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Блок-схема интеллектуального счетчика.  
Список решений для интеллектуальных счетчиков, рекомендуемых компанией Maxim, приведен на веб-странице: www.maxim-ic.com/smartmeter.

Интеллектуальные счетчики

Обзор
Во всем мире компании, предоставляю-
щие коммунальные услуги, уже начали 
устанавливать интеллектуальные счетчи-
ки для обслуживания абонентов в жилищ-
ном и коммерческом/промышленном сек-
торах. Интеллектуальные счетчики имеют 
множество преимуществ, в частности они 
обеспечивают более низкие эксплуатаци-
онные и капитальные расходы, поддержи-
вают новые услуги и улучшают оператив-
ное управление.

Требования 
к интеллектуальным 
счетчикам
При вводе интеллектуальных счетчиков 
в эксплуатацию не удастся обойтись «од-
ним решением на все случаи жизни». Про-
изводители должны принимать во внима-
ние изменения нормативных требований 
в каждом регионе, а также то, что для раз-
ных рынков необходимы различные функ-
циональные возможности и услуги.

Так, например, в Северной Америке нор-
мативы AMR (Automated Meter Reading — 
автоматическое считывание показаний 
счетчика) регламентируют частоту считы-

вания показаний и передачи данных. Кро-
ме того, они устанавливают, какое коли-
чество информации счетчик должен хра-
нить в любой момент времени. Посколь-
ку коммуникации не всегда надежны, не-
которые из нормативов требуют от ком-
паний, предоставляющих коммунальные 
услуги, сохранять данные двух или боль-
шего числа сеансов передачи — для вы-
ставления счетов. Из-за этого требования 
приходится увеличивать объем локаль-
ной встроенной памяти в интегральной 
схеме интеллектуального счетчика. Таким 
образом, нормативы конкретных регули-
рующих органов непосредственно влияют 
на разработку интеллектуальных счетчи-
ков вплоть до уровня микросхем. 

Другим серьезным стимулом к расшире-
нию функциональности интеллектуаль-
ных счетчиков является совершенство-
вание локальных средств защиты от не-
санкционированных действий. Это осо-
бенно важно для развивающихся рынков, 
где объем похищенной электроэнергии 
составляет значительную долю от обще-
го энергопотребления. Способность твер-
дотельных (полупроводниковых) счетчи-
ков электроэнергии обнаруживать и пре-
дотвращать несанкционированные дей-
ствия может существенно улучшить кон-
троль и снизить затраты коммунальных 

компаний. К тому же, высокоуровневая за-
щита от несанкционированных действий 
не только стимулирует переход к твердо-
тельным счетчикам, но и предписывает, 
какие наборы функций должны поддер-
живаться на уровне микросхемы.

И наконец, важной целью внедрения ин-
теллектуальных счетчиков, особенно 
в долгосрочной перспективе, является 
повышение качества обслуживания або-
нентов. Благодаря использованию интел-
лектуальных счетчиков абоненты смо-
гут оптимизировать энергопотребление 
за счет программ, основанных на скид-
ках (например, непосредственное управ-
ление нагрузкой, соглашения о негаран-
тированной — с кратковременными пе-
рерывами — поставке мощности и пода-
ча заявок/обратный выкуп), что поможет 
энергетическим компаниям управлять 
моделями общего энергопотребления и 
справляться с пиковыми нагрузками. Ин-
теллектуальные счетчики со встроенными 
на уровне микросхемы функциями смогут 
стать эффективной основой для расшире-
ния возможностей обслуживания абонен-
тов, например для беспроводной связи 
с термостатами, которая позволит автома-
тически регулировать потребление энер-
гии в периоды пикового спроса.
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4 Решения Maxim для интеллектуальных электросетей

Для производителей счетчиков, обслужи-
вающих глобальные рынки коммуналь-
ных услуг, перечисленные выше стимулы 
означают широкие возможности и одно-
временно серьезные проблемы. Сегодня, 
принимая решения, большинство энер-
гокомпаний, по крайней мере, учитыва-
ет необходимость внедрения интеллек-
туальных счетчиков в будущем. Следова-
тельно, производители счетчиков должны 
обладать определенной гибкостью, пред-
лагая альтернативные варианты: как не-
дорогие измерительные устройства, так 
и интеллектуальные счетчики высшего 
класса. 

Один из способов, позволяющий разра-
ботчикам счетчиков разрешить эту ди-
лемму, состоит в использовании интегри-
рованных систем типа СнК (система на 
кристалле), которые можно адаптировать 
в соответствии с полным спектром функ-
циональных требований. Решения СнК 
обеспечивают снижение затрат, так как не 
требуют дискретных компонентов. Кро-
ме того, они поддерживают широкий на-
бор функций для интеллектуальных изме-
рений и упрощают модернизацию систем, 
сводя к минимуму затраты на оборудова-
ние и эксплуатационные расходы.

Эволюция архитектур 
твердотельных счетчиков
В ранних архитектурах твердотель-
ных счетчиков для реализации требуе-
мой функциональности использовалось 
множество ИС. Обычно микроконтрол-
лер управлял системой и дисплеем, а не-
сколько АЦП и процессор обработки сиг-
налов с фиксированным набором функ-
ций — метрологическими задачами.

