
ВВЕДЕНИЕ

Довольно часто в практике разра�

ботчика возникает необходимость

организовать множество параллель�

ных дискретных портов ввода�выво�

да по последовательному интерфей�

су. Эти порты могут использоваться,

например, для опроса состояния раз�

личных датчиков или контактов, а

также для дискретного управления

единичными индикаторами или ис�

полнительными устройствами. Наи�

более предпочтительными для этих

целей являются последовательные

интерфейсы I2C и SPI, которые обла�

дают высокой скоростью, требуют

минимального количества линий

связи и широко распространены в

различной аппаратуре.

Конечно, данную задачу можно ре�

шить, применив недорогой микроконт�

роллер, имеющий встроенный ин�

терфейс I2C или SPI. В этом случае

микроконтроллер под управлением

программы сможет принимать дан�

ные по последовательному интер�

фейсу и транслировать их через па�

раллельные порты ввода�вывода, а

также выполнять обратную передачу

данных. Такой микроконтроллер

должен иметь большое число выво�

дов, или к нему придётся подключить

дополнительные регистры.

Однако поставленную задачу мож�

но решить и более простым способом,

не требующим использования микро�

контроллера, а также создания и отлад�

ки программы. Такую возможность

предоставляют новые микросхемы

MCP23017 и MCP23S17 компании

Microchip, которые были представлены

на рынке электронных компонентов в

2007 г. Первая из них является преобра�

зователем последовательного интер�

фейса I2C в два параллельных 8�разряд�

ных порта ввода�вывода, а вторая –

преобразователем последовательного

интерфейса SPI в два параллельных 8�

разрядных порта ввода�вывода. Рас�

смотрим состав и основные техничес�

кие характеристики этих микросхем.

ОБЗОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обе микросхемы обеспечивают

преобразование данных из последо�

вательного интерфейса в параллель�

ный 16�разрядный интерфейс, состо�

ящий из двух 8�разрядных портов.

Микросхемы отличаются только ти�

пом последовательного интерфейса:

MCP23017 имеет интерфейс I2C, а

MCP23S17 – интерфейс SPI. Набор

внутренних регистров микросхем

позволяет сконфигурировать любой

вывод порта ввода�вывода. С по�

мощью этих регистров можно задать

направление, полярность и тип выво�

да. Кроме того, данные регистры поз�

воляют создать гибкую систему с

различными условиями генерации

прерываний. Аппаратные адресные

выводы используются для задания ад�

реса самой микросхемы, что позво�

ляет подключить к одному последо�

вательному интерфейсу одновремен�

но несколько таких микросхем.

Ниже перечислены особенности и

основные технические параметры

описываемых микросхем:

● наличие двух 8�разрядных дистан�

ционных двунаправленных портов

ввода�вывода А и В, которые по

умолчанию сконфигурированы

как входы;

● скорость работы интерфейса I2C

может составлять 100 кГц, 400 кГц

или 1,7 МГц;

● скорость работы интерфейса SPI

может достигать 10 МГц;

● три адресных вывода позволяют

использовать до восьми микросхем

на одной шине интерфейса;

● допускается конфигурировать вы�

ходной сигнал прерывания на вы�

водах INTA и INTB как активный вы�

сокий уровень, активный низкий

уровень или открытый сток;

● выходные сигналы прерываний

INTA и INTB могут быть сконфигу�

рированы для независимого или

совместного обслуживания;

● источник сигнала прерываний кон�

фигурируется с помощью специ�

ального регистра и по умолчанию

настроен на слежение за изменени�

ем сигнала на выводах портов;

● полярность входных данных пор�

тов ввода может изменяться с по�

мощью конфигурационного регис�

тра полярности;

● содержит схему сброса при вклю�

чении питания;

● наличие входа внешнего сброса;

● ток потребления в режиме ожида�

ния не превышает 1 мкА;

● максимальный выходной ток лю�

бого вывода составляет 25 мА;

● суммарная максимальная рассеива�

емая мощность составляет 700 мВт;

● диапазон рабочего напряжения от

1,8 до 5,5 В;

● температурный рабочий диапазон

от –40 до +125°C;

● изготавливаются в 28�выводных

корпусах типа PDIP (300mil), SOIC

(300mil), SSOP и QFN (6 × 6 мм).

