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Мониторинг электрической сети

Обзор
Передовые системы мониторинга элек-
тросети, сочетающие в себе такие функ-
ции, как мониторинг генерирующих мощ-
ностей, выравнивание нагрузки, защита и 
измерения, обеспечивают безопасную и 
эффективную доставку электроэнергии. 
Кроме того, они позволяют коммуналь-
ным компаниям снизить затраты на экс-
плуатацию и обслуживание.

Эти системы защищают трансформато-
ры, предохранители и другое оборудова-
ние подстанций; они обеспечивают воз-
можность профилактического обслужи-
вания, выявляя состояния отказа и реаги-
руя на них; они динамически выравнива-
ют нагрузку для экономии энергии; они 
осуществляют мониторинг и контроль ка-
чества мощности. Эти усовершенство-
ванные возможности критически важ-
ны для того, чтобы гарантировать беспе-
ребойное энергоснабжение и поддерж-
ку интеллектуальных средств управления 
электросетью.

Требования к точности
Развертывание передовых систем мони-
торинга электросетей осложняется нали-
чием множества международных стан-
дартов, регламентирующих точность из-
мерения электроэнергии. Для мониторин-
га доставки мощности в режиме реально-
го времени, выявления отказов, а также 

для динамического выравнивания нагруз-
ки необходима высочайшая точность. На-
пример, стандарт Евросоюза МЭК 62053 
для оборудования класса 0.2 требует, что-
бы точность измерений составляла 0.2% 
от номинальных значений тока и напря-
жения. Для точных измерений коэффи-
циента мощности согласование фаз в мо-
мент замера должно быть не хуже 0.1%.

Многофазные измерения
Для распределения трехфазной (много-
фазной) мощности энергокомпании ис-
пользуют схему подключения «звезда». 
Эту схему еще называют Y-образной, по-
скольку подсоединение обмоток трех 
трансформаторов к одной точке напоми-
нает латинскую букву Y. Сетевые напряже-
ния смещены по фазе на 120° — на треть 
оборота. Если нагрузка на каждой из трех 
фаз одинакова, то система сбалансиро-
вана, и через нейтральный провод ток не 
течет. Нейтральный (четвертый) провод 
подключается к точке пересечения лучей 
звезды. Он согласует несбалансирован-
ные нагрузки на линиях подключения.

Системы мониторинга электросети от-
слеживают напряжение и ток разных фаз 
с помощью АЦП. Эти АЦП должны быть 
синхронизированы в соответствии с са-
мыми строгими стандартами и точно из-
мерять коэффициент мощности. В типич-
ной схеме параметры мощности каждой 
фазы измеряются с помощью трансфор-

маторов тока (CT) и напряжения (VT). В об-
щей сложности система содержит четы-
ре таких пары: по одной паре для каждой 
из трех фаз и нейтральную пару. АЦП од-
новременно измеряют напряжения и то-
ки на трех фазах и на нейтральном прово-
де. Активная, реактивная, полная энергия 
и значения коэффициента мощности мо-
гут быть вычислены по результатам изме-
рений, чаще всего с помощью процессора 
цифровой обработки сигналов.

Международные и местные стандарты 
также устанавливают обязательную ча-
стоту дискретизации. Подобные приложе-
ния обычно требуют точных, одновремен-
ных, многоканальных измерений в широ-
ком динамическом диапазоне 90 дБ (или 
лучше) с частотой дискретизации 16 тыс 
выборок в секунду (kSPS) или выше. Такие 
возможности позволяют проводить ана-
лиз множества гармоник сети переменно-
го тока, а также обнаруживать кратковре-
менные сбои, такие как броски или прова-
лы электроснабжения.

Блок-схема типичной системы мониторинга электросети.  
Список решений для мониторинга электросети, рекомендованных компанией Maxim, приведен на веб-странице: www.maxim-ic.com/grid-monitoring.
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Сигнальные цепи 
с аналоговым входом
Разработчики систем мониторинга мно-
гофазных электросетей все чаще исполь-
зуют прецизионные АЦП с одновремен-
ной многоканальной выборкой. Такие 
АЦП упрощают схему выборки по сравне-
нию с одиночными АЦП, которые требу-
ют цифровой фазовой компенсации. Такое 
упрощение позволяет снизить системные 
затраты, поскольку синхронизация всех 
АЦП производится внутри ИС.

