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Компания Renesas electRonics. 
ЗнаКомые неЗнаКомцы

Компания Renesas Electronics, конечно, известна в  России, но  до  недав-
него времени ее присутствие на  российском рынке носило, если можно 
так выразиться, фантомный характер – официальные дистрибьюторы 
не  были сильно заметны. В  основном, компания была известна только 
благодаря выпускаемым микроконтроллерам, хотя ее производствен-
ная линейка гораздо шире. Относительно недавно положение дел изме-
нилось  – Renesas Electronics и  российская компания «Сканти» подписали 
соглашение о  сотрудничестве. Теперь «Сканти» является одним из  офи-
циальных представителей Renesas Electronics в  России, и  у  нас появился 
повод рассказать о ней. На наши вопросы ответил Питер Йойттер (Peter 
Jeutter), вице-президент отдела продаж Renesas Electronics.

Питер ЙоЙттер (Peter Jeutter),  
вице-президент отдела продаж renesas electronics

– Начнем интервью с общих сведений о компании.
– В настоящее время Renesas electronics – глобальная ком-

пания, которая создает инновационные технологии и решения 
для встраиваемых систем, а также предлагает готовые полу-
проводниковые решения разного назначения, позволяющие 
миллиардам устройств надежно работать.

Renesas – мировой лидер в области микроконтроллеров, 
аналоговых и цифровых изделий, компонентов по управлению 
питанием, систем-на-кристалле (СнК). мы предлагаем потре-
бителям комплексные решения для широкого ряда задач 
в автомобильной и бытовой электронике, автоматизации про-
мышленности, информационных и коммуникационных прило-
жениях, участвуя в формировании устойчивых возможностей 
развития на пути к безграничному будущему. Штаб-квартира 
компании находится в Токио (япония); чистые продажи в 2018 г. 
составили 757,4 млрд иен; в штате компании – более 20 тыс. 
сотрудников по всему миру (по состоянию на 31 марта 2019 г.).

– Представительства компании Renesas расположены 
в разных странах. Более того, – на разных континентах. Рас‑
скажите, как вам удается повсеместно поддерживать высо‑
кий уровень корпоративной культуры, ведь менталитет 
и традиции зависят от географического положения и имеют 
свои особенности?

– являясь глобальным игроком, мы анализируем собствен-
ный опыт управления на протяжении многих лет, благодаря 
чему у нас есть четкие стандарты ведения бизнеса, в соот-
ветствии с которыми и работают наши офисы по всему миру.

Все подразделения Renesas независимо от дислокации 
имеют общий план, который определяет стратегию разви-
тия, миссию и ценности компании. Каждый сотрудник отлич-
но понимает, к чему стремится компания, какие методы мы 
используем в работе, знает особенности взаимодействия 
внутри нашей организации и с внешним окружением (кли-
ентами, государством). мы также понимаем важность веде-
ния бизнеса с учетом специфики локальных рынков. Работая 

в России, мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству 
с партнерами и заказчиками, поэтому тщательно анализиру-
ем российский рынок и предлагаем именно тот ассортимент 
продукции и условия, которые являются оптимальными для 
клиентов.

– Многие производители высокотехнологичной про‑
дукции уделяют особое внимание R&D, поскольку это ключ 
к созданию инноваций. Предлагаю рассказать о центрах 
исследования и разработок компании Renesas.

– Действительно, являясь лидером на рынке полупрово-
дников, мы понимаем важность исследовательской деятельно-
сти для нашего бизнеса, которая позволит занять лидирующие 
позиции и предложить клиентам решения не просто высокого 
качества, а способствующие созданию передовой продукции. 
центры R&D расположены по всему миру, включая японию, 
малайзию, СШа и Китай. В соответствии со стратегическим 
планом развития компании мы активно инвестируем в этот 
вид деятельности.

– Расскажите о присоединении компании Intersil.
– Сделка по приобретению компании intersil проходила 

в рамках расширения производственных направлений наше-
го бизнеса. Хорошо известные высокотехнологичные микро-
контроллеры и системы-на-кристалле от Renesas в сочетании 
с уникальными возможностями intersil по управлению пита-
нием и прецизионными аналоговыми изделиями позволили 
нам создать комплексные решения для ключевых сегментов 
рынка, включая автомобильный, промышленный, здравоох-
ранение и интернет вещей (iot).

приобретение intersil также стало важным шагом на пути 
к интернационализации нашего бизнеса, что привело к расши-
рению географии продаж и активному развитию направления 
за пределами японии. объединив свой управленческий опыт 
с потенциалом команды intersil, мы создали эффективную гло-
бальную систему взаимодействия всех подразделений.