АРХИТЕКТУРА

На рисунке 1 представлена архи�

тектура микросхем. Как видно из

рисунка, микросхемы MCP23017 и
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В статье описываются новые электронные компоненты,

представляющие собой микросхемы преобразователей

последовательных интерфейсов I2C и SPI в параллельные порты

ввода�вывода. Приводится архитектура микросхем, их технические

характеристики и назначение внутренних регистров.

Современные интегральные
микросхемы 16�разрядного
расширителя ввода�вывода
с последовательным интерфейсом
Олег Вальпа (Челябинская обл.)



MCP23S17 имеют одинаковую струк�

туру и отличаются лишь интерфейс�

ным блоком. Три входных адресных

сигнала позволяют задать адрес мик�

росхеме. Это даёт возможность под�

ключить к одному последовательному

интерфейсу до восьми таких микро�

схем. Управление микросхемами осу�

ществляется с помощью внутренних

регистров конфигурации и управле�

ния. С помощью этих же регистров

можно включить автоматическую

инверсию для каждой входной ли�

нии порта A и B.

ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ

Назначение выводов микросхем

MCP23017 и MCP23S17 приведено в

таблице 1.

ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

С МИКРОСХЕМАМИ

Обращение к микросхемам по по�

следовательному интерфейсу осущес�

твляется путём передачи нескольких

байт. Первый байт несёт информа�

цию о коде операции, включающем в

себя адрес микросхемы и режим об�

ращения (чтение или запись). Вто�

рой передаваемый байт содержит ад�

рес внутреннего регистра микросхе�

мы. Третий байт содержит байт

данных.

Микросхема MCP23017 с интер�

фейсом I2C поддерживает 7�разряд�

ную адресацию. Восьмой разряд дан�

ных в управляющем байте определя�

ет режим обращения к микросхеме.

Он имеет обозначение R/W и иници�

ирует режим чтения (R) или записи

(W) при установке соответственно

уровня лог. 1 или лог. 0 в этом разря�

де. Передача данных на шине всегда

начинается со стартового условия S и

заканчивается стоповым условием P,

которые показаны на рисунке 2.

Для подтверждения приёма данных

используется девятый бит квитиро�

вания, имеющий название ACK. Мик�

росхема MCP23S17 с интерфейсом

SPI поддерживает байтовый обмен

данными и имеет вход выбора крис�

талла CS, наличие низкого уровня

сигнала на котором разрешает обра�

щение к ней. Формат управляющего

байта данных для интерфейса I2C

представлен на рисунке 3, а для ин�

терфейса SPI – на рисунке 4.

Как видно из рисунков, адрес микро�

схем состоит из двух частей – неиз�

менной части 0100, представляю�

щей собой старшую часть двоично�

го адреса, и переменной младшей

части адреса, определяемой состоя�

нием разрядов А2, А1 и А0. При сов�

падении значения этих разрядов

адреса и значения сигналов, уста�

новленных на адресных выводах
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Рис. 1. Архитектура микросхем MCP23017 и MCP23S17