АЦП с одновременной выборкой должен 
обеспечивать отношение сигнал/шум не 
менее 90 дБ, чтобы отвечать требовани-
ям к динамическому диапазону для из-
мерения небольших флуктуаций напря-
жения на больших сигналах перемен-
ного тока. Компания Maxim предлагает 
два семейства АЦП с одновременной вы-
боркой, соответствующие этим требова-
ниям: 24-битный MAX11040 с 4 канала-
ми и отношением сигнал/шум 117 дБ, а 
также 16-битные MAX11044/MAX11045/ 
MAX11046 с 4, 6 или 8 каналами и отноше-
нием сигнал/шум не менее 92 дБ.

Если входной импеданс АЦП достаточ-
но высок, то трансформаторы подключа-
ются непосредственно к АЦП; в против-

ном случае необходимо дополнительно 
использовать прецизионный малошумя-
щий усилитель. Компания Maxim предла-
гает полную линейку усилителей с уров-
нем шума не более 10 нВ/√Гц и очень низ-
кими напряжениями смещения. Такие 
усилители сводят к минимуму ошибки из-
мерений в системе, гарантируя наивыс-
шую точность.

Обмен данными
Помимо сигнальных цепей с аналоговым 
вводом, системам мониторинга электро-
сетей необходимы специализированные 
коммуникационные схемы для передачи 
и приема данных в жестких условиях эек-
тросети. Более подробная информация об 
обмене данными по линиям электросети 
приведена на стр. 25…40. 

Электронная калибровка 
На практике все компоненты, как меха-
нические, так и электронные, имеют про-
изводственные допуски. Чем больше ве-
личина допуска, тем дешевле компонент. 
Когда компоненты объединяют в систему, 
их индивидуальные допуски суммируют-
ся и в итоге дают общую системную ошиб-
ку. Благодаря надлежащим схемам на-
стройки, регулировки и калибровки мож-

но скорректировать эти системные ошиб-
ки, тем самым повысив точность оборудо-
вания и снизив его цену.

Калибровочные ЦАП и потенциометры 
с цифровым управлением, в отличие от 
механических потенциометров, позво-
ляют осуществлять более простую и бы-
струю электронную калибровку. Кро-
ме того, они более надежны и нечувстви-
тельны к шумам и вибрациям. Используя 
такие устройства, можно компенсировать 
допуски на заключительном этапе произ-
водственных испытаний продукции, что-
бы обеспечить соответствие конкретным 
спецификациям.

Пример трехфазной системы мониторинга питания в конфигурации типа «звезда».
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Кроме того, электронная калибровка обе-
спечивает периодическое самотестиро-
вание и корректировку для компенса-
ции влияния факторов окружающей сре-
ды (например, температуры, влажности и 
дрейфа) на месте эксплуатации.

Калибровочные ЦАП и потенциометры 
с цифровым управлением позволяют про-
извольно устанавливать верхнее и ниж-
нее значения напряжения ЦАП, устра-
няя таким образом избыточный диапа-
зон подстройки. На схеме калибровки 
(рис. внизу) выбраны нижнее значение 1 В 
и верхнее значение 2 В. Для реализации 
шага 0.0039 В в диапазоне от 1 до 2 В тре-
буется лишь 8-битное устройство. Такой 
подход снижает затраты и повышает точ-
ность и надежность, исключая саму воз-
можность серьезных ошибок в настрой-
ках системы. Поскольку верхнее и нижнее 

значение напряжения калибровочного 
ЦАП с цифровым управлением являются 
произвольными, можно отцентрировать 
диапазон калибровки системы. Следова-
тельно, разрешение подстройки может 
быть оптимизировано для конкретного 
приложения. К тому же, калибровочные 
ЦАП и потенциометры с цифровым управ-
лением имеют внутреннюю энергонеза-
висимую память, из которой при загрузке 
автоматически восстанавливаются кали-
бровочные значения.

Прецизионные источники 
опорного напряжения 
Точность датчиков прецизионных АЦП за-
висит, главным образом, от качества ис-
пользуемых при этом источников опор-
ного напряжения. Аналогично, выход-
ные управляющие сигналы точны ров-

но настолько, насколько точным являет-
ся опорное напряжение, прикладываемое 
к ЦАП, усилителю или кабельному пере-
датчику. Обычные источники питания не-
пригодны для использования в качестве 
прецизионных источников опорного на-
пряжения. Их точность слишком мала, а 
температурный дрейф слишком высок.

