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Аналоговый сигнальный тракт
Обращение старшего вице-президента дивизиона 
промышленной и медицинской техники
Сегодня в мире происходят серьезные преобразования, которые затрагивают энергетику, 
здравоохранение, промышленный и финансовый сектор, сферу безопасности и множество 
других областей. В этой связи дивизион Maxim Integrated по выпуску продукции для про-
мышленной и медицинской техники предлагает превосходные инновационные, точные и 
недорогие решения для сигнального тракта, отвечающие современным тенденциям. 

В основе наших решений лежит широкий спектр передовых, гибких и доступных по цене 
базовых компонентов компании Maxim Integrated — АЦП, ЦАП, мультиплексоров, усилите-
лей и т.п., благодаря которым заказчики смогут справиться с самыми сложными задачами. 

Мы тесно взаимодействуем с заказчиками, чтобы лучше понимать их потребности и создавать 
оптимизированные целостные решения. Итог такого сотрудничества по изготовлению заказ-
ных решений — более компактные микросхемы и системы, улучшенные рабочие характери-
стики, сокращение числа компонентов, снижение энергопотребления и себестоимости. 

Компания Maxim Integrated понимает, что заказчики, как правило, стремятся приобретать 
продукцию у небольшого числа поставщиков — у тех, кто может предложить более широ-
кую функциональность, готовые компоненты и возможность гибкой настройки в соответ-
ствии с уникальными требованиями приложений. 

В настоящее время дивизион Maxim Integrated по выпуску продукции для промышленной и 
медицинской техники концентрирует свои усилия на следующих важнейших направлениях:

•	 Повышение уровня интеграции 

•	 Увеличение точности прецизионных измерений при самых низких в отрасли уровнях 
энергопотребления 

•	 Повышение безопасности благодаря менее уязвимым микросхемам «всё-в-одном» 

•	 Разработка референсных схем аналогового интерфейса (AFE), позволяющих упростить 
изготовление прототипов и ускорить вывод конечной продукции на рынок за счет про-
веренных компонентов и решений

Основное внимание компания Maxim Integrated уделяет интеграции, причем не только на 
уровне микросхем, но и на уровне компании в целом. Для этого мы координируем всю на-
шу деятельность, включая решения, тренинги, техническую поддержку и службу работы с 
потребителями, чтобы помочь в достижении ваших целей. 

Дивизион Maxim Integrated по выпуску продукции для промышленной и медицинской тех-
ники готов оказать вам содействие во всем: от выбора базовых компонентов до построения 
взаимоотношений. И наконец, мы с радостью ответим на ваши вопросы, касающиеся данно-
го руководства, и на предложения по совместной разработке систем, необходимых для ре-
шения ваших насущных проблем. 

Спасибо за интерес к продукции Maxim Integrated. Надеемся на плодотворное сотрудниче-
ство с вами как в 2013 году, так и в дальнейшем.

Искренне ваш,

Крис Нейл (Chris Neil) 
Старший вице-президент, дивизион промышленной и медицинской техники
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Высокопроизводительные аналоговые компоненты
Лучшие схемы начинаются с лучших аналоговых компонентов
Уже более 20 лет компания Maxim Integrated создает надежные ИС промышленного и медицинского назначения для работы 
в расширенном диапазоне температур. Мы предлагаем лучшую продукцию для ваших разработок — от отдельных аналого-
вых ИС до законченного аналогового сигнального тракта. В данном руководстве представлены лучшие в своем классе реше-
ния для ключевых задач проектирования, а также примеры оптимизации схем сигнальных цепей на базе наших инновацион-
ных технологий интеграции аналоговых компонентов.

ЦАП

ИСТОЧНИК
ОПОРНОГО

НАПРЯЖЕНИЯ

ИСТОЧНИК
ОПОРНОГО

НАПРЯЖЕНИЯ

Микро-
контроллер

ИНТЕРФЕЙС

Наивысшая точность
и самые миниа-
тюрные корпуса

Надежный, высоковольтный,
Beyond-the-Rails™

Высокая точность,
низкое энергопотребление,

высокое напряжение

Многоканальный, с низким энергопотреб-
лением, с автоматической калибровкой

Отказоустойчивые приемопередатчики
с улучшенной ESD-защитой

Многоканальный, низкое
энергопотребление,

высокая точность

Минимальное энергопотреб-
ление, максимальная точность

ОУ

АЦП
АКТИВНЫЙ

ФИЛЬТР
МУЛЬТИПЛЕК-

СОР/КЛЮЧ
ОУДАТЧИК

ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИОМЕТР/
РЕЗИСТОР-ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИОМЕТР/
РЕЗИСТОР-ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
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Лучшие в своем классе  
решения для сигнальных цепей
Сигнальные решения с наименьшим энергопотреблением
Наши низковольтные решения отличаются самым низким уровнем энергопотребления в рабочем и дежурном режиме и по-
зволяют снизить потребляемую мощность и продлить срок службы ваших устройств.

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит
MAX4691…
MAX4694

Низковольтные 
мультиплексоры и ключи16 бит

18…24 бит

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX44264 Операционный усилитель 
потребляет всего 750 нА

16 бит
MAX44265 Операционный усилитель 

потребляет всего 4 мкА18…24 бит

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX11665
Низкое 
энергопотребление, 
8 мкА/ksps

16 бит MAX11100
Высокая точность 
и низкая потребляемая 
мощность 

18…24 бит MAX11200

Сверхнизкое 
энергопотребление 
(активный ток < 300 мкА), 
высокое разрешение, 
АЦП с последовательным 
выходом 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX6029
Малая мощность, высокая 
точность, миниатюрный 
размер 

16 бит MAX6133
Дрейф опорного 
напряжения составляет 
3 ppm/°C 

18…24 бит MAX6325

Крайне низкие 
температурные 
коэффициенты: 
0.5 ppm/°C (тип.) 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX5531, 
MAX5535

Одно- и двухканальные 
12-битные ЦАП с самой 
низкой в отрасли 
потребляемой 
мощностью  

16 бит MAX5214, 
MAX5216

14- и 16-битные ЦАП 
с самой низкой 
потребляемой 
мощностью 

18…24 бит MAX5318

Точность ±2 LSB INL (макс.) 
и дифференциальная 
нелинейность ±1 LSB 
(макс.)

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит

MAX9928

Напряжение питания 
от –0.1 В до +28 В, 
ток потребления всего 
20 мкА

16 бит

18…24 бит

Мультиплексор

Усилитель

АЦП

Источник опорного напряжения

ЦАП

Токоизмерительный усилитель
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Лучшие в своем классе  
решения для сигнальных цепей (продолжение)
Сигнальные решения с превосходными рабочими характеристиками
Наши решения для сигнальных цепей обеспечивают наивысшую точность благодаря лучшим в отрасли спецификациям, 
включая начальный разброс, долговременную стабильность/дрейф, низкий уровень шума и постоянство характеристик 
во всем промышленном диапазоне температур.

