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Уважаемые
читатели!

Превращение одной из самых 
жестких по бизнес�модели компа�
ний полупроводникового рынка 
Maxim Integrated Products в одну 
из самых ярких и динамичных – 
Maxim Integrated – кажется, 
окончательно завершено.

Здесь, несомненно, должен 
стоять смайл, но пока еще не при�
нято ставить их в редакционных 
заметках, так что я воздержусь. 
Потому что сама по себе эконо�
мическая модель осталась преж�
ней – изменился имидж компа�
нии. Из поставщика «кирпичиков 
для сборки» она все больше ста�
новится поставщиком готовых ре�
шений, из компании, чьей мисси�
ей было связывать между собой 
аналоговый и цифровой миры – 
компанией, добивающейся макси�
мальной интеграции функций на 
одном кристалле, в одном корпу�
се или одном модуле. Изменилась 
даже первая страница сайта ком�
пании: из суховатой и схематич�
ной она превратилась в панель 
из тематических цветных плиток, 
знакомую многим по экрану мо�
бильных гаджетов, работающих с 
Windows.

Сегодня Maxim выделяет для 
себя четыре основных сферы при�
ложения сил. Это индустриаль�
ный рынок, автомобильный ры�
нок, медицинская электроника и 
высокоинтегрированные бытовые 
приложения. А от производства 
продукции, в которой технологи�
ческое развитие подошло к логи�

ческому пределу, компания ста�
ла понемногу избавляться: так в 
начале 2016 года был продан ки�
тайской компании бизнес по раз�
работке и производству чипсетов 
для счетчиков электроэнергии.

Будучи компанией современ�
ной, Maxim старается интегри�
ровать в свои изделия функции 
беспроводной связи, что позво�
ляет создавать на их основе си�
стемы с функциональностью Ин�
тернета вещей. Особенно Maxim 
озабочен безопасностью передачи 
данных в таких системах. Поэто�
му многие новые изделия компа�
нии с интегрированной функцией 
беспроводной передачи и приема 
данных (в частности, трансиверы 
и идентификаторы RFID) входят 
в линейку DeepCover® с допол�
нительными криптографическими 
функциями.

Портативность, легкость пе�
редачи данных и продолжитель�
ность автономной работы выходят 
на первый план в медицинских и 
бытовых приложениях – Maxim 
разработал и продолжает попол�
нять линейку предназначенных 
для этой цели высокоинтегри�
рованных микросхем, а также 
контроллеров заряда батареи, 
работающих на базе фирмен�
ных алгоритмов ModelGauge, 
ModelGauge m3 и ModelGauge 
m5. Предлагается и целый ряд 
типовых разработок для бытового 
рынка и рынка медэлектроники.

Что же касается индустриаль�
ной сферы, то в ней Maxim успеш�
но поддерживает современную 

концепцию Industry 4.0 – «четвер�
тую промышленную революцию», 
предусматривающую переход от 
станков с ЧПУ и управляемых 
из единого центра производствен�
ных линий к автоматизированным 
линиям с узлами, которые само�
стоятельно обмениваются инфор�
мацией по беспроводной сети и 
перестраивают, в зависимости от 
этого, алгоритмы работы. В под�
держку этой концепции компания 
разработала, например, большую 
линейку программируемых анало�
говых микросхем – так называе�
мое семейство PIXI. А в послед�
нее время выпущен ряд готовых 
платформ для промавтоматики, 
например, миниатюрный рефе�
ренсный ПЛК Pocket IO™, пре�
тендующий на роль нового про�
мышленного стандарта.

Обо всем упомянутом мы по�
старались подробно рассказать в 
этом номере журнала.

По вопросам, связанным с по�
лучением образцов, применением 
и проектными поставками про�
дукции Maxim Integrated, об�
ращайтесь к нам, в компанию 
КОМПЭЛ – официальному дис�
трибьютору Maxim с 2003 года.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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П
рограммируемые логиче�
ские контроллеры, или 
ПЛК (Programmable Logic 
Controller, PLC) – основа 

современной автоматики. Они позволя�
ют перенести процесс создания систем 
числового программного управления 
(ЧПУ) и промышленной автоматики на 
качественно новый уровень.

Уже в 70�е годы разработчики ста�
ли использовать модульные архитекту�
ры для построения систем ЧПУ. Одна�
ко их внедрение все равно оказывалось 
настолько сложной задачей, что для ее 
решения необходимо было привлекать 
множество инженеров: схемотехников, 
электриков, программистов, конструк�
торов и прочих. В таких условиях соз�
дание ЧПУ оставалось уделом крупных 
компаний и заводов. Однако с появле�
нием ПЛК все поменялось.

В настоящее время на рынке до�
ступно огромное количество различных 
ПЛК и модулей расширения, из кото�
рых можно создавать системы числово�
го программного управления даже при 
небольшом штате разработчиков. Это 
стало возможным благодаря тому, что 
аппаратная сторона реализации ПЛК и 
модулей, а также большая часть про�
граммной составляющей оказываются 
скрытыми от разработчиков конечного 
продукта. Все перечисленное привело к 
росту числа различных ЧПУ на рынке: 
от совсем простых 2D+ до сверхслож�
ных 5D�систем.

Однако важно понимать, что слож�
ность создания самих ПЛК не только не 
уменьшилась, а многократно возросла. 
Если раньше процессор ЧПУ представ�
лял собой гигантскую плату, которая 
устанавливалась в промышленную стой�
ку, то современный ПЛК имеет гораздо 
более компактные размеры. При этом он 

способен не только производить вычис�
ления, но и содержит множество интер�
фейсов (CAN, RS�485, EtherCAT и дру�
гих), включает различные цифровые и 
дискретные каналы, а иногда и сам спо�
собен управлять электродвигателями.

Очевидно, что разработка ПЛК сво�
ими силами – это долгая и кропотливая 
работа, требующая хорошо подготов�
ленной и опытной команды инженеров. 
Многие компании�производители элек�
троники идут навстречу своим пользо�
вателям, чтобы облегчить их труд в дан�
ной сфере. Они выпускают различные 
отладочные наборы и референсные пла�
ты. Компания Maxim Integrated пошла 
еще дальше и предлагает Pocket IO™ 
(рисунок 1) – готовую платформу с от�
крытой схемной реализацией и готовы�
ми программными решениями. Инфор�
мация об этой платформе доступна по 
коду MAXREFDES150# на сайте www.
maximintegrated.com.

Pocket IO (MAXREFDES150#) – 
платформа с открытой принципиальной 
схемой, в которой реализуется 33 ин�
формационных канала:

• 2 дифференциальных аналоговых 
входа с диапазоном напряжений ±12 В 
и разрешением 24 бита;

• 2 аналоговых токовых входа 
±24 мА и разрешением 24 бита;

• 1 аналоговый дифференциальный 
выход ±12 В с разрешением 16 бит;

• 8 цифровых входов с максималь�
ным напряжением до 32 В, которые мо�
гут конфигурироваться в соответствии с 
типами 1, 2, и 3 по IEC 61131�2 (отече�
ственная редакция ГОСТ IEC 61131�2�
2012. Контроллеры программируемые. 
Часть 2. Требования к оборудованию и 
испытания);

• 8 дискретных выходов с нагрузоч�
ным током до 640 мА;

• 2 полудуплексных канала RS�485 
с рабочей частотой передачи данных до 
42 Мбит/с;

• 3 канала управления электродви�
гателями постоянного тока с напряже�
нием 9...32 В и токовой нагрузкой до 
2,5 А;

• 4 канала IO�Link;
• 3 канала для обработки сигналов 

энкодеров (RS422, HTL, TTL и дру�
гие).

Данная система может использовать�
ся не только как готовый ПЛК, но и как 
источник эталонных схем и топологий. 
В целом Pocket IO демонстрирует до�
стоинства различных продуктов произ�
водства Maxim.

Pocket IO взаимодействует с ПК по 
USB или посредством сети Wi�Fi. Раз�
работка программного обеспечения про�
изводится с помощью Arduino® IDE.

В статье основное внимание уде�
ляется аппаратной реализации 
MAXREFDES150# и особенностям ра�
боты с соответствующим отладочным 
набором, а также приводится обзор ПО 
для этой платформы.

Платформа Pocket IO: функциональ
ная схема и состав

Платформа Pocket IO представля�
ет собой стек из трех печатных плат. 
Весь набор имеет в системе именова�

Чтобы помочь разработчикам при cоздании промышленных контроллеров, 
производители электронных компонентов предлагают различные референс�
ные схемы. В компании Maxim Integrated пошли дальше и выпустили плат�
форму Pocket IO™ – референсный программируемый логический кон�
троллер (ПЛК), позволяющий реализовывать самые разнообразные каналы 
и протоколы: цифровые и аналоговые входы�выходы, шины RS�485, каналы 
IO�LINK, каналы управления электродвигателями, энкодеры и так далее.

ПЛК В КАРМАНЕ:
МИНИАТЮРНАЯ ПЛАТФОРМА POCKET IO 
PLC ДЛЯ INDUSTRY 4.0

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Внешний вид Pocket IO™ от Maxim 
Integrated
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ний компании Maxim наименование 
MAXREFDES150#, при этом у каждой 
платы имеется собственное наименова�
ние:

• MAXREFDES150MAIN# – основ�
ная системная плата, на которой распо�
лагается большая часть микросхем;

• MAXREFDES150LED# – блок 
светодиодов;

• MAXREFDES150ATACH# – ин�
терфейсная плата. На нее вынесены 
выходные и входные колодки, а также 
пара 40�контактных разъемов для под�
ключения к MAXREFDES150MAIN#.

Платы MAXREFDES150MAIN# 
и MAXREFDES150LED# объедине�
ны в одном корпусе (рисунок 1). Пла�
та MAXREFDES150ATACH# вынесена 
отдельно.

Общая функциональная схема данной 
платформы представлена на рисунке 2.

Отметим некоторые общие особенно�
сти данной схемы.

Управление. Работой Pocket IO 
управляет процессор Edison произ�
водства компании Intel. Он размещен 
на MAXREFDES150MAIN#. Допол�
нительный сопроцессор STM32 произ�
водства STMicroelectronics выполняет 
поддержку каналов IO�LINK и контро�
лирует работу электродвигателей.

Система питания. Основным источ�
ником питания для Pocket IO являет�
ся внешний адаптер 24 В, который под�
ключается через стандартный разъем 

Рис. 2. Функциональная схема MAXREFDES150#

Рис. 3. Разъемы питания MAXREFDES150#
Рис. 4. Плата соединительных колодок 
MAXREFDES150ATACH#
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питания (рисунок 3). Остальные необ�
ходимые напряжения получаются с по�
мощью DC/DC�преобразователей и ли�
нейных стабилизаторов, находящихся 
на плате MAXREFDES150MAIN#.

В комплекте Pocket IO поставляется 
сетевой адаптер 24 В. Его номинальный 
ток составляет 1 А. Это ограничивает 
максимальный выходной ток дискрет�
ных выходов, притом что каждый из 
них способен коммутировать нагрузку 
до 640 мА. Чтобы увеличить выходную 
мощность, можно использовать другой 
источник, однако максимальный вход�
ной ток не должен превышать 5 А.

Для питания электродвигателей ис�
пользуются мостовые драйверы с рабо�
чим напряжением 9...32 В и выходным 
током до 2,5 А. Чтобы обеспечить тре�
буемый уровень токов и напряжений, не�
обходимо использовать дополнительный 
источник питания 9...32 В (в комплект не 
входит). Для его подключения на боко�
вой панели Pocket IO расположен трех�
выводной зеленый разъем (рисунок 3). 
Выводы 3 и 2 необходимы для питания, 
а вывод 1 – тестовый, он предназначен 
для защиты и проверки полярности.

Соединители. Все колодки для 
подключения внешних устройств 
вынесены на отдельную плату 
MAXREFDES150ATACH# (рису�
нок 4). Позиционные обозначения всех 
разъемов указаны на слое шелкографии 
в соответствии с предоставляемой прин�
ципиальной схемой.

Светодиодная индикация. На плате 
MAXREFDES150LED# расположены 
светодиоды, которые помогают поль�
зователю в работе с Pocket IO (рису�
нок 5). Большинство из них предна�
значено для отображения конкретной 
информации: состояния выходов и вы�
ходов, наличия аварий, наличия пита�
ния, активности цифровых интерфейсов 
и так далее. Часть светодиодов выделе�
на под потребности пользователя.

Особенности аппаратной реали
зации функциональных блоков 
MAXREFDES150# Pocket IO

Pocket IO включает самые разноо�
бразные функциональные блоки: циф�
ровые и аналоговые входы�выходы, 
шины RS�485, каналы IO�LINK, кана�
лы управления электродвигателями, эн�
кодеры, Wi�Fi. Для их создания были 
использованы преимущественно микро�
схемы производства компании Maxim 
Integrated. Рассмотрим наиболее инте�
ресные узлы схемы.

