
В 2005 г. объём рынка аналоговых

микросхем составил 31,9 млрд. долл.

США (по данным World Semicon�

ductor Trade Statistics/WSTS), а в 

2007 г. его объём может составить 

40,1 млрд. долл. (прогноз Semicon�

ductor Industry Association/SIA). Боль�

шой объём рынка в абсолютном вы�

ражении и его устойчивый рост

определяются спросом на так назы�

ваемые высокопроизводительные

аналоговые компоненты (High�Per�

formance Analog/HPA), широко ис�

пользуемые в цифровых встроенных

системах.

Привлекательность сегмента рын�

ка аналоговых микросхем для биз�

неса подтверждается примером кор�

порации Texas Instruments (по дан�

ным Databeans, TI является лидером

рынка аналоговых микросхем). До�

ходы этой компании от поставок вы�

сокопроизводительных аналоговых

компонентов выросли в 2006 г. на

33%. При этом аналоговые компо�

ненты принесли TI около 40% дохо�

да, что совпадает с её доходами от

продаж цифровых сигнальных про�

цессоров. Доходность же «цифрово�

го» бизнеса корпорации TI выросла

вдвое меньше – на 16%, причём боль�

шей частью за счёт беспроводных

технологий.

Рынок аналоговых компонентов

быстро «наращивает мускулы» в т.н.

развивающихся странах. Так, объём

индийского рынка аналоговых ИС к

2010 г. может достичь 425 млн. долл.,

что соответствует совокупным сред�

негодовым темпам роста (CAGR) в

27,4%.

Показательно, что многие тай�

ваньские компании, занимающиеся

проектированием микросхем, нара�

щивают активность на рынке анало�

говых компонентов. И эти работы,

по оценкам аналитиков, дают зна�

чительный вклад в рынок аналого�

вых ИС на Тайване, рост которого

оценивается в 22,1% в 2006 г. (США –

лишь вторые в мире по этому пара�

метру).

HIGH�PERFORMANCE ANALOG –
БОЛЬШАЯ РАЗРЯДНОСТЬ,
НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ,
ВЫСОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Номенклатура микросхем класса

HPA весьма разнообразна. Это усили�

тели, различные системы на кристал�

ле (SoC), АЦП и ЦАП, интерфейсные

микросхемы, модули для систем связи

и GPS (системы глобального позици�

онирования). Новые приложения –

мобильная связь и глобальная нави�

гация, сенсорные системы сбора дан�

ных и портативная измерительная

техника – являются локомотивами

роста как рынка HPA, так и рынка

цифровых процессоров. Естествен�

но, многие приложения нуждаются в

микросхемах АЦП.

В числе анонсов 2006 г. – семейство

двухканальных АЦП LTC2285/

LTC2283/LTC2281 с частотой выбор�

ки 125 МГц, выпущенное компанией

Linear Technology и призванное

обеспечить разработчиков гибкой

платформой для создания связного

оборудования на базе стандартов

WiBro и WiMAX. Взаимное влияние

каналов микросхем LTC2285/
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Аналоговые компоненты:
интеграция с цифровым миром
на уровне бизнеса, микросхем
и встраиваемых модулей

LTC2283/LTC2281 составляет –110 дБ.

LTC2285 поддерживает 14�разрядное

преобразование при энергопотреб�

лении всего 395 мВт/канал, обеспе�

чивая значения SNR в 71,3 дБ и SFDR в

78 дБ при 140 МГц. Микросхемы

LTC2283 и LTC2281 предназначены

для 12� и 10�разрядного преобразова�

ния соответственно.

В оборудовании для беспровод�

ной связи, а также в контрольно�из�

мерительном, телевизионном и ме�

дицинском оборудовании может

применяться микросхема АЦП типа

ADS5546 от TI. Это 14�разрядный

конвейерный АЦП с частотой вы�

борки 190 МГц. За счёт применения

новейшей КМОП�технологии уда�

лось получить не только высокие

рабочие характеристики ADS5546,

включая производительность, но и

разместить кристалл АЦП в относи�

тельно небольшом корпусе 48QFN.

Наличие интерфейса LVDS и, в каче�

стве альтернативы, параллельного

интерфейса позволяет гибко орга�

низовать передачу цифровых дан�

ных. ADS5546 содержит источник

опорного напряжения, что позволи�

ло отказаться от внешнего источни�

ка и снизить уровень помех.