Компактные источники опорного напря-
жения с низким энергопотреблением, 
низким уровнем шума и низким темпера-
турным коэффициентом доступны по це-
не и просты в использовании. К тому же, 
некоторые источники опорного напряже-
ния имеют встроенные датчики темпера-
туры, позволяющие отслеживать измене-
ния условий окружающей среды.
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Сравнение диапазонов калибровки обычного ЦАП и калибровочного ЦАП с цифровым управлением.
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Преимущества

 • Экономия до 1 доллара США на канал*

 – Вход с высоким импедансом позволяет отка-
заться от использования внешних буферов 
для прецизионных систем

 – Биполярный вход исключает необходимость 
в схемах сдвига уровня

 – Однополярное питание 5 В
 – Встроенная защита от бросков тока до 20 мА

 • Наивысшая точность

 – Лучшие в отрасли отношение сигнал/шум и сум-
марный коэффициент гармоник

 – Истинно 16-битные измерения превосходят тре-
бования стандартов EN 50160 и IEC 62053 к обо-
рудованию класса 0.2 для электрических сетей

 • Упрощение разработки и ускорение вывода 
продукции на рынок

 – Одновременная выборка снижает требования 
к встраиваемому ПО для подстройки фазы  

MAX11046

MAX11046 — первый в отрасли 16-битный, 8-канальный АЦП с одновремен-
ной выборкой, использующий метод последовательного приближения (SAR). 
Запатентованная архитектура данного прибора предусматривает встроенный 
источник отрицательного напряжения питания с чрезвычайно низким уров-
нем шума. Эта инновационная технология позволяет реализовать истинно 
16-битные измерения через биполярный вход с высоким импедансом при ис-
пользовании только одного внешнего источника положительного напряже-
ния. Рабочие характеристики прибора превышают нормативные требования 
класса точности 0.2 (0.2% от 220 В), установленные стандартом IEC 62053.

Высокий входной импеданс позволяет использовать фильтр нижних частот 
перед входами АЦП, в результате чего можно отказаться от прецизионных 
внешних буферов. Биполярный вход исключает необходимость в схемах сдви-
га уровня. Одновременная выборка снижает типичные требования к встраи-
ваемому ПО для подстройки фазы, благодаря этому удается сократить сроки 
разработки устройств и ускорить их вывод на рынок. Все эти преимущества 
упрощают разработку оборудования для мониторинга и измерений в элект-
росетях. Уникальные характеристики АЦП позволяют снизить стоимость раз-
работки, уменьшить размеры и энергопотребление готовых решений. 

АЦП с высоким входным импедансом исключает потребность во внешних 
компонентах и снижает стоимость системы 

Блок-схема 16-битного 8-канального АЦП MAX11046 с одновременной 
выборкой. Восемь входов позволяют измерять сигналы напряжения 
и тока на трех фазах и нейтральном проводе.
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*Снижение затрат за счет отказа от внешних усилителей и схем сдвига уровней .
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АЦП упрощает встраиваемое ПО, предоставляя точную информацию о фазах 
и амплитудах сигналов по 32 каналам 
MAX11040

Сигма-дельта АЦП MAX11040 с отношением сигнал/шум, равным 117 дБ, имеет 
четыре дифференциальных канала и поддерживает одновременную выборку, 
при этом число каналов может быть увеличено до 32 (восемь АЦП MAX11040, 
включенных параллельно). АЦП MAX11040 с программируемой фазой и часто-
той выборки идеально подходит для высокопрецизионных, критичных к фа-
зе измерений для мониторинга мощности в средах с высоким уровнем по-
мех. Последовательный интерфейс АЦП, совместимый с SPI™, позволяет с по-
мощью одной команды считывать данные со всех устройств, соединенных 
каскадно. 

Четыре модулятора одновременно преобразуют все дифференциальные ана-
логовые входные сигналы с программно задаваемой скоростью от 250 до 
64 000 выборок в секунду.

При скорости 16 тыс выборок в секунду отношение сигнал/шум достигает 
106 дБ, а при 1 тыс выборок в секунду — 117 дБ.

Преимущества

 • Упрощение цифрового интерфейса 
с микроконтроллером

 – Возможность подключить «гирляндой» восемь 
АЦП MAX11040 через интерфейс SPI 

 • Простота измерений в широком динамиче-
ском диапазоне

 – Отношение сигнал/шум, составляющее 117 дБ 
при скорости 1000 выборок в секунду, позволя-
ет пользователям измерять как очень низкие, 
так и очень высокие входные напряжения 

 • Простота измерений фазовых соотношений 
между несколькими входными каналами

 – Одновременная выборка позволяет сохранить 
целостность информации о фазах трансформа-
торов тока и напряжения в многофазной среде

АЦП MAX11040 поддерживает каскадное подключение до 32 каналов одновременно.
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биполярных входов

Тонкая/грубая
подстройка 

частоты и фазы
дискретизации

Микро-
контрол-

лер

N = 1

N = 2

N = 8

Последо-
вательный
интерфейс

SPI/DSP 

Единый интерфейс SPI
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Преимущества