Аналоговые входы. Для создания 
аналоговых входов применены микро�
схемы MAX11254. Это 6�канальные 
24�битные сигма�дельта�АЦП. Основ�
ными достоинствами MAX11254 явля�
ются высокая производительность и 
малое потребление. Для связи с про�
цессором Intel Edison используется SPI�
интерфейс.

В схеме MAXREFDES150MAIN# 
каналы 1 и 0 MAX11254 используют�
ся для измерения входных напряжений 
(AI_0 и AI_1), а каналы 2 и 3 – для из�
мерения токов (AI_2 и AI_3).

Диапазон входных дифференци�
альных напряжений аналоговых кана�
лов AI_0 и AI_1 составляет 0...12 В. 
Эти сигналы буферизуются с помощью 
операционных усилителей MAX44267. 
MAX44267 – первый усилитель Beyond�
the�Rails™, который способен форми�
ровать биполярные сигналы при одно�
полярном питании +15 В. Полученные 
напряжения нормируются с помощью опе�
рационных усилителей MAX44248. Нор�
мированный дифференциальный сигнал 
±1,38 В подается на АЦП MAX11254.

Для токовых входных каналов AI_2 
и AI_3 используется конвертация «ток�
напряжение». Входной ток ±24 мА пре�
образуется в напряжение с помощью про�
стейшего резистора 15,4 Ом. Далее этот 
сигнал буферизуется с помощью операци�
онных усилителей MAX44267 и усилива�
ется с помощью MAX44248 для получения 
размаха напряжения ±352 мВ на входах 
2 и 3 микросхемы АЦП MAX11254.

Аналоговые выходы. Для создания 
выходных аналоговых каналов исполь�
зуется MAX5216 – 16�битный малопо�
требляющий ЦАП с буферизированны�

Рис. 5. Назначение светодиодов индикации платы MAXREFDES150LED#

Рис. 6. Система питания MAXREFDES150#
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ми выходами и SPI�интерфейсом для 
связи с управляющим процессором. 
Сигнал напряжения от MAX5216 до�
полнительно усиливается с помощью 
малошумящего и широкополосного ОУ 
MAX9632, при этом на выходе Pocket 
IO формируются аналоговые сигналы 
0...12 В. Для питания MAX5216 ис�
пользуется отрицательное напряжение 
�3 В (AVM3V), чтобы обеспечить «чи�
стое» выходное напряжение 0 В.

Аналоговая часть схемы питания 
гальванически изолирована от осталь�
ной системы. На аналоговой стороне 
используются базовые источники 15 В 
(AV15V) и 3,6 В (AV3V6). Более под�
робно особенности системы питания бу�
дут рассмотрены ниже.

Опорное напряжение для аналоговых 
каналов. Для создания опорного напря�
жения для MAX11254 используется пре�
цизионный ИОН MAX6126. Его выход�
ное напряжение 3,0 В масштабируется до 
1,5 В с помощью операционного усилите�
ля MAX44244. Тот же ИОН MAX6126 
используется и для ЦАП MAX5216.

Цифровая изоляция. Для цифровой 
изоляции применяются два типа изоля�
торов.

MAX14130 – четырехканальный 
цифровой изолятор, который необхо�
дим в данной схеме для развязки SPI�
интерфейса, по которому происходит 
взаимодействие ЦАП и АЦП с одной 
стороны и Intel Edison – с другой. Кро�
ме гальванической развязки, MAX14130 
выполняет функцию трансляции уров�
ней логических сигналов: 3,6 В от ЦАП 
и АЦП, и 1,8 В�сигналов Intel Edison.

MAX14850 – 6�канальный изолятор с 
четырьмя однонаправленными каналами 
(два в одну сторону и два – в другую) и 
двумя двунаправленными. Однонаправ�
ленные каналы необходимы для развязки 
сигналов CLR и RESET, которые идут от 

Intel Edison к ЦАП/АЦП, и для развяз�
ки сигналов RDY и SPI_MISO, которые 
идут от ЦАП/АЦП к Intel Edison.

Дискретные входы. Дискретные 
входы строятся на базе микросхемы 
MAX31913. Это промышленный 8�ка�
нальный транслятор�сериализатор с 
цифровыми выходами. Он использует�
ся для приема восьми дискретных сиг�
налов и передачи данных по SPI в про�
цессор Intel Edison.

Микросхемы MAX31913 имеют целый 
ряд таких интересных особенностей как:

• встроенная схема ограничения 
входного тока. Установка тока ограни�
чения производится с помощью одно�
го резистора, подключаемого к входу 
RIREF. Например, резистор 15 кОм за�
дет ток 2,4 мА;

• дополнительные входные резисто�
ры 2,2 кОм, обеспечивающие совмести�
мость с IEC 61131�2;

• питание от источника 5 В, при этом 
источник 24 В вообще не требуется;

• фильтры нижних частот для защи�
ты от дребезга и помех, интегрирован�
ные в микросхему;

• восемь каналов для индикации со�
стояния каждого из входов.

Дискретные выходы строятся на 
базе микросхем MAX14913. Это 8�ка�
нальный быстродействующий драйвер с 
последовательным SPI�интерфейсом.

Особенностями MAX14913 являются:
• выходное напряжение 24 В;
• выходной ток до 640 мА;
• рабочая частота до 200 кГц;
• управление состоянием выходов 

по SPI�интерфейсу;
• матрица драйверов 4x4 для управ�

ления шестнадцатью светодиодами, ко�
торые необходимы для индикации со�
стояний выходов и аварийных случаев.

Управление двигателями постоян
ного тока. Драйверы MAX14870 пред�
ставляют собой простое и экономичное 
решение для управления коллекторны�
ми двигателями постоянного тока или 
мощными реле. Минимальное значение 
сопротивления каналов MAX14870 во 
включенном состоянии позволяет ми�
нимизировать потери мощности и обе�
спечивать ток нагрузки до 2,5 А. Для 
питания драйверов и двигателей необхо�
дим дополнительный источник питания 
9...32 В, о котором говорилось выше.

Работа с датчиками положения. 
Для управления электродвигателями 
применяют обратную связь по положе�
нию, которую обеспечивают энкодеры. 
Для работы с ними используется микро�
схема MAX14890. Она объединяет че�
тыре дифференциальных и два однопо�
лярных приемника. Дифференциальные 
приемники программируются для раз�
ных типов сигналов, например, для ра�
боты с дифференциальными сигналами 
RS�422 или однополярной логикой.

IOLink. Каналы IO�Link построены на 
базе MAX14824 – IO�Link�мастер с инте�
грированным IO�Link�трансивером. Связь 
микросхемы с контроллером осуществля�
ется по UART, а для настройки использу�
ется SPI. Это позволяет каскадировать до 
16 каналов IO�Link. В данной схеме ре�
ализовано четыре канала. Выходной ток 
каналов составляет не менее 300 мА.

Для программной реализации IO�Link 
на базе микроконтроллера STM32F103 
ARM® Cortex® M3 используется стек от 
компании TEConcept GmbH.

Коммуникационные интерфейсы. 
Для взаимодействия с внешними устрой�
ствами Pocket IO снабжен парой RS�
485�приемопередатчиков MAX14783E.

MAX14783E – полудуплексный при�
емопередатчик RS�485/422 с рабочим 
напряжением 3,3/5 В и защитой от ста�
тических разрядов до ±35 кВ. Часто�
та передачи у него может достигать 42 
Мбит/с. Выходы MAX14783E подклю�
чены к микросхеме UART MAX3109.

MAX3109 – сдвоенный UART со 
встроенным буфером FIFO. Данная ми�
кросхема необходима для взаимодей�
ствия шин RS�485/422 и процессора 
Intel Edison.

Одной из наиболее критических ча�
стей схемы для промышленных прило�
жений остается система питания. Она 
должна отвечать всем требованиям без�
опасности и обеспечивать низкий уро�
вень шумов для нормальной совместной 
работы аналоговых, цифроаналоговых 
и цифровых микросхем.

Особенности системы питания 
MAXREFDES150# Pocket IO

Система питания MAXREFDES150# 
состоит из двух доменов: цифрового и 
аналогового (рисунок 6).

Для питания системы используют�
ся два внешних источника: адаптер 
24 В/1 А (входит в комплект постав�
ки) и дополнительный блок питания 
9...32 В (не входит в комплект постав�
ки). Они необходимы для питания че�
тырех сегментов:

• малопотребляющих аналоговых и 
цифровых схем с нагрузкой до 1 А;

• мощных цифровых выходов с на�
грузкой до 5 А;

• аналоговой части схемы с гальва�
нической развязкой;

• драйверов и электродвигателей по�
стоянного тока с нагрузкой до 7,5 А.

Питание малопотребляющего 
цифроаналогового сегмента. Данный 
сегмент имеет защиту от обратной по�
лярности и снабжен предохранителем 
F3 (1 А). Входное напряжение 24 В пре�
образуется с помощью MAX17502.

MAX17502 – высокоэффективный по�
нижающий DC/DC�регулятор с интегри�
рованными силовыми ключами и вход�
ным диапазоном напряжений 4,5...60 В. 
На выходе он формирует 3,3 В, 5 В и 

Рис. 7. Расположение SMD-предохранителей F1, 
F2 и F3 на печатной плате MAXREFDES150MAIN#
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дополнительное регулируемое напряже�
ние от 0,9 В до 92%VIN. Точность напря�
жения для MAX17502 составляет ±1,7% 
во всем рабочем диапазоне температур 
�40...125°C. Максимальный ток для пре�
образователя равен 1 А.

В схеме используются два регулято�
ра MAX17502. Один – для получения 
3,3 В, второй – для 5 В.

Для питания Intel Edison требуется 
напряжение 4,3 В. Оно получается из 
5 В с помощью синхронного высокоча�
стотного понижающего преобразователя 
MAX17620. Этот регулятор работает в 
диапазоне 2,7...5,5 В.

Благодаря высокой рабочей частоте 
преобразователей удается использовать 
малые значения емкостей и индуктив�
ностей и достигать малых габаритов ко�
нечных устройств, что демонстрирует 
сам Pocket IO.

Питание мощных дискретных вы
ходов. Если пользователю требуется 
получить значительный выходной ток 
мощных дискретных выходов, то ему 
необходимо выбрать другой адаптер 
вместо поставляемого 24 В/1 А. При 
этом суммарная токовая нагрузка может 
быть увеличена до 5 А. Данный вход 
имеет защиту от КЗ, реализованную в 
виде предохранителя F1 (6,3 А).

Этот же канал используется для пита�
ния внешних устройств (V24) через разъ�
емы на плате MAXREFDES150ATACH#. 
При этом цепь содержит дополнитель�
ную защиту от КЗ на базе микросхем 
MAX17523.

Аналоговый сегмент. Для данного 
сегмента используется гальваническая 
развязка по питанию. Входное напря�
жение 24 В преобразуется с помощью 
MAX17681.

MAX17681 – высоковольтный обрат�
ноходовой преобразователь с выходной 
мощностью до 3 Вт. Он способен рабо�
тать с напряжениями 4,5...42 В и ис�
пользует дополнительную обмотку для 
получения обратной связи по напряже�
нию. На вторичной обмотке выпрямлен�
ное напряжение стабилизируется с по�
мощью дополнительных регуляторов:

• линейный регулятор MAX8719 не�
обходим для получения напряжения 15 В 
(питание операционных усилителей);

• синхронный понижающий регу�
лятор MAX17552 применяется для по�
лучения напряжения 5 В. Эти 5 В в 
дальнейшем используются для создания 
напряжения 3,6 В (MAX8902) для пита�
ния ЦАП и АЦП и отрицательного на�
пряжения �3 В (MAX1697 и MAX1735), 
которое необходимо для питания вы�
ходного ОУ MAX5216 каналов ЦАП.

Питание электродвигателей. Для 
питания драйверов и электродвигателей 
необходим дополнительный источник 
9...32 В. Он подключается через зеленый 
разъем VMTR (рисунок 3). Для защи�
ты от КЗ на входе предусмотрен предо�

хранитель F2 (10 А). Данное напряже�
ние также транслируется и на выходной 
разъем MAXREFDES150ATACH#, при 
этом защита от КЗ строится на базе ми�
кросхемы MAX17523.

Предохранители F1, F2, и F3 рас�
полагаются непосредственно на плате 
MAXREFDES150MAIN# (рисунок 7). 
Они имеют миниатюрное исполнение 
для поверхностного монтажа, что помо�
гает сэкономить достаточно места. Рас�
платой за это становится необходимость 
их перепайки при возникновении корот�
ких замыканий. При этом пользователю 
придется разбирать всю конструкцию 
Pocket IO.

