Микросхемы для обработки аналоговых
и аналого-цифровых сигналов
2-й квартал 2009 г.
SG1002Q22009 Rev. 0
Микросхемы для обработки аналоговых и аналого-цифровых сигналов
Схемы управления силовым оборудованием
Приемопередатчики
Схемы для преобразования сигналов
Базовые системные ИС
Силовые ИС с встроенным микроконтроллером

Микросхемы для источников питания

Линейные стабилизаторы напряжения
Импульсные преобразователи напряжения
Схемы управления светодиодами
Схемы для заряда аккумуляторов
Схемы для питания через Ethernet (PoE)

Микросхемы для дистанционного управления и обеспечения доступа

МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АНАЛОГОВЫХ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ФИРМЫ
FREESCALE SEMICONDUCTOR
В эту группу микросхем входят как схемы управления силовым оборудованием и приемопередатчики для сетей передачи данных, так и схемы для преобразования аналоговых
сигналов и источники питания с встроенным микроконтроллером. В свою очередь, схемы
управления силовым оборудованием включают широкий спектр ключей и драйверов, в том
числе, для управления электродвигателями.
Технология SMARTMOS™, используемая фирмой Freescale Semiconductor, позволяет
применять эти изделия в жестких условиях эксплуатации, характерных для автомобильной
электроники и обеспечивает при этом наилучшее соотношение цена/качество. Технология
SMARTMOS обеспечивает выполнение традиционных функций обработки аналоговых сигналов с помощью кристаллов малой площади, а малое число компонентов, используемых в
микросхемах, способствует снижению потребляемой мощности и выделяемого тепла.

Выгоды, достигаемые от применения технологии SMARTMOS, включают уменьшение
числа компонентов в системе, увеличение долговечности и КПД, повышение точности обработки сигналов и устойчивости к внешним воздействиям, а также широкий диапазон рабочих напряжений.
Корпуса, используемые фирмой Freescale, отвечают требованиям программы защиты
окружающей среды EPP и правил ограничения содержания вредных веществ RoHS.
Дополнительная информация размещена на сайтах:
www.freescale.com
www.freescale.com/analog
www.freescale.com/powermanagement

МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АНАЛОГОВЫХ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ
Схемы управления силовым оборудованием
Интеллектуальные нижние ключи и конфигурируемые ключи
МаксиСопротивУровень
мальный
ление ключа ограничения
постоянный
RDS(on) [мОм]
тока [A]
ток [A]

Ток потребления в
дежурном
режиме
[мкА]
30

Порт информации о
состоянии
Виды защит
(неисправности)
SPI
Обнаружение обрыва нагрузки, защита
от перегрузки по току и напряжению, обнаружение короткого замыкания нагрузки, защита от пониженного напряжения питания,
защита от перегрева
SPI, флаги Обнаружение короткого замыкания нагрузки,
статуса
защита от перегрева

Число
силовых
выходов

Тип
ключей

Схема управления, включающая восемь
нижних ключей, два нижних ключа с программируемым током нагрузки и шесть
предрайверов затворов внешних
МОП-транзисторов
Схема управления, включающая четыре
нижних ключа и четыре драйвера затворов
внешних IGBT или МОП-транзисторов
Схема управления, включающая три нижних
драйвера, один преддрайвер, стабилизатор
напряжения +5 В, физический интерфейс
ISO-9141 и схему мониторинга питания МК
Схема управления, включающая восемь
ключей, схемотехнически конфигурируемые
либо как нижние, либо как верхние
Схема управления, включающая восемь
ключей, схемотехнически конфигурируемые
либо как нижние, либо как верхние
Схема управления, включающая шесть
интеллектуальных нижних ключей
Схема управления, включающая 4 верхних и
8 нижних ключей

10

Нижние

8 @ 0.35

2 @ 700
6 @ 1000

2 @ 6.0
6 @ 2.0

4

Нижние

1.0

100

6.0

30

Параллельный
или SPI

3

Нижние

2 @ 4.5
1 @ 1.5

2 @ 200
1 @ 1000

2 @ 6.0
1 @ 2.0

2 @ 1000
1 @ 20

Параллельный

8

Нижние /
верхние

0.35

550

1.2

25

8

Нижние /
верхние

0.5

550

1.2

25

8

Нижние

1.0

375

3.0

10

12

Нижние /
верхние

5.0

16

Нижние
ключи

2 x 10
2 x 40
8 x 600
450

45 / 20

Схема управления, включающая 16 нижних
ключей с управлением по 24-битному последовательному интерфейсу
MC33999
Схема управления, включающая 16 нижних
ключей с управлением по 24-битному последовательному или 8-битному параллельному интерфейсу
MM908E630 Параметры приведены на стр. 9

2 @ 10 А
8 @ 500 мА
2 @ 5.0 А
0.5

SPI, два ключа
могут управляться
ШИМ-сигналами
SPI, два ключа
могут управляться
ШИМ-сигналами
Параллельный
или SPI
SPI

1.0…2.5

50

SPI

SPI

16

Нижние
ключи

0.5

450

1.0…2.5

50

Параллельный
или SPI

SPI

Прибор

MC33800

MC33810

MC33812

MC33879

MC33880

MC33882
MC33888

MC33996

1

Назначение

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.

Интерфейс
управления1
Параллельный
или SPI

Параллель- Защита от перегрузки по току, обнаружение
ный
короткого замыкания выхода на батарею,
защита от перегрева
SPI

Защита от короткого замыкания, ограничение тока нагрузки, защита от перегрева

SPI

Защита от короткого замыкания, ограничение тока нагрузки, защита от перегрева

SPI

Защита от короткого замыкания, ограничение тока нагрузки, защита от перегрева
Защита от короткого замыкания, ограничение тока нагрузки, защита от перегрева,
обнаружение обрыва нагрузки
Защита от короткого замыкания, ограничение тока нагрузки, защита от перегрева,
обнаружение обрыва нагрузки
Защита от короткого замыкания, ограничение тока нагрузки, защита от перегрева,
обнаружение обрыва нагрузки

SPI

Корпус

Статус

SOICW-54
с площадкой
для отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

SOICW-32
с площадкой
для отвода тепла
SOICW-32
с площадкой
для отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

SOICW-32
с площадкой
для отвода тепла
SOICW-32

Производится
Имеется демоплата

HSOP-30
QFN-32 (7 x 7 мм)
PQFN-36

Производится

Начало производства со 2-го
квартала 2009 г

Производится
Имеется демоплата

Производится
Имеется демоплата

SOICW-32

Производится
Имеется демоплата

SOICW-54

Производится
Имеется демонстрационный набор
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Интеллектуальные верхние ключи и конфигурируемые ключи
Прибор

Назначение

MC10XS3412 Четыре верхних ключа (2 х 10 мОм,
2 х 12 мОм), с ШИМ, защитой, диагностикой и управлением по SPI
MC10XS3435 Четыре верхних ключа (2 х 12 мОм,
2 х 35 мОм), с ШИМ, защитой, диагностикой и управлением по SPI
MC15XS3400 Четыре верхних ключа (4 х 15 мОм),
с ШИМ, защитой, диагностикой и
управлением по SPI
MC33580B
Четыре интеллектуальных верхних
ключа

4

Верхний

6.0

2 х 10
2 х 12

30

5.0

Параллельный
или SPI

4

Верхний

6.0

2 x 10
2 x 35

30

5.0

Параллельный
или SPI

SPI

4

Верхний

6.0

15

30

5.0

Параллельный
или SPI

SPI

4

Верхний

10

15

100

5.0

Параллельный
или SPI

SPI, вывод
статуса

Интерфейс
управления1

MC33874B

Четыре интеллектуальных верхних
ключа

4

Верхний

5

35

55

5.0

Параллельный
или SPI

SPI, вывод
статуса

MC33879

Схема управления, включающая
восемь ключей, схемотехнически
конфигурируемые либо как нижние,
либо как верхние

8

Нижние /
верхние

0.35

550

1.2

25

SPI, два ключа
могут управляться ШИМсигналами

SPI

MC33880

Схема управления, включающая
восемь ключей, схемотехнически
конфигурируемые либо как нижние,
либо как верхние
Схема управления, включающая четыре верхних и восемь нижних ключей

8

Нижние /
верхние

0.5

550

1.2

25

12

Нижние /
верхние

2 @ 10 A
2 @ 5.0 A
8 @ 500 мA

2 x 10
2 x 40
8 x 600

45/20

5.0

MC33888

SPI, два ключа
SPI
могут управляться ШИМсигналами
SPI, верхние
SPI
ключи имеют
входы для ШИМуправления,
Параллельный Выводы статуса, контроля
тока и температуры
Параллельный
SPI
или SPI

MC33981B

Интеллектуальный верхний ключ

1

Верхний

40.0

4

100

5.0

MC33982B

Интеллектуальный верхний ключ

1

Верхний

60.0

2

Выбираемый,
100 или 150

5.0

MC33984B

Два интеллектуальных верхних ключа

2

Верхний

30.0

4

Выбираемый,
100 или 75

5.0

Параллельный
или SPI

SPI

4

Верхний

6.0

35

30

5.0

Параллельный
или SPI

SPI

MC35XS3400 Четыре верхних ключа (4 х 35 мОм),
с ШИМ, защитой, диагностикой и
управлением по SPI
MM908E621 Параметры приведены на стр. 9
MM908E622 Параметры приведены на стр. 9
MM908E624 Параметры приведены на стр. 9
MM908E625 Параметры приведены на стр. 9
MM908E630 Параметры приведены на стр. 9
1

Тип
ключей

Максимальный
СопротивУровень
постоянный
ление ключа ограничения
ток [A]
RDS(on) [мОм]
тока [A]

Ток потребления
в дежурном
режиме [мкА]

