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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КВАРЦЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
А. Лапиков, руководитель Бюро применения Jauch Quartz, директор УП «Алнар»

Ситуация кардинально изменилась 
с открытием западных и особенно вос-
точных рынков, когда на отечествен-
ных производителей электронной ап-
паратуры буквально обрушился поток 
предложений по поставке кварцевых 
изделий со всевозможных стоковых 
складов и от разного рода малоиз-
вестных производителей. 

С одной стороны, в этом был и 
есть очевидный прогресс, так как 
появился выбор – основа рыночных 

низкой ценой (зачастую ниже тре-
буемой себестоимости при их про-
изводстве), отсутствием технической 
документации и сопроводительных 
документов, а также совершенно 
неопределенными параметрами, 
неизвестной датой выпуска (нет в 
маркировке), очень старыми дата-
ми выпуска (может превышать 20 и 
более лет) и отсутствием гарантии 
нормальной работоспособности. 

Отличительные особенности та-
кого рода кварцевых генераторов 
приведены в таблице в сравнении с 
кварцевыми генераторами немецкой 
фирмы Jauch, философия которой 
основывается на следующих посту-
латах: технический прогресс – вы-
сочайшее качество – конкурентная 
цена – техническая поддержка на всех 
стадиях применения.

Еще около 15 лет назад на рынке кварцевых изделий стран бывшего 
СССР безраздельно господствовали несколько отечественных произ-
водителей кварцевых резонаторов, генераторов и фильтров со своей 
добротной, но, к сожалению, технически устаревшей продукцией. Не-
сомненным плюсом для потребителей того времени была абсолютная 
определенность типов, технических требований, параметров качества 
и надежности, установленными в соответствии с ТУ и ГОСТами для 
большинства кварцевых изделий, имевшихся на рынке и произво-
димых заводами, ранее входившими в концерн «Фонон» (г. Москва).

отношений. С другой стороны, по-
требители, не особо заботящиеся о 
качестве и надежности выпускаемой 
продукции, могут без проблем ис-
пользовать дешевые резонаторы 
со стоковых складов, от которых по 
понятным причинам отказались за-
рубежные производители электрон-
ной техники. Подобные кварцевые 
изделия, как и изделия неизвест-
ных производителей, как правило, 
характеризуются в первую очередь 
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Таблица предназначена, прежде 
всего, для производителей электронной 
аппаратуры, строящих свою техническую 
политику на применении самых совре-
менных комплектующих, для которых 
качество, надежность и гарантии ра-
ботоспособности аппаратуры являются 
основой в целях продвижения своего 
продукта на рынки и залогом дальнейше-
го развития. Приведенные в ней сведения 
помогут конструкторам избежать многих 
ошибок при применении того или иного 
кварцевого генератора, а работникам 
служб комплектации – при их закупках. 

НОВОСТИ

Компания Schroff предлагает клиен-
там комплексное решение – не только 
отдельные шкафы, корпусы и блочные 
каркасы, но и комплексные системы 
для электронного оборудования.

Под системой подразумевается комбина-
ция механических компонентов (например, 
блочного каркаса или корпуса), электронных 
деталей (таких, как объединительная плата 
или блок питания) и модулей охлаждения и управления си-
стемой. Это функциональные системы без активных печатных 
плат. Они используются в качестве вычислительных машин, 
например, для измерения, управления или регулировки 
станков, установок и автоматизированных процессов в про-
мышленной сфере. 

Все компоненты системы пригодны для применения в 
промышленности, что возможно благодаря прочности ме-
ханических деталей (шасси и разъемов), износостойкости 
(например, высокие средние значения наработки на отказ 
(MTBF) для вентиляторов и блоков питания) и готовности к 
длительной эксплуатации. Системы обладают высокой степе-
нью ударопрочности и вибростойкости, а также необходимым 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ШИН ОТ SCHROFF

уровнем электромагнитной совместимости. 
Комплексные системы различных раз-

меров от Schroff создаются на базе соответ-
ствующих платформ для разных технологий 
шин. Можно использовать, например, такие 
стандарты, как VME, VME64x, VXS, VPX, 
CompactPCI, CompactPCIe, CompactPCI Serial, 
AdvancedTCA и MicroTCA. Это стало возможно 
благодаря богатому опыту компании Schroff в 

сфере разработки механических и электронных компонентов. 
Сегодня сервис и оказание услуг имеют такое же значе-

ние, как и качество продукта. Поэтому Schroff предлагает 
своим клиентам сервисное обслуживание и полный спектр 
услуг на протяжении жизненного цикла комплексной си-
стемы: от услуг по конфигурации до комплектации инди-
видуальной системы, а также от услуг по конфигурации, 
например, для внесения изменений (выемки, маркировка 
или специальные цвета) до создания систем, отвечающих 
индивидуальным требованиям клиента. Компания берет на 
себя управление проектом и сопровождает клиентов на 
всех этапах, включая логистику и сервисное обслуживание.

www.schroff.ru/systems
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