7

р
ы

н
о

к

электронные компоненты №04 2020

– Аналогичный вопрос относительно поглощения компа‑
нии IDT. Что вы ждете от совершенной сделки?

– Как известно, iDt славится своими технологиями в сфере 
интегрированных устройств. изделия этого производителя 
лидируют в области ВЧ-СВЧ-компонентов, высококачествен-
ных элементов синхронизации, интерфейсов памяти, часов 
реального времени, специализированных генераторов и раз-
ветвителей тактовых сигналов, беспроводных источников 
питания и интеллектуальных датчиков.

мы совместили опыт обеих компаний и разработали 
инновационные идеи по  совместному использованию 
компонентов Renesas и iDt в типовых задачах. Эти идеи мы 
назвали Winning combinations («Выигрышные комбинации»). 
они представляют собой схемы устройств с передовыми 
технологическими характеристиками для промышленного, 
автомобильного и потребительского сегментов. В настоя-
щее время создано более 80 комбинаций, и их число будет 
увеличиваться.

наши взаимодополняющие изделия линеек analog + 
Power + embedded Processing помогают ускорить разработ-
ку, быстрее выйти на рынок и коммерциализировать продукт, 
сократив затраты.

– Давайте уделим более пристальное внимание обнов‑
ленному ассортименту компании. Опишите, пожалуй‑
ста, положение Renesas на мировом рынке по основным 
товарным группам. По каким направлениям вы являетесь 
лидером? Renesas считается, в первую очередь, микрокон‑
троллерной компанией. Насколько справедлива эта точка 
зрения?

– Renesas является мировым лидером на рынке полупро-
водников, предлагая лучшие и высокопроизводительные 
решения на основе широкого выбора микроконтроллеров, 
аналоговых, силовых изделий и СнК. предлагаю рассмотреть 
наши основные семейства изделий.

Семейство 8-/16-разрядных микроконтроллеров 
сверхнизкого энергопотребления RL78

микроконтроллеры Rl78 значительно повышают энер-
гоэффективность благодаря наилучшему в отрасли низ-
кому энергопотреблению 45,5 мка/мГц в рабочем режиме 
и 0,57 мка/мГц в спящем режиме при включенных функциях 
Rtc (Real time clock) и lVD (low Voltage Detection).

Встроенные функции помогают снизить затраты на раз-
работку и уменьшить размер готовых изделий. Речь идет 
о встроенном 1-% высокоскоростном генераторе, флэш-
памяти с возможностью записи в фоновом режиме (1 млн 
перезаписей), датчике температуры и интерфейсных портах, 
адаптированных для нескольких источников питания.

Семейство 32-разрядных микроконтроллеров RX с высокой 
энергоэффективностью

В состав этого семейства RX входят изделия четырех серий: 
флагманской серии RX700 с самой высокой производитель-
ностью и усовершенствованными функциями; стандартная 
серия RX600; серия RX200, которая обеспечивает оптимальный 
баланс между энергоэффективностью и высокой производи-
тельностью; серия RX100 начального уровня с очень малым 
энергопотреблением. Эти продуктовые линейки обеспечи-
вают масштабируемость, начиная с небольших и заканчивая 
весьма крупными приложениями.

Семейство 32-разрядных микроконтроллеров Renesas RA 
с ядром ARM Cortex-M

Это лидирующие в отрасли 32-разрядные мК с процессор-
ными ядрами aRM cortex-M33, M23 и M4, получившие сертифи-
кацию Psa (Platform security architecture) [1]. мК Ra обладают 

многими ключевыми преимуществами по сравнению с микро-
контроллерами aRM cortex-M других производителей.

Высокопроизводительные 64- и 32-разрядные 
ARM-микропроцессоры Renesas RZ

Это высококачественные 32/64-разрядные микропроцес-
соры (MPU), обеспечивающие решения для интеллектуаль-
ного общества будущего. С помощью устройств на базе aRM 
cortex-a7, a9, a15, a53, a57 и R4 можно легко реализовать зада-
чи, связанные с человеко-машинными интерфейсами (HMi), 
машинным зрением, встроенным искусственным интеллектом 
(e-ai), системами управления в режиме реального времени 
и промышленным ethernet.