В следующем поколении счетчиков для 
объединения аналого-цифрового пре-
образования и цифровой обработки сиг-
налов применялись специализирован-
ные метрологические заказные ИС (ASIC) 
крупных производителей метрологиче-
ского оборудования. Однако такая архи-
тектура по-прежнему не обеспечивала 
уровень интеграции и гибкость конфигу-
рации, которые необходимы для удовлет-
ворения потребностей динамично раз-
вивающегося рынка. Кроме того, исполь-
зование заказных ИС сопряжено со зна-
чительными собственными инвестиция-
ми в исследования и разработки, а также 
с относительно большими затратами вре-
мени на создание каждого нового набора 
функциональных возможностей.

Интегрированные решения СнК позволя-
ют преодолеть все эти трудности за счет 
оптимизации затрат, производительно-
сти и гибкости. Кроме того, они ускоряют 
вывод продукции на рынок и сокращают 
число используемых компонентов. 

Решения с несколькими 
преобразователями и 
с одним преобразователем
У традиционной архитектуры с несколь-
кими преобразователями существует два 
недостатка: низкая точность из-за меж-
канальных перекрестных помех и высо-
кая стоимость компонентов. Перекрест-
ные помехи между каналами, возникаю-
щие в таких устройствах, требуют допол-
нительных мер защиты аппаратных ком-
понентов и встраиваемого ПО. К тому же, 
для реализации широкого диапазона ана-
логового входного сигнала 2000:1 прихо-
дится использовать более дорогостоящий 
дифференциальный режим.

Ключевой инновацией в области разра-
ботки интегрированных измерительных 
решений СнК стал метод Single Converter 
Technology® компании Teridian. Архитек-
тура на базе такого метода рационали-
зирует метрологические функции за счет 
объединения одного сигма-дельта АЦП, 
имеющего несколько мультиплексирован-
ных входов, и программируемого вычис-
лителя (Computation Engine — CE) для ра-
боты в режиме реального времени. Бла-
годаря этой технологии можно гибко на-
страивать вычислитель в соответствии 
с требованиями коммунальных компаний 
к измерениям, внося минимальные изме-
нения в аппаратную инфраструктуру.

Мультиплексированные системы дешев-
ле, чем системы с архитектурами, в кото-
рых каждому каналу выделяется отдель-
ный АЦП. Мультиплексированные реше-
ния снижают межканальные перекрест-
ные помехи за счет использования ком-
мутационных схем, которые позволяют 
сканировать входные каналы, выбирая 
каждый из них по кругу для обработки 
с помощью одного и того же АЦП.

Мультиплексированный подход особенно 
хорош для таких приложений, как управ-
ление питанием при наличии несколь-
ких сигналов, сходных по своей приро-
де. Ключевое требование — сохранение 
информации о фазе между каналами. Эта 
возможность позволяет вычислителю CE 
в мультиплексированной системе про-
изводить «одновременные» измерения 
в различных каналах. Мультиплексиро-
ванные системы СнК с единым преобразо-
вателем обеспечивают согласование ко-
эффициентов усиления и компенсацион-
ных смещений, снижение межканальных 
перекрестных помех и гибкость конструк-
ции. Все это, вместе  взятое, позволяет по-
лучить недорогое решение для высоко-
точных измерений с более широким ди-
намическим диапазоном (2000:1).

Дополнительным преимуществом СнК яв-
ляется возможность их перепрограмми-
рования в условиях эксплуатации. Благо-
даря простоте обновления встраиваемо-
го ПО вычислителя CE разработчики мо-
гут конфигурировать оборудование для 
измерений с использованием различных 
датчиков тока, таких как трансформаторы 
тока, катушки Роговского и токовые шун-
ты. Это также позволяет поддерживать 
необходимые коммунальным компаниям 
технологии предотвращения несанкцио-
нированных действий. 

Требования к интелле к
туальным счетчикам

Автоматическое считывание 
показаний
Системы автоматического считывания по-
казаний обычно реализуются с использо-
ванием одного из двух методов, в зави-
симости от особенностей законодатель-
ства конкретной страны или региона. При 
первом методе реализуются относитель-
но широкие функциональные метроло-
гические возможности в конечной точ-
ке измерений, при использовании второ-
го метода основное внимание уделяет-
ся снижению затрат за счет сокращения 
функциональности. 

Как уже упоминалось выше, некоторые 
регулирующие органы вводят жесткие 
требования для предотвращения поте-
ри данных и обеспечения гарантирован-
ной точности измерений при выставле-
нии счетов. Считывание показаний про-
изводится через относительно корот-
кие интервалы времени (каждые 15 мин), 
а собранные данные пересылаются опе-
ратору через более длинные интервалы 
(каждые 8 ч). Однако для защиты от воз-
можных сбоев при пересылке данных 
нормативы требуют, чтобы в точке изме-
рений всегда хранилось, по крайней мере, 
две выборки данных. Таким образом, ме-
трологическая микросхема должна быть 
способна аккумулировать данные за 16 ч.