Порт информации
о состоянии
(неисправности)
SPI

Число
силовых
выходов

Виды защит

Корпус

Статус

Отказобезопасный режим, защита от перегрузки
по току, защита от перегрева, защита от короткого
замыкания
Отказобезопасный режим, защита от перегрузки
по току, защита от перегрева, защита от короткого
замыкания
Отказобезопасный режим, защита от перегрузки
по току, защита от перегрева, защита от короткого
замыкания
Защита от перегрузки по току, обнаружение короткого замыкания нагрузки, защита от пониженного
напряжения питания, защита от перегрева, защита
от переполюсовки напряжения питания
Защита от перегрузки по току, обнаружение короткого замыкания нагрузки, защита от пониженного
напряжения питания, защита от перегрева, защита
от переполюсовки напряжения питания
Защита от короткого замыкания, ограничение тока
нагрузки, защита от перегрева

PQFN-24

PQFN-24

Производится
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата
Производится

PQFN-24

Производится

SOICW-32
с площадкой
для отвода
тепла на
корпусе
SOICW-32

Производится

Защита от короткого замыкания, ограничение тока
нагрузки, защита от перегрева

PQFN-24

PQFN-24

Производится
Имеется демоплата

Защита от короткого замыкания, ограничение тока
нагрузки, защита от перегрева, защита от переполюсовки напряжения питания

PQFN-36

Производится

Защита от перегрузки по току, обнаружение короткого замыкания нагрузки, защита от пониженного
напряжения питания, защита от перегрева

PQFN-16

Производится

Защита от перегрузки по току, защита от пониженного и повышенного напряжения питания,
защита от перегрева, защита от переполюсовки
напряжения питания
Защита от перегрузки по току, защита от пониженного и повышенного напряжения питания,
защита от перегрева, защита от переполюсовки
напряжения питания
Отказобезопасный режим, защита от перегрузки
по току, защита от перегрева, защита от короткого
замыкания

PQFN-16

Производится
Имеется демоплата

PQFN-16

Производится
Имеется демоплата

PQFN-24

Производится
Имеется демоплата

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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Мостовые схемы и драйверы электродвигателей
Прибор

MC33879

MC33880

MC33886

Назначение

Конфигурируемый
8-канальный ключ
с SPI-управлением
Конфигурируемый
8-канальный ключ
с SPI-управлением
Мостовая схема
(5.2 А)

MC33887

Мостовая схема
(5.2 А)

MC33899

Программируемая
мостовая схема

MC33926

Мостовая схема
(5.0 А)

MC33931

Мостовая схема
(5.0 А)

MC33932

Мостовая схема
(5.0 А)

MPC17C724 Двухканальная
мостовая схема
(0.4 А)
MPC17510 Мостовая схема
(0.45 Ом)
MPC17511

Мостовая схема
(0.46 Ом)

MPC17529

Двухканальная
мостовая схема
(0.7 Ом)

MPC17531

Двухканальная
мостовая схема
(0.7 Ом)

MPC17533

Двухканальная
мостовая схема
(0.7 Ом)

1

СопроТок поЧисло
Уровень
тивление
требления Интерфейс Порт информации о
силоограничеОсновные характеристики
ключа
состоянии
Виды защит
Корпус
Статус
в дежурном управлевых выния тока
RDS(on)
(неисправности)
режиме
ния1
ходов
[A]
[мОм]
[мкА]
Конфигурируемый ключ, RDS(on) = 1 Ом, 8 выходов, управле8
550
1.2
25
SPI + 2
SPI
Защита от короткого замыкания нагрузки,
SOICW-32
Производится
ние по SPI
ШИМ
ограничение тока нагрузки в зависимости
с площадкой
Имеется демоплата
от температуры кристалла
для отвода тепла
8
550
1.2
25
SPI + 2
SPI
Защита от короткого замыкания нагрузки,
SOICW-32
Производится
Конфигурируемый ключ, RDS(on) = 1 Ом, 8 выходов, управление по SPI
ШИМ
ограничение тока нагрузки в зависимости
с площадкой
Имеется демоплата
от температуры кристалла
для отвода тепла
Предназначена для управления двигателями постоянного
2
120
6.0
20 мA
Параллель- Вывод статуса пере- Защита от короткого замыкания нагрузки,
HSOP-20
Производится
тока и другими индуктивными нагрузками. RDS(on) = 225 мОм
ный
грузки по току или ограничение тока нагрузки в зависимости
Имеется демоплата
при 150°C
перегрева
от температуры кристалла
RDS(on) = 130 мОм при 25°C, спящий режим
2
130
6.0
25
Параллель- Вывод статуса пере- Защита от короткого замыкания нагрузки,
HSOP-20
Производится
ный
грузки по току или ограничение тока нагрузки в зависимости
SOICW-54
Имеется демоплата
перегрева
от температуры кристалла
PQFN-36
Предназначена для управления двигателями постоянного
2
100
11.5
50
ПараллельSPI
Обнаружение обрыва нагрузки, блокировHSOP-30
Производится
тока. Обеспечивает возможность изменения направления
ный и SPI
ка при пониженном напряжении питания
вращения вала и регулировку скорости вращения и вращаюи перегреве, защита от короткого замыкащего момента с помощью ШИМ
ния, ограничение тока нагрузки
Мостовая схема для управления серводвигателем привода
2
120
8.0
50
ПараллельФлаг статуса
Защита от короткого замыкания, ограниPQFN-32
Начало производства
дроссельной заслонки в автомобильных двигателях. Частота
ный
чение тока нагрузки, защита от перегрева
в 2-м квартале 2009 г.
ШИМ-управления до 20 кГц
Имеется демоплата
Мостовая схема для управления серводвигателем привода
2
120
8.0
50
ПараллельФлаг статуса
Защита от короткого замыкания, ограниHSOP-44
Прозводится
дроссельной заслонки в автомобильных двигателях. Частота
ный
чение тока нагрузки, защита от перегрева
Имеется демоплата
ШИМ-управления до 11 кГц
('932)
Мостовая схема для управления серводвигателем привода
4
120
8.0
50
ПараллельФлаг статуса
Защита от короткого замыкания, ограниHSOP-44
Прозводится
дроссельной заслонки в автомобильных двигателях. Частота
ный
чение тока нагрузки, защита от перегрева
Имеется демоплата
ШИМ-управления до 11 кГц
2
1000
0.80
1
Параллель—
Защита от протекания сквозных токов и
QFN-16
Производится
Мостовая схема для ШИМ-управления двигателями поный
пониженного напряжения питания
Имеется демоплата
стоянного тока или шаговым двигателем. Рабочая частота
до 200 кГц
Мостовая схема для ШИМ-управления двигателем постоян2
450
3.0
1.0 мА
Параллель—
Защита от протекания сквозных токов и
TSSOP-24
Производится
ного тока. Встроенный узел токовой накачки для управления
ный
пониженного напряжения питания
верхним ключом. Напряжение питания до 15 В
Мостовая схема для ШИМ-управления двигателем постоян2
460
3.0
1.0 мА
Параллель—
Защита от протекания сквозных токов и
VMFP-16
Производится
ного тока. Встроенный узел токовой накачки для управления
ный
пониженного напряжения питания
верхним ключом. Напряжение питания до 6.8 В
Двухканальная мостовая схема для ШИМ-управления дви2
700
1.4
1.0 мА
Параллель—
Защита от протекания сквозных токов и
VMFP-20
Производится
гателем постоянного тока. Встроенный узел токовой накачки
ный
пониженного напряжения питания
для управления верхним ключом. Напряжение питания до
6.8 В
Двухканальная мостовая схема для ШИМ-управления дви2
700
1.4
1.0 мА
Параллель—
Защита от протекания сквозных токов и
VMFP-20
Производится
гателем постоянного тока. Встроенный узел токовой накачки
ный
пониженного напряжения питания
QFN-24
для управления верхним ключом. Напряжение питания до
8.6 В
VMFP-16
Производится
Двухканальная мостовая схема для ШИМ-управления двига2
700
1.4
< 200
Параллель—
Защита от протекания сквозных токов и
пониженного напряжения питания
телем постоянного тока. Внешний узел токовой накачки для
ный
управления верхним ключом. Напряжение питания до 6.8 В

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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Мостовые схемы для управления шаговыми двигателями
Прибор

Назначение

Основные характеристики

MC33970
MC33976

Сдвоенный драйвер для управления шаговыми двигателями
Сдвоенный драйвер для управления шаговыми двигателями

MC33977

Драйвер для управления шаговым двигателем

MC33991
MM908E626

Сдвоенный драйвер для управления шаговыми двигателями
Драйвер для управления шаговыми двигателями с микропроцессорным управлением

4 моста для управления катушками микрошаговых двигателей (12 шагов на градус поворота)
4 моста для управления катушками микрошаговых двигателей (12 шагов на градус поворота). Возможность регулировки скорости отклика
2 моста для управления катушками шаговых двигателей. Возможность регулировки скорости и направления вращения вала, а также тока катушек
4 моста для управления катушками микрошаговых двигателей (12 шагов на градус поворота)
Содержит четыре полумоста, стабилизатор напряжения 5.0 В/60 мА и микроконтроллер НС08.
В состав микроконтроллера входят интерфейс, АЦП, тактовый генератор, ОЗУ 512 байт и флэшпамять 16 Кбайт

Напряжение питания
[В]
6.2…26
6.2…26

Корпус

Статус

SOICW-24
SOICW-24

Производится
Производится

6.2…26

SOICW-24

Производится

6.2…26
5…28

SOICW-24
SOICW-54
с площадкой для отвода
тепла

Производится
Производится
Имеется демоплата ('625)

Комбинированные схемы управления
Прибор

Назначение

MC33800

Схема управления
двигателем

MC33810

Схема управления
двигателем

MC33812

Схема управления
одноцилинровым
двигателем

MC33927

Схема управления трехфазным
мостом на МОПтранзисторах
Схема управления трехфазным
мостом на МОПтранзисторах

