
Компания Fisher, дочерняя ком�
пания фирмы SANYO, разработала
концепцию, позволяющую создать
систему домашнего театра. При
этом особое внимание уделялось
совместимости входящих в нее ус�
тройств. Эта мультимедийная
система проста в управлении и ус�
тановке, что обеспечивается воз�
можностью поставки всех состав�
ляющих сложной системы ком�
плексно от одной компании.

Система Fisher HMS"2000
(Hоме Мedia System) облегчает
объединение персонального ком"
пьютера с устройствами видео" и
звукотехники. Это объединение да"

ет возможность с
помощью компью"
тера управлять каж"
дым устройством,
входящим в систе"
му, что, в свою оче"
редь, позволяет уп"
равлять просмот"
ром кинофильмов и
видеоклипов, игра"
ми, охраной, досту"
пом в Internet.

По результатам
технической экспертизы, проведен"
ной фирмой SANYO, упомянутая
система способна работать с любым
домашним Windows"совместимым
компьютером, а также практически

с любым звуковым и ви"
деооборудованием. При
этом продукция фирм
Fisher и SANYO, оборудо"
ванная, кроме того, соеди"
нителями Home Media
(HMC), обеспечивает еще
большую совместимость с
различными устройства"
ми. 

На рис.1 показан при"
мер размещения системы
домашнего театра HMS"
2000 фирмы Fisher. Спе"
циальный графический
ЖКИ"интерфейс пользо"

вателя 1 с инфракрасной связью
обеспечивает беспроволочную
двунаправленную связь из любой
точки помещения. В состав системы
входят такие устройства, как SVGA
LCD проектор 2, имеющий экран с
диагональю 100” и встроенные ос"
новные громкоговорители 3, гром"
коговорители системы Surround 4,
НЧ"громкоговоритель Subwoofer 5.
Все звуковые устройства совмести"
мы с системой Dolby Digital. Макси"
мальный визуальный и звуковой
эффекты достигаются при исполь"
зовании DVD"проигрывателя 6.
Остальные узлы системы стандарт"
ны  это видеомагнитофон 7, усили"
тель мощности 8, CD"проигрыва"
тель 9 и персональный компьютер
10. Вариант подключения уст"
ройств системы показан на рис.2.
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Рис. 1

Расширение функциональных воз�
можностей шины I2C для использо�
вания ее в системах с несколькими

питающими напряжениями

PHILIPS SEMICONDUCTORS,
расширяя функциональные возмож"
ности шины I2C, тем самым вводит
новый стандарт соединения между
интегральными микросхемами. По
новому стандарту  обеспечивается
непосредственное соединение мик"
росхем, имеющих разные питаю"
щие напряжения без дополнитель"
ных устройств согласования. Двух"
проводный интерфейс шины I2C вхо"
дит в состав большинства современ"
ных микроконтроллеров, на базе

которых строятся системы управле"
ния бытовой и промышленной аппа"
ратуры. Сегодня существуют более
тысячи различных интегральных ми"
кросхем, имеющих встроенные ин"
терфейсы шины I2C.  Добавление
двух транзисторов к схеме интер"
фейса позволило снизить питающее
напряжение на линиях шины при со"
хранении ее технических характе"
ристик. Кроме этого, появилась воз"
можность использовать в аппарату"
ре два питающих напряжения (тра"
диционное 5 В и пониженное 3,3 В).
Таким образом, в существующие
системы теперь легко можно вклю"
чать интегральные микросхемы с
пониженным напряжением питания,

что позволяет уменьшить их потреб"
ляемую мощность при минимальных
затратах.

Снижение напряжения питания
интегральных микросхем остается
на сегодняшний день актуальной
задачей. Это связано с требовани"
ем уменьшения габаритов элемен"
тов микросхем и, как следствие, —
снижения их потребляемой мощнос"
ти. В перспективе напряжение пита"
ния для шины I2C может быть пони"
жено до 2,7 В, что обеспечит ее сов"
местимость с интегральными микро"
схемами следующего века.

По материалам зарубежных ис-
точников

Рис. 2




