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Семейство кремниевых таймеров TimerBlox® компании Linear Technology
решает специальные задачи отсчёта времени при минимальном объёме
работы. Приборы TimerBlox легко внедрять в проекты, затрачивая
гораздо меньше сил на разработку, чем потребовало бы решение
на основе дискретных компонентов или микроконтроллера. Таймер
использует всего несколько резисторов, чтобы установить
необходимую частоту или временной интервал.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРИБОРОВ
TIMERBLOX
Все приборы семейства TimerBlox
используют технологию генератора
компании Linear Technology, отличаю
щуюся малым числом компонентов,
невосприимчивостью к вибрации,
быстрым вводом в эксплуатацию и
удобством применения. Каждый при
бор семейства TimerBlox разработан
для решения конкретной задачи от
счёта времени (см. таблицу 1), поэтому
параметры каждого таймера указаны

для заданного приложения, исключая
случаи, связанные с конфигурирова
нием и применением универсальных
таймеров.
Поскольку каждый прибор семейст
ва TimerBlox предназначен для выпол
нения конкретной функции отсчёта
времени, наиболее важной частью ре
шения проекта является выбор надле
жащего номера компонента. Для даль
нейшего упрощения разработки пять
или шесть выводов корпуса во всех
приборах TimerBlox имеют одинако

вые названия и функции, а оставший
ся вывод является уникальным для
функции прибора. На рисунке 1 при
ведены функции каждого вывода для
корпуса SOT23.
Каждый прибор семейства Timer
blox предлагает восемь различных ди
апазонов отсчёта времени и два ре
жима работы, которые отличаются
для каждого прибора. Функциональ
ное состояние представлено четырёх
разрядным значением DIVCODE, ко
торое установлено напряжением на
выводе DIV. С целью максимального
упрощения, для установки DIVCODE
может быть использован резистив
ный делитель. Например, рисунок 2
показывает, как изменение напряже
ния на выводе DIV настраивает ра
боту прибора LTC6992 путём выбо
ра значения DIVCODE из диапазо
на 0…15. Старший значащий разряд
(СЗР) DIVCODE является управля
ющим битом «режима», в данном
случае, при изменении полярности.
Остальные разряды выбирают диапа
зон частот.

Таблица 1. Приборы семейства TimerBlox

Управление
ШИМ

Запуск

Вход

LTC6991
LTC6992

Переустановка
выхода

LTC6993

VCTRL

LTC6994

Разрешение
выхода

LTC6990

Прибор

Функция

Возможности

Диапазон

Управляемый напряжением
кремниевый генератор

Конфигурируемые усиление частоты и диапазон напряжения

488 Гц…2 МГц

Низкочастотный генератор

Диапазон периода от 1 мс до 9,5 ч

29 мкГц…977 Гц

Управляемая напряжением
ШИМ

LTC6992%1

Коэффициент заполнения 0…100%

LTC6992%2

Коэффициент заполнения 5…95%

LTC6992%3

Коэффициент заполнения 0…95%

LTC6992%4

Коэффициент заполнения 5…100%

3,8 Гц…1 МГц

LTC6993%1

Запуск по фронту

LTC6993%2

Перезапуск по фронту

LTC6993%3

Запуск по спаду

LTC6993%4

Перезапуск по спаду

Одновибратор

1 мкс…34 с

LTC6994%1
Задержка

1 мкс…34 с
LTC6994%2
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делителем частоты NDIV и резистором
RSET (который заменяет VSET/ISET):

Вывод функции, зависящей от прибора
LTC6990: Разрешение выхода
LTC6991: Переустановка
LTC6992: Управление модуляцией
LTC6993: Запуск
LTC6994: Логический выход

Выход
Ток 20 мА

fOUT = (1 МГц × 50 кОм)ISET/NDIVVSET,
Напряжение питания
2,25...5,5 В

OUT

Управляющий резистор
Предназначен для работы
в режиме ГУН

V+

LTC699x

RVCO

GND

V+

SET

DIV

C1
0,1мкФ

R1
R2

RSET

Напряжение управления
модулирует выходную частоту

Резистивный делитель задаёт VDIV
Напряжение на выводе DIV
выбирает одно из 16 состояний,
которые задаёт диапазон выходной
частоты и бит режима

Установочный резистор
Требуется только один резистор
для задания ведущей частоты

Рис. 1. Все приборы семейства TimerBlox имеют общие функции выводов
fOUT, кГц

СЗР DIVCODE (бит «POL») = 0

СЗР DIVCODE (бит «POL») = 1
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Рис. 2. Зависимость диапазона частоты LTC6992 и бита POL от DIVCODE
от 40 до 400 кГц

