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Компания Maxim Integrated Products, 
Inc. (США) была основана в 1983 году 
Джеком Гиффордом (Jack Gifford) 

и рядом ведущих ученых и отраслевых экс‑
пертов в области полупроводников и ин‑
тегральных микросхем (ИМС). Компания 
быстро и успешно вышла на  рынок. 
В 1994 году с целью дальнейшего разви‑
тия производственных мощностей и рас‑
ширения ассортимента выпускаемой про‑
дукции Maxim Integrated приобрела под‑
разделение полупроводников компании 
Tektronix, в 2001‑м стала владельцем Dallas 
Semiconductor, а впоследствии еще и выку‑
пила некоторые производственные мощ‑
ности таких известных брендов, как Atmel 
Corporation, Philips, и линейки продуктов 

ряда компаний — например, у Zilog Secure 
Trans и Phyworks. Последние приобрете‑
ния компании Maxim — SensorDynamics 
и Volterra Semiconductor [8].

Благодаря столь бурному, можно даже 
сказать агрессивному развитию, компания 
Maxim Integrated Products, оправдывая свое 
наименование, предлагает максимально ши‑
рокий выбор первоклассных электронных 
компонентов. В основном это интегральные 
микросхемы самого широкого спектра при‑
менения — усилители, компараторы, АЦП 
и ЦАП, смесители, фильтры, цифровые ре‑
зисторы, микроконтроллеры, мультиплек‑
соры, генераторы, опорные источники на‑
пряжения, ИМС интерфейсов, в том числе 
и однопроводных, и многое другое.

В ряду продуктов компании особое ме‑
сто занимают появившиеся на рынке  
в 90‑х годах прошлого века ИМС по тех‑
нологии КМОП для организации изоли‑
рованных интерфейсов, то есть ИМС, по‑
зволяющие реализовать передачу и прием 
информации без гальванической связи 
между устройствами. В отличие от ряда дру‑
гих компаний, Maxim поставляет закон‑
ченные решения: не только ИМС, привя‑
занные к конкретным типам интерфейсов, 
но и универсальные ИМС для организации 
гальванически развязанных интерфейсов 
любой конфигурации и устройств передачи 
данных. Немаловажно и то, что предлага‑
ются и весьма эффективные ИМС, которые 
параллельно с организацией интерфейса 
позволяют создать оптимальное питание 
гальванически развязанных по интерфейсу 
устройств небольшой мощности.

Редакция журнала «Компоненты и тех‑
нологии» уже не раз обращалась к данной 
теме. Например, в [1] были затронуты во‑
просы применений изолированного ин‑
терфейса RS‑232 с решением проблемы 
электромагнитной совместимости, но здесь 
были рассмотрены хоть и важные, но част‑
ные аспекты. Задача же настоящей статьи — 
дать дополнительную информацию и более 
широко подойти к вопросу изолированного 
интерфейса, а именно к самому интерфейсу 
и к организации изолированного питания, 
без которого изоляция лишь в интерфей‑
се теряет всякий смысл. Как известно, одна 
из основных задач подобного изолированно‑
го решения — разрыв всех «лишних» общих 
проводников заземления [1]. Именно такие 
проблемы чаще всего стоят перед разработ‑
чиками систем управления и автоматиза‑
ции. Пример одной из возможных типовых  

В статье рассматриваются предлагаемые компанией Maxim Integrated 
Products (США) семейство ИМС цифровых интерфейсов широкого при-
менения и драйверы импульсных трансформаторов для комплексных ре-
шений в части гальванически развязанных интерфейсов, а также основные 
решения и рекомендации по их применению.

Полные решения 
изолированных интерфейсов 
средств управления 
и автоматизации на примере 
предложений компании Maxim

Рис. 1. Применение цифровых изоляторов и DC/DC-преобразователей  
на примере построения изолированного интерфейса
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реализаций с использованием компонентов 
компании Maxim показан на рис. 1.