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит

MAX14778

Первый в отрасли 
мультиплексор, 
способный работать 
с сигналами напряжением 
±25 В относительно 
общей шины и шины 
питания микросхемы 
(above- и below-the-rails)

16 бит

18…24 бит

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит
MAX44246

Малое время 
установления сигнала 
и низкие искажения16 бит

18…24 бит MAX44250…
MAX44252

Высоковольтные  
(от 2.7 до 20 В) 
прецизионные усилители 
с самым низким в отрасли 
уровнем шума

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX11131, 
MAX11331

8/10/12 бит, 
4/8/16 каналов, 
500 ksps/1 Msps/3 Msps 

16 бит MAX11166
16-битный, 
с действительно 
биполярным входом 

18…24 бит MAX11040K

24-битный, 4-канальный 
дельта-сигма АЦП 
с одновременной 
выборкой 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит
MAX6225

Сверхмалый дрейф, 
малый уровень шума 
(< 1 ppm/°C)16 бит

18…24 бит MAX6325

Сверхмалый дрейф, 
малый уровень шума 
(< 0.5 ppm/°C тип.); 
идеально подходит для 
систем с высоким, до 
18 бит, разрешением

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX5705

Сверхминиатюрный 
одноканальный 12-битный 
ЦАП с буферизованным 
выходным напряжением 

16 бит MAX5316

Самый точный среди 
имеющихся на рынке 
16-битный 
буферизованный ЦАП 

18…24 бит MAX5318

Самый точный среди 
имеющихся на рынке 
18-битный 
буферизованный ЦАП 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит

MAX9643 Исключительная 50-мкВ 
точность VOS

16 бит

18…24 бит

Мультиплексор

Усилитель

АЦП

Источник опорного напряжения

ЦАП

Токоизмерительный усилитель
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Лучшие в своем классе  
решения для сигнальных цепей (продолжение)
Биполярные/высоковольтные сигнальные решения
Многие промышленные системы работают с повышенными напряжениями или с биполярными входными сигналами. Наши 
решения включают в себя уникальную продукцию Beyond-the-Rails, призванную упростить разработку, улучшить характери-
стики конечных систем и снизить общую стоимость их внедрения.

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит

MAX14752

8-канальный/
сдвоенный 4-канальный 
72-В аналоговый 
мультиплексор

16 бит

18…24 бит

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX44246, 
MAX44248

Напряжение питания от 
2.7 до 36 В; прецизионные 
малошумящие усилители16 бит

18…24 бит MAX9632, 
MAX9633

Высоковольтные операци-
онные усилители с бы-
строй стабилизацией иде-
ально подходят для вход-
ных каскадов 18-битных 
АЦП последовательного 
приближения

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX1272

Программно задаваемые 
диапазоны напряжений 
аналоговых входов — 
до ±10 В 

16 бит

MAX1300

4 и 8 каналов, однополяр-
ные или дифференциаль-
ные входы с внутренним 
источником опорного на-
пряжения 

MAX11166

Самый миниатюрный 
в отрасли, действительно 
биполярный 16-битный 
±5-В АЦП

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX6035
Крайне низкая 
потребляемая мощность 
и миниатюрный размер 

16 бит MAX6173…
MAX6177

Широкий диапазон 
рабочих напряжений: 
от 2.7 до 40 В 

18…24 бит MAX6325

Наилучшие рабочие 
характеристики (например, 
температурный коэффици-
ент 1 ppm/°C макс.) 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX531

Полнофункциональный 
12-битный ЦАП; 
однополярный или 
биполярный режим 
работы 

16 бит MAX5732

Самый миниатюрный 
и наиболее точный 
32-канальный 16-битный 
ЦАП 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX9611, 
MAX9612

Токоизмерительный 
усилитель верхнего плеча 
с встроенным 12-битным 
АЦП и операционным 
усилителем/компаратором

16 бит MAX4080, 
MAX4081

Точность 0.1%, рабочее 
напряжение до 76 В18…24 бит

Мультиплексор

Усилитель

АЦП

Источник опорного напряжения

ЦАП

Токоизмерительный усилитель
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Лучшие в своем классе  
решения для сигнальных цепей (продолжение)
Самые миниатюрные сигнальные решения
Для ограниченных по размерам промышленных, бытовых, компьютерных и медицинских систем мы предлагаем самые ма-
ленькие по площади и самые тонкие в отрасли корпуса. 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит

MAX14589E

Двухполюсный двухпози-
ционный (DPDT) аналого-
вый ключ для систем с вы-
сокой плотностью распо-
ложения компонентов и 
рабочим напряжением ±5 В

16 бит

18…24 бит

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX44281

Первый в отрасли 
операционный усилитель 
в корпусе WLP размером 
0.9 × 0.9 мм с четырьмя 
выводами

16 бит

MAX9617…
MAX9620

Маломощные 
операционные усилители 
с нулевым дрейфом 
в компактном корпусе 
SC70 размером 2 × 2 мм

18…24 бит

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX11108

12-битный 
высокоскоростной (3 Msps) 
АЦП в миниатюрном 
10-выводном корпусе VQFN 
размером 1.6 × 2.1 мм 

16 бит MAX11100 Высокая точность, корпус 
WLP с 12 выводами 

18…24 бит MAX11202

24-битное разрешение 
при мощности < 1 мВт 
в компактном 10-выводном 
корпусе μMAX® 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX6023

Самый миниатюрный 
в отрасли ИОН (1.5 мм²) 
с температурным 
коэффициентом 
30 ppm/°C 

16 бит MAX6070

Самый точный источник 
опорного напряжения 
(температурный 
коэффициент 7 ppm/°C) 
в корпусе SOT23

18…24 бит MAX6325

Наилучшие рабочие 
характеристики (темпе-
ратурный коэффициент 
1 ppm/°C макс.) 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит MAX5715, 
MAX5725

Самые миниатюрные 
в отрасли полнофункцио-
нальные ЦАП 

16 бит MAX5134 Самые миниатюрные 
в отрасли 16-битные ЦАП 

Разрешение Компонент Преимущества

12 бит

MAX9643

Самый миниатюрный 
в отрасли токоизме-
рительный усилитель 
в корпусе UCSP™/SOT23 
размером 1 × 1 мм 
с четырьмя выводами

16 бит

18…24 бит

Мультиплексор

Усилитель

АЦП

Источник опорного напряжения

ЦАП

Токоизмерительный усилитель
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Высокопроизводительные ключи и мультиплексоры
У компании Maxim Integrated самая большая в отрасли номенклатура аналоговых ключей и мультиплексоров, что позволяет 
нашим заказчикам подбирать приборы, исходя из наиболее важных для них параметров: диапазона напряжений, сопротивле-
ния в открытом состоянии RON, токов утечки, полосы пропускания, конфигурации ключей/мультиплексоров. Компания пред-
лагает надежные высоковольтные и гибкие приборы типа Beyond-the-Rails (способные работать с сигналами, превышающими 
диапазон напряжений питания). С помощью нашей продукции вы сможете уменьшить число внешних компонентов и упро-
стить свои схемы.

