
Компания «Гамма–Санкт-Петербург» представляет вам очередной ин-

формационный каталог с представлением интересных новинок на рынке 

электронных компонентов появившихся за последний год.

Элементы индикации являются визитной карточкой большинства при-

боров и определяют внешний вид и пользовательский интерфейс изде-

лия. Мы можем предложить вам широкий модельный ряд графических, 

знакосинтезирующих и сегментных индикаторов от компаний AMPIRE 

и DISPLAYTRONIC. Библиотека для управления графическими объекта-

ми, бесплатно предоставляемая компанией Microchip Technology Inc., 

позволяет быстро реализовать графический интерфейс пользователя 

с использованием цветных TFT индикаторов.

Если вы хотите сделать свой прибор узнаваемым, если у вас есть спе-

цифические требования к дизайну индикатора, его энергопотреблению 

и диапазону рабочих температур, то мы можем предложить разработку 

и изготовление индикаторов и светодиодной подсветки по Вашим чер-

тежам и требованиям. На страницах каталога вы можете ознакомиться 

с возможностями и преимуществами заказных ЖК-индикаторов.

Зачастую разработка собственного индикатора является единственным 

способом решения поставленной задачи. Так, например, используя 

возможности разработки микропотребляющих индикаторов, можно 

обеспечить длительный срок службы разрабатываемого прибора. 

Не только индикатор определяет общее потребление тока прибора, по-

этому остальные элементы схемы должны удовлетворять заложенному 

бюджету потребления. Компания Microchip Technology Inc. предлагает 

обширный перечень микроконтроллеров, линейных стабилизаторов 

и супервизоров, операционных усилителей, компараторов и других 

элементов, обеспечивающих сверхнизкое потребление тока. Для задач, 

требующих больших вычислительных мощностей и высокого быстро-

действия, наиболее популярны семейства 16-разрядных контроллеров 

PIC24 и контроллеров цифровой обработки сигналов dsPIC30F/dsPIC33F 

и 32-разрядные контроллеры с ядром MIPS — PIC32, производства 

Microchip, и ARM7, представленное контроллерами LPC2xxx от NXP 

и STR7ххх от ST-Microelectronics.

В приборах контрольно-измерительного назначения и контроллерах 

электропривода пальма первенства принадлежит 16-разрядному кон-

троллеру цифровой обработки сигналов dsPIC благодаря высокой про-

изводительности и малому потребляемому току. Наличие интерфейса 

звуковых кодеков AC97 делает особенно привлекательным использо-

вание dsPIC в устройствах с мультимедийными функциями. Библиотеки 

обработки голоса, компрессии звука и сжатия речи, стека протоколов 

TCP/IP и программной реализации модемов для dsPIC помогают разра-

ботчикам экономить время при создании своих устройств. В информа-

ционных системах GPS, записных книжках, криптографических кодеках 

полезно использовать сочетание мощных 32-разрядных ядер MIPS про-

цессоров PIC32 (Microchip) или ARM процессоров LPC2ххх (NXP) и STR7ххх 

(ST-Microelectronics) с большим объемом внутренней памяти.

Одно правило нужно помнить всегда — памяти не бывает много. Рано 

или поздно возникает потребность ее нарастить. FLASH память от 

ST-Microelectronics очень популярна именно для таких случаев. Наличие 

дополнительной памяти развязывает руки в использовании языков высо-

кого уровня и операционных систем реального времени при проектиро-

вании изделий. Интересно, что усовершенствованное процессорное ядро 

микроконтроллеров и высокое качество лицензионного программного 

обеспечения компании Hi-Tech (язык C для PIC, dsPIC и ARM) дают в ре-

зультате высокое качество программного продукта.

Наблюдая за HI-END приборами, напомним и про вторую тенденцию — 

электроника проникла в те области, где еще недавно стояли только элект-

ромеханические устройства. Интеллектуальные силовые ключи являются 

самым ярким примером. Электромагнитные реле в автомобиле вытес-

няются силовыми ключами в самых ответственных местах, обеспечивая 

наивысшую степень надежности за счет использования всевозможных 

внутренних защит. В результате нужно очень постараться, чтобы вывести 

из строя узел, защищенный интеллектом силовых ключей BUK95XX нового 

поколения. В нашем каталоге уделено достаточно внимания силовым 

ключам NXP и ST-Microelectronics. Нетрудно будет найти себе наиболее 

подходящий.

В последнее время в автомобильной электронике наметилась тенденция 

применения всевозможных датчиков, облегчающих управление автомо-

билем. Компания NXP предлагает широкую номенклатуру магниторезис-

тивных датчиков, которые имеют преимущества в сравнении с датчиками 

на эффекте Холла.

Подтверждением тезиса наступления электроники можно считать прекра-

щение производства электромеханических счетчиков электроэнергии. 

Компания Microchip Technology Inc. выпустила серию микросхем MCP390x 

в качестве интегрированного решения измерительной части счетчика 

с непосредственным подключением к электромеханическому индикатору 

или микропроцессору. На сегодняшний день в счетчиках еще использу-

ется такой тип индикаторов, но уже понятно, что в ближайшее время ему 

на смену придет широкотемпературный ЖК индикатор, выполненный 

по технологии COG. В результате соединение специализированного из-

мерителя MCP3905/6, PIC-контроллера общего назначения и COG индика-

тора дает абсолютный рекорд по снижению стоимости и экономической 

эффективности такого решения.

Еще одно применение очень популярно в наши дни — радиоканал между 

интеллектуальными датчиками и устройствами. Как известно, качество 

радиоканала существенно зависит от качества используемых ПАВ резо-

наторов и кварцев. Обращаем ваше внимание на продукцию компании 

RFM. Сочетание высококачественных ПАВ фильтров RFM с микросхема-

ми радиоприемников UAA3220 и rfRXD позволит легко спроектировать 

качественный радиоканал диапазона 433 и 866 МГц.

Как известно, процесс проектирования требует обширных знаний, ква-

лификации, наличия новинок от ведущих производителей и грамотных 

консультаций по выбору элементной базы. Все это предлагает вам фирма 

«Гамма–Санкт-Петербург». Наши инженеры не только посоветуют вам 

отдельные компоненты, но и предложат вам законченные решения в ви-

де демонстрационных плат и устройств, помогут в выборе отладочных 

средств, а в дальнейшем обеспечат бесперебойными поставками самыми 

современными электронными компонентами. 
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Альтернативой серийно выпускаемым раз-

личными производителями индикаторам, 

ставшим уже стандартными, является ис-

пользование сегментных и графических ЖКИ, 

изготовленных по специальному заказу.

Дизайн и эргономичность продукции явля-

ются одними из важнейших факторов конеч-

ного успеха продукта на рынке. Устройство, 

обладающее дружественным интерфейсом, 

несомненно, при прочих равных условиях 

будет пользоваться большей популярнос-

тью. В качестве устройства отображения 

в приборах все чаще применяются различ-

ные жидкокристаллические монохромные 

индикаторы, которые по типу отображаемой 

информации могут классифицироваться сле-

дующим образом:

сегментные индикаторы — в видимой об-

ласти расположены группы семисегмент-

ных «восьмерок», специальных символов 

(пиктограмм) и пр. (рис. 1, 2). Информация 

отображается путем включения необхо-

димых сегментов и их групп;

знакосинтезирующие индикаторы — в ви-

димой области расположен набор знако-

мест, каждое из которых представляет 

собой матрицу пикселей, как правило, 

размером 7×5. Знакоместа группируют-

ся в строки, число строк 1, 2, 4, в каждой 

строке от 8 до 40 знакомест. Информа-

ция отображается путем синтезирова-

ния на знакоместе алфавитно-цифровых 

и специальных символов, в некоторых 

случаях возможно отображение простых 

пиктограмм;

графические (матричные) индикаторы — 

в видимой области расположена матри-

ца пикселей, типовые размеры 122×32, 

128×64 и др. Возможно отображение 

•

•

•

произвольной информации — алфавит-

но-цифровой, статической графической, 

анимированной графической.

ЖКИ также возможно классифицировать 

по типу конструктивного исполнения:

индикаторы без драйвера — представ-

ляют собой две стеклянные пластины, 

в зазор меж ду которыми (единицы 

микрон) помещается слой жидких крис-

таллов, а сверху и снизу наклеиваются 

пленки поляризаторов и светофильтров. 

Соединение индикатора с печатной пла-

той устройства осуществляется посред-

ством жестких выводов, токопроводящей 

резины или гибкого шлейфа. Тип ЖКИ 

и драйвер выбирается разработчиком 

конечного устройства, управляющий 

драйвер располагается на основной пла-

те устройства;

COB-индикаторы — индикаторы с драй-

вером на печатной плате, изготовленные 

по технологии Chip-on-Board. На несущую 

печатную плату устанавливается драйвер 

и все необходимые цепи управления ин-

дикатором, собственно сам индикатор, 

который крепится при помощи металли-

ческой рамки-держателя, а соединение 

с платой осуществляется через токопро-

водящую резину. Опционально такие 

индикаторы комплектуются модулями 

светодиодной подсветки и представля-

ют собой законченное решение средства 

отображения информации;

COF-индикаторы — индикаторы с гибким 

шлейфом, изготовленные по технологии 

Chip-on-Flex. Управляющий драйвер 

и пассивные компоненты установлены 

на гибком шлейфе. Шлейф соединяется 

с печатной платой устройства посред-

ством разъема или пайки;

TAB-индикаторы — индикаторы, изготов-

ленные по технологии Tape-Automatic-

Bounding, как и в случае COF-индикато-

ров, управляющий драйвер располагается 

на шлейфе, однако эта технология позво-

ляет устанавливать на шлейф несколь-

ко кристаллов (например, строковый 

и столбцовый драйверы, контроллер 

клавиатуры и др.), упакованные в один 

корпус, что минимизирует занимаемую 

площадь;

COG-индикаторы — индикаторы, изготов-

ленные по технологии Chip-on-Glass. Управ-

ляющий драйвер монтируется посредством 

токопроводящего клея на стеклянную под-

ложку индикатора. При этом минимизиру-

ется площадь, занимаемая индикатором, 

а также стоимость за счет исключения вне-

шнего драйвера и шлейфа.

Технологические возможности компании 

Ampire позволяют изготовить любой инди-

катор по типу отображаемой информации 

и конструктивному исполнению. Однако 

используемая технология изготовления 

является одним из основных факторов, 

•

•

•

•

•

формирующих конечную стоимость инди-

катора. Наиболее дорогостоящими явля-

ются COF- и TAB-индикаторы, использова-

ние которых представляется оправданным 

в устройствах, производимых лишь очень 

крупными сериями, например, в мобиль-

ных телефонах. Причина — очень высо-

кая стоимость подготовки к производству 

подобных индикаторов. В зависимости 

от используемого управляющего хост-мик-

роконтроллера и его возможностей (на-

пример, наличия в составе микроконт-

роллера драйвера ЖКИ) рекомендуются 

к применению индикаторы без драйвера 

и индикаторы, изготовленные по техноло-

гии Chip-on-Glass.

СЕГМЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
В видимой области сегментных индикаторов 

расположены группы сегментов (например, 

группы семисегментных «восьмерок»), спе-

циальных символов (пиктограммы) и пр. 

(рис. 1, 2). Количество сегментов, как прави-

ло, не превышает 200–300. В зависимости 

от количества сегментов и возможностей 

микроконтроллера выбирается один из двух 

типов управления сегментами — статичес-

кий или мультиплексный.

В первом случае каждый вывод драйвера 

(или внешнего управляющего микрокон-

троллера) управляет одним сегментом. 

Такой тип управления наиболее целесо-

образен при числе сегментов до 100–120, 

или когда основными требованиями к ин-

дикатору являются высокая контрастность 

и скорость реакции во всем диапазоне 

рабочих температур. В случае статическо-

го управления угол обзора значительно 

шире, а контрастность при отрицательных 

температурах практически не снижается. 

Технология производства таких индикато-

ров компании Ampire позволяет добиться 

времени включения-выключения сегментов 

при температуре –40 °С, не превышающего 

14–17 секунд, при этом время переключе-

ния сегментов при температуре –30 °С со-

ставляет уже 3–4 секунды.

Фактически единственным недостатком 

метода статического управления сегмен-

тами является необходимость наличия 

большого числа выводов индикатора, 

что в конечном счете приводит к его удо-

рожанию и сложности использования. 

Одним из путей решения этой проблемы 

является применение мультиплексно-

го метода управления сегментами. Уже 

при коэффициенте мультиплексирования 2 

количество требуемых выводов индика-

тора уменьшается вдвое, при коэффици-

енте мультиплексирования 3 — втрое. 

Расплата за удобства — уменьшение угла 

обзора, уменьшение контрастности, увели-

чение времени переключения сегментов, 

особенно заметное при отрицательных 

температурах. В качестве выхода из та-

ЗАКАЗНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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кой сложной ситуации, как выбор между 

удобством (а зачастую и принципиальной 

возможностью) использования и качест-

венными характеристиками, предлагаются 

индикаторы, изготовленные по технологии 

Chip-on-Glass. Примером такого решения 

является широко распространенный ин-

дикатор TIC8148 (рис. 3).

Драйвер, примененный в этом индикаторе, 

имеет последовательный SPI-подобный ин-

терфейс управления, что позволяет исполь-

зовать для управления драйвером аппарат-

ные модули микроконтроллера. Индикатор 

работоспособен в диапазоне температур 

от –40 до +75 °С, диапазон температур хра-

нения от –50 до +85 °С, что позволяет при-

менять его в устройствах промышленной 

автоматики. Ток потребления индикатора 

не превышает 50 мкА при включении всех 

сегментов. В числе возможностей исполь-

зованного драйвера — отключение встро-

енного генератора тактовых сигналов, 

что приводит к значительному снижению 

потребляемого тока. Так при подаче внешне-

го тактового сигнала 50–100 Гц ток потреб-

ления подобного индикатора не превышает 

1 мкА. Альтернатив таким характеристикам 

на рынке просто нет.

Во многих устройствах требования к уп-

равляющему микроконтроллеру мини-

мальны, а средства индикации необходи-

мы (например, счетчики электроэнергии 

и пр.). В таких случаях стремятся исполь-

зовать наиболее дешевый микроконтрол-

лер, а значит, с минимально необходимым 

количеством выводов. Зачастую в этом 

случае делается ставка на шину I2C — 

при задействовании всего двух выводов 

микроконтроллера имеется возможность 

управлять одновременно и микросхема-

ми реального времени (RTC), и внешними 

микросхемами памяти (EEPROM), и ЖК-ин-

дикатором. В качестве примера драйвера 

с I2C-интерфейсом может служить мик-

росхема PCF8576 производства NXP. Этот 

драйвер спроектирован таким образом, 

что может быть установлен на стеклян-

ную подложку по технологии COG, имеет 

в своем составе встроенный умножитель 

напряжения, цепи формирования сме-

щения уровней, встроенный тактовый 

генератор и др. При использовании этого 

драйвера для индикатора не требуется 

никаких дополнительных внешних цепей, 

все управление индикатором, включая ре-

гулировку контрастности, осуществляется 

по шине I2C.

ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ 
ИНДИКАТОРЫ
В видимой области расположен набор знако-

мест в 1, 2 или 4 строки, в каждой строке от 8 

до 24 знакомест, каждое из которых пред-

ставляет собой матрицу пикселей, как пра-

вило, размером 7×5. Этот тип индикаторов 

наиболее распространен при производстве 

мелкосерийных устройств, так как подобные 

индикаторы, выполненные по технологии 

COB, производятся многими производите-

лями ЖКИ, в том числе и Ampire, и уже стали 

стандартными.

Такие ЖК-модули представляют собой печат-

ную плату с установленными на ней драй-

вером, индикатором, рамкой-держателем 

и опционально светодиодной или иной 

подсветкой. Универсальность модулей обо-

рачивается сравнительно высокой ценой, 

и, как только устройство начинает произво-

диться даже средними сериями, возникает 

эта прблема.

Решением может быть использование зна-

косинтезирующих индикаторов, изготов-

ленных по технологии COG. В этом случае 

на стеклянную подложку монтируется либо 

стандартный драйвер (если производитель 

драйверов поставляет такие драйверы 

для использования в COG-индикаторах), 

совместимый по системе команд с HD44780 

или KS0066 (параллельное 4/8-битное уп-

равление), либо драйвер с последователь-

ным I2C-интерфейсом, например, PCF2119. 

Как и большинство драйверов производства 

NXP, указанный драйвер имеет в своем со-

ставе все цепи, необходимые для управле-

ния индикатором, не нуждается в напряже-

нии отрицательной полярности и позволяет 

программно регулировать контрастность. 

В качестве дополнительной приятной осо-

бенности можно упомянуть то, что этот 

драйвер способен зеркально отображать 

информацию в горизонтальной и вертикаль-

ной плоскостях. Это позволяет устанавли-

вать индикатор в конечном устройстве оп-

тимально с точки зрения конструктива. NXP 

поставляет такие драйверы как с кирилли-

ческим набором символов знакогенератора, 

так и с возможностью заказа собственного 

набора символов.

ГРАФИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
В видимой области расположена матрица 

пикселей, ее типовые размеры 122×32, 

128×64 и др. Возможно отображение произ-

вольной информации — алфавитно-цифро-

вой, статической графической, анимирован-

ной графической. На рынке в ассортименте 

представлены графические ЖК-модули и все 

они достаточно дорогостоящие, однако 

при серийности уже 300–500 штук изделий 

в месяц может оказаться оптимальным ре-

шением использование индикатора, разра-

ботанного по специальным требованиям — 

будь то габаритные размеры, световая схема, 

отличная от типовых (рис. 12, 13), наличие 

в видимой области дополнительных пиктог-

рамм по эскизам заказчика (рис. 11).

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Рис. 8 Рис. 9

Рис. 7
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
В случае заказа разработки индикатора 

по индивидуальным эскизам зачастую же-

лательно (а порою просто необходимо) ис-

пользовать дополнительные возможности 

производства. Такие, например, как нанесе-

ние цветного рисунка на верхний или ниж-

ний поляризаторы (рис. 4, 5, 6). Изготовление 

индикаторов НЕпрямоугольной формы — 

со срезанными углами, многогранной фор-

мы, скругленными углами и даже полностью 

круглые индикаторы (рис. 7).

Существует возможность изготовления ин-

дикатора с псевдоцветными сегментами  — 

некоторые сегменты могут быть отличного 

от остальных цвета. Крайне рекомендуется 

в этом случае использование негативно-

го индикатора (основной фон — черный) 

с белой подсветкой. На рис. 8 представ-

лена фотография подобного индикатора 

со светодиодной подсветкой белого цвета, 

на рис. 9 — этот же индикатор, но с выклю-

ченной подсветкой (поляризаторы полу-

пропускающего типа). В ряде случаев может 

оказаться целесообразным изготовление 

индикаторов с гибким шлейфом в качестве 

соединителя (рис. 10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Индикатор, изготовленный по специально-

му заказу, позволит обойти ограничения, 

налагаемые доступным модельным рядом, 

и будет обладать оптимальным сочетанием 

характеристик. Кроме того, такой индика-

тор послужит замечательным дизайнер-

ским решением, позволит выделить его 

из ряда аналогов и привлечь внимание 

клиентов.                 

Рис. 10 Рис. 13

Рис. 12

Рис. 11

AC/DC И DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ФИРМЫ ASTEC
Компания ASTEC является одним из мировых лидеров по производству 

источников питания. Успех компании основан на многолетнем опыте, 

специализации, проведении и реализации разработок на своих заво-

дах, включая собственное полупроводниковое производство. Это поз-

воляет ей держать под контролем все этапы, начиная с особенностей 

схемотехники и кончая качеством комплектующих, минимизируя собс-

твенные затраты. В конце 2006 года компания ARTESYN Technologies 

вошла в состав подразделения Emerson Network Power.

Номенклатура изделий ASTEC включает в себя: 

AC/DC преобразователи мощностью от 25 до 7500 Вт;

медицинские AC/DC мощностью от 40 до 170 Вт;

AC/DC преобразователи с возможностью крепления 

на DIN-рейку;

DC/DC преобразователи мощностью от 1 до 700 Вт;

высоковольтные источники Branden burg.

Все источники ASTEC соответствуют требованиям ISO9001.

•

•

•

•

•

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 25 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 70%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки 

выходного напряжения

Ток утечки: менее 0,5 мкA@50/60 Гц, 

264 В AC

•

•

•

•

•

•

•

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, А U2, В I2, А U3, В I3, А

LPS22 5 5 – – – – 76,2×127×30,5

LPS23 12 2,1 – – – – 76,2×127×30,5

LPS24 15 1,7 – – – – 76,2×127×30,5

LPS25 24 1,1 – – – – 76,2×127×30,5

LPT22 5 3 12 1,5 –12 0,5 76,2×127×30,5

LPT23 5 4 12 0,5 –12 0,5 76,2×127×30,5

LPT24 5 3 12 1,5 –5 0,5 76,2×127×30,5

LPT25 5 3 15 1,5 –15 0,5 76,2×127×30,5
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       AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 40 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 70%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 0,5 мкА@50/60 Гц, 

264 В AC

МЕДИЦИНСКИЕ AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 40 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 70%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 75 мкА@50/60 Гц, 

264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 60 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 70%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 0,5 мкА@50/60 Гц, 

264 В AC

МЕДИЦИНСКИЕ AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 60 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения

Диапазон входных напряжений:

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 70%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 75 мкА@50/60 Гц, 

264 В AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, А U2, В I2, А U3, В I3, А

LPS41 3,3 8 – – – – 76,2×127×30,5

LPS42 5 8 – – – – 76,2×127×30,5

LPS43 12 3,3 – – – – 76,2×127×30,5

LPS44 15 2,6 – – – – 76,2×127×30,5

LPS45 24 1,6 – – – – 76,2×127×30,5

LPS48 48 0,9 – – – – 76,2×127×30,5

LPT41 3,3 4 5 1,5 12 0,5 76,2×127×30,5

LPT42 5 4 12 2 –12 0,5 76,2×127×30,5

LPT43 5 6 12 0,5 –12 0,5 76,2×127×30,5

LPT44 5 4 12 2 –5 0,5 76,2×127×30,5

LPT45 5 4 15 2 –15 0,5 76,2×127×30,5

LPT46 5 4 24 1 12 0,5 76,2×127×30,5

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, А U2, В I2, A U3, В I3, A

LPS42M 5 8[11] – – – – 76,2×127×30,5

LPS43M 12 3,3[4,5] – – – – 76,2×127×30,5

LPS44M 15 2,6[3,6] – – – – 76,2×127×30,5

LPS45M 24 1,6[2,3] – – – – 76,2×127×30,5

LPT42M 5 4[5] 12 2[2,5] –12 0,5[0,7] 76,2×127×30,5

LPT45M 5 4[5] 15 2[2,5] –15 0,5[0,7] 76,2×127×30,5

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, А U2, В I2, A U3, В I3, A

LPS63M 12 5[6,7] – – – – 76,2×127×41,9

LPS64M 15 4[5,3] – – – – 76,2×127×41,9

LPS65M 24 2,5[3,3] – – – – 76,2×127×41,9

LPT62M 5 7[8] 12 3[3,5] –12 0,7[1] 76,2×127×41,9

LPT63M 5 7[8] 15 2,8[3,3] –15 0,7[1] 76,2×127×41,9

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, А U2, В I2, A U3, В I3, А

LPS61 3,3 12 – – – – 76,2×127×30,5

LPS62 5 12 – – – – 76,2×127×30,5

LPS63 12 5 – – – – 76,2×127×30,5

LPS64 15 4 – – – – 76,2×127×30,5

LPS65 24 2,5 – – – – 76,2×127×30,5

LPS68 48 1,3 – – – – 76,2×127×30,5

LPT61 3,3 5 5 2,5 12 0,5 76,2×127×30,5

LPT62 5 7 12 3 –12 0,7 76,2×127×30,5

LPT63 5 7 15 2,8 –15 0,7 76,2×127×30,5

LPT64 5 7 12 3 –5 0,7 76,2×127×30,5

LPT65 5 7 24 1,5 12 0,7 76,2×127×30,5
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AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 80 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 75%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 1 мкА@50/60 Гц, 

264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 110 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 70%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 0,5 мкА@50/60 Гц, 

264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 120 ВТ, С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫХОДАМИ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC

Частота: 47–63 Гц

КПД более 65%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 1 мкА@50/60 Гц, 264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 120 ВТ, С ОДНИМ ВЫХОДОМ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC /120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 80%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного напряжения

Ток утечки: менее 0,5 мкА@50/60 Гц, 

264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 140 ВТ, С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫХОДАМИ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC /120–300 В ДC

Частота: 47–63 Гц

КПД более 75%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного напряжения

Ток утечки: менее 1 мкА@50/60 Гц, 264 В AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, A U2, В I2, A U3, В I3, A U4, В I4, A

LPS113 12 6,7 – – – – – – 101,6×177,8×45,7

LPS114 15 5,3 – – – – – – 101,6×177,8×45,7

LPS115 24 3,3 – – – – – – 101,6×177,8×45,7

LPS118 48 1,7 – – – – – – 101,6×177,8×45,7

LPQ112 5 9 12 4,5 –12 0,7 ±5–25 2,5 101,6×177,8×45,7

LPQ113 5 9 15 4,5 –15 0,7 ±5–25 2,5 101,6×177,8×45,7

LPQ114 5 9 12 4,5 –12 0,7 24 3,5 101,6×177,8×45,7

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, А U2, В I2, А U3, В I3, A

LPT81 3,3 (1,8–3,5) 8 5(3,3–5,5) 4 12 0,7 76,2×127×30,5

LPT82 5 (3,3–5) 8 12 3 –12 0,7 76,2×127×30,5

LPT83 5 (3,3–5) 8 15 2,4 –15 0,7 76,2×127×30,5

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, А U2, В I2, А U3, В I3, A U4, В I4, A

NTQ123 3,3 14(25) 5 12,5(24) 12 1(2) –12 0,5(1) 101,6×177,8×38,1

NTQ123-DC 3,3 14(25) 5 12,5(24) 12 1(2) –12 0,5(1) 101,6×177,8×38,1

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, А

LPS125 24 3,4(5,4) 76,2×127×32,8

LPS128 48 1,7(2,7) 76,2×127×32,8

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, A U2, В I2, A U3, В I3, A U4, В I4, A

LPQ142 5(3,3–5) 12[25] 12 5[6] –12(–12–15) 1[1,5] ±3,3–25 1,5[4,5] 101,6×177,8×38,1
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AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 150 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–132 В AC /170–264 В AC/220–300 В ДC

Частота: 47–63 Гц

КПД более 75%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 0,5 мкА@50/60 Гц, 264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 160 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC

Частота: 47–63 Гц

КПД более 65%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного напряжения

Ток утечки: менее 1 мкА@50/60 Гц, 264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 170 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–63 Гц

КПД более 75%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжениям

Ток утечки: менее 1 мкА@50/60 Гц, 264 В AC

МЕДИЦИНСКИЕ AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 170 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–63 Гц

КПД более 75%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 250 мкА@50/60 Гц, 264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 250 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 75%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 0,5 мкА@50/60 Гц, 264 В AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, A U2, В I2, A U3, В I3, A U4, В I4, A

LPS152 5 22[30] – – – – – – 108×215,9×38,1

LPS153 12–15 9,1[12,5] – – – – – – 108×215,9×38,1

LPS155 24–28 4,5[6,2] – – – – – – 108×215,9×38,1

LPQ152 5 15[22] 12 6[8] –12 2[2,5] ±5–25 2,5[3] 108×215,9×38,1

LPQ153 5 15[22] 15 4,8[6,4] –15 1,6[2] ±5–25 2,5[3] 108×215,9×38,1

LPQ154 5 15[22] 12 6[8] –12 2[2,5] 24 3,5[4,5] 108×215,9×38,1

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, A U2, В I2, A U3, В I3, A U4, В I4, A

NTQ162 3,3(1,8–3,5) 15[30] 5(3–5,5) 10[20] 12 2[4,5] 12 2[4,5] 108×215,9×38,1

NTQ163 5(3–5,5) 15[30] 3,3 10[20] 12 2[4,5] 12 2[4,5] 108×215,9×38,1

NTQ165 3,3(3–5,5) 15[30] 2,5(1,8–3,5) 10[20] 5 2[4] 12 2[4] 108×215,9×38,1

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, A U2, В I2, A U3, В I3, A U4, В I4, A

LPS172 5(2,5–6) 22[35] – – – – – – 108×215,9×38,1

LPS173 12(6–12) 9,1[15] – – – – – – 108×215,9×38,1

LPS174 15(12–24) 7,3[12] – – – – – – 108×215,9×38,1

LPS175 24(24–54) 4,5[7,5] – – – – – – 108×215,9×38,1

LPQ172 5(3,3–5,5) 15[30] 12 6[8] –12(–12–15) 1,2[3] ±3,3–25 2[5] 108×215,9×38,1

Модель
Выходные характеристики

Габаритные размеры, мм
U1, В I1, А

LPS172M 5(2,5–6) 22[35] 108×215,9×38,1

LPS173M 12(6–12) 9,1[15] 108×215,9×38,1

LPS174M 15(12–24) 7,3[12] 108×215,9×38,1

LPT175M 24(24–54) 4,5[7,5] 108×215,9×38,1

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, A U2, В I2, A U3, В I3, A U4, В I4, A

LPS252C 5(3–6) 50 – – – – – – 127×228,6×50,8

LPS253C 12(6–12) 21 – – – – – – 127×228,6×50,8

LPS254C 15(12–24) 16,7 – – – – – – 127×228,6×50,8

LPS255C 24(24–48) 10,4 – – – – – – 127×228,6×50,8

LPQ252C 5 35 12 10 –12 6 ±5–25 6 127×228,6×50,8

LPQ252C 5 35 15 10 –15 6 ±5–25 6 127×228,6×50,8
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AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 350 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

перегрева

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–300 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 75%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Ток утечки: менее 0,5 мкА@50/60 Гц, 

264 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КРЕПЛЕНИЯ НА DIN-РЕЙКУ

Диапазон входных напряжений: 

85–123 В AC/176–264 В AC/210–375 В ДC

Частота: 47–63 Гц/500 Гц

КПД более 90%

Возможность регулировки выходного 

напряжения

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 400–1200 ВТ

Защита от перегрузки, переполюсовки, 

перегрева, короткого замыкания

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC/120–350 В ДC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 70–80%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Диапазон рабочих температур 

от –20 до +50 ºC

Ток утечки 2,0 мкА@240 В AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Модель
Выходные характеристики

U1, В I1, А W, Вт

ADN2.5-24-1-PM 24(22,5–28,5) 2,5 60

ADN4-24-1PM 24(22,5–28,5) 4 100

ADN5-24-1PM 24(22,5–28,5) 5 120

ADN10-24-1PM 24(22,5–28,5) 10 240

ADN20-24-1PM 24(22,5–28,5) 20 480

Характеристики «корзин»

Модель

Входные характеристики
Количество 

слотов

Габаритные 

размеры
85–264 В AC 180–264 В AC

Макс. мощность Макс. мощность

MP4 400 600 5 63,5×127×254

MP6 600 800 5 63,5×127×279,4

MP8 800 1000 6 63,5×177,8×254

MP1 1000 1200 7 63,5×203,2×279,4

Характеристики модулей

Выходное 

напряжение

Код 

напряжения

Код модуля

Одновыходной Двухвыходной Трехвыходной

1 2 3 V1 V2 V1 V2 V3

2 A 35 A 60 A 120 A – 10 A – – 2 А

2,2 B 35 A 60 A 120 A – 10 A – – 2 А

3 C 35 A 60 A 120 A – 10 A – – 2 А

3,3 D 35 A 60 A 120 A – 10 A – – 2 А

5 E 35 A 60 A 120 A 10 A 10 A – – 2 А

5,2 F 35 A 60 A 115 A – 10 A – – 2 А

5,5 G 34 A 58 A 109 A – 10 A – – 2 А

6,0 H 23 A 42 A 78 A – 10 A – – 2 А

8,0 I 20 A 36 A 68 A – – 1 A 1 А 1 А

10 J 18 A 32 A 60 A – – 1 A 1 А 1 А

11 K 17 A 31 A 54,5 A – – 1 A 1 А 1 А

12 L 17 A 30 A 50 A 10 A 4 A 1 A 1 А 1 А

14 M 14 A 21 A 40,5 A 9 A 4 A 1 A 1 А 1 А

15 N 14 A 20 A 39 A 8 A 4 A 1 A 1 А 1 А

18 O 11 A 19 A 33,3 A – – – 0,5 A 0,5 A

20 P 10,5 A 18 A 30 A – – – 0,5 A 0,5 A

24 Q 8,5 A 15 A 23,5 A 4 A 2 A – 0,5 A 0,5 A

28 R 6,7 A 12,8 A 21,4 A 3 A 2 A – 0,5 A 0,5 A

30 S 6,5 A 12 A 20 A – – – – –

33 T 6,2 A 10,9 A 18,2 A – – – – –

36 U 5,8 A 10 A 16,6 A – – – – –

42 V 4,2 A 7,5 A 12,5 A – – – – –

48 W 4,0 A 7,5 A 12,5 A – – – – –

54 X 3,7 A 6,0 A 11 A – – – – –

60 Y 3,5 A 6,0 A 10 A – – – – –

Модель
Выходные характеристики Габаритные 

размеры, ммU1, В I1, A U2, В I2, A U3, В I3, A U4, В I4, A

LPS352C 5(3–6) 70 – – – – – – 127×228,6×63,5

LPS353C 12(6–12) 29,2 – – – – – – 127×228,6×63,5

LPS354C 15(12–24) 23,3 – – – – – – 127×228,6×63,5

LPS555C 24(24–48) 14,6 – – – – – – 127×228,6×63,5

LPQ352C 5 50 12 12 –12 6 ±3,3–24 6 127×228,6×63,5

LPQ352C 5 50 15 12 –15 6 ±3,3–24 6 127×228,6×63,5

NTS353 12 16,6(29,2) – – – – – – 101,6×177,8×38,1

NTS358 48 4,2(7,3) – – – – – – 101,6×177,8×38,1
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AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 1000–2500 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

переполюсовки, перегрева, короткого 

замыкания

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 75–82%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Диапазон рабочих температур 

от –10 до +50 °C

Ток утечки 2,0 мкА@240 В AC

AC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 500–7500 ВТ

Защита от перегрузки, перенапряжения, 

переполюсовки, перегрева, короткого 

замыкания

Диапазон входных напряжений: 

85–264 В AC

Частота: 47–440 Гц

КПД более 85%

Встроенный EMI фильтр

Возможность регулировки выходного 

напряжения

Диапазон рабочих температур 

от –10 до +50 °C

Ток утечки 2,0 мкА@240 В AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Характеристики «корзин»

Мощность, Вт 4000 5000 6000

Входное напряжение, В 85–264 100–264 180–264

Модуль корзина
HPS10
HPR3

HPS12
HPR3

HPS15
HPR3

Код модуля Uвых, В Выход, А Выход, А Выход, А

Q 24 166,7 208,3 250,0

R 28 142,9 178,6 214,3

S 30 133,3 166,7 200,0

W 48 83,3 104,2 125,0

X 54 74,1 92,6 111,1

Y 60 66,7 83,3 100,0

Характеристики модулей

Мощность, Вт 1000 1250 1500

Входное напряжение, В 85–264 90–264 180–264

Название модуля HPS10 HPS12 HPS15

Код модуля Uвых, В Выход, А Выход, А Выход, А

Q 24 41,7 52,1 62,5

R 28 35,7 44,6 53,6

S 30 33,3 41,7 50,0

W 48 20,8 26,0 31,3

X 54 18,5 23,1 27,8

Y 60 16,7 20,8 25,0

Характеристики «корзин»

Модель Мощность Количество слотов Габаритные размеры

VS1 1500 2 127×127×279,4

VS3 2000 4 127×203,2×279,4

VS4 2000 6 127×279,4×279,4

Код 

Uвых.