В тех случаях, когда законодательство 
устанавливает менее строгие требова-
ния к процессу автоматического считы-
вания показаний, коммунальные компа-
нии минимизируют стоимость реализа-
ции метрологических функций в счетчике 
(если только они не придут к выводу, что 
для обеспечения окупаемости необходи-
ма более широкая функциональность, по-
зволяющая предотвратить несанкциони-
рованные действия).

В долгосрочной перспективе достичь эко-
номии можно за счет объединения функ-
ций AMR непосредственно с метроло-
гической системой СнК. Конечно, в бли-
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жайшем будущем этот подход реализо-
вать вряд ли удастся, главным образом 
вследствие разнородности методов AMR-
коммуникаций. Так, данные могут переда-
ваться с использованием обычных моде-
мов (в стационарных сетях или сетях сото-
вой связи) или по линиям электропередач 
(PLC), при этом стоимость дополнитель-
ного оборудования может колебаться от 
3 долларов США за PLC-модем до 20 дол-
ларов и выше за модемы сотовой связи.

Возможность программиро
вания в условиях эксплуатации

Применение метрологических микросхем 
более высокого класса, поддерживающих 
перепрограммирование в условиях экс-
плуатации (через встраиваемое ПО), по-
зволяет коммунальным компаниям сни-
жать эксплуатационные и капитальные 
расходы в долгосрочной перспективе. Это 
увеличивает срок службы инфраструкту-
ры и помогает окупить инвестиции в ин-
теллектуальные счетчики в рамках расче-
тов на базе тарифов.

Благодаря перепрограммированию 
в условиях эксплуатации коммунальные 
компании смогут более гибко менять по-
литику в соответствии с изменением мо-
делей использования энергии. Например, 
при смещении пика энергопотребления 
значительным количеством абонентов 
на другие часы или при сезонных колеба-
ниях спроса может возникнуть необхо-
димость скорректировать период суток, 
когда применяются расценки для пико-
вого энергопотребления. Дистанционное 
обновление встраиваемого ПО позволя-
ет коммунальным компаниям отслежи-
вать изменения в модели пикового потре-
бления и оперативно менять тарифные 
скидки для абонентов, чтобы сгладить пик 
энергопотребления.

Услуги управления 
энергопотреблением

Использование интеллектуальных счетчи-
ков позволяет коммунальным компаниям 
получать представление об энергопотре-
блении в режиме реального времени. Бо-
лее того, компании смогут стимулировать 
абонентов к лучшему планированию соб-
ственного энергопотребления. Например, 
калифорнийская коммунальная компания 
PG&E намерена предложить абонентам 
расширенные возможности, такие как по-
часовой мониторинг энергопотребления 
через Интернет и корректировка модели 
потребления энергии, позволяющая по-
лучить преимущества тарифных скидок. 
Кроме того, предполагается использо-
вать беспроводную связь интеллектуаль-
ных счетчиков с термостатами абонента. 
Это дает возможность с помощью неболь-

шой предварительно согласованной кор-
ректировки автоматически изменять на-
стройки температуры в периоды пиково-
го энергопотребления в обмен на общее 
снижение тарифов.

Использование интеллектуальных счет-
чиков позволяет реализовать в более 
крупных зданиях стратегии измерения 
энергопотребления подсетей. Один ин-
теллектуальный счетчик с поддержкой 
многоканальных коммуникаций заменя-
ет множество индивидуальных счетчи-
ков и при этом сохраняет высокую про-
зрачность энергопотребления для каждо-
го абонента.

Механизмы безопасности

Предотвращение несанкционированных 
действий является еще одним ключевым 
стимулом использования интеллектуаль-
ных счетчиков, особенно в развивающих-
ся странах, где кража электроэнергии яв-
ляется основной проблемой для комму-
нальных компаний. Так, например, в Бра-
зилии, по некоторым оценкам, похищает-
ся около 40% используемой энергии.

Типичные несанкционированные дей-
ствия варьируются от взлома счетчика, 
например путем вскрытия его корпуса и 
блокировки механизма, до более тонких, 
таких как размещение магнитов рядом со 
счетчиком для насыщения его магнитных 
компонентов. Некоторые потребители 
пытаются изменить характеристики на-
грузки, добавляя емкость, нагрузки с од-
нополупериодным выпрямителем или 
с высоким мгновенным значением тока. 
Другие могут обойти счетчик (полностью 
или частично), что может привести к воз-
растанию переменного тока через выво-
ды нейтрали счетчика.

Использование современных твердотель-
ных метрологических систем позволя-
ет предотвращать несанкционированные 
действия благодаря более эффективным 
измерениям таких параметров, как несо-
гласованная нагрузка (вар-часы), ток че-
рез нейтральный провод, постоянные то-
ки, вызванные выпрямителями, а также 
способности обнаруживать внешние маг-
нитные поля. Счетчики на подстанции так-
же могут выявлять расхождение меж-
ду общим количеством выставленной 
к оплате энергии и общим количеством 
выработанной энергии, а также сообщать 
об этом по сети AMR. Если для возмеще-
ния стоимости энергии необходимо су-
дебное преследование, то с помощью ин-
теллектуальных счетчиков можно собрать 
важнейшие улики: детальную информа-
цию о точном времени кражи и количе-
стве украденной энергии.