 • Экономия места на плате благодаря высокому 
уровню интеграции 

 – Шестиканальный монитор напряжения выпу-
скается в миниатюрном корпусе μMAX разме-
ром 3 x 3 мм 

 • Широкие возможности регулировки в соответ-
ствии с различными требованиями

 – Фиксированные и регулируемые пороги напря-
жения; регулируемые пороги позволяют вести 
мониторинг напряжения вплоть до минималь-
ного значения 0.5 В с точностью ±1.5%

 – Входы для ручного сброса и выбора допусков 
порогового значения

 – Работает при температурах до +125°

MAX16055 

Для повышения надежности системы необходимо вести мониторинг всех шин 
питания на предмет пониженного уровня напряжения. Несколько дискретных 
супервизоров напряжения, которые занимают ценное пространство на плате, 
можно заменить одним сверхминиатюрным микропроцессорным супервизо-
ром MAX16055. Эта микросхема в корпусе μMAX® интегрирует шесть каналов 
мониторинга напряжения. Таким образом, MAX16055 позволяет значительно 
уменьшить размеры системы и количество комплектующих и одновременно 
повысить надежность по сравнению с решением на базе нескольких ИС или 
дискретных супервизоров.

Кроме того, MAX16055 имеет входы для ручного сброса и для выбора допуска 
(5% или 10%) порогового значения. Функция ручного сброса наиболее уни-
версальна и практична. Используйте ее для сброса системы, даже если напря-
жение на шине питания находится в допустимых пределах. Кроме того, дан-
ная микросхема поддерживает каскадное подключение нескольких монито-
ров напряжения или подключение к отдельному сторожевому таймеру.

Однокристальное решение MAX16055 позволяет реализовать до девяти раз-
личных комбинаций фиксированных и задаваемых при помощи резистора по-
рогов напряжения. Работает при температурах до +125°C.

Супервизор микропроцессора обеспечивает высокую точность, надежность 
и снижение общих затрат 

Блок-схема MAX16055 — 6-канального микропроцессорного супервизора.

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

TOL

RESET

MR

Таймер
времени
сброса

GND

MAX16055

Опорное
напряжение

0.5 В
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Преимущества

 • Экономия средств и высочайшая гибкость

 – Диапазон рабочих напряжений от 2.25 до 16 В; 
поддержка высоковольтных приложений

 – Возможность питания непосредственно от про-
межуточной шины

 – Использование внешних резисторов/конденса-
торов для мониторинга широкого спектра на-
пряжений питания и задания программируемых 
значений времени задержки 

MAX16052/MAX16053

MAX16052/MAX16053 — это высоковольтные схемы мониторинга с низ-
ким энергопотреблением и возможностью управления порядком подклю-
чения каналов. Каждый прибор ведет мониторинг напряжения шины, поро-
говое значение которого устанавливается с помощью внешнего резистора. 
MAX16052/MAX16053 способны вести мониторинг широкого спектра напря-
жений питания. Отдельный вывод с задаваемой конденсатором задержкой 
может использоваться для установки времени задержки переключения меж-
ду шинами питания.

MAX16052/MAX16053 идеальны для управления порядком подключения ис-
точников питания при работе, при сбросе системы, а также при переключе-
нии питающих напряжений. Эти приборы особенно хорошо подходят для 
управления порядком подключения источников с несколькими уровнями на-
пряжения, что требуется в высокопроизводительных процессорах цифро-
вой обработки сигналов и других сложных ИС. При типичном применении 
MAX16052/MAX16053 подключается к 12-В шине и ведет мониторинг напря-
жения источников питания, производных от основной 12-В шины, при этом он 
включает вторую шину питания после запрограммированной задержки. 

Несложные схемы сброса и мониторинга обеспечивают простое управление 
порядком подключения каналов и гибкий мониторинг 

Типичный пример использования MAX16052 для мониторинга.