Разрешение
выхода

VCTRL
от 0 до 3,3 В

OE

OUT

fOUT = 400 кГц – VCTRL × 109 кГц/В
V+

LTC6990

RVCO
232 к

GND

V+

SET

DIV

C1
0,1мкФ

R1
976 к
R2
102 к

RSET
86,6 к

DIVCODE = 1
(NDIV = 2 HiFZ =0)

Рис. 3. Управляемый напряжением генератор LTC6990
Когда определено надлежащее зна
чение DIVCODE, частота или времен
ной интервал подстраивается до точ
ного значения путём простого расчёта
номинала резистора RSET. Этот резис
тор устанавливает основную частоту
встроенного кремниевого генератора.
Результирующая схема имеет гаранти
рованную точность в полном диапа
зоне напряжения питания 2,25…5,5 В и
температуры –40…125°C.
Для ещё большего упрощения про
цесса разработки загрузите программу
TimerBlox Designer с интернетстрани
цы www.linear.com/timerblox – это
инструментальное средство на основе
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Excel автоматически генерирует зна
чения компонентов, схему и времен
ные диаграммы.

ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАН
ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТЫ
ИЛИ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ
Микросхема LTC6990 является ге
нератором, который программируется
резистором, обеспечивая точность 1,5%
и функцию включения выхода для при
нудительной установки в лог. 0 или в
состояние с высоким значением импе
данса. Выходная частота определяется
WWW.SOEL.RU

где NDIV = 1, 2, 4, …, 128.
Таймер LTC6990 можно использовать
и в качестве генератора фиксирован
ной частоты, и как частотный модуля
тор. Второй подключаемый к выводу
SET установочный резистор, RVCO, поз
воляет управляющему напряжению из
менять ISET и выходную частоту. Хотя
такой способ может быть использован
и для других кремниевых генераторов,
они, как правило, ограничены в точ
ности и восприимчивы к нестабиль
ности напряжения питания. Прибор
LTC6990 не имеет этих ограничений
благодаря трём важным усовершен
ствованиям:
● напряжение VSET (напряжение на вы
воде SET) стабилизировано на уров
не 1 В с точностью ±30 мВ при всех
условиях. Это позволяет с помощью
резистора RVCO установить точное
значение крутизны ГУН;
● напряжение V SET стабилизирова
но относительно земли (GND), что
облегчает управление напряже
нием;
● все приборы семейства TimerBlox
обеспечивают широкий диапазон
отсчёта времени 16 : 1 в пределах
каждой настройки NDIV, но только
LTC6990 использует небольшой,
двукратный шаг настройки делителя.
Это обеспечивает максимальное пе
рекрытие диапазонов ГУН для согла
сования любого диапазона частоты
8 : 1 (либо 16 : 1 с пониженной точ
ностью в расширенном диапазоне).
И поскольку каждый прибор семей
ства TimerBlox имеет восемь различ
ных диапазонов отсчёта времени,
LTC6990 всётаки поддерживает про
тяжённый полный диапазон изме
нения частоты 4096 : 1.
Рисунок 3 показывает LTC6990, скон
фигурированный в качестве ГУН, кото
рый преобразует управляющее напря
жение 0…3,3 В в частоту 40. . .400 кГц.
Благодаря высокому быстродействию
канала модуляции таймера LTC6990,
его выход быстро реагирует на изме
нения управляющего напряжения, как
показано на рисунке 4.

