИН2АУ (рисунок 5) представлены сигналы двух линий управления DA и DB
и выходные сигналы Ya и Yb. Появление единицы на входе DA означает передачу «1»
в линию, появление единицы на входе DB означает передачу «0» в линию, появление единиц
на обеих линиях DA и DB – перевод выходов в Z-состояние. Наличие Z-состояния на выходе
передатчика позволяет использовать линию связи в качестве общей (в соответствии
с ГОСТ 18977 общей называется линия связи, к которой подключено два или более
передающих устройств, при этом информация различных передающих устройств,
поступающая в линию, разнесена по времени).
Микросхемы двухканальных приемников 1586ИН4АУ имеют тестовые входы по аналогии
с микросхемами фирмы HOLT IC, позволяющими проводить самотестирование приемной
части оборудования. Допустимое входное синфазное напряжение аналоговых входов
не менее 50 В.
Передатчики допускают замыкание выходов друг на друга или на «землю», и в течение
времени не более 100с не выйдут из строя в таком режиме работы. Дальнейшая
работоспособность микросхемы будет зависеть от теплоотвода от ее корпуса. Приемники
допускают подачу на аналоговые входы напряжения 700В в течение времени не более 0,1 мкс
и 300В в течение времени не более 10 мкс.
Все микросхемы серии 1586 в корпусах Н04.16-1В включены в перечень ЭКБ, включение
версий в корпусах 5119.16-А ожидается до конца 2019 года.
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ПЕРЕДАТЧИКИ
1586ИН2У

Н04.16-1В

1586ИН2У1

Н18.64-2В
5119.16-А

Микросхема передатчика двуполярного последовательного
кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495. Доступен перевод выходов
в третье состояние, частота передачи F до 1 МГц.
Напряжение питания ±5В, уровень логической единицы
на входах от 2,5В. Интерфейс цифровой части дублирует
интерфейс микросборок 75АП001, Ф001.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.117ТУ

1586ИН2АУ 1586ИН2АУ1

Н04.16-1В

Ф001

5119.16-А

(аналог HI-8593)
Микросхема передатчика двуполярного последователь-ного
кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495. Доступен перевод выходов в
третье состояние, частота передачи F до 1 МГц.
Напряжение питания ±5В, уровень логической единицы на
входах от 2,5В. Интерфейс цифровой части с двумя линиями
управления – дублирует интерфейс, применяемый фирмой
HOLT IC.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.117ТУ

(аналог 75АП001)
Микросборка передатчика двуполярного последовательного кода по ГОСТ 18977
и РТМ 1495. Является аналогом микросборки 75АП001 с сохранением цоколевки.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.009ТУ

155.15-2

Ф001.1
Микросборка передатчика двуполярного последовательного кода по ГОСТ 18977
и РТМ 1495. Является компактной версией микросборки Ф001.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.009ТУ
151.15-8

Ф003

(аналог АП003)
Микросборка передатчика двуполярного последовательного кода по ГОСТ 18977
и РТМ 1495. Является аналогом микросборки АП003 с сохранением цоколевки.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.011ТУ

155.15-2
Замену микросборок серии АП00х на микросборки серии Ф00х можно провести без изменения схемы платы.
Цоколевка совпадает, при этом передатчики Ф001, Ф001.1, Ф003 не нуждаются в установке внешних резисторов
и конденсаторов, так как необходимая длительность фронта и спада сигнала уже сформированы. Форма
сигнала на выходе передатчиков – правильная трапециевидная, без искажений. Микросборки способны
работать на большую выходную емкость и имеют низкое энергопотребление. Сделать свои собственные
выводы относительно данных изделий вы можете ознакомившись со статьями сравнительного анализа
микросборок Ф001, 75АП001, МДПК и микросборок Ф003, АП003, расположенными на фирменном компактдиске и официальном сайте предприятия в интернете www.npofizika.ru.
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ПРИЕМНИКИ
1586ИН3У
Микросхема одноканального приемника двуполярного последовательного кода
по ГОСТ 18977 и РТМ 1495. Интерфейс цифровой части дублирует интерфейс
микросборок АП004, Ф004А – линии SYN и D. Доступен режим «с открытым
стоком», перевод выходов в «Z-состояние». Питание +5В, уровень логической
единицы на входах от 2,5В.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.118ТУ
Н04.16-1В