Говоря о защите, стоит отдельно упо�
мянуть о допустимых диапазонах рабо�
чих температур.

Температурные ограничения 
MAXREFDES150# Pocket IO

Если обратиться к документации 
на используемые в составе Pocket IO 
микросхемы производства компании 

Maxim Integrated, то окажется, что все 
они имеют промышленный температур�
ный диапазон �40...125°C. Однако не 
стоит радоваться раньше времени, так 
как используемые процессоры портят 
эту радужную картину.

В данном случае слабым звеном ока�
зывается процессор Intel Edison, который 

Рис. 8. Архитектура ПО Pocket IO

Рис. 9. Подключение платы MAXREFDES150ATACH#
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имеет рабочий диапазон всего 0...40°C. Та�
ким образом, пользователь обязан обеспе�
чивать для Pocket IO «тепличные» усло�
вия. Однако при создании собственных 
приложений с применением открытых 
решений Pocket IO никто не запрещает 
устанавливать процессоры с более широ�
ким рабочим диапазоном температур.

Краткий обзор ПО
для MAXREFDES150# Pocket IO

Pocket IO – это не только печатные 
платы, но и законченная аппаратно�
программная платформа.

Для максимально быстрого освое�
ния Pocket IO можно воспользоваться 
средой Arduino IDE. Кроме увеличе�
ния скорости разработки, это дает и ряд 
других преимуществ:

• простой и понятный интерфейс;
• компилятор C/C++;
• доступ ко многим особенностям 

Linux ОС, которые встроены в процес�
сор Intel Edison;

• доступ к API Pocket IO;
• доступ к постоянно обновляемым 

библиотекам.
При работе с Pocket IO удобно поль�

зоваться предлагаемым интерфейсом 
API. Для каждого типа функционально�
го блока предлагается собственный API 
(рисунок 8).

Для работы с ПО Pocket IO необ�
ходимо скачать и установить следую�

щие программные продукты: Arduino 
IDE, программный пакет Pocket IO. 
После установки ПО необходимо под�
готовить все аппаратные средства к 
началу работы.

Подготовка к началу работы
с MAXREFDES150# Pocket IO

Для заказа отладочного набора плат�
формы Pocket IO используется код 
MAXREFDES150#. Набор включает 
следующие составные части:

• системную плату 
MAXREFDES150MAIN# и плату све�
тодиодов MAXREFDES150LED#, ко�
торые размещены в общем пластиковом 
корпусе (рисунок 1);

• отдельную плату соединителей 
MAXREFDES150ATACH#;

• пару 40�контактных шлейфов для 
подключения к плате соединителей 
MAXREFDES150ATACH#;

• кабель USB A�micro�USB B;
• сетевой адаптер 24 В/1 А.
Кроме самого набора 

MAXREFDES150#, пользователю для 
работы потребуется программное обе�
спечение и персональный компьютер с 
USB.

Подготовка рабочего происходит 
всего за три шага.

• Подключение платы разъ
емов. Основная системная плата 
MAXREFDES150MAIN# и плата свето�

Рис. 10. Подключение плоских кабелей к плате 
MAXREFDES150MAIN#

Рис. 11. При правильном подключении плоские 
шлейфы не должны перекрещиваться

Рис. 12. Сетевой адаптер и набор сетевых 
вилок

Рис. 13. Подключение сетевого адаптера
к Pocket IO

диодов MAXREFDES150LED# разме�
щены в пластиковом корпусе, в то время 
как разъемы вынесены на дополнитель�
ный модуль MAXREFDES150ATACH#. 
Для его подключения к системной плате 
используется пара 40�контактных разъ�
емов и плоские шлейфы (рисунок 9). 
Шлейфы поставляются в комплекте и 
являются полностью идентичными.

При подключении шлейфов к плате 
MAXREFDES150MAIN# красный мар�
кер первого контакта оказывается слева 
(рисунок 10).

Так как плоские кабели идентичны, 
важно не допустить их неверного под�
ключения. Правильное подключение 
показано на рисунке 11.

• Подключение питания Pocket IO. 
Необходимо еще раз напомнить, что 
максимальный ток адаптера, поставля�
емого с набором, составляет 1 А. Это 
ограничивает максимальный ток дис�
кретных выходов. Для увеличения мощ�
ности можно использовать другой источ�
ник питания с выходным током до 5 А.

Для подключения адаптера к сети 
применяется одна из типов вилок, вхо�
дящих в комплект (рисунок 12).

При подключении адаптера к Pocket 
IO используется стандартный разъем 
питания (рисунок 13).

• Подключение к ПК по USB.
После выполнения этих простых шагов 

набор будет полностью готов к работе.

Заключение
Создание ПЛК – сверхсложная за�

дача. Чтобы облегчить жизнь разра�
ботчикам, компания Maxim Integrated 
предлагает открытую программно�
аппаратную платформу Pocket IO.

Pocket IO может использоваться 
разработчиками и как готовый ПЛК для 
приложений без высоких требований к 
герметичности и диапазону рабочих тем�
ператур, и как источник различных эта�
лонных схем на базе компонентов про�
изводства Maxim Integrated.

При этом вторая роль может ока�
заться более востребованной. Вся схе�
мотехника Pocket IO является откры�
той. Разработчики получают готовые 
принципиальные схемы различных 
функциональных блоков: схемы пи�
тания, системы дискретных и анало�
говых входов�выходов, схемы управ�
ления электродвигателями, каналов 
IO�LINK, промышленных интерфейсов 
RS�485/422 и многих других.

Литература
1. https://www.maximintegrated.

com/en/design/reference�design�center/
system�board/6330.html/tb_tab1.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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И
нтерфейс RS�485 (EIA/
TIA�485) Differential Data 
Transmission System Basics 
(http://www.tiaonline.

org/), который сокращенно называют 
RS�485 (Recommended Standard 485), 
использует симметричную передачу сиг�
нала и может передавать данные как в 
режиме «точка�точка», так и в режиме 
шинной топологии. Данный интерфейс 
может работать в дуплексном (full�
duplex) и полудуплексном (half�duplex) 
режимах. Разница между этими режи�
мами заключается в том, что у полуду�
плексного режима передача данных в 
обоих направления ведется по одному 
информационному каналу, то есть мож�
но либо принимать информацию, либо 
передавать, а в дуплексном режиме при�
ем и передача информации происходят 
по разным каналам связи и обмен дан�
ными может осуществляться одновре�
менно (рисунок 1).

Информация в RS�485 передается 
разницей потенциалов между сигналь�
ными линиями А и В для полудуплекс�
ного режима, и между дополнительными 
линиями Y и Z – для дуплексного. Если 
на вход приемника поступает разница 
потенциалов более 200 мВ, то состоя�
ние линии связи считается выключен�
ным (space), если менее – 200 мВ – то 
включенным (mark) (рисунок 2).

Диапазон �200...200 мВ является ги�
стерезисом, то есть на изменения в диа�
пазоне между этими значениями систе�
ма не должна реагировать.

Некоторые свойства RS485:
• максимальная скорость передачи 

данных до 10 Мбит/с сильно зависит 
от расстояния передачи. Это заявленная 
скорость стандарта, но некоторые драй�
веры RS�485 производства компании 
Maxim Integrated способны работать на 
скоростях в несколько раз быстрее;

• максимальная длинна линии – 
1200 м. Если необходимо организо�
вать связь на расстоянии больше 1200 м 
или подключить большее количество 
устройств, чем допускает нагрузочная 
способность передатчика – применяют 
специальные повторители (репитеры);

• в одном сегменте сети – до 32 при�
емопередатчиков;

• в один момент может быть активен 
только один передатчик;

• максимальное количество узлов 
в сети – 256 вместе с магистральными 
усилителями;

• допустимый диапазон входных на�
пряжений – �7...12 В.

• максимальный ток короткого за�
мыкания – 250 мА;

• допустимое сопротивление нагруз�
ки передатчика – 54 Ом;

• входное сопротивление приемни�
ка – 12 кОм.

Интерфейс RS�485 является самым 
распространенным физическим уров�
нем для создания информационных 
сетей. Его основные достоинства – 
простота реализации, хорошая помехо�
защищенность, надежный обмен данны�
ми на длинных линиях связи и высокая 
скорость передачи данных (рисунок 3). 

Интерфейс RS�485 используется уже много лет, но продолжает успеш�
но развиваться. Компания Maxim Integrated выпускает широкую номен�
клатуру семейств драйверов RS�485, среди которых можно найти различ�
ные современные решения даже для самого требовательного разработчика.

НОВОЕ ДЛЯ ПРИВЫЧНОГО СТАНДАРТА:
ДРАЙВЕРЫ RS-485 ОТ MAXIM

Александр Овчинников (г. Санкт-Петербург)

Рис. 1. Примеры а) полудуплексного; б) дуплексного подключения
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Все это делает данный интерфейс вос�
требованным во многих сферах дея�
тельности.

На основе интерфейса RS�485 стро�
ят многоточечные линии связи типа «об�
щая шина». Основные протоколы обме�
на информацией данного интерфейса: 
ModBus, ProfiBus DP, LanDrive и так 
далее. Каждый протокол имеет свои 
особенности обмена между устройства�
ми. Интерфейс RS�485 используется для 
управления процессами: в производстве, 
энергетике, промышленности и других 
областях. Существует множество дат�
чиков, которые используют этот интер�
фейс для передачи таких параметров 
как температура, влажность, давление. 
Также его используют современные си�
стемы охранно�пожарных сигнализаций. 
Иногда посредством RS�485 подключают 

только два устройства (конфигурация 
«точка�точка»). Такой тип подключе�
ния применяют для устройств, которые 
не поддерживают адресацию, или для 
устройств, расположенных далеко друг 
от друга. Нередко RS�485 выбирают для 
связи с устройствами беспроводной пе�
редачи данных, что позволяет органи�
зовать надежный и скоростной обмен 
информацией, поступающей по интер�
фейсу RS�485 через Wi�Fi� или GSM�
сеть. Использование беспроводной пе�
редачи данных существенно расширяет 
область применения устройств, которые 
имеют только интерфейс RS�485. Это 
позволяет встраивать их в современные 
системы сбора и передачи данных. Про�
изводителю можно не беспокоиться, его 
устройство будет еще долго оставаться 
актуальным и современным.

Информационная сеть, построенная 
с использованием интерфейса RS�485, 
делает систему защищенной и бюджет�
ной в реализации, что является конку�
рентным преимуществом для произво�
дителей. Если на рынке присутствуют 
два устройства с практически одинако�
выми характеристиками �заказчик выбе�
рет решение, более привлекательное по 
цене. Производители микросхем RS�485 
регулярно выпускают новые современ�
ные семейства, развивая этот сегмент 
рынка. Все это говорит о том, что ин�
терфейс RS�485 будет востребован еще 
многие годы.

Главная задача любой линии связи – 
надежное обеспечение взаимодействия 
между приемником и передатчиком. 
Идеальная линия связи должна функци�
онировать на бесконечно длинной про�
тяженности и на мгновенной скорости 
вне зависимости от различных помех. 
Но, к сожалению, в физическом мире 
это невозможно. Всегда есть ограниче�
ния: если скорость передачи высока – 
то линия связи коротка и так далее.

Жесткие условия эксплуатации дик�
туют все новые и новые требования к 
защите интегральных микросхем. На�
пример, на длинной линии может воз�
никнуть и вывести всю систему из строя 
синфазное напряжение больших значе�
ний. Для защиты такой линии необхо�
дима гальваническая развязка. Раньше 
к драйверу приходилось дополнитель�
но добавлять гальваническую развяз�
ку линии, что делало систему и более 
громоздкой и дорогой. В процессе раз�
работки устройства борьба идет за каж�
дый цент и миллиметр, поэтому лучше 
воспользоваться интегральным решени�
ем. Компания Maxim Integrated предла�
гает приемопередатчики RS�485 с инте�
грированной гальванической изоляцией 
до 5000 Vrms (60 с) и защитой от элек�
тростатического разряда до ±35 кВ.

В борьбе за хорошую помехозащи�
щенность нельзя рассчитывать только 
на встроенную защиту драйверов, также 
важно не забывать про качество самой 
линии связи, использовать экранирован�
ную витую пару, заземлять устройства 
и так далее. Только комплексные меры 
защиты линии обеспечат необходимую 
надежность всей системы. Синфазное 
напряжение – далеко не единственная 
опасность. Не менее опасны электроста�
тические и радиочастотные помехи. Бы�
вают случаи, когда включенная рация 
полностью рушит обмен в линии связи. 
Чтобы этого не допустить, надо очень 
ответственно подойти к выбору компо�
нентов. Некоторые дешевые драйверы 
сомнительных производителей, которые 
заявляют о наличии защиты, по факту 
ее не обеспечивают.