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ
Таймер LTC6991 «подхватывает» час
тоту там, где LTC6990 уже не работает, в
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диапазоне от 29 мкГц до 977 Гц (пери
од от 9,5 ч до 1 мс). Он содержит фик
сированный 10каскадный делитель и
программируемый 21каскадный де
литель частоты.
Поскольку на таких низких частотах
совсем немного применений для час
тотной модуляции, акцентом для этого
компонента является покрытие как
можно более широкого диапазона.
Следовательно, LTC6991 использует
большие, восьмикратные шаги между
настройками NDIV. Компромисс за
ключается в меньшем, двукратном пе
рекрытии между диапазонами. Выра
жением для выходного интервала яв
ляется:
tOUT = NDIVRSET × 1,024 мс/50 кОм,
где NDIV = 1, 8, 64, …, 221.
Прибор LTC6991 предназначен для
оперирования длительными событи
ями синхронизации. Вместо включе
ния выхода, он реализует похожую
функцию переустановки. Вывод RST
может укорачивать выходной им
пульс или совсем останавливать гене
рацию на выходе, но он не влияет на
синхронизацию следующего фронта
импульса. Эта функция позволяет
LTC6991 запускать событие перемен
ной длительности, с возможностью
управления от другой схемы. В про
тивном случае, если сигнал RST не яв
ляется активным, LTC6991 выдаёт ме
андр.
Рисунок 5 показывает, как может
быть реализован простой измеритель
интервалов для камеры, состоящий
из LTC6991 и нескольких дискрет
ных компонентов. Измеритель интер
валов используется в замедленной
съёмке для захвата изображений с
определёнными интервалами. Ско
рость затвора может изменяться от
нескольких секунд до нескольких ча
сов. В этом примере фотограф может
выбирать любой интервал между 8 с
и 8,5 мин.
Задержка на базе RCцепи от вывода
OUT до вывода RST обеспечивает трёх
секундный импульс затвора перед вос
становлением выхода. Потенциометр
RS1 изменяет общее сопротивление на
выводе SET от 95,3 до 762 кОм, чтобы
регулировать период от 8 до 64 с, когда
DIVCODE установлен на 4 резисторами
R1A и R2. Замыкание тумблера SLOW
RANGE изменяет значение DIVCODE на
5, увеличивая NDIV в 8 раз для расши
рения интервала до 8,5 мин.
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Рисунок 6 показывает, как легко на
ращивать функции отсчёта времени
при помощи приборов семейства
TimerBlox. Здесь таймер LTC69941 до
бавлен к измерителю интервала, пока
занному на рисунке 5, для создания из
мерителя интервала с подстройкой
скорости затвора.

Разрешение
выхода,
2 В/дел
Напряжение
управления,
2 В/дел

Выход,
2 В/дел

ШИРОТНОИМПУЛЬСНЫЙ
МОДУЛЯТОР
Генератор LTC6992 семейства Ti
merBlox оснащён широтноимпульс
ной модуляцией (ШИМ) – способ
ностью управлять коэффициентом
заполнения выходного импульса при
помощи входного напряжения. Тай
мер LTC6992 ускоряет техническое
оснащение, которое полезно для
многих приложений, например, ре
гулировки яркости освещения, изо
лированного пропорционального
управления и эффективного управ
ления нагрузкой.
Вывод MOD принимает управляю
щее напряжение в диапазоне 0,1…0,9 В,
которое линейно регулирует коэф
фициент заполнения выходного им
пульса. Пьедестал в 0,1 В гаранти
рует, что операционный усилитель
или другой входной драйвер спосо
бен достигать нижней границы диа
пазона управления. Коэффициент
заполнения представлен выраже
нием:

20 мкс/DIV

Рис. 4. Характеристики ГУН, показанного
на рис. 3
Q = (VMOD/0,8VSET) – 1/8 ≈
≈ (VMOD – 100 мВ)/800 мВ.
Выходная частота fOUT регулируется
простым соотношением, приведён
ным ниже. Полный частотный диапа
зон LTC6992 простирается от 3,8 Гц до
1 МГц, используя кратные 4 шаги дели
теля в восьми настройках NDIV:
fOUT = 1 МГц × 50 кОм/NDIVRSET,
где NDIV = 1, 4, 16, …, 16 384.
Таймер LTC69921 покрывает пол
ный диапазон коэффициента запол
нения от 0% (для VMOD < 0,1 В) до 100%
(для VMOD > 0,9 В). На границах диапа
зона генерация на выходе прекраща
ется, оставаясь на уровне GND (запол
нение 0%) или V+ (заполнение 100%).

RPW
100 к
CPW
33 мкФ
RS3
95,3 к
От 8 с
до 64 с

RS1
1M

RS2
2M

RST

V+

LTC6991
GND

V+

SET

DIV

Длительность импульса 3 с
Регулируемый
интервал
(8 с – 8,5 мин)

Затвор

OUT

R1A
332 к

R1B
1М

OUT
1 мкФ
RST

«SLOW RANGE»
1,1–8,5 мин
R2
130 к

Рис. 5. Измеритель интервалов для камеры на основе LTC6991

IN

RST

OUT

GND
47,5 к

RSHUTTER
1M

2M

V+

GND
1M

SET

OUT

Затвор

LTC6991

LTC6994F1

95,3 к

DIV
681к

RINTERVAL

RSHUTTER: Регулировка скорости затвора
0 Ом для 0,25 с, 1 МОм для 4 с

1M

От 2,25 В до 5 В

V+
332 к

SET

DIV

2M

RINTERVAL: Интервал подстройки
0 Ом для 8 с, 1 МОм для 64 с

130 к

1М

1 мкФ

«Диапазон
медленных
интервалов»
1...8 мин

Рис. 6. Усовершенствованный измеритель интервалов для камеры LTC6994<1 добавлен, чтобы
предоставить возможность регулировки скорости затвора
WWW.SOEL.RU
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100