Микросхема Преимущества Особенности

MAX14778 Beyond-the-Rails, однополярное питание от 3 до 5 В ±25 В, 2 4:1, RON = 1.5 Ом

MAX14759…MAX14764 Beyond-the-Rails, однополярное питание от 3 до 5 В ±25 В, SPST, 2 SPST, SPDT RON = 2 Ом

MAX14589E/MAX14594E Beyond-the-Rails, однополярное питание от 1.6 до 5.5 В ±5 В, 2 DPDT, RON = 0.38 Ом

MAX14752 Надежность, сигнал до 72 В Питание 72 В/±36 В, 2 4:1, RON = 60 Ом, нелинейность RON 
30 мОм

MAX14757 Надежность, сигнал до 70 В Питание 70 В/±36 В, 4 SPST, RON = 10 Ом

Ключи и мультиплексоры, выполненные по технологии Beyond-the-Rails, упрощают выбор источников питания. Встроенная 
схема смещения позволяет, работая от низковольтного (от 3.0 до 5.5 В) однополярного источника питания, коммутировать би-
полярные сигналы с амплитудой в диапазоне ±25 В. Эта технология идеально подходит для таких приложений, как устрой-
ства мультиплексирования аудиосигналов и цифровых данных, подключения оконечных нагрузок интерфейсов, для коммута-
торов, для замены ключей типа PhotoMOS®, для промышленных измерительных и инструментальных систем.

Преимущества:

•	 Упрощаются источники питания

•	 Надежная работа с биполярными сигналами (в диапазоне 
до ±25 В)

•	 Однополярное 3-В питание

•	 Низкое сопротивление RON с малой нелинейностью

•	 Весь набор конфигураций

•	 Надежная защита от электростатического разряда (ESD)

Базовые компоненты построения Beyond-the-Rails

2
16-бит АЦП
MAX11166

Мульти-
плексор

MAX14778

Усилитель и
фильтр для устра-
нения наложения
спектров

С полной номенклатурой наших мультиплексоров и ключей Beyond-the-Rails можно ознакомиться на странице: 
www.maximintegrated.com/beyond-the-rails-portfolio.
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Надежному 70-В мультиплексору не требуется внешняя защита от перенапряжения
Преимущества MAX14752

•	 Высоковольтное (72 В) питание 
 позволяет отказаться от защит-
ных диодов и оптореле

•	 Нелинейность сопротивления 
RON составляет 30 мОм (тип.), 
что устраняет необходимость 
калибровки

•	 Напряжение на входе EN задает 
 логические уровни входов вы-
бора каналов

Высокопроизводительные ключи и мультиплексоры 
(продолжение)

Первый промышленный мультиплексор Beyond-the-Rails
Преимущества MAX14778

•	 Диапазон входных сигна-
лов ±25 В: надежная защи-
та от бросков напряжения 
на входе

•	 Однополярное питание 
3…5 В: простой источник 
питания

•	 Сопротивление RON = 1.5 Ом, 
практически не подверже-
но изменениям 

•	 Полоса пропускания 
 позволяет работать 
с Full-speed USB

•	 Надежная защита от элект-
ростатических разрядов 
(ESD) ±6 кВ 

+5 В

1 мкФ

Beyond-the Rails аналоговый мультиплексор 4:1

MAX14778

Управление

Входы
управления

SA1ENA SA0 SB1 SB0 ENB

RS-232
Приемопередатчик

Приемопередатчик
USB 2.0 Full Speed

Аудиоусилитель

Многопротокольное устройство
с единым выходным разъемом

A0TX

RX

A

B

D+

D-

L

R

B0

ACOM

VN

VP

VDD

100 нФ

BCOM

A1

B1

A2

B2

A3

B3

GND

100 нФ

Единый
выходной

разъем

+5 В

RS-485
Приемопередатчик

OUT

Управление

S0 S2    GNDS1 EN

RLIM

RLIM

RLIM

RLIM

RLIM

RLIM

RLIM

RLIM

VSS

VDD

MAX14752

С полной номенклатурой наших мультиплексоров и ключей можно ознакомиться на странице: 
www.maximintegrated.com/switch-mux-portfolio.
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Усилители и компараторы
Для обработки сигналов Maxim Integrated предлагает широчайший выбор усилителей и компараторов. Благодаря широкой 
полосе пропускания и минимальному току потребления, наши микросхемы обладают наилучшим в своем классе соотноше-
нием «быстродействие — потребляемая мощность». Технология размещения чипов в миниатюрные корпуса позволяет выпу-
скать усилители и компараторы, занимающие на печатной плате чрезвычайно мало места.

ILOAD

Нагрузка

PLOAD

Операционные усилители Компараторы Измерение тока

Операционные усилители (ОУ)

Микросхема

Число 
ОУ 

в кор-
пусе

От ши-
ны до 
шины 

(rail-to-
rail)

Напря-
жение 

питания 
[В]

Ток по-
требле-
ния на 

один ОУ 
(макс.) 
[мкА]

Напря-
жение 

смеще-
ния VOS 
(макс.) 
[мкВ]

Вход-
ной ток 
смеще-

ния IBIAS 
(макс.) 

[нА]

Полоса 
пропуска-

ния при 
единичном 

усилении 
GBW (тип.) 