Также негативно скажется на поме�
хозащищенности отсутствие гистерезиса 
±200 мВ. Некоторые производители де�

Рис. 2. Пример передачи информации в полуду-
плексном режиме

Рис. 3. Пример построения сети RS-485
в полудуплексном режиме

Рис. 4. Функциональная схема MAX13487E/MAX13488E
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лают гистерезис ±15 мВ, что категори�
чески недопустимо. Бороться с данным 
видом недостатков можно только вы�
брав производителя, который гаранти�
рует параметры микросхем, указанные 
в документации.

Для промышленных систем связи 
важна не только защита от различных 
помех, но и диагностика, и защита на 
случай аварии. Например, на важных 
объектах новые устройства подключа�
ются к информационной сети без ее от�
ключения. Эта особенность подключе�
ния опасна выводом из строя всей сети 
в том случае, если устройства не имеют 
защиты. Выход из строя возможен из�
за ошибки в монтаже или при коротком 
замыкании. Избежать этого позволит 
применение микросхем с защитой, кото�
рая выдержит воздействие напряжения 
до ±80 В, что, например реализовано в 
MAX13442E/MAX13443E.

Компания Maxim Integrated выпу�
скает большое количество драйверов 
RS�485, среди которых есть драйверы 
с функциями AutoDirection Control и 
Automatic Polarity Correction.

Функция AutoDirection Control ав�
томатически определяет передачу без 
дополнительного сигнала переключе�
ния, что может быть очень полезным 
решением. Она позволяет сэкономить 
место на печатной плате и снизить стои�
мость за счет отсутствия гальванической 
развязки неиспользуемого вывода. Ис�
пользовать данную функцию очень про�
сто – объединяются два вывода �RE и 
�SHDN и через резистор 1...2 кОм под�
ключаются к плюсу питания микросхе�
мы. Функция AutoDirection Control 
реализована в семействе MAX13487E/
MAX13488E (рисунок 4).

Функция Automatic Polarity 
Correction (автоматическая коррекция 
полярности подключения) реализована 
в семействе MAX14781E (рисунок 5). 
Она автоматически корректирует по�
лярность подключения линии и вместе 
с повышенной защитой от электростати�
ческих воздействий позволяет избежать 
множества проблем из�за ошибок в мон�
таже линии.

В полудуплексных и дуплексных ли�
ниях, построенных на RS�485, особен�
но – при большой длине и высоких ско�
ростях передачи данных, необходимо 
согласовать линию, установив в конце 
резистор (терминатор). Обычно для ли�
ний RS�485 номинал резистора состав�
ляет 120 Ом, реже – 100 Ом. У ком�
пании Maxim Integrated в семействе 
MAX13450E/MAX13451E (рисунок 6) 
резисторы встроены в драйвер, что по�
зволяет отказаться от внешних резисто�
ров. Также преимущество данного се�
мейства заключается в регулируемом 
ограничении скорости нарастания/спа�
да фронтов. При необходимости данная 
функция поможет улучшить электро�

магнитную совместимость устройства. 
В этом семействе имеется дополни�
тельный вывод VL. Подав на него на�
пряжение до 1,62 В от плюса питания 
(4,5...5,5 В) микросхемы, можно со�
гласовать данный драйвер с различны�
ми микросхемами, которые используют 
другие напряжения. Кроме того, дан�
ное семейство имеет отдельный выход 
FAULT, сигнализирующий о неисправ�
ности в случае короткого замыкания в 
схеме, а система дополнительной диа�
гностики всегда очень ценится потреби�
телями. Данное семейство имеет автомо�
бильный диапазон рабочих температур 
�40...125°C и тепловую защиту, сраба�
тывающую при температуре 150°C.

Для кого�то решающим фактором 
в выборе драйвера будут минималь�
ные габариты микросхемы, которые 
позволят сэкономить как можно боль�
ше места на печатной плате. В таком 
случае следует обратить внимание на 
MAX13430E/MAX13433E. Это одни из 
самых маленьких промышленных при�
емопередатчиков RS�485 в миниатюр�
ных корпусах μDFN/TDFN (3х3 мм). 
Данное семейство отличается не толь�
ко минимальными размерами, но и воз�
можностью гибкого конфигурирования 
интерфейса. Так же, как и MAX13451E, 
это семейство имеет вывод VL, но от�
личается широким диапазоном питания 
3...5 В и улучшенными возможностя�

Рис. 5. Функциональная схема MAX14781E

Рис. 6. Функциональная схема MAX13451E
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ми по ограничению скорости нараста�
ния/спада фронтов, что обеспечивает 
безошибочную передачу данных на не�
согласованных линиях. MAX13430E/
MAX13433E имеет надежную защиту 
от высоковольтных электростатических 
разрядов ±30 кВ (HBM), а также вхо�
ды так называемой «горячей» замены, 
диапазон рабочих температур �40...85°C 
и тепловую защиту. В итоге данная ми�
кросхема, несмотря на свою миниатюр�
ность, по функциям может сравниться с 
более крупными собратьями.

Все современные промышленные 
сети должны быть быстродействую�
щими (High Speed Data). Ориентиру�
ясь на этот критерий, выбрать драй�
вер достаточно просто. Большинство 
современных драйверов производ�
ства компании Maxim Integrated, на�
пример, MAX14938/MAX14939 и 
MAX3483AE/MAX3485AE, поддержи�
вают скорость передачи данных до 20 
Мбит/с, а MAX14853/MAX14855 – до 
25 Мбит/с. Многие разработчики спра�
ведливо отметят, что большинство се�

тей, построенных на RS�485, работает 
на меньших скоростях, но в условиях 
помех быстродействие драйвера гаран�
тирует надежность передачи информа�
ции. Если линия устойчиво функцио�
нирует на скорости 25 Мбит/с, то при 
обмене по классическому протоколу 
ModBus на скорости 115 кбит/с в об�
мене не должно быть никаких затрудне�
ний даже в условиях недружественной 
электромагнитной обстановки.

Компания Maxim Integrated 
успешно развивает семейства драйве�
ров RS�485 и выводит на рынок все 
более надежные и быстродействую�
щие микросхемы. Чем больше функ�
ций интегрировано в микросхему, тем 
меньше потребуется места на печат�
ной плате. Это поможет сэкономить 
на дополнительных элементах, а так�
же на размерах печатной платы. Ин�
тегральным решением можно снизить 
себестоимость изделия и в то же вре�
мя повысить его надежность. Простой 
пример: если делать гальваническую 
развязку на оптронах или трансфор�

маторах, то обеспечить 5000 Vrms и 
сохранить при этом высокую скорость 
передачи данных нелегко. Поэтому 
разработчику лучше выбирать ком�
плексное решение.

Основные характеристики новых 
микросхем:

• гальваническая развязка: до 5000 
Vrms;

• защита от электростатического 
разряда: до ±35 кВ;

• высокая скорость передачи дан�
ных: до 25 Мбит/с;

• работа в дуплексном и полуду�
плексном режимах;

• возможность подключения к 
PROFIBUS;

• встроенный LDO�стабилизатор;
• встроенный драйвер трансформа�

тора;
• защита приемопередатчика от ко�

роткого замыкания;
• диапазон рабочих температур: 

�40...125°C.

Новые семейства микросхем со встро
енной гальванической изоляцией

MAX14938/MAX14939 – это се�
мейство со встроенной гальванической 
изоляцией 2750 Vrms (60 c), с напря�
жением питания Vdda 1,71...5,5 В и 
Vddb 4,5...5,5 В, защитой от электро�
статических разрядов ±35 кВ (ESD), 
встроенным LDO�стабилизатором и 
максимальной скоростью передачи 
данных 20 Мбит/с. Данное семейство 
гарантирует высокую надежность си�
стемы (рисунок 7). Встроенный LDO�
стабилизатор обеспечивает работу 
приемопередатчика в широком диа�
пазоне нестабилизированных напря�
жений (4,68...14 В), что существенно 
упрощает питание разрабатываемой 
системы. MAX14938/MAX14939 ра�
ботают в полудуплексном режи�
ме с возможностью построения сети 
PROFIBUS (Process Field Bus). Сеть 
PROFIBUS основывается на несколь�
ких стандартах и протоколах. Данное 
семейство выпускается в корпусе 16�
pin SOIC с температурным диапазо�
ном �40...105°C.

Отличительная особенность микро�
схемы MAX14943 – встроенная галь�
ваническая изоляция 5000 Vrms (60 c). 
Как следствие, данная микросхема 
обеспечивает 848 Vrms постоянной ра�
бочей изоляции. Напряжение питания 
у MAX14943 Vdda 3...5,5 В и Vddb 
4,5...5,5 В, есть встроенный LDO�
стабилизатор. Используя данную ми�
кросхему, к сети можно подключить 
до 128 трансиверов и обеспечить вы�
сокую скорость передачи данных (до 
20 Мбит/с). Также имеется защита от 
электростатических разрядов ±35 кВ 
(ESD). MAX14943 работает в полу�
дуплексном режиме с возможностью 

Рис. 7. Функциональная схема семейства MAX14938/MAX14939

Рис. 8. Функциональная схема семейства MAX3483AE/MAX3491AE
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построения сети PROFIBUS (Process 
Field Bus). Встроенный драйвер транс�
форматора обеспечивает КПД до 80% 
при выходном токе 150 мА.

Микросхема MAX14948 также имеет 
встроенную гальваническую изоляцию 
5000 Vrms (60 c), напряжение питания 
Vdda 1,71...5,5 В и Vddb 4,5...5,5 В, 
защиту от электростатических разря�
дов ±30 кВ (ESD), встроенный LDO�
стабилизатор. Работает в дуплексном 
режиме с максимальной скоростью пе�
редачи данных 500 кбит/с. С помощью 
данной микросхемы к сети можно под�
ключить до 256 трансиверов.

Семейство MAX14853/MAX14855 
может работать в дуплексном режи�
ме на максимальной скорости переда�
чи данных 500 кбит/с (MAX14853) 
и 25 Мбит/с (MAX14855). Имеет 
встроенную гальваническую изоляцию 
2750 Vrms (60 c), напряжение пита�
ния Vdda 3...5,5 В и Vddb 3...5,5 В, 
защиту от электростатических разря�
дов ±35 кВ (ESD), встроенный LDO�
стабилизатор. Встроенный драйвер 
трансформатора обеспечивает высокую 
эффективность.

Семейство MAX14857/MAX14859 
также может работать в дуплексном ре�
жиме на максимальной скорости пере�
дачи данных 500 кбит/с (MAX14857) 
и 25 Мбит/с (MAX14859). Имеет 

встроенную гальваническую изоляцию 
5000 Vrms (60 c), защиту от электро�
статических разрядов ±35 кВ (ESD), 
встроенный LDO�стабилизатор и 
встроенный драйвер трансформатора 
450 кГц, обеспечивающий КПД до 80% 
при выходном токе 150 мА. Напря�
жение питания Vdda 3...5,5 В и Vddb 
3...5,5 В.

Также стоит отметить еще одно 
новое семейство – MAX3483AE/
MAX3491AE, разработанное ком�
панией Maxim Integrated для про�
мышленных сетей, чувствительных 
к электростатическим разрядам. Оно 
обеспечивает высокую надежность на 
длинных линиях в условиях помех. 
Питание микросхем – 3,3 В. Все ми�
кросхемы этого семейства имеют за�
щиту от электростатического разряда 
±20 кВ (ESD). Защита от электроста�
тического разряда важна не только на 
стадии производства устройства, но 
и при эксплуатации. Человек спосо�
бен зарядиться статическим электри�
чеством до нескольких десятков тысяч 
вольт, для этого достаточно просто но�
сить синтетическую одежду. Прикос�
новение к микросхеме или выводам 
интерфейса может привести к пробою 
и отказу системы связи, если она не 
имеет электростатической защиты. Все 
микросхемы данного семейства имеют 

встроенную защиту приемопередатчи�
ка от сбоев, которая гарантированно 
выдает высокий логический уровень на 
выход RO (рисунок 8), в том случае, 
если выходы закорочены, подключены 
к шине данных в третьем состоянии 
или вовсе не подключены.

Микросхемы MAX3483AE и 
MAX3485AE работают в полудуплексном 
режиме, а MAX3488AE, MAX3490AE и 
MAX3491AE – в дуплексном со скоро�
стью передачи данных до 20 Мбит/с. 
Они имеют одну из лучших электроста�
тических защит в своем классе: ±20 кВ 
по модели человеческого тела, ±15 кВ 
IEC 61000�4�2 (воздушный зазор), 
±10 кВ IEC 61000�4�2 (контакт). Схема 
защиты от электростатического разря�
да надежно защищает микросхему даже 
при отсутствии питания. К информаци�
онной сети можно подключить до 128 
трансиверов этого семейства и успеш�
но их применять в температурном ди�
апазоне �40...125°C. Данные микросхе�
мы выпускаются в корпусах 8�pin SO, а 
MAX3491AE – в 14�pin SO.

