П Р Е Ц И ЗИ О ННЫЕ Ч И П - КО М П О Н ЕН Т Ы
Чип-компоненты – самые маленькие
и дешевые компоненты. Идеально подходят
для поверхностного монтажа
в собственных разработках заказчика:
• Номиналы резисторов в диапазоне от 0,1 Ом
до 1,0 ГОм (размеры от 0.7 мм до 9.5 мм)
• Номиналы аттенюаторов от 0,25 дБ до 32 дБ
• Несколько вариантов металлизации
• Возможность выбора различных подложек
• Разнообразие резистивных конфигураций
• Варианты упаковки: лента и катушка
типоразмеров 0402-3725
• Соответствуют требованиям ITAR,
экологического стандарта RoHS
и сертификата соответствия ISO9001:2000
Резисторы
• Серия RP (Двойное напыление)
• Серия RK (4-х кратное напыление)
• Серия RM (Флип-чип, металлизированная
стенка)
• Серия RS (Флип-чип, неметаллизированная
стенка)
Оконечные нагрузки
• Серия TV/TVC (Частичное напыление)
Аттенюаторы
• Серия AP (Полное напыление)
• Серия AV/AVC (Частичное напыление)
• Серия AK (4-х стороннее напыление)
• Серия AT/ATC (3-х стороннее напыление)
• Серия AM (Флип-чип, металлизированная
стенка)
• Серия AS (Флип-чип, неметаллизированная
стенка)

Компания Barry Industries, основанная в 1977 году, является всемирно известным поставщиком на рынке компонентов для электроники и связи. Barry Industries поставляет свои изделия ведущим производителям аэрокосмической, военной, коммерческой, медицинской,
телекоммуникационной и волоконно-оптической продукции.
Компания предлагает содействие и новейшие технологии для использования в научно-исследовательских работах и проектах. Разработка продукции «под заказ» может быть проведена совместно с заказчиками на базе имеющихся результатов обширных исследований и
возможностей компании Barry Industries.
Продукция отвечает требованиям ISO 9001:2000, ITAR и стандарту
RoHS. Полный внутренний контроль за процессом производства с использованием собственных станков, лазеров и современного оборудования означает качество и своевременность поставки продукта.
Перечень производимой продукции включает в себя: мощные
оконечные нагрузки, резисторы, аттенюаторы; компоненты для поверхностного монтажа; импульсные устройства; Wi-Max компоненты;
маломощные прецизионные чипы; полупроводниковые сборки; LTCC
модули. Тщательно выбранные стратегические союзы с лидерами в
производстве исходных материалов позволяют предлагать широкую
линейку элементов высокой надежности.

М О Щ НЫ Е КО М ПО НЕНТЫ
Компания выпускает:
• оконечные нагрузки
• резисторы
• аттенюаторы
Высокомощные компоненты обеспечивают
надежность при высоком уровне рассеиваемой мощности. Выпускаемая продукция характеризуется следующим:
• Номиналы резисторов в диапазоне
от 0,1 Ом до 1 ГОм
• Номиналы аттенюаторов от 0,25 дБ до 32 дБ
• Доступна в различных конфигурациях
• Соответствует требованиям ITAR,
экологическому стандарту RoHS
и сертификату соответствия ISO9001:2000

Компания Barry Industries представляет широкий ряд мощных оконечных нагрузок и резисторов для поверхностного монтажа на BeO, AlN, а также импульсные мощные приборы, керамические корпуса и компоненты для авиационно-космической техники, СВЧ, полупроводниковых и оптоэлектронных устройств.
Компания Barry широко использует в производстве возможности LTCC технологий (www.barryltcc.com). Использование LTCC
технологии позволяет производить широкий ассортимент изделий для различных применений, начиная от герметичных корпусов для СВЧ-компонентов до высокоинтегрированных гибридных модулей. Их функция – интеграция пассивных радиочастотных
компонентов и герметичных полостей для активных полупроводниковых устройств на едином керамическом носителе.

Более подробную информацию смотрите на сайтах производителя
www.barryind.com, www.barryltcc.com, www.barryplating.com, www.semiconductorenclosures.com
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