[МГц]

Скорость 
нараста-
ния на-
пряже-

ния (тип.) 
[В/мкс]

eN 
[нВ/√Гц]

Диапазон 
рабочих 
темпера-

тур  
[°C]

Самый 
миниа-
тюрный 
корпус

Высокоэффективные

MAX44250/1/2 1, 2, 4 Выход 2.7…20 1550 6 1.3 10 8 5.9 –40…+85 8-SOT23

MAX9632 1 Выход 4.5…36 6500 125 180 55 30 0.94 –40…+85 8-TDFN

Высоковольтные

MAX44246 2 Выход 2.7…36 1100 5 0.6 5 3.8 9 –40…+85 8-µMAX

MAX44248 2 Выход 2.7…36 120 7.5 0.3 1 0.7 50 –40…+85 8-µMAX

С КМОП-входами

MAX9636/7/8 1, 2 Вх./вых. 2.1…5.5 55 2200 0.0008 1.5 0.9 38 –40…+85 6-SC70

MAX44260/1/3 1, 2 Вх./вых. 1.7…5.5 1200 50 0.005 15 7 12.7 –40…+85 6-UTLGA

С низким энергопотреблением

MAX44264 1 Выход 1.8…5.5 1.2 7000 1.5 0.009 0.002 120 –55…+125 6-WLP

MAX44265 1 Вх./вых. 1.8…5.5 5 1000 0.01 0.2 0.1 400 –55…+125 6-WLP

•  VOS < 10 мкВ
•  Малый температурный 

   дрейф VOS
 < 50nV/°C

•  Низкий уровень шума 
   < 10 нВ/√Гц

•  Напряжение питания до 38 В
•  ESD-защита от ± 4 до ± 8 кВ

•  Ток покоя < 10 мкА
•  Возможность отключения
•  Миниатюрные корпуса 
   WLP, µDFN и SC70

•  Малый ток смещения < 1пА
•  Ток шумов < 1 пА/√Гц

Высокоэффективные Высоковольтные С низким энергопотреблением С КМОП-входами

С полной номенклатурой наших усилителей можно ознакомиться на странице: 
www.maximintegrated.com/amplifier-portfolio.
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Усилители и компараторы (продолжение)
Токоизмерительные усилители

Компараторы

Микросхема Особенности

Входное 
напряже-

ние  
[В]

Ток по-
треб-
ления 
[мкА]

VOS при 
25°C 

(макс.) 
[мкВ]

Усиление  
[В/В]

Точность 
усиления 
при 25°C 

(макс.) [%]

Полоса 
пропуска-

ния  
[кГц]

Диапазон 
рабочих 
темпера-

тур [°C]

Самый 
миниа-
тюрный 
корпус

Высоковольтные и прецизионные

MAX9922/3 Сверхпрецизионные 1.9…28 700 10 Рег., 25, 100, 250 0.4 10, 50, 1000 –55…+125 10-µMAX

MAX9643
Широкий входной 
диапазон, 
прецизионные

–0.1…+60 1000 50 2.5, 10 0.5 10,000 –40…+85 8-TDFN

MAX4080 Высоковольтные 4.5…76 75 600 5, 20, 60 0.6 250 –40…+85 8-µMAX

С низким энергопотреблением

MAX9634 Прецизионные 1.6…28 1 250 25, 50, 100, 200 0.5 15, 30, 60, 
125 –55…+125 4-UCSP

MAX9928/9 Выход SIGN, токовый 
выход –0.1…+28 20 400 Рег., 20, 50 1 150 –40…+85 6-UCSP

Многофункциональные

MAX9611/2
Токоизмерительный 
усилитель + 12-битный 
АЦП + ОУ/компаратор

0…60 1600 300 Рег. 0.5 4000 –40…+85 10-µMAX

Микросхема
Количество 
компарато-

ров

Задержка 
распростра-
нения сигна-
ла (тип.) [нс]

Напряже-
ние пита-

ния [В]

ICC на ком-
паратор 

(тип.) [мкА]

VOS 
(тип.) 
[мВ]

VOS 
(макс.) 

[мВ]

Логический 
выход

Диапазон 
рабочих 
темпера-

тур [°C]

Самый 
миниа-
тюрный 
корпус

Быстродействующие

MAX9600/1/2 2, 4 0.5 8.3…10.5 12 000 1 5 ECL/PECL –55…+125 20-TSSOP

MAX999 1, 2, 4 4.5 2.7…5.5 6500 0.5 1.5 Двухтактный –55…+125 5-SOT23

С низким энергопотреблением, сверхминиатюрные

MAX9060/1 1 25 000 0.9…5.5 0.35 1.3 9 Открытый сток –55…+125 4-UCSP

MAX44269 2 13 000 1.8…5.5 0.85 0.15 5 Открытый сток –55…+125 9-WLP

С встроенным источником опорного напряжения

MAX9062–
MAX9064 1 15 000 

(порог 0.2 В) 1…5.5 1.1 — — Открытый сток / 
двухтактный –55…+125 4-UCSP

MAX44268 2 14 000 
(порог 1.236 В) 1.8…5.5 1.15 0.15 5 Открытый сток –55…+125 9-WLP

MAX9025, 
MAX9026 1 20 000 

(порог 1.236 В) 1.8…5.5 1.7 0.3 5 Открытый сток / 
двухтактный –55…+125 6-UCSP

С полной номенклатурой наших усилителей можно ознакомиться на странице: 
www.maximintegrated.com/amplifier-portfolio.

С полной номенклатурой наших компараторов можно ознакомиться на странице: 
www.maximintegrated.com/comparator-portfolio. 
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Аналого-цифровые преобразователи
У компании Maxim Integrated самая большая номенклатура аналого-цифровых преобразователей. Компания предлагает свы-
ше 500 моделей АЦП, которые обеспечивают лучшую в отрасли производительность и функциональность. От сверхпрецизи-
онных дельта-сигма преобразователей с 24-битным разрешением к АЦП последовательного приближения (SAR), сочетающих 
высокую точность при высоких скоростях преобразования и малом энергопотреблении, и до чрезвычайно быстродействую-
щих конвейерных и флэш-архитектур, позволяющих выпускать АЦП со скоростями преобразования гигагерцового диапазо-
на. Если вам нужен мост, по которому можно перейти из мира аналоговых сигналов в мир цифровых данных, воспользуйтесь 
АЦП от Maxim Integrated.

16-битные АЦП последовательного приближения
Для разработок с особыми требованиями к точности преобразования мы сегодня предлагаем инновационные 14- и 16-бит-
ные АЦП последовательного приближения. Мы также поставляем сотни моделей 12-битных АЦП — можно подобрать необ-
ходимый преобразователь практически для любой задачи.

Самый миниатюрный 16-битный АЦП 
последовательного приближения
Преимущества MAX11100

•	 Экономия места: 1.6 мм × 2.2 мм

•	 Сверхнизкое энергопотребление: 130 мкА при 
10 ksps — идеально для портативных или питаемых 
по линиям связи систем; при максимальной скорости 
преобразования (200 ksps) ток потребления составля-
ет всего 2.5 мА

•	 Есть модели с номинальными напряжениями питания 
3 В и 5 В и 14-битные модели

Универсальный 
16-битный АЦП 
последовательного 
приближения
Преимущества MAX1300

•	 Упрощение схемы: опорное 
напряжение (до 3×VREF) за-
дается программно через 
выделенный вывод 

•	 Гибкость: программное кон-
фигурирование входных ка-
скадов (несимметричные 
или дифференциальные) 
 через выделенный вывод

•	 Уменьшение числа комплектующих: 
в микросхему встроены усилитель 
с программируемым коэффициентом 
усиления (PGA) и источник опорного 
напряжения