U, 

В

Код модуля

А 

(1 слот)

300 Вт

B 

(1 слот)

600 Вт

C 

(2 слота)

900 Вт

D 

(2 слота)

1200 Вт

E, F 

(1 слот)

250 Вт

G, H 

(1 слот)

500 Вт

K 

(1 слот)

750 Вт

L 

(2 слота)

1500 Вт

0 2 60 А 120 А 180 А 240 А 25 А 50 А 150 А 300 А

1 3,3 60 А 120 А 180 А 240 А 25 А 50 А 150 А 300 А

2 5 60 А 120 А 180 А 240 А 25 А 50 А 150 А 300 А

3 12 25 А 50 А 75 А 100 А 10,5 А 21 А 62,5 А 125 А

4 15 20 А 40 А 60 А 80 А 8,3 А 16,6 А 50 А 100 А

5 24 12,5 А 25 А 37,5 А 50 А 5,3 А 10,5 А 31,2 А 62,4 А

6 28 10,7 А 21,4 А 32,1 А 42,8 А 4,5 А 9 А 26,7 А 53,4 А

7 36 8,3 А 16,6 А 24,9 А 33,2 А – – 20,8 А 41,6 А

9 48 6,3 А 12,5 А 18,75 А 25 А – – 15,6 А 31,2 А

Также в продукцию фирмы ASTEC входят DC/DC преобразователи мощностью от 1 до 700 Вт. 

Полную информацию по AC/DC и DC/DC преобразователям можно получить на сайте 

фирмы ASTEC (www.astec.com) или  у официального дистрибьютора фирмы — ООО «Гам-

ма–Санкт-Петербург».                                             
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DISPLAYTRONIC. НОВОЕ ИМЯ 
НА РЫНКЕ ЖКИ-ИНДИКАТОРОВ
Компания Displaytronic (www. displaytronic. 

com) является американо-тайванским сов-

местным предприятием по производству 

широкого спектра высококачественных сим-

вольных и графических модулей. C 1998 года 

Displaytronic занимается производством ЖК 

модулей для европейских заказчиков, завое-

вав статус недорогого и качественного про-

изводителя. Высококвалифицированный штат 

инженеров, специалистов в области управле-

ния и маркетинга, в условиях современного 

производства и строгого контроля технологи-

ческого процесса гарантируют высокое качес-

тво выпускаемой Displaytronic продукции.

По техническим характеристикам модули 

Displaytronic можно поставить в ряд с такими 

известными производителями, как FORDATA, 

POWERTIP, WINSTAR, SUNLIKE, DATAVISION, 

МЭЛТ и др. Надежность и качество ЖК-мо-

дулей Displaytronic не уступает конкурентам, 

а экономический эффект при их использова-

нии довольно существенный.

В конце 2005 года компания Displaytronic вы-

шла на российский рынок, представив весь 

спектр своей продукции.

Сегодня фирма Displaytronic предлагает 

русифицированные знакосинтезирую-

щие и графические модули практически 

во всех стандартных конструктивах (таб-

лица 1).

В знакосинтезирующих индикаторах ис-

пользуются контроллеры, совместимые 

с промышленным стандартом HD44780, 

а в графических индикаторах контрол-

леры, аналогичные SeikoEpson, Samsung 

и т. д. Все знакосинтезирующие индика-

торы Displaytronic совместимы на уровне 

систем команд, таблиц знакогенератора, 

габаритных размеров с ЖКИ других про-

изводителей. Это позволяет производить 

замену индикаторов на аналогичные мо-

дели от фирмы Displaytronic, как уже в со-

стоявшихся проектах, так и на начальных 

стадиях разработки, обеспечивая при этом 

снижение затрат и уменьшение себесто-

имости продукции. Замена на индика-

торы Displaytronic не повлечет за собой 

каких-либо изменений в конструктиве. 

Для удобства поиска возможной замены 

предлагаем использовать таблицу взаимо-

заменяемости символьных ЖК-индикато-

ров (таблица 3).

Весь модельный ряд включает в себя ин-

дикаторы, которые можно использовать 

в диапазоне температур –20…+70 °С 

(расширенный температурный диапазон). 

При этом индикаторы могут поставляться 

как со встроенным источником отрица-

тельного напряжения, так и без него. Если 

у потребителя есть возможность внешне 

подавать отрицательное напряжение, не-

обходимость использования встроенного 

источника просто отпадает. Это дает воз-

можность дополнительно снизить цену 

на индикатор.

В ближайшее время фирма Displaytronic 

планирует начать выпуск модулей, рассчи-

танных для эксплуатации при температу-

ре –30 °С малым временем релаксации.

Все серии знакосинтезирующих индикато-

ров Displaytronic включают в себя версии 

с 3-вольтовым питанием.

В настоящее время доступны для заказа 

индикаторы с различными опциями, таки-

ми как:

1)  Выбор цвета и типа поляризатора STN 

(желто-зеленый или серый оттенок), 

FSTN.

2)  Выбор различных световых схем: негатив-

ный (синий) или позитивный.

3)  Широкий выбор цвета и типа подсветки 

(LED (Amber, Red, Green, Blue, Yellow-green, 

RGB), EL, CCFL).

Таблица 1. Стандартный модельный ряд

Знакосинтезирующие индикаторы

 Модель
Габаритные 

размеры, мм

Размер видимой 

области, мм

Размер 

символа, мм

Размер 

точки, мм

ACM0802C 48,0×42,0×9,5/13,5 38,00×16,00 2,96×5,56 0,56×0,66

ACM0802D 58,0×32,0×8,6/12,9* 38,00×16,00 2,96×5,56 0,56×0,66

ACM1601C 80,0×36,0×9,5/13,5* 64,5×14,0 3,07×6,56 0,55×0,75

ACM1601H 122,0×33,0×9,5/14,5* 99,0×13,0 4,84×9,22 0,92×1,10

ACM1602B 84,0×44,0×9,5/13,5* 64,5×16,4 3,00×5,23 0,56×0,61

ACM1602E 53,0×20,0×8 64,5×16,4 3,00×5,23 0,56×0,61

ACM1602F 85,0×36,0×9,5/14,6* 36,0×10,0 3,00×5,24 0,33×0,35

ACM1602K 80,0×36,0×9,5/13,5* 64,5×16,4 3,00×5,23 0,56×0,61

ACM1602N 85,0×29,5×9,5/13,5* 64,5×16,4 3,00×5,23 0,50×0,55

ACM1602S 122,0×44,0×9,5/13,5* 99,0×24,0 5,20×9,55 1,05×1,20

ACM1602T 85,0×32,6×9,5/13,5* 64,5×16,4 3,00×5,23 0,56×0,61

ACM1602Y 71,5×36,0×9,5/13,5* 64,5×16,4 3,00×5,23 0,56×0,61

ACM1604C 87,0×60,0×9,5/13,5* 61,8×25,2 2,95×4,75 0,55×0,55

ACM2002D 116,0×37,0×9,5/13,5* 83,0×18,6 3,20×5,55 0,60×0,65

ACM2002R 180,0×40,0×9,5/14,5* 149,0×23,0 6,00×9,66 1,12×1,12

ACM2004D 98,0×60,0×9,5/14,0* 76,0×25,2 2,95×4,75 0,55×0,55

ACM2004E 182,0×90,0×9,0/13,5 147,0×64,5 12,75×5,9 1,1×1,5

ACM2402C 118,0×36,0×9,5/14,0* 94,0×17,8 3,20×5,55 0,60×0,65

ACM4002E 182,0×33,5×9,5/14,5 154,0×16,5 3,20×5,55 0,60×0,65

ACM4004K 190,0×54,0×9,5/14,0* 147,0×29,5 2,78×4,89 0,57×0,62

Графические ЖКИ

Модель
Габаритные 

размеры, мм 

Размер видимой 

области, мм 

Размер 

символа, мм 

Размер 

точки, мм

AGM1232E 66,1×27,3×8,5 60,5×18,5 0,40×0,45 0,44×0,45

AGM1232G 84,0×44,0×9,0/13,0* 60,0×18,0 0,40×0,45 0,44×0,49

AGM1232K 70,6×35,2×8,2 57,0×20,0 0,36×0,41 0,40×0,45

AGM1232L 96,0×44,0×8,2 57,0×20,0 0,36×0,41 0,40×0,45

AGM1232S 85,0×32,6×8,2 57,0×20,0 0,36×0,41 0,40×0,45

AGM1264F 93,0×70,0×9,5/14,0* 70,7×38,8 0,48×0,48 0,52×0,52

AGM1264K 78,0×70,0×9,5/13,5 62,0×44,0 0,39×0,55 0,44×0,60

AGM1212F 92,0×106,0×12,0/14,5 73,0×73,0 0,50×0,50 0,55×0,55

AGM1212G 72,4×69,6×9,5/13,5* 49,0×49,0 0,32×0,32 0,35×0,35

AGM1212H 88,4×88,6×9,5/6,5 69,0×69,0 0,46×0,46 0,35×0,36

AGM16032A 85,0×29,5×13,5* 64,5×16,4 0,33×0,33 0,5×0,5

AGM1964D 120,0×62,0×13,0* 104,0×39,0 0,458×0,458 0,508×0,508

AGM2464B 180,0×65,0×12,5* 133,0×39,0 0,49×0,49 0,53×0,53

AGM2412A 144,0×104,0×12,5* 114,0×64,0 0,40×0,40 0,45×0,45

Примечание: * — с учетом подсветки
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Таблица 2. Система обозначений ЖКИ Displaytronic

ACM/AGM 1602 N – F L – G T H – T Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ACM: знакосинтезирующий (символьный) модуль. AGM: графический модуль. Тип модуля

2
1602=16*2 2464=240*64
2004=20*4 1232=122*32
 4002=40*2 1264 =128*64

Формат модуля

3 A,B,C,…Z= (габаритный размер модуля) Модель

4

R=Refl ective (отражение)
F=Transfl ective (отражение, просвет) 
M=Transmissive, Positive (просвет (для позит.))
N=Transmissive, Negative (просвет (для негат.))

Тип поляризатора

5

N=None
L=Yellow-Green LED (желто-зеленая, светодиодная)
LW=White LED (белая, светодиодная)
LA=Amber (янтарная, светодиодная)
LB=Blue (голубая, светодиодная)
LG=Green (зеленая, светодиодная)
LR=Red (красная, светодиодная)
LRGB=RGB (красная, зеленая, голубая (трехцветная, светодиодная))
E=EL (электролюминесцентная)
C=CCFL (лампа с холодным катодом)

Тип и цвет подсветки

6

T=TN
G=STN серый
Y=STN желто-зеленый
B=STN (голубой), негативный
F=FSTN

Тип поляризатора

7

B=Bottom View (6:00 часов)
T=Top View (12:00 часов)
L=Left View (9:00 часов)
R=Right View (3:00 часа)

Угол обзора

8

S = 0…+50 (однополярное питание)
D = 0…+50 (двуполярное питание)
W = –20…+70 (однополярное питание)
H = –20…+70 (двуполярное питание)

Температурный диапазон и 
питание

9 T=Touch Screen Опции

Таблицу 3. Таблица взаимозаменяемости знакосинтезирующих индикаторов

Формат DISPLAYTRONIC TIANMA POWERTIP BOLYMIN MICROTIPS DATA VISION SUNLIKE WINSTAR WINTEK FORDATA

8×2 ACM0802D TM82A PC0802-A BC0802A MTC-0802X DV-0802 SC0802A WH0802A WM-C0802M FDC0802B

8×2 ACM0802C – – – – – SC0802D – – –

16×1 ACM1601C TM161A PC1601-A BC1601A1 MTC-16100X DV-16100 SC1601A WH1601A WM-C1601M FDCC1601D

16×1 ACM1601H TM161F PC1601-L BC1601D1 MTC-16101X DV-16110 SC1601D  WM-C1601Q FDCC1601B

16×2 ACM1602S TM162G PC1602-L BC1602E MTC-16201X DV-16210 SC1602E WH1602L WM-C1602Q FDCC1602A

16×2 ACM1602E TM162X PC1602-K-Y4 – MTB-115 – SC1602P – – –

16×2 ACM1602N TM162V PC1602-J BC1602B1 MTC-16202X DV-16230 SC1602B WH1602D WM-C1602N FDCC1602D

16×2 ACM1602F TM162J PC1602-H BC1602D - DV-16236 SC1602D WH1602C WM-C1602K FDCC1602B

16×2 ACM1602B TM162D PC1602-F BC1602H MTC-16204X DV-16244 SC1602C WH1602A WM-C1602K FDCC1602E

16×2 АСM1602K TM162A PC1602-D BC1602A MTC-16205B DV-16252 SC1602A WH1602B WM-C1602M FDCC1602G

16×2 ACM1602T – PC1602-I BC1602F – DV-16257 SC81602F WH1602M - FDCC1602C

16×2 ACM1602Y – PC1602N – – – SD1602Q – – –

16×4 ACM1604C TM164A PC1604-A BC1604A1 MTC-16400X DV-16400 SC1604A WH1604A WM-C1604M FDCC1604A

20×2 ACM2002D TM202J PC2002-A BC2002A MTC-20200X DV-20200 SC2002A WH2002A WM-C2002M FDCC2002D

20×2 ACM2002R TM202M PC2002-M BC2002B MTC-20201X DV-20210 SC2002C WH2002L WM-C2002P –

20×4 ACM2004D TM204A PC2004-A BC2004A MTC-20400X DV-20400 SC2004A WH2004A WM-C2004P FDCC2004F

20×4 ACM2004E – – – – – – – – –

24×2 ACM2402C TM242A PC2402-A BC2402A MTC-24200X DV-24200 SC2402A WH2402A WM-C2402P FDDC2402E

40×2 ACM4002E TM402A PC4002-C BC4002A MTC-40200X DV-40200 SC4002A WH4002A WM-C4002P FDCC4002B

40×4 ACM4004K TM404A PC4004-A BC4004A MTC-40400X DV-40400 SC4004A WH4004A WM-C4004M FDCC4004A

4)  Ориентация угла обзора 6 или 12 часов.

5)  Выбор температурного диапазона (обычный 

0…+50 °С, расширенный –20….+70 °С).

6)  Выбор для знакосинтезирующих индика-

торов напряжения питания 5 либо 3,3 В. 

7)  Выбор наличия либо отсутствия встроен-

ного источника отрицательного напряже-

ния.

Наименования индикатора с желаемым 

набором опций может быть сформировано 

на основе системы обозначений (табли-

ца 2).

Одним из новшеств производителя стали 

знакосинтезирующие индикаторы с RGB 

подсветкой. Эта подсветка позволяет по-

лучить практически любой оттенок цвета 

за счет смешения трех цветов (красного, 

зеленого и голубого), либо использовать 

один из трех цветов, по желанию потре-

бителя. Данное решение должно заинте-

ресовать потребителей, желающих разно-

образить свой модельный ряд и получить 

более яркий визуальный эффект. На данный 

момент начат серийный выпуск RGB под-

светок для индикаторов 16×2; 20×2 и 24×2. 

В дальнейшем планируется выпуск таких 

подсветок для всего модельного ряда зна-

косинтезирующих и большинства графи-

ческих индикаторов.

Наряду со с тандартной продукцией, 

Displaytronic предлагает также, при подде-

ржке технического персонала, разработать 

и произвести заказные модули для специ-

ализированного применения под проекты 

заказчика в короткие сроки и по доступным 

ценам.                 
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ИНДИКАТОРЫ ФИРМЫ AMPIRE
Тайваньская фирма Ampire Co., LTD. не нуж-

дается в специальном представлении, она 

широко известна и вот уже более 10 лет 

специализируется на производстве ЖК-

индикаторов, являясь мировым лидером 

по их выпуску.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
Приведенная таблица (таблица 1) обозна-

чений символов индикатора позволит вам 

легко расшифровать любое обозначение 

индикатора фирмы Ampire.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Стандартной технологией производства 

ЖК-модулей можно назвать конструкцию 

с жестким основание модуля в виде печат-

ной платы с распаянной на ней м/с конт-

роллера (COB). Специальная металличес-

кая рамка фиксирует стекло и прижимает 

токопроводящую резинку к плате и стеклу. 

Надежность контакта обеспечивается упру-

гими свойствами резины.

Использование современной технологии мон-

тажа высокой плотности позволяет уменьшить 

площадь, толщину и вес модулей.

Технология COF (Chip-on-Flex). Монтаж мик-

рокомпонентов на гибкую печатную плату, 

выполненную в виде кабеля (fl ex), что зна-

чительно уменьшает габаритные размеры 

индикатора.

Технология COB (Chip-on-Board). Монтаж эле-

ментов на печатную плату. Модуль включает 

в себя непосредственно стекло, интерфейс 

и печатную плату с контроллером.

Технология COG (Chip-on-Glass). Монтаж 

микросхемы драйвера прямо на стекло ин-

дикатора. Выводы интерфейса связи выпол-

няются в виде металлических контактов.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН
Особое внимание при выборе ЖК-модуля 

необходимо уделить температурному диа-

пазону работы индикатора. Большинство 

моделей Ampire имеют опцию выбора рас-

ширенного диапазона рабочих температур. 

В каждом модуле есть вход Vo установки 

напряжения смещения для получения мак-

симального контраста. Изменение контраста 

в расширенном диапазоне температур на-

много значительнее, чем в обычном. Для ре-

гулировки контраста вводится специальный 

потенциометр, регулирующий напряжение 

на входе Vo, или специальная термокомпен-

сирующая цепь. Достаточно только одного 

источника питания +5 В для работы модуля.

ТИП ПОДСВЕТКИ 
ЖКИ-МОДУЛЕЙ
LED — светодиодная подсветка. Наиболее 

часто используется в символьных индика-

торах. Не требует дополнительного источ-

ника питания, долговечна. Работает при от-

рицательных температурах по напряжению 

питания от 2 В до 24 В. Выполняется в двух 

конструктивных исполнениях:

Боковая светодиодная подсветка — со-

стоит из нескольких рядов светодиодов 

рядом с краем стекла, специального све-

товода и светорассеивателя. Имеет малую 

толщину. Отличается малым потреблени-

ем и светоотдачей.

Фронтальная светодиодная подсвет-

ка — состоит из нескольких рядов свето-

диодов, непосредственно направленных 

на стекло снизу. Имеет толщину 5 мм 

и отличается интенсивным световым 

потоком.

•

•

Таблица 1. Система обозначений индикаторов фирмы Ampire

A С 16 2 A Y J L Y 0 H Black
Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 A: Аббревиатура названия компании. AMPIRE

2
G: графический, C: символьный, T: TAB,

Тип модуля
F: COF, O: COG, R: COLOR, M: TFT, E OLED

3
Количество точек в строке: 122, 128, 240, … Графический

Количество символов в строке: 08, 16, 20, 24, 40 Символьный

4
Количество точек в столбце: 32, 64, 128, 240,… Графический

Количество строк: 1, 2, 4, … Символьный

5 Модель A, B, C, … , Z (габаритный размер, разъем)

6

N: TN

Технология ЖКИ

Y: STN желто-зеленый оттенок

G: STN серый

S: STN негативный

F: FSTN черно-белый особоконтрастный.

C: COLOR STN

T: TFT LCD

7

A: Reflective (на отражение) 6:00 часов

Световая схема 
и угол обзора

В: Reflective (на отражение) 12:00 часов

I: Transflective (отражение/просвет) 6:00 часов

J: Transflective (отражение/просвет) 12:00 часов

M: Transmissive (просвет) 6:00 часов

N: Transmissive (просвет) 12:00 часов

T: Negative (негативное) 6:00 часов

U: Negative (негативное) 12:00 часов

V: Negative (негативное) 3:00 часа

8

— Без подсветки

Тип подсветки

L: Светодиодная 5 В

О: Светодиодная 12 В

Р: Светодиодная 24 В

Q: Светодиодная боковая

Е: «EL» электролюминисцентная белая/голубая

С: «CCFL» лампа с холодным катодом белая

9

— Без подсветки, А — оранжевый, В — голубой

Цвет подсветкиG — зеленый, R — красный, Y — желто–зеленый, W — белый, 
D — двухцветный (желто-зеленый и красный), T-RGB

10 00-ZZ Номер модификации у производителя.

11
— Нормальный 0…+50 °C Температурный 

диапазонH: Расширенный –20…+70 °С

12 Вlack — черная, «_» — без окраски. Цвет рамки
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Модель 

индикатора

Формат 

экрана

Габаритный 

размер, мм

Размер видимой 

области

Тип ЖКИ панели Питание
Тип контроллера Подсветка

STN gray STN yellow 3 В 5 В

AC082A 8×2 58×32 35×15 + + + + KS0066U или аналог LED

AC161A 16×1 80×36 65×14 + + + + KS0066U или аналог LED/EL

AC161B 16×1 122×33 99×13 + + + + KS0066U или аналог LED

AC161J 16×1 151×40 120×23 + + – + KS0066U или аналог LED

AC162A 16×2 85×29,5 64×17,2 + + + + KS0066U или аналог LED/WITE LED/EL

AC162B 16×2 80×36 64×17,2 + + + + KS0066U или аналог LED/WITE LED/EL

AC162C 16×2 85×36 64×17,2 + + + + KS0066U или аналог LED/WITE LED/EL

AC162D 16×2 84×44 64×17,2 + + + + KS0066U или аналог LED/WITE LED/EL

AC162E 16×2 122×44 99×24 + + + + KS0066U или аналог LED/WITE LED/EL

AC164A 16×4 87×60 61,4×25 + + + + KS0066U или аналог LED/EL

AC202A 20×2 116×37 83×18,5 + + + + KS0066U или аналог LED/WHITE, BLUE LED/EL

AC202B 20×2 180×40 149×23,2 + + + + KS0066U или аналог LED/WITE LED/EL

AC202D 20×2 182×60 147×35,2 + + – + KS0066U или аналог LED

AC204A 20×4 98×60 76×25,2 + + + + KS0066U или аналог LED/WITE LED/EL

AC204B 20×4 146×62,5 123×42,5 + + + + KS0066U или аналог LED/EL

AC242A 24×2 118×36 94,5×18 + + + + KS0066U или аналог LED/EL

AC242C 24×2 154×39 133×20,3 + + – + KS0066U или аналог –

AC402A 40×2 182×33,5 154×16,5 + + + + KS0066U или аналог LED/EL

AC404A 40×4 190×54 147×29,5 + + + + KS0066U или аналог LED/EL

Модель 

индикатора

Формат 

экрана

Габаритный 

размер, мм

Размер видимой 

области, мм

Тип ЖКИ панели Питание Тип 

драйвера

Тип 

контроллера
Подсветка

STN FSTN 5 В 3 В

AG12232A 122×32 84×44 60,5×18,5 + + + – – SED1520DAA LED/EL

AG12232B 122×32 65,8×27,1 53,64×15,64 + + + – – SED1520DAA LED/EL

AG12232C 122×32 66,8×23,6 54,8×19,1 + + + – – SED1520D0A LED/WITELED/EL

AG12864A 128×64 93,0×70 71,7×39 + + + – – KS0108B LED/WITE LED/EL

AG12864C 128×64 78×70 62×44 + + + + – KS0108B LED/WITE LED/EL

AG12864D 128×64 78×70 62×44 + + + – – Т6963С LED/WITE LED/EL

AG12864E 128×64 75×52,7 60×32,5 + + + – – KS0108B LED/EL

AG128128A 128×128 72,4×70 49×49 + + + – – LC7981 LED/EL

AG16080A 160×80 100×54,0 72,3×37,8 + + + – – Т6963С LED/EL

AG16080B 160×80 100×54,0 72,3×37,8 + + + – – LC7981 LED/EL

AG24064A 240×64 180×56,8 132×39 + + + – – LC7981 LED/WITE LED/EL/CCFL

AG24064B 240×64 180×65 132×39 + + + – – Т6963С LED/WITE LED/EL/CCFL

AG24064E 240×64 180×65,8 132×39 + + + – – SED1335 LED/EL/CCFL

AG240128A 240×128 144×104 114×64 + + + – KS0086 LC7981 LED/EL

AG240128B 240×128 170×103,2 132×76 + + + – – T6963С LED/EL/CCFL

AG240128C 240×128 144×104 114×64 + + + –
T6A40
T6A39

T6963С LED/EL

AG240128G 240×128 144×104 114×64 + + + –
T6A40
T6A39

T6963С LED/WITE LED/EL/CCFL

AG240128I 240×128 144×104 114×64 + + + –
T6A40
T6A39

T6963С LED/WITE LED/EL/CCFL

AG320240A1 320×240 160×104,7 122×92 + + + – KS0086 SED1335F0B LED/WITE LED/EL/CCFL

AG320240D 320×240 100×73,5 + + + –
LC79430D
LC79431D

– LED

AG320240F 320×240 122×92 + + + –
LC79430D
LC79431D

SED1335F0B WITE LED/EL/CCFL

AG320240K 320×240 103×79
+

(negative)
– + –

LC79430D
LC79431D

– WITE CCFL

AG640480C 640×480 158×118 – + + – – – CCFL

Модель 

индикатора

Формат 

экрана

Габаритный 

размер, мм

Размер видимой 

области, мм

Тип ЖКИ 

панели

Питание, 

B
Драйвер

Контрол-

лер

Подсвет-

ка

AO06464A 64×64 20,4×56,95 16,4×16,4 FSTN 3 SSD1815 – –

AO09664D 96×64 25,9×38,94 22,6×16,8 FSTN 3 – S6B0724 –

AO12864P 128×64 42,3×73,6 36,5×20,2 FSTN 3,1 S6B1713 – EL

AO12880A 128×80 32×33 29×23 FSTN 3,0  – HD66741

Таблица 2. Знакосинтезирующие индикаторы

Графические индикаторы (технология COB)

Графические индикаторы (технология COG)
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EL — электролюминесцентная подсветка. Вы-

полняется в виде тонкой пластины с двумя вы-

водами для подключения переменного питания 

100–150 В. Отличается малыми габаритами, весом, 

относительно низким потреблением при силь-

ной светоотдаче (20–50 кд/м2). Может работать 

при отрицательных температурах. Обычно свет 

свечения светло-зеленый или белый. Срок служ-

бы 2000–5000 часов непрерывной работы.

CCFL — лампа с холодным катодом. Используется 

в качестве подсветки графических индикаторов 

больших размеров. Отличается высокой светоотдачей 

• (40–200 кд/м2) при сроке службы 10 000–20 000 часов 

и рабочей температурой 0…+50 °С. В то же время 

некоторые модели графических индикаторов имеют 

опцию своего встроенного питания и требуют пере-

менного напряжения с амплитудой до 1000 В. Проста 

в обслуживании. Рекомендуется для применения 

в приборах постоянного пользования (кардиографах, 

спектроанализаторах, мониторах наблюдения и т. д.).

Для питания EL и CCFL подсветки индикатора в ста-

ционарных приборах используют стандартные пре-

образователи (инверторы). Если в приборе есть на-

пряжение питания 12 В, то с точки зрения КПД лучше 

применять инвертор с входным напряжением 12 В 

питания EL подсветки. В этом случае нет необходи-

мости использовать внешний инвертор. Большинс-

тво графических модулей имеет специальную опцию 

встроенного инвертера.

УГОЛ ОБЗОРА
Если прибор лежит горизонтально на столе (например, 

как калькулятор), то на индикатор смотрят «снизу». 

Другими словами, нижний край индикатора находит-

ся ближе к глазам, чем верхний. Такое расположение 

прибора требует индикатора с маркировкой 6:00 

(шесть часов). Если прибор стоит на столе и индикатор 

на передней панели расположен перпендикулярно 

плоскости стола, то на индикатор смотрят «сверху». 

То есть верхний край индикатора ближе к глазам, чем 

нижний. В этом случае рекомендуют использовать ин-

дикаторы с маркировкой 12:00 (двенадцать часов).

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 
ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИХ 
ИНДИКАТОРОВ
Взаимозаменяемость знакосинтезирующих инди-

каторов фирмы Ampire c продукцией других про-

изводителей обеспечена также программной сов-

местимостью на уровне систем команд и таблицы 

знакогенератора. Все знакосинтезирующие ЖК-ин-

дикаторы Ampire построены на основе контроллера 

фирмы Samsung (KS0066) или на изделии фирмы, 

аналогичном по системе команд и сигналам.

Таким образом, индикаторы Ampire могут заменять 

продукцию других фирм уже в запущенных проектах 

без изменения программного обеспечения.

ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ ИНДИКАТОРОВ
Полный перечень моделей индикаторов, их осо-

бенности и конструктивные размеры приведены 

в таблице 2.         

Графические индикаторы (технология TAB)

Модель

индикатора

Формат 

экрана

Габаритный 

размер, мм

Размер 

видимой 

области, мм

Тип ЖКИ 

панели

Питание, 

В
Драйвер Контроллер

Touch 

panel

Подсвет-

ка

AT12864M 128×64 65,9×66,6 60,0×39,0 STN Neg. 3,3 SED1565T04 – – –

AT128128H 128×128 36,9×56,65 30,5×32,0 FSTN 2,8 HD66750S – – –

AT13265B 132×65 64,0×50,4 50,0×28,3 FSTN 3,3 – SED1565T04 – EL

AT160160A 160×160 69×69,5 60,1×60 FSTN 5/3,3 NT7701 SED1335FOB + EL

AT160160E 160×160 70,2×89,5 62,0×62,5 FSTN 5/3,3 NT7701 – + EL

AT160240B 160×240 70×90,5 58,9×77,8 FSTN 3,3
NT7701
NT7702

– + EL

AT240160B 240×160 74,6×54,9 67,6×47,5 FSTN 5/3,3
LH1560F3
LH1562F4

SED1335FOB + EL

AT240160D 240×160 83,8×54,1 61,6×42,5 FSTN 5/3,3
NT7701
NT7702

– + EL

AT240320 240×320 72,5×91,8 62,0×81,8 FSTN 5/3,3
HD66137
HD66130

 – + EL

AT320240Q1 320×240 92,2×73,0 81,8×62,0 FSTN 5/3,3
HD66131
HD66130

SED1335FOB + EL

AT320240Q2 320×240 95,2×73,0 81,8×62,0 FSTN 5/3,3
HD66137
HD66130

SED1335FOB + LED

AT320240Q3 320×240 92,2×73,0 81,8×62,0 FSTN 5/3,3
HD66137
HD66130

SED1335FOB + LED

AT480320A 480×320 156×94,9 119,2×80,8 FSTN/STN 3,3 + – – LED

AT640240A 640×240 170,6×121,5 158,0×62,0 FSTN 3,3
NT7702
NT7701

– – –

TFT ИНДИКАТОРЫ AMPIRE
TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) — жидкокристал-

лические дисплеи на тонкопленочных транзисторах.

В данном типе дисплеев используется активная матрица, управля-

емая тонкопленочными транзисторами. Характеризуются малым 

временем задержки, что позволяет проецировать изменение изобра-

жения практически в реальном времени, с хорошим коэффициентом 

контрастности. Активные матрицы также характеризуются большей 

яркостью, насыщенностью и четкостью проецируемого изображения, 

а также широким спектром цветовой гаммы.

Область применения TFT дисплеев: POS системы, медицинское обо-

рудование, банковское оборудование (платежные терминалы, детек-

торы валют), пожарно-охранное оборудование (домофоны, системы 

видеонаблюдения), измерительное оборудование, навигационное 

оборудование.                     

Модель Диагональ Разрешение
Яркость, 

cd/m2 Контрастность
Габаритный 

размер, мм

Размер видимой 

области, мм
Интерфейс Подсветка

Рабочая 

температура, °C

AM128160H 1,8΄΄ 128×160 150 200:1 34×65,71 28,416×35,52 Digital Led/White –20…+60

AM176220C 2΄΄ 176×220 200 200:1 80×53 31,68×39,6 Digital Led/White –20…+70

AM176220J 2΄΄ 176×220 150 200:1 63,26×51,8 31,68×39,6 Digital Led/White –20…+70

AM240320J 2,2΄΄ 240×320 200 200:1 66,4×40,1 33,48×44,64 Digital Led/White –20…+70

AM240320L 2,4΄΄ 240×320 220 250:1 43,6×85,5 36,72×48,96 Digital Led/White –20…+60

AM240320M7 2,8΄΄ 240×320 200 300:1 50×81,75 43,2×57,6 Digital Led/White –20…+60

AM-240400A 2,8΄΄ 240×400 230 400:1 43,22×74,8 36,72×61,2 Digital Led/White –20…+70

AM480272B 4΄΄ 480×272 350 350:1 98,3×62,6 87,84×49,77 Digital Led/White –30…+85

AM320240N 5,7΄΄ 320×240 500 350:1 131×102,2 115,2×86,4 Digital Led/White –20…+70

AM320240N6 5,7΄΄ 320×240 300 350:1 126×139,3 115,2×86,4 Digital  Led/White –20…+70

AM640480 5,7 640×480 220 300:1 127×100 116,16×87,12 Digital Led/White –30…+85

AM800480E3 7΄΄ 800×480 220 400:1 165×104 152,4×91,44 Digital Led/White 0…+60

AM-800600C1 8΄΄ 800×600 250 500:1 183×141 162×121,5 LVDS Led/White –20…+70

AM640480E 10,4΄΄ 640×840 380 750:1 225,5×176,3 211,2×158,4 Digital CCFL –10…+70
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Построение интеллектуальных датчиков 

и систем сбора данных не возможно без при-

менения качественных аналого-цифровых 

преобразователей.

