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электронные компоненты №7 2008

17—18 июня в Тель-Авиве состоялось крупнейшее отраслевое событие — 
Форум TI Design Forum, посвященный технологиям аналоговой и цифровой 
обработки сигналов. Он предназначался для разработчиков аппаратных 
средств, системных и программных инженеров. Участники TIDF, число 
которых превысило 1300 человек, познакомились с новейшими миро-
выми тенденциями в области полупроводниковых технологий. В ходе 
мероприятия Texas Instruments представила широкий ряд инновационных 
продуктов. В рамках Форума прошло девять семинаров по продукции TI 
и состоялись сессии по следующим направлениям: медицинские приложе-
ния; безопасность; промышленные приложения; управление питанием; 
разработка систем обработки сигнала; цифровая обработка сигналов; 
беспроводные технологии и др.

Texas InsTrumenTs на Форуме 
разработчиков

Представителю журнала «Электронные 
компоненты» также удалось побывать 
на этом мероприятии и побеседовать 
с его участниками, в т.ч. с Жан-Марком 
Шарпентье (Jean-Marc Charpentier), дирек-
тором по развитию бизнеса в регионе EMEA, 
отделение DSP, и Фрасуа Мэлье (Francois 
Malleus), директором по развитию бизнеса 
в регионе EMEA, отделение высокопро-
изводительных аналоговых устройств, и 
взять у них интервью. 

— обрисуйте, пожалуйста, направ-
ления работы подразделений, в кото-
рых вы работаете: нынешнее состо-
яние, цели, ключевые тенденции их 
развития, инновационные продукты. 

Жан-марк Шарпентье: Продолжается 
рост систем на кристалле (СнК), используе-
мых в разных приложениях. Последние 
5—10 лет мы стали применять DSP не 
только в телекоме (в базовых станциях), 
но и во многих беспроводных и новых 
видеоприложениях, предназначенных 
для систем видеонаблюдения, автомо-
бильных видеосистем, ТВ-приставок, 
бытовых видеосистем, переносных 
устройств для автомобильной навига-
ции. Кроме того, наши усилия сосре-
доточены на приложениях для меди-
цинской техники. В промышленной 
электронике возрастает потребность 
в устройствах с малым энергопотре-
блением и большей производительно-
стью, и мы предлагаем заказчикам соот-
ветствующие технологии, например 
для управления электроприводом. 
Приведу такую цифру: 60% энергии в 
мире используется электродвигателя-
ми. Совершенствование DSP для при-
водов позволит сократить энергопотре-
бление двигателями. Существуют три 
ключевых направления: безопасность 
и все приложения, связанные с ее обе-
спечением — видеонаблюдение, авто-
мобильные видеосистемы; медтехника, 
стоимость которой возрастает — мы 

поставляем все более совершенные и 
интеллектуальные продукты. И, наконец, 
третье направление — все приложения, 
которые позволяют снизить энергопо-
требление. Мы производим интеллекту-
альные счетчики, занимаемся соответ-
ствующими разработками и поставляем 
СнК с низким энергопотреблением.

Франсуа мэлье: Аналоговые компо-
ненты используются повсюду, поэтому мы 
активно совершенствуем эту продукцию. 
Основное внимание уделяется сниже-
нию потребления и повышению произ-
водительности. Аналоговые компоненты 
широко используются в медицинских 
приложениях, в промышленности, в воз-
обновляемх источниках энергии, в бес-
проводной связи и радиочастотных при-
ложениях. Каждый год у нас появляется 
свыше 500 новых продуктов.

— оцените, пожалуйста, потенци-
ал российского рынка электронных 
компонентов: темпы роста, ближай-
шие перспективы, возможности более 
полного участия TI на этом рынке. 

Ж.-м.Ш.: У России показатели роста — 
одни из самых высоких, поэтому для нас 
это наиболее перспективный рынок. Я 
был у вас в прошлом году. Меня впе-
чатлила энергетика росийских разработ-
чиков. Они полны энтузиазма. Пожалуй, 
единственный недостаток — не многие 
специалисты уверенно владеют англий-
ским языком. У TI достаточно длительная 
история отошений с Россией. Два года 
назад мы открыли офисы в Москве и 
С.-Петербурге, взаимодействуем с инже-
нерами предприятий-изготовителей, под-
готавливаем решения на базе продукции 
TI. Мы 15 лет работаем с дистрибьюторски-
ми компаниями. Но еще важнее — наши 
университетские программы, которые мы 
поддерживаем уже 10 лет.

— в чем главные преимущества TI 
перед конкурентами?

