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электронные компоненты №2 2011

Статья знакомит читателя с коммуникационными системами на кри-
сталле компании Marvell, признанного лидера на рынке интегрированных 
сетевых процессоров и ведущего поставщика микроэлектронных компо-
нентов для пакетной коммутации.

коММуникационные систеМы 
на кристалле MARVELL
Владимир ЕгороВ, к.т.н., в.н.с., институт проблем информатики ран

ВВЕдЕниЕ 
компания Marvell Technology Group 

Ltd — один из безусловных лидеров 
на рынке высокоскоростных Ethernet-
трансиверов, интегрированных се- 
те вых микроконтроллеров (Мк) и со- 
вре мен ных интегральных высокопро-
из водительных коммутаторов. В пят-
надцатилетней истории Marvell можно 
отметить два поворотных момента, 
благодаря которым компания занимает 
сегодня ведущие позиции в области 
интегрированных сетевых продуктов. 
В октябре 2000 г. Marvell приобрела 
компанию Galileo Technology, спе-
циализировавшуюся на разработке 
Ethernet-коммутаторов. Затем в тече-
ние полутора лет были инкорпориро-
ваны еще две компании — SysKonnect и 
RADLAN, работавшие в области сетевых 
технологий и сетевого программного 
обеспечения (По). 

Вторым важным шагом или, пра-
вильнее сказать, рывком на передовые 
позиции в пакетной коммутации стала 
передача Marvell в 2006 г. компанией 
Intel технологии встроенных процес-
соров линейки Xscale, благодаря чему 
Marvell получила возможность привно-
сить в свои коммутаторы интеллект и 
создавать сложные и высокопроизво-
дительные интеллектуальные системы 
на кристалле. компания в полной мере 
использовала приобретенный потенци-
ал и уверенно вышла в лидеры совре-
менной микроэлектронной индустрии. 

В настоящее время Marvell ежегодно 
поставляет на рынок более миллиар-
да микросхем, но остается при этом 
так называемой fabless-компанией, т.е. 
компанией без собственных производ-
ственных мощностей, что подчеркива-
ет ее сосредоточенность на разработке 
самых современных продуктов и, в пер-
вую очередь, интегрированных сете-
вых Мк и интегральных коммутаторов 
на кристалле.

следует отметить, что Marvell выпу-
скает несколько семейств Мк, но за 
рамками этой статьи останутся при-
кладные Мк, ориентированные на уни-
версальные компьютерные примене-

ния, главным образом в смартфонах, 
планшетных и им подобных компьюте-
рах с операционными системами Linux, 
Android или Windows CE. Предметом 
дальнейшего рассмотрения станут 
интегрированные сетевые продукты 
и полуфабрикаты, активно встраивае-
мые в устройства пакетной коммута-
ции как самой компанией Marvell, так и 
другими фирмами, и работающие, как 
правило, под управлением операцион-
ных систем реального времени, напри-
мер, VxWorks или зачастую в весьма 
специфических операционных средах.

Последующее обсуждение не затро-
нет, вероятно, наиболее известные 
и востребованные на рынке много-
функциональные высокоскоростные 
Ethernet-трансиверы, которые вряд ли 
можно отнести к разряду систем на 
кристалле. Зато к таковым, безусловно, 
относятся интегральные коммутаторы 
семейства Link Street уровня неболь-
шого офиса SOHO (Small Office/Home 
Office), которые включают эти фирмен-
ные трансиверы, а также пакетные ком-
мутаторы семейства Prestera, представ-
ляющие собой самые мощные системы 
на кристалле из имеющейся сегодня на 
рынке микроэлектроники для пакетной 
коммутации.

интЕгрироВанныЕ сЕтЕВыЕ 
микроконтроллЕры
Все интегрированные сетевые Мк 

компании Marvell базируются на полу-
ченном от корпорации Intel процессо-
ре Xscale, переработанном инженера-
ми компании во встраиваемое ядро с 

фирменным брендом Sheeva. с архи-
тектурной точки зрения ядро Sheeva 
реализует базовую архитектуру ARM 
v5TE, хотя в самых последних изделиях 
компании анонсирована архитектура 
ARM v6/7.

