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32разрядные микроконтроллеры
корпорации Atmel на ядре ARM9
Николай Королёв (Москва)
Последние несколько лет Atmel уделяет большое внимание созданию
микроконтроллеров с 32разрядной архитектурой. Архитектура
ARM7/ARM9, которая является разработкой английской фирмы ARM,
фактически стала промышленным стандартом. В статье
рассматриваются контроллеры корпорации Atmel на ядре ARM9.

Типичный разработчик цифровой
электронной техники (автор также
относит себя к этой категории) на
чинает свой профессиональный
путь с освоения микросхем станда
ртной логики. Затем в ряде задач, где
не требуется максимальное быстро
действие, специалист переходит к
применению микроконтроллеров.
Поработав с несколькими сериями
8разрядных микроконтроллеров,
определенная категория разработ
чиков, с одной стороны уже имею
щая достаточный профессиональ
ный опыт, а с другой – не потеряв
шая желание совершенствоваться
дальше, обращает внимание на мик
роконтроллеры с 32разрядной ар
хитектурой. Овладение новой, высо
копроизводительной архитектурой
означает качественное изменение
уровня решаемых задач. Повышен
ный уровень квалификации также
позволяет получать соответствую
щее вознаграждение за потраченные
на освоение нового «железа» недели
и месяцы.
В настоящее время число микро
схем с 32разрядной архитектурой
чрезвычайно велико, и перед разра
ботчиком стоит нелёгкий выбор –
какой из них, в конце концов, отдать
предпочтение? Для облегчения этой
работы имеет смысл определить
требования к выбираемому микро
контроллеру. Необходимо, чтобы
микросхема обладала достаточной
производительностью, содержала на
кристалле нужную периферию, а так
же имела достаточный набор програ
ммных и аппаратных средств разра
ботки. Для того чтобы оптимально ре
шать конкретные задачи, выбираемая
микросхема должна принадлежать к
какомулибо семейству. Не следует за
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бывать и о таком важном аспекте, как
квалифицированная техническая
поддержка со стороны производите
ля. Ведь современный 32разрядный
микроконтроллер – это система на
кристалле, функционально аналогич
ная системной плате персонального
компьютера класса Pentium, а по на
бору периферийных контроллеров
подчас и превосходящая типовую сис
темную плату. Чтобы научиться поль
зоваться всеми возможностями такой
микросхемы, приходится вниматель
но читать техническое описание, ко
торое занимает 700 – 1000 страниц, а
также изучать программирование.
Возвращаясь к теме выбора,
можно выделить две группы уни
версальных 32разрядных микро
контроллеров начального уровня
(как правило, это приборы с набо
ром команд RISCархитектуры).
Первая группа – микросхемы про
изводительностью 50 – 70 MIPS, с
Flashпамятью и ОЗУ на кристалле,
как правило, имеющие корпус TQFP
с числом выводов от 48 до 176. Вто
рая группа – это микросхемы произ
водительностью 180 – 250 MIPS, с
внешним загрузочным ПЗУ, как
правило, имеющим интерфейс SPI,
и внешней оперативной памятью
(обычно SDRAM), со скоростью шины
60...133 МГц. Такие микросхемы выпус