Встраиваемые контроллеры RE на базе технологии SOTB, 
контроллеры сбора энергии

Семейство Re, основанное на инновационном технологи-
ческом процессе sotB от компании Renesas, потребляет очень 
малый ток и в активном режиме, и в режиме ожидания, обе-
спечивает высокоскоростную работу при низком напряжении 
питания, чего невозможно достичь при использовании стан-
дартной технологии с объемными транзисторами. Встроен-
ный контроллер сбора энергии и 32-разрядный процессор 
позволяют разрабатывать безбатарейные интеллектуальные 
устройства iot, получающие энергию из окружающей среды 
и не требующие обслуживания.

Семейство RH850 (только для автомобилей)
RH850 – новейшее семейство автомобильных микрокон-

троллеров Renesas electronics, которое имеет высокую про-
изводительность при очень низком энергопотреблении. Это 
семейство обеспечивает впечатляющий уровень функцио-
нальной безопасности для новых передовых автомобильных 
приложений.

мК семейства RH850 – первые в отрасли микроконтрол-
леры, которые Renesas начала производить по 40-нм техно-
логическому процессу несколько лет назад; новые изделия 
планируется выпускать по 28-нм процессу. мК этого семейства 
реализованы с разными структурами ядра цп (одно-, много-
ядерные, ступенчатые и их комбинации) для соответствия 
требованиям к высокой производительности или высокой 
надежности.

Микросхемы для автоматизации производства (R-IN)
Развитие industry 4.0 и промышленного интернета вещей 

(iot) вызывает необходимость в повышении производитель-
ности предприятий. использование сетей на основе ethernet 
на заводах становится все более распространенным, посколь-
ку детерминистическая и безопасная связь на всех уровнях 
предприятия важна как никогда. Renesas предлагает большой 
ассортимент продукции для поддержки решений промыш-
ленных ethernet-сетей, что приведет к увеличению произ-
водительности предприятий и снижению себестоимости 
выпускаемой продукции.

платформа RZ/G linux позволяет решить вопросы, связан-
ные с разработкой для оС linux, предоставляя возможность 
быстрого вывода продукции на рынок. Время выхода плат-
формы linux на рынок сокращается до 40%, а затраты на раз-
работку – до 80%.

программно-аппаратная платформа synergy, включающая 
микроконтроллеры четырех отдельных серий и полный набор 
коммерческого по, предназначена для конечных приложений, 
начиная с подключенных мобильных устройств для рынка iot 
и заканчивая высокопроизводительными контроллерами 
встраиваемых систем. Все по synergy (Rtos, драйверы и ком-
муникационные стеки) адаптировано и протестировано для 
работы с микроконтроллерами платформы, не имеет функ-
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циональных ограничений уже после первой установки, что 
позволяет значительно сократить время разработки. Благо-
даря широкому ряду сочетаний производительности, функций 
и совместимости выводов каждой серии микроконтроллеры 
synergy обеспечивают потребности в масштабируемости, 
энергопотреблении, повторном использовании кода и необ-
ходимой эффективности для рынка встраиваемых систем.

Микросхемы синхронизации и цифровой логики
Renesas предлагает на выбор стандартные для этой отрасли 

генераторы и тактовые генераторы на основе кварцевых резо-
наторов и Rc, а также микросхемы часов реального времени. 
цепи синхронизации обеспечивают синхронизацию импуль-
сов и синхронизацию в цифровых системах, а также в схемах 
импульсной модуляции.

Часы реального времени предоставляют фактическое 
время в цифровом формате для дисплеев часов и компью-
терных систем.

Аналоговые изделия
наш широкий ассортимент аналоговых компонентов пред-

назначен для большого спектра высокоточных измерительных 
приборов следующего поколения – медицинских и коммуни-
кационных, а также для промышленных систем управления, 
где высокая производительность и высокая точность соче-
таются с новизной, надежностью и безотказностью, которые 
являются центральными в аналоговой конструкции.

Устройства электропитания
наш портфель изделий для электропитания включает 

широкий ряд низковольтных и высоковольтных компонентов, 
выполненных с использованием передовых технологий ком-
пании в области производства и корпусирования изделий. Эти 
решения отвечают требованиям самых сложных современных 
систем энергопитания на инфраструктурном, мобильном, про-
мышленном, автомобильном и авиакосмическом рынках.

Изделия для эксплуатации в космосе и экстремальных 
условиях

история и опыт Renesas в космической отрасли насчиты-
вает десятилетия, начиная с основания Radiation, inc. в 1950 г. 
Renesas использует этот опыт для создания эффективных, тер-
мически оптимизированных и надежных продуктов, соответ-
ствующих стандарту Mil-stD-883 (/883) и продуктов класса V/Q 
для оборонной, высоконадежной (Hi-Rel) и радиационно-стой-
кой космической техники.