Как видим, здесь решается весь комплекс 
вопросов и сам интерфейс является хоть 
и важной, но лишь одной из проблем.

Что же касается организации изолиро‑
ванного питания, разработчик сталкивает‑
ся со следующей интересной проблемой. 
Если смотреть в общем плане, то на первый 
взгляд ее вроде бы и нет. Имеется немало 
вариантов изолированных импульсных ис‑
точников питания (ИИП) с топологией как 
прямоходовых, так и обратноходовых ИИП, 
есть и достаточный выбор соответствующих 
им драйверов. Но проблема в том, что необ‑
ходим не просто импульсный источник пи‑
тания с разделительным трансформатором, 
а источник питания с высоким КПД нужной 
мощности, а она, как правило, невысока, 
и это создает определенные технологические 
сложности. Кроме того, ИИП должен рабо‑
тать от питающего напряжения всего‑навсе‑
го в 5, а то и в 3 В. Именно такие решения 
и предлагаются компанией Maxim, которые 
имеют еще и развитое внешнее управление, 
не присущее большинству обычных ИИП. 
Благодаря встроенным опциям драйверы 
компании Maxim можно не только перево‑
дить в режим ожидания, но и настраивать 
на оптимальную частоту преобразования, 
и даже управлять уровнем излучаемых 
электромагнитных помех. Удобство при‑
менения этих ИМС для разработчика за‑
ключается и в том, что доступен достаточ‑
ный выбор корпусов драйверов, в том числе 
(кроме обычных SO и SOIC) и сверхмало‑ 
габаритных, таких как μMAX и TDFN. Важен 
и широкий диапазон рабочих температур 
–40…+125 °C, и наличие вариантов испол‑
нения, отвечающих требованиям по пожаро‑
безопасности и Директивы RoHS (подробнее 
о Директиве см. [2]).

Из всего богатого ряда предлагаемых драй‑
веров можно выделить три основных типа. 
Детальная блок‑схема и схема подключе‑
ния такого типового и недорогого драйвера 
MAX845 [3] приведены на рис. 2.

Драйвер был разработан еще в 90‑х годах 
прошлого века, но остается востребован‑
ным и популярным до сих пор, он рассчитан 

на входные напряжения от 3,3 до 5 В и пред‑
назначен для управления сверхтонким им‑
пульсным трансформатором со скоростью 
нарастания напряжения 5 В/мкс. Основное 
назначение драйвера этого типа — работа 
в составе PCMCIA Modem Cards, в настоящее 
время более известных как PC Cards. Однако 
область его применения гораздо шире: изо‑
лированные системы сбора данных, изоли‑
рованное питание интерфейсов, интерфейсы 
с повышенной помехоустойчивостью, ме‑
дицинское и технологическое оборудование, 
LAN‑сети с малым собственным потреблени‑
ем и т. п. Отличительной чертой описанной 
ИМС является малая собственная потребля‑
емая мощность в выключенном режиме — 
всего 5 мкВт.

Аналогичным, но более современным 
продуктом этого типа считаются драйверы 
MAX258 и MAX253, ориентированные на ин‑
терфейсы RS‑485/RS‑232. Эти ИМС отлича‑
ет высокий КПД, превышающий 80% (для 
MAX258 — до 90%). Драйвер MAX258 имеет 
расширенный диапазон питающих напря‑
жений от +3 до +5,5 В при токе в нагрузке 
до 500 мА, а ИМС MAX253 доступна в весь‑
ма широком ассортименте корпусов и имеет 
расширенный диапазон рабочих температур 
и увеличенный выходной ток, обеспечиваю‑
щий мощность в нагрузке до 1 Вт. Так, мак‑
симально допустимая температура кристалла 
MAX253MJA равна +175 °C при диапазоне 
температур хранения от –65 до +160 °C, что 
делает возможным его применение в ответ‑
ственных приложениях, работающих в са‑
мых жестких условиях эксплуатации.