Требования 
к характеристикам 
интеллектуальных 
счетчиков на уровне 
микросхем

Система на кристалле

Учитывая эволюцию требований рын-
ка, отличия в законодательствах разных 
стран и разнообразие подходов к реали-
зации, можно предположить, что единое, 
универсальное решение создать невоз-
можно. Однако это не так: высокоинтегри-
рованные, гибко конфигурируемые изме-
рительные системы СнК  позволяют про-
изводителям снизить затраты на исследо-
вания и разработки и удовлетворить весь 
спектр рыночных требований. Такой под-
ход позволяет реализовать архитектуру 
измерительных устройств, готовую к по-
явлению будущих технологий и новых 
требований.

Основные особенности СнК для интеллек-
туального счетчика:

•	 Возможность гибких многопортовых 
коммуникаций для поддержки AMR-
каналов, интеграция с локальными 
устройствами, например с термоста-
тами, а также топология измерений 
в подсетях

•	 Возможность ускоренной многоканаль-
ной обработки входных данных, напри-
мер, на базе метода Single Converter 
Technology, призванного снизить стои-
мость системы за счет мультиплексиро-
вания входов с помощью сигма-дельта 
АЦП в сочетании с программируемым 
вычислителем CE

•	 Поддержка разнообразных входных 
сигналов от датчиков при минималь-
ном количестве аппаратных компонен-
тов; возможность введения поправок 
на температуру или на другие параме-
тры окружающей среды для повыше-
ния эффективности и точности

•	 Микропрограмма с функцией обновле-
ния в условиях эксплуатации для прод-
ления срока службы измерительной си-
стемы и динамической корректировки 
политики для оптимального использо-
вания энергии

•	 Средства мониторинга и анализа мно-
гофазных нагрузок, позволяющие 
управлять энергопотреблением, ана-
лизировать нагрузку и оптимизировать 
функции мониторинга

http://russia.maxim-ic.com/smartgrid
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•	 Интерфейс ЖК-дисплея с поддержкой 
различных напряжений питания и раз-
решений экрана

•	 Различные объемы внутренней флэш-
памяти, средства управления внеш-
ней памятью для поддержки широкого 
спектра запоминающих устройств

•	 Множество механизмов обнаруже-
ния несанкционированных действий 
для предотвращения хищения энергии; 
поддержка трансформаторов тока, ка-
тушек Роговского и токовых шунтов, а 
также комбинированных механизмов 
считывания тока; датчик разрыва цепи

•	 Способность работать при однополяр-
ном питании в специальном режиме 
обнаружения несанкционированных 
действий при одно- и многофазных из-
мерениях мощности

•	 Встроенные часы реального времени (RTC)

Часы реального времени

Многие микросхемы аналогового интер-
фейса (AFE) для счетчиков содержат ин-
тегрированные часы реального времени, 
погрешность которых находится в разу-
мных пределах — 60 мин в год. Такая по-
грешность не составляет проблемы, ес-
ли счетчик подключен к интеллектуаль-
ной электросети, которая периодически 
синхронизирует часы реального времени. 
В противном случае, конечные пользова-
тели через некоторое время столкнутся 
с существенными расхождениями между 
выставляемыми им счетами и показани-
ями собственных счетчиков —  за исклю-

чением ситуаций, когда последние осна-
щены высокоточными часами реально-
го времени.

Компания Maxim уже давно предлага-
ет наиболее точные в отрасли устройства 
хронометрирования для измерительно-
го оборудования. Часы реального време-
ни, такие как DS3231, следят за показани-
ями встроенного датчика температуры и 
подстраивают емкостную нагрузку встро-
енного резонатора, чтобы компенсиро-
вать естественный температурный уход 
частоты эталонного резонатора. Резона-
тор и микросхема проходят калибровку 
в составе единого модуля по всему диа-
пазону рабочих температур, что обеспе-
чивает более высокую стабильность ча-
стоты, чем при использовании любой кон-
курирующей технологии. Указанная про-
дукция превосходит требования жестких 
стандартов, регламентирующих точность 
хронометрирования в измерительных 
устройствах, и отличается множеством 
передовых функций. Наиболее важно то, 
что пользователю не нужно проводить ка-
либровку, он получает высокоточное ре-
шение «прямо из коробки».

Новые часы реального времени компании 
Maxim на базе технологии MEMS — 
DS3231M — расширяют преимущества ре-
шения DS3231. Благодаря применению 
полностью кремниевого резонатора уда-
ется реализовать низкую частоту и низ-
кий ток, свойственные ИС DS3231 на базе 
кварцевого резонатора, но в более ком-
пактном корпусе. Кроме того, решение 
DS3231M отличается исключительной 
устойчивостью к высокотемпературным 

процессам сборки, выдерживает удары и 
вибрации свыше 20g, а также содержит 
схему смещения для компенсации 
старения.