Заключение
Для правильного выбора драйвера 

RS�485 разработчику необходимо опре�
делиться с основными требованиями к 
сети. На этапе проектирования нужно 
учесть возможную длину линии, мак�
симальное количество приемопередат�
чиков, скорость передачи данных и 
электромагнитную обстановку. Если 
проектируется промышленная система, 
то надежности необходимо уделить мак�
симальное внимание. Компания Maxim 
Integrated производит большое коли�
чество качественных микросхем с раз�
нообразными функциями и защитами. 
Разработчику остается только выбрать 
необходимые решения конкретно для 
его системы.

Литература
1. Explanation of Maxim RS�485 

Features.
2. RS�485 transceivers Maxim 

Integrated.
3. ESD protection RS�485 Maxim 

Integrated.
4. Характеристики микросхем взяты 

с сайта https://www.maximintegrated.
com.
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НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 11, 2016

ОБЗОРЫ

14

П
роблема изоляции является 
одной из основополагающих 
в электронике/ Особую роль 
изоляция выполняет в систе�

мах гальванической развязки между 
отдельными электрическими цепями с 
разными источниками питания. На сме�
ну традиционно используемым здесь оп�
тронам и импульсным трансформаторам 
пришли комплексные интегральные ре�
шения с универсальными цифровыми 
интерфейсами по входу и выходу.

Подобные полупроводниковые ком�
поненты, выпускаемые в стандартных 
корпусах, сегодня принято называть 
изоляторами или изолирующими ми�
кросхемами. Они обеспечивают высо�
кую скорость передачи данных и при 
этом позволяют защищать отдельные 
цепи от импульсных выбросов напря�
жения высокого уровня, устраняют по�
следствия возможных замыканий через 
цепь заземления для входных и выход�
ных цепей, имеют ряд встроенных тех�
нологий для контроля уровня переда�
ваемых сигналов и исключения ложных 
срабатываний. Изолирующие микросхе�
мы находят широкое применение в про�
мышленном и телекоммуникационном 
оборудовании, медицинской технике, 
системах контроля и управления.

Технологии цифровых изоляторов 
Maxim

В обширнейшем ассортименте полу�
проводниковых продуктов производства 
компании Maxim Integrated имеется 
большой выбор изоляторов цифровых 
цепей, которые способны выдерживать 
приложенное к изоляционному барьеру 
высокое напряжение (до 5 кВ) и под�
держивают скорость передачи данных 
до 150 Мбит/c. Выполненные с ис�
пользованием фирменной технологии 
в монолитных стандартных корпусах 
цифровые изоляторы Maxim обладают 

высокими изолирующими свойствами, 
при этом имеют пониженные требова�
ния по питанию и занимают на печат�
ной плате небольшую площадь.

Оснащенные цифровыми интерфей�
сами изоляторы Maxim включают ряд 
конструктивных вариантов и канальных 
конфигураций, технологий мониторинга 
внутреннего состояния. Наряду с изоли�
руемыми каналами одного направления, 
работающими на вход или выход, име�
ются микросхемы с двунаправленными 
каналами, по которым данные переда�
ются в обе стороны, в зависимости от 
текущей ситуации.

Двунаправленные каналы изолято�
ров имеют выходы с открытым стоком 
и не требуют отдельного управления 
направлением передачи. Низкий логи�
ческий уровень на одной стороне вы�

зывает появление низкого уровня на 
соответствующем выводе с другой сто�
роны. Выходы двунаправленных кана�
лов выполнены по схеме с открытым 
стоком и должны быть подключены к 
источнику питания через внешние на�
грузочные резисторы, как показано на 
рисунке 1.

В двунаправленных каналах порог 
входного низкого логического уровня 
(VIL) на I/OA1 и I/OA2 будет по край�
ней мере на 50 мВ ниже, чем выходное 
напряжение низкого логического уровня 
на тех же выводах I/OA1 и I/OA2. Это 
предотвращает передачу на сторону В 
низкого выходного уровня А в качестве 
транслируемого логического входного 
уровня, препятствуя тем самым ошибоч�
ному переключению уровня.

Предотвратить ложные логические 
сигналы на выходе изоляторов позво�
ляет также специальная блокировка в 
процессе включения и выключения пи�
тания и при провалах питающего на�
пряжения в процессе работы. В этом 
случае все выходы однонаправленных 
каналов переходят в состояние по умол�
чанию, а выходы двунаправленных ка�

Напряжение изоляции до 5 кВ, скорость передачи данных до 150 Мбит/с, 
мониторинг внутреннего состояния, от двух до шести одно� и двунаправлен�
ных каналов, взаимодействие с разными типами микросхем за счет возмож�
ного смещения логических уровней – все это цифровые изоляторы произ�
водства Maxim Integrated.

УМНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ:
КОМПОНЕНТЫ MAXIM ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Рис. 1. Пример использования МАХ14937
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налов переводятся в высокоимпеданс�
ное состояние.

Некоторые изоляторы Maxim в ис�
ходном состоянии (по умолчанию) без 
входного сигнала могут иметь на выхо�
де как низкий, так и высокий уровень. 
Необходимую модель нужно подбирать 
при заказе из каталога.

Цифровые изоляторы Maxim
В таблице 1 представлены основные 

характеристики цифровых изоляторов 
производства компании Maxim.

Электрическая прочность изоляци�
онного барьера в этих цифровых изо�
ляторах подтверждена целой серией ис�
пытаний в соответствии со стандартом 
IEC 60747�5�5.

Изоляторы контролируются с ис�
пользованием прикладываемого норми�
рованного синусоидального напряжения 
5000 В или 2750 В (60 Гц) в течение 10 
секунд (Viso). Также в течение 1 секун�
ды выдерживается повышенное на 120% 
напряжение (Viotm).

Несколько иную проверку проходят 
МАХ14842 и МАХ14850.

Изоляторы, выпускаемые компанией 
Maxim, подходят для использования со 
многими промышленными стандартами 

связи. При совместном использовании с 
преобразователем уровня входных сиг�
налов и мультиплексором данные циф�
ровые изоляторы обеспечивают ком�
плексное решение, которое экономит 
пространство конструкции и повышает 
надежность при пониженном потребле�
нии энергии.

К основным областям применения 
изоляторов Maxim относятся:

• управление батареями электропи�
тания;

• коммуникационные шины про�
мышленной автоматики;

• гальваническая развязка в технике 
разного назначения;

• гальваническая развязка линий в 
интерфейсах RS�232, RS�485/RS�422, 
CAN и других;

• использование в медицинском обо�
рудовании.

Все изоляторы Maxim работают в 
расширенном температурном диапазоне 
�40...125°С.

MAX12930 и MAX12931 – двухканаль
ные цифровые изоляторы

Двухканальные изоляторы 
MAX12930/MAX12931 (рисунок 2) 
обеспечивают гальваническую развязку 

цифровых сигналов. Они производятся 
с использованием фирменного техноло�
гического процесса, обеспечивающего 
высокую прочность изоляции на уровне 
выше 3,75/5 кВ для Viso. MAX12930/
MAX12931 передают цифровые сигна�
лы между устройствами с разными ис�
точниками питания, потребляя лишь 
0,65 мВт на канал при напряжении пи�
тания 1,8 В на скорости 1 Мбит/c.

Два канала MAX12931 передают 
данные в противоположных направле�
ниях, что делает MAX12931 идеальным 
выбором для использования в качестве 
развязки каналов TX и RX в приемо�
передатчиках. У MAX12930 оба канала 
работают в одном направлении.

Оба типа микросхем обладают мак�
симальными скоростями передачи дан�
ных до 25 Мбит/с (версии B/E) или 
150 Мбит/с (версии C/F), с низким или 
высоким уровнем на выходе при отсут�
ствии сигнала на входе или при разом�
кнутой входной цепи. Все это необхо�
димо уточнять при заказе. Независимое 
питание в широких пределах с каждой 
стороны изоляторов (1,71...5,5 В) по�
зволяет использовать их в качестве пре�
образователей уровня.

MAX12930/MAX12931 произво�
дятся в 8�выводном узком корпусе 
типа SOIC. Дополнительно доступен 
MAX12931 в 16�выводном широком 
корпусе SOIC. Высокие изоляцион�
ные свойства используемого для корпу�
са материала подтверждает максималь�
ный индекс CTI (Comparative Tracking 
Index): он составляет более 600.

Основные характеристики 
MAX12930/MAX12931:

• Надежная гальваническая развяз�
ка цифровых цепей:

– выдерживает синусоидальное на�
пряжение 5 кВ (rms) (Viso) в течение 
60 с (широкий корпус);

Таблица 1. Основные характеристики цифровых изоляторов Maxim

Наименова
ние

Однонаправленные каналы Двунаправленные каналы
Напря
жение 

питания, 
В

Рабочая 
темпера
тура, °C

Максималь
ное напря

жение, (60 с, 
60 Гц), В

Число 
кана
лов

Сторо
на А

Сторо
на В

Скорость 
передачи 

данных до, 
Мбит/с

Задерж
ка, нс

Число 
кана
лов

Скорость 
передачи 
данных, 
Мбит/с

Задерж
ка, нс

МАХ12931 2 1 1 25 30 0 – – 1,71...5,5

�40...125

5000

МАХ14937 0 0 0 – – 2 3,4 115 2,25...5,5 5000

МАХ14933 0 0 0 – – 2 3,4 115 2,25...5,5 2750

МАХ14930 4 4 0 1/25/150 39 0 – – 1,71...5,5 2750

МАХ14931 4 3 1 1/25/150 39 0 – – 1,71...5,5 2750

МАХ14932 4 2 2 1/25/150 39 0 – – 1,71...5,5 2750

МАХ14934 4 4 0 1/25/150 22 0 – – 1,71...5,5 5000

МАХ14935 4 3 1 1/25/150 22 0 – – 1,71...5,5 5000

МАХ14936 4 2 2 1/25/150 22 0 – – 1,71...5,5 5000

МАХ14842 4 4 0 50 30 2 2 100 3...5,5 72 (DC)

МАХ14850 4 2 2 50 30 2 2 100 3...5,5 600

Рис. 2. Блок-схема МАХ12930, МАХ12931
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– выдерживает синусоидальное на�
пряжение 3,75 кВ (rms) (Viso) в тече�
ние 60 с (узкий корпус);

– выдерживает постоянное напряже�
ние 848 В (rms) (Viowm) (широкий кор�
пус);

– выдерживает постоянное напряже�
ние 445 В (rms) (Viowm) (узкий корпус);

– выдерживает импульсное напря�
жение ±10 кВ между GNDA и GNDB 
для длительности импульса 1,2/50 мкс;

– имеет высокую синфазную помехо�
устойчивость (Сommon�Мode Transient 
Immunity, CMTI) 50 кВ/мкс, тип.;

• Варианты использования:
– 2 максимальных скорости (25 и 

150 Мбит/c);
– 2 конфигурации каналов;
– возможны два состояния выхо�

да по умолчанию (высокий или низкий 
уровень);

• Малое потребление энергии:
– 1,3 мВ на канал, при VDD = 3,3 В, 

1 Мбит/c;
– 3,3 мВт на канал при VDD = 1,8 В, 

100 Мбит/c.

MAX14937 – двунаправленный
двухканальный цифровой изолятор

Двухканальный цифровой изолятор 
MAX14937 (рисунок 3) предназначен 
для передачи цифровых сигналов меж�
ду двумя устройствами с отдельными ис�
точниками питания. Высокая прочность 
изоляции MAX14937 подтверждена ис�
пытательным напряжением в 5 кВ.

MAX14937 включает два двуна�
правленных канала с открытым стоком 
для применения в таких системах как 
I2C, которые требуют двунаправлен�
ной передачи данных по одной и той 
же линии. Каждая сторона изолятора 
использует независимое питание в ди�
апазоне 2,25...5,5 В. MAX14937 под�
держивает передачу данных с тактовой 
частотой до 1,7 МГц, замедляемой при 
необходимости.

Эти изоляторы выпускаются в 
16�выводном широком корпусе SOIC 
10,3x7,5 мм.

Основные характеристики 
МАХ14937:

• Надежная гальваническая развяз�
ка цифровых цепей:

– выдерживает синусоидальное на�
пряжение 5 кВ (rms) (Viso) в течение 
60 секунд;

– выдерживает постоянное напряже�
ние 848 В (rms) (Viowm);

– выдерживает пиковое повторяю�
щееся напряжение 1200 В;

– выдерживает импульсное напря�
жение ±10 кВ (по IEC 61000�4�5).

• Прямая совместимость с большин�
ством типов микросхем и ПЛИС:

– напряжение питания 2,5...5,5 В;
– двунаправленная передача данных 

на частоте до 1,7 МГц.