1мс

Коэффициент заполнения, %
LTC6992F1/
LTC6992F4

DIVCODE = 0
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2,25...5,5 В

LTC6993
V+

GND
LTC6992F2/
LTC6992F3
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60
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0,1мкФ

R1
1М
DIVECODE = 3
R2
280 к

DIV

RSET
97,6 к

50
40
LTC6992F2/
LTC6992F4

30
20

Рис. 10. Одновибратор LTC6993

10
0

OUT

LTC6992F1/LTC6992F3
0

0,2

0,4

1
0,8
VMOD/VSET, В/В

0,6

Рис. 7. Измеренная функция преобразования
семейства LTC6992

Вывод
TRIG,
2 В/дел
Выход
LTC6993F1,
2 В/дел

1мс
1мс

250 кГц

VMOD
0,1... 0,9 В

MOD

OUT

Выход
LTC6993F2,
2 В/дел

2,25...5,5 В

LTC6992
GND

V+

SET

DIV

RSET
200 к

200 мкс/дел

C1
0,1 мкФ
Соединение
вывода DIV
на землю
для DIVICODE = 0

Рис. 8. Широтно<импульсный модулятор LTC6992

VMOD,
0,5 В/дел
Выход
LTC6992F1,
1 В/дел
Выход
LTC6992F2,
1 В/дел
10 мкс/дел

Рис. 9. Диаграммы ШИМ, показанного на рис. 7

Рис. 11. Функциональная возможность
перезапуска и не перезапуска LTC6993
циент заполнения только с одной
стороны. Рисунок 7 показывает из
меренный диапазон для семейства
LTC6992.
Рисунок 8 показывает типовую схе
му. При помощи делителя частоты
(NDIV), установленного в 1, и резистора
RSET = 200 кОм, схема ШИМ сконфи
гурирована для выходной частоты
250 кГц. Рисунок 9 демонстрирует схе
му в действии для приборов LTC69921
и LTC69922. Высокое быстродействие
канала модуляции позволяет коэффи
циенту заполнения выходного импуль
са быстро отслеживать изменения мо
дулирующего напряжения.

Некоторые приложения (такие как
трансформаторная развязка сигнала
управления) требуют непрерывной
генерации. Для таких применений
выберите прибор LTC69922, который
ограничивает коэффициент заполне
ния выходного импульса минимумом
в 5% и максимумом в 95%. Приборы
LTC69923 и LTC69924 довершают
это семейство, ограничивая коэффи

ОДНОКРАТНЫЕ СОБЫТИЯ

Таблица 2. Возможности таймера LTC6993

Таблица 3. Возможности таймера LTC6994

Прибор

Полярность входа

Перезапуск

LTC6993%1

Фронт

Нет

LTC6993%2

Фронт

Да

LTC6993%3

Спад

Нет

LTC6993%4

Спад

Да

Безусловно, не все приложения от
счёта времени нуждаются в стабиль
ной выходной частоте генератора.
Некоторые схемы требуют генерируе
мого событием импульса фиксирован
ной длительности, подобно вырабаты
ваемому генератором одиночному им
пульсу LTC6993, который обеспечивает
восемь различных логических функ

Прибор

Функция задержки

LTC6994%1

или

LTC6994%2

30

© СТАПРЕСС

WWW.SOEL.RU

или

ций и гигантский диапазон отсчёта
времени до 34 с. Длительность импуль
са на выходе одновибратора tOUT уста
навливают резистором RSET:
tOUT = NDIVRSET × 1 мкс/50 кОм,
где NDIV = 1, 8, 64, …, 221.
Таймер LTC6993 запускается фрон
том или спадом импульса на его выво
де TRIG, который инициирует выход
ной импульс с длительностью tOUT.
Некоторые модификации имеют воз
можность перезапуска этого импуль
са, увеличивая длительность выходно
го импульса при помощи дополни
тельных сигналов запуска. И каждая
модификация может быть сконфигу
рирована для формирования импуль
сов лог. 1 или лог. 0, используя стар
ший значащий разряд DIVCODE. В таб
лице 2 объединены различные случаи.
Рисунок 10 показывает основную
схему, где DIVCODE установлен в 3
(NDIV = 512, POL = 0) резистивным дели
телем, и RSET = 97,6 кОм, что определя
ет длительность выходного импульса
1 мс. Чтобы продемонстрировать раз
личие между перезапускаемым и не пе
резапускаемым режимами работы, ри
сунок 11 показывает результаты ис
пользования в этой схеме таймеров
LTC69931 или LTC69932.

