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Ââåäåíèå

Ввод новых протоколов и стандартов, связанных с

интенсивным развитием кабельных, волоконно-оп-

тических и спутниковых систем связи, заставляет

разработчиков постоянно совершенствовать свое

оборудование.

Исходя из требований унификации схемотехни-

ческих решений, целесообразно использовать логи-

ку одного производителя и одного семейства. Это

дает возможность работать с одним напряжением

питания, одинаковыми скоростями передачи и пе-

реключения, одними логическими уровнями и т. д.

Однако то, что работает в одном случае, не всегда

пригодно для других целей. В результате при разра-

ботках новой техники возникает необходимость ис-

пользования продукции различных производителей,

имеющей трудно согласуемые параметры. По этой

причине для решения конкретной задачи разработ-

чики вынуждены адаптировать технические харак-

теристики одной серии к другим, зачастую в ущерб

качеству и новизне.

Новая логическая серия PTN, разработанная

Philips Logic Products Group, является удачным вы-

ходом из этой конфликтной ситуации [1]. Микро-

схемы серии PTN позволяют согласовывать готовые

схемотехнические решения, базирующиеся на раз-

личных стандартах, и комплексно решать проблему

выбора компонентов для новых разработок. Состав

и области применения серии PTN приведены в 

табл. 1 [1]. На рис. 1 показана маркировка этой се-

рии [2].

Ëîãè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàòåëè PTNx3xx

Логические преобразователи (Logic Translstors)

предназначены для преобразования и согласования

логических сигналов различных стандартов и про-

токолов.

Микросхема PTN3310 обеспечивает преобразова-

ние сигналов стандарта LVDS в сигналы стандарта

PECL. Микросхема PTN3311 обеспечивает обратное

преобразование.

Cтандарт LVDS (Low Voltage Differential Signaling)

используется для низковольтной (3,3 В) BiCMOS-ло-

гики. В соответствии с ним сигналы имеют размах

от 250 до 400 мВ при смещении 1,2 В. 

Основными достоинствами этого стандарта явля-

ются: низкий уровень шумов и электромагнитного

излучения, малое энергопотребление, минимум

внешних компонентов и простота схемотехничес-

ких решений.

К недостаткам стандарта LVDS можно отнести не-

большие расстояния передачи данных.

Стандарт PECL (Pseudo Emitter Coupled Logic) ис-

пользуется в устройствах эмиттерно-связанной ло-

гики с положительным питанием. Обычное напря-

жение питания в этом стандарте равно 5 В. Для но-

вого низковольтного стандарта LVPECL (Low Voltage

PECL) напряжение питания равно 3,3 В. Для этих

двух стандартов смещение равно 1,32 В, а размах со-

ставляет 800 мВ.

Устройства стандарта PECL практически нечувст-

вительны к внешним наводкам. Благодаря постоян-

ному значению тока в режимах переключения, в та-
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Таблица 1. Состав и области применения серии PTN

Линейные драйверы, интерфейсы SMART CARD, GSM, голосовые интерфейсыPTNx9xxМикросхемы специального назначения

Устройства с параллельными интерфейсами  SSTL�2, LVTTLPTNx7xxПараллельно�последовательные преобразователи

Высокоскоростные интегрированные комплексы с I2C, SPI, IEEE1394, USB�интерфейсами и EEPROMPTN3500, PTN3501Микросхемы для обслуживания, контроля и управления

Сложные телекоммуникационные системы стандартов PECL/LVDSPTN3151, PTN1111, PTN2111Распределители тактовой частоты

Высокоскоростные телекоммуникационные сети стандартов LVDS/PECLPTN3310, PTN3311Логические преобразователи

Область примененияНаименованиеОписание



ких устройствах отсутствуют выбросы при

изменениях логических уровней. В стандарте

PECL используются самые высокие на сего-

дняшний день скорости передачи цифровых

сигналов. Из недостатков следует отметить

необходимость более сложной обвязки (ба-

лансирующие и согласующие резисторы) и,

как следствие этого, значительную потребля-

емую мощность.