0.9 В

ENABLE

1.8 В

IN OUT

CDELAY

VCC

GND

3.3 В

12 В

Конденсатор для зада-
ния времени задержки

Резисторы для
задания порога

включения

Питание непосредственно 
от промежуточной шины

MAX16052

ENABLE

IN OUT

CDELAY

VCC

GND

MAX16052

Включение

DC/DC

Включение

DC/DC

Включение

DC/DC

Выход с открытым
стоком, допускает
подключение 28 В
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Преимущества

 • Оптимизированная топология печатной платы

 – Миниатюрный корпус TDFN размером 3 × 3 мм

 • Сохранение калибровки при потере питания

 – Энергонезависимая (NV) память позволяет вос-
становить положение движка при включении 
питания

MAX5422/MAX5423/MAX5424 

Энергонезависимые цифровые потенциометры MAX5422/MAX5423/MAX5424 
с линейной характеристикой выполняют функции механического потенцио-
метра, однако вместо механических элементов в них используется цепочка 
интегрированных резисторов, управляемых с помощью простого, совмести-
мого с SPI 3-проводного цифрового интерфейса. Такая конструкция требует 
минимального места на плате и упрощает межкомпонентные соединения во 
многих устройствах. Каждый из этих цифровых 256-позиционных потенцио-
метров выполняет те же функции, что и дискретный потенциометр или пере-
менный резистор.

Данные цифровые потенциометры оснащены энергонезависимой памятью 
EEPROM, где хранится положение «движка» для инициализации при включе-
нии питания. Благодаря этому такие приборы можно использовать в «непро-
граммируемых» приложениях, не имеющих хост-процессора. 3-проводной 
последовательный интерфейс, совместимый с SPI, обеспечивает обмен дан-
ными на частотах до 5 МГц. Приборы имеют разные значения номинального 
сопротивления: 50 кОм (MAX5422), 100 кОм (MAX5423) или 200 кОм (MAX5424). 
Номинальный температурный коэффициент сопротивления составляет 
35 ppm/°C, а при включении делителем напряжения — всего лишь 5 ppm/°C. 

Цифровые потенциометры автоматизируют калибровку оборудования 
для мониторинга линий электросети

Блок-схема MAX5422/MAX5423/MAX5424.
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Преимущества

 • Оптимизированные системные ошибки

 – Начальная точность ±0.06% (max) 
 – Температурная стабильность ±3 ppm/°C (max)

 • Снижение затрат и экономия места на плате

 – Защита от короткого замыкания
 – Стабильность характеристик без использования 

внешних конденсаторов

MAX6173…MAX6177

MAX6173…MAX6177 — это малошумящие, высокопрецизионные источни-
ки опорного напряжения. В них используются оригинальные схемы коррек-
ции нелинейности температурного коэффициента и тонкопленочные рези-
сторы с лазерной подгонкой номинала, которые обеспечивают очень низкий 
температурный коэффициент (3 ppm/°C) и превосходную начальную точность 
(±0.06%). Регулируемый вход обеспечивает тонкую подстройку выходного на-
пряжения с помощью схемы с резистивными делителями. Благодаря малому 
температурному дрейфу и низкому уровню шума эти приборы идеально под-
ходят для использования вместе с АЦП или ЦАП высокого разрешения. Рабо-
чий диапазон входных напряжений MAX6173…MAX6177 — до 40 В. Ток потре-
бления 320 мкА (typ), ток нагрузки составляет 30 мА — при вытекающем или 
2 мА — при втекающем токе. Приборы предназначены для работы в автомо-
бильном диапазоне температур: от –40 до +125°C. 

Калибровка источника опорного напряжения повышает точность системы

Блок-схема MAX6173…MAX6177 — прецизионных источников 
опорного напряжения.
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Микросхема Описание Особенности Преимущества

Прецизионные аналого-цифровые преобразователи (АЦП)

MAX11040 24-битный, 4-канальный сигма-дельта 
АЦП с одновременной выборкой

64 000 выборок в секунду; внутреннее опорное напря-
жение; каскадное подключение для представления ин-
формации о фазах и амплитудах по 32 каналам; отно-
шение сигнал/шум 117 дБ

Простота встраиваемого ПО ускоряет вывод продук-
ции на рынок

MAX11044/45/46 16-битные 4/6/8-канальные АЦП с одно-
временной выборкой, использующие ме-
тод последовательного приближения

Время преобразования 3 мкс; 250 000 выборок в се-
кунду для всех восьми каналов; отношение сигнал/шум 
92 дБ; суммарный коэффициент гармоник 105 дБ

Входной импеданс > 1 МОм исключает необходимость ис-
пользования внешних буферов, что уменьшает занимаемое 
пространство и экономит до 1 доллара США на канал**

MAX11054/55/56 14-битные 4/6/8-канальные АЦП с одно-
временной выборкой, использующие ме-
тод последовательного приближения

Время преобразования 3 мкс; 250 000 выборок в се-
кунду для всех восьми каналов

14-битные версии, совместимые по выводам 
с MAX11044/45/46, позволяют выбрать компромиссное ре-
шение для снижения цены за счет уменьшения разрешения

MAX1324/25/26 14-битные 2/4/8-канальные АЦП с одно-
временной выборкой, использующие ме-
тод последовательного приближения