Еще одной близкой по построению 
к MAX845, но с более развитыми доступ‑
ными функциями в части управления явля‑
ется современная, 2013 года выпуска ИМС 
MAX13253 [5]. Это одноамперный драйвер 
с рабочим напряжением от 3 до 5,5 В, что 
в сумме делает возможным его применение 
для портов USB. График зависимости КПД 
драйвера в одном из типовых его включений 
представлен на рис. 3.

В драйвер встроена защита от защелкива‑
ния при недопустимо низких напряжениях 
питания и защита от перегрева, а индикацию 
аварийного отключения обеспечивает све‑

тодиод, подсоединенный к выводу F
—
AU

—
L
—
T. 

Кроме установки необходимой частоты 
переключения в достаточно широком диа‑
пазоне (при соответствующих установках 
внутреннего генератора или подачей внеш‑
ней тактовой частоты), этот драйвер имеет 
одно уникальное свойство. В нем применена 
опция Spread‑Spectrum, то есть возможность 
«размытия» спектра, что позволяет снизить 
пиковые уровни в спектре собственных из‑
лучаемых помех путем перераспределения, 
«размывания» энергии спектра помехи вве‑
дением частотной модуляции во внутренний 
генератор драйвера.

Блок‑схема и типовая схема подключения 
еще более мощного драйвера с выходным ка‑
скадом мостового типа MAX13256 [4] и с раз‑
витым управлением представлена на рис. 4.

Диапазон рабочих напряжений этого мо‑
стового драйвера от 8 до 36 В, он обеспечи‑
вает мощность, подводимую к трансформа‑
тору, до 10 Вт, что делает его универсальным 
для индустриальных применений, медицин‑
ского оборудования, измерителей мощности 
и т. п. Возможности внешнего управления 
включают установку максимального тока 
перегрузки посредством выбора соответству‑
ющего номинала резистора RLIM и широкий 
диапазон выбора частоты переключения, что 
позволяет оптимизировать размеры транс‑
форматора, уменьшить номиналы емкостей 
выходного фильтра и регулировать уровень 
помех и пульсаций. Кроме защиты по току, 
в драйвер встроены защита от защелкива‑
ния при недопустимо низких напряжениях 
питания и защита от перегрева, а индикацию 
аварийного отключения (при необходимо‑
сти) обеспечивает светодиод, подключен‑
ный к выводу F

—
AU

—
L
—
T. Еще одна особенность 

драйвера — встроенная схема защиты типа 
watchdog (сторожевой таймер). Когда драй‑
вер работает в режиме внешнего тактового 
генератора, его остановка может привести 
к появлению чрезмерной составляющей по‑
стоянного тока, протекающего через первич‑
ную обмотку трансформатора. Если время 
между передними фронтами импульсов вну‑

Рис. 2. Детальная блок-схема с типовой схемой подключения драйвера MAX845

Рис. 3. Зависимость КПД от тока нагрузки ИМС 
MAX13253 в одном из типовых включений
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треннего генератора превысит 20 мкс (min), 
схема переключения ключей моста будет за‑
блокирована сторожевым таймером. Более 
подробную информацию об особенностях 
этого драйвера вы найдете в специфика‑
ции [4].

Относительно высокая мощность драйве‑
ра позволяет использовать его в качестве об‑

щего источника питания для многоканаль‑
ных интерфейсов. Пример такого решения 
приведен на рис. 5.

Менее мощным вариантом драйвера мо‑
стового типа является ИМС MAX256. Его 
нагрузочная способность ограничена мощ‑
ностью до 3 Вт при питающих напряжени‑
ях 5 или 3,3 В. ИМС MAX256 имеет защиту 

от защелкивания при недопустимо низких 
напряжениях питания, защиту от перегре‑
ва, внешнее программирование задающего 
генератора в диапазоне частот от 100 кГц 
до 1 МГц. Кроме этого, ИМС MAX256, так же 
как и драйвер MAX13256, имеет встроенную 
схему защиты типа watchdog.