MC33937

1

Основные характеристики

Напряжение Интерфейс
питания [В] управления1

Схема управления, включающая шесть предрайверов
затворов внешних МОП-транзисторов и восемь нижних
ключей, а также два нижних ключа с программируемым
током нагрузки
Схема управления, включающая четыре драйвера затворов внешних IGBT или МОП-транзисторов и четыре
нижних ключа
Схема управления, включающая три нижних драйвера,
один предрайвер, стабилизатор напряжения +5 В, физический интерфейс
ISO-9141 и схему мониторинга питания МК
Схема управления трехфазным мостом на МОПтранзисторах, содержащая три драйвера нижних ключей
и три драйвера верхних ключей с встроенным узлом
токовой накачки для управления верхними ключами
Схема управления трехфазным мостом на МОПтранзисторах, содержащая три драйвера нижних ключей
и три драйвера верхних ключей с встроенным узлом
токовой накачки для управления верхними ключами

Драйверы

Порт информации о состоянии
Виды защит
(неисправности)
2 мА (тип.)
SPI
Защита от перегрузки по току и напряжедля предрайнию, обнаружение короткого замыкания и
веров)
обрыва нагрузки, защита от пониженного
напряжения питания, защита от перегрева
780 мкА (тип.)
SPI, флаги
Обнаружение короткого замыкания настатуса
грузки, защита от перегрева
Выходной
ток

5.0…36

Параллельный
или SPI

6 верхних

4.5…36

Параллельный
или SPI

4 нижних

4.5…36

Параллельный 1 верхний

780 мкА (тип.)

Параллельный

8.0…40

Параллельный 3 верхних,
или SPI
3 нижних

1.0 A (тип.)

SPI

8.0…40

Параллельный 3 верхних,
или SPI
3 нижних

1.0 A (тип.)

SPI

Защита от перегрузки по току, защита от
короткого замыкания на батарею, защита
от перегрева
Программируемая пауза при переключении, защита от инжекции заряда из
емкостей затвор—исток и затвор—сток
внешних транзисторов
Программируемая пауза при переключении, защита от инжекции заряда из
емкостей затвор—исток и затвор—сток
внешних транзисторов

Корпус

Статус

SOICW-54
с площадкой для
отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

SOICW-32
с площадкой для
отвода тепла
SOICW-32
с площадкой для
отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

SOICW-54
с площадкой для
отвода тепла
SOICW-54
с площадкой для
отвода тепла

Начало производства
со 2-го квартала
2009 г.
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата

Производится

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.

Схемы управления светодиодами
Прибор

Назначение

MC34844

10-канальный драйвер
светодиодов с встроенным
источником питания

MC34845

6-канальный драйвер
светодиодов с встроенным
источником питания

Основные характеристики
Высокоэффективный драйвер светодиодов фоновой подсветки ЖКдисплеев. Может управлять 10 секциями светодиодов по 15 и более штук
в каждой. Разброс тока между секциями ±2%. Управление по шине I2C.
Имеется ШИМ-генератор для управления яркостью светодиодов.
Высокоэффективный драйвер светодиодов фоновой подсветки ЖКдисплеев. Может управлять 6 секциями светодиодов по 16 и более штук в
каждой. Разброс тока между секциями ±2%. Программируемый ток светодиодов. Имеется ШИМ-генератор для управления яркостью светодиодов.

Рабочее
напряжение
[В]
7.0…28

Выходное
напряжение
[В]
60

Выходной
ток
[мА]
3000

6.0…21

60

2100

Виды защит

Корпус

Статус

Отключение при пониженном напряжениии, защита
QFN-32
Производится
от перенапряжения, защита от перегрева, защита
с площадкой для Имеется демоплата
от перегрузки по току, защита от короткого замыкаотвода тепла
ния на выходе
Отключение при пониженном напряжениии, защита
QFN-24
Начало производот перенапряжения, защита от перегрева, защита
с площадкой для ства со 2-го квартала
от перегрузки по току, защита от короткого замыкаотвода тепла
2009 г.
ния и обрыва на выходе
Имеется демоплата

Схемы управления автомобильными подушками безопасности
Прибор
MC33797

Рабочее
напряжение
[В]
Четырехканальная схема управления авто- Четырехканальная схема управления автомобильными подушками безопасности, содержащая четыре верхних и четыре нижних ключа с
7.0…35
мобильными подушками безопасности
регулируемым ограничением выходного тока в пределах 0.8…2.0 А, защита от короткого замыкания выходов на шину питания и землю
Назначение

Основные характеристики

Напряжение
управления
[В]
4.75…5.25

Корпус

Статус

SOICW-32

Производится
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Схемы управления двигателями внутреннего сгорания и трансмиссией
Прибор

Назначение

Основные характеристики

MC33800

Схема управления автомобильной
трансмиссией

Схема управления, включающая восемь нижних ключей, два нижних ключа с программируемым
током нагрузки и шесть предрайверов затворов внешних МОП-транзисторов

MC33810

Схема управления двигателем внутреннего сгорания

Схема управления, включающая четыре нижних ключа и четыре драйвера затворов внешних
IGBT или МОП-транзисторов

MC33811

Пятиканальная схема для контроля
работы соленоидов
Схема управления одноцилинровым
двигателем

Пятиканальная схема для контроля работы соленоидов с встроенным стабилизатором напряжения и тактовым генератором
Схема управления, включающая три нижних драйвера, один предрайвер, стабилизатор напряжения +5 В, физический интерфейс ISO-9141 и схему мониторинга питания микроконтроллера

MC33899

Программируемая мостовая схема

MC33926

Мостовая схема для управления
дроссельной заслонкой

Предназначена для управления двигателями постоянного тока. Обеспечивает возможность изменения направления вращения вала и регулировку скорости вращения и вращающего момента
с помощью ШИМ
Мостовая схема для управления серводвигателем привода дроссельной заслонки в автомобильных двигателях. Частота ШИМ-управления до 20 кГц

MC33927

Схема управления трехфазным
мостом на МОП-транзисторах

MC33812

MC33975
MC33975A
1

Схема управления трехфазным мостом на МОП-транзисторах, содержащая три драйвера нижних ключей и три драйвера верхних ключей с встроенным узлом токовой накачки для управления
верхними ключами
Многоканальная схема для контроля 14 входов для контроля работы нижних ключей и 8 конфигурируемых входов с импульсным
работы ключей
током через ключи 4 или 32 мА, спящий режим

СопротивУровень ограниИнтерфейс Рабочее наление ключа
чения тока [A]
управления1 пряжение [В]
RDS(on) [мОм]
2 @ 6.0
2 @ 700
Параллель5.0…36
6 @ 2.0
6 @ 1000
ный или SPI
1 @ 2.8
1 @ 250
1 @ 1.0
1 @ 1000
6.0
100
Параллель4.5…36
ный или SPI

Корпус

Статус

SOICW-54
с площадкой
для отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

SOICW-32
с площадкой
для отвода тепла
SOICW-16

Производится
Имеется демоплата

—

—

SPI

10.5…15.5

2 @ 6.0
1 @ 2.0

2 @ 200
1 @ 1000

Параллельный

4.5…36

15.0

90

Параллельный или SPI

6.0…26.5

SOICW-32
с площадкой
для отвода тепла
HSOP-30

8.0

120

Параллельный

8.0…28

PQFN-32

—

—

Параллельный или SPI

8.0…40

—

—

SPI

5.5…26.5

SOICW-54
с площадкой
для отвода тепла
SOICW-32
с площадкой
для отвода тепла

Производится
Имеется демоплата
Начало производства
со 2-го кв. 2009 г.
Производится

Начало производства
со 2-го кв. 2009 г.
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.

Приемопередатчики
Приемопередатчики для шины CAN
Прибор
MC33742
MC33742S

Назначение

Основные характеристики

5.5…27

Двухпроводный
CAN LS

5.5…27

100

Две скорости передачи данных
(33.3 Кбит/с или 83.3 Кбит/с), соответствует спецификации GMW3089 v2.3

SW CAN

6.0…27

Содержит приемопередатчик, два линейных стабилизатора напряжения,
4 входа запуска

Двухпроводной
CAN HS

Двухпроводной
CAN HS

MC33989

Системная базовая ИС с высокоскоростным CAN-интерфейсом

MC33902

Высокоскоростной CAN-интерфейс Содержит внутренний источник питания
со встроенным источником
на 5 В для трансивера шины CAN
питания 5 В

1

Ток потребления
в дежурном
режиме [мкА]

Двухпроводный
CAN HS

Содержит приемопередатчик HS CAN,
обладает функцией диагностики шины,
четыре входа запуска, по цоколевке и
функционально совместима с MC33989
Содержит приемопередатчик LS CAN,
два линейных стабилизатора напряжения, 2 входа запуска

MC33897C
MC33897D

Рабочее
напряжение
[В]

Typ
60

Системная базовая ИС, содержащая приемопередатчик шины CAN
с высокой скоростью передачи
данных (0.250…1 Мбит/с)
Системная базовая ИС, содержащая приемопередатчик шины
CAN с низкой скоростью передачи
данных (125 Кбит/с)
Приемопередатчик для однопроводной шины CAN

MC33889B
MC33889D

Протокол
обмена

Max
150

Дополнительные
характеристики

Интерфейс
управления и
диагностика
состояния1

Защита

Энергосберегающий режим, возможность внутреннего и внешнего
запуска

SPI 4 МГц
(для диагностики)

100

Два стабилизатора напряжения,
сторожевой таймер, входы запуска,
спящий и дежурный режимы

SPI 4 МГц

45

60

5.5…27

150

150

5.5…27

14

30

Управление формой выходных сиг- 2 вывода управ- Защита от перегрева и
налов для снижения генерируемых ления режимом ограничение выходного
помех, обнаружение пониженного
работы
тока передатчика
напряжения питания и устойчивость к обрыву провода земли
Два линейных стабилизатора,
SPI 4 МГц
н/д
сторожевой таймер, вход пробуждения, спящий режим и датчик
циклов
Пробуждение, устойчивость к
Псевдо SPI,
Защита от перегрузки
ошибкам, сообщение об ошибках,
параллельный по току, от перегрева, от
режим пониженного энергопотрекороткого замыкания, оббления
наружение пониженного
напряжения батареи