Компания Microchip Technology в

2006 г. представила новый 18�раз�

рядный дельта�сигма�АЦП MCP3421.

Эта ИС характеризуется низким

энергопотреблением (155 мкА 

от источника 5 В), содержит источ�

ник опорного напряжения и прог�

раммируемый усилитель (PGA).

АЦП типа MCP3421 предназначен

для таких мобильных измеритель�

ных приложений, как считывание

данных с датчиков веса и давления,

медицинские измерители сердеч�

ного ритма и уровня сахара в кро�

ви, мультиметры, автомобильные

датчики и измерители расхода топ�

лива.
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В цифровой век аналоговые компоненты остаются

востребованными, причём именно цифровые технологии –

в виде встроенных систем – стимулируют рост рынка аналоговых

микросхем.

Арсений Башмачников (Москва)



Во всех описанных ИС прослежи�

вается тенденция к интеграции не�

скольких функциональных компо�

нентов. В конструкции ряда новых

аналоговых модулей, в частности,

микросхем для связных и интер�

фейсных устройств, а также SoC�мик�

росхем, которые ещё называют сис�

темами смешанной обработки сигна�

лов на кристалле, эта тенденция

проявляется в виде поддержки раз�

ных технологий, востребованных од�

ним приложением.

Микросхема SiRFLinkI (новое из�

делие компании SiRF) одновремен�

но поддерживает технологии GPS и

Bluetooth в габаритах 6 × 8 × 1,2 мм.

Она построена на основе ядра

Bluetooth�передатчика компании

NewLogic и отличается низким

энергопотреблением, что обеспечи�

вается схемой управления питани�

ем, разработанной специалистами

SiRF. В конструкции ИС также реали�

зованы оригинальные технологии

глобального позиционирования

SiRFInstantFix (для работы со спут�

никовой системой) и SiRFLoc, кото�

рая выполняет позиционирование с

помощью инфраструктуры беспро�

водной связи.

В линейке монолитных КМОП�

усилителей мощности компании

Silicon Laboratories появилась интег�

ральная микросхема Si4300T, пред�

ставляющая собой трёхдиапазон�

ный усилитель для устройств сото�

вой связи GSM/GPRS в компактном

корпусе 3,9 × 6,4 × 1,3 мм. В отличие

от аналогов, состоящих из набора

кристаллов и дискретных элемен�

тов на одной подложке, Si4300T

объединяет в одном кристалле

функциональные узлы радиотракта

от передатчика до модуля антенны

(antenna switch module/ASM): конт�

роль мощности, защита от тепловой

перегрузки, фильтрация гармоник,

согласование входа/выхода. Новая

микросхема может поддерживать

стандарты GSM 900, DCS 1800, PCS

1900 и GPRS Class 12.

Высокий уровень интеграции

аналоговых и цифровых схем, до�

стигнутый в 2006 г., демонстрирует

новый микроконтроллер (МК)

ADuC7128 компании Analog Devices.

Этот МК объединяет в одном корпу�

се вычислительное ядро ARM7TDMI

и набор аналоговой периферии, не�

обходимые для управления двигате�

лями и систем «интеллектуального»

сбора данных. Широкий темпера�

турный диапазон (–40…+85°C) ори�

ентирует ADuC7128 на промышлен�

ных потребителей, а развитая ана�

логовая периферия (12�разрядный

10�канальный АЦП со скоростью

сбора данных 1 мегавыборка/с, 

6�канальный ШИМ, квадратурный

модулятор, цифровой синтезатор

частоты с 10�разрядным ЦАП и НЧ�

фильтром, компаратор, температур�

ный датчик, порты UART и подсисте�

ма программируемой логики) обес�

печивает построение различных

систем управления и беспроводных

датчиков.

Семейство 8�разрядных микроко�

нтроллеров PIC18F4523 компании

Microchip Technology содержит мно�

гоканальный быстродействующий

АЦП с разрядностью 12 бит. Приборы

рекомендованы производителем для

построения медицинских устройств,

систем измерений в промышленнос�

ти и коммунальном хозяйстве. Фир�

менная технология управления

энергопотреблением nanoWatt поз�

воляет использовать новые МК в уст�

ройствах с батарейным питанием. В

составе периферийных подсистем

МК нового семейства насчитывают�

ся: два аналоговых компаратора,

один или два модуля захвата/сравне�

ния/ШИМ, интерфейсы I2C и SPI,

модуль USART с поддержкой RS�485,

RS�232 и LIN, один 8�разрядный и три

16�разрядных таймера, а также гене�

ратор тактовых импульсов.