1586ИН4У

1586ИН4У1

Н04.16-1В

5119.16-А

1586ИН4АУ

1586ИН4АУ1

Н04.16-1В

Ф002

5119.16-А

Микросхема двухканального приемника двуполярного
последовательного кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495.
Интерфейс цифровой части дублирует интерфейс
микросборок АП004, Ф004А – линии SYN и D. Доступен режим
«с открытым коллектором», перевод выходов в «Z-состояние».
Питание +5В, уровень логической единицы на входах от 2,5В.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.118ТУ

(аналог HI-8588-10)
Микросхема двухканального приемника двуполярного
последовательного кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495.
Интерфейс цифровой части дублирует интерфейс,
применяемый фирмой HOLT IC, – линии DA и DB. Имеются
входы TESTA и TESTB, позволяющие проводить самотестирование приемной части оборудования. Питание +5В,
уровень логической единицы на входах от 2,5В.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.118ТУ

(аналог 75АП002)
Микросборка одноканального приемника двуполярного последовательного
кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495. Является аналогом микросборки 75АП002
с сохранением цоколевки.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.010ТУ

151.15-8

Ф004А

(аналог АП004)
Микросборка двухканального приемника двуполярного последовательного
кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495. Является аналогом микросборки АП004
с сохранением цоколевки.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.005ТУ

153.15-2

Ф004.1
Микросборка двухканального приемника двуполярного последовательного
кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495. Является компактной версией микросборки
Ф004А.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.005ТУ
151.15-8
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СЕРИЯ МИКРОСБОРОК ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ СИГНАЛОВ
НА ПЛАНАРНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ

ВВЕДЕНИЕ
Гальваническая развязка сигналов широко используется в различных ответственных
применениях, таких как авионика и автоматизированные системы управления.
Наиболее типичны применения в схемах:
1. Приёма данных с удаленных устройств
2. Трансформаторных DC/DC источников питания
3. Управления двигателями
4. Контроля напряжения в многосекционных аккумуляторах
5. Изолированного включения АЦП, ЦАП
6. Изоляции специализированных и промышленных интерфейсов
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Предприятием разработана серия микросборок гальванической развязки сигналов с
использованием индуктивной технологии передачи данных через планарные интегральные
трансформаторы. Данные микросборки были созданы с использованием единого подхода к
конструированию.
Планарные интегральные трансформаторы состоят из двух керамических подложек, на
которых расположены катушки индуктивности. Каждая из подложек может содержать по
несколько планарных катушек индуктивности, обладающих индивидуально заданными
параметрами. Подложки наклеены одна на другую, таким образом, пары катушек
индуктивности формируют плоские трансформаторы. Высота таких трансформаторов
значительно меньше, чем у самых компактных образцов классических трансформаторов, что
позволяет использовать низкопрофильные металлокерамические корпуса.
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Применение металлокерамического корпуса позволяет обеспечить длительный срок
хранения изделия, расширенный температурный диапазон применения, устойчивость к
термоциклированию и механическим напряжениям.
ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рисунок 6. Модель воздушного
планарного трансформатора
Базовые принципы работы трансформатора всем знакомы, однако работа планарного
трансформатора несколько отличается от классического. Наиболее близкой аналогией
будет работа классического трансформатора, но без сердечника и с пониженным
коэффициентом передачи. Магнитные материалы, применяемые в конструкции классических
трансформаторов, серьезно повышают КПД работы трансформатора, однако имеют
ограниченный температурный диапазон и частоту работы. Отказ от применения магнитных
материалов позволяет расширить рабочий температурный и частотный диапазоны изделия.
ТИПЫ НАПРЯЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
В России не существует единого стандарта, регламентирующего порядок испытаний
микросборок гальванической развязки. В международной практике существует множество
национальных и индустриальных стандартов, которых производители придерживаются
на своё усмотрение. Безотносительно какого-либо стандарта, перечислим основные
типы напряжений изоляции. Для большинства указанных ниже параметров указывается
среднеквадратичное значение (СКЗ) биполярного или однополярного синусоидального
напряжения частотой 50Гц, приложенного к изолированным частям микросборки. Типовые
значения параметров приводятся для современных изделий рынка общего назначения
независимо от применяемой технологии гальванической развязки.
ТИПЫ НАПРЯЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Наименование