MAX1300

CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7

AGND1

Мультиплексор
аналоговых

входов
и многодиа-

пазонная
схема

PGA

AGND2

AVDD2

ИОН 4.096 В
на ширине
запрещен-
ной зоны

1x
5kΩ

IN

REF

REFCAP
REF

Управляющая логика и регистры

FIFO

CLOCK

OUT

АЦП после-
дователь-
ного при-
ближения

Последоват.
вв/выв

AGND2
AVDD2

AGND3
AVDD1
DGND

DVDD

DGNDO
SCLK
DOUT
SSTRB
DIN
CS
DVDDO
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Аналого-цифровые преобразователи (продолжение)
16-битные АЦП последовательного приближения (продолжение)

Высокоинтегрированный 
1-канальный 16-битный АЦП 
последовательного 
приближения
Преимущества MAX11167

•	 Экономия места на плате: единствен-
ный серийный 12-выводной 16-битный 
биполярный преобразователь

•	 Упрощение разработки: можно пода-
вать сигналы, превышающие напряже-
ние между шинами питания (Beyond-
the-Rails); ±5 В на входе при однополяр-
ном питании +5 В

•	 Уменьшение затрат на комплектующие: 
в микросхему встроен источник опор-
ного напряжения

•	 Также имеется 16-битная версия АЦП 
для работы с однополярными входны-
ми сигналами в диапазоне от 0 до 5 В

8-канальный 16-битный АЦП 
последовательного приближения 
с одновременной выборкой
Преимущества MAX11046

•	 Высокая степень интеграции и экономия ме-
ста на плате: одновременная оцифровка до 
8 каналов, корпус 8 × 8 мм

•	 Упрощение разработки: можно подавать сиг-
налы, превышающие напряжение между ши-
нами питания (Beyond-the-Rails); ±5 В на вхо-
де при однополярном питании +5В

•	 Уровень лучших мировых образцов: отноше-
ние сигнал/шум 92.3 дБ при 250 ksps 
на  канал

2.7 нФ

MAX9633

0…5 В

33 Ом

3- или 4-
проводной
интерфейс

0.1 мкФ

1.8 В…VDD

0.1 мкФ

5 В

SDI

OVDDVDDREF

AIN+

AIN

GND

SCLK

SDO

NVSTMAX11167

Внутренний
ИОН

Ограничитель 16/14-бит АЦП

Ограничитель

Схема
выборки/
хранения

Схема
выборки/
хранения

16/14-бит АЦП

Буфер опорного
напряжения

Регистры
конфигурации

Интерфейс
и

управление

ИОН
на ширине
запрещен-
ной зоны

8 
×

 1
6/

14
-б

ит
 р

ег
ис

тр
ов

Дв
ун

ап
ра

вл
ен

ны
е 

др
ай

ве
рыCH0

AVDD

AGNDS

AGND

CH7

DB15

DB0/CR0

DB3/CR3

DB4

EOC

SHDN

CONVST

CS

RD

WR

DGND

DVDD

RDC

RDC_SENSEREFIO

INT REF
10 кОм

EXT REF

MAX11046
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Аналого-цифровые преобразователи (продолжение)
24-битные дельта-сигма АЦП
Наша линейка высококачественных дельта-сигма АЦП — это микросхемы высокой степени интеграции, обеспечивающие сво-
бодное от шумов преобразование с высоким разрешением при потребляемой мощности на уровне лучших мировых образцов.

Высокопроизводительный 
24-битный дельта-сигма АЦП 
со сверхнизким энерго-
потреблением
Преимущества MAX11200

•	 Благодаря сверхнизкому энергопотре-
блению (< 300 мкА), эти высокоточные 
24-битные дельта-сигма АЦП можно ис-
пользовать в датчиках, питание которых 
обеспечивается через сигнальные цепи

•	 Встроенные порты ввода/вывода обще-
го назначения допускают использова-
ние упрощенных схем изоляции и пре-
доставляют простой способ внешнего 
управления мультиплексором

•	 Входные буферы и дифференциальный источ-
ник опорного напряжения для подключения 
датчиков с высоким импедансом и резистив-
ных мостов

AVDD

DVDD

GND

Схема синхронизации Тактовый генератор

Цифровая логика
и контроллер

последова-
тельного

интерфейса

Цифровой
фильтр
(SYNC4)

Дельта-сигма
модулятор

3-го порядка

SCLK

DIN

CLK

GPIO

CS

RDY/DOUT

GPIO1

GPIO2

GPIO3

GPIO4

REFP

REFN

AINP

AINN

MAX11200

4-канальный 24-битный 
дельта-сигма АЦП с одно-
временной выборкой
Преимущества MAX11040K

•	 Программируемая по каждому 
каналу фазовая задержка упро-
щает разработку

•	 Сокращение числа комплектую-
щих: в микросхему встроены за-
щита от перенапряжения (±6 В) 
и источник опорного напряже-
ния VREF = 2.5 В

•	 Наличие вывода синхросигнала 
(SYNC) и возможность последо-
вательного подключения линий 
SPI-интерфейса позволяют одно-
временно оцифровывать сигналы 
по 32 каналам

•	 При питании от источника +3 В 
диапазон входных сигналов со-
ставляет ±2.5 В (Beyond-the-Rails)

MAX11040K

24/16-бит
АЦП

Цифровой
фильтр

ИОН 2.5 В
Кварцевый
генератор

REFIO

AIN3+

AIN3-

REF3

24/16-бит
АЦП

Цифровой
фильтр

AIN2+

AIN2–

REF2

24/16-бит
АЦП

Цифровой
фильтр

AIN1+

AIN1–

REF1

24/16-бит
АЦП

Цифровой
фильтр

AIN0+

AIN0-

REF0

Регистры
и цифровое
управление

Последова-
тельный

интерфейс

DOUT

DIN

SCLK

CS

CASCOUT

CASCIN

DRDYOUT

DRDYIN

SYNC

FAULTOVRFLW

CLKOUTXOUT DGNDAGND XIN
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Аналого-цифровые преобразователи (продолжение)
24-битные дельта-сигма АЦП (продолжение)

16-битный дельта-
сигма АЦП высокой 
степени интеграции
Преимущества MAX1415

•	 Встроенный усилитель с про-
граммируемым коэффициен-
том усиления (от 1 до 128) 
упрощает разработку системы

•	 Совместим по выводам 
с AD7705; более высокая ли-
нейность; встроенный такто-
вый генератор уменьшает 
число внешних компонентов 
в схеме

•	 Возможна работа с биполяр-
ным входным сигналом при 
питании от одного положи-
тельного напряжения

REF+

REF-

VDD

GND

MAX1415

Мульти-
плексор

Тактовый
генератор

Цифровой
фильтр

Дельта-сигма
модулятор

2-го порядка
PGA

Буфер

Буфер

Последовательный
интерфейс,
регистры

и управление

SCLK
DIN
DOUT

CLKIN

CLKOUT

AIN1+

AIN1-

AIN2+

AIN2-

S1

S2

S1 и S2 разомкнуты в режиме
с буферизацией и замкнуты
в режиме без буферизации

CS

DRDY
RESET

С полной номенклатурой наших АЦП можно ознакомиться на странице:  
www.maximintegrated.com/adc-portfolio.
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Цифро-аналоговые преобразователи
Maxim Integrated предлагает свыше 600 различных моделей ЦАП с разрешением от 6 до 18 бит и скоростями преобразования 
до 5 Gsps. Что касается прецизионных ЦАП, то среди нашей продукции — первый серийно выпускаемый 18-битный ЦАП с диф-
ференциальной нелинейностью (DNL) ±1 LSB, а также первый серийный ЦАП с питанием 1.8 В. 

