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ËÈÍÅÉÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

Êîìïàðàòîðû

Microchip выпускает широкий набор компарато-

ров и многофункциональных элементов.

TC1025 — маломощный линейный элемент, 

который содержит два компаратора в одном 8-кон-

тактном корпусе.

TC1026 — комбинированный элемент, совмеща-

ющий в одном 8-контактном корпусе функции уни-

версального операционного усилителя, компарато-

ра и источника опорного напряжения (рис. 1).

TC1027 — комбинированный элемент, совмеща-

ющий в одном 16-контактном корпусе функции 

четырех компараторов и источника опорного напря-

жения.

TC1028 — комбинированный элемент, совмещаю-

щий в одном 8-контактном корпусе функции двух

компараторов и источника опорного напряжения.

Инвертирующий вход одного компаратора и неин-

вертирующий вход второго связаны с внутренним

источником опорного напряжения. Компараторы

и источник опорного напряжения могут быть отклю-

чены установкой низкого уровня на входе «SHDN».

TC1031 — микромощный компаратор с програм-

мируемым гистерезисом и источником опорного на-

пряжения. Гистерезис регулируется (рис. 2) простым

резистивным делителем на входе «HYST». Компара-

тор и источник опорного напряжения имеют общий

вход отключения.

TC1040 — два компаратора и источник опорного

напряжения.

TC1041 — два компаратора с одновременно про-

граммируемым гистерезисом и источником опорно-

го напряжения. Инвертирующие входы обоих ком-

параторов связаны с внутренним источником опор-

ного напряжения.

Àíàëîãîâûå êîìïîíåíòû 
ôèðìû Microchip

Â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî âðåìåíè ðûíîê ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ ïðîäîëæàåò äèíà−
ìè÷íî ðàçâèâàòüñÿ, è ôèðìà Microchip Technology Inc. íå îñòàåòñÿ â ñòîðîíå, óâåëè÷èâàÿ
íîìåíêëàòóðó âûïóñêàåìûõ èçäåëèé è îñâàèâàÿ íîâûå äëÿ ñåáÿ îáëàñòè ðûíêà ýëåê−
òðîííîé òåõíèêè. Îäíîé èç òàêèõ îáëàñòåé ÿâëÿåòñÿ ðûíîê àíàëîãîâîé òåõíèêè.
Äëÿ ýòîãî, ñ îäíîé ñòîðîíû, àêòèâíî âåäåòñÿ ðàçðàáîòêà ñîáñòâåííûõ àíàëîãîâûõ èçäå−
ëèé, òàêèõ êàê îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè, àâòîíîìíûå ÀÖÏ, öèôðîâûå ïîòåíöèîìåòðû,
ñóïåðâèçîðû ïèòàíèÿ, ñ äðóãîé — ïðèîáðåòåíà ôèðìà, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà ðàçðà−
áîòêå è ïðîèçâîäñòâå àíàëîãîâîé òåõíèêè — TelCom Semiconductor. Â ïîðòôåëå ýòîé
ôèðìû åñòü îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè, ìíîãîðàçðÿäíûå ÀÖÏ è ÖÀÏ, ØÈÌ−êîíòðîëëå−
ðû è ìíîãîå äðóãîå. Íà áàçå íàêîïëåííîãî îïûòà Microchip ñîáèðàåòñÿ ïðîèçâîäèòü
ðàçëè÷íûå èíòåãðàëüíûå äàò÷èêè, ÎÓ, ÖÀÏ/ÀÖÏ, ìèêðîñõåìû äëÿ ïîñòðîåíèÿ  
DC/DC−ïðåîáðàçîâàòåëåé è äàæå ñèëîâûõ FET−êëþ÷åé.

Âèêòîð Óëüðèõ
Îëåã Âîðîòûíñêèé

microchip@aogamma.spb.su

Рис. 1. Функциональная схема TC1026 Рис. 2. Установка гистерезиса ТС1031
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Все вышеперечисленные компоненты вы-

пускается в малогабаритном 8-контактном

корпусе MSOP, который занимает в два раза

меньше площади на плате, чем 8-контактный

SOIC, поэтому они идеальны для приложе-

ний, требующих высокой интеграции и не-

больших размеров.

