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В сентябре Linear Technology отпраздновала свою 30-ю годовщину как 
компания, специализирующаяся на инновационных аналоговых микросхе-
мах. С момента ее основания в 1981 г. объем мирового рынка увеличивался 
ежегодно на 2 млрд долл., достигнув к настоящему времени 40 млрд долл. 
Боб Добкин (Bob Dobkin), вице-президент отдела разработки, главный 
технический директор и сооснователь Linear, в интервью журналу RF & 
Microwave Designline рассказал о последних новостях компании.

КаК дела у Linear TechnoLogy?

— Что вдохновило Вас создать 
свою компанию?

— Все пять основателей Linear 
Technology пришли из national Semi
conductor. Несмотря на то, что у нас 
были отличные изделия, которые про
давались, на раскрутку «линейной» 
продукции денег не хватало. Поэтому 
мы как разработчики аналоговых 
устройств с высокой производитель
ностью решили основать собствен
ную компанию. После этого national 
Semiconductor судилась с нами целых 
два года. 

— Каковы были планы развития 
компании после ее учреждения в 
1981 г.? Как все складывалось? 

— Мы не стремились стать самой 
крупной компанией, но хотели, чтобы 
она была очень рентабельной. Мы хоте
ли делать высококачественные ана
логовые устройства. Этого принципа 
Linear Technology придерживается до 
сих пор, и мне кажется, что он хорошо 
работает. Создавая компанию, мы счи
тали, что если нам удастся через пять 
лет заработать 100 млн долл., этого 
будет вполне достаточно. И это нам 
удалось. 

— В чем секрет успеха вашей ком
пании?

— Мы создали инфраструктуру, 
подобрали инженеров и построили 
кремниевую фабрику. Мы добились 
того, чтобы наши изделия действитель
но хорошо функционировали. Понимая, 
что в области аналоговой схемотехни
ки не так много экспертов (что верно 
и до сих пор), мы брали на работу в 
компанию как можно больше хороших 
специалистов, в т.ч. инженеров по при
менению, которые помогали заказчи
кам осваивать нашу продукцию. Теперь 
же, когда аналоговые устройства стали 
очень сложными, нам больше, чем ког
далибо, требуются инженеры по при
менению. 

— Что стало первым серьезным 
достижением Linear Technology?

— Больше всего мы гордимся тем, 
что очень быстро достигли уровня без
убыточности. Нам удалось наладить 

безубыточное производство и выпуск 
кремниевых пластин объемом 15 млн 
долл. в год, благодаря чему мы стали 
независимыми от венчурных компаний.

— Зачем вам понадобилась собст
венная фабрика?

— Мы разрабатывали компоненты, 
производили кремниевые микросхемы 
и занимались сборкой по договорам 
субподряда. для изготовления анало
говой продукции с высокой произво
дительностью нам потребовались соб
ственные фабрики, где можно было бы 
осуществлять контроль и отладку про
цесса. Тогда существовавшие фабрики, 
занимавшиеся серийным производ
ством цифровых ИС по КМОПпроцессу, 
не работали по техпроцессам биполяр
ных транзисторов и тонкопленочных 
резисторов, на которых мы специ
ализировались. В настоящее время у 
нас две фабрики — в Милпитасе, шт. 
Калифорния, и в Камасе, шт. Вашингтон.

— Что попрежнему представля
ет наибольшую трудность для вашей 
компании?

— Хорошее проектирование. Мы 
стремимся производить продукцию с 
продолжительным сроком службы — 
такую, которая хорошо продавалась бы 
относительно небольшими партиями 
10, 20 и даже 30 лет. На самом деле, 
некоторые изделия, разработкой кото
рых я занимался в 1970х гг., до сих пор 
выпускаются. устройства с ограничен
ной производительностью никогда не 
пользовались бы таким спросом.

— У Вас есть какието несбывшие
ся планы?

— Мы заслужили уважение заказчи
ков и инвесторов благодаря тому, что 
очень хорошо делали то, что умели, 
занимаясь техническим совершен
ствованием того, в чем разбирались. 
Возможно, существует еще несколь
ко других направлений, где мы могли 
бы работать, но это не самые сильные 
наши стороны. Мне кажется, что мы 
выбрали верный путь. Никто из нас не 
думает, что мы создавали не ту продук
цию, неправильно организовали про
изводство, поддержку приложений или 

заказчиков. Мы не завидуем ни одной 
другой компании. 

