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АНАЛОГ 572ПВ1А)
ЛЕОНИД АВГУЛЬ, к.т.н., директор, НТц «ДЭЛС», СЕРГЕЙ КУРНОСЕНКО, к.т.н., заместитель директора по научной 
работе, НТц «ДЭЛС», ВИКТОР КРЯЖЕВ, главный конструктор, НТц «ДЭЛС», юРИЙ юРЕНЯ, ведущий конструктор,  
НТц «ДЭЛС», ПЕТР ВОЛОНЧУК, ведущий инженер, АО «РАТЕП», РОМАН СИДОРюК, начальник отдела, АО «РАТЕП»

В статье представлено техническое описание микросхемы аналого-
цифрового преобразователя 1259НВ014. Микросхема является функ-
циональным аналогом иС572ПВ1  а. Отличительными особенностями 
1259НВ014 являются диапазон рабочей температуры (–60…85°С), напря-
жение питания UCC1 = 5,0 В ± 5% и UCC2 = 15,0 В ± 5%.

Микросхема, представляющая собой 12-разрядный преоб-
разователь, может использоваться в качестве:

 - АцП последовательного приближения с внешним ком-
паратором (компаратором и операционным усилителем) 
и выдачей результата в параллельном коде;

 - умножающего цАП с внешним операционным усилите-
лем.

Типовые схемы включения микросхемы для указанных 
режимов приведены на рисунках 1–3.

Микросхема обеспечивает побайтный ввод-вывод инфор-
мации для согласования с 8-разрядной шиной данных.

Микросхема изготавливается по биполярной технологии 
и конструктивно выполнена в металлокерамическом корпу-
се типа 4134.48–5 с двухсторонним расположением выводов. 
Назначение выводов микросхемы приведено в таблице 1, а ее 
основные параметры – в таблице 2. Структурная схема пред-
ставлена на рисунке 4.

Схемы входной и выходной логики предназначены для дву-
направленной передачи данных в параллельном коде. Сдви-
гающий регистр и регистр последовательного приближения 
обеспечивают реализацию последовательного ввода-вывода 
данных, а также алгоритма поразрядного взвешивания для 

обозначение Назначение

DIO Входная/выходная шина данных

SI Последовательный вход

CP Вход управления

MP Вход управления

OM Вход управления режимом

CYCLEO Выход «Цикл»

COMP Вход сравнения

CLK Вход тактовых импульсов

EOC Выход «Конец преобразования»

START Вход «Запуск»

CYCLEI Вход «Цикл»

STROB Вход стробирования ЦАП

R2RO Конечный вывод матрицы R-2R

R1 Вывод резистора 1

R2 Вывод резистора 2

RCOM Общий вывод резисторов 1, 2

A1 Аналоговый вход 1

A2 Аналоговый вход 2

ACOM Общий вывод резисторов аналоговых входов 1, 2

AO1 Аналоговый выход 1

AO2 Аналоговый выход 2

VREF Вход опорного напряжения

VСС1 Вывод питания от источника напряжения +5 В

VСС2 Вывод питания от источника напряжения +15 В

DGND Общий вывод цифровой

AGND Общий вывод аналоговый

Таблица 1. Назначение выводов

Наименование 
параметра, единица 

измерения

обозначение 
параметра

Норма параметра

не менее не более

Выходное напряжение 
высокого уровня, В UOH 2,4 –

Выходное напряжение 
низкого уровня, В, 

IOL = 0,4 мА
UOL – 0,3

Ток потребления, мА, 
UCС1 = 5,0 B ± 5% ICC1 – 1,0

Ток потребления, мА, 
UCС2 = 15,0 B ± 5%) ICC2 – 1,5

Выходной ток смещения 
нуля, нА IO0 – 100/200

Дифференциальная нели-
нейность, ед. МЗР δLD –1,0 1,0

Нелинейность, ед. МЗР δL –0,75/–1,0 0,75/1,0

Абсолютная погрешность 
преобразования 

в конечной точке шкалы, 
ед. МЗР

δFS –10/–14 10/14

Тактовая частота (макс.), 
кГц fCLK max 200 –

Температурный 
диапазон, °С Ta –60 125

Таблица 2. основные параметры (ta =  °С)
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электронные компоненты №04 2020