TC1037/1038/1039 — миниатюрные микро-

мощные компараторы, изготавливаются в кор-

пусах SOT — 23 A. TC1038 имеет вход отклю-

чения. TC1039 имеет внутренний источник

опорного напряжения.

Такая интеграция функций позволяет поль-

зователю заменить два или три корпуса, сэко-

номить пространство платы, снизить ток по-

требления и тем самым увеличить возможно-

сти системы.

Напряжение внутренних источников опор-

ного напряжения равно 1,2 В с отклонением

не более 2 %.

Все компараторы оптимизированы для ра-

боты от однополярного низковольтного ис-

точника питания с минимальным напряжени-

ем 1,8 В или от двухполярного ±1,5 В. Макси-

мальный ток потребления компараторов —

18 мкA, при отключении ток потребления ста-

новится менее 0,1 мкA.

Компараторы и операционные усилители

имеют небольшие и равные остаточные на-

пряжения относительно плюса и минуса пи-

тания на входе и выходе. Входное остаточное

напряжение составляет 200 мВ, а выходное —

несколько милливольт в зависимости от тока

нагрузки. Это позволяет при низком напря-

жений питания работать с относительно боль-

шими входными и выходными сигналами. За-

держка распространения компараторов мало

зависит от уровня питающего напряжения

и тока нагрузки.

Компараторы могут быть использованы

для широкого и разнообразного круга прило-

жений. Низкий входной ток и напряжение

смещения позволяют применять их для при-

ложений, требующих высокой точности. Как

правило, это системы управления питанием,

схемы контроля и т. д.

У компараторов, не имеющих входа управ-

ления гистерезисом, он может быть легко за-

дан методом положительной обратной связи

при помощи двух резисторов (рис. 3). Ниже

приведен порядок расчета внешних компо-

нентов для задания гистерезиса:

1. Выбрать резистор обратной связи RC. Так

как входной ток компаратора не превышает

100 пA, ток через резистор может быть за-

дан — 100 нA (то есть в 1000 раз больше),

что обеспечит достаточную точность. Ток

через RC в момент отключения компаратора

равен VR / RC, где VR — опорное напряже-

ние.

2. Задать напряжение гистерезиса VHY (на-

пряжение между верхним и нижним поро-

гами).

3. Вычислить RA:

RA=RC×(VHY/VDD).

4. Выбрать напряжение верхнего порога

(VTHR) для входного напряжения (VSRC).

5. Вычислить RB:

RB=1/[(VTHR/(VR×RA)) – 1/RA – 1/RC].

6. Проверить напряжения порогов:

верхний порог VTHR:

VTHR=(VR)×(RA)×[(1/RA)+(1/RB)+(1/RC)],

нижний порог VSRC:

VSRC=VTHR–[(RA×VDD)/RC].

Компаратор может быть генератором ус-

тойчивых колебаний с кварцевым резонато-

ром в обратной связи (рис. 4). Резисторы RA

и RB делят напряжение питания VDD попо-

лам и определяют уровень напряжения сра-

батывания компаратора. Резистор RC опре-

деляет постоянную времени цепи RC, кото-

рая должна быть установлена несколько

больше времени периода кварцевого генера-

тора. Это значит, что 50 % времени на выхо-

де компаратора будет поддерживаться высо-

кий уровень напряжения, и столько же —

низкий.

Àíàëîãî−öèôðîâûå
ïðåîáðàçîâàòåëè (çàêîí

ïðåîáðàçîâàíèÿ ñèãìà−äåëüòà)

Фирма Microchip представляет широкий на-

бор дешевых маломощных аналого-цифро-

вых преобразователей (АЦП), использующий

закон преобразования сигма-дельта.

TC340Х обеспечивают от 8 преобразований

в секунду с 16-разрядным разрешением (15 раз-

рядов и знак) до 512 — с 10-разрядным. АЦП

используются в качестве периферии микро-

контроллеров и оптимизированы для работы

от однополярного низковольтного источника

питания с минимальным напряжением 1,8 В.