ПРИБОР LTC6994
ДЛЯ ПРОГРАММИРУЕМОЙ
ЗАДЕРЖКИ И СОРТИРОВКИ
ИМПУЛЬСОВ
Таймер LTC6994 осуществляет про
граммируемую задержку или сорти
ровку импульсов. Он может осущес
твлять фильтрацию помех, что отли
чает его работу от линии задержки.
Прибор LTC6994 доступен в двух моди
фикациях, как показано в таблице 3.
Вариант LTC69941 задерживает фронт
или спад входного сигнала; LTC69942
задерживает любое переключение вхо
да, нарастающее или спадающее, и мо
жет инвертировать входной сигнал.
Программируемая задержка прибора
LTC6994 (см. ниже выражение для
tDELAY) может изменяться от 1 мкс до
34 с, с точностью до ±3% в большин
стве ситуаций:
tDELAY = NDIVRSET × 1 мкс/50 кОм,
где NDIV = 1, 8, 64, …, 221.
Выход отреагирует только на изме
нения входа, которые продолжаются
дольше, чем период задержки. Эта опе
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2011
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TRIG
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2,25...5,5 В
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GND
SET

74AC86
Вход 2,
В/дел

V+

0,1мкФ

DIV

RSET
619 к

Удвоенная
частота 500 кГц
fIN
IN
250 кГц

R1
976 к
DIVCODE = 1
R2
102 к

Выход
LTC6994F1,
В/дел
Выход
LTC6994F2,
В/дел

Рис. 12. Генератор интервала задержки LTC6994
рация хорошо подходит для сортиров
ки импульсов, устранения помехи пе
реключения или гарантирования ми
нимальных длительностей импульсов.
Базовая схема на рисунке 12 сконфигу
рирована для задержки 100 мкс. Рису
нок 13 демонстрирует различие между
прибором LTC69941, который задер
живает либо фронт, либо спад, и при
бором LTC69942, который задержива
ет переключения в обоих направлени
ях. Обе модификации будут подавлять
короткие импульсы, но LTC69942 сох
раняет исходную ширину импульса
сигнала.
Кроме такого типа фильтрации
п о м е х , п р и б о р LTC 6 9 9 4 п о л е з е н
для согласования задержки, генерации
нескольких фаз тактового сигнала или

182 к

787 к

ДВИГАТЕЛЯ
Существует множество сочетаний
приборов семейства TimerBlox для
удобного обеспечения функций от
счёта времени. Например, рису
нок 15 показывает комбинацию бло
ков одновибратора и линии задерж
ки с ГУН для формирования сигна
лизации о высокой/низкой скорости
двигателя. Схема формирует высо
кий звуковой тон, если двигатель

вращается слишком быстро, и низ
кий звуковой тон, если слишком мед
ленно.
Входной сигнал считывается с дат
чика на валу двигателя или другого
вращающегося датчика и использует
ся, чтобы запустить одновибратор для
формирования импульса длитель
ностью 1 мс на каждый поворот вала.

TRIG

OUT
U4
LTC6994F2
V+
GND

5В

1M

DIV

DIV

SET
392 к

88, 7 к

5В

681 к

681 к

137 к

1N4148
A1

A2

Подстройка порога
предупреждения 10 к
для слишком
низкой скорости

OUT
U2
LTC6990
GND
V+

10 к

IN

OUT
U5
LTC6994F1
GND
V+

OUT
U6
LTC6993F4
GND
V+

OUT
U7
LTC6994F1
V+
GND

SET

SET
1M

DIV
887 к

5В

5В
1M

DIV

84,5 к

5В

IN

TRIG
5В

Выход
сигнализации
Слишком
медленно = 250 Гц
Слишком
быстро = 5 кГц

1M

383 к

97,6 к

523 к

383 к

1N4148

OE

SET
5В

4 мкс

Соединение
вывода DIV
на землю
для DIVICODE = 0

Рис. 14. Генератор сигнала с 90<градусным
фазовым сдвигом (квадратурой) и удвоитель
частоты

СИГНАЛИЗАТОР СКОРОСТИ

Подстройка порога
1,5 к RPM
предупреждения
для слишком 10 к
высокой скорости
10 к RPM
Вход
скорости
TRIG
OUT
двигателя,
U1
1 импульс
LTC6993F1
5В
на оборот
V+
GND
976 к

DIV

Удвоенная
частота

удвоения частоты входного сигнала,
как показано на рисунке 14.