Микросхема Число каналов Интерфейс Корпус

MAX5725/24*/23* 8 SPI TSSOP, WLP

MAX5825/24*/23* 8 I2C TSSOP, WLP

MAX5715/14*/13* 4 SPI TSSOP, WLP

MAX5815/14*/13* 4 I2C TSSOP, WLP

MAX5702/01*/00* 2 SPI µMAX, TDFN

MAX5802/01*/00* 2 I2C µMAX, TDFN

MAX5705/04*/03* 1 SPI µMAX, TDFN

MAX5805/04*/03* 1 I2C µMAX, TDFN

Полное семейство ЦАП с встроенным источником опорного напряжения (ИОН) и выходным  буфером

Миниатюрные 8-каналь-
ные 12-битные ЦАП с буфе-
ризированным выходом 
и внутренним ИОН
Преимущества MAX5725, MAX5825

•	 Маленькое посадочное место под 
корпус WLP (2.5×2.5мм) — эконо-
мия места на плате и снижение 
стоимости

•	 Три внутренних источника опорного 
напряжения: 2.048, 2.500 или 4.096 В

•	 Встроенный программируемый 
сторожевой таймер 

•	 Независимое питание (от 1.8 до 5.5 В) 
цифровых линий ввода/вывода

DIN

SCLK

CSB

OUT0
Буфер

Сброс по
питанию

Сторожевой
таймер

VDD

GND

Управляющая логика ЦАП
Выключение

питания

REF

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

VDDIO

DOUT

CLR

LDAC

IRQ

M/Z

Последова-
тельный

интерфейс
I2C

1
кОм

100
кОм

Код Загрузка
Очистка/

сброс

(Затвор/
очистка/

сброс)

Кодовый
регистр

Регистр-
защелка

ЦАП

12-бит
ЦАП

1 из 8 каналов ЦАП

Внутренний ИОН /
Внешний буфер

MAX5725

Миниатюрные 2-каналь-
ные 12-битные ЦАП с SPI- 
или I²C-интерфейсом
Преимущества MAX5702, MAX5802

•	 Независимое питание цифро-
вых линий ввода/вывода: 
от 1.8 до 5 В

•	 Встроенный ИОН (10 ppm 
макс.) с выбором напряжения: 
2.048, 2.500 или 4.096 В

•	 Корпуса: выводной 10-контакт-
ный μMAX или безвыводной 
10-контактный TDFN

VDD

GND

ADDR

SDA

SCL

OUTA
Буфер

Сброс по
питанию

Управляющая логика ЦАП Выключение питания

REF

OUTB

VDDIO

CLR

Последова-
тельный

интерфейс
I2C

1
кОм

100
кОм

Код Загрузка
Очистка/
сброс

Очистка/
сброс

Кодовый
регистр

8/10/12-бит
ЦАП

1 из 2 каналов ЦАП

Внутренний ИОН /
Внешний буфер

MAX5802

Регистр-
защелка

ЦАП

*Изделие готовится к выпуску — дальнейшие сведения у производителя.
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Цифро-аналоговые преобразователи (продолжение)

С полной номенклатурой наших ЦАП можно ознакомиться на странице:  
www.maximintegrated.com/dac-portfolio.

Лучшее значение 
интегральной 
нелинейности (INL) 
при сверхнизком 
энергопотреблении
Преимущества MAX5216, 
MAX5217

•	 Низкое энергопотребление: 
80 мкА (макс.)

•	 Точность: ±1.2 LSB INL (тип.), 
4 LSB (макс.)

•	 Выбор последовательного 
интерфейса: 
SPI (MAX5216) 
I²C (MAX5217)

•	 Самый низкий уровень 
10-Гц шума: 3.5 мкВ (p-p)

GND

VDD

Кодовый
регистр

Последова-
тельный

I2C-
интерфейс

Регистр
ЦАП

Сброс по питанию

14/16-бит
ЦАП Буфер

100
кОм

1
кОм

ADDR

SCL

SDA
OUT

REF

AUX = CLR/LDAC
(         ) Для AUX, сконфигурированного как CLR

MAX5217

18-битный ЦАП с низким 
энергопотреблением и самой 
высокой в отрасли степенью 
интеграции
Преимущества MAX5318

•	 Встроенный выходной буфер и встроенный 
 буфер ИОН

•	 Цифровая подстройка усиления и смещения

•	 Интегральная нелинейность ±2 LSB во всем 
диапазоне кодов и температур

•	 Отдельное питание (от 1.8 до 5.5 В) цифровых 
линий ввода/вывода

•	 Прецизионное управление выходом с по-
мощью вывода Force-Sense

•	 Низкий дрейф: < 0.1 ppm/°C

MAX5318

Буфер18-бит
Цифровое
усиление

и смещение

Буфер REFOUT

FORCE-SENSE
VOUT

REFIN

VDDIO
(1.8…5.5 В)

SPI
Интерфейс

и
управление
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Высокоскоростные преобразователи данных

Высокоскоростные ЦАП и АЦП
Микросхема Описание Особенности Преимущества

MAX5879 14-битный, 2.3-Gsps 
ВЧ ЦАП

Мультиплексируемые 2:1 или 4:1 LVDS-
входы

Оптимизировано число выводов и временные 
характеристики

Автоматическая подстройка по задержке 
(DLL)

Гарантируется синхронизация данных между 
FPGA и WFG

Проверка на четность и флаг ошибок Легче обеспечить целостность данных

Шифрование данных
Преобразование до белого шума, чтобы 
исключить появление зависящих от данных 
спектральных составляющих