В основе DS3231M лежит температурно-
компенсированный кремниевый гене-
ратор. Основываясь на результатах из-
мерений встроенного в DS3231M датчи-
ка температуры, алгоритм температур-
ной компенсации автоматически подстра-
ивает резонансную частоту с учетом тем-
пературных воздействий. Такой подход 
гарантирует чрезвычайно высокую точ-
ность при изменении температуры. В от-
личие от ИС на базе кварцевого резона-
тора, DS3231M имеет уход частоты ме-
нее ±0.5 ppm после высокотемператур-
ной пайки оплавлением и обеспечивает 
стабильность частотных характеристик 
(< ±5 ppm) во всем диапазоне температур 
от –40 до +85°C.

Заключение
Описанные выше гибкие возможности ре-
шения СнК позволяют создавать самые 
разные метрологические устройства — 
от недорогих с фиксированной функцио-
нальностью до устройств высшего класса 
с большим объемом памяти, поддержкой 
перепрограммирования и высокой точно-
стью. Благодаря такой гибкости произво-
дители счетчиков и коммунальные компа-
нии смогут по  мере развития рынка ин-
теллектуальных счетчиков адаптировать-
ся к потребностям абонентов и предпи-
саниям регулирующих организаций и при 
этом повысить эффективность эксплуата-
ции и рентабельность.
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Системы на кристалле снижают стоимость, упрощают разработку  
и повышают точность счетчиков электроэнергии  
71M6541D/41F, 71M6542F (однофазные)
71M6543F/43H* (многофазные)

Высокоинтегрированные, гибкие измерительные СнК Teridian 71M6543F/43H 
(многофазные) и 71M6541D/41F/42F (однофазные), поддерживающие широкий 
спектр приложений с точностью вплоть до класса 0.2, предназначены для ис-
пользования в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Эти при-
боры содержат 5-МГц 8051-совместимое микропроцессорное ядро, 32-бит-
ный вычислитель CE, часы реального времени (RTC) с низким энергопотре-
блением и цифровой термокомпенсацией, до 64 КБ флэш-памяти и 5 КБ ОЗУ, 
а также драйвер ЖК-дисплея. Запатентованная архитектура Single Converter 
Technology с одним 22-битным сигма-дельта АЦП обеспечивает беспреце-
дентную линейность характеристик в широком динамическом диапазоне и 
меньшее энергопотребление, чем реализация с несколькими АЦП. Автомати-
ческое переключение между основным режимом питания и тремя режима-
ми с резервным питанием от батарей гарантирует эксплуатационную надеж-
ность. Эти СнК работают в промышленном диапазоне температур: от –40 до 
+85°C.

71M6541D/41F поставляются в 64-выводном, а 71M6542F/43F/43H — в 100-вы-
водном корпусе LQFP, не содержащем свинца. В измерительных СнК 
71M6541D/41F/42F и 71M6543F/43H также используется запатентованная тех-
нология изоляции. Благодаря недорогим резистивным шунтам и опциональ-
ным интерфейсам с одним из изолированных АЦП Teridian (71M6601, 71M6103) 
отпадает необходимость в дорогостоящих громоздких трансформаторах то-
ка. Это, в свою очередь, позволяет сократить затраты на комплектующие и ис-
пользовать более компактные корпуса. Еще одним преимуществом для раз-
работчиков станет защита счетчика от несанкционированных действий с ис-
пользованием магнита и более высокая надежность.

Доступен полный набор средств разработки ПО, демонстрационных кодов 
и примеров разработки. Эти инструментальные средства обеспечивают бы-
струю разработку и сертификацию счетчиков в соответствии со всеми миро-
выми стандартами ANSI и МЭК для измерения электроэнергии.

Преимущества

 • Точность измерений, отвечающая самым 
жестким мировым стандартам

 – Превышает требования стандартов IEC 62053/
ANSI C12.20

 – Точность 0.1% в диапазоне токов 2000:1
 – Соответствие классу 0.2 (71M6543H)

 • Высокий уровень интеграции и возможность 
программирования для удовлетворения 
меняющихся требований заказчиков

 – 8-битный микропроцессор (80515); до 5 млн ко-
манд в секунду (MIPS)

 – Специализированный 32-битный вычислитель 
CE

 – 64 КБ флэш-памяти и 5 КБ ОЗУ 
(71M6541F/42F/43F/43H)

 – 32 КБ флэш-памяти и 5 КБ ОЗУ (71M6541D)
 – До 51 контакта цифрового ввода/вывода 

(71M6542F/43F/43H)
 – Драйвер ЖК-дисплея с разрешением до 336 пик-

селов (71M6542F/43F/43H)
 – Два универсальных приемопередатчика для ИК-

управления и автоматического считывания по-
казаний

 – Драйвер ИК-светодиода с модуляцией

 • Ускоренная разработка счетчиков

 – Полный набор инструментальных средств вну-
трисхемной эмуляции (ICE) и разработки

 – Инструментальные средства разработки и вну-
трисхемного флэш-программирования

 – Библиотеки программ и примеры разработки
 – Инструментальные средства программирова-

ния, предлагаемые сторонними производителя-
ми, и службы поддержки

 • Повышение надежности и снижение затрат 

 – Использование шунтов вместо трансформато-
ров тока (Current Transformer — CT) позволяет 
снизить стоимость комплектующих

 – Исключение затрат на медные провода для 
трансформаторов тока

 – Использование шунтов позволяет уменьшить 
размеры корпуса счетчика

 – Использование шунтов обеспечивает устойчи-
вость к магнитным помехам

*Изделие готовится к выпуску — дальнейшие сведения у производителя .