— Что больше всего поразило Вас 
в аналоговых технологиях за прошед
шие 30 лет? 

— Мне кажется, это влияние цифро
вой обработки данных на аналоговую 
схемотехнику. Цифровые технологии 
всегда подстегивают развитие полу
проводниковой техники — достаточно 
посмотреть на те достижения, кото
рые есть в области цифровой продук
ции с высокой производительностью. 
успешное применение этих техноло
гий для совершенствования анало
говых устройств позволяет добиться 
того, что было невозможным 30 лет 
назад. 

Комплементарные биполярные цепи 
не появились бы, если бы не 30–50 фото
шаблонов. На меньших топологических 
нормах появляется возможность соз
давать миниатюрные преобразовате
ли и силовые устройства с отличными 
характеристиками (наша аналоговая 
индустрия никогда самостоятельно не 
смогла бы перейти на меньшие нормы). 
Нам удалось построить свой процесс 
на оборудовании, которое уже суще
ствовало благодаря технологии цифро
вой обработки данных.

— Что Вы посоветовали бы начи
нающим компаниям? 

— Работать на рынке аналоговых 
компонентов стало намного труднее, 
чем было раньше, и компаниям тре
буется немало инвестиций. Кроме 
того, необходимо обеспечить высо
кое качество продукции. Чтобы ваши 
изделия покупали, они должны быть 
привлекательными. Например, анало
говая продукция должна иметь отлич
ные характеристики и пользоваться 
несколько лет высоким спросом. если 
начинающая компания желает, чтобы 
ее изделия были самыми дешевыми, ей 
придется смириться с той мыслью, что 
найдется другая компания, у которой 
эта же продукция будет дешевле. 
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— Что должны знать инженеры об 
аналоговых микросхемах?

— Одной из наших сложнейших 
проблем является поиск достаточно 
опытных и смышленых инженеров, 
специализирующихся на аналоговых 
устройствах. Мы обучаем или нанима
ем уже состоявшихся специалистов. 
Однако высококвалифицированные 
инженеры нарасхват, их не хватает. Нам 
в этом смысле было проще начинать, 
потому что аналоговые устройства не 
были в то время такими сложными, как 
сейчас. На самом деле, требуется, чтобы 
в программах университетов большее 
учебное время уделялось аналоговой 
схемотехнике. Например, во многих 
учебных программах отсутствует такая 
тема как проектирование с помощью 
биполярных транзисторов. 

— Не могли бы Вы рассказать 
какойнибудь забавный случай из 
своей практики?

— Эта история произошла со мной, 
когда я работал в national. В те вре

мена часы с цифровым табло и каль
куляторы были очень дорогими това
рами. у нашего вицепрезидента на 
рабочем столе стоял цифровой каль
кулятор на кристаллах national. Мы 
установили в отсек с предохранителем 
этих часов небольшую схему, которая 
вместо 60  циклов отсчитывала 58. 
Часы стали ходить медленнее. Вице
президент отправил часы на ремонт в 
отдел разработки, но их не починили. 
Так продолжалось несколько месяцев. 
Наконец, он нашел причину медлен
ного хода часов. С тех пор начались 
розыгрыши. Например, в отделе про
ектирования стали медленнее ходить 
настенные часы, которые работали 
от батарейки. После ее замены часы 
пошли быстрее. Мы их вскрыли и обна
ружили поврежденный кристалл. его 
замена не помогла, т.к. на следующее 
утро история повторилась. Тогда мы 
установили камеру слежения, сраба
тывавшую на движение. Вскоре над 
линзой этой камеры оказалась запи
ска, в которой шутник заявил, что 

нам его не поймать. Часы пошли в 
обратном направлении! Проверка всех 
цепей ничего не дала. Разработчик 
часов уверял нас, что они не могут 
идти назад. Наконец, мы обнаружили, 
что ктото подпилил полюсный нако
нечник в часах… Только спустя месяц 
мы узнали, что этим шутником оказал
ся джим уильямс (Jim Williams) (гени
альный инженерсамоучка, штатный 
сотрудник компании).

— Какой итог можно было бы под
вести 30летней деятельности Linear 
Technology?

— Это было замечательное время. 
Мы создали новую и интересную про
дукцию, которая пользуется спросом 
у заказчиков. Компания достигла успе
ха благодаря предпринимательской 
жилке. Все наши инженеры заинтере
сованы в том, чтобы их изделия хоро
шо работали. Нам удалось построить 
целую компанию бизнесменов, продук
ция которой востребована рынком. Это 
здорово! 