К положительным сторонам специфика‑
ций компании Maxim следует отнести доволь‑
но‑таки детальные рекомендации по выбору 
компонентов типовых схем использования 
для предлагаемых продуктов. Причем с ука‑
занием не только номиналов компонентов, 
но и основных характеристик и потенци‑
альных изготовителей. Все это справедливо 
и для спецификаций ИМС драйверов. Однако 
нужно остановиться на одном немаловажном 
моменте, который хоть и не затрагивает схе‑
му драйвера напрямую, весьма значим для 
получения желаемого конечного результата. 
Имеется в виду осознанный выбор схемы вы‑
прямителя. Для этого обратимся к таблице 1.

Для того чтобы было проще ориентиро‑
ваться в особенностях ИМС драйверов, при‑
веденных в настоящей статье, и не обращать‑
ся к перечисленным спецификациям, в таб‑
лице 2 приведены их основные технические 
характеристики.

Для всех перечисленных драйверов до‑
ступны макетные наборы (Evaluation Kit), что 
весьма удобно для разработчика, поскольку 
наличие такого готового комплекта значи‑
тельно упрощает процесс их имплементации 
в конкретный проект.

Еще одним весьма существенным вопро‑
сом в части организации питания изолиро‑
ванного интерфейса является трансформатор. 
Именно от его качества и надежности зависит 
успех проекта в целом. Как можно было за‑
метить из предыдущей части статьи, транс‑
форматоры для работы с представленными 
драйверами — это не просто малогабаритные, 
а сверхминиатюрные устройства, которые 
кроме собственно функции передачи энергии 
должны обеспечить гальваническую развяз‑
ку первичных и вторичных цепей. И не про‑
сто ее обеспечить, а обеспечить с заданными 
токами утечки, сопротивлением изоляции 
и напряжением пробоя в широком диапа‑
зоне температур и влажности. Отсюда вывод: 
не изобретайте велосипед и не ищите себе 
проблем. Отдайте это в руки специализиро‑
ванных изготовителей, тем более что в специ‑
фикациях компании Maxim указаны и изго‑
товители, и рекомендуемые трансформаторы 
для конкретных применений и конфигураций 
выпрямителей (табл. 1). Поверьте сорокалет‑
нему опыту автора статьи по разработке са‑
мой разнообразной РЭА, далеко не все нужно 
делать из того, что можно сделать, есть такие 
вещи, которые лучше купить. Вот эти транс‑
форматоры именно из такого разряда. Вы же 
не будете изготавливать для своего проекта, 
например, чип‑резисторы, хотя их можно 
сделать, так чем же проще трансформаторы, 
о которых идет речь?

Рис. 4. Блок-схема и типовая схема подключения драйвера MAX13256

Рис. 5. Использование драйвера MAX13256 для многоканальной изоляции интерфейса RS-485
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Вторым главным образующим звеном рас‑
сматриваемого комплексного решения изо‑
лированного цифрового интерфейса является 
собственно цифровой интерфейс, а именно 
ИМС для передачи цифровой информации 
через изолирующий барьер. Если обратить‑
ся к истории, то первыми гальваническими 
изоляторами для передачи цифровых, а вер‑
нее импульсных сигналов, если не считать 
конденсаторов, были импульсные трансфор‑
маторы. Это хорошо знакомые инженерам 
старой закалки МИТы — малогабаритные 
импульсные трансформаторы, которые мало‑
габаритными можно было назвать с большой 
натяжкой. Здесь вспоминается самодельный 
шутливый плакат, висевший в 1980‑х в тог‑
да еще живом ленинградском ВНИИРПА 
им. А. С. Попова: «Наша микроминиатюрная 
аппаратура — самая большая микроминиа‑
тюрная аппаратура в мире!». Но фактически 
первыми, именно цифровыми, интеграль‑
ными изоляторами были ИМС на основе оп‑
тоэлектроники. Однако такое решение энер‑
гоемко и ограничено по скоростям передачи 
информации, как правило, до 1 Мбит/с.