Назначение

VIORM1

Рабочее напряжение изоляции, выдерживаемое микросборкой в течение
всего срока эксплуатации

Viso1

Повышенное рабочее напряжение изоляции, выдерживаемое микросборкой
в течении одной минуты

VSURGE2

Импульсное напряжение изоляции, выдерживаемое микросборкой
при подаче на неё серии коротких высоковольтных импульсов

VCM3

Скорость нарастания синфазного напряжения, не влияющая
на работу микросборки

Типовые значения
250В, 320В, 400В СКЗ
1кВ, 2.5кВ, 3.5кВ, 5кВ СКЗ
10кВ, 15кВ
10кВ/мкс, 25кВ/мкс, 50кВ/мкс
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1. Различие параметров VIORM и VISO вызвано скоростью деградации изолирующей
среды при приложенном напряжении
2. Зависит от толщины и качества изготовления изолирующей среды
3. Зависит от емкостной и индуктивной связей изолированных частей микросборки
Параметры, контролируемые при производстве, определяются страной рынка сбыта и
областью применения.
РАЗРАБОТАННЫЕ МИКРОСБОРКИ
ОАО НПО «Физика», используя свою технологию производства планарных интегральных
трансформаторов, разработало серию микросборок гальванической развязки сигналов. В
данных изделиях применяются исключительно материалы и компоненты отечественного
производства. Микросхемы приёмопередатчиков сигналов трансформаторов были
разработаны на основе набора сложнофункциональных (СФ) блоков, позволяющих
реализовать передачу данных и энергии через планарные трансформаторы. Применение
ранее разработанных СФ-блоков позволило сократить срок разработки и в кратчайшие сроки
реализовать опытные изделия. Модульный подход позволяет оперативно реагировать на
требования пользователей и интегрировать технологию гальванической развязки в другие
перспективные или существующие изделия.
Общие параметры микросборок:
1. Низкопрофильный 18-выводной металлокерамический корпус
2. Полный температурный диапазон –60; +125 ºС
3. VIORM = 400В СКЗ
4. VISO = 2.5кВ СКЗ
5. VCM = 25кВ/мкс

Рисунок 7. Открытая микросборка
гальванической развязки цифровых
сигналов 2015ВВ015
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Микросборки гальванической развязки сигналов производства ОАО НПО «Физика» по
совокупности характеристик являются уникальными изделиями. Их применение позволит
разработчикам ускорить процесс разработки, сделать устройство надёжнее, легче,
компактнее и энергоэффективнее. Микросборки 2015ВВ015 и 2015ВВ025 поставляются
серийно, при этом линейка изделий постоянно развивается, а потребители могут высказывать
свои пожелания. Включение всей серии микросборок в перечень ЭКБ ожидается в 2021 году.
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ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА
2015ВВ015

5226.18-1

2015ВВ025

В процессе включения в перечень ЭКБ
Микросборка предназначена для однонаправленной гальванической развязки
цифровых сигналов асинхронных протоколов обмена данными с частотой
передаваемого меандра не более 20МГц (40Мбит/с NRZ) в формате «2-0»
(два сигнала в одну сторону от передатчика к приемнику). Напряжение питания
передатчика 5,0В±10%, напряжение питания приемника от 3,0 до 5,5 В.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.448ТУ

В процессе включения в перечень ЭКБ
Микросборка предназначена для приёма двуполярного последовательного
кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495 (ARINC-429) и выдачи гальванически
развязанной цифровой информации пользователю. В состав микросборки
входит DC/DC изолированный преобразователь.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.448ТУ