Ф.м.: Мы по праву гордимся своей 
продукцией. Независимые эксперты 
подтверждают ее качество. TI — лидер в 
DSP, автомобильной и силовой электро-
нике, интерфейсах. Мы занимаем второе 
место по преобразователям данных. 
TI поставляет продукцию с требуемым 
набором функций и наилучшим соот-
ношением цена/качество. Мы вкладыва-
ем немалые средства для обеспечения 
высокого качества продукции. В этом 
состоит наша уникальность. Уже 20 лет 
назад мы выпускали устройства по бес-
свинцовой технологии.

Мы нацелены на российский рынок 
и осуществляем мощную техническую 
поддержку заказчикам на их языке. Мы 
оперативно предлагаем заказчикам 
уже готовое решение. Мы для заказчи-
ков — партнеры, а не просто постав-
щики. Благодаря постоянному обще-
нию с российскими разработчиками 
мы лучше понимаем стоящие перед 
ними задачи.

Ж.-м.Ш.: Являясь лидером на рынке 
DSP, объем которого составляет 45 млн. 
долл., мы реинвестируем в разработ-
ки 6—8 млн. долл., что позволяет удо-
влетворять все потребности заказчиков. 
Этот же подход справедлив и в отноше-
нии аналоговой продукции, т.к. мы удер-
живаем за собой «критическую массу» 
рынка и выполняем все пожелания кли-
ентов, сохраняя широкую номенклатуру 
продукции за счет инноваций. В целом  
в 2007 г. мы инвестировали в разработки 
2,2 млрд. долл.

— на какие инновационные про-
дукты и технологии TI должны обра-
тить в первую очередь внимание 
российские разработчики и дистри-
бьюторы? 

Ф.м.: Всю нашу продукцию можно 
назвать инновационной. Упомяну лишь 
последние разработки — семейство МК 
DaVInci, DSC C2000, силовые приборы с 
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рабочим напряжением 0,3 В. Кто раньше 
мог даже мечтать о таких устройствах? 

Ж.-м. Ш: Цифровая продукция, которую 
мы поставляем более 10 лет в Россию, 
занимает значительное место в доле 
европейских поставок. TI поставляет 
ARM-процессоры, ускорители передачи 
видеосигналов, периферийные устрой-
ства и сопроцессоры, базовые продук-
ты для видеоприложений, устройства 
OMAP для беспроводных приложений, 
продукцию для медицинских приложе-
ний и изделия индустриального назна-
чения (интерфейс «человек-машина»). 
Недавно был выпущен контроллер 
семейства TMS320F28xx с плавающей 
точкой. Мы поставляем такие образцы 
передовой продукции, которые позво-
ляют России сделать технологических 
рывок.

— на пресс-конференции для 
журналистов вы говорили, что, по 
прогнозам специалистов, технормы 
к 2015 г. остановятся на рубеже 10 нм. 
в каком направлении, на ваш взгляд, 
станет совершенствоваться электро-
ника? 

Ж.-м.Ш.: Я не считаю себя экспертом в 
этой области, но 19 лет работаю в TI. За 
это время мы миновали порог в 1 мкм и 
в настоящее время находимся на 45 нм. 
Уверен — разработчики найдут спо-
соб преодолеть рубеж в размер одного 
электрона и пойдут дальше. Возможно, 
в техпроцессах станут использовать-
ся какие-то органические структуры, 
например клетки — пусть это и выгля-
дит пока фантастикой. Через 5 лет на 
чипе будет умещаться 1 млрд транзи-
сторов, однако задача не в том, чтобы 
все это количество уместить на одном 
кристалле, а в программном обеспе-
чении по управлению ими. Тенденция 
совершенствования электронных 
устройств сохранится — уменьшение 
энергопотребления, более развитая 
интеграция, системный подход к раз-
работкам.

— не могли бы вы поделиться 
общим впечатлением от Форума раз-
работчиков TIDF? 

Ж.-м.Ш.: Форум всегда вызывает 
большой интерес у заказчиков. Мы 
стремимся к диалогу, обмену мнения-
ми. В России мы проводили конфе-
ренции для разработчиков два раза. 
Последняя состоялась в прошлом году 
в Москве. Нам не так просто работать 
у вас, т.к. это очень большая страна. Но 
мы не хотим разочаровывать заказчиков. 
Чем успешнее они продвигают свои раз-
работки, тем лучше идут наши продажи. 
Хочу подчеркнуть, что для нас важны не 
только очень крупные заказчики, к при-
меру Nokia, но и небольшие компании, 
даже 2—3 человека. Мы заинтересо-

ваны в долгосрочном сотрудничестве. 
Мы пришли в Россию навсегда.