Классические методы согласования уст-

ройств со стандартами LVDS и PECL основа-

ны на использовании подстроечных RC-це-

пей, требующих значительного числа преци-

зионных пассивных дискретных компонентов

[3]. Такой подход, с одной стороны, увеличи-

вает потребляемую мощность, а с другой сто-

роны, ухудшает скоростные и шумовые ха-

рактеристики устройства. Кроме того, схемы

пассивного согласования требуют очень тща-

тельной настройки.

Логические преобразователи серии

PTN33xx представляют собой простое, надеж-

ное и безопасное решение проблемы согласо-

вания стандартов LVDS и PECL. 

Эти микросхемы выпускаются в корпусе

SO-8 и занимают мало места на плате.

Напряжение питания для PTN33xx равно

3,3 В. Максимальная скорость передачи — 

800 Мегабит/с. Время переключения — 2 нс. 

Пример использования микросхем серии

PTN33xx показан на рис. 2. Для реализации

схемы преобразования LVDS/PECL требуется

всего один ограничивающий резистор номи-

налом 100 Ом между входами. В схеме преоб-

разования PECL/LVDS в качестве нагрузки ис-

пользуется 50-омный резистор.

Микросхемы серии PTN33xx могут быть

также использованы в модулях оптических

передатчиков SONET/SDH [4].

Ðàñïðåäåëèòåëè òàêòîâîé 
÷àñòîòû PTNx1xx

Распределители тактовой частоты (Clock

Distribution devices) направляют сигналы так-

товой частоты с центрального управляюще-

го блока на периферийные устройства. Буфе-

ры тактовой частоты PTNx1xx для стандартов

LVDS и PECL обеспечивают «интеллектуаль-

ное», веерное распределение тактовых сигна-

лов по разветвленной сложной схеме с мини-

мальными искажениями и потерями.

Распределитель тактовой частоты PTN1111

предназначен для работы с устройствами

стандарта PECL. Эта микросхема обеспечива-

ет разветвление тактового сигнала, подавае-

мого на один из двух ее входов, по десяти раз-

личным каналам.

Основные технические характеристики

PTN1111:

•• искажения тактовой частоты — не более 

80 пс (part-to-part) и не более 20 пс (output-

to-output);

•• дифференциальная схема обработки сигна-

лов;

•• PECL-совместимые входы и выходы;

•• дополнительный выход для источника

опорного напряжения;

•• входной понижающий резистор — 75 кОм;

•• напряжение питания от 2,3  до 3,8 В;

•• скорость передачи сигналов — до 1 ГГц;

•• функциональный аналог MC100EP111,

MC100LVEP111 (Motorola, On Sem);

•• корпус — LQFP32.

На рисунке 3 [5] приведена типовая схема

включения PTN1111. Возможны два  варианта

использования этого разветвителя. В первом

случае тактовый сигнал распределяется между

двумя блоками через соединительную плату.

Во втором случае сигнал разветвляется внут-

ри одного линейного устройства. 

Распределитель (1:10) тактовой частоты

PTN2111 предназначен для работы с устройст-

вами стандарта LVDS. Микросхема PTN2111

имеет дополнительный регистр, позволяющий

программно выбирать количество задейство-

ванных каналов разветвления. Кроме того, в

PTN2111 имеется возможность установки лю-

бых комбинаций выходных драйверов, управ-

ляющих каналами разветвления тактового сиг-

нала. С одной стороны, эта опция позволяет

существенно экономить потребляемую мощ-

ность за счет отключения неиспользуемых ка-

налов. С другой стороны, управление канала-

ми разветвления дает возможность универ-

сального использования PTN2111 в таких

прикладных областях, как промышленные те-

лекоммуникационные сети, проводные раз-

ветвленные инфраструктуры, телефонные

кросс-переключатели и концентраторы, базо-

вые станции сотовой телефонии.