5226.18-1

2015ВВ035

В разработке
Передатчик двуполярного последовательного кода по ГОСТ 18977 и РТМ 1495
(ARINC-429).
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.448ТУ

5226.18-1

2015ВВ045

Доступны образцы
Микросборка предназначена для двунаправленной гальванической развязки
цифровых сигналов асинхронных протоколов обмена данными в формате «2-2»
(два сигнала на передачу, два сигнала на прием).
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.448ТУ

5226.18-1

2015ВВ055

В разработке
Приемопередатчик RS-485 с гальванической трансформаторной развязкой.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431230.448ТУ

5226.18-1
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ПРИЕМ И ВЫДАЧА РАЗОВЫХ КОМАНД
НПО «Физика» разработало и серийно выпускает
многокристальные модули приема и выдачи
разовых команд «27В/обрыв», «корпус/обрыв»
для авиационных применений. Модули
приема РК имеют гальваническую развязку и
динамическую подгрузку контакта.
Модули выдачи РК имеют гальваническую
развязку, защиту от перегрузки по току и
контроль выполнения команды по обратному
слову, интерфейс SL. Ток срабатывания защиты
для различных модификаций составляет 0,8–
1,2А или 7–9А.

ВЫДАЧА РАЗОВЫХ КОМАНД
Название

Тип корпуса

Тип РК

Защита от
перегрузки по току

Ф017

1210.29-3Н

27В / обрыв

Ф018

1210.29-3Н

корпус / обрыв

Ф024.1

1210.29-3Н

27В / обрыв

общая, настраиваемая

ИРВЖ.431269.030ТУ

Тип корпуса

Тип РК

Динамическая
подгрузка контакта

Номер ТУ

5119.16-А

27В / обрыв, корпус / обрыв

–

Базовые ТУ: АЕНВ.431260.670ТУ,
карта заказа ИРВЖ.431262.025-003Д

Ф011

1210.29-3Н

27В / обрыв, корпус / обрыв

–

ИРВЖ.431269.020ТУ

Ф015

1210.29-3Н

корпус / обрыв

+

ИРВЖ.431269.022ТУ

Ф016

1210.29-3Н

27В / обрыв

+

ИРВЖ.431269.023ТУ

Ф026

1210.29-3Н

корпус / обрыв

ИРВЖ.431269.034ТУ

Ф027

1210.29-3Н

27В / обрыв

индивидуальная
настройка для каждого
канала

фиксированная

Номер ТУ
ИРВЖ.431269.025ТУ
ИРВЖ.431269.026ТУ

ПРИЕМ РАЗОВЫХ КОМАНД
Название
1582ВЖ1Б-0049
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ИРВЖ.431269.035ТУ

В 2019 году выпущена новая микросхема 8-канального
приемника разовых команд 1582ВЖ1Б-0049 в миниатюрном
металлокерамическом корпусе 5119.16-А. Аналоговые
входы микросхемы индивидуально настраиваются на тип
разовой команды «27В/обрыв» или «корпус/обрыв». Порог
срабатывания также настраиваемый, его значение можно
задать в соответствующем регистре. Интерфейс микросхемы
последовательный − SPI, состояние аналоговых входов фиксируется
во внутреннем сдвиговом регистре в момент перехода сигнала SS из верхнего положения в
нижнее. Допускается каскадное подключение нескольких микросхем на один SPI канал.
Сопротивление по аналоговым входам не менее 20кОм. Питание микросхемы 5,0В, при
этом цифровые входы допускают управление
сигналами с верхними логическими уровнями от
2,5В. Ток потребления не более 3,0мА.
Для облегчения ознакомления с работой новой
микросхемы фирмой ООО «Физика-Прибор»
совместно с НПО «Физика» разработана
отладочная плата Discrete-to-Digital-001,
подключаемая к ПК по USB. Плата позволяет
управлять регистрами микросхемы приемника
РК и считывать с нее информацию. На плате
установлено две микросхемы 1582ВЖ1Б-0049, каскадно подключенные по шине SPI. Платы
предоставляются с прошитыми микроконтроллерами и с программным обеспечением для
ПК. Программа позволяет настраивать пороги срабатывания, тип принимаемой РК и наглядно
наблюдать изменение состояния аналоговых входов на световых индикаторах.
Отечественная интегральная микросхема 1582ВЖ1Б-0049 должна стать удобным аналогом
микросхем иностранных производителей HI-8429, DD-03201 или вариантов приема РК на
большом количестве дискретных компонентов, а отладочная плата поможет разработчику
оценить возможности данной микросхемы и принять решение о ее применении.
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
Все микросборки, выпускаемые в корпусе 1210.29-3Н
могут быть выпущены в новом металлокерамическом
корпусе, полностью совпадающим по установочным
размерам с оригиналом.