на рынок интегрированных сете-
вых Мк Marvell вышла с семейством 
Kirkwood, включающим около десятка 
моделей. Модели несколько различа-
ются производительностью и набора-
ми периферийных контроллеров, но 
характеризуются общими для всего 
семейства свойствами:

– процессорными ядрами Sheeva, 
одним или двумя, с кэшами L2 объемом 
256 Kбайт;

– вс троенным контроллером 
32-разрядной памяти DDR2 с ECC;

– 8-разрядной локальной шиной 
с интегрированным контроллером 
NAND-флэш;

– наличием сопроцессора безопас-
ности (security engine);

– 2 адаптерами TDM;
– 2 адаптерами UART;
– 4 -канальным контроллером 

независимого прямого доступа IDMA 
(Independent DMA).

кроме того, все Мк содержат в раз-
ных сочетаниях трехскоростные MAC-
адаптеры Ethernet TEMAC (Three-speed 
Ethernet MAC), а также контроллеры 
последовательных шин USB 2.0, PCIe и 
SATA II. отличительные характеристики 
отдельных моделей семейства приве-
дены в таблице 1. 

относительно недорогие (ориентиро-
вочные цены в россии — 20—70 долл.), 

Таблица 1. Характеристики моделей семейства Kirkwood

Модель Ядер Sheeva Рабочая частота TEMAC PCIe USB 2.0 SATA II Корпус
88F6180 1 0,6…0,8 ГГц 1 1 1 0 TSBGA-244
88F6192 1 800 МГц 2 1 1 2 LQFP-216
88F6280 1 1,0 ГГц 1 0 1 0 LQFP-128
88F6281 1 1,0…1,2 ГГц 2 1 1 2 HSBGA-288
88F6282 1 1,6…2,0 ГГц 2 1 1 2 HFCBGA-304
88F6283 1 600 МГц 2 1 1 2 HFCBGA-304
88F6321 2 0,6…0,8 ГГц 2 1 1 1 FCBGA-655
88F6322 2 0,6… 0,8 ГГц 3 2 2 1 FCBGA-655
88F6323 2 0,6…1,0 ГГц 3 2 3 1 FCBGA-655
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Таблица 2. Характеристики моделей семейства Discovery Innovation

Модель Частота, ГГц Ядер Кэшей L2, Кбайт TEMAC SATA II
MV76100 0,6… 0,8 1 256 2 1
MV78100 0,8…1,2 1 512 2 2
MV78200 0,8…1,0 2 2×512 4 2

Рис. 1. Структурная схема процессора MV78200

Рис. 2. Обобщенный пример использования МК MV78200

Рис. 3. Пример реализации технологии SMB на МК MV78200

но достаточно производительные и 
снабженные сетевыми и прочими пери-
ферийными адаптерами Мк семейства 
Kirkwood находят широкое применение 
в домашних шлюзах и точках доступа в 
сети, мини-серверах (plug computers) и 
сетевых терминалах.

следующее поколение интегри-
рованных сетевых Мк — Discovery 
Innovation — использует те же про-
цессорные ядра Sheeva и отличается 
от семейства Kirkwood в основном 

количественно. Эти количественные 
отличия, полученные, вероятно, за счёт 
более жёстких проектных норм, заклю-
чаются в:

– увеличении размера кэшей L2;
– удвоении до 64 разрядов разряд-

ности шины памяти DDR2;
– расширении до 32 разрядов 

локальной шины.
Все три имеющиеся модели семей-

ства Мк Discovery Innovation выпуска-
ются в корпусе FCBGA-655 и имеют по 

два контроллера PCIe, три контроллера 
USB, четыре адаптера UART и два адап-
тера TDM. индивидуальные характери-
стики моделей этого семейства приве-
дены в таблице 2.