SET

DIV

SET

C1
0,1 мкФ

Выход

1M

SET

V+

1 мкс

Рис. 13. Функциональная возможность
задержки по одному и двум переходам

OUT
U3
LTC6993F2
V+
GND

432 к

LTC6994

Вход

TRIG

5В

2,25...5,5 В

GND

RSET
200 к
100 мкс/дел
tDELAY = 100 мкс

Выход 250 кГц

OUT

383 к

86,6 к

DIV

SET
383 к

84,5 к

DIV
681 к

120 RPM
1,2 к RPM

Рис. 15. Сигнализатор скорости двигателя
U1 – вход скорости двигателя. Выход 1 мс, один импульс одновибратора на оборот. U2 – выход сигнализации. Выходом этого ГУН является тональный
сигнал тревоги. Датчик высокой скорости: U3 – перезапускаемый одновибратор. Выход перестаёт переключаться, если обороты в минуту превышают
быстрый порог; U4 – фильтр времени задержки. Если обороты в минуту слишком высоки для 100 циклов, звучит выходной сигнал тревоги. Датчик низкой
скорости: U5 – таймер задержки. Выход перестаёт переключаться, если обороты превышают низкий порог; U6 – перезапускаемый одновибратор. Выход
переходит в лог. 1 и остаётся в лог. 1, если обороты в минуту ниже порога; U7 – фильтр времени задержки. Если обороты в минуту слишком низкие
для 10 циклов, звучит выходной сигнал тревоги; A1, A2 – логика для сигнала тревоги, если вал вращается слишком медленно или остановлен.
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Высокий порог сигнализации мо
жет быть установлен между 10 000 и
1500 об./мин, которым соответствует
один импульс каждые 6…40 мс. Переза
пускаемый одновибратор U3 подстраи
вается до интервала времени, равного
значению порога предупреждения.
Если он постоянно перезапускается и не
может сформировать импульс, значит,
двигатель вращается слишком быстро.
Таймер задержки U4 запрограм
мирован для фильтрации по времени
тем же самым напряжением подстрой
ки порога для задержки выходного
сигнала, пока двигатель не превысил
пороговую скорость в течение 100 обо
ротов (с 600 мс до 4 с). Задержанный
выходной сигнал активирует генера
тор LTC6990 для формирования пре
дупреждающего звукового тона 5 кГц.
Низкий порог сигнализации мо
жет быть установлен между 1200 и
120 об/мин, или один импульс каждые
50…500 мс. Таймер задержки U5 пере
ключает свой выход, если допустимо
сформировать импульс, поскольку ско
рость вращения вала двигателя слиш
ком низкая. Этот выход перезапускает
одновибратор U6 и сохраняет его вы
ход в лог. 1, пока скорость остаётся
слишком низкой.
Другой фильтр по времени сформи
рован при помощи блока задержки U7,
который выдаёт сигнал тревоги низ
кой частоты, если двигатель продол
жает вращаться слишком медленно в
течение 10 оборотов (от 500 мс до 5 с).
Два логических элемента ИЛИ исполь
зуются для обнаружения состояния,
когда двигатель остановлен пол
ностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кремниевые генераторы TimerBlox
компании Linear Technology, предна
значенные для отсчёта времени, тре
буют минимальных усилий при про
ектировании и создании точных и
надёжных схем. Некоторые изделия
доступны в различных модификаци
ях, что снижает необходимость во
внешних компонентах.
Каждый прибор разработан для
максимальной гибкости использования
в диапазоне напряжения питания
2,25...5,5 В, при температуре –40…+125°C
и в широких диапазонах отсчёта време
ни. Кроме того, компоненты предлага
ются в небольшом корпусе DFN разме
ром 2 × 3 мм или в низкопрофильном
корпусе SOT23 (ThinsoT™), если требу
ется корпус с выводами.
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Новости мира News of the World
В Томске будут производить
базовые станции для сетей
LTE
Согласно требованиям Роскомнадзора,
сети LTE в России должны быть развёрну
ты на базе отечественного оборудования,
причём отечественным в данном случае
может считаться и оборудование, которое
выпускают совместные предприятия рос
сийских и иностранных компаний. Для того
чтобы приблизить начало развёртывания
сетей четвёртого поколения, 14 марта бы
ло подписано соглашение о намерениях
между Nokia Siemens Networks (NSN), на
учнопроизводственной фирмой «Микран»,
ОАО «Роснано» и администрацией Томс
кой обл. о налаживании сборки базовых
станций в особой экономической зоне
Томска.