28-выводной
МК корпус «Физика»

По высоте новый корпус уменьшился с 5,0 до 3,9 мм, к
его преимуществам относится отсутствие стеклянных
изоляторов выводов, возможность герметизации
роликовой сваркой, а также наличие модификации с
планарным расположением выводов.
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ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Предприятие выпускает цифро-аналоговые и аналогоцифровые компоненты, а также проектирует на основе
кристаллов АЦП/ЦАП различные многокристальные модули на
заказ.
В число серийно выпускаемых компонентов на данный момент
входят:
– АЦП разрядностью 12, 14;
– ЦАП разрядностью 10, 12, 16;
– Источники опорного напряжения на базе 12-разрядного
ЦАП с внешним или внутренним стабилитроном;
– Преобразователи «угол-код» на различную частоту для
преобразования напряжения, получаемого от синуснокосинусных вращающихся трансформаторов, в цифровой
код.
На функциональном контроле измеряются такие параметры,
как:
– Нелинейность,
– Дифференциальная нелинейность,
– Смещение нуля,
– Погрешность полной шкалы,
– Отсутствие пропущенных кодов,
– Монотонность статической характеристики.
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АЦП
1583НВ025

1583НВ025A

Н04.16-1В

5119.16-А

1583НВ015

(1586ПВ1У)

Н04.16-1В

12-разрядный АЦП последовательного приближения.
Интерфейс последовательный SPI.
– Частота выдачи результата преобразования не более
58 kS/s
– Напряжение смещения нуля UIO не более 3 МЗР
– Погрешность полной шкалы δFS не более 0,1%
– Нелинейность δL не более 0,05%
– Дифференциальная нелинейность δLD не более 0,05%.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431320.206ТУ

12-разрядный АЦП последовательного приближения. Интерфейс
последовательный SL.
– Частота выдачи результата преобразования не более 20 kS/s
– Напряжение смещения нуля UIO не более 3 МЗР
– Погрешность полной шкалы δFS не более 0,1%
– Нелинейность δL не более 0,05%
– Дифференциальная нелинейность δLD не более 0,05%.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431320.206ТУ

1586ПВ2У

Н04.16-1В

14-разрядный АЦП последовательного приближения. Интерфейс
последовательный SL.
– Частота выдачи результата преобразования не более 20 kS/s
– Напряжение смещения нуля UIO не более 2 МЗР
– Погрешность полной шкалы δFS не более 0,1%
– Нелинейность δL не более 0,015%
– Дифференциальная нелинейность δLD не более 0,015%.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.106ТУ

Ф025

151.15-8

12-разрядный со знаком АЦП последовательного приближения. Интерфейс
последовательный SL.
– Напряжение смещения нуля UIO не более 2 МЗР
– Погрешность полной шкалы δFS не более 0,1%
– Нелинейность δL не более 0,05%
– Дифференциальная нелинейность δLD не более 0,05%
– Диапазон входных напряжений ±12 В
– Используется внешний тактовый генератор.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.032ТУ

Ф029, Ф029.1

151.15-8

12-разрядный со знаком АЦП последовательного приближения.
Интерфейс последовательный SL.
– Напряжение смещения нуля UIO не более 2 МЗР
– Погрешность полной шкалы δFS не более 0,1%
– Нелинейность δL не более 0,05%
– Дифференциальная нелинейность δLD не более 0,05%
– Диапазон входных напряжений ±12 В
– Тактовый генератор внутренний.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.037ТУ
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12