Таблица 1. Назначение выводов микросхем MCP23017 и MCP23S17

Условное обозначение: I – ввод, O – вывод, P – питание

Имя

вывода

Тип корпуса

Тип

вывода
ОписаниеPDIP/

SOIC/

SSOP

QFN

GPB0 1 25 I/O Двунаправленный цифровой вывод 0 порта B

GPB1 2 26 I/O Двунаправленный цифровой вывод 1 порта B

GPB2 3 27 I/O Двунаправленный цифровой вывод 2 порта B

GPB3 4 28 I/O Двунаправленный цифровой вывод 3 порта B

GPB4 5 1 I/O Двунаправленный цифровой вывод 4 порта B

GPB5 6 2 I/O Двунаправленный цифровой вывод 5 порта B

GPB6 7 3 I/O Двунаправленный цифровой вывод 6 порта B

GPB7 8 4 I/O Двунаправленный цифровой вывод 7 порта B

VDD 9 5 P Питание

VSS 10 6 P Земля

NC/CS 11 7 I Для MCP23017 – не используется, для MCP23S17 – выбор кристалла

SCL/SCK 12 8 I Вход частоты синхронизации

SDA/SI 13 9 I/O
Для MCP23017 – последовательные двунаправленные данные,

для MCP23S17 – последовательные входные данные

NC/SO 14 10 O
Для MCP23017 – не используется,

для MCP23S17 – последовательные выходные данные

A0 15 11 I Адресный вход 0

A1 16 12 I Адресный вход 1

A2 17 13 I Адресный вход 2

–RESET 18 14 I Сброс

INTB 19 15 O Выход прерывания порта B

INTA 20 16 O Выход прерывания порта A

GPA0 21 17 I/O Двунаправленный цифровой вывод 0 порта A

GPA1 22 18 I/O Двунаправленный цифровой вывод 1 порта A

GPA2 23 19 I/O Двунаправленный цифровой вывод 2 порта A

GPA3 24 20 I/O Двунаправленный цифровой вывод 3 порта A

GPA4 25 21 I/O Двунаправленный цифровой вывод 4 порта A

GPA5 26 22 I/O Двунаправленный цифровой вывод 5 порта A

GPA6 27 23 I/O Двунаправленный цифровой вывод 6 порта A

GPA7 28 24 I/O Двунаправленный цифровой вывод 7 порта A



микросхемы, последняя будет от�

кликаться на него.

Адресация внутренних регистров

микросхем производится с помощью

адреса, передаваемого во втором бай�

те. Формат первого и второго байтов

для интерфейсов I2C и SPI представ�

лен на рисунках 5 и 6 соответственно.

ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ

Микросхемы MCP23017 и MCP23S17

имеют 11 регистров конфигурирова�

ния и управления для порта A и 11 ре�

гистров для порта B. Адресовать эти

регистры можно двумя способами,

определяемыми состоянием в регист�

ре IOCON разряда под названием BANK

с условной записью IOCON.BANK. Если

IOCON.BANK = 0, то адреса регистров

порт A и B являются спаренными. На�

пример, регистр IODIRA порта A имеет

адрес 00h, а регистр IODIRB порта B

имеет адрес 01h, и т.д. При этом все 22

регистра доступны в диапазоне адре�

сов от 00h до 15h.

Если IOCON.BANK = 1, адреса реги�

стров порт A и B отделены. Регистры,

связанные с портом A, отображены на

адреса 00h – 0Ah, а регистры, связан�

ные с портом B, отображены на адре�

са 10h – 1Ah. Например, регистр IODI�

RA порта A имеет адрес 00h, а регистр

IODIRB порта B имеет адрес 10h. Та�

ким образом, разряд IOCON.BANK

обеспечивает режим 8�разрядного

и 16�разрядного обращения к реги�

страм микросхем. В таблице 2 при�

ведены оба варианта адресации ре�

гистров микросхем MCP23017 и

MCP23S17. Данная организация реги�

стров позволяет пользователю само�

стоятельно выбрать удобный режим

адресации для обращения к ним из

программы.

Рассмотрим назначение каждого

из регистров. В таблице 3 отображе�

ны имена разрядов всех регистров

микросхем для портов A и В. Следует

обратить внимание на то, что назва�

ния регистров для портов А и В отли�

чаются друг от друга лишь последней

буквой. Кроме того, регистр IOCON

является единым для обоих портов,

хотя и имеет два адреса.

Регистр IODIR определяет направ�

ление данных каждого разряда порта

ввода�вывода. Когда любой разряд

IO7 – IO0 этого регистра установлен в

единичное состояние, соответствую�

щий вывод порта становится входом;

когда данный разряд сброшен, соответ�

ствующий вывод становится выходом.

Регистр IPOL отвечает за инверсию

полярности входов портов. Когда лю�
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Рис. 2. Передача данных на шине
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Рис. 3. Формат управляющего байта данных

для интерфейса I2C

R/WA0A1A2

Control Byte

CS

0010

Slave Address

R/W bitR/W = 0 = write
R/W = 1 = read

Рис. 4. Формат управляющего байта данных

для интерфейса SPI
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*Адресные выводы разрешаются/запрещаются разрядом IOCON.HAEN.