• Незначительное потребление энер�
гии:

– 5,3 мА на канал при частоте сигна�
ла 1,7 МГц.

MAX14933 – двунаправленный двух
канальный цифровой изолятор

MAX14933 – двухканальный изоля�
тор (рисунок 4), выдерживающий ис�

Рис. 3. Блок-схема МАХ14937

Рис. 4. Блок-схема МАХ14933
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пытательное напряжение до 2,75 кВ. 
MAX14933 позволяет передавать цифро�
вые сигналы между двумя устройствами 
с разными источниками питания и вклю�
чает два двунаправленных канала с от�
крытым стоком на выходе. Эта микро�
схема предназначена для использования 
с сигналами I2C и в тех случаях, когда 
требуется передача данных по одной и 
той же линии в разных направлениях.

С каждой стороны изолятора ис�
пользуются отдельные источники пита�
ния с уровнем напряжения 2,25...5,5 В. 
Устройство пропускает цифровые сиг�
налы с частотой 0...1,7 МГц и может 
быть использовано для изоляции шин 
I2C с понижаемой тактовой частотой.

MAX14933 выпускается в 16�выво�
дном корпусе типа SOIC в двух испол�
нениях: широком, 10,3x7,5 мм, и узком, 
9,9x3,9 мм.

Основные характеристики 
МАХ14933:

• Надежная гальваническая развяз�
ка цифровых цепей:

– выдерживает синусоидальное на�
пряжение 2,75 кВ (rms) (Viso) в тече�
ние 60 секунд;

– выдерживает постоянное напряже�
ние 443 В (rms) (Viowm);

– выдерживает пиковое повторяю�
щееся напряжение 630 В;

– выдерживает импульсное напря�
жение ±10 кВ (по IEC 61000�4�5).

– Выпускается в двух типах корпу�
сов (зазор и путь утечки между вывода�
ми по 4 или 8 мм).

• Прямая совместимость с большин�
ством типов микросхем и ПЛИС:

– напряжение питания 2,5...5,5 В;
– двунаправленная передача данных 

на частоте до 1,7 МГц.
• Незначительное потребление энер�

гии:
– 5,3 мА на канал при частоте сигна�

ла 1,7 МГц.

MAX14930/31/32 – четырехканаль
ные изоляторы 2,75 кВ

MAX14930/31/32 (рисунок 5) со�
ставляют семейство четырехканальных 

изоляторов, выдерживающих испы�
тательное напряжение 2,75 и 3,75 В. 
В качестве уменьшенной в размерах мо�
дификации в корпусах QSOP выпуска�
ются также подобные четырехканаль�
ные изоляторы MAX14130 и MAX14131 
на максимальное напряжение 1 кВ.

MAX14930/31/32 передают циф�
ровые сигналы между двумя цепями с 
разными источниками питания. Имеют�
ся три возможные конфигурации одно�
направленных каналов, что позволяет 
использовать эти изоляторы в разноо�
бразных конструкциях, включая SPI, 
RS�232, RS�485 и цифровые каналы 
ввода/вывода.

Для MAX14930/31/32 имеются раз�
ные исполнения по максимальной скоро�
сти передаваемых данных: до 1 Мбит/c, 
25 Мбит/c или 150 Мбит/c. Каждое 
устройство доступно с низким или вы�
соким выходным логическим уровнем 
по умолчанию, когда на входной сторо�
не отсутствует напряжение сигнала. Не�
обходимо учитывать это при заказе ком�
понентов.

Рис. 5. Блок-схема MAX14930, MAX149331, MAX14932

Рис. 6. Блок-схема MAX14934, MAX14935, MAX14936
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Расширенный диапазон напряжений 
питания, составляющий 1,71...5,5 В на 
каждой стороне, позволяет также ис�
пользовать эти микросхемы в качестве 
преобразователей уровня.

Данные изоляторы выпускаются в 
16�выводных широких (10,3x7,5 мм) 
и узких (9,9x3,9 мм) корпусах SOIC. 
Они доступны и в 16�выводном корпусе 
QSOP 6x5 мм.

Основные характеристики 
MAX14930, MAX149331 и MAX14932:

• Надежная гальваническая развяз�
ка цифровых цепей:

– выдерживает синусоидальное на�
пряжение 3,75 кВ (rms) (Viso) в тече�
ние 60 секунд;

– выдерживает постоянное напряже�
ние 443 В (rms) (Viowm);

– выдерживает пиковое повторяю�
щееся напряжение 630 В (Viorm);

– выдерживает импульсное напря�
жение ±10 кВ (по IEC 61000�4�5).

• Прямая совместимость с большин�
ством типов микросхем и ПЛИС:

– напряжение питания 1,7...5,5 В;
• Варианты использования:
– три модификации микросхем 

по максимальной скорости переда�
чи данных: 1 Мбит/c, 25 Мбит/c, 
150 Мбит/c;

– три конфигурации каналов;
– возможны два состояния выхода 

по умолчанию: высокий или низкий;
– три типа корпуса. Путь утечки и 

зазор между выводами: 3,8 мм, 4 мм 
или 8 мм;

• Малое энергопотребление при вы�
сокой скорости передаваемых данных:

– при напряжении питания 1,8 В: 
2,5 мА на канал при 1 Мбит/c и 5,25 мА 
на канал при 100 Мбит/c;

– при напряжении питания 3,3 В: 
2,6 мА на канал при 1 Мбит/c и 7,1 мА 
на канал при 100 Мбит/c.

MAX14934/35/36 – четырехканаль
ные изоляторы 5 кВ

Семейство четырехканальных изо�
ляторов MAX14934/35/36 (рисунок 6) 
предназначено для передачи цифровых 
сигналов между цепями с разными ис�
точниками питания. Высокая прочность 
изоляции между входом и выходом у 
MAX14934/35/36 подтверждена испыта�
тельным напряжением 5 кВ. Данное се�
мейство обеспечивает три однонаправлен�
ных канальных конфигурации, которые 
подойдут для применения в интерфейсах 
SPI, RS�232, RS�485 и сопряжения входов 
и выходов в разных цифровых модулях.

Доступны модификации с максималь�
ными скоростями передаваемых данных 
до 1, 25 и 150 Мбит/с. Когда вход обе�
сточен, выход изоляторов находится в 
состоянии по умолчанию, которое воз�
можно с высоким или низким уровнем. 
Необходимо учитывать это при заказе.

Рис. 7. Блок-схема MAX14850

Рис. 8. Пример использования MAX14850
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Независимый выбор напряжения пи�
тания для входа и выхода в диапазоне 
1,71...5,5 В позволяет использовать эти 
изоляторы и качестве преобразователей 
уровня.

Данные изоляторы выпускают�
ся в 16�выводном корпусе SOIC 
10,3x7,5 мм.

Основные характеристики 
MAX14934/35/36:

• Надежная гальваническая развяз�
ка цифровых цепей:

– выдерживает синусоидальное на�
пряжение 5 кВ (rms) (Viso) в течение 
60 секунд;

– выдерживает постоянное напряже�
ние 848 В (rms) (Viowm);

– выдерживает пиковое повторяю�
щееся напряжение 1200 В (Viorm);

– выдерживает импульсное напря�
жение ±10 кВ (по IEC 61000�4�5).

• Прямая совместимость с большин�
ством типов микросхем и ПЛИС:

– напряжение питания 1,71...5,5 В.
• Варианты использования:
– три модификации микросхем по 

максимальной скорости передачи дан�
ных: 1, 25 и 150 Мбит/c;

– три конфигурации каналов;
– два состояния выхода по умолча�

нию: высокий или низкий уровень.

Рис. 9. Блок-схема MAX1482

• Малое энергопотребление при вы�
сокой скорости передаваемых данных:

– при напряжении питания 1,8 В: 
2,5 мА на канал при 1 Мбит/c и 5,25 мА 
на канал при 100 Мбит/c.

– при напряжении питания 3,3 В: 
2,6 мА на канал при 1 Мбит/c и 7,1 мА 
на канал при 100 Мбит/c.

MAX14850 – шестиканальный
изолятор

Выполненная в монолитном, ком�
пактном корпусе микросхема MAX14850 
(рисунок 7) является 6�канальным изо�
лятором для цифровых сигналов, пере�
даваемых между двумя устройствами с 
разными источниками питания. Фир�
менная технология компании Maxim 
Integrated обеспечивает незначительную 
потребляемую мощность в расширенном 
диапазоне температур.

Четыре однонаправленных кана�
ла, сгруппированных по два канала в 
каждую сторону, обеспечивают переда�
чу данных со скоростью до 50 Мбит/с. 
Два двунаправленных канала имеют вы�
ходы с открытыми стоками и поддержи�
вают скорость до 2 Мбит/с.

Независимое питание с напряжением 
3,0...5,5 В для входной и выходной сторо�
ны изолятора позволяет использовать изо�
лирующую микросхему также и как пре�
образователь уровня. MAX14850 может 
применяться для изоляции в шинах SPI, 
I2C, RS�232, RS�485/RS�422 и в прочих 
схемах. При использовании MAX14850 
в качестве шинного изолятора остающие�
ся дополнительные каналы можно задей�
ствовать для мониторинга питания и пере�
дачи сигналов сброса (рисунок 8).

MAX14850 выпускается в узком ше�
стивыводном корпусе SOIC 10x4 мм 
(имеется оценочный комплект) и в 16�вы�
водном корпусе QSOP 3,9x4,94 мм.

Основные характеристики 
MAX14850:

• Защита от перенапряжения:
– защитная изоляция при напряже�

нии 600 Вrms в течение 60 секунд;
– защита от короткого замыкания на 

однонаправленных выходах;
– защитная изоляция в течение 50 

лет при напряжении 200 Вrms.
• Комплексное решение для изоля�

ции цифровых цепей:
– четыре однонаправленных канала: 

2 на вход/2 на выход;
– два двунаправленных канала с от�

крытым стоком;
– однонаправленная передача дан�

ных до 50 Мбит/с;
– двунаправленная передача данных 

до 2 Мбит/с.
• Совместимость с интерфейсами:
– I2C;
– SPI;
– RS�232, RS�422/RS�485;
– SMBus, PMBus.

Рис. 10. Типичная схема использования MAX1482
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MAX14842 – шестиканальный изоля
тор со смещением опорного уровня

Изолятор MAX14842 (рисунок 9) 
способен транслировать цифровые сиг�
налы между двумя устройствами со 
смещением напряжения между их об�
щими выводами (GND) до 72 В. Изо�
лятор включает два двунаправленных 
и четыре однонаправленных кана�
ла, сгруппированных по два канала в 
каждом направлении. Два отдельных 
источника питания определяют неза�
висимые логические уровни с каждой 
стороны изолятора.

MAX14842 поддерживает скорость 
передачи данных до 30 Мбит/с на че�
тырех однонаправленных каналах и до 
2 Мбит/с на двунаправленных каналах. 
Выходы с открытым стоком на двуна�
правленных каналах позволяют исполь�
зовать их с сигналами I2C, при этом 
поддерживается замедление тактовой 
частоты в процессе передачи.

Система блокировки пониженного 
напряжения гарантирует предопреде�
ленное состояние выходов при вклю�
чении и выключении питания, а также 
при импульсных помехах по цепи пита�
ния. Для надежного функционирования 
необходимо следить за выполнением 
условия: 0 В ≤ (VGNDB – VGNDA) ≤ 72 В. 
Необходимо учесть, что GNDB должно 
быть больше или равно GNDA.

MAX14842 выпускаются в 16�выво�
дном корпусе TQFN.

Основные характеристики 
MAX14842:

• возможная разница между напря�
жениями на выводах GND не более 
+72 Вrms;

• четыре двунаправленных канала: 
2 на вход/2 на выход;

• два двунаправленных канала;
• совместимость с I2C;
• поддержка I2C с замедлением так�

товой частоты;
• скорость передачи на однонаправ�

ленных каналах: до 30 Мбит/с;
• скорость передачи на двунаправ�

ленных каналах: до 2 Мбит/с;
• смещение уровня напряжения: от 

+3,3 В до +5 В;
• защита от пониженного напряже�

ния (Undervoltage Lockout);
• 16�выводной корпус TQFN 

4x4 мм;
• расширенный температурный диа�

пазон �40...125°C.
MAX14842 найдут применение в те�

лекоммуникационных и медицинских 
системах, при передаче питания через 
Ethernet, мониторинге батарейного пи�
тания, в шинах I2C, SMBusK, SPI и 
MICROWIRE. Пример использования 
MAX14842 приведен на рисунке 10.

Заключение
В условиях бурного развития телеком�

муникационных технологий, сетей и систем 
связи появился такой тип микросхем как 

изоляторы цифровых цепей, призванные 
обеспечить развязку по питанию и защи�
ту для оборудования, использующего со�
временные высокоскоростные интерфейсы 
SPI, RS�485/422, RS�232, I2C и другие.