Они имеют внутренний источник опорного

напряжения и позволяют также использовать

внешний. Напряжение внутреннего источни-

ка 1,193 В, что обеспечивает при 16-разрядном

разрешении точность преобразования до

72,8×10 – 6 В.

TC3400 имеет один дифференциальный

вход.

TC3401 имеет два дифференциальных

мультиплексированных входа, а также вход

отключения, встроенные компараторы «сбро-

са» и контроля напряжения (рис. 5 и 6).

TC3402 имеет два дифференциальных муль-

типлексированных входа.

TC3403 имеет четыре несимметричных

мультиплексированных входа, а также встро-

енные компараторы «сброса» и контроля на-

пряжения.

TC3404 имеет два несимметричных и два

дифференциальных мультиплексированных

входа, а также встроенный компаратор кон-

троля напряжения.

TC3405 имеет один дифференциальный

и три несимметричных мультиплексирован-

ных входа, а также вход отключения и встро-

енный компаратор «сброса».

Для управления АЦП используется двух-

проводный последовательный цифровой ин-

терфейс. По входу «SCLK» осуществляется

синхронизация последовательного порта

внешними тактами и управление, а по выхо-

ду «SDAT» — чтение данных и подтверждение

исполнения. Когда преобразование не произ-

водится, АЦП находится в режиме останова,

на линиях «SCLK» и «SDAT» устанавливается

высокий уровень.

Перед началом преобразования на входах

«ADDR» (рис. 7) должен быть установлен ад-

рес выбранного входного канала, который

фиксируется во внутреннем регистре по зад-

нему фронту сигнала на линии «SCLK» при

запуске.

Рис. 3. Компаратор с гистерезисом

Рис. 6. Структурная схема ТС3401

Рис. 5. Схема включение ТС3401

Рис. 4. Генератор 32,768 кГц с кварцевым
резонатором 
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Запуск преобразования осуществляется по

заднему фронту на линии «SCLK», при этом

включается внутренний тактовый генератор

и на выходе «SDAT» устанавливается низкий

уровень. Максимальное время преобразова-

ния t3 составляет 125 мс для 16-разрядного

разрешения. Каждый дополнительный зад-

ний фронт на линии «SCLK» после запуска

преобразования и в течение интервала вре-

мени t4 = t3/85,7 уменьшает разрешение на

один разряд и сокращает время преобразо-

вания в два раза. Таким образом, при посыл-

ке 6 импульсов разрешение может быть

уменьшено до 10 разрядов. Если за время t4

передано более 6 импульсов, то лишние бу-

дут игнорироваться. После каждого заднего

фронта на линии «SCLK» в интервале t4 на

выходе «SDAT» устанавливается высокий

уровень, подтверждающий исполнение ко-

манды, который снова становится низким

после установки на линии «SCLK» исходного

состояния.

После того, как преобразование закончено,

на выходе «SDAT» устанавливается высокий

уровень и АЦП возвращается в режим оста-

нова. Чтение данных осуществляется переда-

чей тактов по линии «SCLK», количество ко-

торых определяется разрешением преобразо-

вания. Передача последовательного слова

данных осуществляется, начиная со старшего

(знакового) бита (MSB), по заднему фронту на

линии «SCLK» и заканчивается младшим

(LSB). Длительность импульсов синхрониза-

ции должна быть в пределах 50–750 нс в зави-

симости от параметров обработки и питаю-

щего напряжения.

Вход отключения «ENABLE», если на нем

установлен низкий уровень, прерывает любое

преобразование или чтение данных и приво-

дит АЦП в исходное состояние, устанавливает

режим останова.

Встроенные компараторы «сброса» и кон-

троля напряжения позволяют минимизиро-

вать схему приложения, то есть обойтись без

супервизоров напряжения. Каждый компара-

тор имеет источник опорного напряжения

1,23 В и обеспечивает гистерезис 0,03 В. Они

имеют на выходе транзистор с открытым сто-

ком и активным низким уровнем сигнала.