(Блок-схема приведена на следующей странице)

Описание продукции

http://russia.maxim-ic.com/smartgrid
http://www.maxim-ic.com/71M6541
http://www.maxim-ic.com/71M6543F
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Системы на кристалле снижают стоимость, упрощают разработку  
и повышают точность счетчиков электроэнергии (продолжение)  

Многофазные измерительные СнК 71M6543F/71M6543H  
идеально подходят для коммерческого и промышленного применения.
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Примечание.
В этой системе опорным 
является напряжение 
нейтрального провода
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(Блок-схема приведена на следующей странице)

*Изделие готовится к выпуску — дальнейшие сведения у производителя .
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Однофазные измерительные СнК 71M6541D/71M6541F идеально подходят  
для применения в жилых помещениях и приложениях в точке нагрузки

IADC0
IADC0

TX

RX

RX
Модулятор

TX

Мультиплексор
 и АЦП

Источник питания

71M6541D
71M6541F

VREF

Последова-
тельные

порты

Компаратор
отказа питания

Интерфейс
SPI™

Датчик
температуры

Управление
режимом
питания

Стабилизатор

Монитор
батареи

Драйвер
ЖК-дисплея

DIO, 
импульсы

Генератор/
ФАПЧ

Вычислитель

Микро-
процессор

Часы
Таймеры

ICE

ОЗУ

WAKE-UP

VBAT

V3P3A V3P3SYS GNDA GNDD

VBAT_RTC

COM0...5

SEG
SEG/DIO

DIO

V3P3D

XIN

XOUT

IAP
IAN

IBP
IBN

VA

Линия

Нейтральный
провод

Нагрузка

Шунт

Шунт
Ре

зи
ст

ив
ны

е 
де

ли
те

ли

Ли
ни

я

Нейтральный провод

Линия

AMR

Импульсы,
DIO

I²C или 
Microwire® EEPROM

ЖК-дисплей

Батарея

Батарея
часов

32 кГцХост

ИК

Импульсные
трансфор-

маторы

71M6601

Примечание.
В этой системе опорным является напряжение линии

Флэш-
память

Системы на кристалле снижают стоимость, упрощают разработку  
и повышают точность счетчиков электроэнергии (продолжение) 

http://russia.maxim-ic.com/smartgrid
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Высокоточные MEMS часы реального времени  
менее чувствительны к ударам и вибрациям, чем традиционные
DS3231M

DS3231M — это высокопрецизионные часы реального времени (RTC) с ре-
зонатором на базе технологии MEMS. Они отвечают основным требованиям 
к точности, стабильности, потребляемой мощности и протестированы на со-
ответствие стандартам для интеллектуальных счетчиков.

Инновационные часы реального времени обеспечивают температурно-
компенсированную точность хода ±0.5 с/день (< ±5.0 ppm) в диапазоне 
температур от –40 до +85°C. Технология MEMS снижает чувствительность 
DS3231M к ударам и вибрациям по сравнению с традиционными таймерами 
на базе резонаторов. Это устройство менее чувствительно и к дрейфу часто-
ты (ухудшению точности) —  довольно распространенному явлению, которое 
обусловлено старением кварцевых резонаторов.

Низкое энергопотребление DS3231M (< 3.0 мкА) продлевает ресурс батареи. 
Автоматическое переключение между питанием от сети и питанием от бата-
реи отвечает отраслевым требованиям, предусматривающим работу прибо-
ра от двух источников питания в качестве защитной меры на случай отключе-
ния сетевого питания.

Благодаря своей точности и стабильности микросхема DS3231M особенно хо-
рошо подходит для многотарифных счетчиков.  Это недорогое и компакт-
ное (за счет отсутствия резонатора) схемное решение для выставления сче-
тов на основе времени суток и тарифных ставок можно разместить прямо 
в счетчике. Это отличный вариант для сети измерительных устройств, в ко-
торой не передается информация о времени суток, но требуется точное 
хронометрирование. 

Преимущества

 • Соответствие четырем основным 
требованиям для синхронизации интеллекту-
альных счетчиков

 – Точность (< ±5.0 ppm)
 – Стабильность (< ±5.0 ppm)
 – Ток потребления (< 3.0 мкА)
 – Простое тестирование (выходная частота 1 Гц)

 • Исключительно надежное решение

 – Точность ±5 ppm на протяжении всего срока 
службы

 – Способность выдерживать сильные удары и ви-
брации: > 20 000g

 – Не требует специальных мер предосторожности 
при ультразвуковой очистке (в отличие от квар-
цевых резонаторов)

 • Защита на случай отключения питания

 – Потребление < 3.0 мкА продлевает продолжи-
тельность работы от батареи

 – Работа от двух источников питания
 – Автоматическое переключение между питанием 

от сети и питанием от батареи

 • Снижение затрат и экономия места

 – Миниатюрный MEMS-резонатор позволяет ис-
ключить затраты на кварцевый резонатор

 – Не требуется калибровка пользователем, благо-
даря чему снижаются затраты

 – 16- и 8-выводные (3.81 мм) корпуса SO
 – Совместимость по выводам с часами реально-

го времени DS3231S на базе кварцевого резо-
натора

Блок-схема часов реального времени DS3231M.