Как уже говорилось, первые цифровые изо‑
ляторы, выполненные по КМОП‑технологии, 
появились немногим более лет десяти назад. 
В их основе лежат изоляционные структуры, 
которые в течение многих лет используются 
в технологических процессах обработки полу‑
проводниковых материалов. В настоящее вре‑
мя основными изоляционными материалами 
для цифровых изоляторов являются поли‑
меры (полиимид) и диоксид кремния (SiO2). 
Цифровые изоляторы на полиимидной ос‑
нове похожи на оптопары и также отличают‑
ся большим сроком службы при типичных 
рабочих напряжениях. Изоляторы на основе 
диоксида кремния имеют слабую устойчи‑
вость к перепадам напряжения и склонны 
к деградации, что исключает их применение 
в медицинских и ряде других ответственных 
приложений.

Для передачи потока данных цифровые 
изоляторы используют или интегральные 
трансформаторы (рис. 6а), или конденсато‑
ры (рис. 6б). Они создают соответственно 
магнитную или емкостную пару с изоляци‑
онным барьером. Импульс тока в первичной 
обмотке трансформатора формирует лока‑
лизованное магнитное поле, индуцирую‑
щее ток во вторичной обмотке. Поскольку 
такие импульсы тока имеют длительность 
1 нс, то средний ток получается низким. 
Трансформаторы, как схемы с дифференци‑
альным входом, обладают высокой устой‑
чивостью к воздействию синфазных помех 
со скоростями нарастания до 100 кВ/мкс, что 
превосходит устойчивость оптронов (около 
15 кВ/мкс). Магнитная связь также имеет бо‑
лее слабую зависимость от расстояния между 
катушками трансформатора по сравнению 
с зависимостью, основанной на емкостной 
связи между пластинами. Это предоставля‑
ет возможность использовать более толстый 

таблица 1. Сравнение топологий выпрямителей

топология Преимущества недостатки

• Всего три внешних компонента
• Низкий уровень пульсаций 

выходного напряжения
• Одно прямое падение напряжения на диоде

• Большое количество витков 
вторичной обмотки

• Сложная конструкция трансформатора 
с отводом

• Простая конструкция трансформатора
• Низкий уровень пульсаций 

выходного напряжения

• Пять внешних компонентов
• Высокая себестоимость
• Удвоенное прямое падение напряжения 

на диоде

• Наименьшее число витков  
в обмотке трансформатора

• Четыре внешних компонента
• Высокий уровень пульсаций 

выходного напряжения
• Удвоенное прямое падение напряжения 

на диоде

таблица 2. Основные технические характеристики рассматриваемых драйверов

Примечание: * Вариант бескорпусного исполнения доступен по запросу.
** Вариант исполнения в керамическом корпусе соответствует стандарту MIL-STD-883.

Параметр MAX845 MAX258 MAX253 MAX13253 MAX13256 MAX256

Топология выходного каскада двухтактный двухтактный двухтактный мостовой мостовой мостовой

Мощность нагрузки/Ток нагрузки 750 мВт 500 мА 1 Вт 1 А 10 Вт 3 Вт

Входное напряжение, В 3,3–5 3–5,5 3,3–5 3–5,5 8–36 3,3–5

Сопротивление  
открытого ключа (тип.)

1,5 Ом  
(100 мА)

160 мОм (3 В) 1,5 Ом  
(100 мА)

160 мОм (3 В) 1 Ом (верх.) 0,6 Ом (3 В)

145 мОм (4,5 В) 145 мОм (4,5 В) 0,6 Ом (нижн.) 0,5 Ом (4,5 В)

Рабочая частота, собственная, кГц 725/535 250/600 350/200 250/600 255–700 100/1000