Корпус

Статус

Ограничение тока и защиSOICW-28
та от перегрева для переQFN-48
датчика и стабилизаторов с площадкой для
напряжения
отвода тепла
Устойчива к неисправноSOICW-28
стям линии

Производится
Имеется демоплата
Производится

SOICN-14
SOICN-8

Производится

SOICW-28

Производится
Имеется демоплата

SOICN-14

Начало производства во 2-м
квартале 2009 г.
Имеется демоплата

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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Приемопередатчики для линий передачи по стандартам LIN, ISO-9141, J-1850
Прибор

Назначение

Основные характеристики

Ток потребления в дежурРабочее
Протокол обмена напряжение ном режиме
[мкА]
[В]
Typ
Max

MC33399

Интерфейс локальной сети физического Интерфейс локальной сети LIN
уровня

Однопроводный
LIN

7.0…27

20

50

MC33661

Усовершенствованный интерфейс
локальной сети

Однопроводный
LIN

5.5…27

8.0

12

MC33689D

Базовая системная ИС с усовершенствованным интерфейсом локальной
сети физического уровня

Однопроводный
LIN

5.5…27

35

45

MC33812

Схема управления одноцилиндровым
двигателем

Схема управления, включающая три нижних
ISO-9141
драйвера, один предрайвер, стабилизатор
напряжения +5 В, физический интерфейс
ISO-9141 и схему мониторинга питания
микроконтроллера
Базовая системная ИС второго поколе- Совместима с протоколом LIN 2.0, содержит Однопроводный
ния с верхними ключами
линейный LDO стабилизатор напряжения
LIN
5 В/60 мА, 2 верхних ключа с возможностью
ШИМ, аналоговый вход
Базовая системная ИС второго поколе- Совместима с протоколом LIN 2.0, содержит Однопроводный
ния с предрайверами для управления
линейный LDO стабилизатор напряжения
LIN
двигателем постоянного тока
5 В/60 мА, 2 верхних и 2 нижних ключа с
возможностью ШИМ, 2 аналоговых входа
Базовая системная ИС второго поСовместим с протоколом LIN 2.0, содержит Однопроводный
коления с драйверами для управления линейный LDO стабилизатор напряжения
LIN
двигателем постоянного тока с датчиком 5 В/60 мА, 2 верхних и 2 нижних ключа с
тока
возможностью ШИМ, 4 аналоговых входа
Приемопередатчик по стандарту J-1850 Приемопередатчик по стандарту J-1850 с
J-1850
защитой от обрыва земляного провода

4.5…36

—

—

5.5…18

48

80

5.5…18

48

80

5.5…18

48

80

9.0…16

н/д

65

MC33910
MC34910

MC33911
MC34911

MC33912
MC34912

MC33990

1

Выбор скорости передачи данных 10, 20,
100 Кбит/с; выдерживает короткое замыкание шины данных, низкий уровень излучаемых помех, по цоколевке и функционально
совместим с MC33399
Энергоэкономичный режим с дистанционным или местным включением, содержит
линейный стабилизатор напряжения 5 В/
60 мА, сторожевой таймер и усовершенствованный интерфейс локальной сети физического уровня (аналогичный MC33661)

Интерфейс
управления и
диагностика
состояния1

Дополнительные
характеристики

Защита

Вход запуска, управление
Параллельный Ограничение тока, защита от
внешним стабилизатором
перегрева
напряжения
Вход запуска, управление
Параллельный Ограничение тока, защита от
внешним стабилизатором
перегрева
напряжения, совместимость с
логикой 5 и 3.3 В

SPI 4 МГц

Статус

SOICN-8

Производится
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата

SOICN-8

Два верхних ключа с током до
SPI 4 МГц
Ограничение тока, защита от
150 мА и один верхний ключ
(для диагно- перегрева для передатчика,
с током до 50 мА, 2 входа
стики)
стабилизатора и ключей
запуска, встроенный операционный усилитель, детекторы
пониженного и повышенного
напряжений питания
Стожевой таймер, стабилиПараллельный Защита от перегрузки по току,
затор напряжения +5 В для
от короткого замыкания на шину
МК, схема сброса МК при
питания, от перегрева
включении питания
Возможность питания датчика
Холла, конфигурируемый
сторожевой таймер

Корпус

Несколько входов запуска, диагностика линейного стабилизатора, перезапуск при пониженном
напряжении питания
Конфигурируемый сторожеSPI 4 МГц
Несколько входов запуска, диавой таймер
гностика линейного стабилизатора, перезапуск при пониженном
напряжении питания
Возможность питания датчика
SPI, 4 МГц
Несколько входов запуска, диаХолла, конфигурируемый стогностика линейного стабилизаторожевой таймер, датчик тока
ра, перезапуск при пониженном
напряжении питания
Встроенная защита от переПараллельный Ограничение тока, защита от
полюсовки напряжения пиперегрева
тания, регулировка крутизны
фронтов

SOICW-32

Производится
Имеется демоплата

SOICW-32 Производство
с площад- начнется во 2-м
кой для квартале 2009 г.
отвода
Имеется демотепла
плата
LQFP-32
Производится

LQFP-32

Производится

LQFP-32

Производится

SOICN-8

Производится

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.

Приемопередатчики для распределенных сетей
Прибор
MC33780

MC33781

MC33784

MC33793

Назначение
Два дифференциальных приемопередатчика с
рассеянием по частоте, предназначенные для
работы в качестве ведущего
Четыре дифференциальных приемопередатчика
с рассеянием по частоте, предназначенных для
работы в качестве ведущего
Интерфейс датчика для распределенной сети,
предназначенного для работы в качестве ведомого
Интерфейс датчика для распределенной сети,
предназначенного для работы в качестве ведомого

Основные характеристики
Управление двумя дифференциальными линиями передачи данных. Связь с микроконтроллером осуществляется через интерфейс SPI. Имеются функции циклического контроля по избыточности (CRC), контроль ошибок,
маскируемое прерывание и буферы в передатчиках и приемниках
Управление четырьмя дифференциальными линиями передачи данных. Два SPI-порта для связи с микроконтроллером. Имеются функции циклического контроля по избыточности (CRC), контроль ошибок, маскируемое
прерывание и буферы в передатчиках и приемниках
Поддержка дифференциальной линии передачи данных. Содержит два шинных ключа для улучшения EMCхарактеристик, 2-канальный 10-битный АЦП, стабилизатор напряжения питания датчика 5 В от шины DSI, 3
конфигурируемых логических вывода, генерация и проверка CRC
Содержит стабилизатор напряжения питания датчика 5 В от шины DSI, 4 конфигурируемых входа/выхода
(логические входы/выходы или 8-битный АЦП), устойчивость к коротким замыканиям, имеет логический выход
с большой нагрузочной способностью

Макс.
скорость
передачи
150 Кбит/с

Рабочая
температура
[°С]
–40…+85

Сопротивление
шинного ключа
тип./макс. [Ом]
—

200 Кбит/с

–40…+90

—

—

–40…+150

—

–40…+125

Корпус

Статус

SOICW-16

Производится

Производится

3.0 / 6.0

SOICW-32
с площадкой для
отвода тепла
SOICN-16

Производится

4.0 / 8.0

SOICN-16

Производится
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Схемы для преобразования сигналов
Прибор
MC33811

Назначение

КонтроРабочее
лируемое
напряжение
напряжение
[В]
[В]
Пятиканальная схема для контроля работы соленоидов с встроенным стабилизатором напряжения и тактовым генератором
0…64
10.5…15.5
Основные характеристики

Корпус

Статус

SOICW-16

Производится
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата

6 входов для контроля работы нижних ключей, 2 для контроля работы верхних ключей и 4 конфигурируемых входов с
импульсным током через ключи 25 мА, режимы «ведущий» и «ведомый», энергоэкономичный режим
14 входов для контроля работы нижних ключей и 8 конфигурируемых входов с импульсным током через ключи 2 или 16 мА,
энергоэкономичный режим вход запуска

–14…40

7.0…26

SOICW-24

MC33972
MC33972A

Пятиканальная схема
для контроля работы соленоидов
Многоканальная схема для
контроля работы ключей
Многоканальная схема для
контроля работы ключей

–14…38
–14…40

5.5…26

MC33975
MC33975A

Многоканальная схема для 14 входов для контроля работы нижних ключей и 8 конфигурируемых входов с импульсным током через ключи 4 или 32 мА,
контроля работы ключей
энергоэкономичный режим вход запуска

–14…38
–14…40

5.5…26.5

MC33993

Многоканальная схема для 14 входов для контроля работы нижних ключей и 8 конфигурируемых входов с импульсным током через ключи 2 или 16 мА,
контроля работы ключей
энергоэкономичный режим, вход зпапуска

–14…40

5.5…26.5

SOICW-32
с площадкой
для отвода тепла
SOICW-32
с площадкой
для отвода тепла
SOICW-32