на рисунке 1 показана струк-
турная схема самого мощного в 
семействе Discovery Innovation — 
двухъядерного Мк MV78200. В струк-
туре Мк следует обратить внимание 
на системный crossbar — внутренний 
коммутатор, обеспечивающий суще-
ственно бóльшую суммарную про-
пускную способность при обмене дан-
ными внутри кристалла по сравнению 
с традиционными параллельными 
шинами.

Мк семейства Discovery Innovation 
предназначены в основном для реа-
лизации уровня управления (control 
plane) коммутаторов и маршрутизато-
ров, но они могут успешно применять-
ся в одноплатных компьютерах, про-
изводительных многофункциональных 
принтерах, системах видеонаблюдения 
и других областях. обобщенный при-
мер использования прибора MV78200 
в качестве универсального Мк в самых 
разных приложениях показан на рисун-
ке 2.

Другой типичный пример примене-
ния сетевых Мк компании Marvell — 
реализация технологии SMB (Server 
Message Block) в разделенных сетевых 
серверах. например, все тот же высо-
коинтегрированный прибор MV78200 
позволяет совместить в себе сразу два 
традиционных устройства: сетевой 
шлюз и приложение SMB, традиционно 
реализуемое на универсальном ком-
пьютере. В частности, на одном ядре Мк 
может функционировать точка доступа 
в сеть с маршрутизацией (AP/router) 
в среде VxWorks, а на другом могут 
исполняться различные приложения, 
такие как почтовый шлюз, Web 2.0, 
брандмауэр и другие средства сетевой 
безопасности в среде Linux. Примерная 
схема такого рода устройства показана 
на рисунке 3.

недавно Marvell анонсировала еще 
одно семейство сетевых Мк повышен-
ной производительности — Armada 
XP — с максимальной частотой про-
цессорного ядра 1,6 ГГц. В семействе 
пять моделей, некоторые параметры 
которых отражены в таблице 3. Более 
подробные характеристики семейства 
Armada XP пока не объявлены.

семейство Armada XP предназнача-
ется для приложений в сфере «облач-
ных вычислений» (cloud computing) 
уровня предприятий; подключаемой 
сетевой памяти (network attached 
storage); высокопроизводительных 
сетевых серверов и других областей, 
требующих бóльших вычислитель-
ных мощностей по сравнению с Мк 
Kirkwood и Discovery Innovation.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 5. Набор функциональных блоков коммутатора 88E6350/88E6350REthErnEt-коммутаторы 
сЕмЕйстВа Link StrEEt
Характерная и весьма привлекатель-

ная особенность Ethernet-коммутато-
ров семейства Link Street — встроенные 
Ethernet-трансиверы, вследствие чего 
приборы этого семейства действитель-
но представляют собой самодостаточ-
ные коммутаторы на кристалле. В этом 
обширном семействе можно выделить 
три поколения:

– коммутаторы Fast Ethernet (FE);
– комбинированные коммутаторы 

FE и Gigabit Ethernet (GE);
– универсальные коммутаторы GE.
В поколении коммутаторов FE выпу-

скалось несколько моделей, неуправ-
ляемых и управляемых, различавшихся 
числом внешних портов FE (от 3 до 10) 
и некоторыми другими особенностями, 
в числе которых могли быть поддерж-
ка виртуальных локальных сетей VLAN 
(Virtual LAN) по стандарту 802.1Q, каче-
ства обслуживания и протокола управ-
ления SNMP. только в этом поколении 
семейства Link Street имеется един-
ственный прибор 88E6218, позициони-
руемый как маршрутизатор или шлюз, 
со встроенным процессорным ядром, 
работающим на частоте 150 МГц.

В следующем поколении Link Street 
к портам FE были добавлены два-три 
порта GE, которые могли быть исполь-
зованы либо в качестве портов выхо-
да в сети высшего уровня LAN или 
WAN (uplinks), либо для объединения 
(stacking) нескольких приборов в один 
многопортовый FE-коммутатор, как 
показано на рисунке 4 на примере при-
бора 88E6095, имеющего восемь пор-
тов FE и три порта GE. 