Время преобразования 3.7 мкс; 250 000 выборок в се-
кунду для всех восьми каналов; отношение сигнал/шум 
77 дБ; суммарный коэффициент гармоник –86 дБ

Совместимые по выводам корпуса упрощают разработ-
ку устройств с 2, 4 или 8 каналами; диапазон входных на-
пряжений: от 0 до 5 В, ±5 В или ±10 В

Прецизионные операционные усилители

MAX9618/19/20 Операционные усилители со сверхнизким 
энергопотреблением и нулевым дрейфом

Постоянная самокалибровка при любом напряжении 
или температуре

Сокращение времени простоя, связанного с обслужива-
нием системы, и обеспечение точности системы

MAX9613/15 Операционные усилители с низким энер-
гопотреблением и автоподстройкой

Функция самокалибровки при запуске системы Сокращение времени простоя, связанного с обслужива-
нием системы, и обеспечение точности системы

MAX9943/44 Прецизионные 38-В малошумящие опера-
ционные усилители

Отличное сочетание малого потребляемого тока 
(550 мкА) и высокой точности (VOS = 100 мкВ)

Прецизионное формирование высоковольтных сигналов 
без значительного рассеивания мощности сводит к ми-
нимуму ошибки, вызванные изменением температуры

MAX9945 Одиночный операционный усилитель, 
38 В, CMOS-вход

Высокая точность и низкий входной ток смещения 
(50 фА)

Высоковольтные CMOS-входы с очень низким током сме-
щения обеспечивают формирование сигнала высоко-
омных датчиков

Активные фильтры

MAX7409/10/13/14 Фильтры нижних частот 5-го порядка 
на переключаемых конденсаторах

Регулируемая тактовой частотой или конденсатором 
частота среза до 15 кГц; ток потребления 1.2 мА

Экономия места на плате и снижение стоимости системы 
за счет замены дискретных схем

MAX7422…25 Фильтры нижних частот 5-го порядка 
на переключаемых конденсаторах

Регулируемая тактовой частотой или конденсатором 
частота среза до 45 кГц; ток потребления 3 мА

Экономия места на плате и снижение стоимости системы 
за счет замены дискретных схем

MAX274/75 Фильтры нижних частот/полосовые филь-
тры 8-го/4-го порядка 150/300 кГц

Программируемые резисторами, малошумящие филь-
тры (суммарный коэффициент гармоник –89 дБ), рабо-
тающие в непрерывном режиме

Экономия места на плате и снижение стоимости системы 
за счет замены дискретных схем

Калибровочные цифровые потенциометры (CDPot)

MAX5481 1024-позиционный (10-битный) калибро-
вочный потенциометр с цифровым управ-
лением, интерфейс SPI или «up/down»

Ток в дежурном режиме 1.0 мкА (max), ток при записи 
в память 400 мкА (max)

1024 позиции движка обеспечивают очень точную ка-
либровку

MAX5477 Сдвоенный, 256-позиционный (8-битный) 
калибровочный потенциометр с цифро-
вым управлением, интерфейс I²C

Защита от записи в память EEPROM; однополярное пи-
тание (от 2.7 до 5.25 В)

Защита памяти EEPROM позволяет сохранить данные ка-
либровки, поэтому хост-процессор не требуется

MAX5427/28/29 Недорогие, однократно программируе-
мые цифровые потенциометры с интер-
фейсом «up/down»

Максимальный ток в дежурном режиме 1 мкА (без про-
граммирования), температурный коэффициент сопро-
тивления составляет 35 ppm/°C и 5 ppm/°C при вклю-
чении делителем напряжения

Улучшение энергосбережения и повышение точности из-
мерений при изменении температуры

MAX5494…99 10-битные, энергонезависимые делители 
напряжения или переменные резисторы 
с интерфейсом SPI, работающие как циф-
ровые потенциометры

Максимальный ток в дежурном режиме 1 мкА (без про-
граммирования), температурный коэффициент сопро-
тивления составляет 35 ppm/°C и 5 ppm/°C при вклю-
чении делителем напряжения 

Улучшение энергосбережения и повышение точности из-
мерений при изменении температуры

MAX5422 Одиночный, 256-позиционный (8-битный) 
калибровочный потенциометр с цифро-
вым управлением, интерфейс SPI

Миниатюрный корпус TDFN размером 3 × 3 мм Экономия места на печатной плате

(Продолжение на следующей странице)

Рекомендуемые решения

**Снижение затрат за счет отказа от внешних усилителей и схем сдвига уровней .

Рекомендуемые решения
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Микросхема Описание Особенности Преимущества