N

N

Резонатор

Датчик
температуры

Прерывание
или выбор

частоты 1 Гц

Делитель

INT/SQW
1 Гц

Цифровая
регулировка

Заводские
настройки

N

32 кГц

SDA

GND

SCL

VBAT

VCC

RST

Часы/календарь 
с будильником

Управление и 
регистры состояния 

Интерфейс
I²C 

Управление
питанием

DS3231M

http://www.maxim-ic.com/DS3231M
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Рекомендуемые решения

Микросхема Описание Особенности Преимущества 

Измерительные системы на кристалле (СнК)

71M6531/71M6532 Измерительные СнК для жилых помещений, 
включающие в себя ядро микропроцессора, 
часы реального времени, встроенную про-
граммируемую флэш-память и драйвер ЖК-
дисплея

Несколько универсальных приемопередатчиков, ин-
терфейс I²C/MICROWIRE, до 30 выводов DIO; поддерж-
ка 2-, 3- и 4-проводных одно- и двухфазных счетчиков 
для жилых помещений; механизмы предотвращения 
несанкционированных действий

Высокий уровень интеграции и возможность 
программирования в условиях эксплуатации по-
могают разработчикам адаптироваться к меняю-
щимся требованиям заказчиков, ускоряют вывод 
продукции на рынок и снижают затраты на ком-
плектующие

71M6533/71M6534 Многофазные измерительные СнК с 10-МГц 
8051-совместимым микропроцессорным 
ядром; часы реального времени с низким 
энергопотреблением; 128 КБ флэш-памяти и 
драйвер ЖК-дисплея

Передовые средства управления питанием, ток в спя-
щем режиме не более 1 мкА; выбираемые пользовате-
лем несимметричные или дифференциальные датчики 
тока; драйвер ЖК-дисплея большого формата

Более высокая частота дискретизации и больший 
объем памяти для хранения кода позволяют за-
казчикам расширить метрологическую функцио-
нальность и реализовать передовые функции, та-
кие как simultaneous broadband/narrowband 

71M6541D/41F/42F Высокоинтегрированные однофазные измери-
тельные СнК

Превосходят требования стандартов IEC 62053 и ANSI 
C12.20; технология встроенной гальванической раз-
вязки

Точность измерений отвечает требованиям са-
мых жестких мировых стандартов; гибкость в вы-
боре интерфейса

71M6543F/43H* Высокоинтегрированные многофазные изме-
рительные СнК 

Превосходят требования стандартов IEC 62053 и ANSI 
C12.20; технология встроенной гальванической раз-
вязки

Значительное сокращение затрат на комплекту-
ющие и размеров корпуса за счет исключения 
потребности в трансформаторах тока, применяе-
мых в многофазных конструкциях

Часы реального времени (RTC)

DS3231M Исключительно точные часы реального вре-
мени на базе технологии MEMS с интерфей-
сом I²C 

Полностью кремниевый MEMS-резонатор; не требует-
ся калибровка пользователем; точность хронометри-
рования ±5 ppm (±0.432 с/день) в диапазоне темпера-
тур от –40 до +85°C

Сокращение сроков разработки; минимизация 
числа компонентов на производственных лини-
ях; улучшенные характеристики старения; низкая 
чувствительность к ударам и вибрациям; более 
высокая долговременная точность

DS3231 Исключительно точные часы реального вре-
мени с интерфейсом I²C, с термостабилизиро-
ванным кварцевым генератором

Точность не хуже ±2 мин/год (< ±4 ppm) в диапазоне 
температур от –40 до +85°C; не требуется калибров-
ка пользователем

Однокристальное решение повышает точность 
и упрощает конструкцию по сравнению с дис-
кретными решениями, для которых обычно тре-
буются резонатор, часы реального времени, дат-
чик температуры, микропроцессор, а также ка-
либровка пользователем

DS3232 Исключительно точные часы реального вре-
мени с интерфейсом I²C, с встроенным кварце-
вым резонатором и памятью SRAM

Точность ±3.5ppm в диапазоне температур от –40 до 
+85°C; 236 байт памяти SRAM с резервным питани-
ем от батарей 

Встроенная память с резервным питанием от ба-
тарей обеспечивает хранение данных, в том чис-
ле информации для выставления счета и конфи-
гурационных настроек 

DS3234 Исключительно точные часы реального вре-
мени с интерфейсом SPI, с встроенным квар-
цевым резонатором и памятью SRAM

Точность ±3.5ppm в диапазоне температур от –40 до 
+85°C; 236 байт памяти SRAM с резервным питани-
ем от батарей

Встроенная память с резервным питанием от ба-
тарей обеспечивает хранение данных, в том чис-
ле информации для выставления счета и конфи-
гурационных настроек 