некоторые приборы Link Street 
поколения GE со встроенными транси-
верами приведены в таблице 4. у всех 
них помимо интерфейсов Ethernet 
1000Base-T (числом 2 или 5) предусмо-
трены дополнительные порты (от 1 до 
4) с различными MAC-интерфейсами: 
параллельными GMII/RGMII или после-
довательными SGMII. упрощенная 
схема 7-портового GE-коммутатора 
88E6350/88E6350R в виде набора основ-
ных функциональных блоков показана 
на рисунке 5.

каждый из семи внешних портов 
коммутатора 88E6350/88E6350R вклю-
чает TEMAC с 30 счётчиками RMON 

и специализированный процессор 
кадров с поддержкой AVB (Audio/
Video Bridging). Пять портов прибора 
имеют встроенные трехскоростные 
Ethernet-трансиверы для витой пары с 
поддержкой 802.1AS/1588 и четырьмя 
светодиодами индикации состояния. 
остальные два порта оканчиваются 
MAC-интерфейсами, что позволяет 
подключать к коммутатору оптические 
трансиверы и/или управляющий Мк со 
встроенным Ethernet MAC. Это могут 
быть, в частности, рассмотренные выше 
сетевые Мк Marvell или аналогичные 
Мк других фирм, например, коммуни-
кационные Мк PowerQUICC компании 
Freescale Semiconductor.

Механизм коммутации с поддерж-
кой протокола резервирования пото-
ков SRP (Stream Reservation Protocol) 
по стандарту 802.1Qat обеспечивает 
бесконфликтную коммутацию кадров 
налету при максимальных скоростях. 
Приоритетные очереди организуются 
во внутренней буферной памяти объ-
емом 1 Мбит и управляются контрол-
лером очередей со встроенным шей-
пером в соответствии со стандартом 
802.1Qav. таблицы MAC-адресов и тегов 
VLAN по 802.1Q хранятся в отдельных 
внутренних памятях, объём которых 
достаточен, соответственно, для хране-
ния 1024 MAC-адресов и обслуживания 
64 VLAN.

Прибор 88E6350/88E6350R относит-
ся к категории управляемых комму-

таторов. управление может осущест-
вляться двояко: либо по любому порту 
Ethernet с использованием дополни-
тельных специфических фирменных 
возможностей этих портов, которые 
компания Marvell не раскрывает в 
открытых публикациях, либо по стан-
дартному последовательному интер-
фейсу управления трансиверами SMI 
(Serial Management Interface), который 
в приборе 88E6350/88E6350R также 
используется для настройки прочих 
блоков через их специальные про-
граммно доступные на SMI-регистры.

В простейшем варианте для реа-
лизации законченного 5-портового 
неуправляемого GE-коммутатора при-
бор 88E6350/88E6350R достаточно 
обрамить пятью внешними разъёма-
ми RJ-45 со встроенными трансфор-
маторами и обеспечить необходимое 
прибору питание. Добавлением двух 
внешних трансиверов для витой пары 
или оптоволоконного кабеля можно 
увеличить число GE-портов коммута-
тора до семи. наконец, подключение 
прибора любым из портов к некому Мк 
позволяет благодаря соответствующе-
му По реализовать не только управ-
ляемый, но и маршрутизирующий 
коммутатор, в том числе с обеспече-
нием ряда функций сетевой безопас-
ности. если учесть, что микросхемы 
семейства Link Street недороги (при-
бор 88E6350/88E6350R стоит в россии 
около 20 долл.), то неудивительно, 

Таблица 3. Характеристики моделей семейства Armada XP

Модель Ядер Кэш L2, Мбайт Шина DDR, разр. Локальная шина, разр. TEMAC PCIe
MV78130 1 1 32 16 3 1
MV78230 2 1 32 16 3 1
MV78160 1 1 64 32 4 1
MV78260 2 1 64 32 4 2
MV78460 4 2 64 32 4 2