каются в 208выводных корпусах
PQFP и в корпусах BGA, с числом выво
дов 217 – 324. Интересно, что в обеих
вышеописанных группах присутству
ют микросхемы на базе ядра ARM. В
первой – это ARM7, во второй – ARM9.
Микросхемы на ядре ARM7 уже доста
точно хорошо освещены на страни
цах российских специализирован
ных изданий, чего нельзя сказать о
микроконтроллерах с ядром ARM9.
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Ядро ARM9TDMI является разви
тием ARM7ТDMI и совместимо
с ним на уровне исходных кодов.
Аббревиатура TDMI означает следу
ющее:
● T (Thumb architecture extension) –
наличие 16битного набора ко
манд THUMB;
● D (core has debug extension) – нали
чие аппаратного доступа к ядру для
отладки;
● M (core has enhanced multiplier) –
наличие аппаратного умножителя;
I (core has Embedded ICE Macrocell) –
наличие встроенного модуля для
подключения внутрисхемного эму
лятора.
Ядра с обозначением TDMI под
держивают два набора команд – 32
битный набор ARM и 16битный
набор THUMB, являющийся подмно
жеством набора ARM. В ряде прило
жений использование набора ко
манд THUMB приводит к уменьше
нию размера кода и более быстрому
выполнению последнего. В отличие
от микросхем ARM7, контроллеры
на ядре ARM9, как правило, имеют
на кристалле кэшпамять команд и
данных, что повышает общую про
изводительность процессора. Кор
порация ATMEL выпускает ряд моде
лей таких микроконтроллеров (см.
табл. 1).
Микросхемы имеют раздельное
питание ядра и периферийных моду
лей 1,8 и 3,3 В соответственно. При
чём напряжение питания ядра мож
но изменять в диапазоне 1,65…1,95 В,
управляя таким образом потребляе
мой мощностью (при соответству
ющем изменении частоты ядра
контроллера). Такое сочетание пара
метров позволяет применять микро
контроллеры ARM9 в самых разных
приложениях, в том числе для по
строения низкопотребляющих сис
тем, работающих в режиме реально
го времени. Для отладки программ
предлагается недорогой внутрисхем
ный эмулятор AT91SAMICE. Кстати,
он же используется и с микроконт
роллерами AT91SAM7.
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Рис. 1. Структура многоканального контроллера PDC
сылка второго блока данных. Обра
ботка данных первого блока может
выполняться параллельно процессо
ром ARM. В этом случае отсутствуют
«медленные» прерывания, замедля
ющие обновление регистровуказа
телей в режиме реального времени.
Таким образом, обеспечивается вы
сокоскоростная пересылка данных
в периферийный контроллер. PDC
имеет выделенные регистры состоя
ния, указывающие для каждого ка
нала возможность или невозмож
ность пересылки. В любой момент
времени можно считать из памяти
адрес размещения очередной пере
сылки и количество оставшихся пе
ресылок.
Все микроконтроллеры Atmel се
мейства ARM9 содержат модуль
управления памятью (MMU, Memory
Management Unit). Этот модуль не
обходим для полноценной работы
операционных систем класса Linux
или Windows. Для микросхем без
модуля MMU, таких как микросхемы
на базе ядра ARM7, разработана усе
чённая
операционная
система
microLinux с ограниченными воз
можностями.