Как уже упоминалось, приобретение intersil и iDt позво-
лило компании Renesas увеличить портфель изделий и выйти 
за пределы фокусного поставщика микроконтроллеров 
и микропроцессоров. В настоящее время компания предла-
гает гораздо более широкую номенклатуру изделий.

– В каких сегментах рынка лидирует Renesas? Какие 
основные области применения продукции компании вы 
можете выделить?

– наша компания специализируется на решениях для авто-
мобильной промышленности, iot и инфраструктуры.

В первую очередь, я хотел бы выделить решения для авто-
мобильного рынка. являясь ведущим поставщиком микрокон-
троллеров и СнК для управления транспортными средствами, 
Renesas помогает автомобильной промышленности реали-
зовать самые передовые проекты. В 2018 г. объем наших 
поставок мК и СнК достиг 1,3 млрд ед., что можно считать 
достаточно успешным показателем для этой сферы.

наши технологии учитывают последние тенденции разви-
тия отрасли: экономичный расход топлива, высокую эффек-
тивность двигателя, системы помощи при вождении, контроль 

систем автомобиля, формирование информационно-развле-
кательной среды, безопасность и надежность. мы выпускаем 
продукцию наилучшего качества, обеспечивая низкую частоту 
отказов на уровне 0,1 ppm.

Стоит обратить внимание и на полный спектр решений 
в области интернета вещей, систем для организации умно-
го производства, умного дома и умной инфраструктуры 
от Renesas для повышения продуктивности человеческого 
труда, улучшения взаимосвязи между человеком, его домом 
и окружающей средой.

мы уделяем особое внимание созданию технологий для 
встроенного искусственного интеллекта. Кроме того, компа-
ния разработала уникальное семейство микроконтроллеров 
по технологии «кремний на углубленном оксидном слое» 
(sotB).

помните, я сказал, что именно мК семейства RH850 явля-
ются первыми в отрасли микроконтроллерами, которые мы 
начали производить по 40-нм технологическому процессу 
несколько лет назад. Теперь же мы планируем заняться раз-
работкой новых изделий для 28-нм процесса. Благодаря вну-
шительному опыту в этой сфере мы гарантируем, что сможем 
решить любые поставленные задачи. Компания Renesas пред-
лагает и другие инновационные решения.

– На сегодняшний день Renesas – единственный произ‑
водитель, который продолжает активно разрабатывать 
собственные процессорные ядра для 32‑разрядных микро‑
контроллеров. Третья версия ядра RXv3 появилась около 
года назад. Чем вас не удовлетворяют ядра ARM, которые 
фактически стали отраслевым стандартом?

– Компания Renesas продолжит инвестировать в совер-
шенствование собственных микроконтроллеров. Серия RX 
является приоритетной у многих заказчиков благодаря высо-
кому уровню производительности и широкой номенклатуре. 
мы продолжим расширять производство RX, предлагая такие 
изделия, как например, недавно анонсированный RX72M.

наша компания работает не только с собственным ядром 
RX, но и с ядрами aRM, создавая оптимальное предложение 
для клиентов, которые хотят использовать существующие 
программно-аппаратные наработки на базе традиционной 
платформы совместно с aRM-экосистемой.

например, 8 октября 2019 г. мы запустили новую серию 
микроконтроллеров семейства Ra на ядрах aRM. Эта серия 
однозначно дополняет наш ассортимент мК, включающих 
также известные семейства Renesas synergy и RX. помимо 
микроконтроллеров Ra и synergy разрабатывается ряд 
решений серии мК RZ на базе процессоров aRM cortex-a.

микроконтроллеры серий Ra, synergy и RZ на базе ядер 
aRM, запатентованное семейство RX являются значимым 
и перспективным направлением для нас. мы и дальше будем 
инвестировать в их разработку и производство.

– Давайте поговорим о 8‑16‑разрядных микроконтрол‑
лерах.

– на текущий момент компания Renesas заняла доста-
точно устойчивое положение в области 8-16-разрядных 
микроконтроллеров. Rl78 – флагманское семейство мощ-
ных 16-разрядных мК с низким энергопотреблением. Эти 
компоненты являются оптимальными по стоимости и под-
ходят для малопотребляющих масштабируемых решений. 
Семейство Rl78 является перспективным и многообещаю-
щим для нас. мы продолжим расширять эту продуктовую 
линейку.