MC33884

Производится
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата

Базовые системные ИС
Прибор

Назначение

Typ

Max

35

45

Содержит приемопередатчик, два линейных
Двухпроводный
стабилизатора напряжения, обладает функцией
CAN HS
диагностики шины, четыре входа SBC, два линейных стабилизатора, приемопередатчик HS CAN с
диагностикой шины, 4 входа запуска, по цоколевке
и функционально совместима с MC33989
Базовая системная ИС и
Содержит приемопередатчик, два линейных стаби- Двухпроводный
приемопередатчик шины CAN лизатора напряжения, 2 входа запуска
CAN LS
с низкой скоростью передачи
данных (125 Кбит/с)
Базовая системная ИС
Совместимость с протоколом LIN 2.0, содерОднопроводный
второго поколения с верхними жит линейный LDO стабилизатор напряжения
LIN
ключами
5 В/60 мА, 2 верхних ключа с возможностью ШИМ,
аналоговый вход
Базовая системная ИС второго Совместимость с протоколом LIN 2.0, содержит ли- Однопроводный
LIN
поколения с драйверами для нейный LDO стабилизатор напряжения 5 В/60 мА,
2 верхних и 2 нижних ключа с возможностью ШИМ,
управления двигателем постоянного тока
2 аналоговых входа
Базовая системная ИС второго Совместимость с протоколом LIN 2.0, содержит ли- Однопроводный
поколения с драйверами для нейный LDO стабилизатор напряжения 5 В/60 мА,
LIN
управления двигателем посто- 2 верхних и 2 нижних ключа с возможностью ШИМ,
янного тока с датчиком тока
4 аналоговых входа
Базовая системная ИС и
Содержит приемопередатчик, два линейных стаби- Двухпроводной
приемопередатчик шины CAN лизатора напряжения, 4 входа запуска
CAN HS
с высокой скоростью передачи
данных

5.5…27

60

150

5.5…27

60

5.5…18

MC33742
MC33742S

Базовая системная ИС и
приемопередатчик шины CAN
с высокой скоростью передачи
данных (0.250…1 Мбит/с)

MC33911
MC34911

MC33912
MC34912

MC33989

1

Ток потребления в дежурном режиме
[мкА]

5.5…27

Базовая системная ИС с
усовершенствованным
интерфейсом локальной сети
физического уровня

MC33910
MC34910

Рабочее
напряжение [В]

Энергоэкономичный режим с дистанционным или
Однопроводный
местным включением, содержит линейный стабиLIN
лизатор напряжения 5 В/60 мА, сторожевой таймер
и усовершенствованный интерфейс локальной
сети физического уровня (аналогичный MC33661)

MC33689D

MC33889D

Основные характеристики

Тип шины
управления
и протокол
обмена

Дополнительные
характеристики

Управление
и диагностика
состояния1

Защита

Корпус

Статус

SOICW-32

Производится
Имеется демоплата

SOICW-28
QFN-48
с площадкой
для отвода
тепла на
корпусе
SOICW-28

Производится
Имеется демоплата

LQFP-32

Производится

LQFP-32

Производится

LQFP-32

Производится

SOICW-28

Производится
Имеется демоплата

Два верхних ключа с током до
150 мА и один верхний ключ с
током до 50 мА, 2 входа запуска,
встроенный операционный усилитель, детекторы пониженного и
повышенного напряжений питания
Энергосберегающий режим, возможность внутреннего и внешнего
запуска

SPI 4 МГц

Ограничение тока, защита от
перегрева для передатчика, стабилизатора и ключей

SPI 4 МГц

Ограничение тока и защита от
перегрева для передатчика и
стабилизаторов напряжения

100

Два стабилизатора напряжения,
сторожевой таймер, входы запуска, спящий и дежурный режимы

SPI 4 МГц

Устойчивость к неисправностям
линии

48

80

Возможность питания датчика
Холла, конфигурируемый сторожевой таймер

SPI 4 МГц

5.5…18

48

80

Конфигурируемый сторожевой
таймер

SPI 4 МГц

5.5…18

48

80

Возможность питания датчика
Холла, конфигурируемый сторожевой таймер, датчик тока

SPI 4 МГц

5.5…27

80

150

Содержит два линейных стабилизатора, сторожевой таймер, вход
запуска, имеет спящий режим и
датчик циклов

SPI 4 МГц

Несколько входов запуска, диагностика линейного стабилизатора,
перезапуск при пониженном напряжении питания
Несколько входов запуска, диагностика линейного стабилизатора,
перезапуск при пониженном напряжении питания
Несколько входов запуска, диагностика линейного стабилизатора,
перезапуск при пониженном напряжении питания
Ограничение тока, защита от
перегрева

Производится
Имеется демоплата

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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Силовые ИС с встроенным микроконтроллером
Прибор

Назначение

MM908E621

Схема для управления автомобильными зеркалами с помощью двигателей
постоянного тока через локальную сеть,
содержащая микроконтроллер, четыре
полумоста и три верхних ключа

MM908E622

Схема для управления автомобильными зеркалами с помощью двигателей
постоянного тока через локальную
сеть, содержащая микроконтроллер,
четыре полумоста и три верхних ключа и
схему управления прозрачностью стекла
зеркала

MM908E624

Схема управления двигателем постоянного тока с помощью реле (например, для
электростеклоподъемников, электропривода люка в крыше или регулировки положения кресел в автомобиле) содержащая
микроконтроллер, три верхних ключа и
интерфейс локальной сети
Схема управления шаговым двигателем
(например, для регулировки зеркал
заднего вида или замков дверей), содержащая 4 полумоста, верхний ключ,
микроконтроллер и интерфейс локальной
сети

MM908E625

MM908E626

MM908E630

Схема управления шаговым двигателем
содержащая 4 полумоста, микроконтроллер и интерфейс локальной сети с
максимальной рабочей температурой
TJ = +135°C
Схема управления реле содержащая
микроконтроллер, два верхних и два нижних ключа и интерфейс локальной сети
с максимальной рабочей температурой
TJ = +125°C

Основные характеристики

Силовые характеристики Микроконтроллер

Особенности микроконтроллера

Дополнительные
характеристики

Корпус

Статус

2 полумоста с сопротивлением 275 мОм, 2 полумоста
с сопротивлением 750 мОм,
2 верхних ключа с сопротивлением 440 мОм и 1 верхний ключ с сопротивлением
185 мОм, коммутируемый
выход 5 В/25 мА
Встроенный стабилизатор напряже- 2 полумоста с сопротивления 5 В/60 мА, интерфейс локальной нием 275 мОм, 2 полумоста
сети физического уровня с выбирае- с сопротивлением 750 мОм,
мой крутизной фронтов, сторожевой 2 верхних ключа с сопротивтаймер, режимы работы «обычный/ лением 440 мОм и 1 верхспящий/остановки»
ний ключ с сопротивлением
185 мОм, коммутируемый
выход 5 В/25 мА
Встроенный стабилизатор напряже- 1 верхний ключ с сопрония 5 В/60 мА, интерфейс локальной тивлением 7 Ом и 2 верхних
сети физического уровня с выбирае- ключа с сопротивлением
мой крутизной фронтов, сторожевой 2.5 Ом
таймер, режимы работы «обычный/
спящий/остановки»

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K,
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствованный последовательный интерфейс (ESCI),
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных
двухканальных таймера и тактовый генератор

Вход для датчика Холла с 2
SOICW-54
или 3 выводами, аналоговый с площадкой для
вход для источника тока,
отвода тепла
вход запуска, контроль температуры кристалла и тока

Производится

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K,
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствованный последовательный интерфейс (ESCI),
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных
двухканальных таймера и тактовый генератор

Вход для датчика Холла с 2
SOICW-54
или 3 выводами, аналоговый с площадкой для
вход для источника тока,
отвода тепла
вход запуска, контроль температуры кристалла и тока

Производится

Встроенный стабилизатор напряжения 5 В/60 мА, интерфейс локальной
сети физического уровня с выбираемой крутизной фронтов, сторожевой
таймер с периодическим запуском,
режимы работы «обычный/спящий/
остановки»
Встроенный стабилизатор напряжения 5 В/60 мА, интерфейс локальной
сети физического уровня с выбираемой крутизной фронтов

4 полумоста с сопротивлением 400 мОм и контролем
выходных токов, верхний
ключ с сопротивлением 600
мОм, коммутируемый выход
5 В/25 мА

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K,
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствованный последовательный интерфейс (ESCI),
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных
двухканальных таймера и тактовый генератор

4 полумоста с сопротивлением 400 мОм и контролем
выходных токов, коммутируемый выход 5 В/24 мА

2 встроенных стабилизатора
5 В/50 мА и 5 В/15 мА, интерфейс
локальной сети физического уровня с
выбираемой крутизной фронтов

2 верхних ключа с сопротивлением 7 Ом и 2 нижних
ключа с сопротивлением
2.5 Ом, коммутируемый
выход для питания датчика
Холла

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K,
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствованный последовательный интерфейс (ESCI),
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных
двухканальных таймера и тактовый генератор
MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K,
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствованный последовательный интерфейс (ESCI),
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных
двухканальных таймера и тактовый генератор

Встроенный стабилизатор напряжения 5 В/60 мА, интерфейс локальной
сети физического уровня с выбираемой крутизной фронтов, сторожевой
таймер, режимы работы «обычный/
спящий/остановки»

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K,
Операционный усилитель,
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствовандва входа запуска с входный последовательный интерфейс (ESCI),
ным напряжением до 40 В
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных
двухканальных таймера и тактовый генератор

SOICW-54

Производится
Имеется демоплата

Вход для датчика Холла
с 2 или 3 выводами с
периодическим запуском,
аналоговый вход для источника тока, контроль тока
и температуры кристалла

SOICW-54
с площадкой для
отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

Контроль тока и температуры кристалла

SOICW-54
с площадкой для
отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

Возможность ШИМуправления, контроль тока,
4 аналоговых/цифровых
входов запуска, сторожевой
таймер

QFN-44

Начало
производства
во 2-м кв. 2009 г.
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МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ФИРМЫ FREESCALE SEMICONDUCTOR
Микросхемы для источников питания включают в себя линейные и импульсные
стабилизаторы, преобразователи напряжения, контроллеры горячей замены и источники
питания через Ethernet, предназначенные для использования в бытовой, промышленной
и автомобильной электронике.
Технология SMARTMOS™, используемая фирмой Freescale Semiconductor, позволяет применять эти изделия в жестких условиях эксплуатации, характерных для автомобильной электроники и обеспечивает при этом наилучшее соотношение цена/качество.
Технология SMARTMOS обеспечивает выполнение традиционных функций обработки
аналоговых сигналов с помощью кристаллов малой площади, а малое число компонентов, используемых в микросхемах, способствует снижению потребляемой мощности и
выделяемого тепла.