Подобные микросхемы SoC, в кото�

рых цифровая и аналоговая части

образуют единое целое, позволяют

строить более компактные системы

мониторинга оборудования, физио�

логических параметров человека в

процессе труда, отдыха или занятий

спортом, малогабаритные измери�

тельные приборы и системы обеспе�

чения безопасности. Ранее в таких

приложениях, особенно ориентиро�

ванных на массовый спрос, исполь�

зовались специализированные мик�

росхемы (ASIC), которые осущес�

твляли первоначальную обработку

аналоговых сигналов, их преобразо�

вание в цифровой формат и функ�

ции связи. Однако подобные реше�

ния не позволяют оперативно реаги�

ровать на появление новых типов

датчиков физических параметров

и/или коммуникационных стандар�

тов. Кроме того, использование ASIC

в ряде случаев затрудняет учёт темпе�

ратуры окружающей среды, старе�

ния датчиков и других изменяющих�

ся факторов.

Современная микросхема SoC ком�

пании TI на базе программируемого

МК семейства MSP430 с аналоговой

периферией обеспечивает (без до�

полнительных компонентов) усиле�

ние входного сигнала с помощью

интегрированного усилителя с про�

граммируемым коэффициентом пе�

редачи, оцифровку нормированного

сигнала с помощью АЦП, а встроен�

ные источник опорного напряжения

и температурный датчик позволяют

скорректировать некоторые виды

погрешностей. Вся периферия се�

мейства MSP430 разработана с учё�

том минимизации программных ре�

сурсов: автоматическое сканирова�

ние каналов АЦП, аппаратный запуск

начала преобразования и поддержи�

вают технологию прямого доступа к

памяти. Это позволяет упростить код

программы и снизить энергопотреб�

ление за счёт уменьшения загрузки

интерфейса.

В 2006 г. корпорация Texas

Instruments начала поставки образ�

цов микроконтроллеров новой се�

рии MSP430FG461x. Они предназна�

чены для построения медицинских

приборов (например, измерителей

содержания сахара и кислорода в

крови, беспроводных электрокарди�

ографов и т.п.). Периферия МК серии

FG461x содержит 12�канальный 12�

разрядный АЦП с частотой выборки

200 кГц, 12�разрядный ЦАП, три ОУ,

драйвер ЖК�дисплея с регулируемой

подкачкой заряда, часы реального

времени, 32�разрядный счётчик, ин�

терфейсы UART, IrDA, SPI и I2C.

Микроконтроллеры семейства

MSP430 имеют встроенную функцию

zero�power brownout reset, которая

отслеживает напряжение питания. Ес�

ли оно становится меньше уровня,

минимально необходимого для безо�

пасного выполнения кода, микроконт�

роллер переводится в состояние ожи�

дания (с минимальным потреблени�

ем), пока уровень напряжения не

восстановится.

При отказе внешнего кварцевого

генератора (если такой использует�

ся) обеспечивается автоматический

переход на внутренний RC�генера�

тор и генерация немаскируемого

прерывания, что позволяет продол�

жить работу. Специальный фильтр

на входе для подключения внешнего
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кварцевого резонатора уменьшает

уровень ВЧ�помех, повышая надёж�

ность и стабильность работы гене�

ратора.

Используемый в MSP430 «стороже�

вой» таймер (watchdog timer, WDT)

обеспечивает перезагрузку системы в

случае сбоя или зависания програм�

мы. Если в качестве источника сигна�

ла синхронизации сторожевого тай�

мера будет выбран неисправный

кварцевый генератор, то схема защи�

ты таймера автоматически переклю�

чит таймер на внутренний RC�гене�

ратор.

Упомянутые особенности позволя�

ют применять микроконтроллеры

MSP430 в оборудовании, от которого

требуется повышенная надёжность,

например, в устройстве обеспечения

безопасной работы с электропилой.