Калибровочные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)

MAX5134…37, 
MAX5138/39

1/2/4-канальные 16/12-битные ЦАП с уста-
новкой выхода на ноль или середину шка-
лы при подаче питания

При включении питания выход устанавливается в ноль 
или в середину шкалы

Дополнительная защита при подаче питания

MAX5661 Одноканальный 16-битный ЦАП с буфе-
ризованным выходом по напряжению 
или по току

Интегрированные высоковольтные усилители тока и 
напряжения; последовательный интерфейс

Сокращение числа внешних компонентов; снижение за-
трат

MAX5500 4-канальный 12-битный ЦАП с прецизион-
ным усилителем — формирователем вы-
ходного сигнала

Формирователь выходного сигнала; ток покоя 
0.85 мА (IQ)

Не требуются внешние усилители; снижается стоимость 
готовых устройств

MAX5105/15 Четыре 8-битных калибровочных ЦАП 
с цифровым управлением, независимые 
входы для высокого и низкого опорного 
напряжения

Буферы для выходного сигнала с размахом, равным на-
пряжению питания; возможность выбора между интер-
фейсами I²C и SPI

Возможность выбора диапазона напряжений позволяет 
регулировать шаг подстройки и предотвращать установ-
ку опасных значений

MAX5106 Четыре 8-битных калибровочных ЦАП 
с цифровым управлением, независимая 
установка диапазонов напряжений

Возможность установки шага калибровки; миниатюр-
ный (5 × 6 мм) корпус

Предотвращение серьезного рассогласования настро-
ек в начале процедуры калибровки; снижение стоимо-
сти калибровочного ЦАП за счет уменьшения требуемо-
го разрешения

Контроллеры сенсорных экранов

MAX11800 Контроллер резистивного сенсорного 
экрана

Буфер FIFO; пространственная фильтрация; интер-
фейс SPI

Упрощение идентификации касаний

MAX11801 Контроллер резистивного сенсорного 
экрана

Буфер FIFO; пространственная фильтрация; интер-
фейс I²C

Упрощение идентификации касаний

MAX11802 Контроллер резистивного сенсорного 
экрана с интерфейсом SPI 

Интерфейс SPI Базовый набор функций для снижения затрат до мини-
мума

MAX11803 Контроллер резистивного сенсорного 
экрана с интерфейсом I²C

Интерфейс I²C Базовый набор функций для снижения затрат до мини-
мума

MAX11811 Контроллер резистивного сенсорного 
экрана с тактильным драйвером

Интегрированный тактильный драйвер; интерфейс I²C Дополнительная функция тактильной обратной связи 
с сенсорным экраном для большего удобства исполь-
зования

Универсальный асинхронный приемопередатчик (UART)

MAX3107 Универсальный асинхронный приемопе-
редатчик с интерфейсом SPI/I²C и встро-
енным генератором

Максимальная скорость обмена данными 24 Мбит/с; 
функции энергосбережения; управление по протоко-
лу RS-485; четыре порта ввода/вывода общего назна-
чения; 24-выводной корпус SSOP или миниатюрный 
(3.5 × 3.5 мм) корпус TQFN

Миниатюрный корпус экономит место на печатной пла-
те; высокий уровень интеграции разгружает ресурсы ми-
кроконтроллера

Источники опорного напряжения, калибровочные источники опорного напряжения (CRef) и электронно-программируемые источники опорного напряжения (E²CRef)

MAX6173 Прецизионный источник опорного напря-
жения с датчиком температуры

 Начальная точность ±0.05% (max); температурная ста-
бильность 3 ppm/°C (max)

Возможность аналоговой подстройки коэффициента уси-
ления системы при сохранении цифровой точности АЦП 
и ЦАП, а также упрощение температурной компенса-
ции системы

MAX6220 Прецизионный малошумящий источник 
опорного напряжения

Диапазон входных напряжений 8…40 В; чрезвычай-
но низкий уровень шума 1.5 мкВ VP-P (в полосе частот 
от 0.1 до 10 Гц)

Возможность надежной работы при кратковременных 
провалах напряжения питания

DS4303 Электронно-программируемый источник 
опорного напряжения

Широкий диапазон регулируемых выходных напряже-
ний, границы которого могут устанавливаться в пре-
делах 300 мВ от напряжения шин питания с точно-
стью ±1 мВ

Автоматизация производственных испытаний за счет 
простой калибровки опорного напряжения в диапазо-
не от 0.3 до 2.7 В

(Продолжение на следующей странице)
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Рекомендуемые решения (продолжение)