КОММеНТаРИй дИСТРИБьюТОРа

Алексей Кулаков, директор по маркетингу, компания «Гамма»

Сотрудничество нашей компании с Linear Technology 
corporation (LTc) началось в 1999 г. Тогда работа велась через 
одного из европейских дистрибьюторов LTc — Fintronic. 
Официальный дистрибьюторский договор с Linear Technology 
был подписан нами летом 2008 г. 

В настоящее время на рынке трудно найти такую крупную 
компанию как LTc, которая специализировалась бы исключи
тельно на аналоговых компонентах. да, в линейке компании есть 
аЦП и ЦаП, но эти компоненты стоят на стыке цифры и аналога. 
Определенную стабильность создает то, что LTc не развивается 
экстенсивно за счет приобретения других компаний и направле
ний, что в эпоху быстрых перемен встречается нечасто. 

В последний год возросла активность компании на россий
ском рынке. Конкуренция дистрибьюторов способствует тому, 
чтобы продукция Linear Technology была более доступной. При 
этом производитель оказывает отличную техническую поддерж
ку. Отлично работает финский офис LTc: ответы по техниче
ским вопросам приходят, как правило, в течение суток, образцы 
поставляются за 3–4 дня. 

 Продуктовая линейка Linear Technology охватывает практиче
ски все области обработки аналогового сигнала: операционные 
усилители, компараторы, фильтры, источники опорного напря
жения. Компания имеет очень широкую линейку микросхем для 
создания источников питания и управления питанием — от про
стых линейных стабилизаторов до сложных схем мониторинга и 
контроля. Расширяется линейка аЦП, высокочастотных активных 
компонентов с рабочей частотой до 10 ГГц. Появилось новое 
направление модулей обработки сигналов (со встроенными аЦП 
до 200 МГц) и новые решения для интерфейсов. 

Существует ряд программ для помощи разработчикам. 
Самая удачная — LTSpiceiV. Ядро программы, основанное на 
Spice, было так успешно модернизировано разработчиками LTc, 
что сделало его одним из стандартных средств моделирования 
и разработки не только для источников питания, но и для любых 
аналоговых цепей. 

Linear Technology известна во всем мире своими стаби
лизаторами питания. И в России наиболее востребованной 

продукцией LTc являются стабилизаторы и микросхемы для 
управления питанием. Российские разработчики неплохо зна
комы с продукцией компании, но есть еще большой потенциал 
применения модулей µModule высокоскоростной обработки 
сигналов. Несмотря на снижение заградительных барьеров 
на поставку высокоскоростных аЦП в июне 2011 г., получить 
16разрядные аЦП со скоростью преобразования выше 20 МГц 
или 14разрядные аЦП со скоростью преобразования выше 
125  МГц еще достаточно сложно — требуются специальные 
разрешения и лицензии. Использование названных модулей 
снимает эти ограничения и позволяет без дополнительных 
затрат времени получить доступ к самым высокотехнологич
ным и сложным продуктам. Мы рассчитываем также на будущий 
значительный интерес к тем продуктам, которые в LTc называ
ют energy harvesting («собирание энергии»). Применение этих 
продуктов позволяет правильно преобразовать и получить 
энергию из перепада температур, вибрации, солнечного тепла. 

Linear Technology выпускает большое количество новых ком
понентов — по 3–4 каждую неделю. Это значит, что компания 
активно развивается и ищет новые возможности. При этом важно 
отметить принципиальную политику компании в отношении 
старых компонентов — они не снимаются с производства, и до 
сих пор доступны продукты, которые компания начала выпускать 
еще 25 лет назад. Многие продукты в дальнейшем становятся 
классикой, которую пытаются повторить другие производители, 
однако очень немногим удается достичь аналогичного уровня 
качества.

Объем продаж продукции LTc в общих продажах компании 
«Гамма» стабильно занимает второе место, уступая лишь про
дукции altera. Эта часть составляет чуть менее 10% от общего 
оборота компании. Подобное достижение стало возможным 
благодаря более чем 10летнему опыту работы с продукцией 
компании LTc. Сегодня у нас один из самых больших складов 
в России по продукции Linear Technology (свыше 500 пози
ций). ассортимент продукции LTc, которую компания «Гамма» 
поставляла в этом году, насчитывает свыше 1000 различных 
наименований.