Для увеличения степени интеграции и сниже-

ния конечной стоимости изделия Microchip 

Technology Inc. предлагает обширную линей-

ку микроконтроллеров PIC и dsPIC со встро-

енным 12-разрядным многоканальным АЦП.

12-битный АЦП имеется в микроконтролле-

рах различных семейств:

PIC18Fxx23 общего применения;

PIC18Fxx53 со встроенным USB2.0;

PIC18Fxx93 со встроенным драйвером 

ЖКИ;

PIC24HJ общего применения;

PIC24HJ с интерфейсом CAN2.0B;

dsPIC30F общего применения;

dsPIC30F для датчиков;

dsPIC33FJ общего применения;

dsPIC33FJ для управления электродвига-

телями и инверторами.

Сравнительные характеристики встроен-

ных модулей 12-битных АЦП представлены 

в таблице 1.

В зависимости от характера решаемой задачи 

разработчик может выбрать микроконтроллер 

с требуемыми характеристиками: производи-

тельность, объем памяти, количество портов 

ввода/вывода, набор периферии. В таблице 2 

указаны основные характеристики микрокон-

троллеров с 12-разрядным АЦП.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Области применения:

интеллектуальные датчики (в т. ч. охран-

но-пожарные, датчики с ЦОС);

расходомеры (в т. ч. системы коммерчес-

кого учета энергоносителей);

системы сбора данных;

медицинская техника;

промышленная автоматика;

автомобильная электроника;

электроприводы, инверторы.

Необходимо обратить внимание, что в таб-

лице 2 представлены не все микроконт-

роллеры 16-рязрядных семейств, а толь-

ко лишь представители с максимальным 

объемом памяти. Полный перечень микро-

контроллеров, документация, особенности 

применения — www.microchip.com/pic24, 

www.microchip.com/dspic

Дополнительная информация на русском 

языке доступна на нашем сайте www.

gamma.spb.ru в разделе Microchip.

•

•

•

•

•

•

•

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ MICROCHIP 
СО ВСТРОЕННЫМ 12-РАЗРЯДНЫМ АЦП

Таблица 1. Сравнительные характеристики АЦП

PIC18F dsPIC30
PIC24HJ/

dsPIC33FJ

Количество входных каналов 10… 13 max 13 max 32

Время преобразования min 13 мкс min 5 мкс min 2 мкс

Интегральная ошибка max ±2 МЗР max ±1 МЗР max ±2 МЗР

Дифференциальная ошибка max ±1,5 МЗР max ±1 МЗР max ±1 МЗР

Смещение max ±5 МЗР max ±2 МЗР max ±2 МЗР

Входной импеданс 2,5 кОм 2,5 кОм 200 Ом

На сегодняшний день Фирма Ampire при-

ступила к серийному выпуску TFT пане-

лей с диагоналями 3,5; 4,3; 5; 5,7 дюймов 

с платами управления, которые позволя-

ют управлять TFT панелями по 8/9/16/18-

битному параллельному интерфейсу. 

Опционально TFT панели могут постав-

ляться с тачь скрином и тачь скрин кон-

троллером. Управляющий контроллер, 

установленный на плате управления: 

FSA506. Данный контроллер поддержи-

вается графической библиотекой фирмы 

Microchip. Основные характеристики TFT 

панелей Ampire с платами управления 

приведены в таблице.              

Таблица. Основные характеристики TFT панелей Ampire с платами управления

AM320240N6TNQW-TW0H AM480272C3TMQW-TW0H AM320240L8TNQWB3H TF320234-03-0

Тип экрана transmissive transmissive transmissive transmissive

Диагональ экрана, дюйм 5,7 4,3 3,5 5

Разрешение 320(R. G. B) ×240 480(R. G. B) ×272 320(R. G. B) ×240 320(R. G. B) ×234

Интерфейс 8/9/16/18 bit 8/9/16/18 bit 8/9/16/18 bit 8/9/16/18 bit

Габаритный размер 129×101,8×11,2 105,5×67,2×7,61 77,8×64×6,5 135×101×11,7

Число цветов Max 262000 Max 262000 Max 262000 Max 262000

Яркость, cd/m2 240 240 250 300

Контрастность 350 250 300 350

Тем. диапазон (раб.), ˚C –20…+70 –20…+70 –20…+70 –20…+70

Touch panel ДА ДА ДА ДА

Touch panel controller ДА ДА ДА ДА

Подсветка LED LED LED LED

НОВИНКИ ПО TFT ОТ ФИРМЫ AMPIRE
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Таблица 2. Основные характеристики микроконтроллеров с 12-разрядным АЦП

Контроллер

П
ам

ят
ь 

п
р

о
гр

ам
м

, с
ло

в

О
ЗУ

, б
ай

т

EE
P

R
O

M
, б

ай
т

П
о

р
ты

 I/
O

К
о

л-
во

 
вы

во
д

о
в

М
ак

с.
 п

р
о

и
зв

., 
M

IP
S

Послед. интерфейсы
Особенности 
периферии

Захват, сравнение, ШИМ
Таймеры, 

кол-
во×бит

8-битная архитектура, 2–5,5 В

PIC18F2423 8 768 256 25 28 10 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) LIN 2-CCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F2523 16 1536 256 25 28 10 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) LIN 2-CCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F2458 12 2048 256 24 28 12 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) Full Speed-USB 2.0, LIN 2-CCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F2553 16 2048 256 24 28 12 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) Full Speed-USB 2.0, LIN 2-CCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F4423 8 768 256 36 40 10 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) LIN, PSP 1-CCP, 1-ECCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F4523 16 1536 256 36 40 10 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) LIN, PSP 1-CCP, 1-ECCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F4458 12 2048 256 35 40 12 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) 1-Full Speed-USB 2.0, LIN 1-CCP, 1-ECCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F4553 16 2048 256 35 40 12 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) 1-Full Speed-USB 2.0, LIN 1-CCP, 1-ECCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F6393* 4* 768 50 64 10 2-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) LIN, 128 сегм. ЖКИ 2-CCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F6493* 8* 768 50 64 8 2-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) LIN, 132 сегм. ЖКИ 2-CCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F6628* 48 3936 1024 54 64 10 2-A/E/USART, 2-MSSP(SPI/I2C) LIN, PSP 2-CCP, 3-ECCP, 10-bitPWM 2×8, 3×16

PIC18F6723* 64 3936 1024 54 64 10 2-A/E/USART, 2-MSSP(SPI/I2C) LIN, PSP 2-CCP, 3-ECCP, 10-bitPWM 2×8, 3×16

PIC18F8393* 4* 768 66 80 10 2-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) LIN, 192 сегм. ЖКИ 2-CCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F8493* 8* 768 66 80 8 2-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) LIN, 192 сегм. ЖКИ 2-CCP, 10-bitPWM 1×8, 3×16

PIC18F8628* 48 3936 1024 70 80 10 2-A/E/USART, 2-MSSP(SPI/I2C) LIN, PSP, EBI 2-CCP, 3-ECCP, 10-bitPWM 2×8, 3×16

PIC18F8723* 64 3936 1024 70 80 10 2-A/E/USART, 2-MSSP(SPI/I2C) LIN, PSP, EBI 2-CCP, 3-ECCP, 10-bitPWM 2×8, 3×16

16-битная архитектура, 3–3,6 В

PIC24HJ128GP210 43 8192 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

PIC24HJ128GP310 43 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

PIC24HJ128GP510 43 8192 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 1-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

PIC24HJ12GP202 4 1024 21 28 40 1-UART w/IrDA®, 1-SPI, 1-I2C, PPS 2 Comp + PWM, 16-bitPWM, 4 Capture 3×16, 1×32

PIC24HJ256GP210 85 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

PIC24HJ256GP610 85 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 2-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

PIC24HJ32GP204* 11 2048 35 44 40 1-UART w/IrDA®, 1-SPI, 1-I2C, PPS 2 Comp + PWM, 16-bitPWM, 4 Capture 3×16, 1×32

PIC24HJ32GP304* 11 4096 35 44 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 1-I2C, PPS 4 Comp + PWM, 16-bitPWM, 4 Capture 5×16, 2×32

PIC24HJ64GP210 21 8192 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

PIC24HJ64GP510 21 8192 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 1-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

16-битная архитектура, ядро цифровой обработки сигналов, 2,5–5,5 В

dsPIC30F2011 3 1024 12 18 30 1-UART, 1-SPI, 1-I2C 2 Comp + PWM, 2 Capture 3×16, 1×32

dsPIC30F2012 3 1024 20 28 30 1-UART, 1-SPI, 1-I2C 2 Comp + PWM, 2 Capture 3×16, 1×32

dsPIC30F3012 8 2048 1024 12 18 30 1-UART, 1-SPI, 1-I2C 2 Comp + PWM, 2 Capture 3×16, 1×32

dsPIC30F3013 8 2048 1024 20 28 30 2-UART, 1-SPI, 1-I2C 2 Comp + PWM, 2 Capture 3×16, 1×32

dsPIC30F3014 8 2048 1024 30 40 30 2-UART, 1-SPI, 1-I2C 2 Comp + PWM, 2 Capture 3×16, 1×32

dsPIC30F4013 16 2048 1024 30 40 30 2-UART, 1-SPI, 1-I2C, AC97, I2S 1-CAN 4 Comp + PWM, 4 Capture 5×16, 2×32

dsPIC30F5011 22 4096 1024 52 64 30 2-UART, 2-SPI, 1-I2C, AC97, I2S 2-CAN 8 Comp + PWM, 8 Capture 5×16, 2×32

dsPIC30F5013 22 4096 1024 68 80 30 2-UART, 2-SPI, 1-I2C, AC97, I2S 2-CAN 8 Comp + PWM, 8 Capture 5×16, 2×32

dsPIC30F6011A 44 6144 2048 52 64 30 2-UART, 2-SPI, 1-I2C 2-CAN 8 Comp + PWM, 8 Capture 5×16, 2×32

dsPIC30F6012A 48 8192 4096 52 64 30 2-UART, 2-SPI, 1-I2C, AC97, I2S 2-CAN 8 Comp + PWM, 8 Capture 5×16, 2×32

dsPIC30F6013A 44 6144 2048 68 80 30 2-UART, 2-SPI, 1-I2C 2-CAN 8 Comp + PWM, 8 Capture 5×16, 2×32

dsPIC30F6014A 48 8192 4096 68 80 30 2-UART, 2-SPI, 1-I2C, AC97, I2S 2-CAN 8 Comp + PWM, 8 Capture 5×16, 2×32

16-битная архитектура, ядро цифровой обработки сигналов, 3–3,6 В

dsPIC33FJ128GP206 43 8192 53 64 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 1-I2C 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ128GP310 43 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ128GP710 43 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 2-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ128GP804* 43 16384 35 44 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 1-I2C, PPS 1-ECAN 4 Comp + PWM, 16-bitPWM, 4 Capture 5×16, 2×32

dsPIC33FJ128MC510 43 8192 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 1-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ128MC710 43 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 2-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ12GP202 4 1024 21 28 40 1-UART w/IrDA®, 1-SPI, 1-I2C, PPS 2 Comp + PWM, 16-bitPWM, 4 Capture 3×16, 1×32

dsPIC33FJ256GP510 85 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 1-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ256GP710 85 32768 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 2-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ256MC510 85 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 1-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ256MC710 85 32768 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 2-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ32GP204* 11 2048 35 44 40 1-UART w/IrDA®, 1-SPI, 1-I2C, PPS 2 Comp + PWM, 16-bitPWM, 4 Capture 3×16, 1×32

dsPIC33FJ32GP304* 11 4096 35 44 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 1-I2C, PPS 4 Comp + PWM, 16-bitPWM, 4 Capture 5×16, 2×32

dsPIC33FJ64GP206 21 8192 53 64 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 1-I2C 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ64GP310 21 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ64GP710 21 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 2-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ64GP804* 21 16384 35 44 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 1-I2C, PPS 1-ECAN 4 Comp + PWM, 16-bitPWM, 4 Capture 5×16, 2×32

dsPIC33FJ64MC510 21 8192 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 1-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

dsPIC33FJ64MC710 21 16384 85 100 40 2-UART w/IrDA®, 2-SPI, 2-I2C 2-ECAN 8 Comp + PWM, 16-bitPWM, 8 Capture 9×16, 4×32

* — отсутсвует самопрограммирование
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MICROCHIP TECHNOLOGY 
РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ 
ВЫПУСКАЕМЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
32-РАЗРЯДНЫМ СЕМЕЙСТВОМ PIC32

Ядро MIPS32 M4K, частота тактирования 

80 МГц, производительность 1,5 Dhrystone 

MIPS/МГц.

64- и 100-выводные корпуса с 512 кбайт 

Flash и 32 кбайт SRAM.

Совместимость по выводам и отладочным 

средствам с 16-битными контроллерами 

Microchip.

Компания Microchip представляет новое 

семейство 32-разрядных микроконтрол-

леров PIC32 со значительно увеличенной 

производительностью и объемом памяти 

на кристалле по сравнению с 16-разрядны-

ми микроконтроллерами и контроллерами 

цифровой обработки сигналов PIC24/dsPIC. 

Обеспечивается полная совместимость 

по выводам с 16-разрядными контроллера-

ми и поддержка нового семейства традици-

онными отладочными средствами (отладчи-

ком ICD-2 и эмулятором REAL ICE).

Семейство PIC32 полностью поддержива-

ется бесплатной средой разработки MPLAB 

IDE, которая используется для разработки 

приложений для 8- и 16-битных контролле-

ров Microchip.

Первые семь микроконтроллеров PIC32 об-

щего назначения работают на частоте 80 МГц 

и содержат 512 кбайт программной Flash-па-

мяти и 32 кбайт памяти данных на кристалле. 

•

•

•

Контроллеры PIC32 так же оснащены боль-

шим количеством периферийных модулей, 

включая различные коммуникационные 

интерфейсы, включая интерфейс USB 2.0 

OTG, по 2 модуля UART, SPI и I2C, 16-битный 

параллельный порт, который может исполь-

зоваться, например, для обслуживания вне-

шних микросхем памяти и жидко-кристалли-

ческих индикаторов.

Семейство PIC32 построено на ядре MIPS32®, 

с лидирующей в отрасли комбинацией быс-

тродействия, низкого потребления энергии, 

быстрой реакции на прерывание и средств 

разработки. В 32-разрядных микроконтрол-

лерах PIC32 используется ядро MIPS32 M4K®, 

обеспечивающее лучшее в своем классе 

соотношение 1,5 Dhrystone MIPS/МГц. Такое 

быстродействие достигнуто благодаря эффек-

тивному набору инструкций, 5-ступенчатому 

конвейеру, аппаратному умножителю с накоп-

лением и нескольким (до 8) наборам 32 регис-

тров ядра. Кроме того, PIC32 поддерживает 

MIPS16e™ расширение — набор 16-битных 

инструкций, позволяющий на некоторых при-

ложениях снизить объем кода на 40 %.

Microchip расширил функциональность 

ядра M4K® и внес ряд усовершенствований, 

включая конвейер предварительной выбор-

ки на 8 слов с предсказанием переходов. 

Буфер предварительной выборки также 

может использоваться как кэш для четырех 

32-битных или восьми 16-битных инструк-

ций, что позволяет достигать максимального 

быстродействия при выполнении неболь-

ших циклических участков кода.

Ядро PIC32 содержит инструкции для опе-

раций AND и OR для непосредственно 

получаемых данных, что позволяет одной 

командой установить и сбросить состояние 

нескольких бит в одном регистре. В дополне-

ние, периферийные регистры в PIC32 имеют 

дополнительные возможности для быстрой 

манипуляции битами, чего нет в архитектуре 

MIPSM4K®.

Преимущества контроллеров Microchip 

PIC32 с ядром MIPS:

Ядро MIPS32 M4K.

Тактовая частота 80 МГц, выполнение 

большинства команд за 1 такт.

Поддержка 32- и 16-битных инструкций.

Быстродействие 1.5 DMIPS/МГц при ис-

пользовании 32-битных инструкций.

1,2 DMIPS/МГц при использовании 16-бит-

ных инструкций.

Буфер предварительной выборки с пред-

сказанием переходов, кэш.

Аппаратный контроллер векторных 

прерываний, совместимый с существу-

ющими 16-разрядными контроллерами 

Microchip.

Умножение 32×16 за один такт, 32×32 

за два такта.

Совместимость по выводам и периферии 

с существующими микроконтроллерами 

PIC24 и контроллерами ЦОС dsPIC.

Компания Microchip традиционно предо-

ставляет полный набор отладочных средств 

для освоения и профессиональной работы 

с семейством PIC32MX.

ПРОГРАММНЫЕ 
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
Одновременно с анонсом 32-разрядных 

контроллеров PIC32MX компания Microchip 

выпустила новую версию среды разра-

ботки MPLAB 8.0, которая на сегодняшний 

день поддерживает все семейства, начиная 

от PIC10 и заканчивая PIC32.

Выпущен компилятор с языка Си MPLAB 

C32 — порт известного компилятора GCC. 

Компилятор включает библиотеки стандар-

тных функций, написанные разработчиком 

ядра MIPS. Доступна бесплатная студенчес-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gamma_Cataloge vesna_2008_new_2.18   18Gamma_Cataloge vesna_2008_new_2.18   18 3/25/2008   7:16:53 PM3/25/2008   7:16:53 PM



ГАММА  Санкт-Петербург •  Тел. 325-51-15 19  |

кая версия компилятора с ограничением 

по объему исполняемого кода (64 кбайт).

Доступны средства разработки сторонних 

компаний:

Ashling asIDE — среда разработки, вклю-

чающая в себя менеджер проектов, текс-

товый редактор, отладчик кода PathFinder 

и аппаратный EJTAG эмулятор. В качест-

ве компилятора может использоваться 

либо MPLAB C32, либо компилятор C/C++ 

от компании MIPS (MIPS SDE).

Green Hills MULTI IDE — среда разработ-

ки, включающая в себя менеджер про-

ектов, текстовый редактор, пофайлер 

DoubleCheck™, и Green Hills Probe — EJTAG 

эмулятор. В качестве компилятора ис-

пользуется компилятор Green Hills MIPS.

Давний партнер Microhip, компания Hi-Tech, 

известная российским разработчикам 

высокоэффективным Си-компилятором 

для 8-битных семейств так же заявила о том, 

что ведутся работы над разработкой компи-

лятора и среды для семейства PIC32MX. Дата 

выпуска назначена на апрель 2008 года.

АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
PIC32MX — первое семейство в линейке 

Microchip, которое имеет не только пропри-

етарный интерфейс внутрисхемной отладки 

ICSP. Ядро MIPS32 M4K™ включает в свой со-

став модуль внутрисхемной отладки EJTAG 

и модуль трассировки исполняемого кода 

и данных. Таким образом, сторонние разработ-

чики отладочных средств могут интегрировать 

в свои продукты поддержку программирова-

ния и отладки PIC32MX с помощью JTAG.

Тем не менее, PIC32MX включает в себя 

модуль теневой отладки, который на се-

годняшний день поддерживают внутрис-

хемный отладчик ICD2 и внутрисхемный 

эмулятор REAL ICE, причем последний 

позволяет выполнять трассировку кода 

и данных. Семейство PIC32MX имеет 6 ап-

паратных точек останова по коду и 2 точки 

останова по данным.

Для начала освоения PIC32MX компания 

Microchip предлагает использовать PIC32 

Starter Kit. Стартовый комплект PIC32 

Starter Kit предназначен для быстрого на-

•

•

чала работы с семейством и включает пла-

ту с PIC32MX360F512L, среду разработки 

MPLAB IDE, компилятор MPLAB C32, доку-

ментацию, примеры проектов, схему и биб-

лиотеку периферии, совместимую с анало-

гичной для 16-битных микроконтроллеров 

Microchip. Стартовый комплект PIC32 Starter 

Kit (номер для заказа: DM320001) доступен 

по цене всего за 53 USD.

Плата включает в себя внутрисхемный от-

ладчик с интерфейсом USB, реализованный 

на микроконтроллере PIC18F4550. На плате 

установлены 3 светодиода и 3 кнопки. Плата 

питается от интерфейса USB.

В дальнейшем планируется выпуск плат рас-

ширения к PIC32 Starter Kit, которые будут 

подключаться к 122-выводному разъему, 

установленному на плате.

Так же доступен процессорный модуль, пред-

назначенный для использования совместно 

с популярной отладочной платой для 1-бит-

ных семейств Explorer 16. На процессорном 

модуле установлен разъем трассировки, ко-

торый можно использовать для подключения 

к внутрисхемному эмулятору REAL ICE.

ПРОГРАММНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Компания Microchip традиционно обеспе-

чивает разработчиков квалифицированной 

технической поддержкой в виде руководств 

по применению и программных библиотек.

Не является исключением и семейство 

PIC32MX, для которого на данный момент 

доступен TCP/IP стек с BSD (Berkley Socket 

Distribution) API. Механизм сокетов позво-

ляет использовать стороннее программное 

обеспечение, например, HTTP и FTP серверы 

и клиенты, различные сетевые протоколы 

и т. п. В состав стека входит реализация файло-

вой системы FAT16, примеры реализации HTTP 

и FTP сервера, реализация SNMP агента.

Для поддержки приложений с USB 2.0 OTG, 

предлагается реализация USB OTG стека, 

а так же стек USB host и device.

Доступно большое количество библиотек 

и от сторонних разработчиков:

CMX-RTX™ — коммерческая вытесняю-

щая операционная система реального 

времени, с малым объемом кода и быс-

трым переключением контекста.

CMX-MicroNet™ — коммерческий стек 

протоколов TCP/IP c реализацией HTTP 

сервера, FTP сервера и клиента.

CMX-FFS-FAT™ — коммерческая файло-

вая система FAT12/16/32 с поддержкой 

длинных имен, нескольких дисков и не-

скольких разделов на диске.

easyGUI — коммерческая библиотека 

для реализации графического интер-

фейса пользователя с использованием 

монохромных и цветных панелей. Под-

держивает большое количество конт-

роллеров ЖКИ.

ThreadX® — коммерческая вытесняющая 

RTOS.

freeRTOS — бесплатная вытесняющая 

операционная система реального време-

ни, поставляемая с открытыми исходными 

кодами, поставляемая под лицензией GPL-

like, разрешающей применение freeRTOS 

в коммерческих проектах без публикации 

исходного кода проекта.

Salvo™ — коммерческая кооперативная 

RTOS.

RAMTEX GUI — коммерческая библио-

тека GUI.

Segger embOS — коммерческая вытес-

няющая RTOS.

Segger emWin — коммерческая библи-

отека GUI.

Segger emFile — коммерческая файловая 

система FAT12/16/32.

Micrium uC/OS-II — широко известная 

коммерческая вытесняющая RTOS.

Часть из этих продуктов уже доступно (на-

пример, freeRTOS), выпуск остальных анон-

сирован на I и II-й квартал 2008 года.           
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PIC32MX300F032H 40 32 8 – – 16 5/5/5 2/2/2 – – 64

PIC32MX320F064H 80 64 16 Да – 16 5/5/5 2/2/2 – – 64

PIC32MX320F128H 80 128 32 Да – 16 5/5/5 2/2/2 – – 64

PIC32MX340F256H 80 256 32 Да 4 16 5/5/5 2/2/2 – – 64

PIC32MX320F128L 80 128 16 Да – 16 5/5/5 2/2/2 – – 100

PIC32MX360F256L 80 256 16 Да 4 16 5/5/5 2/2/2 – Да 100

PIC32MX360F512L 80 512 32 Да 4 16 5/5/5 2/2/2 – Да 100

PIC32MX440F128L 80 128 32 Да 4 16 5/5/5 2/2/2 + – 100

PIC32MX440F256H 80 256 32 Да 4 16 5/5/5 2/2/2 + – 64

PIC32MX460F256L 80 256 32 Да 4 16 5/5/5 2/2/2 + Да 100

PIC32MX460F512L 80 512 32 Да 4 16 5/5/5 2/2/2 + Да 100
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Компания Microchip Technology Inc., являясь 

ведущим производителем микроконтрол-

леров, добилась своих успехов благодаря 

балансу между вычислительными способ-

ностями ядра микроконтроллера, объемом 

памяти и интегрированным интерфейсным 

модулям. Помимо разнообразных интегри-

рованных интерфейсов, Microchip предлага-

ет автономные интерфейсные микросхемы, 

а так же примеры применения и решения 

различных задач для обеспечения связи мик-

роконтроллера с внешними устройствами 

и системами. Рассмотрим различные аппа-

ратные и программные решения Microchip, 

которые призваны помочь в организации 

тех или иных интерфейсных задач.

ИНТЕРФЕЙСЫ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ
Интерфейс CAN, разработанный компанией 

BOSH, получил широкое распространение 

не только в автомобильных приложениях, 

для чего и был разработан, но и в промыш-

ленных и других сетях, где требуется гаран-

тированная доставка данных и высокая 

надежность канала связи.

Компания Microchip выпускает широкую 

номенклатуру микроконтроллеров с ин-

тегрированным модулем CAN, автономные 

CAN-контроллеры, CAN расширители пор-

тов и драйверы.

Впервые PIC микроконтроллеры получили мо-

дуль CAN в 8-разрядных контроллерах PIC18C 

(F) xx8, который впоследствии был существен-

но усовершенствован. Следующее поколение 

PIC18Fхх8х и 16-разрядных контроллеров 

PIC24 и dsPIC получили расширенный модуль 

ECAN, поддерживающий спецификации CAN 

2.0A/2.0B BOSCH а так же CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 

2.0B Passive, CAN 2.0B Active. Модуль ECAN об-

ратно совместим с CAN модулем предыдущих 

семейств, что позволяет использовать более 

новые контроллеры без переделки программ.

Режим 0 — стандартный режим

В этом режиме модуль полностью совмес-

тим с CAN модулем контроллеров PIC18Cxx8 

и PIC18Fxx8. По умолчанию ECAN работает 

именно в этом режиме. Доступны следую-

щие ресурсы:

Три передающих буфера: TXB0, TXB1 

и TXB2;

Два приемных буфера: RXB0 и RXB1;

Две маски, по одной на приемный буфер: 

RXM0 и RXM1;

Шесть приемных фильтров, два из кото-

рых для RXB0, а четыре — для RXB1: RXF0, 

RXF1, RXF2, RXF3, RXF4, RXF5.

Режим 1 — расширенный режим

Этот режим похож на стандартный за исклю-

чением того, что доступно больше ресурсов: 

16 приемных фильтров, один из которых мо-

жет работать как маска; кроме того, 6 про-

граммируемых на прием или передачу буфе-

ра, в дополнение к стандартным. Эти буферы 

могут автоматически обрабатывать сообще-

ния удаленного доступа. 14 из 16 фильтров 

могут динамически переназначаться раз-

ным приемным буферам и маскам, при этом 

на один буфер может приходиться более од-

ного фильтра. При приеме стандартных со-

общений фильтр может работать как фильтр 

байтов, причем количество байтов может 

задаваться от 0 до 18.

Эти функциональные особенности упроща-

ют обработку протоколов высокого уровня, 

в т. ч. DeviceNet.

Режим 2 — буферизированный 

расширенный режим

В отличие от предыдущего, в этом режиме 

приемные буферы объединяются в очередь 

FIFO длиной от 2 до 8 буферов. Длина буфе-

ра определяется первым программируемым 

буфером, используемым как передающий.

Этот режим также упрощает обработку про-

токолов высокого уровня.

В новые 16-разрядные контроллеры PIC24H 

и цифровые сигнальные контроллеры 

dsPIC33 имеют до двух CAN модуля с 8 при-

•

•

•

•

•

емными и 32 передающими буферами, 

16 масок и 3 фильтра, интерфейс прямого 

доступа к памяти (DMA), что увеличивает 

быстродействие и расширяет возможности 

модуля CAN.

В дополнение к микроконтроллерам с ин-

тегрированным модулем CAN, компания 

Microchip предлагает аппаратный контроллер 

CAN интерфейса MCP2510 и его улучшенную 

модель MCP2515. Автономные контроллеры 

являются самым простым в использовании, 

малогабаритным и наиболее эффективным 

применении по соотношению цена/возмож-

ности. Контроллеры имеют режимы разде-

ления приема и передачи, многоуровневое 

буферирование, систему масок и фильтров, 

систему генерации сигналов прерывания. 

Используя данные контроллеры шины CAN, 

разработчик не сосредотачивается на реали-

зации протокола передачи данных, опреде-

ления занятости сети, ошибках и т. д., а решает 

поставленные задачи для основного микро-

контроллера. Обмен информации между ос-

новным контроллером и CAN контроллером 

производится по SPI шине, что позволяет 

использовать любой микроконтроллер. 

Построение CAN-системы в таком случае 

выглядит следующим образом:

основной микроконтроллер, реализую-

щий задачу обработки данных и управ-

ления;

CAN-контроллер, реализующий протокол 

CAN шины;

драйвер CAN шины, реализующий физи-

ческий уровень CAN шины.

На сайте компании есть ряд примеров реа-

лизации CAN-узлов на дешевом 8-выводном 

микроконтроллере PIC12F и автономном 

CAN контроллере MCP2515.

Для построения простых исполнительных 

устройств, Microchip предлагает серию CAN 

расширителей MCP250XX. Расширители 

разработаны для несложных приложений, 

не требующих использования микроконт-

роллера. Микросхемы полностью управля-

ются от внешних устройств через CAN шину, 

скорость связи до 1Мбит/с. Любое устройс-

тво на шине может обратиться к расшири-

телю для опроса входных сигналов, выдачи 

управляющих сигналов, измерить уровень 

•

•

•

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
MICROCHIP

Таблица 1. Расширители CAN

Расширитель 

CAN

Число 

входов/ выходов

ШИМ 

(10 бит) 

АЦП 

(10 бит) 

Возможность работы 

с однопроводной 

шиной

MCP25020 8 — — —

MCP25025 8 2 — √

MCP25050 8 2 4 —

MCP25055 8 2 4 √
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аналогового сигнала с помощью встроен-

ного АЦП или управлять исполнительным 

механизмом с помощью двух ШИМ с возмож-

ностью задания разных частот для каждого 

канала. Семейство представлено следующи-

ми моделями (табл. 1).

Для связи CAN устройств в сеть необходи-

мы драйверы шины CAN. Драйвер MCP2551 

является высокоскоростным CAN приемо-

передатчиком, реализующим согласование 

уровней контроллера и CAN шины. Драйвер 

рассчитан на скорость передачи до 1 Мбит/с 

в сетях с напряжением в шине 12 или 24 В, 

соответствует стандарту ISO11898, имеет 

сбалансированный выходной драйвер 

для уменьшения электромагнитного излу-

чения, имеет режим пониженного потребле-

ния, выпускается в стандартном 8-выводном 

корпусе. Драйвер CAN шины MCP2551 имеет 

несколько видов защит:

защита от продолжительного короткого 

замыкания на шине;

защита от кратковременных импульсных 

выбросов на шине до ±250 В;

устойчивость к ESD до 4 кВ;

автоматическая термо-защита.

Подробнее о CAN-продуктах Microchip мож-

но ознакомиться на сайте www.microchip.

com/CAN.

LIN-интерфейс (Local Interconnect Network) 

был разработан для обеспечения связи меж-

ду простыми блоками в автомобиле, для ко-

торых нет необходимости применять высо-

конадежный интерфейс CAN. LIN-интерфейс 

идеально подходит для построения прос-

той сети датчиков и исполнительных узлов 

и применяется, как правило, для управле-

ния узлами автомобиля которые не требуют 

управления в жестком реальном времени 

и не влияют на безопасность. LIN интерфейс 

применяется в таких устройствах как привод 

и обогрев зеркал, контроллерах управления 

приводами сидений и стеклоподъемников, 

датчиках дождя и датчиках парковки.

LIN-интерфейс разрабатывался для обеспе-

чения низкой стоимости и низкого потребле-

ния конечного устройства. Исходя из этого, 

микроконтроллер с поддержкой LIN должен 

иметь возможность выхода из режима мик-

ропотребления SLEEP при наличии актив-

ности на шине, должен обеспечивать авто-

матическое определение скорости потока 

данных в шине и подстройки своего транси-

вера, что позволяет использовать дешевые 

системы тактирования микроконтроллера 

и отказаться от применения дорогих ста-

бильных кварцевых генераторов.

Практически все новые микроконтроллеры 

Microchip имеют EUSART — усовершенство-

ванный модуль UART, который имеет все 

для поддержки LIN-интерфейса:

автоматическое определение и калибров-

ка скорости потока;

вывод ядра микроконтроллера из режи-

ма SLLEP по принятию синхропоследова-

тельности;

передача 13 бит синхропоследователь-

ности.

•

•

•

•

•

•

•

Для полного поддержания разработок с LIN 

интерфейсом, Microchip предлагает драй-

вер шины LIN MCP201. Драйвер помимо со-

гласования LIN шины (напряжение 6–18 В) 

с логическими уровнями имеет встроенный 

стабилизатор на 5 В, от которого можно за-

питывать другие элементы схемы. Драйвер 

обеспечивает скорость до 20 Кбод/сек.

Подробнее о LIN-продуктах Microchip мож-

но ознакомиться на сайте www.microchip.

com/LIN

ИНТЕРФЕЙСЫ 
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ
Стандарт инфракрасной передачи данных 

IrDA® это очень популярный и недорогой ме-

тод реализации беспроводной связи между 

двумя устройствами.