Компаратор «сброса» дополнительно имеет

встроенную задержку установки высокого

уровня на выходе.

TC3400 изготавливается в 8-контактных

корпусах PDIP и SOIC, а остальные —

в 16-контактных QSOP и PDIP.

Àíàëîãî−öèôðîâûå
ïðåîáðàçîâàòåëè (äâîéíîãî

èíòåãðèðîâàíèÿ)

Фирма Microchip Technology представляет

ряд дешевых маломощных аналого-цифро-

вых преобразователей (АЦП), использующих

закон преобразования двойного наклона.

TC500/500A/510/514 — семейство компо-

нентов, представляющих собой аналоговую

часть точных АЦП двойного наклона, име-

ющих максимальное разрешение 17 разря-

дов плюс знак. Каждый элемент содержит

интегратор, компаратор и логику интерфей-

са процессора. TC500 является базовым эле-

ментом. Его максимальная точность — 16

разрядов. Питание должно осуществляться

от двухполярного источника напряжения.

TC500A идентичен TC500, но имеет боль-

шую линейность, обеспечивающую макси-

мальное разрешение 17 разрядов. TC510

имеет встроенный преобразователь отрица-

тельного напряжения и может работать от

однополярного источника питания. TC514

имеет встроенный преобразователь отрица-

тельного напряжения и аналоговый мульти-

плексор для четырех входных дифференци-

альных каналов.

Все элементы имеют одинаковый интерфейс

управления процессора, состоящий из трех

проводов: входы А и В управления фазами пре-

образования и выход компаратора перехода че-

рез нуль (CMPTR). Процессор формирует на

линиях A и B (рис. 8) последовательность со-

стояний, соответствующую четырем фазам

преобразования TC5XX: автообнуление, инте-

грирование, деинтегрирование и обнуление

интегратора.

В течение фазы автообнуления напряжения

смещения в TC5XX восстанавливаются меха-

низмом обратной связи по замкнутой петле.

В течение фазы интегрирования входное

напряжение подключено к интегратору.

При этом на выходе интегратора формирует-

ся величина dv/dt, пропорциональная входно-

му напряжению. Чем выше входное напряже-

ние, тем больше величина напряжения, запа-

сенного в течение этой фазы на интеграторе.

В начале фазы деинтегрирования к интегра-

тору подключается внешнее опорное напря-

жение, и одновременно внешний микроконт-

роллер запускает свой таймер. Когда на выхо-

де CMPTR происходит изменение уровня,

микроконтроллер останавливает таймер. Зна-

чение, зафиксированное в таймере, и является

результатом преобразования аналоговых дан-

ных.

В течение фазы обнуления интегратора (за-

ключительная фаза преобразования) удаляет-

ся остаточное напряжение, и интегратор под-

готавливается к следующему преобразова-

нию.

TC500/500A/510/514 обеспечивают высокое

разрешение (до 17 разрядов), превосходное

подавление шумов 50 Гц/60 Гц, низкое по-

требление, низкие входные токи смещения

и меньшую стоимость по сравнению с други-

ми технологиями преобразователя, имеющи-

ми подобные скорости преобразования.

TC520A — адаптер последовательного ин-

терфейса, обеспечивающий логику управле-

ния для АЦП двойного интегрирования се-

мейства микросхем TC500/500A/510. Он фор-

мирует для TC500 фазы управления

преобразованием по линиям A, B и CMPTR,

уменьшая таким образом загрузку процессора

и сложность программного обеспечения

Рис. 7. Временная диаграмма старта преобразования и передачи данных

Рис. 8. Структура АЦП двойного наклона
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(рис. 9). Связь с TC520A осуществляется через

трехпроводный последовательный порт.