Основные технические характеристики

PTN2111:

•• искажения тактовой частоты — не более

100 пс (part-to-part) и не более 35 пс (out-

put-to-output);
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Рис. 1. Маркировка серии PTN

Рис.2 . Структурная схема использования серии PTNx3xx для согласования стандартов LVDS�PECL
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•• дифференциальная схема обработки сигна-

лов;

•• два входа, 10 независимо контролируемых

дифференциальных выходов;

•• LVDS — совместимые драйверы выходов и

приемников входа;

•• дополнительный выход для источника

опорного напряжения;

•• напряжение питания от 2,3  до 3,6 В;

•• скорость передачи сигналов — выше 

622 МГц;

•• функциональный аналог STLVD111 (ST

Micro);

•• корпус — LQFP32.

Структурная схема PTN2111 показана на

рисунке 4 [6]. Дополнительные, 11-разрядные

сдвиговый и контрольный регистры предназ-

начены для выбора каналов разветвления и

отключения неиспользуемых каналов.

Микросхема может работать в программи-

руемом и стандартном режимах. 

В программируемом режиме необходимая

конфигурация загружается через последова-

тельный вход сдвигового регистра. Следую-

щим словом загружается информация в кон-

трольный регистр. Перезапуск и сброс осуще-

ствляются при подаче сигнала низкого уров-

ня на входы CK, EN. Информация в кон-

трольный регистр загружается после каждого

следующего сброса.

В стандартном режиме в микросхеме задей-

ствованы все десять выходов. Входы CLKO,

CLK1 выбираются соответствующим подклю-

чением выводов микросхемы.

Распределитель тактовой частоты PTN3151

предназначен для работы с устройствами стан-

дарта LVTTL. Эта микросхема обеспечивает

разветвление тактового сигнала, подаваемого

на ее вход, по десяти различным каналам.

Основные технические характеристики

PTN3151:

•• искажения тактовой частоты — не более 

10 пс (output-to-output);

•• защита входов и выходов от перегрузок по

напряжению;

•• LVTTL — совместимые входы и выходы;

•• дополнительный выход для источника

опорного напряжения;

•• входной понижающий резистор — 75 кОм;

•• напряжение питания от 3,0 до 3,6 В;

•• функциональный аналог CDC351 (Texas

Instruments);

•• диапазон рабочих температур от –40 до

+85 °C;

•• корпус: PTN3151D — SO-24, PTN3151DB —

SSOP-24.

Ìèêðîñõåìû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ,
êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ PTNx5xx

Микросхемы для обслуживания, контро-

ля и управления серии PTNx5xx предназна-

чены для непрерывного мониторинга основ-

ных параметров, выявления факта ошибки

и идентификации протокола обмена в бло-

ках телекоммуникационных систем. Серия

PTNx5xx может быть использована как для

поддержки идентификационной карты с по-

мощью универсальных входов-выходов и

энергонезависимой памяти, так и для кор-

рекции ошибки передачи сигнала через ин-

терфейсы I2C, SPI, IEEE1394, USB с исполь-

зованием встроенной EEPROM. Указанные

свойства микросхем серии позволяют осво-

бодить центральный процессор от задач мо-

ниторинга параметров, повысить экономич-

ность и быстродействие коммуникационной

системы в целом. Структурная схема

PTN3501 показана на рис. 5.

PTN3500 и PTN3501 — это расширители

I2C со встроенной памятью. В этих микросхе-

мах на одном кристалле объединены универ-

сальный контроллер входов и выходов и

энергонезависимая память. Микросхемы име-

ют встроенную самосинхронизирующуюся

EEPROM, предназначенную для хранения ко-

дов ошибок, кодов стандартных параметров

и идентификационных данных. 

Запись в ПЗУ PTN3501 производится по 

16 байт (по 4 байта для PTN3500) на каждую

страницу. При записи каждого нового байта сти-

раются все предыдущие записи на странице.

Адреса EEPROM и портов входов-выходов

привязаны к базовому адресу микросхемы и

поэтому не могут изменяться независимо. Их

адресация является смещением по отноше-

нию к базовому адресу, который, в свою оче-

редь, задается соответствующей распайкой

выводов.