Microchip давно производит микросхемы 

поддержки инфракрасных (ИК) беспровод-

ных соединений. Кодер/декодер MCP2120/22 

и коммуникационные ИК-контроллеры 

MCP2140/50/55 являются высокопроизводи-

тельными, микропотребляющими микросхе-

мами, поддерживающими стандарт IrDA.

Полностью статическая микросхема коде-

ра/декодера MCP2120/22 может быть ис-

пользована с любым микроконтроллером 

имеющим UART и стандартным ИК-прие-

мопередатчиком для организации простой 

связи по ИК-каналу. Для обеспечения связи 

микросхема MCP2120/22 переводит поток 

данных с последовательного порта UART 

в импульсы для надежного и скоростно-

го ИК-соединения, потребляя менее 1 мА 

при напряжении питания 3,3 В и тактовой 

частоте 8 МГц. Микросхема MCP2120 име-

ет программный и аппаратный механизмы 

переключения скоростей передачи дан-

ных. Сложные протоколы связи можно ре-

ализовать программно, либо использовать 

специализированный коммуникационный 

контроллер.

Применение коммуникационных ИК-конт-

роллеров MCP2140/50/55 является простей-

шим и наиболее дешевым решением, если 

вы решили встроить в вашу систему стан-

дартный ИК-канал передачи данных IrDA. 

В кристалл встроена поддержка IrComm, 

TinyTP, IrLMP и IrLAP уровней протокола 

IrDA. Микросхемы содержат кодер/декодер 

из UART в протокол IrDA, встроена система 

CRC. Поддерживаются несколько скоростей 

передачи данных до 115,2 кбод.

Появление новых высокопроизводительных 

16-и разрядных контроллеров PIC24F, кото-

рые имеют два модуля UART с аппаратной 

поддержкой управления инфракрасными 

трансиверами, позволило минимизировать 

расходы по реализации ИК-связи, так как но-

вые контроллеры PIC24 соизмеримы по сто-

имости с автономными контроллерами IrDA 

(для которых еще нужен управляющий мик-

роконтроллер). Для 16-разрядных контрол-

леров PIC24 Компания Microchip предлагает 

свободно распространяемую реализацию 

стека IrDA®, что позволяют разработчику 

быстро и легко интегрировать в свое ус-

тройство возможность коммуникации 

по широко распространенному протоколу 

IrDA® с мобильными телефонами и PDA, пер-

сональными компьютерами и ноутбуками, 

а так же другими устройствами

Применение контроллеров PIC24 со встро-

енной поддержкой IrDA и программного 

стека IrDA позволяет создать устройства 

с минимальной ценой и минимальным чис-

лом внешних элементов. Используя стек IrDA 

вам потребуется подключить к микроконт-

роллеру только IR-приемопередатчик (или 

раздельные ИК-, свето- и фотодиоды).

Для ознакомления и отладки устройств 

с IrDA интерфейсом предлагается дочерняя 

плата для отладочной платы Explorer 16.

Подробнее о продуктах Microchip c IrDA ин-

терфейсом можно ознакомиться на сайте 

www.microchip.com/IrDA

Интерфейс USB (универсальная после-

довательная шина) практически вытеснил 

привычный последовательный интерфейс 

RS-232 и современные компьютеры, а тем 

Таблица 2. Микроконтроллеры с интерфейсом USB 2.0

Контроллер
Память 

программ, КБ

ОЗУ, 

байт

EEPROM, 

байт
Порты

АЦП, 

разр. 

Послед. 

интерфейсы

Парал. 

порт

CCP/

ECCP
Корпус

PIC18F2450 16 768 – 23 10 AUSART – 1/0
DIP28, SOIC28, 

28ML

PIC18F2455 24
2048 256 24 10 EAUSART, I2C/SPI – 2/0 DIP28, SOIC28

PIC18F2550 32

PIC18F4450 16 768 – 34 10 AUSART – 1/0
DIP40, TQFP44, 

QFN44
PIC18F4455 24

2048 256 35 10 EAUSART, I2C/SPI 1 1/1
PIC18F4550 32

PIC18F2458 24

2048 256

24

12 EAUSART, I2C/SPI

– 2/0
DIP28, SOIC28

PIC18F2553 32 34 1 1/1

PIC18F4458 24 24 – 2/0 DIP40, TQFP44, 
QFN44PIC18F4553 32 34 1 1/1

PIC18F65J50 32

3940 – 50 10
2 EAUSART, 2 

I2C/SPI
1 2/3 64TQFPPIC18F66J50 64

PIC18F67J50 128

PIC18F85J50 32

3940 – 66 10
2 EAUSART, 2 

I2C/SPI
1 2/3 80TQFPPIC18F86J50 64

PIC18F87J50 128
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более ноутбуки, зачастую имеют только 

интерфейс USB. Задача сопряжения микро-

контроллера с ПК легко решается при ис-

пользовании контроллеров с интерфейсом 

USB 2.0 семейства PIC18Fхх50. Причем, если 

ранее на малопотребляющих устройствах 

применять RS-232 без внешнего питания 

было затруднительно ввиду сравнительно 

большого потребления драйвера, то теперь 

USB-устройства могут питаться от маломощ-

ных источников в автономном режиме с при-

менением функций nanoWatt и полноценно 

обмениваться данными с ПК на скоростях 

вплоть до 1 Мбит/с при питании от шины 

USB. Разработка клиентской части протокола 

USB существенно упрощается при использо-

вании готовых решений от Microchip:

режим эмуляции RS-232 (виртуальный COM-

порт) обеспечивает совместимость с сущес-

твующим пользовательским компьютерным 

ПО, работающим через RS-232;

HID-устройства работают через стандар-

тные драйвера Windows, благодаря чему 

не требуют дополнительных установок 

и могут подключаться к неподготовлен-

ному компьютеру;

Mass Storage позволяет, аналогично HID — 

без применения специализированного 

ПО, считывать/записывать данные и про-

изводить настройку/диагностику средс-

твами файловой системы, что придает 

мобильности и делает использование 

устройства прозрачным для конечного 

пользователя;

драйвер прямого доступа обеспечивает 

максимальный контроль над USB-каналом 

и незаменим в приложениях, требующих 

высокого быстродействия и четкого уп-

равления интерфейсом.

Новинка второй половины 2007 г — конт-

роллеры с USB и 12-разрядным АЦП — поз-

воляют создавать интеллектуальные высоко-

точные измерительные устройства и датчики 

с USB интерфейсом.

Подробнее о USB контроллерах Microchip 

можно ознакомиться на сайте w w w.

microchip.com/USB

Интерфейс Ethernet и сетевые технологии, 

появившиеся с широким распространением 

персональных компьютеров, прочно укре-

пились во многих областях применений:

•

•

•

•

системы сетевого мониторинга объектов;

голосовые приложения — IP-телефония;

автоматизация зданий;

промышленная электроника;

развлечения.

Во многих случаях разработчики отказываются 

от применения дорогих и избыточных персо-

нальных компьютеров, переложив выполня-

емые задачи на микроконтроллеры. Именно 

для организации таких систем Microchip 

выпустил Ethernet-контроллер ENC28J60. 

Это полностью автономный контроллер, 

поддерживающий обмен данными в сетях 

Ethernet по витой паре.

Микросхема ENC28J60 является автономным 

контроллером Ethernet 10BASE-T, полностью 

соответствующим спецификации IEEE. 802.3. 

Для связи с хост-устройством реализован 

интерфейс SPI.

Для удобства работы большинство блоков 

в микросхеме реализованы аппаратно, такие, 

как фильтр входящих пакетов, вычисление кон-

трольных сумм, внутренний канал DMA и т. д.

Помимо автономного Ethernet контроллера 

компания Microchip Technology Inc. пред-

лагает микроконтроллеры со встроенным 

Ethernet контроллером.

Подробнее о Ethernet решениях Microchip 

можно ознакомиться на сайте w w w.

microchip.com/ethernet

РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
ИНТЕРФЕЙСЫ ZIGBEE И MIWI
Все большее проникновение электроники 

в повседневную жизнь требует обеспечения 

качественной и недорогой связи между раз-

личными устройствами. Так как проведение 

проводных линий связи не всегда является 

возможным, то широкую популярность 

завоевывает применение радиосвязи 

для обеспечения обмена информацией 

между удаленными приборами. Применение 

беспроводных сетей является единственно-

возможным для таких приложений как:

снятие биометрической информации 

с датчиков при занятии спортом;

контроль движущихся частей механизмов 

и приборов, установленных в труднодо-

ступных местах;

управление системами «умный дом» в уже 

спроектированных и оформленных по-

мещениях.

•

•

•

•

•

•

•

•

Как правило, при построении системы с ра-

диоинтерфейсом, наиболее востребованной 

является задача создания локальной сети 

устройств и датчиков. Для решения такого 

класса задач компания Microchip Technology 

Inc. предоставляет разработчикам полную 

техническую поддержку, начиная от ра-

диочастотных трансиверов и заканчивая 

бесплатными стеками протоколов беспро-

водных сетей.

Компания Microchip Technology Inc. выпуска-

ет трансивер MRF24J40, который полностью 

соответствует спецификации IEEE 802.15.4 

и является достойным выбором для разра-

ботки устройств с радиоканалом диапазона 

2,4 ГГц.

Взаимодействие трансивера и управляю-

щего микроконтроллера осуществляется 

по интерфейсу SPI. Трансивер имеет два ге-

нератора — 20 МГц (который может исполь-

зоваться как для тактирования трансивера, 

так и для тактирования управляющего конт-

роллера) и низкопотребляющий 32768 Гц.

Трансивер MRF24J40 отличается низким 

потреблением: 22 мА в режиме передачи 

с максимальной выходной мощностью, 

19 мА в режиме приема и 2 мкА в спящем 

режиме.

Трансивер MRF24J40 можно применять 

для построения ZigBee сетей, используя 

бесплатный стек от Microchip, соответству-

ющий спецификации ZigBee 1.0. Кроме того, 

компанией Microchip разработан собствен-

ный стек для mesh-сетей, названный MiWi. 

Причина создания собственного стека очень 

проста — высокая конечная стоимость 

ZigBee совместимых устройств.

Стоимость готового устройства, исполь-

зующего тот или иной протокол, состоит 

из стоимости комплектующих и стоимости 

сертификации соответствия устройства 

применяемому протоколу. Спецификация 

ZigBee довольно требовательна к ресурсам 

реализующего протокол микроконтролле-

ра: объем кода координатора ZigBee сети 

лежит в диапазоне 48–96 кБ. Для конечного 

устройства требования к объему програм-

мной памяти несколько ниже 24–40 кБ, 

однако даже в этом случае использование 

дешевых микроконтроллеров с объемом па-

мяти программ 8–16 кБ не представляется 

возможным. Кроме того, ZigBee устройства 

требуют обязательного тестирования на со-

ответствие спецификации и ежегодных вы-

плат ZigBee альянсу. В противном случае 

вы не можете использовать логотип ZigBee 

на своем устройстве и говорить о совмес-

тимости со стандартом ZigBee.

Разработанный компанией Microchip про-

токол MiWi, является альтернативой ZigBee 

протоколу для приборов с жесткими ценовы-

ми требованиями. Протокол MiWi не требует 

дополнительных расходов на сертификацию 

(кроме стандартной сертификации устройс-

тва как радиочастотного) и лицензионных 

отчислений разработчикам протокола. 

Стек MiWi может использоваться бесплатно 

в коммерческих продуктах с одним услови-

ем — устройство должно быть реализовано 

Таблица 3. Основные параметры микроконтроллеров с Ethernet модулем
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Дополнительно Корпус

Байт
Само-

прогр. 

PIC18F66J60 64K

Да 3808 39 11 2 31 2/3 Есть 2/3 2/2/2
Ethernet 10BASE-T, 

8K RAM Буфер, 
IEEE802.3

64TQFPPIC18F66J65 96K

PIC18F67J60 128K

PIC18F86J60 64K

Да 3808 55 15 2 31 2/3 Есть 2/3 2/2/2
Ethernet 10BASE-T, 

8K RAM Буфер, 
IEEE802.3

80TQFPPIC18F86J65 96K

PIC18F87J60 128K

PIC18F96J60 64K

Да 3808 70 16 2 31 2/3 Есть 2/3 2/2/2
Ethernet 10BASE-T, 

8K RAM Буфер, 
IEEE802.3

100TQFPPIC18F96J65 96K

PIC18F97J60 128K
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на микроконтроллере Microchip и транси-

вере MRF24J40. MiWi стек значительно ме-

нее требователен к ресурсам контроллера 

по сравнению с ZigBee — код координатора 

занимает менее 16 кБ программной памяти, 

код конечного устройства — от 2 до 8 кБ. 

Это позволяет использовать для реализа-

ции конечных устройств микроконтроллеры 

из низшего ценового диапазона.

Следует заметить, что спецификация MiWi 

не является заменой ZigBee. Стек MiWi мо-

жет использоваться для построения само-

достаточных сетей с количеством устройств 

не более 1024.

Основные особенности стека MiWi:

поддержка peer-to-peer соединений (со-

единение между равноправными узлами), 

•

mesh-сетей, различных путей доставки 

сообщений;

поддержка стандартного IEEE 802.15.4 

адреса устройства;

максимальное количество координа-

торов в сети — 8, каждый координатор 

может иметь до 128 дочерних устройств. 

Таким образом, максимальное количество 

устройств в сети — 1024;

до четырех устройств на пути доставки 

сообщения;

поддержка кластеров — виртуальных ка-

налов связи между двумя устройствами 

через координаторов сети;

поддержка шифрования сообщений.

Компания Microchip Technology Inc. пред-

лагает полную поддержку разработок 

•

•

•

•

•

беспроводных устройств на базе специфи-

кации IEEE 802.15.4. Это в первую очередь 

трансивер MRF24J40, микропотребляющие 

NanoWatt-микроконтроллеры PICmicro, бес-

платные стеки протоколов ZigBee и MiWi, 

а так же инструментальную поддержку — 

демонстрационный отладочный комплект 

PICDEM-Z и программно-аппаратный ана-

лизатор беспроводных сетей Zena. Под-

робные примеры применения и исходные 

коды реализации стеков протоколов ZigBee 

и Mi-Wi позволят быстро создать свою бес-

проводную сеть микроконтроллерных ус-

тройств. 

Подробнее о беспроводных решениях 

Microchip можно ознакомиться на сайте 

www.microchip.com/zigbee.                

Компания Microchip Techнетlogy Inc., из-

вестная в первую очередь как всемирно 

известный производитель 8-битных микро-

контроллеров, является также и крупней-

шим мировым производителем аналоговой 

и интерфейсной продукции.

Среди основных направлений, которые 

компания Microchip развивает в области 

производства аналоговой и интерфейсной 

продукции и в которых является мировым 

лидером, можно выделить следующие:

Контроль напряжения.

Измерения температуры.

Снятие информации и передача данных.

Интерфейсы.

В настоящее время число аналоговых ком-

понент, запущенных Microchip в массовое 

производство, насчитывает более 3000 на-

именований, а число клиентов потребляю-

щих только аналоговую продукцию прибли-

жается к 13 000.

Основными преимущества аналоговой и ин-

терфейсной продукции Microchip по сравне-

нию с другими производителями, которые 

позволили компании стать одним из топ 

производителей на рынке, являются:

Высокое качество производства — ана-

логовые компоненты выпускаются по про-

веренной временем FLASH технологии, 

т. е. той же, по которой производятся и все 

MCU Microchip.

Производительность — инженерами 

и руководством компании ведется непре-

рывная работа по разработке и запуску 

в производство, новых высокопроизво-

дительных компонент, отвечающих и пре-

восходящих требования современной 

промышленности.

•

•

•

•

•

•

Низкое потребление — сочетание вы-

сокой производительности с низким 

потреблением. На сегодняшний день 

Microchip является безусловным лидером 

в производстве низкопотребляющих ОУ 

и решением для управления напряжени-

ем и контроля заряда.

Оптимальное сочетание цена/качес-

тво.

Миниатюрные корпуса.

Доступность — быстрые сроки постав-

ки образцов, большой выбор отладочных 

средств и множество готовых примеров 

применения.

Техническая поддержка www.gamma.

spb.ru, sale@gamma.spb.ru.

Рассмотрим наиболее популярные из аналого-

вых компонент, запущенных Microchip в массо-

вое производство за последнее время.

•

•

•

•

•

СУПЕРВИЗОРЫ 
И ДЕТЕКТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Самым эффективным и дешевым способом 

контроля напряжения питания при разра-

ботке микропроцессорных систем является 

использование внешней микросхемы супер-

визора питания. Она позволяет не только 

поддерживать контроллер в состоянии сбро-

са перед его пуском (функция POR — power 

on reset), но и контролировать уровень 

и стабильность питания во время выпол-

нения программы (функция BOR — brown 

out reset), выполнять функции сторожевого 

таймера (WDT), а также реализовывать дру-

гие сервисные функции, такие, как внешний 

сброс.

Несмотря на то, что большинство современ-

ных микроконтроллеров уже имеют в сво-

ем составе встроенные модули POR и BOR, 

АНАЛОГОВАЯ И ИНТЕРФЕЙСНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ MICROCHIP

Таблица 1. Микропотребляющие супервизоры Microchip
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Корпуса

MCP102 1,0×5,5 –40…+125
1,9; 2,32; 2.63; 2,93; 

3,08; 4,38; 4,63
Низкий CMOS Push-Pull 120 1 –

3pin SOT-23B, 
SC-70, TO-92

MCP103 1,0×5,5 –40…+125
1,9; 2,32; 2,63; 2,93; 

3,08; 4,38; 4,63
Низкий CMOS Push-Pull 120 1

Цоколевка 
как 

у МАX809

3pin SOT-23B, 
SC-70, TO-92

MCP121 1,0×5,5 –40…+125
1,9; 2,32; 2,63; 2,93; 

3,08; 4,38; 4,63
Низкий Open Drain 120 1 –

3pin SOT-23B, 
SC-70, TO-92

MCP131 1,0×5,5 –40…+125
1,9; 2,32; 2,63; 2,93; 

3,08; 4,38; 4,63
Низкий

Open Drain + 
внутр. 100 кОм 
резистор на Vcc

120 1 –
3pin SOT-23B, 
SC-70, TO-92
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применение внешних супервизоров обос-

новывается большим выбором напряжений 

на сброс и более низким потреблением вне-

шнего супервизора.

В таблице 1 приведены микропотребля-

ющие супервизоры Microchip. В таблице 

2 — детекторы напряжения, отличающие-

ся от супервизоров отсутствием задержки 

на выходе сброса RESET. В таблице 3 — су-

первизоры с функцией сторожевого тай-

мера WDT.

КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАРЯДА
Одно и двукристальные контроллеры за-

ряда Li-Ion и Li-Pol аккумуляторов произ-

водятся в миниатюрных корпусах и пред-

назначены для применения в автономных 

переносимых устройствах с батарейным 

питанием.

Контроллеры заряда Microchip обеспечива-

ют все функции, необходимые для безопас-

ного заряда одноячеечного аккумулятора:

встроенный или внешний силовой тран-

зистор;

встроенный датчик тока;

встроенная защита от разряда аккумуля-

тора через цепь питания;

работа в режимах постоянного тока 

и постоянного напряжения с контролем 

температуры аккумулятора;

программируемый ток заряда — до 1 А;

автоматическое прекращение заряда;

автоматический переход в низкопотреб-

ляющий режим при отключении источ-

ника.

В таблице 4 приведены основные особен-

ности контроллеров заряда Microchip. Кон-

троллеры MCP73811/2 и MCP73853/5 имеют 

возможность питания от USB.

ЛИНЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ 
НАПРЯЖЕНИЯ
Линейные стабилизаторы напряжения 

от Microchip отличает:

С в е рх н и з к и й  то к  п от р е б л е н и я  — 

от 1 мкА.

Низкое падение напряжения.

Высокая точность выставления выходно-

го напряжения — от 0,4 %.

Ток нагрузки — до 1,5 А. 

Миниатюрные корпуса.

Наиболее популярные линейные регулято-

ры приведены в таблице 5.

Особенно стоит отметить низкопотребляю-

щее семейство MCP1700… MCP1703.

А также новые стабилизаторы MCP1790/1 

на входное напряжение до 30 В для приме-

нения в автомобильной приложениях и про-

мышленности при работе от 24 В. 

Помимо описанных микросхем компания 

Microchip производит:

Мощные MOSFET драйверы.

ШИМ-контроллеры.

Импульсные регуляторы напряжения.

DC/DC инверторы и удвоители напряже-

ния.

Емкостные преобразователи напряже-

ния.

Информация: www.microchip.com/analog.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Таблица 2. Детекторы напряжения

Тип
Vcc диапазон 

рабочих напряжений

Варианты напряжений 

для сброса

Уровень 

сигнала 

сброса

Выход

Типовой 

потребляемый 

ток, мкА

Корпуса

MCP111 1,0×5,5
1,9; 2,32; 2,63; 2,93; 3,08; 

4,38; 4,63
Низкий Open drain 1

SOT-23, SOT89,
SC-70, TO-92

MCP112 1,0×5,5
1,9; 2,32; 2,63; 2,93; 3,08; 

4,38; 4,63
Низкий CMOS Push-Pull 1

SOT-23, SOT89,
SC-70, TO-92, 8PDIP

TC51 0,7×10 2,2; 2,7; 3,0 Низкий Open drain 1 3/SOT-23A

TC52 1,5×10 4,5/2,7; 3,0/2,7 Низкий Open drain 2 5/SOT-23

TC53 1,5×10 2,9; 2,7; 2,2 Низкий
CMOS push-pull, 

Open drain
1 5/SOT-23

TC54 0,7×10
4,3; 4,2; 3,0; 2,9; 2,7; 

2,1; 1,4
Низкий

CMOS push-pull, 
Open drain

1
3/SOT-23A; 3/SOT-89; 

3/TO-92; 5/SOT-23

Таблица 3. Супервизоры с функцией сторожевого таймера WDT

Тип

Vcc диапазон 

рабочих 

напряжений, В

Уровень 

сигнала 

сброса

Типовая 

мин. длительность 

сигнала сброса, мс

Типовой 

потребляемый 

ток, мкА

Дополнительные 

особенности
Корпуса

MCP1316 1,0×5,5 Низкий 200 5 WDT, MR 5/SOT23

MCP1316M 1,0×5,5 Низкий 200 5 WDT, MR 5/SOT23

MCP1317 1,0×5,5 Высокий 200 5 WDT, MR 5/SOT23

MCP1318 1,0×5,5 Низкий 200 5 WDT 5/SOT23

MCP1318M 1,0×5,5 Низкий 200 5 WDT 5/SOT23

MCP1320 1,0×5,5 Низкий 200 5 WDT, MR 5/SOT23

MCP1321 1,0×5,5 Низкий 200 5 WDT 5/SOT23

TC1232 45×5,5 Низкий/Высокий 610 50 WDT 8SOIC, 16SOIC, 8PDIP

TC32M 4,5×5,5 Низкий 700 50 WDT 3SOT23, 3TO92

Таблица 4. Контроллеры заряда Microchip

Тип
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Корпус

MCP73811 + 1 3,75×6,0 –40…–85 1 + Нет Нет + 5/SOT-23

MCP73812 + 1 3,75×6,0 –40…–85 1 + Нет Нет + 5/SOT-23

MCP73826 + 1 4,5×5,5 –20…–85 1 Внеш. Нет Нет Нет 6/SOT-23

MCP73827 + 1 4,5×5,5 –20…–85 1 Внеш. Нет Нет Нет 8/MSOP

MCP73828 + 1 4,5×5,5 –20…–85 1 Внеш. + Нет Нет 8/MSOP

MCP73831 + 1 3,75×6,0 –40…–85 0,75 + Нет Нет + 5/SOT-23; 8/DFN

MCP73832 + 1 3,75×6,0 –40…–85 0,75 + Нет Нет + 5/SOT-23; 8/DFN

MCP73833 + 1 3,75×6,0 –40…–85 0,75 + + + + 10/DFN; 10/MSOP

MCP73834 + 1 3,75×6,0 –40…–85 0,75 + + + + 10/DFN; 10/MSOP

MCP73837 + 1 3,75×6,0 –40…–85 0,5 + + + + 10/DFN; 10/MSOP

MCP73838 + 1 3,75×6,0 –40…–85 0,5 + + + + 10/DFN; 10/MSOP

MCP73841 + 1 4,5×12 –40…–85 0,5 Внеш. + + + 10/MSOP

MCP73842 + 2 8,7×12 –40…–85 0,5 Внеш. + + Нет 10/MSOP

MCP73843 + 1 4,5×12 –40…–85 0,5 Внеш. Нет + Нет 8/MSOP

MCP73844 + 2 8,7×12 –40…–85 0,5 Внеш. Нет + Нет 8/MSOP

MCP73853 + 1 4,5×5,5 –40…–85 0,5 + + + + 16/QFN

MCP73855 + 1 4,5×5,5 –40…–85 0,5 + Нет + + 10/DFN

MCP73861 + 1 4,5×12 –40…–85 0,5 + + + + 16/QFN; 16/SOIC 150mil

MCP73862 + 2 8,7×12 –40…–85 0,5 + + + + 16/QFN; 16/SOIC 150mil

MCP73863 + 1 4,5×12 –40…–85 0,5 + + + + 16/QFN; 16/SOIC 150mil

MCP73864 + 2 8,7×12 –40…–85 0,5 + + + + 16/QFN; 16/SOIC 150mil
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РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ЭНЕРГИИ
Микросхемы измерения энергии Microchip 

семейства MCP3905A/05L/06A предназна-

чены для применения в бытовых и про-

мышленных счетчиках электроэнергии. 

Семейство микросхем с литерой «А» явля-

ется продолжением ранее выпускаемого 

семейства MCP3905/06 и отличается улуч-

шенными характеристиками электромаг-

нитной совместимости. MCP3905L имеет 

уменьшенную длительность импульса вы-

хода телеметрии и драйверов механичес-

кого отсчетного устройства, что позволяет 

значительно снизить собственное потреб-

ление счетчика.

В таблице 6 приведены микросхемы из-

мерения электроэнергии, предлагаемые 

Microchip.

О с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  м и к р о с хе м 

МСР390х:

соответствие спецификации IEC 62053;

выход для прямого подключения механи-

ческого отсчетного устройства;

высокочастотный выход частоты, про-

порциональной мгновенному значению 

потебляемой мощности;

программируемые усилители с фиксиро-

ванным коэффициентом на каждом кана-

ле, предназначенные для использования 

с низкоомными токовыми шунтами;

два 16-битных дельта-сигма АЦП (каналы 

напряжения и тока);

типовая ошибка измерения — 0,1 %.

MCP390x содержат на входе два 16-битных 

дельта-сигма АЦП (каналы напряжения и то-

ка) со встроенным источником опорного на-

пряжения на 2,4 В и сверхнизким температур-

ный коэффициентом <15 ppm/°C, встроенный 

блок DSP для вычисления активной мощ-

ности, модуль сброса POR (Power-on reset) 

для удержания микросхемы в сброшенном 

состоянии на малых напряжениях.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Ассортимент датчиков температ уры 

Microchip включает:

Датчики со встроенной энергонезависи-

мой памятью EEPROM.

Интерфейсом: I2C, SPI, логическим выхо-

дом и выходом напряжения.

MCP98242 — датчик со встроенной 

EEPROM и I2C интерфейсом

Датчик выпускается в корпусах DFN (2×3 мм) 

и TSSOP, имеет интерфейс I2C и возможность 

конфигурирования.

Основные характеристики:

датчик температуры с диапазоном изме-

рения –40…+125 °С и точностью ±0,5 °С 

в диапазоне +75…+95 °С, ±2,0 °С в диапа-

зоне –20…+125 °С;

встроенный дельта-сигма АЦП;

интегрированная EEPROM память объ-

емом 256 байт;

напряжение питания: 3,0–3,6 В;

низкий ток потребления: 3 мкА в ждущем 

режиме, 1,1 мА в режиме записи, 100 мкА 

в режиме чтения;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

программная защита EEPROM от записи;

программируемый логический выход тре-

воги по температуре.

Информация о других датчиках доступна 

на сайте Microchip: www.microchip.com.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
СИГНАЛОВ

Сигма-дельта АЦП

MCP3421 — новый высокоточный 18-раз-

рядный дельта-сигма АЦП с дифференци-

альным входом, встроенным источником 

опорного напряжения 2,048 В, программи-

руемым входным усилителем (×1, 2, 4, 8), 

2-проводным I2C интерфейсом с возмож-

ностью выбора частоты преобразования 

(3,75–240 выб/с).

•

•

MCP3421 работает в двух режимах:

а) периодическое преобразование;

б) одиночное преобразование (1 выб/с) — 

АЦП автоматически переходит в режим 

ожидания после преобразования, что су-

щественно снижает собственное потреб-

ление.

Высокая точность преобразования, низкое 

потребление и миниатюрный корпус SOT-23 

делает новый дельта-сигма АЦП компании 

Microchip идеальным решением для широко-

го круга устройств с батарейным питанием.

Основные характеристики:

18-разрядный дельта-сигма АЦП;

дифференциальный вход;

диапазон напряжений питания 2,7–5,5 В;

автокалибровка смещения и усиления пе-

ред каждым циклом преобразования;

•

•

•

•

Таблица 5. Компенсационные стабилизаторы Microchip

Тип

Ток 

нагрузки,  

мА

Макс вх 

напр., В

Выходное  

напряжение, 

В

Ток 

потребл, 

мкA

Макс 

падение 

напр., мВ

Точность вых 

напряжения, %
Корпус

MCP1802 300 10 0,9×6,0 25 800 2 5/SOT-23

MCP1824 300 6 0,8×5,0 120 200 0,4 5/SOT-23

MCP1824S 300 6 0,8×5,0 120 200 0,4 3/SOT-223

MCP1700 50×250 6 1,8×5,0 1 300 0,4 3/SOT-23; 3/SOT-89; 3/TO-92

MCP1701A 50×250 10 1,8×5,0 2 380 2 3/SOT-23A; 3/SOT-89; 3/TO-92

MCP1702 50×250 13,2 1,2×5,0 2 330 3/SOT-23A; 3/SOT-89; 3/TO-92

MCP1703 50×250 16 1,2×5,0 2 625 0,4 3/SOT-223; 3/SOT-23A; 3/SOT-89

MCP1790 50×250 30 70 700

MCP1791 50×250 30 70 700

MCP1801 50×250 10 0,9×6,0 25 250 2 5/SOT-23

MCP1725 500×800 6 0,8×5,0 120 210 0,5 8/DFN; 8/SOIC 150mil

MCP1825 500×800 6 0,8×5,0 120 210 0,5 5/DDPAK; 5/TO-220

MCP1825S 500×800 6 0,8×5,0 120 300 0,5 3/DDPAK; 3/SOT-223; 3/TO-220

MCP1726 800×1500 6 0,8×5,0 140 220 1,5 8/DFN; 8/SOIC 150mil

MCP1727 800×1500 6 0,8×5,0 140 330 0,5 8/DFN; 8/SOIC 150mil

MCP1826 800×1500 6 0,8×5,0 120 300 0,5 5/DDPAK; 5/TO-220

MCP1826S 800×1500 6 0,8×5,0 120 300 0,5 3/DDPAK; 3/SOT-223; 3/TO-220

MCP1827 800×1500 6 0,8×5,0 120 330 2 5/DDPAK; 5/TO-220

MCP1827S 800×1500 6 0,8×5,0 120 330 2 3/DDPAK; 3/TO-220

Таблица 6. Микросхемы MCP390x для построения счетчиков электроэнергии
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Корпус

MCP3905A 0,1 500:1 1:16 15 4 0,01 4,5×5,5 – –45…+85 °C 24SSOP

MCP3905L 0,1 500:1 1:16 15 4 0,01 4,5×5,5 * –45…+85 °C 24SSOP

MCP3906A 0,1 1000:1 1:32 15 4 0,01 4,5×5,5 – –45…+85 °C 24SSOP

MCP3909 0,1 1000:1 1:16 15 4 0,01 4,5×5,5 SPI-интерфейс –40…+85 °C 24SSOP

Таблица 7. Дельта-сигма АЦП компании Microchip
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Корпус

MCP3550-50 22 2,7×5,5 13 1 SPI 120 0,0002 –40…+125 8/SOIC, 8/MSOP

MCP3550-60 22 2,7×5,5 15 1 SPI 140 0,0002 –40…+125 8/SOIC, 8/MSOP

MCP3551 22 2,7×5,5 14 1 SPI 120 0,0002 –40…+125 8/SOIC, 8/MSOP

MCP3553 20 2,7×5,5 60 1 SPI 140 0,0002 –40…+125 8/SOIC, 8/MSOP

MCP3421 18 2,7×5,5 240 1 I2C 145; 39 (1 sps) 0,0010 –40…+125 SOT-23
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встроенный источник опорного напря-

жения 2,048 В ±0,05 % с стабильностью 

5 ppm/°С;

встроенный программируемый усилитель 

с коэффициентами 1, 2, 4 и 8;

встроенный генератор;

программируемая частота преобразований 

от 3,75 выб/с (18 бит) до 240 выб/с (12 бит);

режимы одиночного или переодического 

преобразования;

низкий ток потребления: 145 мкА (перео-

дическое преобразование), 39 мкА (оди-

ночное преобразование, 1 выб/с);

I2C интерфейс;

однополярное напряжение питания 

(2,7–5,5 В);

диапазон рабочих температур: 

–40…+125 °С;

корпус SOT-23-6.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

В таблице 7 приведены основные особен-

ности наиболее популярных сигма-дельта 

АЦП Microchip.

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
УСИЛИТЕЛИ
Операционные усилители 

общего назначения

Операционные усилители Microchip представ-

лены ОУ с полосой пропускания до 10 МГц 

и током потребления от 600 нА, что является 

абсолютным лидером на рынке.

Особо стоит отметить микропотребляющие 

семейства MCP603x с низким напряжением 

смещения 0,15 мВ и потреблением порядка 

900 нА/на канал.

А также семейства МСР6х4х с собственным 

током потребления порядка 600 нА/на ка-

нал.

Основные характеристики наиболее инте-

ресных ОУ представлены в таблице 8.