«Родоначальником» семейства ARM9
у ATMEL является микроконтроллер
AT91RM9200, построенный на ядре
ARM920ТDMI. Эта микросхема выпус
кается уже несколько лет и изделия
на его основе производят многие
российские компании.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИчЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
AT91RM9200
Ниже приведены основные сведе
ния о контроллере AT91RM9200.
Ядро – ARM920T™ ARM® Thumb®
Ядро контроллера имеет:
● производительность 200 MIPS на
частоте 180 МГц;
● 16 Кб кэш данных, 16 Кб кэш ко
манд, буфер записи;
● интерфейс к внутрисхемному эму
лятору (JTAG);
● коммуникационный отладочный
канал (Debug UART).
Быстродействующая память
Быстродействующие ОЗУ и ПЗУ
имеют ёмкость 16 и 128 Кб соответ
ственно.
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–
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–
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–
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Таблица 1. Краткие характеристики микроконтроллеров ARM9 корпорации Atmel

Микроконтроллер

Отличительная особенность мик
роконтроллеров корпорации Atmel
практически любого семейства –
наличие на кристалле обширной
периферии. Фирменная черта таких
микроконтроллеров – хорошо про
думанная технология обмена дан
ными между ядром и портами вво
да/вывода.
Разработчику необходимо обеспе
чить возможность взаимодействия
встроенных приложений как с
внешними устройствами, так и с яд
рами, и предоставить программисту
максимальный доступ к управлению
этими операциями. Необходимо
также обеспечить бесшовную и неп
рерывную передачу данных между
памятью и периферийными устрой
ствами без остановок на переиници
ализацию счётчика транзакций. Это
становится особенно актуальным,
если нужно производить передачу
потоков данных одновременно по
нескольким каналам. Таким обра
зом, в ряде задач на первое место вы
ходит подсистема обслуживания об
мена данными между внешними уст
ройствами и внутренней памятью
контроллера, иными словами – мо
дуль прямого доступа к памяти.
Atmel добавила в архитектуру про
цессоров семейства ARM9 многока
нальный контроллер периферий
ных каналов прямого доступа к
памяти (PDC – Peripheral DMA Cont
roller), напрямую осуществляющий
обмен данными между периферий
ными устройствами, внутренними
регистрами и внешней памятью (см.
рис. 1).
Как правило, периферийный мо
дуль микроконтроллера AT91 имеет
два выделенных канала PDC. Один
из них предназначен для приёма
данных, другой – для передачи. Каж
дый канал периферийного контрол
лера PDC содержит 32битный ре
гистр – указатель адреса, 16битный
регистр – счётчик пересылок, 32
битный регистр – указатель следую
щего адреса памяти и 16битный
регистр – счётчик для следующих
пересылок. Периферийные модули
переключают потоки данных PDC,
используя сигналы приёмапереда
чи. По окончании пересылки перво
го программного блока данных
соответствующий периферийный
модуль генерирует прерывание
окончания пересылки, после чего
автоматически начинается пере
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–
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–
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Рис. 2. Структурная схема микроконтроллера AT91SAM9261
Внешняя интерфейсная шина
(EBI)
Внешняя интерфейсная шина (EBI)
поддерживает память SDRAM, Burst
Flash, CompactFlash®, SmartMedia™ и
NAND Flash.
Системная периферия
В состав системной периферии
входят:
● расширенный тактовый генератор
и контроллер управления энерго
потреблением;

●
●

два встроенных осциллятора с ФАПЧ;
четыре программируемых источ
ника тактирования.

Таймеры
Контроллер содержит следующие
таймеры:
● таймер часов реального времени с
отдельным прерыванием;
● интервальный таймер;
● два трёхканальных 16битных тай
мера/счётчика;
● сторожевой таймер.

Контроллер прерываний
Контроллер прерываний имеет:
● 8 уровней маскируемых прерыва
ний с приоритетом;
● 7 внешних источников прерыва
ния и «1скоростной» источник
прерывания;
● четыре 32битных контроллера
ввода/вывода с 122 программируе
мыми линиями ввода/вывода;
● 20канальный периферийный кон
троллер данных (DMA).
Модуль Ethernet MAC 10/100
Base-T
Модуль Ethernet MAC 10/100 BaseT
имеет:
● режим MII или RMII;
● буфер FIFO на 28 байт и выделенные
каналы DMA на приём и передачу.
HOST-порт USB 2.0
HOSTпорт USB 2.0 (12 Мб/с) имеет
буфер FIFO и выделенные каналы DMA.
Device-порт USB 2.0
Deviceпорт USB 2.0 (12 Мб/с) име
ет буфер FIFO 2 Кб.

Рис. 3. Структурная схема подключения TFTматрицы
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Интерфейс мультимедиа карт
(MCI)
Интерфейс мультимедиа карт (MCI)
поддерживает автоматическое управ
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ление протоколом, две карты SD
Memory и совместим с MMC и SD
картами памяти.
Микроконтроллер
AT91RM9200
также имеет три синхронных после
довательных контроллера (SSC),
поддержку интерфейса I2S, четыре
универсальных
синхронноасин
хронных интерфейса USART, асин
хронный интерфейс UART, который
также можно использовать для от
ладки, двухпроводный интерфейс
TWI, совместимый с I2C, поддержку
режима Master Mode, последователь
ный интерфейс SPI (режим Mas
ter/Slave).
Последующие микросхемы семей
ства ARM9 построены на более совер
шенном ядре ARM926EJS с поддерж
кой DSPкоманд и JAVAакселерато
ром. Они называются Smart ARM9
или SAM9. Такое название подразуме
вает, что новые микросхемы наделе
ны дополнительными функциями,
расширяющими возможности и од
новременно упрощающими работу с
контроллерами. В частности, эти
микросхемы имеют возможность за
грузки внешней Flashпамяти прямо
через микроконтроллер, используя

Таблица 2. Характеристики интерфейсов контроллера AT91SAM9263
Интерфейс
Ethernet

Характеристики

Скорость, Мб/с

Поддержка 10/100 MII/RMII

100

SPI

Режим Master/Slave. До 4 Chip Selects

50

SSC

Поддержка режима I2S

50

MCI

Поддержка SDcard, MMCcard, SDIO

25

USART

Асинхронный и синхронный обмен, IrDA, ISO7816, поддержка
работы с модемом

12 (асинхронный режим)
50 (синхронный режим)