Рабочая частота, внешняя – – – 200–2000 кГц 200–2000 кГц 200–2000 кГц

Ток потребления, рабочий, мА тип. 1,1 2,1 0,45 2,1 6 1,06

Ток потребления, откл., мкА тип. 0,4 5 0,4 5 0,65 50

КПД, тип., % 80 до 90 до 83 до 90 до 90 85

Корпус 8 μMAX, SO,  
бескорп.* 8 TDFN-EP

8 Plastic DIP, 8 SO, 
8μMAX, бескорп.*

8 CERDIP**
10 TDFN-EP 10 TDFN-EP 8 SO-EP

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85 –40…+125 –55…+125 –40…+125 –40…+125 –40…+125

Рис. 6. Один из способов передачи импульсов в цифровых изоляторах: а) интегральный импульсный трансформатор;  
б) изоляция на основе конденсатора с двуокисью кремния между обкладками; в) блок-схема «кодер-декодер»

а б

в
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слой изоляции между катушками трансфор‑
матора, в результате получаем более высо‑
кую стойкость по изоляции. В сочетании 
с низкими значениями внутреннего напря‑
жения полиимидных пленок это позволяет 
обеспечить с такими трансформаторами, 
по сравнению с конденсаторами, имеющи‑
ми изоляцию в виде слоя SiO2, более высокие 
уровни устойчивости к воздействию пиков 
напряжения.

Кроме того, решения на конденсаторах, 
ввиду их несимметричности, обладают более 
высокой восприимчивостью к синфазным 
помехам. Применение пары конденсаторов 
с дифференциальным входом может ком‑
пенсировать этот недостаток, но увеличива‑
ет размер прибора и его стоимость. Одним 
из преимуществ решений на основе конден‑
саторов является то, что для создания элек‑
трического поля для связи характерны очень 
низкие токи. Это особенно заметно при 
высоких скоростях передачи данных, более 
25 Мбит/с.

Помимо перечисленного, для уменьше‑
ния потребления мощности и повышения 
устойчивости линий передачи существуют 
и разнообразные схемно‑технические ухищ‑
рения. Так, для передачи импульсов может 
использоваться только передача их фронтов 
специально сформированными импульсами 
длительностью 1 нс с последующим восста‑
новлением истинной длительности перво‑
начального импульса. Суть такого подхода 
пояснена на рис. 6в. По сравнению с оптро‑
нами этот метод дает выигрыш по мощности 
до 100 раз. Более подробную информацию 
об особенностях внутренней структуры циф‑
ровых изоляторов можно получить, напри‑
мер, в [6].

Несомненно, разработчику конечной ап‑
паратуры нужно и полезно знать основные 
моменты касательно структуры цифровых 
изоляторов, но перейдем в прикладную об‑

ласть. Для этого компания Maxim предлагает 
целый ряд своих продуктов, в частности се‑
мейство цифровых четырехканальных изо‑
ляторов MAX14930–MAX14932 [7]. Эти ИМС 
могут обеспечить скорость передачи данных 
от постоянного тока до 1 Мбит/с (версия 
A/D), 25 Мбит/с (версия B/E) и 150 Мбит/с 
(версия C/F) с наименьшей в своем классе 
задержкой распространения, не превыша‑
ющей 10 нс. Для удобства имплементации 
этих ИМС в уже завершенные проекты они 
полностью совместимы по выводам с ана‑
логичными по функциональным возмож‑
ностям микросхемами компаний Analog 
Devices, Texas Instruments и Silicon Labs. Для 
всех ИМС семейства MAX14930–MAX14932 
доступны макетные наборы (Evaluation Kit).