Таблица 4. Некоторые GE-коммутаторы семейства Link Street

Модель Порты 1000Base-T Дополнительные MAC-интерфейсы Особенности
88E6121 2 1×GMII
88E6122 2 1×GMII + 3×SGMII
88E6123 2 1×GMII Jumbo frames
88E6165 5 1×GMII
88E6350 5 2×GMII/RGMII AVB, 802.1Q

Рис. 4. Объединение коммутаторов на примере 
прибора 88E6095
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что на них реализовано большинство 
имеющихся на рынке коммутаторов 
класса SOHO.

ПакЕтныЕ коммутаторы 
сЕмЕйстВа PrEStEra
Пакетные коммутаторы семейства 

Prestera (Marvell называет их пакетны-
ми процессорами) в целом выполня-
ют те же функции, что и коммутаторы 
Link Street, т.е. пакетную коммутацию 
«на лету», но с тремя существенными 
отличиями:

– на порядок с большей суммарной 
пропускной способностью;

– отсутствием встроенных транси-
веров;

– наличием встроенного свобод-
но программируемого процессорного 
ядра (не обязательно).

коммутаторы семейства Prestera 
могут иметь порты GE и 10 Gigabit 
Ethernet (XGE) при суммарной про-
пускной способности до 480 Гбит/с. 
отсутствие в них встроенных трансиве-
ров, вероятно, продиктовано, с одной 
стороны, ограничениями рассеивае-
мой кристаллами мощности, а с дру-
гой — тем, что скорость портов XGE 
предполагает на них соответствующие 
внешние оптические трансиверы. Зато 
наличие в некоторых моделях семей-
ства встроенного свободно програм-
мируемого достаточно производитель-
ного процессорного ядра позволяет 
говорить уже не только об управляемых 
коммутаторах с полнофункциональной 
поддержкой control plane, но и о марш-
рутизаторах на кристалле.

Характеристики некоторых моделей 
постоянно расширяющегося семейства 
Prestera представлены в таблице 5. на 
рисунке 6 показана типичная конфи-
гурация высокопроизводительного 
управляемого коммутатора на основе 

прибора Prestera 98DX4122, обеспечи-
вающая 24×GE портов downlinks, 4×XGE 
портов uplinks и два дополнительных 
порта, GE и UART (консольный порт), 
которые относятся к встроенному в 
98DX4122 Мк и служат для управления 
коммутатором.

цены на коммутаторы Prestera 
по сравнению с коммутаторами Link 
Street значительно выше и увеличива-
ются пропорционально увеличению 
суммарной пропускной способности 
приборов. например, микросхема 
98DX4122 с коммерческим диапазоном 
рабочих температур стóит в россии 
около 500 долл. и до 600 долл. — с рас-
ширенным. кроме того, для создания 
законченного коммутатора любой при-
бор семейства Prestera необходимо не 
только запитать и окружить разъёмами, 
но и дополнить несколькими трансиве-
рами. В частности, для коммутаторов 
Prestera в конфигурации на рисунке 
6 понадобится шесть счетверённых и 
один обычный трансивер витой пары 
плюс четыре оптических трансивера. и, 
тем не менее, даже при этих условиях 
сверхвысокая интеграция и широкие 
функциональные возможности систем 
на кристалле компании Marvell обе-
спечивают законченному устройству 
хорошую конкурентоспособность на 
телекоммуникационном рынке. так, 
коммутатор Quidway S5300 китайской 
компании Huawei Technologies, реали-
зованный на микросхемах 98DX4122 и 
88E1340 компании Marvell, оказывается, 
по некоторым неофициальным оцен-
кам, в полтора раза дешевле функцио-
нально сопоставимого коммутатора 
Catalyst компании Cisco Systems.