DBGU

Отладочный порт/дополнительный UART

12

2.0 Full Speed интерфейс

12

USB
CAN
TWI (I2C)

Режимы 2,0 А, 2,0 В

1

Режимы Master, Slave, MultiMaster

0,4

его в качестве программатора. Для
загрузки используется программа
SAMBA (Smart ARM Boot Assistance).
Программа также позволяет прос
матривать содержимое оперативной
памяти.
Как упоминалось выше, для уско
рения процесса передачи данных в
микросхемах ARM9 использован
многоканальный контроллер прямо
го доступа к памяти (DMAcontroller).
Однако средняя скорость передачи
данных будет определяться пропуск
ной способностью внутренней ши
ны данных. В контроллерах SAM9 эта

задача решена кардинально – на
кристалле размещены несколько
шин
данных.
В
микросхеме
AT91SAM9261 насчитывается пять
шин данных, что позволяет получить
впечатляющую пропускную способ
ность – 14,4 Гбит/с. Структурная схе
ма микроконтроллера AT91SAM9261
представлена на рис. 2.
Эта микросхема интересна тем,
что на кристалле размещён конт
роллер ЖКдисплея, способный ра
ботать как с пассивной (STN), так и
с активной (TFT) матрицами. Мак
симальное разрешение матрицы –

Драйверы для светодиодной
подсветки от MPS
Ключевые достоинства

Применение

• Подключение до 18 светодиодов
• Высокий КПД – до 95%
• Миниатюрный корпус

• Подсветка дисплеев
сотовых телефонов и видеокамер
• Подсветка экранов
КПК и ноутбуков
• Вспышка для фотокамер

Наименование Vвх, В

Макс.
Vвых макс,
колво
В
светодиодов
21
5

Ufb, В

Рабочая
Корпус
частота,
МГц
1,3
TSOT236/5
TSOT236
1,3

MP3204/05

2,5

MP1518

2,5

25

6

0,104

MP1523

2,7

25

6

0,400

перем.

MP1528

2,7

42

9

0,400

перем.

MP1521

2,7

25

15

0,400

перем.

MP1529
MP1517

2,7
2,6

25
25

16
18

1,216
0,700

1,2
1,1

0,104

QFN82
SOT235
QFN63
MSOP8
MSOP10
QFN163
QFN164
QFN164

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ MPS
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Интерфейс JTAG

Системный
контроллер

Приёмопередатчик
Внутрисхемный эмулятор
Модуль 10/100
Ethernet MAC

Процессор ARM926JS

Интерфейс
CMOS
видеоматрицы

Кэш память
Кэш память
команд 8 Кб
данных 8 Кб
Шинный интерфейс

Шинная матрица (6 х 32 разряда)