Изолированные источники питания

MAX5021/22 Высокопроизводительные ШИМ-контроллеры 
с токовым режимом для конфигураций прямо-
ходового/обратноходового преобразования

Универсальный источник питания (от 85 до 265 В); кор-
пус SOT23 небольшого размера; встроенная пуско-
вая схема 

Экономия места на плате; идеальный вариант 
для приложений, чувствительных к уровню шума

MAX17499/500 ШИМ-контроллеры с токовым режимом и 
с программируемой частотой переключения

Встроенный усилитель рассогласования регулиру-
ет выходное напряжение третичной обмотки; бло-
кировка входа при недостаточном уровне напряже-
ния (UVLO)

Отсутствие потребности в оптроне и гаран-
тия правильной работы при пониженном на-
пряжении

MAX5974/75 ШИМ-контроллеры с токовым режимом и ак-
тивным ограничителем, возможность работы 
в широким диапазоне частот

Топология активного ограничителя; стабилизация без 
оптрона; возможность регулировки частоты переклю-
чения в диапазоне от 100 до 600 кГц

КПД > 90%, снижение энергопотребления в син-
хронных источниках питания с прямоходовым/
обратноходовым преобразованием; экономия 
места на плате и снижение затрат за счет отказа 
от оптрона; оптимизация магнитных и фильтрую-
щих элементов схемы в соответствии с требова-
ниями электромагнитной совместимости

(Продолжение на следующей странице)

*Изделие готовится к выпуску — дальнейшие сведения у производителя .

Рекомендуемые решения
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12 Решения Maxim для интеллектуальных электросетей

Микросхема Описание Особенности Преимущества 

DC/DC-преобразователи

MAX1725/26 12 В, сверхнизкий ток покоя IQ, линейные ста-
билизаторы с малым падением напряжения

Выходной ток 20 мА; ток покоя 2 мкА во всем рабочем 
диапазоне и при отключении; защита от обратной по-
лярности батареи

Низкое энергопотребление в рабочем режиме 
продлевает ресурс батарей

MAX15062* 36 В, 300-мА DC/DC-стабилизатор с встро-
енными полевыми транзисторами в корпусе 
TDFN (2 x 2 мм)

Низкий ток покоя; внутренняя компенсация; синхрон-
ная работа; режим пропуска импульсов для непол-
ных нагрузок 

Высокий уровень интеграции и небольшая зани-
маемая площадь экономят до 50% общего ме-
ста на плате по сравнению с конкурирующими 
решениями

Драйверы трансформаторов

MAX256 3 Вт, полномостовой драйвер первичной об-
мотки трансформатора для изолированных 
источников питания

Обеспечивает до 3 Вт мощности для трансформатора 
в изолированных источниках питания

Экономия пространства на плате; упрощение 
схемы; облегчение реализации изолированного 
источника питания 

MAX253 1 Вт, полумостовой драйвер первичной обмот-
ки трансформатора для изолированных источ-
ников питания

Предназначен специально для изолированного пита-
ния интерфейсов RS-485 или RS-232

Экономия пространства на плате; упрощение 
схемы; облегчение реализации изолированного 
источника питания

MAX13256 10 Вт, полномостовой драйвер первичной об-
мотки трансформатора для изолированных 
источников питания

Обеспечивает до 10 Вт мощности, рабочее напряже-
ние от 8 до 36 В, регулируемое ограничение тока

Экономия пространства на плате; упрощение 
схемы; облегчение реализации изолированного 
источника питания

Датчики Холла

MAX9639*/40* Одиночные датчики Холла с низким энергопо-
треблением

Регулируемые пороговые значения магнитного поля 
(MAX9639) упрощают проектирование системы; сверх-
низкий ток питания — 2.6 мкА 

Простое обнаружение состояния «открыто/за-
крыто» и одновременная экономия энергии

Супервизоры

MAX6854…69 Схемы слежения за напряжением питания 
с ручным сбросом и сторожевым таймером

Сверхнизкий  ток питания —170 нА (typ) Малая потребляемая мощность в рабочем режи-
ме продлевает ресурс батареи

MAX16056…59 Схемы слежения за напряжением питания, ре-
гулирование с помощью конденсатора дли-
тельности сигнала сброса и периода срабаты-
вания сторожевого таймера

Сверхнизкий  ток питания —125 нА (typ) Малая потребляемая мощность в рабочем режи-
ме продлевает ресурс батареи

Источники опорного напряжения

MAX6161…68 Прецизионные, маломощные источники опор-
ного напряжения с низким падением напря-
жения, с высоким выходным током; 8-выво-
дной корпус SO

Начальная точность ±2 мВ (max); температурный коэф-
фициент 5 ppm/°C (max)

Более высокая точность системы; уменьше-
ние числа компонентов и места, занимаемо-
го на плате

Рекомендуемые решения (продолжение)  

*Изделие готовится к выпуску — дальнейшие сведения у производителя .

Список решений для интеллектуальных счетчиков, рекомендуемых компанией Maxim, приведен на веб-странице: www.maxim-ic.com/smartmeter.
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