нЕкоторыЕ ВоПросы разработки
Marvell — одна из самых закрытых 

фирм, заботливо, может быть даже 

чересчур заботливо, охраняющая свои 
ноу-хау. Для получения технической 
информации и использования её про-
дуктов с компанией необходимо заклю-
чить специальное соглашение о нераз-
глашении этих ноу-хау, причём уровень 
соглашений и, соответственно, степень 
доступности информации могут быть 
разными. тем не менее предполагает-
ся, что при соответствующем статусе 
соглашения пользователь может полу-
чить в своё распоряжение все необхо-
димые для разработки средства.

В плане аппаратных средств Marvell 
для всех без исключения своих при-
боров класса систем на кристалле 
предоставляет либо аппаратную плат-
форму разработки DB (Development 
Board), либо эталонную разработку RD 
(Reference Design). Для многих при-
боров имеется и то, и другое. на сайте 
компании www.marvell.com в откры-
том доступе имеется справочник 
самых ходовых продуктов компании 
(Product Selector Guide в формате PDF), 
в кото ром для каждого продукта клас-
са систем на кристалле указаны соот-
ветствующие ему DB и/или RD.

В отношении фирменных про-
граммных средств ситуация менее 
ясна. Безусловно, инженеры компании 
разработали большой объем По, необ-
ходимого для работы, в частности, 
пакетных коммутаторов Link Street или 
Prestera, но неочевидно, что Marvell 
готова поделиться этой информацией 
с пользователями. однако, поскольку 
все функции data plane уже реализо-
ваны фирменными средствами внутри 
микросхем Link Street и Prestera, то 
пользователю при проектировании 
коммутатора, маршрутизатора, шлюза 
или устройства сетевой безопасности 
на основе этих микросхем остаётся 
только позаботиться о необходимых 
ему функциях control plane. обычно 
эти функции реализуются в среде Linux 
или ей эквивалентной и могут быть 
либо куплены в готовом виде у сто-
ронних поставщиков По, либо само-
стоятельно разработаны. то же самое 
относится и к интегрированным сете-
вым Мк.

надо отдать должное компании 
Marvell: не имея собственного произ-
водства, она всегда ориентируется на 
новейшие технологии, и её последние 
микросхемы выпускаются с проектны-
ми нормами 65 нм. с другой стороны, 
используемое компанией процессор-
ное ядро Sheeva потребляет очень 
небольшую мощность благодаря как 
архитектуре ARM, так и низковольтно-
му (до 1,0 В) питанию ядра. Всё это 
позволяет удерживать потребляемую 
даже самыми высоко интегрированны-
ми приборами компании мощность в 
пределах 2…3 Вт (большинство микро-
схем потребляет не более 2,5 Вт). такое 

Рис. 6. Типичная конфигурация коммутатора на основе прибора Prestera 98DX4122

Таблица 5. Характеристики некоторых моделей семейства Prestera

Модель Портов XGE Портов GE Пропускная 
способность, Гбит/с

Уровень 
коммутации

Ядро,
МГц Корпус

98DX240 — 24 24 L2 — HSBGA-458
98DX3026 4 24 64 L2+ 333 HSBGA-617
98DX4122 4 24 64 L3+ 800 HSBGA-617
98DX8110 10 — 100 L3+ — FCBGA-1138
98CX8234 32 16 336 L3+ — HFCBGA
98CX8248 48 — 480 L3+ — HFCBGA

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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энергопотребление предоставляет 
разработчику приятный выбор между 
умеренной легко реализуемой прину-
дительной вентиляцией и радиаторами 
охлаждения без вентиляции.