Микросхема Описание Особенности Преимущества

Супервизоры напряжения

MAX16052/53 Высоковольтные, регулируемые, задаю-
щие порядок подключения /контролиру-
ющие ИС

Напряжение питания от 2.25 до 16 В; регулируемые по-
роговые значения напряжений сброса и тайм-аута

Высоковольтный вход позволяет снизить затраты; ре-
гулируемые пороговые значения напряжений повыша-
ют гибкость

MAX6746…53 ИС сторожевого таймера и сброса, регу-
лируемые с помощью конденсатора 

Время срабатывания задается конденсатором; ток пи-
тания 3 мкА

Универсальность, позволяющая использовать ИС в раз-
ных проектах; экономия места в малогабаритных мо-
дулях

MAX6715…29, 
MAX6730…35

Микропроцессорные супервизоры на 
1/2/3 напряжения и с независимым выво-
дом сторожевого таймера

Множество фиксированных и одно регулируемое по-
роговое напряжение

Единая ИС на несколько напряжений повышает надеж-
ность и экономит место на плате, заменяя несколько 
устройств

MAX16000…07, 
MAX16008/09

Низковольтные микропроцессорные су-
первизоры в корпусе TQFN на 4/6/8 на-
пряжений

Точность ±1.5%; встроенный сторожевой таймер; вхо-
ды для ручного сброса и активизации пороговых зна-
чений

Повышение надежности; упрощение схемы и снижение 
общей стоимости системы; экономия места на плате

MAX16055 Сверхминиатюрный микропроцессорный 
супервизор на 6 напряжений

Низкий (35 мкА) ток потребления; полное соответствие 
спецификациям при температурах до +125°C

Повышение надежности; экономия энергии; снижение 
общих размеров и стоимости готового решения

Источники питания

MAX15023/26 Недорогие миниатюрные синхронные по-
нижающие DC/DC-контроллеры (двойные/
одиночные)

Универсальный диапазон рабочих напряжений: 
4.5…28 В; соответствие требованиям множества при-
ложений

Экономия места и снижение стоимости

MAX15046 40 В, высокопроизводительный синхрон-
ный понижающий контроллер

Диапазон входных напряжений: 4.5…40 В; регулируе-
мые выходные напряжения от 0.85VIN до 0.6 В; частота 
переключения от 100 кГц до 1 МГц

Универсальность, позволяющая использовать ИС в раз-
ных проектах; экономия места в малогабаритных мо-
дулях

Часы реального времени (RTC) с энергонезависимым ОЗУ

DS1747 Часы реального времени с энергонезави-
симой памятью SRAM 512 КБ × 8 

Интегрированная энергонезависимая память SRAM, 
часы реального времени, кварцевый резонатор, схема 
контроля питания, литиевый источник энергии

Экономия пространства и снижение стоимости за счет 
интеграции энергонезависимой памяти и часов реаль-
ного времени; сохранение данных при исчезновении пи-
тания

DS17285/87, 
DS17485/87, 
DS17885/87

3-В/5-В часы реального времени Часы реального времени/календарь; один будиль-
ник; три маскируемых прерывания с общим выходом; 
программируемые прямоугольные импульсы; 2…8 КБ 
энергонезависимой памяти SRAM с резервным пита-
нием от батарей

Экономия пространства и снижение стоимости за счет 
интеграции памяти и часов реального времени; сохране-
ние показаний часов при исчезновении питания

Датчики температуры

DS7505 Низковольтный цифровой термометр и 
термостат

Точность ±0.5°C в диапазоне температур от 0 до +70°C; 
рабочее напряжение от 1.7 до 3.7 В; стандартное рас-
положение выводов

Стандартное расположение выводов позволяет лег-
ко установить данную микросхему вместо LM75 с целью 
повышения точности измерений и снижения напряже-
ния питания

DS18B20 Цифровой датчик температуры с интер-
фейсом 1-Wire®

Точность ±0.5°C; интерфейс 1-Wire; 64-битный иденти-
фикационный код, нанесенный лазером

Интерфейс 1-Wire и 64-битный идентификационный код 
позволяют установить на одной шине несколько распре-
деленных прецизионных датчиков

MAX6603 Двухканальный интерфейс для платино-
вого RTD

Два входных канала для резистивных датчиков тем-
пературы (RTD) PT200; аналоговые выходы; защита от 
электростатического разряда ±5 кВ

Экономия места и снижение стоимости

Список решений для мониторинга электросети, рекомендованных компанией Maxim, приведен на веб-странице: www.maxim-ic.com/grid-monitoring.

http://www.maxim-ic.com/grid-monitoring