12

1583НА025

1583НА025А

12+знак

16

1583НА035

12

12

12

12

12

Ф023, Ф023.1

1583НА065А

1583НА065

1583НА055А

1583НА055

1583НА045В

12

12

1583НА015

1583НА045

Количество
разрядов

Название

Н16.48-2В

151.15-8

5123.28-1

Н09.28-1В

5123.28-1

Н09.28-1В

5123.28-1

Н09.28-1В

5119.16-А

Н04.16-1В

Н04.16-1В

Тип
корпуса

По-напряжению,
биполярный
Токовый, биполярный,
четырёхквадрантная

параллельный,
16-битная шина данных

Токовый, биполярный,
четырёхквадрантная

Токовый, биполярный,
четырёхквадрантная

Токовый, биполярный,
четырёхквадрантная

Токовый, биполярный,
четырёхквадрантная

Токовый, биполярный,
четырёхквадрантная

Токовый, биполярный,
четырёхквадрантная

Токовый, однополярный,
двухквадрантная

Токовый, однополярный,
двухквадрантная

Токовый, однополярный,
двухквадрантная

Выходной сигнал,
схема включения

SL

SPI

SPI

параллельный,
6-битная шина данных

параллельный,
6-битная шина данных

параллельный,
12-битная шина данных

параллельный,
12-битная шина данных

SPI

SPI

SL

Интерфейс

DNL

0,2%

0,1%

∆UFS

0,0076% 0,0038% 0,05%

0,05%

INL

Не более 3-х точек на характеристике с DNL 0,05%.
Остальные точки с DNL не более 0,0125%.

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

Количество
каналов

АЕНВ.431320.205ТУ

ИРВЖ.431269.024ТУ

АЕНВ.431320.204ТУ

Номер ТУ

ЦАП

Предприятие выпускает серию 12 и 16-разрядных ЦАП со временем установления выходного
сигнала TSO = 40 нс для версий с токовым выходом и 5 мкс (по уровню от –UREF/2 до UREF/2) для
версии с выходом по-напряжению. Микросхемы отличаются типом интерфейса, корпуса и
различными схемами включения, подробности приведены в таблице.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ «УГОЛ-КОД»

Для преобразователей «угол-код» (АЦП ВТ) Ф020, Ф040 источником входных сигналов
является синусно-косинусный вращающийся трансформатор (СКВТ), который представляет
собой первичный датчик углового перемещения и преобразует угол поворота вала в два
переменных напряжения, амплитуда которых пропорциональна значениям синуса и косинуса
входного угла. На основе последовательного включения синусно-косинусного вращающегося
трансформатора и АЦП ВТ можно получить канал преобразований углового перемещения в
цифровой код.
Микросборки предназначены для работы на частоту 400 Гц или 2 кГц (в разработке
микросборка на тактовую частоту 5 кГц). Выдача результата преобразования – каждые
полпериода. Полученный цифровой код в последовательной SL посылке может передаваться
напрямую на микроконтроллер, преобразовываться в параллельный или SPI при помощи
вспомогательных малогабаритных микросхем Н1582ВЖ1А-0052 или Н1582ВЖ1Б-0053.
Для подачи опорного синусоидального сигнала на СКВТ могут использоваться микросборки
генератора синуса 2015ММ014 и 2015ММ024. Данные генераторы основаны на кусочнолинейной аппроксимации синуса по 8 отрезкам на четверти волны и построены с помощью
9-разрядной R-2R матрицы.
Комплект микросборок универсален и подходит для работы с любыми трансформаторами,
пользователю необходимо только выбрать частоту работы. Протестировано на
трансформаторах: ДБСКТ-250-1Ш, ДБСКТ-650-1Ш, СКТ-220-1Д, СКТ-225-2Д, ДБСКТ-220-1, ВТ-5.
ОТЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Выпускается готовое устройство для определения угла поворота вала СКВТ, работающее по
USB и собранное на микросхемах серии 2015ММ, 2015НХ, Н1582ВЖ1Б-0053. Прибор не требует
дополнительного питания, имеет компактные габаритные размеры и поставляется с прошитым
микроконтроллером и с комплектом драйверов и программного обеспечения.
Планируется к выпуску прибор имитатор сигналов СКВТ на базе микросборок трехканального
генератора синуса 2015ММ034 и 16р. умножающих ЦАП 1583НА035.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ «УГОЛ-КОД»
2015НХ01А1, 2015НХ01В1