0010 A0A2A3A4A5A6A7

Device Opcode Registred Address

CS

Рис. 6. Формат первого и второго байтов для интерфейса SPI

Рис. 5. Формат первого и второго байтов для интерфейса I2C

Таблица 2. Адресация регистров микросхем MCP23017 и MCP23S17

8�разрядный режим 16�разрядный режим

имя регистра
адрес регистра (hex)

имя регистра
адрес регистра (hex)

IOCON.BANK = 0 IOCON.BANK = 1

IODIRA 00 IODIRA 00

IPOLA 01 IODIRB 01

GPINTENA 02 IPOLA 02

DEFVALA 03 IPOLB 03

INTCONA 04 GPINTENA 04

IOCON 05 GPINTENB 05

GPPUA 06 DEFVALA 06

INTFA 07 DEFVALB 07

INTCAPA 08 INTCONA 08

GPIOA 09 INTCONB 09

OLATA 0A IOCON 0A

IODIRB 10 IOCON 0B

IPOLB 11 GPPUA 0C

GPINTENB 12 GPPUB 0D

DEFVALB 13 INTFA 0E

INTCONB 14 INTFB 0F

IOCON 15 INTCAPA 10

GPPUA 16 INTCAPB 11

INTFB 17 GPIOA 12

INTCAPB 18 GPIOB 13

GPIOB 19 OLATA 14

OLATB 1A OLATB 15



бой разряд IP7 – IP0 этого регистра

установлен в единичное состояние,

соответствующий вход порта инвер�

тируется; когда данный разряд сбро�

шен, соответствующий вход порта не

инвертируется.

Регистр GPINTEN управляет фор�

мированием прерывания для каждо�

го вывода порта. Если любой из его

разрядов GPINT7 – GPINT0 установ�

лен, соответствующий вывод сфор�

мирует прерывание при изменении

своего состояния. Сброс этих разря�

дов регистра запрещает формирова�

ние прерывания при изменении со�

стояния входов портов.

Регистр DEFVAL представляет со�

бой регистр сравнения с разрядами

портов и позволяет формировать

прерывания для каждого вывода пор�

та при несовпадении соответствую�

щего разряда порта и разряда DEF7 –

DEF0 данного регистра.

Регистр INTCON управляет реакци�

ей входов порта на регистр сравне�

ния для формирования прерывания.

Если разряд IOC7 – IOC0 установлен,

соответствующий вход порта срав�

нивается с соответствующим разря�

дом в регистре DEFVAL. Если разряд

IOC7 – IOC0 сброшен, соответствую�

щий вход порта сравнивается с его

предшествующей величиной.

Регистр конфигурации IOCON со�

держит несколько разрядов для выбо�

ра конфигурации микросхемы:
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Таблица 3. Имена разрядов регистров микросхем MCP23017 и MCP23S17