– Ассортимент Renesas включает в себя семейство высо‑
копроизводительных многоядерных микроконтроллеров 
RZ. Однако объем информации о них очень мал. Можно ли 
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предположить, что эти МК значительно превосходят ана‑
логи конкурентов, и потому компания не спешит делиться 
своими секретами? Есть ли похожие продукты в номенкла‑
туре производителя?

– Семейство высокопроизводительных 32- и 64-разряд-
ных микроконтроллеров RZ на базе aRM cortex-a7, a9, a15, 
a53, a57 и R4 обеспечивает решения для человеко-машинных 
интерфейсов с высоким разрешением, встроенного искус-
ственного интеллекта, управления в реальном времени и про-
мышленных ethernet-сетей. на сайте Renesas опубликована 
подробная информация о семействе RZ: таблицы, описания, 
руководства пользователя и многое другое.

– Ваше мнение о перспективах развития электронной 
отрасли в ближайшем будущем. Какие рыночные тенденции 
и возможные сценарии, по вашему мнению, станут основ‑
ными в области IoT?

– Ключевой тенденцией развития, прослеживающейся 
в 2020 г., я назвал бы активно развивающуюся область интер-
нета вещей, в частности embedded security.

несмотря на то, что большинство клиентов в течение мно-
гих лет внедряет системы безопасности в свои разработки, 
растет число заказчиков, которые вынуждены впервые заду-
маться об аспектах безопасности в соответствии с требова-
ниями нового законодательства по защите интеллектуальной 
собственности, в связи с повышением уровня конкуренции 
или по ряду других причин.

естественно, у клиентов – разные потребности, ведь уро-
вень уязвимости к угрозам и степень их вероятности также 
различаются. Финансовые потери от компрометации безо-
пасности у каждого клиента разные: например, киберугроза 
для одного устройство может иметь очень незначительные 
последствия для производителя, если экземпляры серии 
устройства в чем-то уникальны и различны. однако для дру-
гого клиента успешный взлом одного устройства может озна-
чать, что все остальные экземпляры могут подвергнуться 
аналогичному взлому, а это приводит к потенциальной потере 
спроса на всю линейку изделий.

В результате каждый клиент должен грамотно оценить 
угрозы, соответствующие конкретным обстоятельствам, 
учесть возможную стоимость потенциального взлома, веро-
ятность атаки и свою готовность к затратам на уменьшение 
этих рисков. исходя из этого, можно определить наиболее 
подходящую стратегию безопасности.

Безопасность зависит от многих элементов: аппаратного 
и программного обеспечения, каналов связи, физического 
расположения оборудования и т. д. Встроенный микрокон-
троллер находится в центре электронной системы и как тако-

вой является одним из ключевых элементов для обеспечения 
системы безопасности на высоком уровне.

– Как компания Renesas видит свое будущее? Интересно 
узнать, как формируется стратегический план глобальной 
компании, как организуется этот процесс?

– Компания Renesas стремится к непрерывному росту 
и повышению финансовых показателей бизнеса в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективах, а также к совместному раз-
витию в рамках корпоративной социальной ответственности.

мировая полупроводниковая отрасль быстро изменяет-
ся. Чтобы добиться успеха, нужно не только отслеживать тен-
денции развития, но и быть в ряду разработчиков передовых 
технологий, предлагая такие решения, которые превосходят 
требования заказчиков, позволяя им создавать изделия совер-
шенно нового уровня.

С помощью управленческого состава компании мы также 
формируем функциональные стратегии: маркетинга, финансо-
вого планирования, производства и т. д., предусматривающие 
несколько сценариев развития. Благодаря этому мы имеем 
возможность предложить клиентом инновационные решения 
лучшего качества по оптимальной цене.

В настоящий момент руководство Renesas работает над 
обновлением среднесрочного плана, который будет опубли-
кован в i кв. 2020 г.

– И последний вопрос – относительно особенностей 
продвижения компании Renesas на российском рынке 
электронных компонентов. Какие ключевые изделия 
и направления бизнеса можно выделить? Расскажите о пла‑
нах Renesas в этой области.

– Российский рынок электронных компонентов развивает-
ся относительно стабильно. Для нас Россия – перспективное 
направление, т. к. у нас имеется много изделий, которые очень 
хорошо отвечают потребностям этого рынка. Renesas заклю-
чила соглашение с локальными дистрибьюторами, с помощью 
которых создаются интересные проекты.

Хотелось бы отметить такие сегменты локального рынка 
как контрольно-измерительное оборудование, электро-, 
тепло- и водосчетчики, автоматизация домов, безопасность.

именно эти направления мы выделяем как приоритетные. 
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