Выгоды, достигаемые от применения технологии SMARTMOS, включают уменьшение числа компонентов в системе, увеличение долговечности и КПД, повышение
точности обработки сигналов и устойчивости к внешним воздействиям, а также широкий
диапазон рабочих напряжений.
Корпуса, используемые фирмой Freescale, отвечают требованиям программы защиты окружающей среды EPP и правил ограничения содержания вредных веществ RoHS.
Дополнительная информация размещена на сайтах:
www.freescale.com
www.freescale.com/analog
www.freescale.com/powermanagement

МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Линейные стабилизаторы напряжения
Прибор

MPC18730

MC33689D

MС33730

MC33742
MC33742S

MC33889D

MC33989

MC34700

1

Назначение

Схема формирования четырех напряжений с управлением по трехпроводной шине
Базовая системная ИС с
усовершенствованным
интерфейсом локальной сети
физического уровня

Основные характеристики

Тип шины
управления
и протокол
обмена

Ток потребления в дежурРабочее
ном режиме
напряже[мкА]
ние [В]
Typ
Max

2 импульсных преобразователя напряжения и 3
SPI
0.9…4.2
LDO линейных стабилизатора с программируемыми выходными напряжениями
Однопроводный 5.5…27
Энергоэкономичный режим с дистанционным или местным включением, содержит
LIN
линейный стабилизатор напряжения 5 В/60 мА,
сторожевой таймер и усовершенствованный
интерфейс локальной сети физического уровня
(аналогичный MC33661)
Импульсный преобразователь Понижающий импульсный преобразователь
н/д
4.5…28
напряжения с несколькими
напряжения (2.0 A), 3 программируемых
линейными стабилизатолинейных стабилизатора с выходными токами
рами с последовательным
до 15 мА и 2 линейных стабилизатора на навключением
пряжение 5.0 В и ток до 100 мА
Базовая системная ИС,
Содержит приемопередатчик HS CAN с диаДвухпроводный 5.5…27
содержащая приемоперегностикой шины, два линейных стабилизатора
CAN HS
датчик шины CAN с высокой напряжения, 4 входа запуска, по цоколевке и
скоростью передачи данных функционально совместима с MC33989
(0.250…1 Мбит/с)
Базовая системная ИС и
Содержит приемопередатчик, два линейных
Двухпроводный 5.5…27
приемопередатчик шины CAN стабилизатора напряжения, 2 входа запуска
CAN LS
с низкой скоростью передачи
данных (125 Кбит/с)
Базовая системная ИС и
Содержит приемопередатчик, два линейных
Двухпроводной 5.5…27
приемопередатчик шины CAN стабилизатора напряжения, 4 входа запуска
CAN HS
с высокой скоростью передачи данных
н/д
1.5…6.0
Три импульсных понижающих Три импульсных понижающих преобразователя
и
преобразователя и линейный с выходным напряжением до 5.25 и 3.6 В при
9.0…18
стабилизатор напряжения
токах до 1.5 и 1.25 А (рабочая частота 800 кГц)
и линейный LDO стабилизатор с выходным напряжением до 3.6 В при токе до 400 мА

5.0

12

35

45

150

—

60

Дополнительные характеристики

Интерфейс
управления
и диагностика
состояния1

Защита

Управление импульсными преобразователями и линейными стабилизаторами через последовательную шину
Два верхних ключа с током до 150 мА
и один верхний ключ с током до
50 мА, 2 входа запуска, встроенный
операционный усилитель, детекторы
пониженного и повышенного напряжений питания
Программируемое напряжение стабилизации, последовательное включение стабилизаторов, регулируемая
рабочая частота ключа

SPI 4 МГц

н/д

SPI 4 МГц

Ограничение тока, защита от
перегрева для передатчика,
стабилизатора и ключей

150

Энергосберегающий режим, возможность внутреннего и внешнего запуска

SPI 4 МГц

60

100

Два стабилизатора напряжения,
сторожевой таймер, входы запуска,
спящий и дежурный режимы

SPI 4 МГц

Устойчивость к неисправностям
линии

80

150

Содержит два линейных стабилизатора, сторожевой таймер, вход запуска,
имеет спящий и дежурный режимы

SPI 4 МГц

Ограничение тока, защита от
перегрева

Последовательное включение выходных напряжений, раздельная
блокировка каналов

Флаг исправной
работы
(PGOOD)

Ограничение тока, защита от
короткого замыкания, защита
от пониженного и повышенного
напряжений питания, защита от
перегрева

Нет

Защита от переполюсовки
входного напряжения, защита от
пониженного и повышенного напряжения, сигналы сброса для 4-х
стабилизаторов
Ограничение тока и защита от
перегрева для передатчика и
стабилизаторов напряжения

Корпус

Статус

QFN-64

Производится
Имеется демоплата
Производится
Имеется демоплата

SOICW-32

SOICW-32
с площадкой
для отвода
тепла

Производится

SOICW-28
QFN-48
с площадкой
для отвода
тепла
SOICW-28

Производится
Имеется демоплата

SOICW-28

Производится
Имеется демоплата

QFN-32
с площадкой
для отвода
тепла

Производится
Имеется демоплата

Производится
Имеется демоплата

В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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Импульсные преобразователи напряжения
Прибор

Назначение

Рабочее
входное
напряжение
[В]
2 импульсных преобразователя напряжения и 3 LDO линейных
0.9…4.2
стабилизатора с программируемыми выходными напряжениями
Основные характеристики

MPC18730

Схема формирования четырех
напряжений с управлением по
трехпроводной шине

MC33730

Импульсный понижающий
Импульсный понижающий преобразователь напряжения с
преобразователь напряжения и выходным током до 2 А, и три программируемых линейных
пять линейных стабилизаторов стабилизатора с выходными токами до 15 мА и два линейных
стабилизатора 5 В/100 мА

MC33998

Импульсный понижающий преобразователь напряжения и 4
линейных стабилизатора

MC34700

Три импульсных понижающих
преобразователя и линейный
стабилизатор напряжения

MC34701

MC34702

MC34704A
MC34704B

MC34712

MC34713

MC34716

MC34717

MC34726

MC34727

Выходное напряжение [В]

Защита

Корпус

Статус

QFN-64

Производится
Имеется демоплата

Защиты от переполюсовки, пониженного и повышенного
напряжения питания, перезапуск

SOICW-32
с площадкой
для отвода
тепла

Производится

Защиты от пониженного и повышенного напряжения питания, ограничение тока, защиты от короткого замыкания

SOICW-24

Производится

Ограничение тока, защита от короткого замыкания, защита от пониженного и повышенного напряжений питания,
защита от перегрева

QFN-32
с площадкой
для отвода
тепла
SOICW-32

Производится
Имеется демоплата

SOICW-32

Производится

QFN-56
с площадкой
для отвода тепла на корпусе

Производится
Имеются демоплаты
AиB

QFN-24

Производится
Имеется демоплата

QFN-24

Производится
Имеется демоплата

QFN-26

Производится
Имеется демоплата

QFN-26

Производится
Имеется демоплата

UDFN-8 (2x2)

Производится
Имеется демоплата
('727)

UDFN-8 (2x2)

Производится
Имеется демоплата

Три импульсных понижающих преобразователя с выходным
напряжением до 5.25 и 3.6 В при токах до 1.5 и 1.25 А (рабочая
частота 800 кГц) и линейный LDO стабилизатор с выходным
напряжением до 3.6 В при токе до 400 мА
Импульсный преобразователь Понижающий синхронный импульсный преобразователь и
напряжения (1.5 А) и линейный линейный стабилизатор с диапазоном регулировки выходного
стабилизатор с внешним МОП- напряжения 0.8…5 В. Последовательное включение выходных
транзистором
напряжений, управление по шине I2C, сторожевой таймер,
перезапуск
Импульсный преобразователь Понижающий синхронный импульсный преобразователь и
напряжения (3 А) и линейный
линейный стабилизатор с диапазоном регулировки выходного
стабилизатор с внешним МОП- напряжения 0.8…5 В. Последовательное включение выходных
транзистором
напряжений, управление по шине I2C, сторожевой таймер,
перезапуск
Многоканальные импульсные
Содержит 8 ( суффикс A) или 5 (суффикс B) понижающих/попреобразователи напряжения
вышающих преобразователей напряжения. Рабочая частота
до 2 МГц. Погрешность выходных напряжений ±2%,программирование по шине I2C

1.5…6.0
и
9.0…18

Импульсные преобразователи:
1.6…3.2 В, 0.8…1.5 В
Линейные стабилизаторы: 2.8 В
и ниже
4.9…5.1 В,
2.0…3.3 В,
1.5…3.3 В,
1.0…5.0 В,
5.0 В
5.0 В @ 1400 мА
2 x 5.0 В @ 200 мА
2.6 В @ 400 мА
2.6 В @ 10 мА
3.6 В (рег.) @400 мА
5.25 В (рег.) @1500 мА
2…3.6 В (рег.) @1250 мА

2.8…6.0

Регулируемое

Ограничение тока, защита от пониженного и повышенного напряжений питания, защита от перегрева

2.8…6.0

Регулируемое

Ограничение тока, защита от пониженного и повышенного напряжений питания, защита от перегрева