Регистр
Адрес

IOCON.BANK = 1

Разряд Значение

после сброса7 6 5 4 3 2 1 0

IODIRA 00 IO7 IO6 IO5 IO4 IO3 IO2 IO1 IO0 FFh

IPOLA 01 IP7 IP6 IP5 IP4 IP3 IP2 IP1 IP0 00h

GPINTENA 02 GPINT7 GPINT6 GPINT5 GPINT4 GPINT3 GPINT2 GPINT1 GPINT0 00h

DEFVALA 03 DEF7 DEF6 DEF5 DEF4 DEF3 DEF2 DEF1 DEF0 00h

INTCONA 04 IOC7 IOC6 IOC5 IOC4 IOC3 IOC2 IOC1 IOC0 00h

IOCON 05 BANK MIRROR SEQOP DISSLW HAEN ODR INTPOL – 00h

GPPUA 06 PU7 PU6 PU5 PU4 PU3 PU2 PU1 PU0 00h

INTFA 07 INT7 INT6 INT5 INT4 INT3 INT2 INT1 INTO 00h

INTCAPA 08 ICP7 ICP6 ICP5 ICP4 ICP3 ICP2 ICP1 ICP0 00h

GPIOA 09 GP7 GP6 GP5 GP4 GP3 GP2 GP1 GP0 00h

OLATA 0A OL7 OL6 OL5 OL4 OL3 OL2 OL1 OL0 00h

IODIRB 10 IO7 IO6 IO5 IO4 IO3 IO2 IO1 IO0 FFh

IPOLB 11 IP7 IP6 IP5 IP4 IP3 IP2 IP1 IP0 00h

GPINTENB 12 GPINT7 GPINT6 GPINT5 GPINT4 GPINT3 GPINT2 GPINT1 GPINT0 00h

DEFVALB 13 DEF7 DEF6 DEF5 DEF4 DEF3 DEF2 DEF1 DEF0 00h

INTCONB 14 IOC7 IOC6 IOC5 IOC4 IOC3 IOC2 IOC1 IOC0 00h

IOCON 15 BANK MIRROR SEQOP DISSLW HAEN ODR INTPOL – 00h

GPPUB 16 PU7 PU6 PU5 PU4 PU3 PU2 PU1 PU0 00h

INTFB 17 INT7 INT6 INT5 INT4 INT3 INT2 INT1 INTO 00h

INTCAPB 18 ICP7 ICP6 ICP5 ICP4 ICP3 ICP2 ICP1 ICP0 00h

GPIOB 19 GP7 GP6 GP5 GP4 GP3 GP2 GP1 GP0 00h

OLATB 1A OL7 OL6 OL5 OL4 OL3 OL2 OL1 OL0 00h

■ Высокая производительность

■ Система на кристалле, требующая минимум

внешних компонентов

■ Большое количество интегрированных

интерфейсов:

• Ethernet)интерфейс

• интегрированный графический контроллер

с поддержкой сенсорного экрана 

(до 1024×768 точек)

• контроллер IDE

• контроллер USB

• поддержка PCMCIA

■ Минимальный ток потребления: идеальное

решение для портативных устройств

■ Поддержка операционных систем Linux 

и Windows CE 5.0

АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ВАШЕГО БИЗНЕСА

(495)  232)2522  • info@prochip. ru   • www.prochip. ruР
е
к
л

ам
а

Основные достоинства

■ Охранные системы

■ Медицинское оборудование

■ Модули графического интерфейса с пользователем

■ NAS)серверы

■ Мультимедиа устройства

EDB9315
Набор для разработчиков 

ПРОЦЕССОРЫ С АРХИТЕКТУРОЙ АRМ:
мобильные системы на кристалле

Приобрести продукцию Cirrus Logic можно в компании ПРОСОФТ

Типичные применения

ЕР9312
Процессор



● разряд 7 (BANK) определяет адреса�

цию регистров (см. выше);

● разряд 6 (MIRROR) управляет отра�

жением разрядов порта на вход пре�

рывания. Если он сброшен, преры�

вание на выводе INTA формируется

от порта А, а прерывание на выводе

INTB формируется от порта B. Если

данный разряд установлен, преры�

вание на выводах INTA и INTB фор�

мируется от любого из портов;

● разряд 5 (SEQOP) управляет авто�

матическим инкрементом адреса

для режима последовательных

операций. Если он сброшен, авто�

инкремент отключен, если уста�

новлен – автоинкремент включен.

Это позволяет записывать и читать

данные в один и тот же регистр, не

указывая каждый раз его адрес, а

также производить запись и чте�

ние последовательно во все реги�

стры, указав лишь адрес первого

регистра;

● разряд 4 (DISSLW) позволяет конт�

ролировать скорость изменения

сигнала SDA. Если он установлен,

скорость изменения сигнала SDA

не контролируется, если сброшен –

контролируется;

● разряд 3 (HAEN) разрешает аппа�

ратную адресацию (только для

MCP23S17). Если он установлен, ап�

паратная адресация разрешена, а

если сброшен – запрещена;

● разряд 2 (ODR) позволяет конфигу�

рировать вывод прерывания как

открытый сток, если он установлен.

Если этот разряд сброшен, актив�

ный уровень вывода прерывания

определяется разрядом полярнос�

ти INTPOL;

● разряд 1 (INTPOL) определяет ак�

тивный уровень вывода прерыва�

ния. Когда он установлен, актив�

ный уровень высокий, когда сбро�

шен – активный уровень низкий;

● разряд 0 не используется и всегда

читается как ноль.