ОУ с программируемым 

коэффициентом усиления

MCP6G01/2/3/4

Новая линейка ОУ с программируемым ко-

эффициентом усиления имеет неинверти-

рующий вход и вход выбора коэффициента 

усиления (1, 10, 50).

М и к р о с х е м ы  в ы п о л н е н ы  с  о д н и м 

(МСР6G01/3), двумя (МСР6G02) и четырьмя 

(МСР6G04) ОУ на кристалле.

MCP6G03 имеет режим «shutdown» (инвер-

сный вход CS).

Основные характеристики:

Rail-to-rail вход/выход;

варианты коэффициента усиления: 1, 

10, 50;

низкая погрешность коэффициента уси-

ления: ≤1 %;

высокая полоса пропускания: 250–900 кГц;

низкий ток потребления: 110 мкА (тип);

напряжение питания: 1,8–5,5 В;

расширенный диапазон рабочих темпе-

ратур: –40…+125 °С.

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ

Ethernet контроллер ENC28J60.

CAN-контроллер MCP2515 и CAN транси-

вер МСР2551.

IrDA энкодер/декодер MCP2140A.

Трансивер 2,4 ГГц MRF24J40.

LIN-трансивер МСР201.

Расширители портов MCP23x.

Микросхемы пассивного доступа MCP2030.

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ?
В заключение стоит отдельно еще раз отме-

тить следующие особенности направления 

Аналоговых и интерфейсных микросхем 

Microchip:

Аналоговые и интерфейсные микросхе-

мы — одно из приоритетных направле-

ний развития Microchip.

Microchip является мировым лидером 

в производстве низкопотребляющих, 

высокопроизводительных, недорогих 

аналоговых компонент в миниатюрных 

корпусах.

Отличная техническая поддержка и до-

ступность информации:

– Документация — www.microchip.com.

– П р и м е р ы  п р и м е н е н и я  —  w w w.

microchip.com → AppNotes.

– Недорогие отладочные платы и ком-

плекты — www.microchip.com  →
DevTools.

– MAPS — бесплатная база данных по ана-

логовым и интерфейсным компонентам 

Microchip и аналоговым компонентам 

других производителей www.microchip.

com/maps. 

– Treelink — презентация по аналоговой 

продукции Microchip www.microchip.

com/treelink. 

– Техническая поддержка: www.gamma.

spb.ru, sale@gamma.spb.ru.                

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Таблица 8. Основные характеристики наиболее интересных ОУ

Тип Число
GBWP, 

кГц

Iq, 

мкА

Vос Max, 

мВ

Напряжение 

питания, В 
Rail-To-Rail Корпус

MCP6031 1 10 0,9 0,15 1,8–5,5 In/Out 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP6032 2 10 0,9 0,15 1,8–5,5 In/Out 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP6033 1 10 0,9 0,15 1,8–5,5 In/Out 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP6034 4 10 0,9 0,15 1,8–5,5 In/Out 14/TSSOP; 14/SOIC 150mil

MCP6041 1 14 0,6 3 1,4–5,5 In/Out 8/PDIP; 5/SOT-23; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP6042 2 14 0,6 3 1,4–5,5 In/Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP6043 1 14 0,6 3 1,4–5,5 In/Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP; 6/SOT-23

MCP6044 4 14 0,6 3 1,4–5,5 In/Out 14/PDIP; 14/TSSOP; 14/SOIC 150mil

MCP606 1 155 19 0,25 2,5–5,5 Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/TSSOP; 5/SOT-23

MCP607 2 155 19 0,25 2,5–5,5 Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/TSSOP

MCP608 1 155 19 0,25 2,5–5,5 Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/TSSOP

MCP609 4 155 19 0,25 2,5–5,5 Out
14/PDIP; 14/PDIP 300mil; 14/TSSOP; 14/

SOIC 150mil

MCP6141 1 100 0,6 3 1,4–5,5 In/Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 5/SOT-23; 8/MSOP

MCP6142 2 100 0,6 3 1,4–5,5 In/Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP6143 1 100 0,6 3 1,4–5,5 In/Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP; 6/SOT-23

MCP6144 4 100 0,6 3 1,4–5,5 In/Out 14/PDIP; 14/TSSOP; 14/SOIC 150mil

MCP616 1 190 19 0,15 2,3–5,5 Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP617 2 190 19 0,15 2,3–5,5 Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP618 1 190 19 0,15 2,3–5,5 Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP619 4 190 19 0,15 2,3–5,5 Out 14/PDIP; 14/TSSOP; 14/SOIC 150mil

MCP6231 1 300 20 7 1,8–5,5 In/Out
8/PDIP; 5/SC-70; 8/SOIC 150mil; 5/SOT-23; 

8/MSOP

MCP6231R 1 300 20 7 1,8–5,5 In/Out 5/SOT-23

MCP6231U 1 300 20 7 1,8–5,5 In/Out 5/SOT-23

MCP6232 2 300 20 7 1,8–5,5 In/Out 8/PDIP; 8/SOIC 150mil; 8/MSOP

MCP6234 4 300 20 5 1,8–5,5 In/Out 14/PDIP; 14/TSSOP; 14/SOIC 150mil

Таблица 9. Спецификация ОУ с программируемым коэффициентом усиления

Тип
Кол-во ОУ 

в корпусе

–3 dB 

BW, 

МГц

Iq (тип) 

мкА

Vос, 

max, 

мВ

Напряжение 

питания, В

Рабочая 

температура, 

°С

Варианты 

коэфф. 

усиления

Дополнительные 

особенности
Корпуса

MCP6G01 
(U, R) 

1 0,9 110 4500 1,8…5,5 –40…+125 1, 10, 50
Rail-to-Rail 

I/O, U, R — различ. 
распол. выводов

8/MSOP; 
8/SOIC; 

5/SOT-23

MCP6G02 2 0,9 110 4500 1,8…5,5 –40…+125 1, 10, 50 Rail-to-Rail I/O
8/MSOP; 
8/SOIC

MCP6G03 1 0,9 110 4500 1,8…5,5 –40…+125 1, 10, 50
Rail-to-Rail I/O, 

режим «shutdown» 
8/MSOP; 
8/SOIC

MCP6G04 4 0,9 110 4500 1,8…5,5 –40…+125 1, 10, 50 Rail-to-Rail I/O
14/SOIC; 

14/TSSOP
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Компания RF Monolithics Inc. (RFM) явля-

ется одним из лидеров интегральной ПАВ 

технологии. Она производит микросборки 

радиопередатчиков, приемников, прие-

мопередатчиков, узкополосных фильтров 

и ПАВ резонаторов на частоты от 70 МГц 

до 1,2 ГГц.

ПАВ РЕЗОНАТОРЫ
RFM выпускает широкий спектр ПАВ резона-

торов на разные частоты и в различных кор-

пусах. Ниже приведена таблица 1 c наиболее 

популярными резонаторами.

Таблица 1. Наиболее популярные 

резонаторы RFM

Тип Частота, МГц Корпус

RO2021 418,05 TO39-3

RO2023-10 433,97 TO39-3

RO2044 318,00 TO39-3

RO2053 310,0 TO39-3

RO2053A-1 310,0 SM-2

RO2071-2 980,0 TO39-3

RO2073 315,0 TO39-3

RO2073A 315,0 SM-2

RO2073A-1 315,0 SM-2

RO2073A-6 315,0 SM-2

RO2073C 315,0 SM5050-8

RO2073D 315,0 SM3838-6

RO2073E 315,0 SM3030-6

RO2081A 325,05 SM-2

RO2101 433,92 TO39-3

RO2101C 433,92 SM5050-8

RO2101D 433,92 SM3838-6

RO2101D-1 433,935 SM3838-6

RO2101E 433,92 SM3030-6

RO2102 423,22 TO39-3

RO2102A 423,22 SM-2

RO2102A-1 423,22 SM-2

RO2103 418,0 TO39-3

RO2103A 418,0 SM-2

RO2104 303,825 TO39.3

RO2104A 303,825 SM-2

RO2104-1 303,825 TO39-3

RO2104D 303,825 SM3838-6

RO2112 433,42 TO39-3

RO2112A 433,42 SM-2

RO2112C 433,420 SM5050-8

RO2112D 433,420 SM3838-6

RO2112E 433,420 SM3030-6

RO2113 314,5 TO39-3

RO2113A 314,5 SM-2

RO2115 417,5 TO39-3

RO2115A 417,5 SM-2

RO2116 303,325 TO39-3

RO2116A 303,325 SM-2

RO2118A 318,0 SM-2

RO3101A 433,92 SM5035-4

RO3101С 433,92 SM5050-8

RO3101E 433,92 SM3030-6

ПАВ ФИЛЬТРЫ
Фильтры для оконечного устройства (таб-

лица 2).

Таблица 2

Тип Частота, МГц Корпус

RF1171 418,0 TO39-3

RF1171B 418,0 SM8558-8

RF1171D 418,0 SM3838-8

RF1172 433,92 TO39-3

RF1172B 433,92 SM8558-8

RF1172C 433,92 SM5050-8

RF1172D 433,92 SM3838-8

RF1181 916,5 TO39-3

RF1181B 916,5 SM8558-8

RF1181D 916,5 SM3838-8

RF1210 303,825 TO39-3

ПАВ ФИЛЬТРЫ ПЧ

Таблица 3

РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПАВ 
ФИЛЬТРЫ

Таблица 4

Тип
Частота, 

МГц
Описание Корпус

SF1186B-2 1575,42
RF Filter, 
GPS apps

SM3030-6

SF1188C 465,0 RF Filter SM5050-8

SF2008D 930,5
RF Filter, 

pager apps
SM3838-6

Для построения радиоканала передачи дан-

ных, компания RFM предлагает микросхемы 

приемников, передатчиков, приемопере-

датчиков. Выпускаются микросхемы в ми-

ниатюрных корпусах для поверхностного 

монтажа. Помимо самих микросхем RFM вы-

пускает модули на их основе. В модуле на пе-

чатной плате располагается микросхема 

с обвязкой, настроенная на определенный 

режим работы с определенной скоростью 

передачи данных.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
RF MONOLITHICS INC

Наимено-

вание

Частота, 

МГц
Описание

Размер 

корпуса, мм

SF1177A 57,6 WCDMA/TD-SCDMA 13,3×6,5

SF1081A 71,0 GSM Receiver 22,1×8,0

SF1081A-1 71,0 GSM Receiver 22,1×8,0

SF2039B 72,54 SDARS 7,0×5,0

SF1140B 75,00 SDARS 7,0×5,0

SF2037B 76,5 SDARS 7,0×5,0

SF2040B 80,46 SDARS 7,0×5,0

PX1004 82,2 IS-54 TDMA 13,3×6,5

PX1002 86,85 IS-54 TDMA 13,3×6,5

SF2131B 92,16 TD-SCDMA 7,0×5,0

SF2135A 96,00 IF Filter 13,3×6,5

SF1200B 96,00 TD-SCDMA 7,0×5,0

SF2069A-1 96,00 TD-SCDMA 19,0×6,5

SF2085A 96,0 IF Filter 13,3×6,5

SF1056A 110,592 DECT 13,3×6,5

SF2026B 114,815 SDARS 7,0×5,0

SF2060B 115,0 SDARS 5,0×7,0

SF2060B-1 115,0 SDARS 5,0×7,0

SF2111A 140,0 TD-SCDMA 13,3×6,5

SF2140A 140,0 WCDMA 13,3×6,5

SF2045A 140,0 WCDMA 13,3×6,5

SF2138B 144,0 SDARS 7,0×5,0

SF2063A 156,0 Wibro 13,3×6,5

SF2064A 156,0 Wimax 13,3×6,5

SF1088A 170,6 GSM/DCS 19×6,5

SF2067B 172,8 IF Filter 7,0×5,0

SF1179B 184,14 IF Filter 7,0×5,0

SF2006C 190,00 W-CDMA 5,0×5,0

SF1092A 199,0 GSM/DCS 19×6,5

SF1115A 199,0 GSM/DCS 9,1×7,1

SF2027B 199 GSM 13,3×6,5

SF1091A 211,0 GSM/DCS 13,3×6,5

SF2062A 229,25 PHS 11,0×4,0

SF2086C 235,0 IF Filter 5,0×5,0

Наимено-

вание

Частота, 

МГц
Описание

Размер 

корпуса, мм

SF2055A 240,05 PHS 11,5×4,0

SF1197B 248,6 Filter 7,0×5,0

SF2030A 243,95 PHS 11,5×4,0

SF2079D 251,0 IF Filter 3,8×3,8

SF2025B 259,861 SDARS 7,0×5,0

SF2087C 265,0 IF Filter 5,0×5,0

SF1189B-1 280,0 WLAN/Wireless Access 5,0×5,0

SF2088C 295,0 IF Filter 5,0×5,0

SF1120B 298,74 GPS 7,0×5,0

SF2109D 305,0 Wibro 3,8×3,8

SF2110D 305,0 Wimax 3,8×3,8

SF2125D 305,0 Wimax 3,8×3,8

SF1142B 315,00 IF Receiver 7,0×5,0

SF2089C 325,0 IF Filter 5,0×5,0

SF1059A 350,0 WLAN 9,1×7,1

SF2033A 350,0 IF Filter 13,3×6,5

SF2090C 355,0 IF Filter 5,0×5,0

SF2072C 360,0 Wimax 5,0×5,0

SF1174B 374,0 WLAN 5,0×5,0

SF1174D 374,0 WLAN 3,8×3,8

SF2091C 385,0 IF Filter 5,0×5,0

SF1145B 427,25 Cable 7,0×5,0

SF2042B 456,0 Wimax 5,0×7,0

SF2042C 456 Wimax 5,0×5,0

SF2073B 456,0 Wimax 7,0×5,0

SF2097B 456,0 Wimax 7,0×5,0

SF2046B 456,44 Wimax 7,0×5,0

SF2076B 464,0 Wimax 7,0×5,0

SF2024B 467,751 SDARS 7,0×5,0

SF2024D-1 467,751 SDARS 3,8×3,8

SF1146B 499,25 Cable 7,0×5,0

SF2032E 1220 DOCSIS Compatible 3,0×3,0

SF2081D 1220 Cable/DOCSIS 3,8×3,8

SF2081E 1220 Cable/DOCSIS 3,0×3,0
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МОДУЛИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МИКРОСХЕМ 
СЕРИИ TXC1XX
RC101

Радиомодуль FSK433 МГц с интерфейсом 

USART

RD101

Радиомодуль FSK433 МГц с интерфейсом USB

RM101

Радиомодуль FSK433

Серия радиомодулей на базе трансивера 

TRC101 (RFM) предназначена для упрощения 

дизайна радиочастотной части широкого 

спектра устройств, требующих соединения 

на скоростях 2400–115 200 бит/с при даль-

ности до 500 м.

Радиочастотная часть модулей идентич-

на, что обеспечивает полную совмести-

мость по радиоканалу и позволяет свя-

зывать модули в любом сочетании. RC101 

и RD101, оснащенные микроконтролле-

рами PIC18F1320 и PIC18F2550 соответс-

твенно, со штатным ПО инкапсулируют 

связь по COM-порту. RC101 подключается 

через USART (RS232 TTL), RD101 работа-

ет в режиме эмуляции COM-порта через 

USB, что в сочетании позволяет заменить 

кабельное соединение на радиоканаль-

ное без модификации подключаемого ус-

тройства и компьютерного ПО. Благодаря 

функции само-программирования, про-

шивка контроллеров может обновляться 

при помощи загрузчика (bootloader) через 

интерфейс или радиоканал.

Протоколы обмена для всех трех модулей 

обеспечивают одинаковую функциональ-

ность, которая включает в себя:

инициализацию трансивера;

при передаче — пакетирование данных, 

адресацию и подсчет CRC;

при приеме — проверку целостности па-

кета и адресную фильтрацию;

алгоритм антиколлизии;

вспомогательные функции управления 

трансивером —  считывание регистра 

состояния,  выключение и режим пони-

женного энергопотребления.                

•

•

•

•

•

Таблица 5. Микросхемы передатчиков RFM

Передатчики Модули

Тип Частота, МГц Описание Корпус Тип
Скорость 

передачи

TXC100 300–450 OOK/ ASK (100 kbps)/FSK (20 kbps) 16-TFQN

TXC101 315/433/868/915 OOK (512 kbps)/FSK (256 kbps) 16-TSSOP

TXC102 433/868/915
TXC101 + уменьшенный фазовый шум 

и повышенная выходная мощность
16-TSSOP

TX5000 433,92 115,2 kbps SM-20L DR4100 115,2 kbps

TX5001 315,0 115,2 kbps SM-20L DR4101 115,2 kbps

TX5002 418,0 115,2 kbps SM-20L

TX5003 303,825 115,2 kbps SM-20L DR4103 115,2 kbps

TX6000 916,5 115,2 kbps SM-20H DR4000 115,2 kbps

TX6001 868,35 115,2 kbps SM-20H DR4001 115,2 kbps

TX6004 914,0 115,2 kbps SM-20H

Таблица 6. Микросхемы приемников RFM

Приемники Модули

Тип Частота, МГц Описание Корпус Тип Скорость передачи

RXC101 315/433/868/915 OOK/FSK 256kbps 16-TSSOP

RX5000 433,92 115,2 kbps SM-20L

RX5001 315,0 115,2 kbps SM-20L

RX5002 418,0 115,2 kbps SM-20L

RX5003 303,825 115,2 kbps SM-20L DR5103 115,2 kbps

RX5500 433,92 19,2 kbps SM-20L DR5100 19,2 kbps

RX5501 315,0 19,2 kbps SM-20L DR5101 19,2 kbps

RX6000 916,50 115,2 kbps SM-20H DR5000 115,2 kbps

RX6001 868,35 115,2 kbps SM-20H DR5001 115,2 kbps

RX6004 914,0 115,2 kbps SM-20H

RX6501 868,35 19,2 kbps SM-20H

Таблица 7. Микросхемы приемопередатчиков RFM

Приемопередатчики Модули

Тип Частота, МГц Описание Корпус Тип
Скорость 

передачи

TRС101 315/433/868/915 Модуляция FSK 256 kbps 16-TSSOP

TRС102 433/868/915
TRC101 + уменьшенный фазовый шум 

и повышенная выходная мощность
16-TSSOP

TR1000 916,5 115,2 kbps SM-20H
DR3000 2,4–19,2 kbps

DR3000-1 115,2 kbps

TR1001 868,35 115,2 kbps SM-20H DR3001 2,4–19,2 kbps

TR1004 914,0 115,2 kbps SM-20H

TR1100 916,5 1,0 Mbps SM-20H DR3300 1,0 Mbps

TR3000 433,92 115,2 kbps SM-20L
DR3100 2,4–19,2 kbps

DR3100-1 115,2 kbps

TR3001 315,0 115,2 kbps SM-20L DR3101 2,4–19,2 kbps

TR3002 418,0 115,2 kbps SM-20L

TR3003 303,825 115,2 kbps SM-20L

TR3100 433,92 576,0 kbps SM-20L
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Компания ROHM является 5-й в мировом списке ли-

дирующих производителей электронных компонен-

тов. Основными направлениями деятельности ком-

пании являются: пассивные компоненты (резисторы, 

керамические конденсаторы), полупроводниковые 

компоненты (транзисторы, диоды), микросхемы ау-

диоусилителей и видеокодеков, сложные полуза-

казные процессоры на основе ARM-ядра с блоками 

программируемой логики, светодиодные индика-

торы, ЖКИ, оптические компоненты, используемые 

в системах быстрой передачи данных.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Все пассивные компоненты выпускаются в корпу-

сах для SMD-монтажа и соответству-ют директиве 

RoHS.

Танталовые конденсаторы. Кроме стандартной 

серии TC, следует обратить внимание на серию 

TCO, особенностью которой является примене-

ние проводящего полимера в качестве катодного 

электрода, что существенно снижает стоимость 

такого конденсатора. Еще один тип танталовых 

конденсаторов — TCFG — предназначен для ис-

пользования в устройствах с повышенными тре-

бованиями к пожаробезопасности.

Линейка керамических многослойных конденса-

торов ROHM отличается расширенным набором 

корпусов: 0603 (0201), 1005 (0402), 1608 (0603), 2012 

(0805), 3216 (1206), 3225 (1210), 4532 (1812), 5750 

(2220).

Резисторы широко представлены в линейке пас-

сивной продукции ROHM. Производятся высоко-

точные пленочные сопротивления с очень низкой 

чувствительностью к изменению влажности и на-

пряжения, у которых нормируется собственная 

емкость, что бывает необходимо для проектиро-

вания высокоточных измерительных устройств. 

Эти резисторы доступны в корпусах размером 

1005/1608 в диапазоне сопротивлений от 100 Ом 

до 100 кОм. Еще один тип резисторов — резисто-

ры с малым сопротивлением. Они выпускаются 

в корпусах размером 1005 и 1608, и имеют диапа-

зон сопротивлений от 0,047 до 10 Ом. Следующий 

тип — резисторы с ультранизким сопротивлени-

ем, ориентированные, прежде всего, на исполь-

зование в системах измерения токов. Резисторы 

этого типа имеют диапазон сопротивлений от 1 

до 10 мОм (корпус 6432).

Все пассивные элементы имеют «военный» тем-

пературный диапазон от –55 до +125 °С, что еще 

больше расширяет область применения этих ком-

понентов.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Диоды от компании ROHM представлены достаточ-

но широко. Выпускаются диоды Шоттки (малосиг-

нальные и выпрямительные), мощные диоды с мак-

симальным прямым напряжением 90 В и током 30 А, 

высоковольтные мощные диоды с максимальным 

прямым напряжением 200 В и током до 20 А, стаби-

литроны с широким рядом напряжений обратного 

пробоя. Специально для телекоммуникационных 

приложений разработаны и производятся масси-

вы стабилитронов (два и четыре элемента), а также 

сборки устройств защиты от статического разряда. 

Следует отметить серию высокочастотных диодов, 

а также детекторные диоды Шоттки, PIN-диоды, пе-

реключаемые диоды.

Полевые транзисторы. В линейке стандартных 

MOSFET транзисторов присут-ствует большое ко-

личество компонентов с максимальным напряже-

нием сток-исток от 20 до 60 В. Серия Power MOSFET 

содержит транзисторы, способные коммутировать 

напряжения до 600 В. Следует заметить, что линейка 

MOSFET компании ROHM поделена пополам между 

n-канальными и p-канальными транзисторами, бо-

лее того, выпускаются сдвоенные комплементар-

ные транзисторы p+n, т. е. верхний и нижний ключи 

в одном корпусе.

Биполярные транзисторы являются одной 

из основных составляющих полупроводниковых 

продуктов ROHM. В линейке широко представлены 

семейства 2SA, 2SB, 2SC, 2SD, BC, UMT, MPSA, 2N, PN. 

Особую популярность в последнее время приоб-

ретают транзисторы со встроенными резисторами. 

Одна из конфигураций такого типа — это один 

простой p-n-p-транзистор и n-p-n-DTR транзистор. 

Еще одним вариантом сборки является пара: би-

полярный транзистор и N-канальный КМОП-ключ. 

Наконец, сборка биполярный транзистор + диод мо-

жет быть полезна при проектировании устройств 

DC/DC-преобразователей. Достаточно интересным 

является семейство «цифровых» транзисторов. 

Здесь присутствуют, естественно, как p-n-p, так и n-p-

n-транзисторы, со схемой смещения рабочей точки 

(резистивный делитель напряжения между базой 

и эмиттером).

Следует отметить серию микросхем типа Serial In 

Parallel Out. По сути, это сдвиговые регистры, ко-

торые имеют встроенный DC/DC-преобразователь, 

позволяющий получить на выходе напряжение ±25 В 

при напряжении питания 5 В. При этом выходной 

ток может достигать 300 мА. Существуют варианты 

микросхем с открытым истоком, открытым коллек-

тором и КМОП-выходом. Микросхемы выпускаются 

в корпусах DIP, SOP.

Линейные регуляторы напряжения широко пред-

ставлены в линейке продукции ROHM. Выпускаются 

стандартные трехвыводные регуляторы, регуляторы 

с малым падением напряжения и функцией выклю-

чения, регуляторы с функцией «мягкого старта», ре-

гуляторы для использования в схемах специального 

назначения (для питания быстрой SRAM, для аудио-

систем и др).

Компания ROHM является мировым лидером 

в разработке и производстве микросхем защиты 

от перегрузок по току. Микросхемы «защиты» 

от ROHM имеют непревзойденные характеристики 

по времени выключения, что помогает эффектив-

но защищать устройства от перегрузки. При этом 

собственное сопротивление микросхем на пос-

тоянном и переменном токе не превышает сотых 

долей Ом.

Компания ROHM также представляет микросхемы 

контроллеров двигателей. Выпускаются драйве-

ры шаговых двигателей (с аппаратной реализацией 

микрошагового режима), которые могут работать 

в широком диапазоне напряжения питания и обес-

печивать ток в обмотке до 1 А. Широко представле-

ны драйверы для других типов двигателей, напри-

мер драйверы трехфазного асинхронного двигателя. 

Эти драйверы питаются и управляются обычными 

логическими уровнями и могут обеспечивать ток 

до 1,5 А. Также представлено множество драйверов 

двигателей специального назначения, например 

драйверы двигателей для CD/DVD-приводов и пр.

Очень широко представлены микросхемы спе-

циального назначения. Интересная микросхема 

умножителя частоты для шин PC, контроллер PS/2-

мыши, двухканальные «верхние» ключи для USB, 

активный прерыватель SCSI-шины, специальный 

ЖКИ-контроллер, настраиваемый ЦАП. Для мони-

торов предлагаются микросхемы входных ключей, 

драйверы анодного напряжения, микросхемы мо-

ниторов, поддерживающие стандарт VESA. Муль-

тимедийные аудио- и видеомикросхемы от ROHM 

имеют очень низкое энергопотребление, т. к. ори-

ентированы на применение в портативных уст-

ройствах типа ноутбуков, карманных компьютеров 

и пр. Это и специальные ЦАП, и звуковые усилители 

для ноутбуков, синтезаторы голоса, аналоговые зву-

ковые интерфейсы (DVC, MD). Видеомикросхемы: 

специализированные 3-канальные ЦАП, аналоговый 

и цифровой NTSC/PAL перекодировщик, генератор 

тактового сигнала для DVD, микросхемы типа on-

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ФИРМЫ ROHM
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screen display, устройства согласования с 75-Омной 

линией и пр.

Цифровая камера может быть полностью построена 

на продукции ROHM за исключением ПЗС-матрицы, 

однако в некоторых приложениях ее можно заме-

нить на специальный полупроводниковый модуль 

цифровой камеры от ROHM. Для бытовой видео-

техники можно использовать специальные микро-

схемы телетекста, системы обработки изображения, 

настраиваемые ЦАП.

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
Светодиоды фирмы ROHM используются прак-

тически во всех типах продукции и большинством 

крупных производителей во всем мире. Диапазон 

предлагаемой продукции распространяется от ми-

ниатюрных SMD светодиодов до больших выводных 

светодиодов диаметром 10 мм. В линейке светоди-

одов ROHM представлены элементы различных 

цветов и диаграмм направленности, нормальной 

и повышенной яркости, двух- и трехцветные све-

тодиоды.

Компания ROHM предлагает символьные и графичес-

кие светодиодные индикаторы, совместимые с про-

мышленным стандартом Axxx. Доступны различные 

цвета индикаторов, корпуса и размеры, одинарные, 

сдвоенные и строенные индикаторы. Из графичес-

ких светодиодных индикаторов доступны матрицы 

одноцветные и многоцветные, с разрешением: 5×7, 

8×8, 16×16, 16×32, 24×48, 24×72 точек.

При построении телекоммуникационной платфор-

мы, отвечающей всем современным требованиям 

по скоростям передачи, обычно уделяется внимание 

оптическому каналу передачи данных. Для этого, 

чтобы минимизировать потери, у источника должна 

быть очень узкая диаграмма направленности, в этих 

случаях применяются лазерные диоды. Лазерные 

диоды также используются при построении считы-

вателей CD и DVD приводов, для сенсоров и лазер-

ных принтеров, считывателей бар-кодов. Лазерные 

диоды ROHM имеют диаграмму направленности 

порядка нескольких градусов, что значительно 

превосходит параметры продукции других произ-

водителей.

ROHM предлагает широкий набор микросхем 

драйверов ЖКИ, как символьных, так и графичес-

ких. Широко представлены контроллеры для сег-

ментных ЖКИ. Существует несколько моделей, ко-

торые способные работать с индикаторами от 40 

до 128 сегментов. Новая линейка фирмы ROHM — 

семейство контроллеров монохромных графичес-

ких дисплеев. Они имеют как последовательный, 

так и параллельный интерфейс и могут работать 

с ЖКИ с разрешением от 102×65 до 128×33 точек. 

Наконец, контроллеры для управления цветными 

графическими ЖКИ. Все они имеют встроенную 

оперативную память, поддерживают 12-разряд-

ную цветовую палитру, имеют встроенный PWM-

контроллер, поддерживают последовательный 

и параллельный интерфейсы.

Широко представлены драйверы подсветок ЖКИ. 

Все они имеют последовательный 3-проводной ин-

терфейс и 7-ступенчатую регулировку яркости.

Жидкокристаллическая продукция. В линейке 

ROHM представлены как знакосинтезирующие, 

так и сегментные дисплеи с изображением раз-

личных специальных символов. Существует воз-

можность выбора из уже существующих моделей 

ЖКИ, либо заказать дизайн, который удовлетво-

рял бы потребностям конкретной задачи. Выпус-

каются модули для набора «больших» дисплеев и 

информационных табло.                                

STMicroelectronics, являющаяся одним из лидеров 

в производстве MEMS-устройств (Микро-Электро Ме-

ханических Систем), представила новое поколения 

«Нано» трехосевых линейных акселерометров LIS331. 

Универсальные, малопотребляющие MEMS-датчики 

предлагают полноценную гибкость и интеллектуальные 

встроенные свойства, отвечая на растущие запросы 

компактных устройств для детектирования перемеще-

ний для потребительского и промышленного рынков.

Новый 3-осевой датчик движения от ST™ представ-

ляет значительный шаг вперед по миниатюризации 

компонента. Устройство является полностью собс-

твенной разработкой. Оно предлагается в пласти-

ковом корпусе 3×3×0,9 мм, что позволяет решить 

задачи по уменьшению веса и габаритов в портатив-

ной электронике. Акселерометр LIS331 предлагает 

высокие характеристики при малом потреблении. 

Сверхкомпактная и надежная конструкции устой-

чива к вибрациям и ударам до 10 000 G. 

«Нано» датчик движений от ST™ подходят для ши-

рокого спектра приложений с малыми величинами 

ускорении в потребительской и промышленной 

электронике, включая пользовательский интерфейс 

на базе движений, игровые устройства, детекторы 

падения для защиты накопителей на жестких маг-

нитных дисках, устройства мониторинга вибраций 

и их компенсации в бытовой электронике.

LIS331DL имеет стандартный цифровой интерфейс 

SPI/I2C и интеллектуальные встроенные функции, 

включая распознавание двойного и одиночного 

«клика», функции пробуждения и детектирования 

движения, ВЧ фильтры, и две выделенных програм-

мируемых линии прерываний.

Распознавание «клика» и двойного «клика» позво-

ляет производителям связать простые движения 

с командами пользователя, например включение/

выключение устройства, открытие документа, пе-

ремещения по пунктам меню в приложениях, от-

ключения звука звонящего мобильного телефона 

не вытаскивая его из кармана.

Конфигурируемые ВЧ фильтры могут быть включены 

для реализации функций, активируемых движением, 

и мониторинга вибрации независимо от положения 

устройства в момент измерения.

Два раздельных программируемых источника пре-

рывания дают возможность немедленно реагиро-

вать на движение, давая производителям больше 

свободы и гибкости в своих разработках и прило-

жениях.

Аналоговый выход LIS331AL обеспечивает измере-

ние индивидуальных значений ускорения для всех 

3 осей. Датчик предлагает полномасштабный вы-

ходной диапазон от ±2,0 G, высокую температурную 

стабильность. Он имеет встроенную возможность 

самотестирования, которая позволяет пользовате-

лю проверить функционирование устройства после 

монтажа на печатную плату.

«Потребительский и промышленный рынок испы-

тывает недостаток в гибких и надежных датчиках 

движения, которые позволяют реализовать новый 

дружелюбный пользовательский интерфейс» — ска-

зал Бенедетто Вигна (Benedetto Vigna), Главный уп-

равляющий дивизиона MEMS-устройств ST. Новое 

семейство миниатюрных акселерометров обеспе-

чивает полноценную гибкость выходов и богатый 

встроенный функционал, что значительно упрощает 

интеграцию устройства и сокращает время разра-

ботки. Ведущая технология с производственной 

линией 8 дюймов и полный контроль цепочки из-

готовления позволяют сократить себестоимость 

изделия и ускорить проникновение на рынок теку-

щих приложений и разработок для новых изделий 

на базе технологии MEMS.

Рынок MEMS один из самых захватывающих сегмен-

тов полупроводниковой промышленности, прогно-

зируемый рост ожидается около 50 % на протяже-

нии следующих 5 лет.

LIS331AL и LIS331DL доступны для заказа, начало 

массового производство в 2 квартале 2008 года.  

www.st.com/mems

НОВЫЕ АКСЕЛЕРОМЕТРЫ 
ОТ STMICROELECTRONICS
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STMicroelectronics анонсировала новое се-

мейство 32-битных FLASH микроконтролле-

ров на революционном ядре ARM Cortex M3 

для встраиваемых приложений, требующих 

объединения высокой производительности, 

малого энергопотребления и низкой цены.

Женева, 11 июня 2007: STMicroelectronics 

(NYSE:STM), один из ведущих мировых про-

изводителей полупроводниковых приборов, 

анонсировала новое семейство 32-битных 

FLASH микроконтроллеров основанных 

на революционном ядре ARM Cortex M3 — 

с характеристиками, специально разрабо-

танными для встраиваемых приложений, 

требующих объединения высокой произ-

водительности (1.25 Dhrystone MIPS/MHz), 

малого энергопотребления и низкой цены.