2.7…5.5

Синхронный понижающий преобразователь напряжения с
погрешностью выходного напряжения ±2% и программируемой
рабочей частотой в пределах 200…1000 кГц
Синхронный понижающий преобразователь напряжения с
погрешностью выходного напряжения ±2% и программируемой
рабочей частотой в пределах 200…1000 кГц
Синхронные понижающие преобразователи напряжения с
погрешностью выходного напряжения ±2% и программируемой
рабочей частотой в пределах 200…1000 кГц
Синхронные понижающие преобразователи напряжения с
погрешностью выходного напряжения ±2% и программируемой
рабочей частотой в пределах 200…1000 кГц
Заводская установка выходного напряжения в пределах
0.8 …3.3 В при токе нагрузки до 300 мА. Рабочая частота 2 или
4 МГц

3.0…6.0

15.0 В (рег.) @ 30 мА
15.0 В (рег.) @ 60 мА
(только для MC34704A)
5.0 В @ 500 мА
(только для MC34704A)
3…3.6 В (рег.) @ 300/500 мА
1.8 В (рег.) @ 550 мА
–9.0 В (рег.) @ 60 мА
(только для MC34704A)
0.7…1.35 В

3.0…6.0

0.7…3.6 В

3.0…6.0

0.7…3.6 В,
0.7…1.35 В

3.0…6.0

0.7…3.6 В,
0.7…3.6 В

2.7…5.5

0.8…3.3 В @ 300 мА

Заводская установка выходного напряжения в пределах
0.8…3.3 В при токе нагрузки до 600 мА. Рабочая частота 2 МГц

2.7…5.5

0.8…3.3 В @ 300 мА

Импульсный преобразователь
напряжения с выходным током
±3.0 A
Импульсный преобразователь
напряжения с выходным током
5.0 A
Двухканальный импульсный
преобразователь напряжения с
выходным током 5.0 A и ±3.0 A
Двухканальный импульсный
преобразователь напряжения с
выходным током 5.0 A и 5.0 A
Высокоэффективный синхронный понижающий преобразователь напряжения с новейшей
структурой Z-Mode фирмы
Freescale
Высокоэффективный синхронный понижающий преобразователь напряжения с новейшей
структурой Z-Mode фирмы
Freescale

Импульсный понижающий преобразователь напряжения и 4
линейных стабилизатора (3.3 В, 2.6 В и два по 5 В)

4.5…28

6.0…26.5
(40 В в
импульсе)

н/д

Обнаружение перегрузки по току, пониженного и повышенного напряжений на выходах каждого преобразователя, защита от коротких замыканий и обнаружение
перегрева

Обнаружение пониженного и повышенного напряжения
на выходе преобразователя, защита от короткого замыкания и перегрева, ограничение выходного тока
Обнаружение пониженного и повышенного напряжения
на выходе преобразователя, защита от короткого замыкания и перегрева, ограничение выходного тока
Обнаружение пониженного и повышенного напряжения
на выходе преобразователя, защита от короткого замыкания и перегрева, ограничение выходного тока
Обнаружение пониженного и повышенного напряжения
на выходе преобразователя, защита от короткого замыкания и перегрева, ограничение выходного тока
Мягкий запуск за 2 мс, защита от перегрузки по току и
перегрева

Мягкий запуск за 2 мс, защита от перегрузки по току и
перегрева

Производится
Имеется демоплата
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Схемы управления светодиодами
Прибор

Назначение

MC34844

10-канальный драйвер
светодиодов с встроенным
источником питания

MC34845

6-канальный драйвер
светодиодов с встроенным
источником питания

1

Основные характеристики
Высокоэффективный драйвер светодиодов фоновой подсветки ЖКдисплеев. Может управлять 10 секциями светодиодов по 15 и более штук
в каждой. Разброс тока между секциями ±2%. Управление по шине I2C.
Имеется ШИМ-генератор для управления яркостью светодиодов.
Высокоэффективный драйвер светодиодов фоновой подсветки ЖКдисплеев. Может управлять 6 секциями светодиодов по 16 и более штук в
каждой. Разброс тока между секциями ±2%. Программируемый ток светодиодов. Имеется ШИМ-генератор для управления яркостью светодиодов.

Рабочее
напряжение
[В]
7.0…28

Выходное
напряжение
[В]
60

Выходной
ток
[мА]
3000

6.0…21

60

2100

Виды защит

Корпус

Статус

Отключение при пониженном напряжениии, защита
QFN-32
Производится
от перенапряжения, защита от перегрева, защита
с площадкой для Имеется демоплата1
от перегрузки по току, защита от короткого замыкаотвода тепла
ния на выходе
Отключение при пониженном напряжениии, защита
QFN-24
Начало производот перенапряжения, защита от перегрева, защита
с площадкой для ства со 2-го квартала
от перегрузки по току, защита от короткого замыкаотвода тепла
2009 г.
ния и обрыва на выходе
Имеется демоплата

Демоплата с поддержкой фоновой подсветки — KITLEDBKLT16EVBE.

Схемы для заряда аккумуляторов
Прибор
MC34671

MC34673

MC34674

MC34675

MC34676

Назначение

Основные характеристики

Рабочее
входное напряжение [В]
2.6…10

Выходное напряжение
[В]
4.2 В @ 600 мА

ИС для заряда одиночных
литий-ионных или литийполимерных аккумуляторов с
широким диапазоном входных
напряжений
ИС для заряда одиночных
литий-ионных или литийполимерных аккумуляторов

Точность контроля выходного напряжения ±0.7%, программируемый пользователем ток заряда до 600 мА с погрешностью ±5%, режимы работы с постоянным
током заряда, с постоянным напряжением заряда и режим заряда пониженным
током
Точность контроля выходного напряжения ±0.7%, программируемый пользователем ток заряда до 1200 мА с погрешностью ±6%, режимы работы с постоянным
током заряда, с постоянным напряжением заряда и режим заряда пониженным
током

2.6…6.6

4.2 В @ 1200 мА

ИС для заряда одиночных
литий-ионных или литийполимерных аккумуляторов с
широким диапазоном входных
напряжений
ИС для заряда одиночных
литий-ионных или литийполимерных аккумуляторов с
дополнительным линейным
стабилизатором напряжения
ИС для заряда одиночных
литий-ионных или литийполимерных аккумуляторов с
дополнительным линейным
стабилизатором напряжения с
возможностью подключения к
переменному входному напряжению или шине USB

Точность контроля выходного напряжения ±0.4%, программируемый при изготовлении ток заряда до 1050 мА с погрешностью ±8%, режимы работы с постоянным
током заряда, с постоянным напряжением заряда и режим заряда пониженным
током, имеется вход для подключения термистора

4.3…10.0

4.2 В @ разичных токах
(см. Data Sheet)

Точность контроля выходного напряжения ±0.7%, программируемый пользователем ток заряда до 1000 мА с погрешностью ±6%, режимы работы с постоянным
током заряда, с постоянным напряжением заряда, режим заряда пониженным
током и режим с отключением тока в конце заряда. Имеется дополнительный
линейный стабилизатор напряжения 4.85 В/10 мА
Точность контроля выходного напряжения ±0.7%, программируемый пользователем ток заряда до 400/1200 мА с погрешностью ±5%, режимы работы с
постоянным током заряда, с постоянным напряжением заряда, режим заряда
пониженным током и режим с отключением тока в конце заряда. Имеется дополнительный линейный стабилизатор напряжения 4.85 В 50 мА (у ИС с суффиксом
А имеется второй линейный стабилизатор 4.85 В/50 мА).

4.3…6.6

4.2 В @ 1000 мА
4.85 В @ 10 мА

4.0…5.5 (USB)
4.0…6.6 (AC)

4.2 В @ разичных токах
(см. Data Sheet)
4.85 В @ разичных токах
(см. Data Sheet)

Защита

Корпус

Статус

Блокировка при пониженном входном
напряжении, защита от повышенного
входного напряжения (> 11 В), защита
от перегрева, максимально допустимое
входное напряжение 28 В
Блокировка при пониженном входном
напряжении, защита от повышенного
входного напряжения (> 6.8 В), защита
от перегрева, максимально допустимое
входное напряжение 28 В
Блокировка при пониженном входном
напряжении, защита от повышенного
входного напряжения (> 11 В), защита
от перегрева, максимально допустимое
входное напряжение 28 В
Блокировка при пониженном входном
напряжении, защита от повышенного
входного напряжения (> 6.8 В), защита
от перегрева, максимально допустимое
входное напряжение 28 В
Блокировка при пониженном входном
напряжении, защита от повышенного входного напряжения (> 6.8 В для переменного
тока и 5.8 В для постоянного напряжения
с шины USB), защита от перегрева, максимально допустимое входное напряжение
28 В

UDFN-8
с площадкой для
отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

UDFN-8
с площадкой для
отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

UDFN-8
с площадкой для
отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

UDFN-8
с площадкой для
отвода тепла

Производится

UDFN-12
с площадкой для
отвода тепла

Производится
Имеется демоплата

Схемы для питания через Ethernet (PoE)
Прибор
MC34670

Назначение

Основные характеристики

Силовой порт по стандарту IEEE 802.3af Интерфейс, отвечающий требованиям IEEE 802.3af,
и импульсный преобразователь надетектор сигнатур и импульсный преобразователь с
пряжения
управлением по току

Рабочее входное МаксимальЧисло
напряжение
ный ток
Защита
каналов
[В]
А]
30…60
2.1
1
Быстродействующий детектор короткого замыкания, защита от повышенного входного напряжения и защита от
перегрева, ограничение пусковых бросков тока

Корпуса

Статус

SOICW-20

Производится
Имеется демоплата
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МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА
Дополнительная информация размещена на сайте
www.freescale.com

Информация по применению изделий фирмы Freescale Semiconductor в автомобильной электронике размещена на сайте
www.freescale.com/automotive

Радиоприемники и приемопередатчики
Автономные изделия
Рабочая
частота
[МГц]

Вид модуляции

Полоса
частот
[кГц]

Задающий генератор

Диапазон
рабочих
температур
[°C]

Корпус

Прочие особенности

Назначение

105 при
4.8 Кбит/с

–40…+85

LQFP-24

СВЧ радиоприемник для дистанционного управления и обеспечения
доступа

380

–103…–81
(4 уровня)