ПЗУ 32 Кб

Высоко
скоростная
Память 4 Кб

Высоко
скоростная
Память 4 Кб

Периферийный
интерфейс

22канальный
периферийный
ПДП

SDRAM
Контроллер
Контроллер
статической
памяти

4канальный
10битный АЦП

ECG
Контроллер
Приёмо
передатчик

Рис. 4. Структурная схема микроконтроллера AT91SAM9260
2048 × 2048 точек, глубина цвета – до
24 бит на точку. Структурная схема
подключения TFTматрицы пред
ставлена на рис. 3.
Микросхема содержит на кристал
ле статическую оперативную память
объёмом 160 Кб, работающую на
частоте шины. Если выходным уст
ройством является матрица с разре
шением не больше 320 × 240 точек
при глубине цвета больше 16 бит, то
внутреннюю память контроллера
можно использовать в качестве ви
деопамяти.
Следующая микросхема рассмат
риваемого семейства – AT91SAM9260.
У неё число внутренних шин увели
чено до 6. Также на её кристалле раз
мещён модуль видеоинтерфейса ISI
(Image Sensor Interface), работающий
с цветной CMOSматрицей. Структур
ная схема AT91SAM9260 представле
на на рис. 4.
На основе этой микросхемы
разработаны микроконтроллеры
AT91SAM9XE, содержащие на крис
талле FlashПЗУ объёмом от 128 до
512 Кб. Интересно, что типы корпуса
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(TQFP208 и BGA217) и цоколёвка мик
росхем AT91SAM9XE и AT91SAM9260
совпадают, то есть их можно распаи
вать на ту же печатную плату. Струк
турная схема AT91SAM9XE отличается
от AT91SAM9260 только наличием мо
дуля FlashПЗУ.
Самой высокоинтегрированной
микросхемой в семействе SAM9 яв
ляется контроллер AT91SAM9263.
Здесь присутствует практически вся
периферия, которая в различных
комбинациях использована в мик
росхемах SAM9, а именно все типы
портов (причём для высокоскорост
ного обмена можно использовать
два параллельных 32разрядных
порта), два типа памяти ОЗУ в допол
нение к кэшпамяти команд и дан
ных, контроллер ЖКматрицы с 2D
ускорителем, контроллер CMOSсен
сора. В табл. 2 представлены данные
по скорости обмена для последова
тельных интерфейсов контроллера
AT91SAM9263.
Для организации передачи пото
ков данных внутри кристалла ис
пользована матрица из 9 шин дан
WWW.SOEL.RU

ных
с
пиковой
пропускной
способностью 41,6 Гбит/с. Естест
венным для столь насыщенной мик
росхемы является применение двух
параллельных 32разрядных шин с
частотой 100 МГц. Микросхема име
ет корпус BGA324.
Объём статьи не позволяет подроб
но остановиться на каждом микроко
нтроллере, однако, даже из краткого
обзора видно, что спектр 32разряд
ных микроконтроллеров производ
ства корпорации Atmel выполняет
чрезвычайно широкий круг задач и
имеет очень хорошие перспективы
для развития.
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SMDкварц 3,5...80 МГц
Планарно монтируемый кварц в металли
ческом корпусе серии HC49/USSMD фир
мы PetermannTechnik поставляется в корпу
сах с тремя различными размерами по вы
соте в частотном диапазоне 3,5...80 МГц для
расширенного температурного диапазона
–40...+125°C с допуском по частоте ±5 ‰.
Корпус с тремя контактными площадками
имеет дополнительный вывод, который
может соединяться с массой. SMDкварцы
серии HC49/USSMD не содержат свинец,
соответствуют директивам ЕС 2002/95/EG
RoHS и могут паяться в соответствии с
нормами JEDEC JSTD020C (Reflow),
JESD22B106C (Wave) и нормами
IEC60068220. При необходимости этот
кварц может быть квалифицирован по ав
томобильным нормам AECQ200REVB.
www.petermanntechnik.de

Синтезатор частоты
до 400 МГц
Компания Analog Devices представляет
модель цифровой синтезатор частоты
AD9912. Новый элемент, разработанный
для контрольноизмерительных приборов
и коммуникационных устройств, выдаёт
сигналы до 400 МГц и потребляет менее
1 мВт. Синтезатор работает со скоростью
1 Гвыб./с и располагает интегрированным
14разрядным цифроаналоговым преоб
разователем. Элемент обеспечивает раз
решение 3,6 мкГц на частотах до 400 МГц.
Кроме того, AD9912 имеет дифференци
альный HSTLкомпаратор (HighSpeed
Transceiver Logic) для синхронизации.
При наличии системного входа синхрони
зации AD9912 работает также с кварцем
или от внешнего тактового генератора.
Интегрированный малошумящий умно
житель опорной частоты с ФАПЧ форми
рует до 25 МГц.
AD9912 располагает дополнительными
DDSканалами, которые могут програм
мироваться для снижения амплитуды гар
монических помех в выходном спектре.
AD9912 проходит в настоящее время ста
дию опробования, а с июля 2007 станет
поставляться в небольших количествах.
Он предлагается в 64контактном корпусе
LFCSP (LeadFrame ChipScale Package).
www.analog.com