155.15-2

2015НХ01А4, 2015НХ01В4

4137.34-3

(Ф020, Ф020.1)
Преобразователь «угол-код» для работы с СКВТ. Частота работы
400 Гц для Ф020 или 2 кГц для Ф020.1, выдача результата – каждые
полпериода, метод преобразования – амплитудный, погрешность
преобразования – не более 3-х минут. Ведется работа по включению
в перечень «ЭКБ».
Обозначение ТУ: АЕНВ.431320.288ТУ

(Ф040, Ф040.1)
Преобразователь «угол-код» для работы с СКВТ. Частота работы
400 Гц для Ф040 или 2 кГц для Ф040.1, выдача результата – каждые
полпериода, метод преобразования – амплитудный, погрешность
преобразования – не более 3-х минут. Ведется работа по включению
в перечень «ЭКБ».
Обозначение ТУ: АЕНВ.431320.288ТУ

ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСА
2015ММ014, 2015ММ024

(Ф042, Ф042.1)
Микросборка генератора синуса, двухканальная. Частота выходного
синусоидального сигнала 400 Гц для Ф042, 2кГц для Ф042.1, амплитуда
регулируемая до 12В. Генератор основан на кусочно-линейной
аппроксимации синуса по 8 отрезкам на четверти волны.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431269.050ТУ

4137.34-3

2015ММ034

4138.42-13

Микросборка предназначена для формирования синусоидального
сигнала произвольной частоты, амплитуды и фазы независимо по
трем каналам. Микросборка генерирует синус путем создания кусочно-линейной аппроксимации, состоящей из 8 частей на четверти волны. Частота выходного сигнала зависит от частоты счетчика,
подаваемого на 5-ти разрядный параллельный порт каждого канала.
Амплитуда выходного сигнала зависит от двух факторов: номинала
интегрирующего конденсатора и номинала резистора в цепи задания
тока в R-2R матрицу, которые задает пользователь.
Обозначение ТУ: АЕНВ.431110.559ТУ

Рисунок 8. Осциллограмма выходных сигналов
микросборки 2015ММ034, настроенной на частоту 400 Гц,
амплитуду 10В, сдвиг фаз между каналами 120º
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КОМПОНЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ «SL» КАНАЛА
Для обеспечения двухстороннего внутриплатного информационного обмена между
отдельными микросхемами и микросборками ОАО НПО «Физика» был разработан крайне
простой и надежный последовательный интерфейс (SerialLine, «SL»). Последовательная
передача данных между компонентами по протоколу «SL» имеет такие преимущества, как
уменьшение количества связей/проводников, и, следовательно, экономия места, а также
возможность передачи данных через оптронную развязку.
Подробное описание данного протокола вы можете найти на нашем компакт-диске или
на официальном сайте в интернете www.npofizika.ru

Н1582ВЖ3В-0271

Н18.64-2В

Микросхема обеспечивает прием данных с восьми последовательных
каналов связи с SL кодированием информации и передачу их БИС интерфейса
мультиплексного канала по ГОСТ 26765.52 Н1582ВЖ2-0361 и на параллельный
порт.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431262.030-021Д

Н1582ВЖ3В-0272
Микросхема обеспечивает прием данных от БИС интерфейса мультиплексного
канала по ГОСТ 26765.52 Н1582ВЖ2-0361 и передачу их на восемь
последовательных каналов связи с SL кодированием информации.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431262.030-022Д
Н18.64-2В