Запуск преобразования осуществляется

установкой низкого уровня на входе CE. Ре-

зультат преобразования хранится в 18-раз-

рядном регистре (17-разрядное значение

плюс знак) до тех пор, пока не будут счита-

ны процессором или не закончится следую-

щее преобразование. Передача преобразо-

ванных данных может осуществляться из

TC520A в любое время. После завершения

преобразования устанавливается активный

уровень на выходе DV, и данные пересыла-

ются в 18-разрядный регистр. Этот сигнал

может использоваться процессором для чте-

ния готовых данных.

Синхронизация TC520A может осуществ-

ляться от внешнего источника частоты до

6 MГц или от собственного внешнего квар-

цевого резонатора. Для питания ему требу-

ется однополярный источник напряжением

5 В, потребляемая мощность — не более

7,5 мВт.

TC530/534 — высокоточные АЦП двойно-

го интегрирования с последовательным ин-

терфейсом. TC530 состоит из АЦП двойного

наклона, источника отрицательного напряже-

ния и трехпроводного последовательного

порта. TC534 идентичен TC530, но дополни-

тельно имеет аналоговый мультиплексор для

четырех входных дифференциальных каналов

(рис. 10).

Запуск преобразования данных осуществ-

ляется, когда на входе RESET устанавливается

низкий уровень. После окончания преобразо-

вания данные загружаются в выходной ре-

гистр, и на выходе EOC устанавливается ак-

тивный уровень, указывая готовность новых

данных. Результат преобразования хранится

в 18-разрядном регистре (17-разрядное значе-

ние плюс знак) до тех пор, пока не будет счи-

тан процессором или не закончится следую-

щее преобразование, что позволяет читать их

в любое время.

Синхронизация TC530/534 может осуще-

ствляться от внешнего источника с частотой

до 2 MГц или от собственного внешнего квар-

цевого резонатора. Для питания TC530/534

требуется однополярный источник напряже-

нием 5 В и элементы для внутреннего источ-

ника 5 В, выходной ток которого — 10 мA.

Этот выход может использоваться для пита-

ния отрицательным напряжением других эле-

ментов системы.

Öèôðî−àíàëîãîâûå ïðåîáðàçîâàòåëè

TC1320/TC1321/TC1322 — ЦАП, которые

предназначены для работы от однополярного

источника напряжением 2,7–5,5 В. TC1320

обеспечивает преобразование 8-разрядного

двоичного кода в выходное напряжение,

TC1321 — 10-разрядного и TC1322 — 12-раз-

рядного.

Начальная установка ЦАП при включении

питания осуществляется внутренним форми-

рователем, что обеспечивает однозначное со-

стояние элемента перед началом работы.

ЦАП состоят (рис. 11) из регистра данных

(DATA), регистра состояния (CONF) и выход-

ного усилителя тока. ЦАП используют внеш-

ний источник опорного напряжения, уровень

которого определяет максимальное выходное

напряжение.

Преобразование ЦАП основано на форми-

ровании тока, пропорционального значению

двоичного кода, записанного в регистр дан-

ных, при помощи матрицы согласованных ис-

точников тока, которая выполнена на преци-

зионных резисторах. Выходное напряжение

ЦАП равняется:

VOUT=VREF×(DATA/2 N),

где N — разрядность ЦАП.

Вход опорного напряжения VREF имеет вы-

сокое полное сопротивление, входную ем-

кость 10 пФ и потребление по входу менее

1 мкA. Напряжение внешнего источника мо-

жет быть в диапазоне от 0 до VDD (1,2 В).

ЦАП имеет выходной усилитель с единич-

ным коэффициентом усиления, типовая 

Рис. 9. Схема включения TC520A

Рис. 10. Схема включения TC534 

Рис. 11. Структурная схема ТС1320
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скорость нарастания которого 0,8 В/мкс. Мак-

симальное изменение напряжения во всем ди-

апазоне осуществляется за 10 мкс при нагруз-

ке 1 кОм и емкости 100 пФ.

Передача данных в ЦАП осуществляется че-

рез двухпроводный последовательный интер-

фейс, совместимый с SMBus/I2C, функциони-

рующий в режиме ведомого.

Этот же интерфейс позволяет управлять ре-

жимом ЦАП. Бит «SHDN» в регистре состоя-

ния позволяет установить режим малого по-

требления (ток потребления — 0,5 мкA).