Интерфейс SDR и DDR Бóльшая гибкость в выборе подключаемых FPGA

MAX109 8-битный, 2.2-Gsps 
ВЧ АЦП

Демультиплексируемые 1:4 LVDS-выходы Увеличена полоса синхронизации

Интерфейс SDR, DDR, QDR Бóльшая гибкость в выборе подключаемых 
FPGA

MAX19527

8-канальный, 12-бит-
ный, 50-Msps АЦП 
с последова тельны-
ми LVDS-выходами

Последовательные LVDS-выходы 
с программируемыми тест-таблицами 

Компактный интерфейс АЦП/FPGA; гарантиру-
ется временная синхронизация данных

Выходные драйверы с программируемым 
током и внутренней схемой согласования

Исключается отражение, гарантируя 
целостность данных (глазковая  диаграмма)

MAX19517, 
MAX19507

10/8-битные, 
сдвоенные, 
130-Msps АЦП

Программируемые временные параме-
тры вывода данных; программируемая 
внутренняя схема согласования

Упрощается высокоскоростной интерфейс 
FPGA/АЦП; исключаются отражения, гаранти-
руя целостность данных (глазковая диаграмма)

Выбираемая шина данных (сдвоенная 
КМОП или одна мультиплексируемая 
КМОП)

Компромисс между вводом/выводом и 
скоростью интерфейса, чтобы оптимизировать 
ресурсы FPGA

14 x 2

Синхронизация
данных

Буфери-
зованный

2:1
или
4:1

мульти-
плексор

Проверка
четности

DLL

DCLKDIV DELAY CLKP/CLKN GND VDD1.8 AVCLK

REFIO

FSADJ

DACREF

CREF

REFRES

DLLOFF

Опорное
напряжение

Выбор
частотной
характе-
ристики

14 x 2

14 x 2 14

RFSO/LOCK MUXSE RZ

14 x 2

2

2

2

2

OUTP

OUTN

2

DAP[13:0]
DAN[13:0]

SYNCP
SYNCN

XORP
XORN

DCLKP
DCLKN

PARP
PARN

PERR

DBP[13:0]
DBN[13:0]

DCP[13:0]
DCN[13:0]

DDP[13:0]
DDN[13:0]

DCLKRSTP
DCLKRSTN

AVDD3.3

ЦАП

MAX5879

14-битный, 2.3-Gsps 
ВЧ ЦАП

У компании Maxim — широкая линейка высокоскоростных ЦАП и АЦП, среди которых всегда найдутся компоненты, соответствую-
щие вашей разработке по динамическим характеристикам и рассеваемой мощности. Предлагаются одно/двух/четырех/восьмика-
нальные преобразователи данных с различными аналоговыми интерфейсами (Analog Front-End — AFE), что позволяет создавать не-
дорогие решения за счет более высокой интеграции. Компания Maxim также предлагает ЦАП прямого синтеза ВЧ сигналов и АЦП, 
осуществляющие непосредственную оцифровку ВЧ сигналов. С их помощью можно исключить промежуточные каскады пониже-
ния и повышения высокой частоты и уменьшить сложность и стоимость системы в целом. 
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Высокоскоростные преобразователи данных 
(продолжение)

Наименование Описание Особенности

DCEP Оценочная платформа 
преобразователя данных

Источник данных на основе Xilinx® Virtex®-4 FPGA; совместим с оценочными 
наборами высокоскоростных АЦП компании Maxim Integrated

HSDCEP
Оценочная платформа 
высокоскоростного 
преобразователя данных

Источник данных на основе Xilinx® Virtex®-5 FPGA; совместим с оценочными 
наборами высокоскоростных (≥ 1.5 Gsps) ЦАП компании Maxim Integrated

Вспомогательные устройства на FPGA

Генерация
опорного напряжения

и напряжений смещения

SPI, регистры
и управление

REFIO

CMOUT

IN1+

IN1-
12-бит
АЦП

REFH REFL CS SCLK SDIO SHDN

Цифровые
данные

Параллельно-
последовательный
преобразователь

OUT1+

OUT1-LVDS

IN2+

IN2-
12-бит
АЦП

Цифровые
данные

Параллельно-
последовательный
преобразователь

OUT2+

OUT2-LVDS

IN8+

IN8-
12-бит
АЦП

Цифровые
данные

6x

1x

Параллельно-
последовательный
преобразователь

OUT8+

OUT8-LVDS

CLKIN+

CLKIN-

Схема
тактиро-

вания

ФАПЧ

CLKOUT+

CLKOUT-LVDS

FRAME+

FRAME-LVDS

AVDD OVDD GND

MAX19527

Восьмиканальный, 12-битный, 
50-Msps АЦП с последовательными 
LVDS-выходами

С полной номенклатурой наших высокоскоростных преобразователей данных можно ознакомиться на странице: 
www.maximintegrated.com/high-speed-converters.
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Лучшие в своем классе источники опорного напряжения

Прецизионные источники опорного напряжения
Maxim Integrated предлагает самую широкую в отрасли линейку последовательных и параллельных источников опорного 
напряжения (ИОН), что позволяет заказчикам подбирать ИОН по множеству ключевых параметров, таких как точность, темпе-
ратурный коэффициент, шумовые характеристики и размеры корпуса.

Микросхема Преимущества Особенности

MAX6325 Самый низкий дрейф 1 ppm/°C (макс.) с подстройкой и шумоподавлением

MAX6126 Самый низкий уровень шума 3 ppm/°C, 1.45 мВ (p-p), подавление шума в полосе 0.1…10 Гц и вывод 
force-sense

MAX6173 Самый низкий дрейф, высокое входное и выходное 
напряжения

3 ppm/°C, выход 5 В или 10 В, температурный дрейф выходного 
напряжения 1.9 мВ/°C

MAX6070 Самый низкий дрейф среди приборов в корпусе 
SOT23 7 ppm/°C (макс.), шумоподавление, вход enable

MAX6023 Самое маленькое посадочное место 30 ppm/°C (макс.), ток покоя 35 мкА, корпус с посадочным местом 1.5 мм²

MAX6138 Самый низкий дрейф среди параллельных ИОН 25 ppm/°C (макс.), корпус SC70, совместимость по выводам с LM4040

Распределение
температурного коэффициента

Характеристики дрейфа

ppm/°C

Ед
ин

иц
ы

5.04.53.5 4.01.0 1.5 2.0 2.5 3.00.50

Лучшие в своем классе последовательные ИОН 
в корпусе SOT23: низкий уровень шума и малый 
дрейф 
Преимущества MAX6070, MAX6071

•	 Микросхемы в корпусе SOT23 (3×3 мм) с параметрами, как у ми-
кросхем в корпусах MSOP или SO 
• Низкий температурный дрейф: 7 ppm/°C (макс.)
• Превосходная долговременная стабильность: дрейф 25 ppm/1000 ч