Рис. 1. типовая схема включения микросхемы в режиме АЦП с компаратором 
напряжения

Рис. 2. типовая схема включения микросхемы в режиме АЦП с компаратором 
напряжения и операционным усилителем

Рис. 3. типовая схема включения микросхемы в режиме ЦАП с операционным 
усилителем

Рис. 4. Структурная схема микросхемы
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режима АцП. Регистр АцП предназначен 
для хранения 12-разрядных данных для 
ключей резистивной матрицы.

Блок цАП включает в себя резистив-
ную матрицу и ключи для коммутации 
токов.

Особенностью цАП является то, что 
пять старших разрядов кода, храняще-
гося в регистре АцП, преобразуются 
дешифратором термокода в 32-разряд-
ный унитарный код, что позволяет суще-
ственно улучшить дифференциальную 
и интегральную нелинейности рези-
стивной матрицы, а также отказаться 
от необходимости подгонки резисто-
ров на этапе измерений и тестирования 
микросхемы. При этом работа резистив-
ной матрицы полностью эквивалентна 
работе классической R-2R схемы.

На рисунках 5–7 представлены основ-
ные результаты измерений для выходов 
ao1 и ao2. Рис. 5. Характеристики преобразования микросхемы для выходов AO1 и AO2

Рис. 6. Нормированная погрешность преобразования для выхода AO1  
(первые 800 точек преобразования)

Рис. 7. Нормированная погрешность преобразования для выхода AO2  
(последние 800 точек преобразования)

 
НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 

| КРОХОТНыЙ ПК ДЛя WINDOWS 10 |
Компания DFi, в прошлом известный производитель качественных материнских плат для ПК, а позднее перешедшая 

в  отрасль промэлектроники, анонсировала одноплатный компьютер GHF51  на  процессоре aMD Ryzen. Габариты ПК 
составили 84×55 мм; таким образом, по своим габаритам он примерно равен кредитной карте, размеры которой равны 
86×54 мм, и даже чуть меньше изделий линейки Raspberry Pi.

DFi GHF51  совместим с  большинством современных дистрибутивов linux, а  также с  64-бит версией ОС Windows 
10 ioT Enterprise. О поддержке настольных версий Windows 10 компания DFi не сообщает.

Стоимость GHF51  на  момент публикации материала оставалась неизвестной. Производитель не  уточнил, когда 
именно планирует начать массовое производство своего детища, но, по данным портала linuxGizmos, поставки ожи-
даются в iii кв. 2020 г.

Небольшие размеры DFi GHF51 позволяют ему претендовать на звание самого компактного в мире ПК с процессо-
ром aMD. Однако это преимущество не позволяет установить на него полноценный слот so-DiMM под оперативную 
память (габариты планки so-DiMM DDR4–70×30 мм).

Для работы компьютеру требуется внешний 12-В блок питания. По умолчанию, DFi GHF51 может функционировать 
при 0–60°c, плюс у DFi готова более «закаленная» версия ПК, способная выдерживать мороз в 20° и жару в 70°.

DFi GHF51  позволяет подключать до  двух дисплеев с  разрешением 2  К  или 4  К. Кроме того, в  нем предусмотрен 
модуль TPM 2.0 для предотвращения несанкционированного доступа к информации в памяти.

GHF51 стал вторым компьютером в модельном ряду DFi с такими размерами платы. До него вышла модель alF51 на про-
цессорах  intel atom, celeron и  Pentium. alF51  предлагается в  вариантах с  кристаллами  intel atom  x5-E3940  и  E3930, 
Pentium n4200  и  celeron n3350  в  комплекте с  2  или 4  Гбайт оперативной памяти lPDDR4–2400. В  список опций 
alF51 входит система охлаждения, пока не доступная для GHF51.

www.russianelectronics.ru
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