Семейство STM32 приняло на вооружение 

от CORTEX-M3 множество новых архитектурных 

улучшений, включая набор инструкций Thumb-

2, для обеспечения повышенной производи-

тельности вместе с улучшенной плотностью 

кода, и контроллера вложенных векторов-пре-

рываний для значительного ускорения отклика 

на внешнее событие, все это вместе с лучшими 

в индустрии показателями по энергопотребле-

нию. STM принимала активное участие в раз-

работке ядра Cortex-M3, и теперь является 

первым ведущим производителем микрокон-

троллеров, который представляет семейство, 

основанное на этом ядре.

Семейство STM32 разработано для того, 

чтобы предоставить впечатляющий уро-

вень производительности и энергоэффек-

тивности, сохраняя все преимущества ра-

боты с открытой, ставшей промышленным 

стандартом, ARM архитектурой и средой 

разработки, и сейчас предлагается в двух 

линейках: STM32F103 «производительная» 

линия, с тактовой частотой 72 МГц, обеспечи-

вающая лучшую в классе 32-битных MK про-

изводительность, в то время как STM32F101 

«Доступная» линейка, с тактовой частотой 

36 МГц предлагает пользователям 16-бит-

ных контроллеров значительный прирост 

в производительности при том же уровне 

цен. Обе линейки имеют встроенную FLASH 

память от 32К до 128К, и отличаются между 

собой максимальным объемом SRAM-памяти 

и набором периферии. При работе на 72 МГц 

и выполнении программ из FLASH-памяти, 

ST32 потребляет лишь 36 мА, это самое низ-

кое потребление на рынке 32-битных конт-

роллеров, и соответствует 0,5 мА/МГц.

Ядро Cortex-M3 было специально разрабо-

тано с учетом высоких ограничений по цене 

для широкого ряда рынков и приложений, 

где размер процессора и памяти значитель-

но влияет на конечную стоимость изделия. 

Усовершенствованные встроенные возмож-

ности ядра Cortex-M3 включает контроллер 

вложенных векторов-прерываний с мини-

мальной длительностью между прерыва-

ниями до 6 циклов, побитное управление 

позволяет модифицировать биты за одну 

операцию записи, предугадывание ветвле-

ния, однотактовое умножение, плотность 

кода, работа в режиме реального времени, 

и энергопотребление.

STM32 идеально подходит для приложений 

с батарейным питанием, т. к. работает при на-

пряжении питания от 2 до 3,6 В и потребляет 

до 2 мкА в режиме ожидания с работающей 

схемой сброса. Другие энергосберегающие 

свойства включают встроенные часы ре-

ального времени с выделенным выводом 

для работы от элемента питания, выделен-

ный 32 КГц осциллятор и 4 режима работы 

с малым потреблением.

«До последнего времени разработчики, 

работающие с 16 и 32-битными процес-

сорами, стояли перед трудным выбором, 

в поисках компромисса между такими фак-

торами как цена, энергопотребление, произ-

водительность и выбор между стандартными 

или запатентованными платформами» — го-

ворит Джим Николас (Jim Nicholas), главный 

менеджер отделения микроконтроллеров 

ST. «Освобождая от этих компромиссов, 

STM32 приведет к очевидному сближению 

рынков 16 и 32-битных платформ.»

В плане производительности STM32 предла-

гает до 30 % более высокую производитель-

ность, чем эквивалентный продукт на ядре 

ARM7TDMI или при той же вычислительной 

мощности STM32 требуют 75 % энергии. Так-

же набор инструкций Thumb 2 нового ядра 

позволяет разработчикам сократить размер 

кода до 45 %, уменьшая в половину количество 

требуемой памяти для приложений. К тому же, 

тесты производительности Dhrystone и другие 

показывает, что STM32 дает по крайней мере 

вдвое большую производительность чем луч-

шие 16-битные архитектуры.

Богатый набор периферии включает до 128 КБ 

встроенной FLASH и до 20 КБ RAM памяти, 

до двух АЦП (12-бит за 1 микросекунду), 

до трех USART, до двух SPI (18МГц ведущий/

ведомый) до двух I2C, до трех 16-битных тай-

мера (4 входа захвата/4 выхода сравнения/ 

4 ШИМ на каждом) и выделенный 6-ШИМ тай-

мер со строенным временем запаздывания 

для регулирования и управления приводны-

ми двигателями, так же кА USB, CAN, 7 DMA 

каналов. Встроенная схема сброса включает 

сброс по включению, сброс по выключению 

питания и детектор напряжения, встроенный 

точный 8 МГц RC осциллятор с заводской 

калибровкой, который может быть исполь-

зован как основной источник тактового 

сигнала, встроенный 4–16 МГц осциллятор 

для внешнего кварца и два сторожевых тай-

мера. В результате для этого высоко интег-

рированного устройства необходимо всего 

7 конденсаторов помимо источника питания 

для микросхем LQFP100.

В дополнение к традиционным приложени-

ям, таким как программируемые промышлен-

ные контроллеры, бытовая техника, системы 

бытовой и промышленной безопасности, 

пожарные, вентиляционные отопительные 

системы, потребительская и компьютерная 

электроника, такая как картридеры, биомет-

рические датчики, новое семейство STM32 

отлично подходит для портативных примене-

ний, таких как мониторы глюкозы и холесте-

рина, где важно малое потребление.

STM32 полностью поддерживается средства-

ми разработок от ST и третьими фирмами. 

ST предлагает оценочную плату, USB-набор 

разработчика и бесплатную библиотеку 

программ. Стартовые наборы основанные 

на проверенных инструментальных решени-

ях для устройств с ядром ARM вскоре будут 

поставляться HITEX, IAR, Keil и Raisonance. 

В данный момент пакеты программ для ком-

пиляции исполняемого кода от этих фирм 

поддерживают STM32.

В настоящее время STM32 поставляется 

уже промышленно, образцы доступны всем 

желающим. Обе линейки STM32 предлага-

ются в корпусах LQFP48, LQFP64, LQFP100 

и BGA100 со встроенной памятью объемом 

32, 64 и 128 КБ.                

STMICROELECTRONICS ПРЕОБРАЗУЕТ 
РЫНОК МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
С НОВЫМ 32-РАЗРЯДНЫМ СЕМЕЙСТВОМ 
НА БАЗЕ ЯДРА ARM CORTEX-M3
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Компания Digi International, основанная бо-

лее 20 лет назад, на сегодняшний день яв-

ляется общепризнанным мировым лидером 

на рынке модулей и законченных боксовых 

решений для организации межсетевого вза-

имодействия.

В 2007 году компания Digi еще более укрепи-

ла свои позиции, объединившись с произво-

дителем модулей и модемов ZigBee фирмой 

MaxStream, которые сейчас выпускаются 

под единым брендом «DIGI».

В настоящее время Digi уверенно лидирует 

на мировом рынке беспроводных техноло-

гий, предлагая современные высокопроизво-

дительные многофункциональные устройства 

и модули стандарта 802.3, 802.11i и 802.15.4.

Выбирая продукцию фирмы DIGI для сво-

их дизайнов, Вы обеспечиваете легкость 

и быстроту интеграции сейчас, современ-

ность и многофункциональность Ваших 

изделий — в будущем!

Встраиваемые решения Digi представ-

лены семействами Digi Connect и Digi 

ConnectCore,  состав и основные осо-

бенности которых рассмотрены ниже 

и представлены в таблицах 1 и 2, соот-

ветственно.

DIGI. СОВРЕМЕННЫЕ 
СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕДАЧИ И КОНТРОЛЯ ДАННЫХ

Таблица 1. Семейство Connect

Connect ME Connect EM Connect Wi-ME Connect Wi-EM Connect SP Connect Wi-SP

Процессор и память

Процессор Digi NET+ARM NS7520 Digi NET+ARM NS7520 Digi NET+ARM NS7520 Digi NET+ARM NS7520 Digi NET+ARM NS7520 Digi NET+ARM NS7520

ARM ядро ARM7TDMI ARM7TDMI ARM7TDMI ARM7TDMI ARM7TDMI ARM7TDMI

Скорость, МГц 55 55 55 55 55 55

Память Flash/RAM
2 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 32 MB Flash

8 MB RAM 8 MB RAM 8 MB RAM 8 MB RAM 16 MB RAM 16 MB RAM

Доп возможность
4 MB Flash None None None None Up to 2 GB Flash

None None None None None Up to 256 MB RAM

Ток потребления @ 3,3 V 250 mA typ 270 mA max 400 mA max 400 mA max 370 mA 450 mA

Питание через Ethernet (PoE) Mid span

Температурный диапазон, °С –40…+85 –40…85 –30…+75 –30…+75 0…+60 –20…+65

Форм фактор

Размер, мм 36,7×19,05 49,149×40,005 49,40×19,05 49,149×47,117 98,46×42,67 98,46×42,67

Число выводов 20 pin connector 12 pin connector 20 pin connector 12 pin connector DB-9 (Male) DB-9 (Male)

Совместимость Connect Wi-ME Connect ME Connect Wi-EM Connect Wi-ME Connect Wi-SP Connect SP

Сетевой стандарт

10/100 Ethernet RJ45 RJ45 RJ45

Встроенный WLAN интерфейс 802.11b 802.11b 802.11b

Интерфейсы

External memory Bus

UART 1 2 1 2 1 1

GPIO до 5 до 9 до 5 до 9 0 0

SPI • •

Поддерживаемые °С

NET+OS  Version 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

 Linux (Kernel supported) 2,4

 Microsoft Windows CE Version

Microsoft .NET MF •

Программные среды

GNU

Microcross GNU X-Tools • • • • • ¤

Green Hills MULTI IDE

Digi ESP IDE • • • • • •

Microsoft Visual Studio •

Отладочные комплекты

Plug and Play DC-ME-01T-KT DC-EM-02T-KT DC-WME-01T-KT DC-WEM-02T-KT

NET+OS DS-ME-NET DC-EM-NET DC-WME-NET DC-WEM-NET DC-SP-NET DC-SP-NET

Linux FS-9060

Microsoft Windows CE

Microsoft .NET MF DC-ME-MF

Примечеания: • Свойство модуля. ¤ В разработке
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Таблица 2. Семейство ConnectCore

ConnectCore 

7U

ConnectCore 

9P 9215

ConnectCore 

9C

ConnectCore 

Wi-9C

ConnectCore 

9P 9360 

ConnectCore 

9U

ConnectCore 

9P 9750

ConnectCore 

9M

ConnectCore 

XP

Процессор и память

Процессор Digi NS7520
Digi NET+ARM 

NS9215
Digi NS9360 Digi NS9360 Digi NS9360

Atmel 
AT91RM200

Digi NS9750
Samsung 
S3C2440

Intel PXA270

ARM ядро ARM7TDMI ARM926EJ-S ARM926EJ-S ARM926EJ-S ARM926EJ-S ARM920T ARM926EJ-S ARM920T Xscale

Скорость, МГц 55 75 155 155 177 180 200 300/400 520

Память Flash/RAM 2 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 32 MB Flash 16 MB Flash 32 MB Flash 32 MB Flash 32 MB Flash

16 MB RAM 8 MB RAM 16 MB RAM 16 MB RAM 32 MB RAM 32 MB RAM 16 MB RAM 32 MB RAM 64 MB RAM

Доп возможность 8 MB Flash
Up to 16 MB 

Flash
Up tp 256 MB 

Flash
Up tp 256 MB 

Flash
Up to 2 GB 

Flash
None

Up to 2 GB 
Flash

Up to 2 GB 
Flash

None

None
Up to 16 MB 

RAM
Up to 256 MB 

RAM
Up to 256 MB 

RAM
Up to 512 MB 

RAM
None

Up to 256 MB 
RAM

Up to 512 MB 
RAM

128MB RAM

Ток потребления @ 3,3 V 280 mA 450 mA 450 mA 800 mA max 400 mA 152 mA 600 mA 26/280 mA 190/350 mA

Режимы энергосбережения •

Питание через Ethernet (PoE) опционально опционально • • опционально опционально опционально опционально опционально

Темпеатурный диапазон, °С 0...70 –40…85 –40…+85 –30…+75 0…70 0…70 0…70 –25…75 –25…75

Форм фактор

Размер, мм 62,87×18,5 50×50 91,19×52,2 91,9×77,6 60×44 62,87×18,5 60×44 60×44 67,6×36,7

Число выводов/корпус 48 pin DIL 2 - 80 pin HD
144 pin 

SO-DIMM
144 pin 

SO-DIMM
2 -120 pin HD 48 pin DIL 2 -120 pin HD 2 -120 pin HD 2 -100 pin HD

Совместимость
ConnectCore 

9U
 Wi-9P 9215 

(вскоре)
ConnectCore 

Wi-9C
ConnectCore 

9C
ConnectCore 

9P 9750
ConnectCore 

7U
ConnectCore 

9P 9360
ConnectCore 

9M 2410
Karo TRITON 

ETN

Сетевые параметры

10/100 Ethernet MAC/PHY MAC/PHY RJ45 RJ45 MAC/PHY MAC/PHY MAC/PHY
10 Mbit MAC/

PHY
MAC/PHY

Встроенный WLAN интерфейс 802.11 b/g

Интерфейсы

Шина подкл внешней памяти • • • • • • • • •

UART до 2 до 4 до 4 до 4 до 4 до 2 до 4 до 3 до 3

GPIO до 16 до 64 до 55 до 55 до 73 до 16 до 50 до 75

SPI • • • • • • • •

I2C • • • • • • • •

USB Host/Device (2.0 Full Speed) • • • • • • USB OTG

Встроенные USB коннекторы 2 Host 2 Host

LCD контроллер • • • • • •

Touch контроллер � � • •

RTC • • • • •

ADC •

AES Accelearation •

ШИМ •

Квадратурный декодер •

Flexible Interface Modules 2

I2S/AC97 Audio � � • •

Подержка шины PCI • •

SD/SDIO • • •

PCMCIA/Compact Flash •

Memory Stick/MMC •

Поддерживаемые ОС

 NET+OS  Version 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 6,0

Linux (Kernel supported) 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,6 2,6 2,6

Microsoft Windows CE Version 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0

Microsoft .NET MF ¤

Программные среды

GNU (for Linux) • • • •

Microcross GNU X-Tools • • • • •

Green Hills MULTI IDE • • • • •

Digi ESP IDE • • • • •

Microsoft Visual Studio ¤ • • • • • •

Отладочные комплекты

NET+OS CC-7U-NET CC-9P-9215-NET CC-9C-NET CC-W9C-NET CC-9P-NET

Linux FS-997 CC-9C-LX CC-W9C-LX CC-9P-LX FS-9067 FS-9032 FS-9071 FS-9077

Microsoft Windows CE CC-9C-CE6 CC-W9C-CE6 CC-9P-CE6 FS-9091 FS-9093 FS-9090

Microsoft .NET MF ¤

Примечания: • Свойство модуля. � Свойства отлад платы. ¤ В разработке. � Н е применимо.
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СЕМЕЙСТВО МОДУЛЕЙ 
DIGI CONNECT
Основные особенности модулей семейства 

приведены в таблице 1.

Семейство представлено модулями:

Connect ME.

Connect EM.

Connect Wi-ME.

Connect Wi-EM.

Connect SP.

Connect Wi-SP.

Особенности семейства:

Законченное готовое решение на чипе:

– Процессор ARM7TDMI /55MHz/.

– Интегрированная память /SDRAM 

И FLASH/.

– Периферия.

– Сетевой интерфейс: 802.3 и 802.11b 

/10/100 Mbit Base-T/.

Взаимная совместимость на аппаратном 

и программном уровне Wi-Fi и Ethernet 

модулей:

– Простота перехода с LAN на WLAN сети.

– Комбинированные сети.

Инициализированное бесплатное про-

граммное обеспечение:

– Несколько способов конфигурации.

– Минимизация времени интеграции в го-

товый дизайн.

– Быстрое начало работы.

Поддерживаемые ОС:

– NET+OS 6.3 /все семейство/.

– Linux 2.4 /Connect ME/.

– Microsoft. NET MF /Connect ME/.

Недорогие отладочные комплекты:

– Без дополнительной оплаты ПО и инс-

трументальных средств.

– Короткие сроки поставки.

Техническая поддержка: van@gamma.spb.ru, 

support@digi.com

Connect ME

A R M 7 T D M I ® 

Core 55MHz.

8 MB SDRAM.

2 MB Flash.

1 UART.

И н т е р ф е й с 

802.3.

10/100 Mbit Base-T.

Скорость передачи по последовательно-

му каналу: 230 кбит/с.

Компактный RJ-45 форм фактор.

Функциональность Plug-and-Play.

Поддержка ОС NET+OS, Linux Kernel, 

Microsoft. NET MF.

Совместимость с Connect Wi-ME.

Connect Wi-ME

ARM7TDMI® Core 

55MHz.

8 MB SDRAM.

4 MB Flash.

1 UART.

И н т е р ф е й с 

802.11b.

10/100 Mbit Base-T.

Скорость передачи по последовательно-

му каналу: 230 кбит/с.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Компактный RJ-45 форм фактор.

Функциональность Plug-and-Play.

Поддержка ОС NET+OS.

Протокол защиты данных WPA2/802.11i.

Совместимость с Connect ME.

Connect EM

ARM7TDMI® 

Core 55MHz.

8  M B 

SDRAM.

4 MB Flash.

2 UARTS, SPI.

Интерфейс 802.3.

10/100 Mbit Base-T.

Скорость передачи по последовательно-

му каналу: 230 кбит/с.

Исполнение в форме чипа.

Функциональность Plug-and-Play.

Поддержка ОС NET+OS.

Совместимость с Connect Wi-EM.

Connect Wi-EM

A R M 7 T D M I ® 

Core 55MHz.

8 MB SDRAM.

4 MB Flash.

2 UARTS, SPI.

И н т е р ф е й с 

802.11b.

10/100 Mbit Base-T.

Скорость передачи по последовательно-

му каналу: 230 кбит/с.

Исполнение в форме чипа.

Функциональность Plug-and-Play.

Поддержка ОС NET+OS.

Протокол защиты данных WPA2/802.11i.

Совместимость с Connect EM.

Connect SP

ARM7TDMI® Core 

55MHz.

16 MB SDRAM.

4 MB Flash.

1 UART.

И н т е р ф е й с 

802.3.

10/100 Mbit Base-T.

Скорость передачи по последовательно-

му каналу: 230 кбит/с.

Функциональность Plug-and-Play.

Поддержка ОС NET+OS.

Совместимость с Connect Wi-SP.

Connect Wi-SP

A R M 7 T D M I ® 

Core 55MHz.

16 MB SDRAM.

4 MB Flash.

1 UART.

И н т е р ф е й с 

802.11b.

10/100 Mbit Base-T.

Скорость передачи по последовательно-

му каналу: 230 кбит/с.

Функциональность Plug-and-Play.

Поддержка ОС NET+OS.

Протокол защиты данных WPA2/802.11i.

Совместимость с Connect SP.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Основные области применения модулей 

семейства Digi Connect:

Промышленная автоматика.

Интеллектуальные сети.

Системы «Умный дом».

Медицинское оборудование.

Автоматизация зданий.

Контроль доступа.

Процессный контроль.

Сбор данных со счетных устройств.

СЕМЕЙСТВО МОДУЛЕЙ 
CONNECTCORE
Основные особенности модулей семейства 

приведены в таблице 2.

Семейство представлено модулями:

ConnectCore 7U.

ConnectCore 9P 9215 (новинка).

ConnectCore 9C.

ConnectCore Wi-9C.

ConnectCore 9P 9360.

ConnectCore 9U.

ConnectCore 9P 9750.

ConnectCore 9M.

ConnectCore XP.

Особенности семейства:

Высокопроизводительные сопроцессор-

ные модули.

Частота работы процессора — до 520 МГц.

Интегрированная память:

– До 32M FLASH.

– До 64M RAM.

Возможность подключения внешней па-

мяти:

– До 2G FLASH.

– До 512M RAM.

Исполнение в виде компактных разъ-

емов.

Широкий набор периферии:

– UART — до 4.

– GPIO — до 75.

– SPI.

– I2C.

– USB 2.0 full speed.

– USB OTG (ConnectCore XP).

– LCD-controller.

– Touch controller (ConnectCore 9M и XP).

Интегрированный MAC/PHY 10/100 

Ethernet.

WLAN интерфейс 802.11b/g /ConnectCore 

Wi-9C.

Поддерживаемые ОС:

– NET+OS 7.3.

– Linux 2.6.

– Microsoft Windows CE 6.0.

Недорогие отладочные комплекты.

Техническая поддержка van@gamma.spb.ru, 

support@digi.com

ConnectCore 7U

Встроенный Digi NS7520 ARM7 процессор 

с инициализированными драйверами.

ARM7TDMI® Core 55MHz.

Интегрированная память:

– 16 MB SDRAM.

– 2 MB Flash.

Интерфейсы:

– 2 UART, SPI, I2C.

– GPIO — 16.
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Встроенный 10/100 Mbit Ethernet MAC/

PHY.

Компактный 48-выводной DIP корпус.

ConnectCore 9P 9360

Высокопроизводительные модули на ос-

нове процессора Digi NS9360 (@177MHZ) 

с широким набором периферии.

Интегрированная память:

– З2МB FLASH.

– 32MB RAM.

Шина для подключения внешней памяти:

– До 2GB FLASH.

– До 512MB RAM.

Широкий набор периферии:

– GPIO — 73.

– 4UART, SPI, I2C.

– USB Host/Device (2.0 Full Speed).

LCD-контроллер (!).

Touch-контроллер (вскоре!).

RTC.

I2S/AC97 Audio (вскоре!).

Встроенный 10/100 Mbit Ethernet MAC/

PHY.

Компактное исполнение.

ConnectCore 9C и Wi-9C

Совместимые между собой Ethernet (9C) 

и Wi-Fi (Wi-9C) модули.

На основе мощного процессора Digi 

NS9360@155MHz.

10/100 Ethernet RJ-45 /ConnectCore 9C/.

802.11b/g /ConnectCore Wi-9C/.

Интегрированная память:

– 4 МB FLASH.

– 16 MB RAM.

8-битная шина для подключения внешней 

памяти:

– До 256 MB FLASH.

– До 256 MB RAM.

Вскоре поддержка 802.11a (!).

LCD-контроллер (!).

Touch-контроллер (вскоре!).
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Широкий набор периферии:

– GPIO — 55.

– 4UART, SPI, I2C.

– USB Host/Device (2.0 Full Speed).

На плате: RJ-45 разъем, 2Host USB, 

2RPSMA.

–30…+85 °C.

ConnectCore 9P 9215

Новые выскопроизводительные моду-

ли на основе мощного процессора Digi 

NET+ARM NS9215@75MHz, широким набо-

ром периферии и модулей для организации 

систем управления в реальном масштабе 

времени.

Основные особенности:

Процессор Digi NET+ARM NS9215@75MHz:

– ARM926EJ-S ARM.

– 150 MHz, 32-bit.

– Шина данных 75 MHz max.

– 4K кэш команд/данных

Интегрированная память:

– 4 МB FLASH.

– 8 MB RAM.

Шина для подключения внешней памяти:

– До 16 MB FLASH.

– До 16 MB RAM.

10/100 Ethernet:

– MAC на процессоре NS9215.

– PHY на модуле.

– Опционально разъем RJ-45 на плате.

Аппаратная защита данных:

– AES engine.

– 128, 192, 256-битные ключи.

– Различные методы шифрования.

Поддержка протоколов безопасности ОС 

Net+OS:

– SSL.

– SSHv2.

– Автоопределение AES.

Цифровая периферия:

– До 4UART (1,8 Mбит/с).

– SPI.

– I2C.

– До четырех внешних прерывания.

– 2 внешних DMA канала.

– GPIO — 64.

– 4UART, SPI, I2C.

– RTC.

Аналоговая периферия:

– ADC (12—бит, 8 МГц).

– 10T/C или 4 ШИМ.

– Квадратурный декодер

2 интерфейсных модуля FIM (flexible 

interface modules):

– DRPIC1655X CPU Cores.

– 8-бит, x4 шина тактирования.

– 192 байт RAM.

– 2 KB Программной памяти.

•

•

•

•

•
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– Поддержка интерфейсов:

SD/SDIO (сейчас).

Дополнительные UARTS (вскоре).

Поддержка CAN (вскоре).

USB Low speed (вскоре).

Поддержка ОС:

– Digi NET+OS 7.3.

– Linux 2.4.

– Microsoft. NET Micro Framework (вскоре).

Температурный диапазон:

– –40…+85 °C.

Компактное исполнение:

– 48×48 мм.

– 2×80 выводов.

Режимы энергосбережения:

– Low-power.

– Sleep.

– Low-speed operation.

– Просыпание по событиям:

RTC.

ADC.

IRQ.

Others.

Переключение источника тактирования 

«на лету».

Основные особенности других модулей се-

мейства ConnectCore представлены в таб-

лице 2.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОДУЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 
DIGI CONNECTCORE

Промышленная 

автоматика.

Интеллектуаль-

ные сети.

Медицинское 

оборудование.

Автоматизация зданий.

Контроль доступа.

Процессный контроль.

Сбор данных.

Управление в реальном масштабе вре-

мени.

Телеметрия.

Системы безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день компания DIGI являет-

ся мировым лидером в области производс-

тва продуктов для организации сетевого 

взаимодействия и безопасной передачи 

и контроля данных через различные сети.

Основными преимуществами подхода DIGI 

к разработке сетевых приложений является 

следующие особенности:

Высокая производительность.

Надежные средства защиты данных.

Поддержка сетевых стандартов: 802.3, 

802.11i, 802.15.4.

Функциональность, позволяющая за ми-

нимальное время вывести конечное из-

делие на рынок.

Совместимость модулей стандарта 802.3 

и 802.11.

Недорогие отладочные средства.

Надежность поставок. 

Дополнительная информация: www.digi.com, 

www.gamma.spb.ru
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ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ 
ПОСТРОЕНИЯ ZIGBEE СЕТЕЙ 
С НУЛЯ
Xbee OEM модули (Series 1 и Series 2) фирмы 

Digi Inetnational — законченные модули при-

емопередатчика диапазона 2,4 ГГц для орга-

низации сетей беспроводной передачи дан-

ных на основе стандарта ZigBee/802.15.4.

Модули Xbee обеспечивают передачу дан-

ных по радиоканалу на расстояние до 120 м 

на открытом пространстве и 40 м внутри 

помещения, выполнены в виде компакт-

ного форм-фактора для удобного монтажа 

на плату и работают в диапазоне темпера-

тур — 40…+85 °С.

Настройка модулей осуществляется с уда-

ленно или локально с помощью стандартных 

AT команд или API интерфейса.

Передача данных по последовательному 

каналу осуществляется через встроенный 

UART с максимальной скоростью передачи 

до 250 Кбит/ с (Series 1) и 1 Мбит/С (Series 2).

Xbee OEM доступны в двух вариантах испол-

нения Series 1 и Series 2

Xbee 802.15.4 (Seies 1)

На основе кристалла Frescale.

Поддерживают топологии: point-to-point, 

peer-to-peer, и point-to-multipoint (звезда) 

(версия Xbee Series 1).

Рекомендуются для использования 

в 802.15.4 приложениях.

Малое время распространения сигнала.

Большее время жизни батареи.

Xbee Znet (Seies 2)

На основе кристалла Ember.

Поддерживают топологии: MESH ad-hoc 

сети /ZigBee 2007/.

Рекомендуются для использования 

в ZigBee приложениях.

Автоматическое определение маршрута 

доставки.

Самовосстанавливающиеся сети.

Тип устройств: координатор/роутор/око-

нечное устройства.

Примечание: Следует иметь в виду, что мо-

дули Xbee Series 1 и Series 2 между собой не сов-

местимы!

Версия XBeePRO в сравнении со стандарт-

ными модулями Xbee отличается большей 

выходной мощностью передатчика и лучшей 

чувствительностью приемника и позволяет 

организоваывать надежную передачу дан-

ных на расстояния до 1600 м.

Краткие сравнительные характеристики мо-

дулей XBee приведены в таблице 1.

Коды для заказа модулей Xbee и отладочных 

комплектов указаны в таблицах 2–5.

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЕЙ 
XBEE SERIES 1/SERIES2

Промышленные сети.

Устройства с батарейным питанием.

Системы умный дом.

Системы безопасности.

Системы контроля и сбора данных.

Медицинское оборудование.

Газовые счетчики/счетчики энергии.

И др.
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DIGI: XBEE МОДУЛИ 
КОМПАНИИ DIGI INTERNATIONAL

Таблица 1. Сравнительные характеристики модулей Xbee 802.15.4 /Series 1/ и Xbee ZNet (Series 2)

Свойство/Модуль Xbee 802.15.4 XbeePro 802.15.4 Xbee ZNet XbeePro ZNet

Производительность

Кристалл Freescale Freescale Ember Ember

Выходная мощность 1 мВт (0 дБм) 60 мВт (18 дБм) 2 мВт (3 дБм) 63 мВт (10 дБм)

Дальность передачи внутри 
здания, м

30 100 40 120

Дальность передачи на открытой 
местности, м

100 1600 120 1600

Скорость передачи 
по радиоканалу, кбит/с

250 250 250 250

Скорость передачи 
по последоват интерфейсу

115,2 кбит/с 115,2 кбит/с 1 Мбит/с 1 Мбит/с

Частота, ГГц 2,4 2,4 2,4 2,4

Чувствительность приемника, 
дБм

–92 –100 –98 –102

Сетевые свойства

Топология сети P2P, P2M, PP P2P, P2M, PP MESH, P2P, P2M MESH, P2P, P2M

Число каналов 16 16 16 16

Фильтры
PAN ID, channel, 

addresses
PAN ID, channel, 

addresses
PAN ID, channel, 64-bit 

addresses
PAN ID, channel, 64-bit 

addresses

Адресация 65 000/канал 65 000/канал 65 000/канал 65 000/канал

Шифрование данных 128-бит AES 128-бит AES

Питание

Напряжение питание, В 2,8–3,4 2,8–3,4 2,1–3,6 2,1–3,6

Ток при передаче 45 мА@3,3 В 215 мА@3,3 В 40 мА@3,3 В 295 мА@3,3 В

Ток при приеме 50 мА@3,3 В 55 мА@3,3 В 40 мА@3,3 В 45 мА@3,3 В

Ток в SLEEP, мкА <10 <10 <1 <1

Общие свойства

Полоса частот, ГГц 2,4000–2,4835 2,4000–2,4835 2,4000–2,4835 2,4000–2,4835

Последовательный интерфейс
3 В UART, 

(6) входа 10-бит АЦП, 
(10) цифр I/O 

3 В UART, (6) 
входа 10-бит АЦП, 

(10) цифр I/O

3 В UART, 
(4) входа 10-бит АЦП, 

(10) цифр I/O

3 В UART, 
(4) входа 10-бит АЦП, 

(10) цифр I/O

Физические параметры

Антенны
U. FL. RF connector, 

RPSMA, chip antenna, 
whip antenna

U. FL. RF connector, 
chip antenna, whip 

antenna

U. FL. RF connector, 
chip antenna, whip 

antenna

U. FL. RF connector, 
chip antenna, whip 

antenna

Температурный диапазон, °С –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85

Сертификация

Europe (CE) ETSI ETSI ETSI ETSI

RoHS √ √ √ √

Рис. 1. Xbee 802.15.4 (Seies 1) Рис. 2. Xbee Znet (Seies 2)
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КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модули XBee 802.15.4 (Series 1)

Таблица 2. Xbee 802.15.4 (Series 1)

Отладочные комплекты

XBee 802.15.4 Development Kit 
(3 XBee и 2 XBee-PRO модуля) 

XB24-PDK-INT

XBee 802.15.4 
Starter Development Kit 

(2 XBee модуля) 
XB24-DKS-INT

XBee-PRO 802.15.4 Starter Dev Kit 
(2 XBee-PRO модуля) 

XBP24-DKS-INT

Модули XBee 802.15.4 (Series 1)

XBee 802.15.4(Series 1) — 1 mW, 
wire antenna, 250Kbs

XB24-AWI-001

XBee 802.15.4(Series 1) — 1 mW, 
chip antenna, 250Kbs 

XB24-ACI-001

XBee 802.15.4(Series 1) — 1 mW, 
U. FL connector, 250Kbs

XB24-AUI-001

XBee 802.15.4(Series 1) — 1 mW, 
RPSMA connector, 250Kbs

XB24-ASI-001

Таблица 3. XbeePro 802.15.4 (Series 1)

Отладочные комплекты

XBee-PRO 802.15.4 (Series 1) 
Starter Development Kit 

(2 модуля XBee-PRO) 
XBP24-DKS-INT

XBee 802.15.4 (Series 1) 
Development Kit 

(3 XBee и 2 XBee-PRO модуля) 
XB24-PDK-INT

Модули XBeePro 802.15.4 /Series 1/

XBee-PRO 802.15.4 (Series 1) — 
50 mW, wire antenna, 250Kbs 

XBP24-AWI-001

XBee-PRO 802.15.4 (Series 1) — 
50 mW, chip antenna, 250Kbs

XBP24-ACI-001

XBee-PRO 802.15.4 (Series 1) — 
50 mW, U. FL connect, 250Kbs

XBP24-AUI-001

Модули XBee ZNet (Series 2)

Таблица 4. XBee ZNet (Series 2)

Отладочные комплекты

XBee ZNet 2.5 (Series 2) 
Dev Kit (5 XBee Series 2 модуля) 

XB24-BPDK

Модули Xbee Znet 2.5 (Series 2)

XBee ZNet 2.5 (Series 2) — 
2 mW, wire antenna, 250Kbs

XB24-BWIT-004

XBee ZNet 2.5 (Series 2) — 
2 mW, chip antenna, 250Kbs

XB24-BCIT-004

XBee ZNet 2.5 (Series 2) — 
2 mW, U. FL connector, 250Kbs

XB24-BUIT-004

XBee ZNet 2.5 (Series 2) — 
2 mW, RPSMA connector, 250Kbs

XB24-BSIT-004

Таблица 5. XBeePro ZNet (Series 2)

Отладочные комплекты

XBee ZNet 2.5 (Series 2) 
Development Kit 

(5 XBee Series 2 модулей) 
XB24-BPDK

Модули XbeePro Znet 2.5 /Series 2/

XBee-PRO ZNet 2.5 
(Series 2) — 

63 mW, 250Kbs, 
различные типы антенн 

(релиз модулей 
планируется в 2008 году) 

Обращайтесь 
в центр технич. 