Все свои приборы Marvell старает-
ся выпускать в предельно компактных 
корпусах. Последние разработки ком-
пании поставляются в корпусах BGA 
с шагом выводов 0,65 и даже 0,5 мм, а 
в корпусах TQFP — с шагом выводов 
0,4 мм. Это позволяет проектировать 
малогабаритные устройства, что осо-
бенно ценно в мобильных приложени-
ях. Правда, всё это как-то теряет смысл 
при использовании радиаторов охлаж-
дения. например, размер микросхем 

коммутатора 98DX4122 — 27×27 мм, 
а счетверённого GE-трансивера 
88E1340 — 12×12 мм, т.е. собственно 
коммутатор с шестью трансиверами 
занимают на плате около 16 см2, в то 
время как суммарная площадь радиа-
торов охлаждения к ним в упоминав-
шемся выше коммутаторе Quidway 
S5300 составляет около 200 см2. но 
несмотря на использование относи-
тельно громоздких радиаторов охлаж-
дения коммутаторы компании Huawei 
компонуются в типовые шасси 19“×1U 
и вполне конкурентоспособны, в том 
числе по габаритным показателям, 
сохраняя все преимущества отказа от 
вентиляторов внутри корпуса.
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дБм Вт дБм Вт дБм Вт дБм Вт дБм Вт дБм Вт

33,0 2,00 41,6 14,50 50,1 102,00 54,4 275,00 58,7 741,00 63,0 2000,00

33,2 2,09 41,8 15,10 50,2 105,00 54,5 282,00 58,8 759,00 63,1 2040,00

33,4 2,19 42,0 15,80 50,3 107,00 54,6 288,00 58,9 776,00 63,2 2090,00

33,6 2,29 42,2 16,60 50,4 110,00 54,7 295,00 59,0 794,00 63,3 2140,00

33,8 2,40 42,4 17,40 50,5 112,00 54,8 302,00 59,1 813,00 63,4 2190,00

34,0 2,51 42,6 18,20 50,6 115,00 54,9 309,00 59,2 832,00 63,5 2240,00

34,2 2,63 42,8 19,10 50,7 117,00 55,0 316,00 59,3 851,00 63,6 2290,00

34,4 2,75 43,0 20,00 50,8 120,00 55,1 324,00 59,4 871,00 63,7 2340,00

34,6 2,88 43,2 20,90 50,9 123,00 55,2 331,00 59,5 891,00 63,8 2400,00

34,8 3,02 43,4 21,90 51,0 126,00 55,3 339,00 59,6 912,00 63,9 2450,00

35,0 3,16 43,6 22,90 51,1 129,00 55,4 347,00 59,7 933,00 64,0 2510,00

35,2 3,31 43,8 24,00 51,2 132,00 55,5 355,00 59,8 955,00 64,1 2570,00

35,4 3,47 44,0 25,10 51,3 135,00 55,6 363,00 59,9 977,00 64,2 2630,00

35,6 3,63 44,2 26,30 51,4 138,00 55,7 372,00 60,0 1000,00 64,3 2690,00

35,8 3,80 44,4 27,50 51,5 141,00 55,8 380,00 60,1 1020,00 64,4 2750,00

36,0 3,98 44,6 28,80 51,6 145,00 55,9 389,00 60,2 1050,00 64,5 2820,00

36,2 4,17 44,8 30,20 51,7 148,00 56,0 398,00 60,3 1070,00 64,6 2880,00

36,4 4,37 45,0 31,60 51,8 151,00 56,1 407,00 60,4 1100,00 64,7 2960,00

36,6 4,57 45,2 33,10 51,9 155,00 56,2 417,00 60,5 1120,00 64,8 3020,00

36,8 4,79 45,4 34,70 52,0 158,00 56,3 427,00 60,6 1150,00 64,9 3090,00

37,0 5,01 45,6 36,30 52,1 162,00 56,4 437,00 60,7 1170,00 65,0 3160,00

37,2 5,25 45,8 38,00 52,2 166,00 56,5 447,00 60,8 1200,00 65,1 3240,00

37,4 5,50 46,0 39,80 52,3 170,00 56,6 457,00 60,9 1230,00 65,2 3310,00

37,6 5,75 46,2 41,70 52,4 174,00 56,7 468,00 61,0 1260,00 65,3 3390,00

Справочные страницы. Соответствие единиц мощности дБм и Вт (окончание)*

* Начало см. на с. 26.
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