–40…+85

LQFP-32,
QFN-32

380

–103…–81
(4 уровня)

–40…+85

LQFP-32,
QFN-32

Схема управления передачей данных, детектор стробирующего байта и принимаемого сигнала, возможность
восстановления синхронизации манчестерского кода при
скорости передачи данных до 11 Кбит/с, управление через
интерфейс SPI
Индикация уровня принимаемого сигнала (75 дБ цифровая
и 55 дБ аналоговая, схема управления передачей данных
с возможностью восстановления синхронизации манчестерского кода
Индикация уровня принимаемого сигнала (75 дБ цифровая
и 55 дБ аналоговая, схема управления передачей данных

—

Выходная
мощность
+5 дБм

–40…+125

TSSOP-14

Прибор

Тип

MC33591/2/3/4

Приемник

315, 434, или
868…915

Амплитудная и частотная Тактовый генератор и
манипуляция (OOK и FSK) стробируемый задающий
генератор

300
или
500

MC33596

Приемник

315 илиr 915

Амплитудная и частотная Программируемая схема
манипуляция (OOK и FSK) ФАПЧ и стробируемый
генератор

MC33696

Приемопередатчик

315 илиr 915

MC33493

Передатчик

315, 434, или
868…915

Амплитудная и частотная Программируемая схема
манипуляция (OOK и FSK) ФАПЧ и стробируемый
генератор
Амплитудная и частотная Схема ФАПЧ и генератор,
манипуляция (OOK и FSK) управляемый напряжением

Чувствительность
[дБм]

Максимальная скорость передачи манчестерского кода
11 Кбит/с

СВЧ радиоприемник для дистанционного управления и обеспечения
доступа
Двунаправленное дистанционное
управление и обеспечение доступа
Дистанционное управление и обеспечение доступа

Считыватель электронных меток для иммобилайзера
Прибор
MC33690

Назначение
Автономный приемопередатчик с встроенным линейным стабилизатором

Корпус
SOIC-20

Рабочая частота
[кГц]
125

Скорость передачи данных [Кбит/с]

Иентерфейс

Рабочее напряжение [В]

Статус

0.5…8

K-линия (ISO-9141)

12

Производится
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Система
мониторинга
состояния
шин (TPMS)

—

—

Да

100…800

±10

Да

2-канальный,
SOIC-20 с Двухкоординатный акселе16-битный таймер/ датчиком рометр
ШИМ-модулятор давления

Да

100…800

±10

Да

1

2-канальный,
SOIC-20 с Двухкоординатный акселе16-битный таймер/ датчиком рометр
ШИМ-модулятор давления

Да

100…800

±10

8 кан.,
10 бит

1

2-канальный,
SOIC-20 с Двухкоординатный акселе16-битный таймер/ датчиком рометр
ШИМ-модулятор давления

Да

100…1500

±10

Да

OSC

8 кан.,
10 бит

1

2-канальный,
SOIC-20 с Двухкоординатный акселе16-битный таймер/ датчиком рометр
ШИМ-модулятор давления

Да

100…1500

±10

Да

OSC

8 кан.,
10 бит

1

2-канальный,
SOIC-20 с Двухкоординатный акселе16-битный таймер/ датчиком рометр
ШИМ-модулятор давления

Да

100…1500

±10

Система
мониторинга
состояния
шин (TPMS)
Система
мониторинга
состояния
шин (TPMS)
Система
мониторинга
состояния
шин (TPMS)
Система
мониторинга
состояния
шин (TPMS)
Система
мониторинга
состояния
шин (TPMS)
Система
мониторинга
состояния
шин (TPMS)
Система
мониторинга
состояния
шин (TPMS)

ICG,
OSC

4 кан.,
12 бит

—

2-канальный

QFP-32

Амплитудная
и частотная
манипуляция
(OOK и FSK)

ICG,
OSC

4 кан.,
12 бит

—

315/434 Амплитудная
и частотная
манипуляция
(ASK и FSK)
315/434 Амплитудная
и частотная
манипуляция
(ASK и FSK)
315/434 Амплитудная
и частотная
манипуляция
(ASK и FSK)
315/434 Амплитудная
и частотная
манипуляция
(ASK и FSK)
315/434 Амплитудная
и частотная
манипуляция
(ASK и FSK)
315/434 Амплитудная
и частотная
манипуляция
(ASK и FSK)
315/434 Амплитудная
и частотная
манипуляция
(ASK и FSK)

OSC

8 кан.,
10 бит

1

OSC

8 кан.,
10 бит

1

2-канальный,
SOIC-20 с Двухкоординатный акселе16-битный таймер/ датчиком рометр
ШИМ-модулятор давления

OSC

8 кан.,
10 бит

1

OSC

8 кан.,
10 бит

OSC

—

2

128

—

MC68HC908RF2

Передатчик

2

128

—

MPXY80201

Передатчик

16

512

MPXY8300A

Передатчик

16

512

MPXY8300B

Передатчик

16

512

MPXY8300C

Передатчик

16

512

MPXY8320A

Передатчик

16

512

MPXY8320B

Передатчик

16

512

MPXY8320C

Передатчик

16

512

Содержит радиопередатчик, микроконтроллер, узел
блокировки при пониженном
напряжении питания, узел
запуска при включении модуль
внешних прерываний
2-канальный
QFP-32 Содержит радиопередатчик, микроконтроллер, узел
блокировки при пониженном
напряжении питания, узел
запуска при включении модуль
внешних прерываний
2-канальный,
SOIC-20 с Пьезоэлектрический датчик
16-битный таймер/ датчиком
ШИМ-модулятор давления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Назначение

Амплитудная
и частотная
манипуляция
(OOK и FSK)

MC68HC908RK2

Прочие особенности

Возможность самопроверки акселерометра

—

Корпус

Вид
модуляции

Возможность идентификации шины

—

Таймер

Рабочая
частота
[МГц]

Наличие датчик
вращения

Погрешность датчика
давлений [кПа]

RKE, Remote/
Secure Entry

SPI

ОЗУ
[бит]

Возможность применения для контроля
давления в шинах
грузовых автомобилей

—

АЦП

Флэшпамяти
[Кбит]

Возможность применения для контроля
давления в шинах
легковых автомобилей

—

Задающий
генератор

Тип

Прибор

Диапазон измеряемых давлений [кПа]

ИС для беспроводной связи

Понижающий преобразователь для GPS
Прибор
MRFIC1505A

Рабочая частота
[МГц]

Напряжение питания
[В]

Ток потребления
[мА] (Typ)

Ток потребления в дежурном режиме [мА]

1575.42

2.7…3.3

28

3

Коэффициент усиления
при преобразовании
[дБ] (typ)
105

Корпус

Назначение

LQFP-48

GPS

Документация
MRFIC1505
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МАРКИРОВКА АНАЛОГОВЫХ ИС
MCx

tt

xxx

КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

НАЗНАЧЕНИЕ/ЯДРО
CORE/TARGET

MC — стандартная
SC — заказная
PC — прототип
xxZ — экологичный корпус
(только для SOIC)

r

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ МОДИФИКАЦИЯ
REVISION
VARIATION

33 = от –40 до +105…+125°C
34 = от 0…+40 до +70…+105°C
Дополнительно:
34A = от –40 до +105°C
34B = от –40 до +85°C
34C = от –40 до +70°C
35 = от –55 до +125°C

MPC

v

(по умолчанию отсутствует)

xxxxx

r

КАТЕГОРИЯ
ИЗДЕЛИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ/ЯДРО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
CORE/TARGET
REVISION

M — стандартные
S — заказные
P — прототипы

(по умолчанию отсутствует)

PPP

RR

ТИП КОРПУСА
PACKAGING
DESIGNATOR

ВИД УПАКОВКИ
TAPE AND REEL
INDICATOR

(по умолчанию
отсутствует)

PPP

RR

ТИП КОРПУСА
PACKAGING
DESIGNATOR

ВИД УПАКОВКИ
TAPE AND REEL
INDICATOR

МАРКИРОВКА ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ КЛЮЧЕЙ СЕМЕЙСТВА EXTREME SWITCH
MC

rd

XS

g

o

xx

r

PPP

RR

КАТЕГОРИЯ
ИЗДЕЛИЙ

СОПРОТИВЛЕНИЕ
КЛЮЧА

СЕМЕЙСТВО

ПОКОЛЕНИЕ

ЧИСЛО
ВЫХОДОВ

XX НАЗНАЧЕНИЕ/ЯДРО

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
REVISION

ТИП КОРПУСА
PACKAGING
DESIGNATOR

ВИД УПАКОВКИ
TAPE AND REEL
INDICATOR

MС — стандартные 10 = 10 мОм
SC — заказные
15 = 15 мОм
PC — прототипы
35 = 35 мОм

XS = eXTREME SWITCH 3 = 3 поколение

2 = Два
4 = Четыре

ANALOG CORE/TARGET

(по умолчанию отсутствует)

МАРКИРОВКА ДЛЯ СИЛОВЫХ ПРИБОРОВ СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ
MM

9

08

f

xxx

r

t

PPP

RR

КАТЕГОРИЯ
ИЗДЕЛИЙ

ТИП ПАМЯТИ

ЯДРО

ОБЪЕМ
ПАМЯТИ

ANALOG
CORE/TARGET

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
REVISION

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН

ТИП КОРПУСА
PACKAGING
DESIGNATOR

ВИД УПАКОВКИ
TAPE AND REEL
INDICATOR

MМ — стандартные
SM — заказные
PM — прототипы

9 = Флэш, OTP1
Пробел = ПЗУ

08 = HC08 A = 1K
B = 2K
C = 4K
D = 8K
E = 16K

Назначение/ядро (по умолчанию отсутствует) I = 0…+85°C
C = –40…+85°C
V = –40…+105°C
M = –40…+125°C
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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