Регистр GPPU служит для подклю�

чения к входам портов подтягиваю�

щих к источнику питания резисторов

100 кОм. Когда любой разряд из PU7 –

PU0 этого регистра установлен в еди�

ничное состояние, соответствующий

вывод порта подключается к подтяги�

вающему резистору; когда данный раз�

ряд сброшен, соответствующий вывод

порта отключается от резистора.

Регистр INTF отражает факт возник�

новения прерывания от выводов порта,

которые сконфигурированы с по�

мощью регистра GPINTEN. Установлен�

ный разряд этого регистра указывает,

что соответствующий вход порта выз�

вал прерывание. Этот регистр предназ�

начен только для чтения. Запись дан�

ных в этот регистр игнорируется.

Регистр захвата прерываний INT�
CAP позволяет определить уровень

возникновения прерывания – 0 или

1. Этот регистр только читается и об�

новляется аппаратно во время воз�

никновения прерывания. Регистр

останется неизменным, пока преры�

вание не будет очищено с помощью

чтения регистра INTCAP или GPIO.

Регистр GPIO отражает значение

порта. Чтение из этого регистра счи�

тывает порт. Запись в этот регистр

модифицирует регистр OLAT.

Регистр блокировки OLAT обеспе�

чивает доступ к выходному буферу.

Чтение из этого регистра заканчива�

ется чтением буфера, а не самого

порта. Запись в этот регистр модифи�

цирует выходной буфер, который из�

меняет выводы, сконфигурирован�

ные в качестве выходов.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно микросхемы могут

быть изготовлены в одном из четы�

рёх типов корпусов.

Следует обратить внимание на

очень удачное расположение выво�

дов микросхем, которое позволяет

разрабатывать простую трассировку

для печатной платы. Чертежи корпу�

сов с указанием размеров можно

найти на интернет�странице произ�

водителя микросхем www.micro�

chip.com.

СХЕМОТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ

На рисунке 7 показана структурная

схема подключения восьми микро�

схем MCP23017 к последовательно�

му интерфейсу I2C. В качестве управ�

ляющего устройства здесь выступа�

ет процессор CPU. Аналогичная

схема подключения восьми микрос�

хем MCP23S17 к последовательному

интерфейсу SPI представлена на ри�

сунке 8.

Как видно из представленных схем,

первая из них – с последовательным

интерфейсом I2C – заметно проще.

Однако следует помнить, что такто�

вая частота данного интерфейса не

превышает 1,7 МГц. Более сложная

схема с последовательным интер�

фейсом SPI позволяет работать на

частоте до 10 МГц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку стоимость описанных

микросхем составляет около 1 долл.

США, они хорошо конкурируют с

другими микросхемами подобного

типа. А простота их применения и

удачное для трассировки платы рас�

положение выводов делает их ис�

пользование предпочтительным.

Если требуется преобразовать по�

следовательный порт в один парал�

лельный байт, можно воспользо�

ваться ранее выпущенными микро�

схемами MCP23008 и MCP23S08 этой

же фирмы, имеющими один 8�ра�

рядный порт ввода�вывода.
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Рис. 7. Структурная схема подключения восьми микросхем MCP23017

к последовательному интерфейсу I2C

Рис. 8. Структурная схема подключения восьми микросхем MCP23S17

к последовательному интерфейсу SPI
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Датчик угла поворота
для коммутации
бесщёточных двигателей
постоянного тока

Фирма Austriamicrosystems расширяет

свой ассортимент изделий магнитным

датчиком угла поворота AS5134. Характе-

ристики AS5134 соответствуют AEC-

Q100, датчик предназначен специально

для работы в температурном диапазоне

до 150°C. При разрешении 8,5 разрядов

AS5134 способен различать 360 положе-

ний на полном обороте в 360 градусов.

При этом угловое положение может опра-

шиваться через последовательный или

ШИМ-интерфейс. Дополнительно имеют-

ся три различно программируемых выхо-

да приращений, один из которых выдаёт

трёхфазный сигнал коммутации для бес-

щёточных двигателей постоянного тока.