•	 Низкий уровень шума: 4.8 мкВ (p-p) при VOUT = 2.5 В

•	 Втекающий и вытекающий ток 10 мА

•	 Шумоподавляющий фильтр: MAX6070

•	 Режим Force-sense («возбуждение и измерение») для GND и выхо-
да: MAX6071

•	 Время установления выходного напряжения (погрешность 0.01%) 
составляет 30 мкс при использовании конденсатора 0.1 мкФ

•	 MAX6071 — прямая замена REF32xx от TI и ADR34xx от Analog 
Devices

С полной номенклатурой наших источников опорного напряжения можно ознакомиться на странице:  
www.maximintegrated.com/voltage-ref-portfolio. 
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Цифровые потенциометры
Цифровые потенциометры выполняют ту же самую функцию, что и механические потенциометры или переменные резисто-
ры. Эти устройства состоят из резистора с фиксированным сопротивлением с множеством отводов и подключаемого к ним 
«скользящего» контакта. Управление — цифровое через 2-проводной последовательный интерфейс (обычно SPI). Благодаря 
совокупности факторов — малые размеры корпуса, низкое напряжение питания, небольшой потребляемый ток и промыш-
ленный диапазон рабочих температур — эти приборы хорошо подходят для использования в портативной бытовой технике, 
медицинском и технологическом оборудовании, а также в автомобильной электронике.

Применение цифровых 
потенциометров

Лучшие в своем классе 
приборы Преимущества

Энергонезависимая память MAX5481…MAX5484, 
MAX5494…MAX5499 Настройки «скользящего» контакта после отключения питания сохраняются

Энергозависимая память MAX5386…MAX5389, 
MAX5391…MAX5393

Работоспособность при снижении напряжения питания вплоть до 1.7 В; идеально 
подходят для портативных приборов с батарейным питанием

Биполярные MAX5436…MAX5439 Работа при однополярном или биполярном питании

Малое посадочное место MAX5460…MAX5468 Снижение затрат, уменьшение размера платы, миниатюрный (5 мм²) корпус SC70

Делители напряжения 
и резистивные делители

MAX5430/MAX5431, 
MAX5420/MAX5421

Программируемое усиление, работа при однополярном или биполярном 
питании

Логарифмические 
потенциометры DS1882

Высокая гибкость: биполярное или однополярное питание, величина шага 1 дБ 
или варьируемая, конфигурируемая энергонезависимая или энергозависимая 
память

256-позиционные цифровые потенциометры
Преимущества MAX5394, MAX5395

•	 Возможность работы при очень низком напряжении питания: широ-
кий диапазон от 1.7 до 5.5 В

•	 Сверхнизкий ток потребления (< 1 мкА)

•	 Минимизация требуемого места на плате: доступны в миниатюрном 
8-выводном корпусе TDFN (4 мм²)

•	 Гарантированные характеристики в расширенном диапазоне темпе-
ратур (от –40 до +125°C): возможность работы в жестких условиях

•	 Гибкость: коммуникационный интерфейс I²C (MAX5395) или SPI 
(MAX5394), варианты полного сопротивления: 10 кОм, 50 кОм или 
100 кОм

GND

VDD

HL

CS

DIN

W

SCLK

MAX5394

SPI-
интерфейс

Лучшие в своем классе цифровые потенциометры

С полной номенклатурой наших цифровых потенциометров можно ознакомиться на странице: 
www.maximintegrated.com/digipot-portfolio. 
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Референсные схемы
Maxim Integrated предоставляет своим заказчикам возможность повысить эффективность процесса разработки. Вы можете 
искать необходимые вам компоненты, смотреть учебные видеокурсы, проектировать, используя наш инструментарий, и бы-
стро получать образцы. Техническая документация и наши средства разработки доступны по адресу:  
www.maximintegrated.com/design.

В устройствах управления и автоматизации технологических процессов часто необходимо наличие изоляционных барьеров 
между подсистемами, требуется работать с более высокими напряжениями и проводить измерения с более высоким разре-
шением. Для удовлетворения этих потребностей компания Maxim Integrated предоставляет полные референсные схемы под-
систем обработки сигналов. Предоставляются проектные файлы программно-аппаратных средств, а также результаты лабо-
раторных испытаний в виде гистограмм и данных Фурье-анализа.

Референсная схема подсистемы Cupertino (MAXREFDES5#) — это высокоточный 16-битный промышленный аналоговый ин-
терфейс (Analog Front-End — AFE). На вход могут подаваться биполярные сигналы от –10 до +10 В, однополярные сигналы 
в диапазоне от 0 до 10 В и сигналы с токовой петли 4–20 мА. Линии данных и питания изолированы, вся «начинка» интегри-
рована в корпус с малым форм-фактором. В состав Cupertino входят малошумящие высокоимпедансные аналоговые буфе-
ры (MAX9632), АЦП высокой точности с встроенным инновационным аттенюатором (MAX1301), прецизионный ИОН 4.096 В 
(MAX6126), чип обеспечения изоляции данных (MAX14850) на 600 В (rms) и изолированные/стабилизированные источники пи-
тания +12 В, –12 В и 5 В, выполненные на микросхемах MAX256/MAX1659. Данный модуль AFE может использоваться в любом 
устройстве, где требуется высокоточное аналого-цифровое преобразование, но главным образом он предназначен для ис-
пользования в промышленных датчиках, системах промышленной автоматизации и управления технологическими процесса-
ми, в программируемых логических контроллерах (PLC) и в медицинском оборудовании.

Особенности

•	 Высокая точность

•	 Входные сигналы ±10 В; 0…10 В; 4–20 мА

•	 Изолированные шины питания и данных

•	 Печатная плата малого размера

•	 Форм-фактор, совместимый с Pmod™ 

Применение

•	 Промышленные датчики

•	 Управление технологическими процессами

•	 Промышленная автоматизация

•	 Программируемые логические контроллеры (PLC)

•	 Медицинское оборудование

С полной номенклатурой наших референсных схем можно ознакомиться на странице: 
www.maximintegrated.com/reference-designs. 
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Обращайтесь в компанию Maxim Integrated (russia-feedback@maximintegrated.com) 
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© 2013 Maxim Integrated Products Inc. Все права защищены. Maxim Integrated и логотип Maxim Integrated являются торговыми марками Maxim Integrated 
Products Inc. в США и других странах мира. Все другие названия компаний могут являться торговыми названиями или торговыми марками своих владельцев.

www.maximintegrated.comАналоговый сигнальный тракт. Руководство по продукции

µMAX — зарегистрированная торговая марка, Beyond-the-Rails и UCSP — торговые марки Maxim Integrated Products, Inc.

PhotoMOS — зарегистрированная торговая марка Panasonic Corporation.

Pmod — торговая марка Digilent Inc.

Virtex — зарегистрированная торговая марка, Xilinx — зарегистрированная торговая марка и зарегистрированный знак обслуживания Xilinx Inc.