На Форуме не смолкал гул голосов и 
в холле, в котором расположились спон-
соры и партнеры TI. На стендах Ingenient 
Technologies, Technosoft, Tundra, Würth 
Electronik, Xilinx, Tes Electronic Solutions, 
Syghtsys и др. компаний непринужде-
но общались разработчики. На вопросы 
«ЭК» ответили Раду Жилетковичи (Radu 
Jiletcovici), сервис-инженер, компания 
TECHNOSOFT; Сабрина Стейгауф (Sabrina 
Steigauf), менеджер по продукции, ком-
пания Würth Electronik; Ник Уолкер (Nick 
Walker), старший вице-президент, отдел 
продаж и маркетинга, TES Electronic 
Solutions.

— чем занимается ваша компания? 
раду Жилетковичи: Компания 

Technosoft специализируется на раз-
работке и производстве устройств 
управления движением, а также на 
заказных системах контроля движе-
ния. Основная деятельность компании 
заключается в инновационных разра-
ботках: например, проект MotionChip™ 
является специализированным DSP-
решением для управления движени-
ем, которое встраивается во многие 
интеллектуальные сервоприводы. 
Technosoft поставляет компактные, 
гибкие, экономичные решения для 
широкого ряда приложений по кон-
тролю движения.

Сабрина Стейгауф: Würth Elektronik 
производит пассивные и электромехани-
ческие компоненты. Мы предлагаем пол-
ный набор ЭМС-компонентов, дроссе-
лей, трансформаторов, ВЧ-компонентов, 
варисторов, разъемов, технологии сбор-
ки и силовые элементы. Мы поставляем 
всю заявленную в каталоге продукцию 
со склада. Мы также поставляем бес-
платные образцы малыми партиями.

ник уолкер: TES Electronic Solutions — 
глобальный поставщик технологий 
электроники, услуг по разработке и 
производству. Насчитывая в своем 
составе свыше 450 разработчиков и 
обладая производственными мощно-
стями в Европе и Азии, TES предлагает 
контрактные решения на уровне кри-
сталла, системы или серийного произ-
водства. 

— Цель вашего участия на Форуме 
разработчиков. что вы думае-
те по поводу этого мероприятия? 
расскажите о сотрудничестве с TI: 
когда оно началось, его цель, преиму-
щества?

р.Ж.: Прошедший Форум предоставил 
нашей компании возможность закре-
питься на местном рынке. Нам удалось 
заявить о себе. Technosoft является 
подрядчиком по DSP-решениям у Texas 
Instruments с 1995 г., когда компания 

представила на рынок DSP-семейство 
F240 со специализированной пери-
ферией для управления двигателем 
и перемещением. Перечислю лишь 
несколько направлений сотрудниче-
ства Technosoft с TI в области DSP-
решений: компактные и экономичные 
решения по управлению движением; 
приводы со встроенным контролле-
ром движения; одно- или многоосное 
управление (распределенная логика); 
управление бесщеточными или шаго-
выми двигателями.

С.С.: Цель — еще дальше проникнуть 
на израильский рынок. Недавно в этой 
стране от нашей компании стал рабо-
тать менеджер по сбыту продукции. 
Возможность участия на этом меро-
приятии оказалась весьма неплохим 
стартом для деятельности в Израиле. 
Для Würth Elektronik сотрудничество 
с TI носит стратегический характер. 
Мы — единственный европейский 
производитель силовых дросселей, у 
которого имеются образцы разработ-
ки со всеми основными поставщиками 
микросхем.

н.у.: У TES совершенно особые отно-
шения с TI, начавшиеся три года назад: 
мы и поставщики, и партнеры, и заказчи-
ки. TES продемонстрировала мультме-
дийную платформу на базе процессора 
DaVinci, управляющего приложениями 
со встроенной графикой и с графиче-
ским пользовательским интерфейсом 
TES. Форум предоставил блестящую воз-
можность пообщаться с представите-
лями и партнерами TI, познакомиться с 
заказчиками. 

— несколько слов об итогах Форума?
р.Ж.: Это двухдневное мероприятие 

было отлично организовано. Участники 
Форума получили возможность ознако-
миться с нашими предложениями, пооб-
щаться со специалистами Technosoft и 
решить, чем мы можем оказаться полез-
ными для них. 

С.С.: Результаты оказались впечат-
ляющими — огромное количество 
участников, высокое качество деловых 
контактов. Это мероприятие было орга-
низовано и проведено на очень профес-
сиональном уровне.

н.у.: Техническая ценность боль-
шинства презентаций была весьма 
высока и соответствовала уровню TES. 
Нам удалось установить неплохие кон-
такты и пообщаться с потенциальными 
заказчиками из Израиля. Это страна 
высоких технологий, в которой зарож-
дается несколько очень интересных 
прикладных направлений, особенно 
в области контроля и обеспечения 
безопасности. 

 
Интервью подготовил  

Владимир Фомичев