Ещё одним свойством является програм-

мирование от 1 до 6 пар полюсов. AS5134

может работать в режиме сбережения

энергии с потреблением менее 1,5 мА при

времени переключения в нормальный ре-

жим 250 мкс. Функциями AS5134 являют-

ся программирование нулевого положе-

ния, определённого пользователем, диа-

гностика корректного позиционирования

магнитов и способность распознавания

перерывов питания.

www.austriamicrosystems.com

Renesas R8C/Tiny
для систем управления
двигателями

Фирма Renesas Technology Europe

сообщает о наличии специализирован-

ных стандартных продуктов (ASSP) в

серии 16-разрядных микроконтролле-

ров R8C/Tiny. Они пригодны в качестве

решений для простых систем управле-

ния двигателями, систем освещения и

небольших приборов. Всего выпущено

четыре группы элементов: R8C/2E-2F и

R8C/2K-2L. Группы R8C/2E и /2F имеют

32 контакта и оснащены Flash-памятью

8 или 16 Кб. Спектр аналоговых функ-

ций включает в себя аналого-цифровые

и цифро-аналоговых преобразователи,

два канала сравнения, последователь-

ные UART-I/O-функции, а также 8-раз-

рядный и 16-разрядный таймер.

www.vectorfields.com

Танталовые конденсаторы
с интегрированной защитой

Танталовые конденсаторы семейства

TAW фирмы AVX имеют защиту, включен-

ную последовательно с ёмкостью, кото-

рая предотвращает короткое замыкание

при выходе конденсатора из строя. Когда

ток, протекающий через конденсатор,

превышает номинальный ток схемы за-

щиты, конденсатор самостоятельно от-

ключается, приобретая при этом сопро-

тивление более 10 МОм. Конденсаторы не

содержат свинец и соответствуют требо-

ваниям директивы RoHS.

www.avx.com

Широкополосный
усилитель с напряжением
питания 1,8 В

Компания Infineon представляет ма-

лошумящий широкополосный усили-

тель BGA728L7. По утверждению про-

изводителя, он является первым в мире

малошумящим усилителем для мобиль-

ных ТВ-приложений, поддерживающим

напряжения питания 1,8; 2,8; а также

3,3 В. Он спроектирован для диапазо-

нов VHFIII, UHF и L. Кроме этого, он яв-

ляется предварительным телевизион-

ным усилителем для мобильных прило-

жений, который имеет два режима

работы: высокое и низкое усиление.

При слабых сигналах BGA728L7 в ре-

жиме высокого усиления усилитель

повышает входную чувствительность

за счёт коэффициента шума, равного

1,4 дБ, а также высокого усиления, рав-

ного 16 дБ. При мощных входных сигна-

лах BGA728L7 может переключаться в

режим низкого усиления, обеспечивая

при этом повышенную линейность при

потребляемом токе 0,5 мА.

www.infineon.com/rfmmic

Оптрон в миниатюрном
корпусе

Компания Toshiba Electronics Europe

представляет миниатюрный фотоопт-

рон, характеризующийся напряжением

изоляции 3,75 кВ и скоростью передачи

50 Мб/с. Оптрон TLP117 содержит в кор-

пусе MFSOP6 размером 4,4 × 3,6 × 2,5 мм

инфракрасный GaAlAs-светодиод и фо-

тодетектор с высоким коэффициентом

усиления. Элемент работает с номи-

нальным напряжением 5 В, максималь-

ный потребляемый ток составляет 5 мА.

Внутреннее экранирование гарантирует

устойчивость к синфазным помехам ин-

тенсивностью не менее 10 кВ/мкс.

TLP117 соответствует всем междуна-

родным стандартам и гарантирует рабо-

тоспособность в температурном диапа-

зоне –40…105°C.

www.toshiba-components.com

DC/DC�преобразователи
с входным напряжением
10…36 В

Фирма Vicor расширяет своё предложе-

ние DC/DC-преобразователей семейством

Maxi 28 V с входным диапазоном 10…36 В.

Модули выдают восемь различных выход-

ных напряжений в диапазоне 3,3…48 В

при максимальной мощности 200 Вт и

имеют четыре различных рабочих темпе-

ратурных диапазона вплоть до –55°C.

www.vicoreurope.com