Микроконтроллер MSP430F4270, со�

держащий16�разрядный дельта�сиг�

ма�АЦП и драйвер ЖК�дисплея, поз�

волил компании Pelagic Pressure

Systems реализовать недорогую и на�

дёжную беспроводную систему мони�

торинга оборудования для подвод�

ных погружений по заказу Министер�

ства обороны США.

С ЗАБОТОЙ

О РАЗРАБОТчИКАХ:
АНАЛОГОВЫЕ МОДУЛИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Особенностью проектирования

аналоговых ИС и систем в целом яв�

ляется высокая сложность этого

процесса. Для подготовки и станов�

ления «аналогового» инженера необ�

ходимо как минимум 5 лет, в то

время как инженера в области про�

ектирования цифровых схем можно

подготовить за два�три года. Поэто�

му активно развивающимся сегмен�

том рынка встроенных систем яв�

ляется разработка модулей вво�

да/вывода аналоговых сигналов,

реализующих поддержку целого ря�

да функций по усилению сигнала,

аналого�цифровому преобразова�

нию, фильтрации, переносу по час�

тоте и т.п. Это позволяет разработ�

чикам конечных систем сосредото�

читься на создании программного

обеспечения приложений, не вни�

кая в тонкости аналоговых схем.

Широкое внедрение в промыш�

ленность технологий позициони�

рования GPS и сотовой связи

GSM/GPRS привело к появлению на

рынке модульных компонентов, по�

добных GPS�приёмнику CG2�SHAN�

TY компании EKF Elektronik (мо�

дуль формата CPCI) и модулю COM�

1289 компании Eurotech; CG2�

SHANTY может работать с пассив�

ными и активными антеннами и

позволяет определять, помимо гео�

графических координат (точность 

3 м), ещё и скорость, а также осущест�

влять временную привязку к гло�

бальному времени (UTC) с погреш�

ностью 1 мкс.

Модуль COM�1289 компании Euro�

tech предназначен для интеграции в

промышленные системы, наряду с

технологией GPS, беспроводных

коммуникаций GSM/GPRS. Модуль

COM�1289 выполнен в формате пла�

ты PC/104. Он обеспечивает точное

позиционирование на базе техноло�

гии GPS и поддерживает беспровод�

ную связь на частотах 900/1800 МГц

и 1900 МГц. В основе GPS�подсисте�

мы COM�1289 – приёмник Fastrax

iTrax03, обеспечивающий определе�

ние координат в условиях городской

застройки и в лесистой местности.

GSM/GPRS�подсистема COM�1289

построена на базе трёхдиапазонного

модуля беспроводной связи Siemens

MC55. Набор встроенных интерфей�

сов для подключения периферийных

устройств к COM�1289 включает два

RS�232 (16C550) порта и стандарт�

ный UART.

Среди новинок 2006 г. в этом сег�

менте рынка можно отметить модуль

Micronix PV�1800. Он предназначен

для дистанционного сбора данных и

способен работать в условиях вибра�

ции и ударных нагрузок. Модуль

содержит 12�разрядный АЦП с 8 изо�

лированными входами, линии циф�

рового ввода (8 каналов)/вывода 

(7 токовых каналов), систему подде�

ржки GPRS/GSM и источник питания

мощностью 20 Вт (входное напряже�

ние 8…35 В, выходное – 5 В/4 А). Ин�

теграция модуля Micronix PV�1800 с

процессорным модулем позволяет

создать законченную систему сбора

данных с передачей информации по

каналу GPRS (протокол TCP/IP).

На примере модулей CG2�SHAN�

TY/COM�1289/Micronix PV�1800

видно, как гибко выстраивается ли�

нейка рыночных предложений, поз�

воляющая разработчику выбрать

требуемую аналого�цифровую под�

систему: от простого позициониро�

вания и связи до интегрированной

системы сбора данных с беспровод�

ным каналом.

«Среднескоростную» систему сбора

данных образуют модули PCI 230+ и

PCI 260+ компании Amplicon с шиной

PCI; 16�разрядные АЦП, размещён�

ные на этих платах, имеют макси�

мальную частоту дискретизации 

500 кГц. Модуль PCI 230+ позволяет

также генерировать аналоговые сиг�

налы по одному или двум каналам.

Наличие ПЛИС (FPGA) в конструкции

модернизированных модулей обес�

печивает гибкую настройку в различ�

ных OEM�системах.