Н1582ВЖ2-0498
Одноканальный приемник – передатчик SL-параллельный код.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431262.027-136Д
Н18.64-2В

Н1582ВЖ1А-0052
Приемник SL – параллельный код. Микросхема обеспечивает прием данных с SL –
канала и перекодирует их в параллельный код.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431262.097-001Д
Н09.28-1В

Н1582ВЖ1Б-0053

Н04.16-1В

Приемник SL – SPI. Микросхема обеспечивает прием данных с SL – канала и
перекодирует их в формате SPI. Посылка SPI имеет постоянную длину в 16
разрядов и выдается младшим значащим разрядом вперед, при этом данные
выравниваются по старшему значащему разряду. Имеется вход MOSI, возможно
каскадирование.
Обозначение ТУ: ИРВЖ.431262.099-001Д
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМЕДЛИТЕЛИ

Электронные замедлители - это устройства, предназначенные
для выдачи импульса тока на нагрузку (например, пиропатрон)
в строго заданный момент времени после запуска.
Разрабатываются различные типы замедлителей со
следующими характеристиками:
– фиксированное или программируемое время срабатывания,
– многоканальный поджиг,
– индивидуальное время срабатывания по различным
каналам,
– беспроводная передача энергии и данных,
– интегрированные на плату мостики
электровоспламенителей.
Электронные замедлители являются полузаказными
изделиями. По желанию заказчика возможна реализация
специализированного решения с комбинацией существующих
решений или добавлением новых, а также интеграция
электронного замедлителя в существующую серийную
аппаратуру.
Для каждого заказного электронного замедлителя может быть
индивидуально разработано контрольно-измерительное устройство, которое позволит проводить функциональный контроль
инициирующего устройства в сборе.
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КРИСТАЛЛЫ НА ПЛАТЕ

ОАО НПО «Физика» освоило и успешно применяет технологию непосредственного монтажа
кристаллов на печатные платы (Chip on board). Благодаря отсутствию металлокерамического
корпуса, изделия, выполненные по данной технологии, имеют низкую цену и компактные размеры. Платы, выполненные по данной технологии, подходят для использования в температурном диапазоне от –60 до +125 ºС, что подтверждено температурными испытаниями.

Электронные идентификаторы
Предприятием разработаны электронные устройства
определения типа пиротехнического патрона. Реализованы
двух- и трёхконтактные варианты устройства. Данные
устройства выполняют задачу выдачи кода пиропатрона и его
запуска. Электронные идентификаторы являются изделиями,
встраиваемыми в электрокапсюльные втулки.

Платы электронного управления
для средств самообороны
Предприятием разработаны и серийно выпускаются
электронные платы управления для различных средств
самообороны: «ОСА», «Антидог», «Эгида», «Компакт», «М-09».
Реализованы два типа плат: с питанием от магнитноимпульсного генератора и от литиевой батарейки. Все
устройства решают задачу поиска и инициации исправного
патрона. Платы с питанием от батарейки дополнительно
выполняют функцию контроля заряда батарейки и управления
лазерным целеуказателем.
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РАЗРАБОТКА БИС НА ОСНОВЕ БМК

Традиционно специализацией НПО «Физика» была и остается разработка БИС частного применения на основе цифровых КМОП базовых матричных кристаллов серии 1582, pазpабатываемых по спецификации заказчика для конкретной аппаpатуpы.
В настоящее время доступны четыре вида БМК с различным числом эквивалентных
вентилей:
1582ВЖ1 – 500 вентилей
1582ВЖ2 – 1500 вентилей
1582ВЖ3 – 3000 вентилей
1582БЦ1Т – 5000 вентилей
Все БМК выпускаются с приемкой «5».
Кроме того, имеется большой набор аналого-цифровых БМК, на основе которых могут быть
разработаны аналого-цифровые схемы частного применения, такие как усилители, ЦАП, АЦП.
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ПАРТНЕРЫ

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С НОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ В ОБЛАСТИ
СОЗДАНИЯ НАДЕЖНОЙ И КОМПАКТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!
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Генеральный директор
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