Описываемое семейство цифровых изоля‑
торов обладает низким энергопотреблением, 
высокой стойкостью к электромагнитным 
помехам, а также стабильной работой в ши‑
роком диапазоне температур (–40…+125 °C). 
Все это достигнуто благодаря уникальной 
запатентованной технологии компании 
Maxim, особенности которой пока не рас‑
крываются. Область применения указанных 
продуктов: сетевые устройства промышлен‑
ной автоматизации, изолированные SPI‑, 
RS‑232‑, RS‑485/RS‑422‑интерфейсы, универ‑
сальные решения по гальванической изоля‑
ции многоканальных приложений передачи 
данных, медицинское оборудование и т. п. 
Они имеют защиту от коротких замыканий 
по выходу, заявленную стойкость к напря‑
жению 2,75 кВ (эффективное, в течение 60 с), 
постоянную устойчивость к напряжению 
445 В (эффективное), выдерживают бро‑
ски напряжения ±10 кВ (пиковое) согласно 
МЭК 61000‑4‑5. Кроме чисто электрических 
требований, ИМС этого семейства соот‑
ветствуют и высоким нормам по пожаро‑
стойкости (UL) и имеют варианты исполне‑
ния, отвечающие требованиям Директивы 

RoHS. Доступны в корпусах 16 Narrow SOIC 
(суффикс S) и 16 Wide SOIC (суффикс W).

Данное семейство ИМС отличается уни‑
версальностью и гибкостью в примене‑
нии, оно содержит ИМС трех вариантов 
конфигурации (рис. 7), которые удовлет‑
ворят практически любые запросы раз‑
работчика конечных систем. Как видим, 
ИМС семейства организованы с различ‑
ными комбинациями направлений переда‑
чи данных (вход/выход): MAX14930 — 4/0; 
MAX14931 — 3/1 и MAX14932 — 2/2 (для 
приложений, требующих двунаправлен‑
ных каналов, таких как I2C, см. MAX14933). 
Немаловажно и то, что каждое устройство 
доступно для применения в двух конфигу‑
рациях с высоким логическим выходом или 
низким, который устанавливается по умол‑
чанию при снятии питания с входной секции 
(версии см. в [7]).

Один из типовых вариантов использова‑
ния одной из ИМС семейства MAX14930–
MAX14932 представлен на рис. 8.

Для ответственных приложений, требу‑
ющих более высокого уровня прочности 
изоляции, можно воспользоваться ИМС 
семейства MAX14934–MAX14936. Это се‑
мейство цифровых изоляторов также обла‑
дает низким энергопотреблением, высокой 
стойкостью к электромагнитным помехам 
и стабильной работой в широком диапа‑
зоне температур (–40…+125 °C). Область 
применения указанных продуктов: сете‑
вые устройства промышленной автомати‑
зации, изолированные интерфейсы SPI, 
RS‑232, RS‑485/RS‑422, универсальные ре‑
шения по гальванической изоляции много‑
канальных приложений передачи данных, 
медицинское оборудование и т. п. Основные 
чисто электрические характеристики обоих 
семейств и их внутренняя структура в ча‑
сти организации входа/выхода совпадают. 
Но в отличие от ИМС MAX14930–MAX14932 

Рис. 7. Блок-схемы ИМС семейства MAX14930–MAX14932
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цифровые изоляторы семейства MAX14934–
MAX14936 имеют заявленную стойкость 
к напряжению не 2,75, а 5 кВ (эффективное, 
в течение 60 с), постоянную устойчивость 
к напряжению 848 В (эффективное), сохра‑
няют работоспособность при повторяю‑
щемся пиковом напряжении 1200 В. Так же 
как и семейство MAX14930–MAX14932, эти 
ИМС отвечают и высоким требованиям 
по пожаростойкости (UL) и имеют вариан‑
ты исполнения, отвечающие регламентам 

Директивы RoHS. При необходимости реа‑
лизации решений, требующих двунаправ‑
ленных каналов передачи информации, 
таких как I2C, см. MAX14937. Обратите вни‑
мание на одно важное отличие: ИМС семей‑
ства MAX14934–MAX14936 доступны только 
в корпусах 16 Wide SOIC.

Более подробная информация по рассмо‑
тренным в данной статье и иным продуктам 
компании Maxim Integrated Products представ‑
лена на сайте www.maximintegrated.com. n
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Рис. 8. Реализация решения изолированного интерфейса RS-232 с использованием ИМС MAX14932