В моделях PTN350х имеется дополнитель-

ный вывод WcN, предназначенный для кон-

троля записи в EEPROM. Эта опция позволя-

ет работать также с внешней памятью. При

работе с внутренней памятью используется

встроенный генератор записи. При этом кон-

троль процесса записи не требуется.

Восемь двунаправленных выводов могут

быть использованы в качестве независимых

входов-выходов монитора текущих значений

параметров схемы. Эти входы-выходы осна-

щены защитой от перегрузок по напряжению

и могут принимать и передавать сигнал с

амплитудами до 5,5 В. PTN3501 имеет шесть

адресных выводов (3 вывода для PTN3500),

позволяющих подключать через I2C до шес-

тидесяти четырех независимых внешних уст-

ройств (8 внешних устройств для PTN3500).

Сигнальные линии интерфейса I2C защище-

ны от перегрузок и могут подключаться к пя-

тивольтовым шинам.

Рис. 3 Типовая схема включения PTN1111

Рис. 4. Структурная схема PTN2111 



В стандартном варианте PTN350х выпуска-

ются с шиной связи с центральным процессо-

ром I2C-400 Кбит/с. По специальному заказу

эта серия может быть изготовлена с интер-

фейсом I2C-3,4 Мбит/с [7].

Основные технические характеристики

PTN35хх:

•• EPROM — 256×8;

•• время самокалибровки EEPROM — 5 мс;

•• постраничная запись — 16 байт;

•• напряжение питания от 2,5 до 3,6 В;

•• максимальное напряжение на входах/выхо-

дах — 5,5 В;

•• ток в режиме покоя — 50 мкА;

•• диапазон рабочих температур от – 40 до 

+85 °C;

•• корпус: PTN3501 — TSSOP20, PTN3500D —

SOIC16, PTN3500DH — TSSOP16.

Ïàðàëëåëüíî−ïîñëåäîâàòåëüíûå
ïðåîáðàçîâàòåëè PTNx7xx

Семейство PTNx7xx является новейшей

разработкой. Серийное производство микро-

схем этого семейства Philips Semiconductors

планирует начать в середине 2002 года. Эти

модели предназначены для согласования уст-

ройств, работающих через параллельные ин-

терфейсы SSTL-2, LVTTL, INFINIBAND, CSIX,

с устройствами, работающими в стандартах

PECL, LVDS, CML.

Микросхемы этого семейства позволят

проектировщикам оперативно внедрять по-

следние достижения и разработки в сущест-

вующие системы телекоммуникации и связи. 

Ñîâìåñòèìîñòü ñåðèè PTN
ñ ïðîäóêöèåé äðóãèõ ôèðì

В табл. 2 приведены данные о функцио-

нальной совместимости серии PTN с продук-

цией других производителей [8]. Следует

специально отметить, что данные этой таб-

лицы нельзя воспринимать в качестве руко-

водства к действию по автоматической заме-

не одной микросхемы на другую. Разработ-

чики должны решать этот вопрос

самостоятельно после тщательного изучения

и сравнения технических характеристик,

приведенных в технических описаниях

фирм-производителей.

Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé 
ïîääåðæêè ñåðèè PTN

В состав средств технической поддержки се-

рии PTN входят демонстрационные блоки,

отладочные комплекты, макетные платы. Эти

средства  предназначены для разработок и ма-

кетирования устройств, содержащих микро-

схемы серии PTN. Подробную информацию

об этой продукции Philips Semiconductors

можно найти на сайте Philips по адресу

www.
philipslogic.c
om/products/ptn/evalboard.

Информация о доступности для заказа этих

блоков находится по адресу www.
philips-

logic.c
om/products/ptn/evalboard/rqstpn.

Кроме того, центр технической поддержки

серии PTN (PTN-Support Group) оказывает

консультационные услуги на стадии разра-

ботки проекта. Дополнительную информа-

цию о технической поддержке новых проек-

тов можно получить в фирме «Мега-Электро-

ника». 