Мощный конденсатор
для IGBTмодулей
Фирма Epcos разработала мощный кон
денсатор с размерами 280 × 110 × 120 мм,
конструкция которого рассчитана на ра
боту с IGBTмодулями. При использова
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 6 2007
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который имеется в исполнениях, рассчи
танных на диапазоны измерения 0...1 м/с
и 0...4 м/с, содержит схему температур
ной компенсации и минимизирует эф
фект воздействия температуры в широ
ком температурном диапазоне. D6FW
имеет размеры 39 × 20 × 9 мм и имеет по
грешность ±5% от диапазона измерения.
www.omroncomponents.eu

S/PDIFтрансиверы
нии этого конденсатора отпадает необхо
димость в монтажных работах и симмет
рирующих резисторах. Его номинальное
напряжение 900 В, ёмкость 1000 мкФ, ма
ксимальная последовательная индуктив
ность 15 нГ, благодаря чему в IGBTмоду
лях при крутых фронтах коммутации не
наблюдается бросков напряжения.
www.epcos.com

Потенциометр
для фронтальной платы
на 2 Вт
Фирма Vishay представила новый ме
таллокерамический потенциометр для
фронтальной платы с мощностью 2 Вт. По
тенциометр PRV4 имеет резьбу крепления
и полностью герметизированный корпус.
Он предназначен для работы в распреде
лительных шкафах, высоко загруженных
системах управления и системах позицио
нирования в конечных продуктах: грузо
вых автомобилях, тягачах, отопительных
системах и кондиционерах, сварочных ап
паратах, металлообрабатывающих стан
ках, сельскохозяйственных машинах,
шахтном оборудовании и в водонепроница
емых устройствах. При диаметре 19,6 мм
потенциометр меньше, чем другие 2ватт
ные потенциометры для фронтальной пла
ты. Диапазон сопротивлений потенцио
метра составляет от 20 Ом до 10 МОм.
www.vishay.com

Датчик воздушногазового
потока
Фирма Omron Electronic Components
Business Europe (OCBEU) представляет
D6FV, датчик скорости воздушногазово
го потока, разработанный для обнаруже
ния засоренных фильтров и для контроля
нормальной работы вентиляторов в офи
сной электронике, в системах очистки и
охлаждения воздуха. Этот датчик являет
ся решением контроля фирмы Omron,
стоящим дешевле трубки Пито. Размеры
D6FV составляют 24 × 14 × 8 мм, датчик
рассчитан на измерение скоростей воз
душного потока 0...3 м/с. Датчик D6FW,
WWW.SOEL.RU

Компания Wolfson Microelectronics выпус
кает S/PDIFтрансиверы WM8804 и
WM8805. Основным элементом этих ком
понентов является интегрированная ФАПЧ
с фактическим периодическим отклонени
ем по фазе 50 пс и частотой подавления
дрожаний 100 Гц. Прежние S/PDIFтранси
веры располагают только частотой подав
ления дрожаний 100 Гц и не оказывают
влияния на низкие и средние частоты, ко
торые наибольшим образом влияют на
аудиокачество. С использованием фир
менной ФАПЧтехнологи трансиверы в со
стоянии синхронизироваться при слабом
входном сигнале и обеспечивать регенера
цию данных и тактовой частоты для сигна
лов с сильными искажениями. Элементы
WM8804 и WM8805 отвечают требованиям
S/PDIFстандарта IEC609583. Информа
ция о состоянии и ошибках может выде
ляться с помощью множества методов.
WM8804 имеет один вход и один выход.
WM8805 с восемью входами и одним вы
ходом разработан специально для приме
нения в системах, которые имеют пере
ключение аудиоканалов.
www.wolfsonmicro.com

Алюминиевые
электролитические
конденсаторы
Фирма Epcos предлагает электролити
ческие конденсаторы с защёлкивающи
мися выводами модельных рядов B43305
и B43508, которые, по её данным, являют
ся очень экономичным по размещению
решением. При тех же электрических па
раметрах эти конденсаторы имеют высоту
на 5...10 мм меньше, чем большинство
выпускаемых типов. Серия B43305 пере
крывает диапазон емкостей 68...3300 мкФ
и предлагается для напряжений 200...450 В.
При температуре 85°C срок годности со
ставляет 2000 ч. Серия B43508 перекры
вает диапазон емкостей 82...2700 мкФ
при напряжениях 200...450 В. Она рассчи
тана на температуры до 105°C, срок год
ности до 3000 часов.
www.epcos.com/alu_snap
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