В соответствии с соглашением, NSN по
ставит и наладит сборочное оборудование
на НПФ «Микран», а также организует до
ставку комплектующих для сборки базо
вых станций – так называемое локализо
ванное производство, однако о глубине ло
кализации представители компаний не
сообщили. Запуск производственных мощ
ностей для изготовления базовых станций
для сетей 4G LTE запланирован на четвёр
тый квартал текущего года, при этом в
2012 г. компании планируют выпустить до
10 тыс. БС. В перспективе объём выпуска
может достигнуть 100 тыс. станций в год,
но, к сожалению, сроки для достижения
этого показателя объявлены не были.
Напомним, что технология мобильной пе
редачи данных 3GPP LTE (Long Term Evolu
tion) является усовершенствованием и
дальнейшим развитием сетей 3G (UMTS) и
активно разрабатывается такими крупны
ми производителями оборудования для мо
бильного рынка, как упомянутая выше
Nokia Siemens Networks, AlcatelLucent,
Ericsson и др. Скорость передачи данных в
LTEсети может достигать 326,4 Мбит/с в
сторону абонента (download) и 172,8 Мбит/с
от него (upload). Первая коммерческая LTE
сеть была запущена в 2008 г. в Швеции
оператором Telia Sonera. В конце прошло
го года Международный союз электросвя
зи (ITU) официально признал LTEAdvanced
WWW.SOEL.RU

стандартом беспроводной связи четвёрто
го поколения (4G).
http://www.micran.ru/

Intel инвестирует $45 млн.
в Индию в этом году
Рынок Индии становится всё более при
влекательным для иностранных инвесто
ров. К примеру, в 2009 г. всего было заклю
чено 99 крупных деловых соглашений с
различными индийскими компаниями на
общую сумму $356 млн., 2010 г. принёс на
семь соглашений меньше, но объём вложе
ний возрос до $449 млн. по данным Wall
Street Journal. В прошлом году Intel заклю
чила восемь соглашений.
В этом году корпорация Intel намерева
ется продолжить венчурные капиталовло
жения в индийский рынок, набирающий
конкурентоспособность из года в год. Об
щая сумма инвестиций в этом году соста
вит $45 млн., и ряд сделок уже исполняют
ся. Сумма небольшая, но это самые круп
ные капиталовложения Intel за пределами
США.
В 2005 г. корпорация Intel создала фонд
India Technology и израсходовала на целе
вые нужды за прошедшие годы уже 65% от
выделенных ресурсов, т.е. вложения в Ин
дию составили $230 млн. В настоящее вре
мя в портфолио Intel находится около
70 инвестиционных проектов, включая со
трудничество с разработчиком программ
для смартфонов July Systems, разработчи
ком программного обеспечения Persistent
Systems и поставщиком продуктов для
телекоммуникационной инфраструктуры
Tejas Networks.
http://online.wsj.com/

Fujitsu Semiconductor будет
выпускать чипы
по лицензии ARM
Fujitsu Semiconductor и ARM объявили о
заключении лицензионного соглашения,
согласно которому первая будет выпускать
чипы новой линейки ARM CortexA15 и дру
гие сопутствующие полупроводниковые
устройства, разрабатываемые ARM. В их
число входят графические ускорители Mali.
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Это далеко не первый случай сотрудни
чества двух компаний. На этот раз оно свя
зано с решением Fujitsu усилить свои пози
ции на рынке мобильной электроники, куда
входят смартфоны и планшеты, ставшие
столь популярными в последнее время.
Благодаря новым процессорам ARM
CortexA15, компания сможет выпускать
собственные высокопроизводительные мо
бильные продукты, которые будут способ
ны конкурировать с решениями верхнего
ценового диапазона других компаний.
Не так давно ARM объявила, что не за
горами процессор CortexA15 с тактовой
частотой 2,5 ГГц, что является гигантским
шагом вперёд по сравнению с современ
ными решениями, тактовая частота кото
рых не превосходит 1,5 ГГц.
http://www.slashgear.com/

Вдобавок TSMC подтвердила свои пла
ны относительно перехода на 450мм плас
тины. Производитель планирует начать
опытное производство на таких пластинах
в 2013–2014 гг., а массовое – освоить в
2015–2016 гг.
http://www.digitimes.com/

Samsung устранила
недостатки экранов
Super AMOLED
Какими бы отличными ни были дисплеи
AMOLED и Super AMOLED в смартфонах,
они все обладают не очень приятной осо
бенностью, называемой PenTile: зелёные
составляющие пикселей принадлежат не
одному, как это принято, а сразу двум пик
селям. В результате этого при одинаковом
разрешении с ЖКпанелями, AMOLEDэк
раны более зернисты.