Новые модули DC152 (2 канала) и

DC122 (1 канал) компании Acqiris

позволяют реализовать систему сбо�

ра данных с производительностью

до 4 Гвыборок/с на базе стандартной

шины PCI. Схемотехника входных

каскадов обеспечивает выбор режи�

мов фильтрации, быстрое восста�

новление после бросков амплитуды

входного сигнала и встроенную ка�

либровку без отключения сигнала.

Уникальной элементной базой мо�

дулей DC152 и DC122 является

набор специализированных микро�

схем XLFidelity и JetSpeed II, разра�

ботанные инженерами Acqiris. Про�

граммируемый чипсет XLFidelity

предназначен для предваритель�

ной обработки сигнала, усиления и

перемежения каналов. Микросхе�

мы JetSpeed II поддерживают рас�

пределение сигналов синхрониза�

ции и передачу данных в память. В

конструкции модулей DC152 и

DC122 использованы также микро�

схемы АЦП типа TS83102G0B компа�

нии Atmel.

Большой популярностью пользу�

ются модули ввода аналоговых сиг�

налов, подключаемые к базовой сис�

теме (например, к персональному

компьютеру) через интерфейс USB.

Этому способствует стандартизация

интерфейса, высокая пропускная

способность, простота подключения

(технология plug & play), возмож�

ность питания модуля сбора данных

через интерфейс USB.

На этом сегменте рынка в 2006 г.

компания Advantech представила но�

вое семейство модулей USB 47хх. Мо�

дуль USB�4718, например, имеет пять

входных каналов для подключения

термопар. Точность измерений при

этом составляет 0,01%. Модуль USB�

4716 имеет 16 аналоговых входов,

обеспечивающих 16�разрядную
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оцифровку с частотой 100 кГц, и 

16 линий цифрового ввода/вывода. Ра�

бота новых модулей поддерживается

развитыми средствами программной

поддержки измерений и обработки

данных (в том числе, программными

пакетами ActiveDAQ Pro и LabVIEW),

позволяющими быстро создавать спе�

циализированные приложения.

В 2006 г. компания Data Translation

выпустила модули сбора данных DT�

9832/DT�9832A на основе интерфей�

са USB 2.0. Они имеют 2/4 канала ана�

логового ввода, поддерживаемых ин�

дивидуальными АЦП с разрешением

16 бит (эффективная разрядность

ENOB составляет 14,1 бит). Двухка�

нальный модуль имеет частоту дис�

кретизации 2 МГц, а 4�канальная вер�

сия – 1,25 МГц. Помимо аналогового

ввода, новые модули имеют 32 кана�

ла цифрового ввода/вывода, два

счётчика/таймера (32 бита), которые

могут использоваться как тахометри�

ческие входы, а также три квадратур�

ных декодера, позволяющих опреде�

лять две координаты и угол поворота

при использовании модулей в соста�

ве систем управления. Все системы

ввода/вывода модулей DT�9832/DT�

9832A могут работать синхронно и

гальванически развязаны с интер�

фейсом USB 2.0.

Особенностью конструкции со�

временных модулей сбора данных

является широкое использование

ПЛИС (FPGA), конфигурируемых

под конкретное приложение. Функ�

циональные возможности новей�

ших ПЛИС позволяют реализовать и

простой UART, и сложную подсисте�

му цифровой обработки сигналов.

Например, новый модуль компании

MEN Mikro Elektronik является гиб�

кой платформой для разработки

специализированных систем на ос�

нове IP�ядер от компаний Altera и

MEN и матрицы ПЛИС. Разработчи�

кам предлагаются IP�ядра для реали�

зации таких интерфейсов, как RS�

232, HDLC и Ethernet.

В спектре конструкций и систем�

ных шин современных встраивае�

мых модулей аналогового сопряже�

ния (ввода/вывода) используется

весь набор стандартов: от PC/104 (в

основе оригинальных модулей

PC/104 была шина ISA), CPCI и PMC

(на основе шины PCI) до новых

спецификаций VITA 42 XMC и

AdvancedMC, которые применяют вы�

сокоскоростные последовательные

системные интерфейсы, в т.ч. Rapid

I/O и PCI Express.

В линейке изделий компании

Mercury Computer Systems в 2006 г. по�

явилось новое семейство XMC/PMC

модулей Echotek Series ECV4�2, отли�

чающихся системами ввода/вывода

и функциональными возможностя�

ми. Эти модули предназначены для

смешанной обработки сигналов и

предлагаются в 2� и 4�канальных кон�

фигурациях, с разными наборами

АЦП и ЦАП, для разных полос про�

пускания и частот преобразования.