Гальваническая развязка c использо�
ванием изоляторов производства компа�
нии Maxim Integrated позволяет решать 
целый ряд задач, включая защиту чув�
ствительных электрических цепей от по�
вреждения импульсами повышенного на�
пряжения, вплоть до пробоя и фатальных 
последствий. Изоляторы напрямую взаи�
модействуют с разными типами микро�
схем за счет возможного смещения логи�
ческих уровней. Встроенные технологии 
внутреннего мониторинга позволяют авто�
матически контролировать выходной уро�
вень при включении, выключении и про�
валах по уровню питающего напряжения.

Подбор оптимального варианта изо�
лятора Maxim Integrated упрощает раз�
нообразие имеющихся конфигураций 
каналов, а также поддерживаемых ско�
ростей передачи данных при различных 
параметрах изоляционного барьера.

Литература
1. https://www.maximintegrated.

com/en/products/interface/isolation.
html.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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О
хранно�пожарные сигнали�
зации обеспечивают безопас�
ность предприятий и жилых 
объектов. Как правило, обо�

рудование таких систем выполняет не�
сколько задач:

• защиту от взломов и проникнове�
ний;

• обнаружение возгораний и пер�
вичных признаков пожара;

• оповещение ответственных лиц о 
состоянии контролируемого объекта.

Термин «охранно�пожарная сигна�
лизация» (ОПС) зачастую использует�
ся как собирательное понятие, хотя по 
составу оборудования, требованиям к 
монтажу, проектированию, эти системы 
очень часто различаются, и весьма су�
щественно.

По сути, назначением как охранной, 
так и пожарной системы сигнализации 
является обнаружение тревожного со�
бытия – возгорания, несанкциониро�
ванного проникновения в охраняемые 
помещения. Помимо основной, данные 
системы могу выполнять и ряд вспомо�
гательных функций, например, изме�
рять температуру воздуха в помещени�
ях, обнаруживать протечки.

Возможная структурная схема ОПС 
представлена на рисунке 1. Помимо 
приведенных на рисунке блоков, в ре�
альной системе могут присутствовать 
блоки для связи по каналу GSM, раз�
личные сетевые интерфейсы, источники 
бесперебойного питания.

Автоматическая пожарная сигнали�
зация по способу контроля шлейфов 
подразделяется на такие типы как [1]:

• пороговая;
• адресно�опросная;
• адресно�аналоговая.
В пороговых сигнализациях устрой�

ству заранее задается предельная темпе�
ратура. При повышении установленного 

параметра сигнал посылается на панель 
управления. Такие системы – самые 
простые и, соответственно, бюджетные.

В адресных системах ОПС обяза�
тельно имеется приемно�контрольный 
прибор, который с заданной перио�
дичностью производит опрос датчиков. 
В прибор заложены алгоритмы провер�
ки исправности и настройки датчиков 
для снижения числа ложных срабаты�
ваний из�за естественного изменения 
условий окружающей среды, например, 
температуры внутри помещения или до�
полнительной засветки искусственным 
или естественным освещением.

Адресные системы ОПС – доволь�
но сложные устройства, и соответствен�
но – недешевые. Сэкономть средства 
можно при монтаже адресных линий 
связи, стоимость которого однознач�
но ниже стоимости монтажа линий си�
стем неадресного действия, поскольку 
для соединения всех датчиков хватает 
одной линии.

Для крупных объектов охранная сиг�
нализация, построенная по адресному 

принципу, чрезвычайно удобна. Опре�
деляется это несколькими факторами:

• значительным уменьшением объе�
ма работ по прокладке соединительных 
линий;

• возможностью локализовать со�
стояние системы с точностью до одного 
датчика;

• легкостью последующего масшта�
бирования;

• возможностью оперативного изме�
нения конфигурации.

Возможность масштабирования с ми�
нимальными затратами – очень востре�
бованная особенность адресных систем. 
В жизненном цикле ОПС довольно ча�
сто может возникать необходимость в 
установке дополнительных датчиков. 
Добавление датчика в адресной систе�
ме сводится к монтажу непосредственно 
датчика, подключению его к существую�
щей адресной линии и внесению измене�
ний в параметры или в текущую конфи�
гурацию системы сигнализации.

Основным требованием к оборудова�
нию ОПС вполне логично является на�
дежность функционирования в режиме 
24/7. Это требование на практике обе�
спечивается применением современных 
электронных компонентов и материа�
лов, отработанными алгоритмами рабо�
ты, тщательно разработанным и оттести�
рованным программным обеспечением. 
В данном случае весьма существенным 
подспорьем является применение рекон�

Для охранно�пожарной сигнализации характерны адресные линии свя�
зи, в которых применяются нестандартные уровни напряжений. Поэтому 
в таких системах необходимо применять не стандартные микроконтрол�
леры, а программируемые аналоговые микросхемы – например, изделия 
семейства PIXI производства Maxim Integrated, такие как MAX11300, 
MAX11301, MAX11311 и MAX11312.

НА СЛУЖБЕ «01»:
РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЕ ИС MAXIM
В ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Алексей Трушников (г. Минск)

Рис. 1. Структурная схема ОПС
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фигурируемых компонентов, которые 
позволяют вносить изменения в работу 
систем без перепроектирования аппа�
ратной части, а также минимизировать 
количество используемых компонен�
тов за счет применения универсальных 
средств обработки смешанных сигна�
лов, к коим вполне можно отнести про�
граммируемые аналоговые микросхемы 
семейства PIXI.

К вспомогательным требованиям 
можно отнести:

• простоту использования (эксплуа�
тации);

• удобство пользования и визуали�
зации;

• низкое энергопотребление;
• соответствие действующим проти�

вопожарным нормам для систем пожар�
ной сигнализации;

• эстетичный внешний вид оборудо�
вания.

На современном рынке представлено 
немало современных контроллеров си�
стем ОПС. Примерами могут служить 
контроллеры, представленные на ри�
сунке 2.

На практике каждый производитель 
систем ОПС производит некоторый ряд 
максимально универсальных приборов. 
Так делается для того, чтобы с помо�
щью одного ряда покрыть максималь�
но широкий спектр объектов. Это впол�
не логично, но часто приводит к тому, 
что находятся объекты, при реализации 
которых из�за какой�либо специфич�
ной функции может потребоваться кон�
троллер старшей модели, используемый 
на 10% своих возможностей при реше�
нии остальных поставленных задач. С 
другой стороны, фактором, ограничи�
вающим расширение модельного ряда, 
являются затраты на проектирование 
и поддержку новых устройств. Сокра�
тить эти затраты можно, заменив ин�
дивидуальную схемотехнику каждого 
контроллера на универсальную, про�
граммно конфигурируемую. При этом 
в сопутствующей программной среде 
разработки можно определить функци�
ональную схему контроллера для кон�
кретного объекта и таким образом наи�
более полно использовать доступные 
ресурсы контроллера.

Если в системе имеются только дис�
кретные входы и выходы, то примене�
ние современных микроконтроллеров с 
некоторым аппаратным запасом реша�
ет проблемы с переконфигурировани�
ем под конкретные объекты. При этом 
должна быть проработана соответству�
ющим образом лишь схемотехническая 
часть устройства. Однако следует от�
метить, что микроконтроллеры работа�
ют со стандартными для логики фик�
сированными уровнями напряжений, в 
то время как для работы с адресными 
линиями связи могут понадобиться не�
стандартные уровни напряжений. Это 
с легкостью может быть решено пу�
тем применения микросхем PIXI се�
рии MAX113xx. Любой дискретный 
сигнал в любом случае представляется 
напряжением или током, а значит, мо�
жет быть измерен или сгенерирован с 
помощью АЦП и ЦАП. Вот тут и мо�
жет проявить себя вся гибкость конфи�
гурации устройств PIXI, позволяющая 
задать границы диапазона по напря�
жению дискретных входов в пределах 
0...10 В (или �5...5 В, или �10...0 В). 
Совсем по�другому обстоит дело с ана�
логовой периферией. Если в микрокон�
троллерах некоторых производителей 
имеется возможность изменять назна�
чение выводов, в том числе и перено�
сить аналоговые функции, то общее ко�
личество входов АЦП и выходов ЦАП 
все равно остается неизменным. Более 
того, если количество мультиплекси�
рованных входов в современных ми�
кроконтроллерах почти всегда более 
10 (имеются в виду корпуса с соответ�
ствующим количеством выводов), то с 
ЦАП редко бывает такое же количество 
выходов. В данном случае применение 
приборов PIXI производства компании 
Maxim Integrated с их двадцатью воз�
можными выводами АЦП или ЦАП ви�
дится оправданным. Немаловажным 
является и тот факт, что разрядность 
АЦП и ЦАП составляет 12 бит.

PIXI это аббревиатура от 
Programmable mIXed sIgnal input/
output. Структурная схема этих ми�
кросхем на примере MAX11300 пока�
зана на рисунке 3. Программируемые 
микросхемы PIXI не сохраняют свою 
конфигурацию при снятии питания и 
должны конфигурироваться каждый 
раз при подаче питания. На практике 
это реализуется загрузкой конфигура�
ционных байт посредством интерфейса 
SPI (MAX11300). Гибкая, но детерми�
нированная архитектура идеально под�
ходит для устройств, требующих мно�
гоканальных АЦП и ЦАП, например, 
для устройств промышленной автомати�
ки. Микросхемы PIXI могут иметь до 
20 портов несимметричных или 10 диф�
ференциальных АЦП. При этом входы 
могут быть сконфигурированы на один 
из четырех диапазонов номинального 

Рис. 2. Внешний вид современного оборудования ОПС

Рис. 3. Структурная схема MAX11300
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напряжения из ряда 0...10 В, �5...+5 В, 
�10...0 В или 0...2,5 В. Одновременно 
могут использоваться или одно�, или 
двуполярные входы.

Максимальная скорость преобразо�
вания может достигать 400 квыб/с, при 
этом общая скорость преобразования 
делится между общим количеством за�
действованных входов АЦП. MAX11300 
имеет функцию аппаратного усреднения 
по 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128 отсчетам 
с целью повышения устойчивости к за�
шумлению, которая снижает нагрузку 
на ядро микроконтроллера.

Микросхемы серии PIXI могут 
иметь до 20 выходов ЦАП или ЦАП с 
мониторингом АЦП, при этом выходы 
могут быть сконфигурированы на один 
из трех диапазонов напряжений из ряда 
0...10 В, �5...5 В или �10...0 В. Макси�
мальная частота обновления ЦАП опре�
деляется периодом установления выход�
ного напряжения – 40 мкс. Поскольку 
до 20 портов могут быть сконфигуриро�
ваны как ЦАП, то максимальная часто�
та обновления составляет 1,25 кГц.

Диапазон входных/выходных на�
пряжений дискретных входов составля�
ет �10...10 В при задании напряжений 
VAVDDIO и VAVSSIO, равных, соот�
ветственно, +12 и �12 В.

Для работы с микросхемами PIXI 
потребуется загрузить бесплатное ПО 
MAX11300 Configuration software. Это 
простая в использовании графическая 
среда, которая формирует конфигура�
ционный файл для загрузки в PIXI�
устройство. Выводы микросхем PIXI 
могут иметь несколько режимов, поль�
зователь определяет (конфигурирует) 
требуемые параметры вывода. При по�
даче питания все выводы PIXI нахо�
дятся в третьем (высокоимпедансном) 
состоянии. Конфигурация загружается 
последовательным потоком данных в 
регистры PIXI для определения режима 
работы каждого вывода. Данные кон�
фигурации можно хранить в отдельной 
микросхеме памяти EEPROM, для этих 
целей вполне достаточно двух килобайт. 
По завершении процесса конфигура�
ции микросхема PIXI готова к работе. 
Поскольку технология PIXI не преду�
сматривает сохранения конфигурации, 
каждый раз при снижении напряжения 
питания ниже нормы и последующем 
его восстановлении микросхема должна 
быть переконфигурирована.

Для ознакомления с технологией 
PIXI можно использовать простейшую 
отладочную плату MAX11300SYS1 [2], 
изображенную на рисунке 4, или бо�
лее продвинутый оценочный комплект 
MAX11300EVKIT [3] (рисунок 5).

Плата MAX11300SYS1 имеет в сво�
ем составе микросхему MAX11300 с 
подключенными на штыревой разъем 
выводами, цепями питания и разъемом 
программирования. В техническом ру�

ководстве [6] можно найти подроб�
ную информацию по работе с платой. 
Для удобства работы с платой компа�
ния Maxim Integrated выпускает USB�
адаптер USB2PMB1 для подключения 
платы к компьютеру.