TSMC не боится быстрого
роста своих
производственных
мощностей
Моррис Чанг (Morris Chang), исполни
тельный директор крупнейшего контракт
ного производителя Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company (TSMC), заявил, что
его компания осваивает новые производ
ственные нормы и разворачивает новые
мощности только для того, чтобы удовлет
ворить нужды своих клиентов.
Об этом глава TSMC заявил в ответ на
недавние комментарии Intel относительно
того, что тайваньский производитель в
ближайшие годы столкнётся с большими
проблемами изза чрезмерных производ
ственных мощностей, которые не сможет
обеспечить нагрузкой.
Господин Чанг отметил, что без заказов
и технологических возможностей, которые
привлекают бизнес, TSMC не решилась бы
приводить в исполнение свои смелые пла
ны по расширению. Он заявил, что невоз
можно просто двигаться вперёд и расши
рять производственные мощности без учё
та спроса и возможностей клиентов.
Ранее TSMC сообщала, что её капиталь
ные затраты в 2011 г. достигнут $7,8 млрд.,
причём большая часть этих средств уйдёт
на расширение производственных мощ
ностей на 300мм фабриках. Компания так
же заявила, что значительно увеличит в те
кущем году общие издержки на исследо
вания и разработку (R&D). По данным
аналитической компании IC Insights, TSMC
увеличила свой R&Dбюджет в 2010 г. на
значительные 44%, прыгнув всего за один
год по этому показателю с 19го места в
мире на 10е.
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2011

Однако, как сообщает OLEDInfo, новые
экраны Samsung Super AMOLED Plus не
имеют данной проблемы и применяют тех
нологию RealStripe, которая предоставля
ет каждому пикселю RGB, как и полагает
ся, по три субпикселя красного, зелёного и
синего цвета. Это объясняет заявление
Samsung на CES 2011, на котором она со
общила, что новые экраны имеют в 1,5 ра
за больше субпикселей.
Любопытно, что технология RealStripe
требует больше площади на каждый пик
сель. Возможно, это и привело к тому, что
смартфоны Galaxy S II и Infuse 4G получи
ли 4,3 и 4,5дюймовые экраны – значи
тельный прирост диагонали по отношению
к 4дюймовому Galaxy S.
Наконец, как сообщается, дисплеи Super
AMOLED Plus не только более чёткие, но
также более тонкие, яркие и потребляют на
18% меньше энергии, чем Super AMOLED.
http://www.oledinfo.com/

AMD расширяет заказы
у TSMC
Как сообщает китайское издание Com
mercial Times, AMD недавно расширила за
казы 40нм чипов у контрактного произво
дителя Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company (TSMC) и надеется на полную за
WWW.SOEL.RU

грузку фабрики 4го поколения Fab 14.
Компания пошла на расширение заказов
изза нехватки запасов чипов.
Издание отмечает, что изза сильного
спроса на новые 40нм процессоры Zacate
и Ontario с интегрированной графикой, ев
ропейский и североамериканский рынки
столкнулись с дефицитом поставок. AMD
также планирует начать в марте поставки
этих чипов на рынок Китая. В связи с этим
в настоящий момент компания всеми сила
ми пытается преодолеть нехватку поста
вок, а также увеличивает объёмы своих за
пасов.
http://www.digitimes.com/

Toshiba представила
технологию
мультисенсорного
управления на резистивных
дисплеях
Компания Toshiba официально предста
вила свою последнюю разработку – техно
логию производства резистивных диспле
ев с поддержкой мультисенсорного управ
ления. Благодаря данной технологии стало
возможным производить сенсорные дис
плеи, которые сочетают преимущества как
резистивной, так и емкостной технологии.
Основными плюсами разработки Toshiba
является дешевизна производства, а так
же возможность использования обычного
стилуса. Кроме того, таким экраном мож
но управлять и в перчатках, что имеет
большое значение для медицинской элек
троники.
В качестве основных отраслей примене
ния мультисенсорных резистивных диспле
ев компания рассматривает именно меди
цинскую и промышленную электронику. На
данный момент дисплеи на основе новой
разработки поддерживают лишь две одно
временные точки соприкосновения, но в бу
дущем инженеры компании планируют уве
личить число точек до четырёх. Кроме того,
компания планирует представить готовые
коммерческие образцы продуктов на базе
новых дисплеев уже в текущем году.
http://www.akihabaranews.com/
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