XMC�модули нового семейства рабо�

тают с входными сигналами в полосе

до 1,5 ГГц. Конфигурация из несколь�

ких модулей может поддерживать

синхронный сбор данных, что важно

в приложениях РЭБ и локации (сис�

темы классов SIGINT, ELINT). Вычис�

лительная часть новых модулей реа�

лизована на базе ПЛИС типа Xilinx

Virtex 4, позволяющих реализовы�

вать специальные алгоритмы обра�

ботки сигналов, включая сдвиг сигна�

лов по частоте (digital down/up con�

version), БПФ и фильтрации.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА НАГРАДЫ

КОНКУРСА ЖУРНАЛА EDN
В НОМИНАЦИИ

«АНАЛОГОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ»
(по материалам журнала EDN,

www.edn.com)

Журнал EDN проводит ежегодный

конкурс EDN Innovation Awards, при�

званный отмечать наиболее интерес�

ные, инновационные разработки. В

2006 г. в число претендентов на на�

граду в номинации «Аналоговые ком�

поненты» вошли звуковой усилитель�

контроллер FSA95601 компании

Freescale Semiconductor, микросхема

драйвера светодиодов CAT3636 от

Catalyst Semiconductor и созданный

Linear Technology генератор LTC6908.

Что привлекло внимание экспертов к

этим приборам?

Как известно, стандартные звуковые

усилители, работающие в классе D,

чувствительны к изменениям нап�

ряжения питания. Новая микросхе�

ма 6�канального звукового усилите�

ля�контроллера FSA95601 компании

Freescale Semiconductor весьма устой�

чива к скачкам напряжения и повы�

шенной температуре, обладает хоро�

шей способностью к подавлению

щелчков при включении/выключе�

нии звуковых систем. Работу ИС со�

провождает низкий уровень электро�

магнитных помех. В конструкции

FSA95601 использована технология

цифровой обратной связи на основе

24�разрядного ЦПОС и запатенто�

ванной технологии преобразования

входной ИКМ в ШИМ. Это позволило

получить впечатляющие для усили�

телей в классе D характеристики:

уровень общих гармонических иска�

жений –120 дБ и уровень интермоду�

ляционных искажений –110 дБ. По

мнению экспертов EDN, усилитель�

контроллер FSA95601 компании

Freescale Semiconductor является миро�

вым лидером в этом классе ИС. В числе

областей применения FSA95601 – авто�

мобильные звуковые системы с вы�

ходной мощностью от 50 до 100 Вт на

канал. Схема FSA95601 защищена де�

вятью патентами, ещё три заявки на�

ходятся в стадии рассмотрения.

ИС драйвера светодиодов на базе

генератора подкачки заряда (charge�

pump/boost converter) CAT3636 имеет

эффективность 92%. При этом она

реализует четырёхмодовый режим

работы с показателями отношения

выходного напряжения к входному

1×, 1,5×, 1,33× и 2×, тогда как большин�

ство конкурирующих микросхем ре�

ализуют лишь три режима 1×, 1,5× и

2×. Добавление ещё одного режима не

потребовало дополнительного кон�

денсатора, как у конкурирующих че�

тырёхмодовых решений, а режим

1,33× реализуется при сниженном то�

ке переключения, что уменьшает шум

от источника питания.

Одной из проблем импульсных ге�

нераторов является повышенный

уровень излучения электромагнит�

ных помех. Компания Linear Tech�

nology разработала полупроводнико�

вый генератор LTC6908 с перераспре�

делением спектра ЭМИ за счёт

использования интеллектуального

управления частотой генерации. При

помощи единственного резистора ге�

нератор программируется на любую

частоту в диапазоне 50 кГц.. .10 МГц.

Рабочий температурный диапазон

приборов CAT3636 и LTC6908 состав�

ляет –40…+125°C.

Безусловно, описанные в статье

микросхемы не исчерпывают всего

многообразия функций, которые вы�

полняют аналоговые ИС в современ�

ной электронике. Многообразие за�

дач определяет гигантский объём

рынка аналоговых компонентов и

его важность для совершенствования

конечного оборудования.
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