PTN product demo board [9]. Этот демонст-

рационный комплект позволяет моделиро-

вать работу устройства, в котором на одной

плате содержатся PTN1111, PTN2111,

PTN3310, PTN3311, PTN3322. В состав ком-

плекта входят указанные микросхемы, макет-

ная плата, соединительные кабели и разъемы,

источник питания, набор регулировочных

пассивных элементов, комплект документа-

ции и программного обеспечения.

PTN 3500/3501 evaluation kit [10]. В состав

комплекта входят плата и микросхемы

PTN3500/PTN3501, плата параллельного

порта, I2C-интерфейс, соединительные кабе-

ли и разъемы, источник питания, набор ре-

гулировочных пассивных элементов, ком-

плект документации и программного обес-

печения.

PTN 3151 evaluation board [11]. В состав ком-

плекта входят плата и микросхема PTN3151,

соединительные кабели и разъемы, набор ре-

гулировочных пассивных элементов, ком-

плект документации и программного обеспе-

чения.

PTN 3310/PTN 3311 evaluation board. В со-

став комплекта входят плата и микросхемы

PTN3310/3311, соединительные кабели и разъ-

емы, набор регулировочных пассивных эле-

ментов, комплект документации и программ-

ного обеспечения.

Çàêëþ÷åíèå

Исчерпывающую информацию о рассмот-

ренной в статье серии можно найти на сайте

Philips Semiconductors, посвященном только ло-

гическим микросхемам: www
.
philipslogic.c
om.

Следует обратить внимание на то, что этот

сайт недавно был существенно модернизиро-

ван. Новая система поиска Turbo Search поз-

воляет вводить в окно поиска наименование

компонентов любого производителя. Автома-

тическая система подбора замен выберет ана-

лог из продукции Philips Semiconductors. Кро-

ме того, в новой редакции сайта имеется воз-

можность поиска по функциональному

назначению (gates, latches, etc), по ключевым
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Рис. 5 Структурная схема PTN3501 

Таблица 2. Совместимость серии PTN производства Philips Semiconductors с продукцией других фирм

Функциональный аналог

Функциональный аналог

Функциональный аналог

Функциональный аналог

Функциональный аналог, дополнительные PECL I/O в  серии PTN

Функциональный аналог

Texas Instruments

National Semiconductors

Texas Instruments

National Semiconductors

Texas Instruments

Texas Instruments

SN65LVDS32

DS90LV032

SN65LVDS31

DS90LV031

SN65LVDS22

CDC351

PTN3332

PTN3332

PTN3331

PTN3331

PTN3322

PTN3151

Функциональный аналог, дополнительный расширитель I/O в  серии PTNXICORX24CO2PTN3501

Функциональный аналог, дополнительный расширитель I/O в  серии PTNXICORX24CO2PTN3500

Функциональный аналогST MicroSTLVD111PTN2111

Функциональный аналогON SemiconductorsMC100LVEP111PTN1111

Функциональный аналогMotorolaMC100EP111PTN1111

КомментарииПроизводительАналогМикросхема PTN, Philips
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словам (PLL, memory, packages, etc) по кодам

логических действий (00, 125, 244 и т. д.). 

Являясь мировым лидером по количеству

наименований выпускаемых логических се-

рий, Philips Semiconductors постоянно разра-

батывает и внедряет в производство новые

изделия. Кроме рассмотренной в этой статье

серии PTN, безусловно, заслуживают внима-

ния последние модели серий PCA и PCK. Это,

прежде всего, логика для интерфейсов I2C:

PCA9540, PCA9542, PCA9544, PCA9515,

PCA9516, PCA9558/59. Для разработчиков бу-

дут также интересны новые законченные ре-

шения для системы поддержки тактовой час-

тоты серверов и рабочих станций, в состав ко-

торых входят микросхемы PCK2022RA,

PCK2057, PCK2002PL, PCA2057. Эти серии бу-

дут рассмотрены в следующих номерах жур-

нала. 

Всю цитированную в статье литературу

можно получить бесплатно в виде pdf-фай-

лов. Для этого достаточно отправить запрос

по адресу alekseev
@megachip.ru.
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