поддержки 
ООО «Гамма-

Санкт-Петербург» 

Дополнительная информация: www.digi.com, 

www.gamma.spb.ru.                                            

Рис. 3. Области 

применения модулей 

Xbee Series 1/Series2

УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ 
СИМИСТОРА
Симистор (или «триак» — от англ. triac) — 

полупроводниковый элемент, предназна-

ченный для коммутации нагрузки в сети 

переменного тока. Он представляет со-

бой «двунаправленный тиристор» и имеет 

три электрода: один управляющий и два 

основных для пропускания рабочего 

тока (рис. 1). Особенностью симистора 

является способность проводить ток 

как от анода к катоду, так и в обратном 

направлении.

Структура симистора представлена на рис. 2.

В отличие от тиристоров, триак может уп-

равляться как положительным, так и отри-

цательным током между затвором и T1. Это 

свойство позволяет симистору работать 

во всех четырёх секторах, как показано 

в рис. 3. (плюс и минус обозначают поляр-

ность затвора). Для управления режимом 

работы симистора используется низковоль-

тный сигнал, подаваемый на управляющий 

электрод симистора. При подаче напряже-

ния на управляющий электрод симистор пе-

реходит из закрытого состояния в открытое 

и пропускает через себя ток.

Симистор открывается, если через управ-

ляющий электрод проходит отпирающий 

ток или если напряжение между его элек-

тродами Т1 и Т2 превышает некоторую 

максимальную величину (на самом деле это 

часто приводит к несанкционированным 

срабатываниям симистора, происходящим 

при максимуме амплитуды напряжения 

питания). В режиме переменного питания 

смена состояний симистора вызывается из-

менением полярности напряжения на рабо-

чих электродах Т1 и Т2.

СИМИСТОРЫ (ТРИАКИ) КОМПАНИИ 
NXP SEMICONDUCTORS ЛУЧШЕЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ

Рис. 1. Обозначение симистора Рис. 2. Структура 

симистора
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Симистор переходит в закрытое состояние 

после изменения полярности между его вы-

водами Т1 и Т2 или если значение рабочего 

тока меньше тока удержания

Все режимы работы симистора отображены 

на рис. 3.

Когда затвор управляется постоянным током 

или однополярными импульсами с нулевым 

значением тока нагрузки, в квадрантах (3+, 

3–) предпочтителен отрицательный ток за-

твора по следующим причинам: во-первых, 

внутреннему строению переходов триака 

характерно то, что затвор наиболее отдален 

от области основной проводимости в квад-

ранте 3+. Во-вторых, при более высоком зна-

чении IGT (отпирающий ток управляющего 

электрода) требуется более высокий пико-

вый IG. При более длинной задержке меж-

ду IG и током нагрузки требуется большая 

продолжительность IG. Кроме того, низкое 

значение dIT/dt (максимально допустимое 

изменения текущего тока после переключе-

ния) может вызывать перегорание затвора 

при управлении нагрузками, создающими 

высокий dI/dt (включение холодной лампы 

накаливания, ёмкостные нагрузки). Наконец, 

чем выше IL — ток срабатывания — (это 

относится и к квадранту 1–), тем большая 

продолжительность IG будет необходима 

для малых нагрузок, что позволит току на-

грузки с начала полупериода достичь зна-

чения выше IL.

В стандартных цепях управления фазой 

переменного тока, таких как регуляторы 

яркости и регуляторы скорости враще-

ния, полярность затвора и T2 всегда оди-

наковы. Это означает, что управление 

производится всегда в 1+ и 3– квадран-

тах, в которых коммутирующие парамет-

ры триака одинаковы, а затвор наиболее 

чувствителен.

Эти данные получены из графика вольтам-

перной характеристики триака. Положи-

тельному напряжению T2 соответствует 

положительное значение тока через T2, 

и наоборот — см. рис. 4

Для предотвращения ложных срабатыва-

ний триаков, вызванных шумами и пульса-

циями, создаваемыми двигателями, цепи, 

использующие четырехкваднартные (4Q) 

триаки, должны иметь дополнительные 

компоненты защиты. Это, как правило, 

демпферная RC-цепочка между силовыми 

электродами триака, которая используется 

для ограничения скорости изменения на-

пряжения (dV/dt) и, в некоторых случаях, 

необходима индуктивность для ограниче-

ния скорости изменения тока при комму-

тации (dICOM/dt). Эти компоненты увеличи-

вают стоимость устройства и его габариты. 

Кроме того, они могут также уменьшать 

надежность устройства.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТРЕХКВАДРАНТНЫХ ТРИАКОВ 
(HI-COM)
Отличие 3Q-триака от 4Q-триака заключа-

ется в некритичной структуре перекрытия 

переходов у затвора. И хотя это делает его 

неспособным к управлению в 3+ квадранте, 

зато устраняет возможное самопроизволь-

ное срабатывание и помогает избежать 

всех неудобств, относящихся к 4Q-триакам. 

Так как большинство устройств работает 

в квадрантах 1+ и 3– (управление фазой), 

или 1– и 3– (однополярное управление 

с помощью интегральных схем или других 

электронных цепей), то потеря управления 

в 3+ квадранте — очень малая цена за полу-

ченные преимущества.

Hi-com триаки имеют ряд преимуществ 

перед 4-квадрантными. Основной минус 

использования 4Q-триака заключается 

в необходимости предотвращения ложных 

срабатываний, вызванных шумами и пуль-

сациями, что заставляет использовать де-

мпферную RC-цепочку. Кроме того, к осо-

бенностям 3Q-триаков относятся:

увеличение допустимого значения 

dVCOM/dt (критическое значение изме-

нения коммутирующего напряжения). 

Это позволяет управлять реактивными 

нагрузками (в большинстве случаев) 

без необходимости в демпфирующем 

устройстве, без сбоев в коммутации. Это 

сокращает количество элементов, размер 

печатной платы, стоимость, и устраняет 

потери на рассеивание энергии демпфи-

рующим устройством;

увеличение допустимого значения 

dICOM/dt. (критическое значение измене-

ния коммутирующего тока). Это значи-

тельно улучшает работу на более высоких 

частотах и для несинусоидальных напря-

жений без необходимости в ограничении 

dICOM/dt при помощи индуктивности пос-

ледовательно с нагрузкой;

•

•

Таблица 1. Hi-com триаки от NXP Semiconductors

ITRMS, А VDSM, B IGT (макс.) SOT54 TO92 SOT78 TO220AB
SOT186A 

(isolated TO220AB) 
SOT223 SOT404D2PAK SOT428DPAK

0,8 600/800 D/E BTA2008

1 600/800 B/E/ER BTA201

1 600/800 E BTA201W

1 600 B/C/D/E/F BTA204W

1 800 C/E BTA204W

4 600 B/C/D/E/F BTA204 BTA204X BTA204S

4 800 B/C/E BTA204 BTA204X BTA204S

8 600 B/D/E/F BTA208 BTA208X BTA208S

8 800 B/E BTA208 BTA208X BTA208S

8 1000 C BTA208X BTA208B

12 600 B/D/E/F BTA212 BTA212X BTA212B

12 600 B/C/D/E BTA312 BTA312X BTA312B

12 600 CT BTA312 BTA312B

12 800 B/E BTA212 BTA212X BTA212B

12 800 B/E BTA312 BTA312X BTA312B

12 800 C/ET BTA312 BTA312B

16 600 B/D/E/F BTA216 BTA216X BTA216B

16 600 BT BTA216

16 600 BT/D BTA316

16 600/800 B/C/E BTA316 BTA316X BTA316B

16 800 B BTA216 BTA216X BTA216B

25 600 BT BTA225

25 600/800 B BTA225 BTA225B

Рис. 3. Спецификация квадрантов

Рис. 4. ВАХ симистора
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увеличение допустимого значения dVD/dt. 

Триаки очень чувствительны при высоких 

рабочих температурах. Высокое значение 

dVD/dt уменьшает тенденцию к самопро-

извольному включению из состояния 

отсутствия проводимости за счёт dV/dt 

при высоких температурах. Это позволяет 

применять их при высоких температурах 

для управления резистивными нагруз-

ками в кухонных или нагревательных 

приборах, где обычные триаки не могут 

использоваться.

Данные особенности исключают необходи-

мость использования дросселя или демп-

фера. В связи с этим 3Q (Hi-com) симисторы 

с успехом могут применяться в мощных 

электродвигателях, которые используются 

в современной бытовой технике.

СИМИСТОРЫ ОТ NXP
Компания NXP Semiconductors является веду-

щим производителем Hi-com триаков, столь 

широко используемых во многих отраслях 

промышленности. На данный момент линей-

ка Hi-com триаков представлена следующими 

моделями, приведенными в таблице 1.

• Это далеко не полный перечень симисторов 

производимых компанией NXP, посмотреть 

полную номенклатуру симисторов NXP мож-

но на сайте www.nxp.com, или запросить 

в ООО «Гамма-Санкт-Петербург»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя черту под рассмотренными свойс-

твами симисторов, можно кратко выделить 

их основные преимущества:

1. Высокая частота срабатывания позволяет 

добиться высокой точности управления.

2. Ресурс работы значительно выше, чем 

у электромеханических компонентов.

3. Позволяют значительно уменьшить раз-

меры силового блока.

4. Низкий уровень шума при коммутации 

силовых цепей.

Помимо всего, симистор является элементом 

силовой электроники — одной из наиболее 

динамично развивающихся областей элек-

троники в России. По различным оценкам, 

она обеспечивает до 50 % всего оборота 

на отечественном рынке изделий элект-

роники. Как считают многие специалисты, 

российские разработчики и производите-

ли могут составить в этой области реаль-

ную конкуренцию иностранным фирмам. 

Применяется силовая электроника везде: 

при производстве электроэнергии, ее пе-

редаче и потреблении.

Объемы производства и применения симис-

торов, как элемента силовой электроники, 

постоянно растут. Нагревательные устройс-

тва (кухонные плиты, печи и т. д.), компрессо-

ры кондиционеров и холодильников, кухон-

ные комбайны, миксеры, швейные машины, 

вентиляторы, пылесосы, стиральные маши-

ны, электроинструменты — вот лишь часть 

приборов, в которых активно используют-

ся и продолжают внедряться симисторы. 

Используя их, вы получаете значительную 

экономию средств, времени, преимущества 

в простоте разработки, а следовательно по-

лучаете дополнительную прибыль. Обшир-

ный портфолио симисторов компании NXP 

дает вам возможность найти оптимальное 

решение ваших потребностей. 

Более полную информацию по симисторам 

производства NXP, можете получить на сайте 

www.nxp.com или в ООО «Гамма-Санкт-

Петербург»

Магниторезистивные датчики фирмы NXP 

Semiconductors разработаны на основе 

эффекта изменения ориентации намагни-

ченности М внутренних доменов в слое 

пермаллоя (NiFe) под воздействием вне-

шнего магнитного поля H. Сопротивление 

пермаллоя зависит от угла (a) между на-

правлением тока и вектором намагничен-

ности M (рис. 1). Так, если угол равен 90°, 

то сопротивление датчика минимально. 

С уменьшением угла вплоть до 0° сопро-

тивление возрастает.

Магниторезистивные датчики компании NXP 

имеют следующие особенности:

датчики реагируют на направление поля, 

а не на силу поля, как в эффекте Холла 

(Hall-Effect);

чувствительной зоной в сенсоре являет-

ся область с максимальным насыщением 

напряженности поля, поэтому достигают-

•

•

ся: независимость от магнитного дрейфа 

(life time); независимость от механических 

допусков (расстояния между магнитом 

и датчиком); независимость от механи-

ческих изменений, вызванных тепловым 

напряжением; высокая стабильность 

по температуре; расширенный темпера-

турный диапазон –40…+160 °C.

Магниторезистивные датчики могут с успе-

хом применяться для измерения:

частоты вращения (АБС, КПП, управление 

двигателями и т. д.);

угловой координаты (посудомоечные ма-

шины, робототехника, вильчатые подъ-

емники, регулируемые сидения, рулевое 

управление, регулировка фар и т. д.);

слабых полей (цифровой компас, навига-

ция, детектор движения, контроль за дви-

жением автомобилей, компенсация поля 

Земли).

•

•

•

ТИПЫ СЕНСОРОВ NXP, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
ПО МАГНИТОРЕЗИСТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Измерение частоты вращения

Принцип измерения частоты изображен 

на рис. 2. На нем видно, что сигнал с выхода 

датчика изменяется в зависимости от поло-

жения зубца металлической шестеренки, т. к. 

меняется направление линий магнитного 

поля. Таким образом, на каждый зуб шесте-

ренки приходится один период изменения 

сигнала с выхода датчика. Обработав такой 

сигнал аппаратными или программным спо-

собом, можно легко подсчитать частоту вра-

щения металлической детали с зубцами.

Для измерения частоты вращения пред-

назначаются датчики KMI15, KMI16, KMI18 

(рис. 3а, 3б, 3в).

Датчики поставляются в комплекте с маг-

нитом.

Измерение угловой координаты

Принцип измерения углов и выходной 

сигнал сенсора показан на рис. 4. Видно, 

что сигнал имеет форму синуса. Благода-

ря этому датчик позволяет измерять углы 

в диапазоне ±45°. Если же взять два датчика 

и разместить их под углом 45° относительно 

ОБЗОР МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДАТЧИКОВ 
NXP SEMICONDUCTORS

Рис. 1. Принцип магниторезистивного эффекта
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друг друга, то на выходе такого сенсора бу-

дет два сигнала — синус и косинус, что поз-

волит расширить диапазон измеряемых 

углов до ±90°.

Для измерения углового положения про-

изводятся датчики KMZ41 (рис. 5), KMZ43 

и KMA200, KMA199E.

Обработку сигналов с датчиков KMZ41, 

KMZ43 рекомендуется выполнять на чи-

пах UZZ9000 и UZZ9001. Например, связка 

из KMZ 41 и UZZ9000 позволяет добиться 

следующих результатов:

механическая надежность;

диапазон измеряемых углов ±90°;

высокая точность: абсолютная ошибка 

0,6°–1,2° (зависит от температуры);

относительная ошибка менее 0,6 %; раз-

решение более 0,05°.

Наиболее эффективными из датчиков углово-

го положения компании NXP являются про-

граммируемые сенсоры KMA200 и KMA199E 

(рис. 6а, 6б). Они содержат не только чувс-

твительные элементы, но и сигнальный 

процессор. Сенсоры KMA200 и KMA199E 

рекомендуется для автомобильных приме-

нений: контроля углового положения дрос-

селя и педалей в автомобиле.

Отличительные особенности KMA200

Защита от переплюсовки питания до 16,5 В. 

Максимальное превышение напряжения 

32 В (400 мс).

•

•

•

•

•

•

Отключение функций при превышении 

напряжения питания.

4 аналоговых и 2 цифровых выхода (кон-

фигурируемых пользователем).

EEPROM (программируемая пользователем).

Автоматическая настройка смещения нуля.

Программируемый диапазон измерения 

угла ≤180°.

Диапазон рабочих температур –40…+160 °С.

Подстройка смещения нуля.

Встроенная диагностика «на ходу» для всех 

основных функциональных блоков.

Функция отключения при постоянном 

превышенном напряжении.

Функции диагностики

Контроль потери магнита.

Контроль температуры.

CRC для EEPROM и RAM.

Детектор сбоя генератора.

Сторожевой таймер.

Ввиду того, что для некоторых приложений 

KMA200 выглядит несколько избыточным (не 

всегда нужны расширенные функции диа-

гностики и защита от перенапряжения и пе-

реполюсовки), был разработан упрощенный 

датчик KMA199Е.

Основные отличия KMA199Е от KMA200

Отсутствие диагностики (только CRC).

1 аналоговый выход (цифровой отсутст-

вует).

Нет защиты от перенапряжения и пере-

полюсовки.

3-выводной корпус.

Более низкая стоимость.

Измерение слабых полей

Для измерения слабых магнитных полей 

компания NXP рекомендует использовать 

сенсоры KMZ51, KMZ52 и серию датчиков 

KMZ10х. Рассмотрим основные параметры 

датчика KMZ51:

высокая чувствительность, позволяет из-

мерять магнитное поле Земли;

точность — 1°;

интегрированные компенсационные цепи 

обеспечивают независимость выходного 

сигнала от изменения чувствительности;

интегрированные цепи установки/сброса;

измерения по одной координате.

Датчик KMZ52 — это по сути 2 датчика KMZ51, 

установленных под углом 90° относительно 

друг друга и размещенных в одном корпусе. 

Благодаря этому KMZ52 может измерять маг-

нитное поле по двум координатам. А это в свою 

очередь позволяет легко создать цифровой 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 2. Принцип измерения частоты

Таблица 1. Датчики для измерения частоты вращения

Тип

Рабочий 

зазор, 

мм

Размер 

магнита, 

мм

Рабочая 

температу-

ра, °C

Тип 

выхода
Корпус

KMI15/1 2,5 8,0×8,0×4,5 –40… 85 Токовый SOT453

KMI15/4 2 5,5×5,5×3,0 –40…85 Токовый SOT454

KMI15/2 2,5 3,8×2,0×0,8 –40…85 Токовый SOT455

KMI16/1 2,5 8,0×8,0×4,5 –40…150
Откр. 

коллектор
SOT477

KMI18/2 2,5 3,8×2,0×0,8 –40…150
Откр. 

коллектор
SOT477A

KMI18/4 2,5 5,5×5,5×3,0 –40…150
Откр. 

коллектор
SOT477A

Рис. 4. Принцип измерения угловой координаты

Рис. 3. Внешний вид датчиков измерения частоты 

вращения

Рис. 5. Внешний вид датчика углового положения 

KMZ41

Рис. 6. Внешний вид KMA200 и KMA199E

Таблица 2. Сравнение KMA200 и KMA199E

KMA200 KMA199E

Защита 
от перенапряжения, В

26,5
Гальваническая развязка 

отсутствует. 
Импульсы спарены

Защита 
от переполюсовки, В

–16,5
Гальваническая развязка 

отсутствует. 
Импульсы спарены

Количество выходов 2 аналог. /1 цифр. 1 аналог.

Рабочая температура, °С –40…+160 –40…+160

Линейная погрешность ±1,65° ±1,55°

Функции диагностики
Полный набор 

функций

CRC при включении; 
контроль потери магнита; 
контроль потери питания
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В наше время вряд ли найдется инженер элек-

тронщик, не слышавший о шинах CAN и LIN. 

Эти интерфейсы уже завоевали прочные 

позиции во многих областях производства. 

И с большой долей уверенности можно ска-

зать, что в будущем количество применений 

CAN и LIN будет только расти. А вот о стандар-

те FlexRay мало кто слышал. Напомним кратко 

об этих шинах и их основных отличиях.

CAN
Основные характеристики шины CAN: вы-

сокая скорость передачи данных, сверх-

высокая надёжность системы и ее отказо-

устойчивость в экстремальных условиях. 

Хорошим примером использования шины 

CAN может служить современный автомо-

биль. CAN используется в таких ответствен-

ных системах автомобиля как управление 

двигателем, обеспечение безопасности 

(подушки безопасности, АБС, контроль дав-

ления шин) и т. д.

Шина CAN заняла прочные позиции не толь-

ко в автомобилестроении, но и в авиации, 

военной технике, на железной дороге, сис-

темах управления технологическим обору-

дованием.

LIN
Стандарт LIN был разработан как дешевое 

дополнение CAN интерфейса в тех областях, 

где не требуется высокая скорость передачи 

данных и высокая надёжность. Стандарт LIN 

был разработан для создания дешевых ло-

кальных сетей обмена данными на неболь-

шие расстояния. В автомобиле, например, 

такие устройства как стеклоочистители, 

электро стеклоподъемники, замки дверей, 

приводы и обогрев зеркал, приводы сиде-

ний объединены в единую сеть LIN.

FLEXRAY
Относительно недавно начала активно 

развиваться концепция drive-by-wire (уп-

равление по проводу), которая, в частнос-

ти состоит в переводе всех механических 

частей (газ, тормоз и т. д.) на электронику, 

что поможет сделать автомобиль более на-

дежным, безопасным и комфортным. С этой 

целью мировым консорциумом FlexRay, 

основоположником которого является NXP 

совместно с BMW, DaimlerChrysler, Bosch, 

GM и Volkswagen, был разработан новый 

высокоскоростной сетевой протокол с од-

ноименным названием (FlexRay). Компания 

NXP первой представила на рынке FlexRay 

трансивер TJA1080, который был успешно 

применен в новом БМВ X5. Более того, БМВ 

уже приняли решение использовать FlexRay 

во всех своих будущих моделях.

CAN ШИНА
Новые высокоскоростные CAN трансиверы 

компании NXP TJA1040, TJA1041 и TJA1050 

основаны на продвинутой технологии SOI — 

кремний на изоляторе (Silicon-on-Insulator). 

Благодаря этой технологии новые трансиве-

ры в сравнении с трансиверами предыдуще-

го поколения PCA82C250 и PCA82C251 имеют 

уменьшенный уровень электромагнитного 

излучения (20 дБ) и высокую устойчивость 

к электромагнитному излучению.

Трансивер TJA1040 имеет режим Standby 

с удаленным запуском по шине и потреб-

лением тока в этом режиме менее 15 мкА. 

TJA1040 рекомендуется для приложений 

постоянно подключенных к линии питания, 

так называемых «Clamp-30», и содержащих 

микроконтроллер. Кроме того, TJA1040 

имеет абсолютно пассивное поведение 

при отключении питания, и поэтому не ви-

дим для шины. Эта особенность трансиве-

ра TJA1040 делает его пригодным также 

для применений в узлах типа clamp-15, когда 

при выключенном зажигании другие узлы 

общаются по CAN шине.

Трансивер TJA1041 имеет несколько особен-

ностей в сравнении с TJA1040:

спящий режим, с потреблением тока все-

го узла всего лишь 20 мкА;

•

удаленный запуск по шине и локальный 

запуск через специальный вывод, что поз-

воляет определить источник запуска;

уникальные возможности диагностики 

и информирования отказов шины:

– информирование о коротких замыкани-

ях, включая «скрытые»;

– информирование о локальных сбоях.

Благодаря этим свойствам TJA1041 имеет 

очень гибкую систему управления потреб-

лением тока.

Трансивер TJA1050 имеет схожие характе-

ристики с TJA1040, но при отключенном пи-

тании во время общения других устройств 

отдает в шину обратный ток. (TJA1040 имеет 

нулевой обратный ток). Обратный ток немно-

го увеличивает электромагнитное излучение 

шины. Поэтому если требования к электро-

магнитной совместимости не очень жесткие, 

а требования к цене устройства очень жес-

ткие, то рекомендуется применять TJA1050 

(TJA1050 дешевле на 20–30 %, чем TJA1040).

Кроме высокоскоростных трансиверов 

TJA1040/41/50 компания NXP выпускает 

помехохащищенные FT-CAN приёмопере-

датчики TJA1054 и TJA1054A (FT — Fault-

tolerant — помехозащищенный). Они иден-

тичны высокоскоростным трансиверам 

TJA1040, 41 и 50, но обладают повышенной 

помехозащищенностью. Ниже представлены 

основные отличия FT-CAN-приемопередатчи-

ков TJA1054 и TJA1054A.

TJA1054
TJA1054 является «образцовым» устройс-

твом, т. к. по нему фактически писался 

стандарт ISO11898-3 (FT-CAN).

Спящий режим, потребление всего узла 

30 мкА.

Великолепные параметры ЭМС благодаря 

технологии SOI.

Уникальные дополнительные функции от-

казоустойчивости (аналогичные TJA1041).

Абсолютно пассивное поведение при отклю-

чении питания – нулевой обратный ток.

•

•

•

•

•

•

•

РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ 
NXP SEMICONDUCTORS 
ДЛЯ ШИН CAN, LIN И FLEXRAY

компас на основе чипа KMZ52. Рекомендуем 

тем, кто заинтересовался этим датчиком, ска-

чать с сайта NXP файл, отправившись по ссыл-

ке http://www. nxp.com/acrobat_download/

applicationnotes/AN00022_COMPASS. pdf, 

где подробно написано, как сделать цифровой 

компас, а также указаны формулы для расчета 

и представлены проработанные схемотехни-

ческие решения.

Датчики серии KMZ10х имеют те же парамет-

ры, что и KMZ51, но не содержат интегри-

рованных компенсационных цепей и цепей 

установки/сброса. По этой причине сенсоры 

KMI10x имеют цену практически в два раза 

меньшую, чем KMZ51.

Подводя итоги, хочется порекомендовать 

российским инженерам более активно 

использовать разнообразные сенсоры 

в своих разработках. Одним из хороших 

примеров может служить отечественный 

автопром, где наконец-то все чаще актив-

но используются разработки в области 

электронной техники. Будем надеяться, 

что это обстоятельство позволит улуч-

шить потребительские качества оте-

чественных автомобилей в ближайшем 

будущем.               

Gamma_Cataloge vesna_2008_new_2.41   41Gamma_Cataloge vesna_2008_new_2.41   41 3/25/2008   7:17:01 PM3/25/2008   7:17:01 PM



|  42 e -mail :  sale@gamma.spb.ru •  www.gamma.spb.ru

Рис. 2. Пример 

модуля управления 

светотехникой 

автомобиля

TJA1054A
Версия TJA1054 с улучшенной защитой 

от электростатического разряда:

– защита до 4 кВ в модели чел. тела по выво-

дам CANH, CANL, RTH, RTL (по сравнению 

с 2 кВ в TJA1054);

– защита до ±300 В в машинной модели 

(по сравнению с ±175 В в TJA1054).

Остальные технические параметры иден-

тичны TJA1054.

Полностью соответствует ISO11898-3.

Рекомендуется как FT-CAN-трансивер 

в новых разработках.

Компания NXP также выпускает специаль-

ный трансивер, работающий с однопровод-

ной шиной CAN. Трансивер был специально 

разработан для узкого сегмента рынка, с тре-

бованиями минимальной стоимости реали-

зации шины. Это 1W-CAN-приемопередатчик 

AU5790 (1W — однопроводной).

Основные параметры AU5790 

приемопередатчика

Скорость передачи данных 40 кбит/с.

Скорость получения данных 100 кбит/с.

Инновационные функции экономии энер-

гии.

Уникальные функции запуска позволяют 

осуществлять коммуникацию двух уст-

ройств без запуска всех шины.

Обеспечивает работу шины в припарко-

ванном автомобиле.

Спящий режим с потреблением 70 мкА.

Функция защиты от потери земли.

Поддержка до 32 узлов.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LIN ШИНА
TJA1021 приемопередатчик

Лучшее в классе потребление энергии.

– потребление всего узла в спящем режи-

ме всего 3 мкА.

Лучшие в классе параметры ЭМС благода-

ря технологии SOI.

Уникальные возможности по отказобезо-

пасности.

Питание стабилизатора напряжения 

от вывода INH! all!

– позволяет использовать более дешевый 

стабилизатор напряжения.

Распознавание источника запуска! all!

– различие локального и удаленного 

запуска позволяет решать локальные 

задачи локально без запуска всей сети.

Пассивное поведение при отключении 

питания:

– нулевой обратный ток

Уровни входов совместимы с контролле-

рами 3,3 и 5 В

На рис. 1 показана схема типичного включе-

ния TJA1021. Микроконтроллер P87LPC764 

и трансивер TJA1021 образуют Slave устройс-

тво. Микроконтроллер управляет приёмо-

передачей по шине LIN и может переводить 

TJA1021 в спящий режим. UART может быть 

запрограммирован на частоты 2400, 9600 

и 19 200 бит/с или на другие частоты в за-

висимости от частоты кристалла. Как видно 

из примера, TJA1021 занимает у микрокон-

троллера минимальные ресурсы: выводы 

UART и один вывод прерывания.

Это Slave устройство может использоваться 

для считывания команд с кнопок управле-

ния различными двигателями автомобиля, 

например двигателями стеклоподъемника.

Расширитель LIN шины UJA1023

UJA1023 представляет собой расширитель LIN 

шины. Он позволяет подключать до 8 LIN узлов. 

Это может быть светодиодная подсветка, кнопки, 

датчики, силовые ключи для управления лампа-

ми и моторами. Выводы микросхемы могут быть 

сконфигурированы для управления верхними 

и нижними ключами или как канал PWM.

В состав UJA1023 входят:

LIN трансивер;

30К-омный резистор (необходимый 

для LIN-slaves устройств);

•

•

•

•

•

•

•

•

•

регулятор напряжения;

осциллятор;

восемь двунаправленных входов/выходов;

блок автоматической синхронизации 

скорости передачи данных от 1 кбит/с 

до 20 кбит/с;

8 битный АЦП.

Основные параметры UJA1023:

низкое энергопотребление;

конфигурируемый спящий режим;

очень низкая эмиссия электромагнитного 

излучения;

высокая устойчивость к электромагнит-

ному излучению;

линия шины защищена от опасных со-

стояний;

рабочие температуры –40…+125 °C.

Для российского рынка наиболее интерес-

ным примером применения микросхемы 

UJA1023 может служить модуль управле-

ния освещением автомобиля. Применяя 

микросхему UJA1023 нет необходимости 

перекраивать стандартную проводку авто-

мобиля. Все цепи управления можно легко 

разместить в стандартном разъеме лампы. 

Структурная схема такой реализации пока-

зана на рис. 2.

CAN И LIN ШИНЫ 
В «ОДНОМ ФЛАКОНЕ»
Компания NXP разработала микросхемы 

CAN/LIN нового поколения. Это микросхе-

мы — системы на чипе UJA106x. В состав 

микросхем входят CAN и LIN приёмопередат-

чики, стабилизатор напряжения, 16-битный 

SPI интерфейс управления, разнообразные 

функции защиты от опасных состояний. Блок 

схема новых чипов показана на рис. 3.

Так, например, для создания системы управле-

ния двигателем автомобиля к новому чипу не-

обходимо будет добавить всего лишь один мик-

роконтроллер и получится готовое устройство, 

имеющее очень привлекательную цену.

Наименование Сетевой протокол

UJA1061 FT-CAN+LIN

UJA1065 HS-CAN+LIN

UJA1069TW LIN

FLEXRAY ШИНА
TJA1080TS — трансивер FlexRay. Предназна-

чен для систем связи со скоростью передачи 

от 1 до 10 Мбит/с и обеспечивает современ-

ный интерфейс между контроллером про-

токола и физической шиной в сетях FlexRey. 

TJA1080 может быть сконфигурирован для ис-

пользования в сети типа «звезда» как актив-

ный трансивер или как трансивер узла.

Трансивер использует дифференциаль-

ную передачу в сети и дифференциальный 

прием. Это обеспечивает превосходную ус-

тойчивость к электромагнитным наводкам 

и электростатическим разрядам. TJA1080 

активно отслеживает производительность 

системы, а также данные с внутренних дат-

чиков температуры и напряжения.

Отличительные особенности:

скорость передачи данных до 10 Мбит/с;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 1. Схема 

типичного 

включения TJA1021

Gamma_Cataloge vesna_2008_new_2.42   42Gamma_Cataloge vesna_2008_new_2.42   42 3/25/2008   7:17:01 PM3/25/2008   7:17:01 PM



ГАММА  Санкт-Петербург •  Тел. 325-51-15 43  |

может использоваться в системах с на-

пряжение питания 14 и 42 В;

очень низкий уровень электромагнитного 

излучения для поддержки неэкранирован-

ных кабелей;

дифференциальный приемник;

трансивер может применяться в малых 

пассивных сетях с линейной топологией 

и в активных сетях с топологией «звезда»;

автоматическая адаптация уровней I/O-

выводов к напряжению питания хост-

контроллера;

встроенная защита шины от разрядов ста-

тического электричества до 8 кВ;

низкое энергопотребление;

контроль температуры и короткого замы-

кания на шине;

режим холодного старта;

выводы шины коммутируются на шину 

питания (14 или 42 В) или на общий 

провод;

пассивное поведение на шине при отсутс-

твии напряжения питания;

корпус SSOP-20.                 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Температурные датчики (терморезисторы) 

фирмы NXP Semiconductors представлены 

в таблице 1. Сенсоры выполнены по полу-

проводниковой (кремниевой) технологии. 

Их выгодно отличают (в сравнении с NTC 

или платиновыми (Pt) датчиками):

широкий выбор диапазонов измеряемых 

температур;

•

измерение температур до 300 °С;

высокая стабильность измерения с тече-

нием времени (более 450 000 часов);

линейная характеристика во всём темпе-

ратурном диапазоне;

различные корпуса, в т. ч. стеклянные, 

которые могут применяться непосредс-

твенно в агрессивных средах.

На рис. 1 наглядно показано, что линейность 

кремниевых датчиков PTC практически иде-

альна, что нельзя сказать ни о NTC, ни о пла-

тиновых датчиках.                 