В этом режиме ЦАП отключается, но после-

довательный интерфейс продолжает функцио-

нировать.

Небольшие размеры (8-контактный кор-

пус SOIC), малое потребление и низкая сто-

имость позволяют применять ЦАП в различ-

ных системах, например, в программируе-

мых источниках напряжения (рис. 12),

программно управляемых усилителях и ат-

тенюаторах и т. д.

Ïðåîáðàçîâàòåëè
íàïðÿæåíèå/÷àñòîòà

è ÷àñòîòà/íàïðÿæåíèå

TC9400/TC9401/TC9402 — дешевые преоб-

разователи напряжение/частота (V/F), выпол-

ненные на основе микромощных КМОП-

элементов. Преобразователи обеспечивают

преобразование входного аналогового напря-

жения в последовательность импульсов, часто-

та которых линейно пропорциональна входно-

му напряжению (рис. 13).

Эти элементы также могут использоваться

как высокоточные преобразователи часто-

та/напряжение (F/V), принимающие на входе

частотный сигнал любой формы и обеспечи-

вающие линейно-пропорциональное напря-

жение на выходе (рис. 14).

Питание преобразователей может осуще-

ствляться от однополярного источника напря-

жения 8–15 В или двуполярного с напряжени-

ем от ± 4 до ± 7,5 В, потребляемая мощ-

ность — 27 мВт.

Максимальная частота преобразований —

100 кГц.

Законченный V/F- или F/V-преобразователь

требует дополнительно два конденсатора, три

резистора и опорное напряжение.

V/F-преобразователь работает на основе ба-

лансировки зарядов. Входное напряжение

(VIN) преобразуется в ток (IIN) входным рези-

стором, а ток — в заряд на интегрирующем

конденсаторе и проявляется как линейно

уменьшающееся напряжение на выходе опе-

рационного усилителя. Пороговый детектор

устанавливает низкий уровень на выходе, ко-

торый позволяет опорному напряжению по-

ступать на опорный конденсатор, пока он не

зарядится полностью. При этом заряд на ин-

тегрирующем конденсаторе уменьшается на

фиксированное значение (q =CREF×VREF), из-

меняя выходной сигнал операционного уси-

лителя.

После этого CREF закорачивается для того,

чтобы рассеять запасенный заряд для следу-

ющего цикла. Таким образом, разряд интег-

рирующего входного конденсатора сбалан-

сируется с фиксированным зарядом от опор-

ного напряжения. Если входное напряжение

увеличивается, то число опорных импуль-

сов, требуемых для поддержания уровня рав-

новесия, также увеличится, соответственно

изменяя выходную частоту. Каждое прира-

щение заряда линейно увеличивает частоту.

Точность ширины выходных импульсов не

влияет на линейность V/F-преобразования,

так как импульсы должны быть достаточно

длинными для полной передачи заряда.

Короткие выходные импульсы (выход

Freq) преобразуются на делителе, и на выход

Freq/2 поступает симметричный сигнал

скважностью 2.

F/V-преобразователь формирует на выходе

напряжение, линейно-пропорциональное ча-

стоте входного сигнала.

Каждое срабатывание входного порогового

детектора запасает точное количество заряда

(q=CREF×VREF), которое накапливается на опе-

рационном усилителе. Этот заряд, в свою оче-

редь, течет через резистор обратной связи

и формирует импульсы напряжения на выхо-

де операционного усилителя. Конденсатор

(CINT), параллельный резистору RINT, сглажи-

вает эти импульсы, среднее значение которых

и является напряжением, линейно-пропорци-

ональным входной частоте.

Величина пульсаций на выходе VOUT обрат-

но пропорциональна емкости CINT, которая

может быть увеличена до 100 мкФ, что прием-

лемо для низких частот.   

Рис.14. Преобразователь частота/напряжение 10 кГц

Рис.13. Преобразователь напряжение/частота 10 Гц ÷ 10 кГц

Рис.12. Программируемый источник напряжения