•

•

•

•

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ДАТЧИКИ NXP SEMICONDUCTORS

Рис. 1. Зависимость сопротивления датчика от температуры

Таблица 1. Температурные датчики (терморезисторы) фирмы NXP Semiconductors

Обозна-

чение

Рабочие тем-

пературы, °C

Точность, 

°C
Корпус

KTY81-110 –55…+150 ±1,3 SOD70

KTY81-120 –55…+150 ±2,5 SOD70

KTY81-121 –55…+150 ±1,3 SOD70

KTY81-122 –55…+150 ±1,3 SOD70

KTY81-150 –55…+150 ±6,3 SOD70

KTY81-151 –55…+150 ±3,2 SOD70

KTY81-152 –55…+150 ±3,2 SOD70

KTY81-210 –55…+150 ±1,3 SOD70

KTY81-220 –55…+150 ±1,3 SOD70

KTY81-221 –55…+150 ±1,3 SOD70

KTY81-250 –55…+150 ±6,3 SOD70

KTY81-251 –55…+150 ±3,2 SOD70

KTY81-252 –55…+150 ±3,2 SOD70

KTY82-110 –55…+150 ±1,3 SOT23

KTY82-120 –55…+150 ±2,5 SOT23

KTY82-121 –55…+150 ±1,3 SOT23

KTY82-122 –55…+150 ±1,3 SOT23

KTY82-150 –55…+150 ±6,3 SOT23

KTY82-151 –55…+150 ±3,2 SOT23

Обозна-

чение

Рабочие тем-

пературы, °C

Точность, 

°C
Корпус

KTY82-152 –55…+150 ±3,2 SOT23

KTY82-210 –55…+150 ±1,3 SOT23

KTY82-220 –55…+150 ±2,5 SOT23

KTY82-221 –55…+150 ±1,3 SOT23

KTY82-222 –55…+150 ±1,3 SOT23

KTY82-250 –55…+150 ±6,3 SOT23

KTY82-251 –55…+150 ±3,2 SOT23

KTY82-252 –55…+150 ±3,2 SOT23

KTY83-110 –55…+175 ±1,3 SOD68

KTY83-120 –55…+175 ±2,5 SOD68

KTY83-121 –55…+175 ±1,3 SOD68

KTY83-122 –55…+175 ±1,3 SOD68

KTY83-150 –55…+175 ±6,6 SOD68

KTY83-151 –55…+175 ±3,3 SOD68

KTY83-152 –55…+175 ±3,3 SOD68

KTY84-130 –40…+300 ±4,8 SOD68

KTY84-150 –40…+300 ±8,0 SOD68

KTY84-151 –40…+300 ±4,0 SOD68

KTY84-152 –40…+300 ±4,0 SOD68

Рис. 3. Блок схема 

нового чипа UJA106x
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ОБЗОР МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
КОМПАНИИ NXP SEMICONDUCTORS
Компания NXP Semiconductors, известная ранее 

как Philips Semiconductors, выделенная в самостоя-

тельную компанию в 2006 году насчитывает в своей 

линейке более 300 наименований микроконтролле-

ров, одно из самых больших на сегодняшний день 

среди производителей электронных компонентов 

и является одним из лидеров на рынке производс-

тва микроконтроллеров.

ОБЗОР АРХИТЕКТУРЫ ЯДРА ARM
Микроконтроллерное ядро ARM было разработа-

но одноименной английской компанией, органи-

зованной в 1990 году. Название ARM происходит 

от «Advanced RISC Machines». Следует заметить, 

что компания специализируется сугубо на разра-

ботке микропроцессорных ядер и периферийных 

блоков, при этом, не имеет производственных мощ-

ностей по выпуску микроконтроллеров. Компания 

ARM поставляет свои разработки в электронной 

форме, на основе которой клиенты конструируют 

свои собственные микроконтроллеры.

Клиентами компании ARM являются свыше 60 компа-

ний-производителей полупроводников. NXP и ARM 

имеют долгосрочные партнерские отношения, что поз-

воляет выделить в отдельную категорию среди произ-

водителей микроконтроллеров на основе ARM-ядра, 

которым приходится постоянно продлевать лицензию 

на применения продуктов компании ARM.

В настоящее время архитектура ARM занимает 

лидирующие позиции и охватывает более 75 % 

рынка 32-разрядных встраиваемых RISC-микро-

процессоров. Распространенность данного ядра 

объясняется его стандартностью, предоставляя воз-

можность разработчику более гибко использовать, 

как свои, так и сторонние программные наработки, 

как при переходе на новое процессорное ARM-ядро, 

так и при миграциях между разными типами ARM-

микроконтроллеров, что позволяет существенно 

снизить финансовые затраты и сэкономить время 

на разработку, и как следствие выпуск продукции.

В настоящее время разработано шесть основных 

семейств: ARM7™, ARM9™, ARM9E™, ARM10™, ARM11™ 

и SecurCore™. Также совместно с компанией Intel 

разработаны семейства XScale™ и StrongARM®.

ARM МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ NXP СЕРИЙ 
LPC2300/2400 СО ВСТРОЕННЫМИ 
ETHERNET, CAN, USB И LCD 
ИНТЕРФЕЙСАМИ
В семействе ARM-микроконтроллеров NXP на се-

годняшний день насчитывается более 100 наиме-

нований и это количество постоянно увеличивается, 

давая возможность разработчикам подобрать про-

цессор, максимально удовлетворяющий их требо-

ваниям.

ARM-микроконтроллеры серий LPC2300/2400, 

ориентированы, в первую очередь, на индустри-

альные применения. Микроконтроллеры серий 

LPC2300/2400 базируются на высокопроизводи-

тельном 32-разрядном ядре ARM7TDMI-S, которое 

прекрасно зарекомендовало себя как в уже ранее 

выпущенных и апробированных на практике микро-

контроллерах семейства LPC2000, так и в ARM микро-

контроллерах других производителей. Уникальные 

параметры микроконтроллеров серий LPC2300/2400 

позволяют разработчикам создавать разнообразную 

продукцию с новыми характеристиками.

Необходимо отметить, что в микроконтроллерах серий 

LPC2300/2400 интегрировано наиболее разнообраз-

ное на данный момент сочетание самых популярных 

и востребованных встроенных интерфейсов таких, как: 

10/100 Ethernet MAC, UART, CAN, SPI, SSP, IС и IS, SD/ММС 

Card интерфейс, а также полностью реализованный 

USB 2.0, состоящий из USB Device, Host (OHCI совмести-

мый) и OTG блоков со встроенными физическими (PHY) 

уровнями и с DMA контроллером прямого доступа к па-

мяти. Микроконтроллеры серий LPC2400 также содер-

жат, в отличие от серии LPC2300, встроенный контрол-

лер внешней памяти и LCD (ЖКИ) контроллер.

Микроконтроллеры серий LPC2300/2400 работают 

на тактовой частоте до 72 МГц. Программный код 

может исполняться из встроенных SRAM или Flash 

памяти, а для LPC2400 — и из внешней памяти. 

Суммарный объем SRAM составляет до 102 кбайт, 

а встроенной Flash — до 512 кбайт. При этом благо-

даря использованию широкой 128-разрядной внут-

ренней шины доступа к Flash и специального буфера 

исполнение программного кода из встроенной Flash 

памяти происходит без потери производительнос-

ти вплоть до предельной тактовой частоты ядра. 

Начальное программирование встроенной Flash 

памяти в микроконтроллерах серий LPC2300/2400 

может быть выполнено через СОМ порт (в режиме 

ISP) или через стандартный JTAG отладочный интер-

фейс. Кроме того, содержимое Flash памяти можно 

изменять и непосредственно из исполняемой про-

граммы, используя режим IAP.

Для реализации полноценной поддержки стан-

дарта USB 2.0 (12 Мбит/с) с режимами Control, Bulk, 

Interrupt и Isochronous в микроконтроллерах серий 

LPC2300/2400 интегрировано 16 логических и 32 фи-

зических конечных точек с двойной буферизацией 

с использованием 4 кбайт Endpoint USB RAM и 16 кбайт 

USB DMA RAM, обеспечивающих поддержку макси-

мального размера пакета и функции гибкого прямого 

доступа к памяти.

Одним из важных преимуществ микроконтроллеров 

серий LPC2300/2400 является увеличенная скорость 

работы подсистемы ввода-вывода благодаря мо-

дулю Fast GPIO, тактируемого от локальной шины 

ARM. При этом программно управляемый ввод-вы-

вод обеспечивается с задержкой всего на 2 такта 

частоты ядра, тогда как для ARM микроконтрол-

леров с обычными модулями GPIO, тактируемыми 

от периферийной шины, минимальная задержка 

составляет не менее 7 тактов частоты ядра. Кон-

троллер внешней памяти LPC2400 поддерживает 

работу одновременно до 8 независимых банков 

памяти. При этом 4 банка памяти предназначены 

для подключения микросхем асинхронной стати-

ческой памяти типа RAM, ROM и Flash с ёмкостью 

до 16 Мбайт и 8/16/32-битным доступом для каждо-

го из банков, а другие 4 банка — для подключения 

микросхем синхронной динамической памяти типа 

SDRAM ёмкостью до 256 Мбайт и 16/32-битным до-

ступом для каждого из банков.

Для обеспечения доступа к высокопроизводитель-

ному ядру ARM7TDMI-S и отладки программы пре-

дусмотрены встроенные стандартные JTAG и ЕТМ 

интерфейсы. Взаимодействие ядра с основными мо-

дулями осуществляется посредством шин. Локальная 

шина ARM предназначена для связи с контроллерами 

встроенной памяти, двумя высокоскоростными ши-

нами АНВ1 и АНВ2 (через соответствующие мосты) 

и тактирования модуля Fast GPIO. Шина АНВ1 пред-

назначена для связи с векторным контроллером пре-

рываний, контроллером внешней памяти, USB и DMA 

контроллерами, а также для связи с относительно 

медленной периферийной шиной АРВ. Шина АНВ2 

обеспечивает работу модуля Ethernet MAC, в том чис-

ле прямой доступ к 16 кбайт SRAM. Периферийная 

шина АРВ служит для связи со всеми остальными мо-

дулями, выполняющими периферийные функции.

В линейке микроконтроллеров серии LPC3000 ком-

пания NXP предлагает микроконтроллер LPC3180 

выполненный по 90 нанометровой технологии 

на основе ядра ARM926EJ.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ LPC3180
максимальная частота тактирования — 208 МГц;

до 64 кбайт SRAM памяти общего назначения;

высокоэффективная многоуровневая шина пе-

редачи данных AHB обеспечивает отдельную 

шину передачи данных центрального процессо-

ра для передачи команд, две шины контроллера 

DMA и USB device контроллера;

внешние интерфейсы памяти: каждый поддержи-

вает DDR и SDR SDRAM, другой поддерживает 

одноуровневые и многоуровневые NAND flash 

устройства и может служить 8-битным парал-

лельным интерфейсом;

USB 2.0 Device Full-speed;

DMA каналы общего назначения (обслуживание 

последовательных интерфейсов);

7 модулей UART;

два SPI интерфейса;

два I2C интерфейса;

I2S интерфейс с поддержкой DMA;

интерфейс SD;

10-битный 3-канальный АЦП;

два модуля генерации ШИМ для управления 

3-фазным двигателем;

модуль часов реального времени;

напряжение питания ЦП: 1,2 В;

напряжение питания I/O 3,3 В;

корпус — LFBGA320.

НОВИНКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ NXP
Номенклатура микроконтроллеров NXP постоян-

но расширяется, предоставляя все большее поле 

для деятельности разработчиков. В конце 2007 года 

начале 2008 года компания NXP Semiconductors 

анонсировала сразу несколько новинок, как в се-
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мействах микроконтроллеров серии LPC2000, 

LPC2300, так и представила две новые линейки.

В линейке АРМ-микроконтроллеров серии LPC2100 

и LPC2300 с ядром АРМ7 добавились новые микро-

контроллеры — LPC2157, LPC2158 будут выпускать-

ся в корпусах LQFP100, LPC2365, LPC2367, LPC2377, 

LPC2387 и LPC2388 в корпусах LQFP144.

Новая линейка микроконтроллеров серии LPC2900 

ориентирована на применение в промышленном, 

медицинском и автомобильном оборудовании. 

В конфигурацию микроконтроллеров LPC2919, 

LPC2917, входит 80–100 МГц ядро ARM968E-S, по два 

контроллера CAN и LIN, модуль управления питани-

ем, широтно-импульсные модуляторы и универсаль-

ные асинхронные приемопередатчики. Важной чер-

той новинок является малое энергопотребление.

Приборы совместимы между собой на уровне на-

бора команд. Модели LPC2917 и LPC2919 оснащены 

32-разрядными контроллерами внешней памяти, 

поддерживающими оперативную и постоянную 

память, флэш-память и устройства ввода/вывода. 

Максимальный размер встроенной флэш-памяти 

равен 768 кбайт, статической памяти с произволь-

ным доступом (SRAM) — 80 кбайт. Уникальной 

особенностью микроконтроллеров является ис-

пользование для обмена со встроенной флэш-па-

мятью 128-разрядной шины данных, что сущест-

венно повышает производительность. Приборы 

выпускаются в 144-контактных корпусах типа LQFP 

и 100-контактных типа LQFP.

Так же компания NXP объявила о выпуске новых 

микроконтроллеров семейства LPC3000 с ядром 

ARM926EJ: LPC319x и LPC32xx. Образцы этих микро-

схем будут доступны, начиная со второго квартала 

2008 года, массовое производство микроконтролле-

ров этих серий намечено на 3 квартал 2008 года.

Линейка микроконтроллеров семейства LPC1000 

основана на ARM-ядре Cortex-M3, с технологией по-

ниженного энергопотребления, содержит 60–72 МГц 

процессор, Flash 0–256 кбайт, 56 кбайт RAM, есть 

встроенные CAN, USB и Ethernet.

К новинкам микроконтроллеров производства 

NXP можно отнести и линейку микроконтроллеров 

BlueStreak компании Sharp Microelectronics, права, 

на производство которых компания NXP приобрела 

летом 2007 года. После получения прав на произ-

водство, продвижение и техническую поддержку 

линейки микроконтроллеров BlueStreak, компания 

NXP увеличила портфолио производимых микро-

контроллеров на основе ядер ARM7 и ARM9.

Микроконтроллеры линеек LH70000 (ARM7TDMI-S, 

ARM720T) и LH7A000 (ARM922T), имеют большое 

количество встроенной периферии, все микро-

контроллеры содержат интерфейс к STN/TFT гра-

фическим панелям. Микроконтроллеры линейки 

BlueStreak доступны в корпусах LQFP и BGA.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленный контроль и автоматизация.

Телекоммуникации.

Торговое оборудование.

Средства учета энергоресурсов.

Автоэлектроника.

Медицинская техника.

Системы безопасности.

ОТЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА В ПОМОЩЬ 
РАЗРАБОТЧИКАМ
В помощь разработчикам электроники на мик-

роконтроллерах ARM компании NXP, существует 

множество средств разработки, отладочные платы, 

компиляторы, интегрированные среды програм-

мирования. Самыми распространенными из них 

являются: Keil (www.keil.com), IAR (www.iar.com), 

Ashling (www.ashling.com), Embedded Artists (www.

embeddedartists.com), Nohau (www.nohau.com), 

Hitex (www.hitex.com), Olimex (www.olimex.com).

Образцы микроконтроллеров компании NXP и от-

ладочные средства можно заказать в ООО «Гамма-

Санкт-Петербург». Дополнительную информацию 

по микроконтроллерам компании NXP и рекомен-

дациям по их применению Вы можете найти на web-

сайте компании Гамма-Санкт-Петербург или на сайте 

производителя www.standardics.nxp.com, а так же 

запросить в ООО «Гамма-Санкт-Петербург».           
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БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РАБОТЫ 
С ГРАФИЧЕСКИМИ TFT ИНДИКАТОРАМИ
Компания Microchip, ведущий производи-

тель микроконтроллеров, известна своими 

решениями позволяющими снизить затраты 

как на разработку, так и общую стоимость 

изделия благодаря комплексному подходу 

к реализации проекта. Бесплатная графичес-

кая библиотека Microchip позволяет легко 

реализовать графический интерфейс поль-

зователя с использованием 16-разрядных 

микроконтроллеров PIC24 и цветными TFT 

дисплеями.

ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
ПРИЛОЖЕНИЯ (API) 
ГРАФИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
MICROCHIP
Графическая библиотека Microchip может 

обслуживать как монохромные индикато-

ры, так и многоцветные CSTN/TFT (16, 256 

и 65 тыс. цветов) дисплеи, имеющие парал-

лельный или последовательный (I2C или SPI) 

интерфейс связи с микроконтроллером. 

Применение индикатора с контроллером 

и графической памятью позволяет мини-

мизировать требования по памяти, быстро-

Рис. 1. 

Архитектура 

графической 

библиотеки

Пример управления жидкокристаллическим индикатором 

микроконтроллером семейства BlueStreak
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действию и числу выводов управляющего 

микроконтроллера, поэтому, графическим 

цветным TFT-модулем может управлять даже 

дешевый, например, 28-выводный контрол-

лер PIC24FJ32GA002 с 32 КБ Flash-памятью 

программ и 4 КБ ОЗУ.

Библиотека разделена на три уровня: 

графические объекты (Graphics Objects 

Layer — GOL), графические примитивы 

(Graphics Primitive Layer) и драйвера уст-

ройств (Device Driver Layer). Уровень гра-

фических объектов содержит создание 

и управление сложными графическими 

объектами, которые, в свою очередь, 

создаются с помощью платформонеза-

висимых графических примитивов, таких 

как линия, прямоугольник, окружность 

и т. п. Драйвера устройств специфичны 

для конкретного дисплея и предоставля-

ют основные функции для более высоких 

уровней библиотеки.

Архитектура графической библиотеки 

Microchip приведена на рис. 1.

1. Application Layer — пользовательская 

программа, которая использует графи-

ческую библиотеку.

2. User Message Interface — этот уровень 

должен быть создан пользователем 

для предоставления сообщений библио-

теке. Графическая библиотека поддержи-

вает передачу сообщений с помощью кла-

виатуры или touch-панели индикатора.

3. Графические объекты — этот уровень от-

рисовывает такие элементы управления 

как кнопки, слайдеры, окна и т. д.

4. Графические примитивы — этот уровень 

реализует простейшие графические объ-

екты (линии, прямоугольники, окружнос-

ти и т. п.).

5. Device Display Driver — этот уровень уп-

равляет индикатором и зависит от типа 

применяемого дисплея.

6. Graphics Display Module — графический 

дисплей.

УРОВЕНЬ ДРАЙВЕРОВ 
УСТРОЙСТВА
Каждый тип дисплея имеет свои характе-

ристики (интерфейс связи, графический 

контроллер). Для связи библиотеки с дис-

плеем определен набор функций — драй-

вер дисплея. Текущая версия графической 

библиотеки поддерживает несколько типов 

графических контроллеров. Доступность 

библиотеки в исходных кодах позволяет 

осуществить поддержку дисплеев с раз-

личными графическими контроллерами, 

для чего из всей библиотеки нужно мо-

дифицировать лишь функции драйверов 

устройств.

Программный интерфейс приложения 

уровня драйверов дисплея используется 

для сброса дисплея, определения разме-

ров экрана, выделения области, установки 

текущего цвета и реализации аппаратно-

зависимых функций для работы с дисплеем 

(см. таблицу 1).

ГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРИМИТИВЫ
Уровень графических примитивов содержит 

базовые графические функции и «общается» 

с индикатором посредством драйверов уст-

ройств, поэтому функции графических при-

митивов становятся независимыми от типа 

Таблица 2. Функции уровня графических примитивов

Имя функции Описание

InitGraph
Инициализация контроллера дисплея, установка типа 

линии сплошная, цвет экрана черный, цвет объекта белый, 
установка курсора в верхний левый угол

ClearDevice Очистка экрана, установка курсора в позицию 0,0

GetX Возвращает положение курсора по координате х

GetY Возвращает положение курсора по координате y

MoveTo Устанавливает курсор в новое положение x, y

MoveRel
Устанавливает курсор в новое положение относительно 
текущих координат dX и dY могут быть положительными 

или отрицательными

OutChar Выводит символ по текущим координата

OutText
Выводит строку символов по текущим координатам. 

Строка должна заканчиваться нулем

OutTextXY
Выводит строку символов по координатам x и y. Строка 

должна заканчиваться нулем

GetTextHeight
Возвращает высоту символа. Для выбранного шрифта 

изображение всех символов имеет одинаковую высоту

GetTextWidth
Возвращает длину строки символов для выбранного 

шрифта

SetFont
Устанавливает текущий шрифт для функций OutChar (), 

OutText () и OutTextXY ().

SetLineType Устанавливает тип линии

Line Рисует линию установленного типа от точки x1, y1 в x2, y2

LineRel
Рисует линию установленного типа от текущей точки 

в заданную по смещению

LineTo
Рисует линию установленного типа от текущей точки 

в заданную

Circle Рисует окружность с заданным центром и радиусом

FillCircle
Рисует закрашенную окружность с заданным центром 

и радиусом

DrawPoly
Рисует полигон, установленным типом линии, используя 

заданное число узловых точек

Rectangle
Рисует прямоугольник по координатам верхний левый 

угол, нижний правый угол

Bar
Рисует закрашенный прямоугольник по координатам 

верхний левый угол, нижний правый угол

GetImageWidth Возвращает ширину картинки

GetImageHeight Возвращает высоту картинки

Таблица 3. Графические объекты, 

реализованные в библиотеке Microchip 

версии v1.0

Имя 

функции
Вид объекта

Button

Slider

Window

Group Box

Static Text

Radio Button

Check Box

Picture

Progress Bar

Scroll Bar

List Box

Edit Box

Meter

Dial

Таблица 1. Функции драйвера устройств

Имя функции Описание

ResetDevice Инициализация дисплея

GetMaxX Возвращает размер экрана по оси х

GetMaxY Возвращает размер экрана по оси y

SetColor Устанавливает текущий цвет отображения

GetColor Возвращает текущий цвет отображения

SetActivePage Устанавливает текущую графическую страницу

SetVisualPage
Устанавливает текущую отображаемую графическую 

страницу

PutPixel Модификация пикселя экрана

GetPixel Возвращает цвет пикселя

PutImage Прорисовка изображения на экране

SetClipRgn

Задает текущие границы региона
GetClipLeft

GetClipTop

GetClipRight

GetClipBottom
Возвращает левую, верхнюю, правую и нижнюю границу 

региона

SetClip Разрешает или запрещает границы региона

IsDeviceBusy
Проверяет, если контроллер дисплея занят выполнением 

предыдущей операции

SetPalette Установка регистров цветовой гаммы контроллера
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применяемого дисплея. Функции создания 

графических примитивов могут быть реали-

зованы в уровне драйверов устройства, если 

применяемый дисплей имеет графический 

ускоритель.

ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
(GRAPHICS OBJECTS LAYER — GOL)
С точки зрения реализации графического 

интереса, наибольший интерес представ-

ляют графические объекты. Графическая 

библиотека Microchip, реализует 3D графи-

ческие объекты, такие как кнопки, слайдеры, 

и др. (см. таблицу 3).

Для графических объектов, предоставля-

емых библиотекой, возможна установка 

различных цветовых стилей, для таких объ-

ектов как кнопки возможно задание разных 

текстовых меток и картинок для исходного 

и «нажатого» состояния.

Графическая библиотека Microchip под-

держивает работу с пользовательскими 

шрифтами в 8-разрядной кодировке (ASCII), 

т. е. поддерживает любые языки, в которых 

меньше 129 символов.

Графической библиотекой могут быть ис-

пользованы все шрифты Windows. Вместе 

с библиотекой Microchip предлагается 

программа, которая позволяет конверти-

ровать растровые шрифты (файлы с расши-

рением *. fnt) и true-type шрифты (файлы 

с расширением *. ttf или *. oft) в массивы 

данных для использования совместно 

с библиотекой.

Для получения лучшего результата отоб-

ражения шрифтов на выбранном дисплее, 

возможно, понадобится редактирование 

изображения шрифтов или создание собс-

твенного шрифта. Для этого может исполь-

зовать, например, бесплатный редактор рас-

тровых шрифтов Fony, доступный по ссылке 

http://hukka.furtopia.org

Графическая библиотека так же поддержи-

вает вывод пользовательских изображений. 

Для преобразования изображений в масси-

вы данных, используется та же самая утили-

та, что и для конвертирования шрифтов.

Библиотека поддерживает масштабирова-

ние изображений, и пользователь может 

изменить размер выводимого на экран 

изображения (рис. 2).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ 
ГРАФИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Состояния объектов

Графические объекты могут иметь два типа 

статуса: статус состояния и статус отображе-

ния. Статус состояния определяет действия 

над объектом и его вид. Статус отображения 

показывает, что объект требует частичной 

или полной перерисовки, или должен быть 

спрятан. Некоторые общие статусы объектов 

приведены в таблице. 4 и проиллюстрирова-

ны на рис. 3. Разные типы графических объ-

ектов имеет свои статусы, о которых можно 

узнать в документации на API графической 

библиотеки.

Поясним на примере, как изменяются ста-

тусы объектов при работе библиотеки 

совместно с индикатором с сенсорной па-

нелью. Если (см. рис. 3) происходит касание 

сенсорного экрана на одной из кнопок, 

то эта кнопка получает статус состояния 

BTN_FOCUSED, BTN_PRESSED (признак 

того, что кнопка имеет нажатое состояние) 

и статус отображения BTN_DRAW_FOCUS. 

Полученные статусы сообщают библиотеке 

о том, что фокус перемещается на выбран-

ную кнопку, эта кнопка нажата и должна 

быть перерисована в новом виде. После 

того как кнопка будет перерисована, ее ста-

тус отображения сбросится и изображение 

кнопки останется в неизменном состоянии 

до тех пор, пока не будут произведены дру-

гие действия и не будет изменен ее статус 

отображения. Если используется клавиатур-

ный ввод то, как правило, одной из механи-

ческих кнопок перемещается фокус между 

графическими объектами на экране дисплея 

(та или иная графическая кнопка получает 

статус BTN_FOCUSED и BTN_DRAW_FOCUS), 

а другой «фиксируется» нажатие выбран-

ной графической кнопки, которая допол-

нительно получает статус BTN_PRESSED. 

Если какая либо из кнопок имеет состояние 

BTN_DISABLED, то эта кнопка игнорирует все 

сообщения до тех пор, пока пользователь-

ская программа не отменит этот статус.

ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ
Все графические объекты используют цве-

товые схемы, которые определяют шрифт 

и цвета объекта. При создании объекта ему 

задается конкретная пользовательская цве-

товая схема. Если цветовая схема не задана, 

то используется цветовая схема по умолча-

нию. В таблице 5 собраны все компоненты 

цветовой схемы.

На рис. 4 изображена цветовая схема графи-

ческого объекта «кнопка» (button).

СПИСОК 
АКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
При создании объектов графическая библи-

отека динамически группирует их в список 

объектов, отображает их в текущем экране, 

и получает сообщения для этих объектов. 

Сообщения графических объектов и функции 

вывода объектов работают с одним и тем же 

списком активных объектов. Допускается со-

здание множества списков объектов, но толь-

ко один из них может быть активным в один 

Таблица 5. Параметры цветовой схемы

Параметр Описание

EmbossDkColor
Темный цвет боковой грани 

3D объекта

EmbossLtColor Светлый цвет боковой грани 
3D объектаTextColor0

TextColor1
Цвет текста, используемый 

для подписи объекта.

TextColorDisabled
Цвет текста, используемый 

для подписи объекта 
в состоянии «disable»

Color0

Color1 Цвет объекта

ColorDisabled
Цвет объекта в состоянии 

«disable»

CommonBkColor
Цвет фона. Обычно 

используется для скрытия 
объекта на экране

pFont
Указатель на шрифт, 

используемый в объекте

Рис. 4. Цветовая 

схема графического 

объекта «Button»

Рис. 2. Масштабирование изображений

Рис. 3. Демонстрация состояний объектов. Кнопка 

«Disabled» имеет статус OBJ_DISABLED, кнопка 

«Focused» — OBJ_FOCUSED

Таблица 4. Состояния графических объектов

Объект Тип Описание

OBJ_FOCUSED
Статус 

состояния

Объект в выделенном состоянии. 
Обычно используется для отображения 
выбранного в данный момент объекта. 

Может использоваться, например, 
для работы с клавиатурой

OBJ_DISABLED
Статус 

состояния
Объект в неактивном состоянии 

и игнорирует все сообщения

OBJ_DRAW_FOCUS
Статус 

отображения
Выделенное состояние объекта должно 

быть перерисовано

OBJ_DRAW
Статус 

отображения
Объект должен быть перерисован 

полностью

OBJ_HIDE
Статус 

отображения

Объект должен быть спрятан путем 
закраски объекта цветом фона. 

Наивысший приоритет. Если объект 
имеет состояние OBJ_HIDE, то другие 

статусы объекта игнорируются
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момент времени. Для множественных спис-

ков объектов пользовательская программа 

должна управлять переключением между 

списками и тем самым отображать на экране 

те или иные графические объекты. Реализация 

описанной схемы приводит к легкому управ-

лению отображения объектов, так как позво-

ляет пользовательской программе рассматри-

вать каждый список как выводимую на экран 

страницу со своими графическими объектами, 

так как на экран выводятся только те графи-

ческие объекты, которые присутствуют в спис-

ке активных объектов.

ОТОБРАЖЕНИЕ 
ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Для прорисовки графических объектов 

должна вызываться функция управления 

выводом на экран GOLDraw (). Эта функция 

анализирует состояние объектов в списке 

активных объектов и прорисовывает те объ-

екты, у которых установлен тот или иной ста-

тус отображения. После завершения работы 

функции GOLDraw () объекты с активным 

статусом отображения будут перерисованы, 

а соответствующий статус будет автомати-

чески сброшен. Первый созданный объект 

будет прорисован первым.

Механизм передачи сообщений

Переносимость и мобильность является 

одной из ключевых особенностей графи-

ческой библиотеки Microchip. Библиотека 

поддерживает ввод данных от различных 

устройств ввода, каких как сенсорный эк-

ран (touch screen), клавиатура, мышь и т. п. 

Любое устройство ввода может послать со-

общение графическому объекту. Сообщения 

имеет следующую структуру:

typedef struct {
BYTE type;
BYTE event;
int param1;
int param2;
} GOL_MSG;

Поле type определяет идентификатор уст-

ройства ввода. Поле event определяет тип 

действия. Поля type и event будут опреде-

лять как параметры param1 и param2 будут 

интерпретироваться графической библио-

текой. Для некоторых случаев используется 

только параметр param1. Например, при ис-

пользовании индикатора с сенсорным экра-

ном поля структуры GOL_MSG будет иметь 

поля, определенные в таблице 6.

После определения нажатия на сенсорный 

экран, пользовательская программа долж-

на заполнить структуру сообщения и пе-

редать ее в библиотеку функцией GOLMsg 

(GOL_MSG* pMsg). Графический объект, кото-

рый содержит координату «x» и «y» изменит 

свой статус, основываясь на своем текущем 

состоянии и переданном событии.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Библиотека разработана для легкой интегра-

ции графического интерфейса в разрабаты-

ваемое устройство. Использование готовых 

графических объектов требует от програм-

миста минимального количества строк кода. 

Библиотека содержит хорошо документиро-

ванный API, с применением которого, можно 

создавать и управлять работой графических 

объектов. Обычно, поведение графического 

объекта управляется библиотекой. Управ-

ление поведением объекта облегчено реа-

лизацией механизма передачи сообщений, 

описанного ранее. Полученные сообщения 

обрабатываются и состояние объекта изме-

няется на основании содержания сообщения. 

Библиотека автоматически меняет вид объек-

та и перерисовывает его на экране дисплея.

Для начала работы с графической библио-

текой, компания Microchip предлагает до-

чернюю плату Graphics PICtail™ Plus (номер 

для заказа AC164127). Плата Graphics PICtail™ 

Plus это демонстрационная плата для изу-

чения графической библиотеки и для осво-

ения работы с цветными ЖКИ дисплеями. 

Плата содержит графический (65К цветов) 

QVGA модуль с разрешением 320×240 точек 

и с резистивной touch-панелью. Модуль 

поддерживает портретную и ландшафтную 

ориентацию, содержит встроенную 4 Мбит 

Flash память для возможности хранения гра-

фических элементов, звуковой излучатель 

и разъем для подключения к плате Explorer 

16. Дочерняя плата подключается к демонс-

трационной плате Explorer 16.

Демонстрационная плата Explorer 16 (номер 

для заказа DM240001) это дешевое средство 

отладки для ознакомления и начала работы 

с высокопроизводительными семействами 

16-разрядных микроконтроллеров Microchip 

PIC24 и контроллерами цифровой обработки 

сигналов dsPIC33F. Плата имеет возможность 

работы с внутрисхемным отладчиком ICD-2 

и внутрисхемным эмулятором REAL-ICE 

для быстрой отладки приложений. Комплект 

содержит 2 дочерние платы с контроллера-

ми PIC24FJ128GA010 и dsPIC33FJ256GP710, 

возможно подключение процессорных 

модулей с 32-разрядным контроллером 

PIC32. К плате предусмотрено подключение 

дополнительных интерфейсных модулей 

расширения, таких как модули IrDA, Ethernet 

интерфейсов, SD и MMC карт памяти, плат 

для работы со звуком, и, конечно же, плату 

с графическим индикатором.

Графическая библиотека Microchip может 

работать с различными TFT индикаторами, 

в том числе и с индикаторами производства 

фирмы Ampire.

На сегодняшний день фирма Ampire серий-

но выпускает TFT панели с диагоналями 

3,5; 4,3; 5,7 дюймов с платами управления, 

которые позволяют управлять TFT панеля-

ми по 8/9/16/18 битному параллельному 

интерфейсу. Опционально TFT панели мо-

гут поставляться с сенсорными панелями. 

Управляющий графический контроллер 

FSA506, установленный на плате управления, 

поддерживается графической библиотекой 

фирмы Microchip.

Основные характеристики TFT панелей 

Ampire с платами управления приведены 

в таблице 7.

Более подробно о применении графической 

библиотеки и индикаторов Ampire, скачать 

примеры и драйвера, вы можете на сайте 

www.gamma.spb.ru.                 

Рис. 5. Дочерняя плата Graphics PICtail™ Plus

Таблица 7

AM320240N6TNQW-TW0H AM480272C3TMQW-TW0H AM320240L8TNQWB3H

Тип экрана transmissive transmissive transmissive

Диагональ экрана, дюйм 5,7 4,3 3,5

Разрешение 320(R. G. B) ×240 480(R. G. B) ×272 320(R. G. B) ×240

Интерфейс 8/9/16/18 bit 8/9/16/18 bit 8/9/16/18 bit

Габаритный размер 129×101,8×11,2 10,5×67,2×7,61 77,8×64×6,5

Число цветов Max 262000 Max 262000 Max 262000

Яркость, cd/m2 240 240 250

Контрастность 350 250 300

Тем. диапазон (раб. ) , ˚C –20… +70 –20…+70 –20… +70

Touch panel ДА ДА ДА

Touch panel controller ДА ДА ДА

Подсветка LED LED LED

Таблица 6. Определение сообщений сенсорного экрана

Поле Определение Описание

Type TYPE_TOUCHSCREEN
В качестве устройства ввода 

используется сенсорный экран

Event

Может принимать несколько 
значений:

EVENT_INVALID Ошибка

EVENT_MOVE Перемещение

EVENT_PRESS Произошло нажатие

EVENT_RELEASE Произошло отпускание

param1 x — координата точки касания

param2 y — координата точки касания
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