Комплект MAX11300EVKIT пред�
ставляет собой полностью завершенную 
плату со всеми схемными узлами – си�
стемой питания, источниками опорно�
го напряжения, датчиками температу�
ры, адаптером USB�SPI и микросхемой 
MAX11300 с подключенными к 50�кон�
тактному соединителю выводами. В ком�
плект также включено ПО Windows 
XP®�, Windows Vista®�, Windows®7� и 
Windows 8.0�/8.1, совместимое с гра�
фическим интерфейсом для изучения 
возможностей микросхемы.

Микросхема MAX11301 отличает�
ся от MAX11300 лишь интерфейсом – 
I2C вместо SPI у 11300. Микросхемы 
MAX11311 и MAX11312 имеют по 12 ре�
конфигурируемых выводов вместо 20.

Одним из применений программиру�
емых микросхем семейства PIXI может 

быть узел сопряжения управляющего 
микроконтроллера и интерфейса адрес�
ной линии связи в контролерах ОПС 
(приемно�контрольных приборах). Ва�
риант функциональной схемы контрол�
лера ОПС может выглядеть, как пока�
зано на рисунке 6.

По этой схеме основной микрокон�
троллер осуществляет все сервисные 
функции, такие как управление дис�
плеем, обработка нажатия пользова�
тельских кнопок, коммуникационные 
функции, опрос и обработка данных 
от адресных линий связи. Дисплей и 
клавиатура обеспечивают пользова�
тельский интерфейс для индикации и 
возможности локальной настройки при�
бора. Интерфейс RS�485 позволяет ор�
ганизовать передачу данных на верхний 
уровень или создать сеть из аналогич�
ных устройств, а USB – осуществить 
местную конфигурацию прибора с по�
мощью ПК. Ключевым узлом, опреде�
ляющим качество функционирования 
адресной системы, является узел соеди�
нения с адресной линией связи. Про�

Рис. 4. Оценочная плата MAX11300SYS1 Рис. 5. Оценочная плата MAX11300EVKIT

Рис. 6. Возможная функциональная схема контроллера ОПС
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токолы обмена, по которым взаимодей�
ствуют приемно�контрольный прибор и 
извещатели, у разных производителей 
могут быть различны, но наиболее ча�
сто встречающийся способ реализации в 
проводных системах – это когда от кон�
трольного прибора данные передаются 
манипуляцией напряжением, а от изве�
щателей – манипуляцией током, проте�
кающим по адресной линии. Поэтому 
точные и скоростные измерения, кото�
рые может обеспечить устройство PIXI, 
очень важны.

Наряду с основными функциями 
реализации связи с адресными устрой�
ствами, предназначение блока включа�
ет и контроль адресной линии связи на 
короткие замыкания, перегрузку, кон�
троль исправности устройств в линии 
связи и возможность конфигурирова�
ния входов АЦП приборов серии PIXI 
как дифференциальных, что очень под�
ходит для решения подобных задач.

Помимо адресных линий, может су�
ществовать необходимость подключе�
ния и линий с неадресными извещателя�
ми, требующими схемных узлов другого 
типа, которые также могут быть реали�
зованы с помощью микросхем смешан�
ного сигнала серии PIXI. Таким образом 
получаем, что весь интерфейс адресных 
линий и дискретных входов может быть 
реализован на одной или, в случае мас�
штабных систем, нескольких микросхе�

мах серии MAX11300. Основной микро�
контроллер по шине I2C или SPI будет 
получать уже адаптированную инфор�
мацию в цифровом виде.

Немаловажным также является и тот 
факт, что у приборов серии PIXI все 
выводы являются идентичными, что по�
зволяет оптимизировать топологию пе�
чатной платы. При этом требуется всего 
лишь немного изменить код конфигура�
ции прибора.

Заключение
Мы рассмотрели упрощенную клас�

сификацию систем ОПС и принцип 
функционирования адресных систем. 
Сегодня в странах СНГ производит�
ся множество систем, различающих�
ся принципами построения, используе�
мой элементной базой, масштабностью 
и перечнем реализуемых функций. При 
проектировании новых устройств ОПС 
имеет смысл обратить внимание на воз�
можности реконфигурации не только 
дискретных цепей, но и аналоговых, 
что позволит сделать устройства наи�
более гибкими и подходящими для кон�
кретных задач. Применение микросхем 
с высокой степенью интеграции, в осо�
бенности – аналоговых, позволяет по�
высить надежность устройств за счет 
снижения количества использованных 
компонентов. В частности, примене�
ние программируемых аналоговых ми�

кросхем PIXI производства компании 
MAXIM Integrated может способство�
вать сокращению затрат на проектиро�
вание и производство устройств ОПС 
и повышению надежности за счет своей 
универсальности.

Снижение стоимости является важ�
ной задачей, поскольку принцип разу�
мности подсказывает, что стоимость си�
стемы защиты должна быть не больше, 
чем возможный ущерб. Срабатывание 
сигнализации хоть раз окупит затраты 
на ее проектирование и установку.
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О
бласть применения порта�
тивных устройств охваты�
вает различные и все более 
обширные сферы деятель�

ности человека. Она включает в себя 
интеллектуальные часы, браслеты для 
фитнеса, планшеты, смартфоны и дру�
гие устройства. Специфика приме�
нения портативных устройств накла�
дывает определенные требования на 
системы батарейного электропитания 
и определяет тенденции их развития. 
Рассмотрим современные инновацион�
ные решения в области электропитания 
портативных устройств производства 
компании Maxim Integrated.

Основные требования к проектиро
ванию систем питания портативных 
устройств

С точки зрения пользователей порта�
тивных устройств с батарейным питани�
ем практический интерес представляют 
два вопроса:

• Как долго устройство сможет про�
работать до следующей подзарядки ак�
кумуляторной батареи?

• Как долго устройство может экс�
плуатироваться до того, как возникнет 
необходимость замены аккумуляторной 
батареи?

Для проектировщика систем питания 
портативных устройств решение этих 
вопросов требует наличия надежных и 
точных алгоритмов оценки остаточно�
го заряда батареи, прогнозирования на 
его основе времени работы до отключе�
ния батареи по причине разряда, оцен�
ки старения батареи и прогнозирования 
момента начала ее быстрой деградации.

Увеличение продолжительности ра�
боты портативных устройств между 
очередными циклами зарядки требует, 
во�первых, применения малопотребляю�

щей элементной базы, в том числе — в 
системах электропитания, и, во�вторых, 
формирования энергосберегающих про�
филей питания путем отключения цен�
тральным контроллером неиспользуе�
мых периферийных устройств.

Одним из важнейших вопросов на 
сегодня является защита портативных 
устройств от использования поддель�
ных аккумуляторов, которые в лучшем 
случае могут вывести из строя питаемое 
ими устройство, а в худшем — привести 
к возгоранию или взрыву. Для проек�
тировщика систем питания портативных 
устройств это означает необходимость 
применения надежных и стойких к 
взлому алгоритмов аутентификации ак�
кумуляторных батарей.

Портативные устройства, как пра�
вило, имеют ограничения по размерам, 
что определяет жесткие требования к 
габаритным размерам компонентов, 
применяемых во встроенных системах 
питания.

Все перечисленные вопросы по пита�
нию портативных устройств могут быть 
в полной мере решены с использовани�
ем компонентов Maxim Integrated.

Анализ профилей питания
портативных устройств

Для уменьшения размеров и веса 
портативных устройств необходимо ми�
нимизировать мощность, потребляемую 
от аккумуляторной батареи, так как это 
позволит использовать батареи меньшей 
емкости. В этом отношении портатив�
ные устройства похожи на любые дру�
гие устройства с батарейным питани�
ем, но отличаются от них значительно 
меньшими габаритами, что требует со�
вершенно другого уровня оптимизации.

Из диаграмм распределения энерго�
потребления в различных режимах ра�
боты типичного портативного устройства 
(рисунок 1) видно, что для получения 
максимальной продолжительности рабо�
ты от аккумуляторной батареи без под�
зарядки портативное устройство долж�
но предельно быстро выполнять задачи 
с высоким энергопотреблением и как 
можно дольше оставаться в неактивном 
дежурном режиме. Величина потребля�
емого тока портативных устройств, как 
правило, значительно меньше, чем у дру�
гих устройств с батарейным питанием. 
Например, для непрерывной работы в те�
чение недели от аккумуляторной батареи 
емкостью 50 мА•ч средний потребляемый 
ток не должен превышать 300 мкА. Если 
при этом 25% энергии аккумуляторной 
батареи выделить для работы в дежур�
ном режиме, средний потребляемый ток 
в дежурном режиме составит не более 
75 мкА. Импульсный понижающий регу�
лятор напряжения с собственным током 
потребления IQ = 30 мкА будет расходо�

Линейка стабилизаторов напряжения производства Maxim Integrated 
для управления автономным электропитанием портативных устройств 
включает многофункциональные интеллектуальные преобразователи с 
функцией выбора источника питания, регуляторами напряжения и стабили�
заторами, а также мультиплексоры питания и индикаторы уровня за�
ряда на базе алгоритмов ModelGauge, ModelGauge m3 и ModelGauge m5.

БАТАРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ – ПОД КОНТРОЛЕМ:
РЕШЕНИЯ MAXIM ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Вячеслав Морозов (г. Ростов-на-Дону)

Рис. 1. Распределение энергопотребления типичного портативного устройства в разных режимах 
работы
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вать почти половину бюджета дежурно�
го режима, что, возможно, сделает более 
привлекательным вариант питания от ли�
нейного стабилизатора с низким значени�
ем IQ. В то же время для питания силь�
ноточных периферийных компонентов 
системы, таких как дисплеи или радио�
передатчики, потребуется пиковый ток 
порядка десятков миллиампер, который 
трудно получить без использования им�
пульсного понижающего преобразовате�
ля с высоким КПД. Оптимизация энер�
гопотребления в большом динамическом 
диапазоне нагрузок традиционно решает�
ся на основе некоторого компромисса в 
распределении потребляемой мощности в 
различных режимах работы.

Потребляемая мощность является 
произведением напряжения питания и 
потребляемого тока. Для чисто рези�
стивной нагрузки ток пропорционален 
напряжению питания и, таким образом, 
мощность связана с напряжением пита�
ния квадратичной зависимостью. Несмо�
тря на то, что активные компоненты не 
являются чисто резистивной нагрузкой, 
для них в основном также сохраняется 
квадратичная зависимость потребляе�
мой мощности от напряжения питания. 
В качестве примера на рисунке 2 по�
казаны диаграммы потребляемого тока 

и потребляемой мощности резистора 
500 Ом и генератора KC5032, на кото�
рых видно резкое уменьшение энерго�
потребления при сравнительно неболь�
шом уменьшении напряжения питания. 
Из представленных на рисунке 2 диа�
грамм следует, что добавление в схему 
питания линейного стабилизатора мо�
жет значительно снизить потребляемую 
мощность, несмотря на его невысокий 
КПД, обусловленный тем, что входной 
и выходной токи линейного стабилиза�
тора практически одинаковы.

Во многих активных компонентах, 
как для экономии электроэнергии, так 
и по некоторым другим причинам пред�
усмотрена встроенная стабилизация на�
пряжения. Как правило, это стабилиза�
торы линейного типа, что минимизирует 
изменение тока потребления, однако об�
щее энергопотребление по�прежнему ли�
нейно зависит от входного напряжения. 
Чтобы свести к минимуму потребление 
энергии при выполнении большинства 
системных функций, необходимо вы�
бирать электронные компоненты с наи�
меньшим напряжения питания из числа 
доступных и работать вблизи нижней 
границы их рабочего диапазона на�
пряжения. Однако, как было отмече�
но выше, линейные стабилизаторы не 

позволяют в полной мере реализовать 
преимущества питания компонентов си�
стемы пониженным напряжением вслед�
ствие того, что входной и выходной токи 
линейного стабилизатора практически 
одинаковы. Потребляемая электрон�
ным компонентом (полезная) мощность 
равна произведению выходного напря�
жения стабилизатора на выходной ток. 
Остальная мощность, равная произведе�
нию входного тока на разность между 
входным и выходным напряжениями, 
рассеивается линейным стабилизатором 
в виде тепловой энергии.

На сегодняшний день на рынке 
представлены импульсные понижающие 
преобразователи напряжения, имеющие 
собственный ток потребления в диапа�
зоне сотен наноампер, что избавляет от 
поиска компромисса между энергопо�
треблением в активном и дежурном ре�
жимах. При питании электронного ком�
понента с рабочим напряжением 1,8 В 
от литий�полимерной аккумуляторной 
батареи со средним напряжением 3,7 В 
импульсный понижающий преобразо�
ватель теоретически может почти вдвое 
уменьшить потребляемый ток. Одна�
ко, на практике он не всегда является 
оптимальным решением, особенно если 
его выходное напряжение составляет 
более 80% от напряжения аккумуля�
торной батареи. Например, с помощью 
импульсного понижающего преобра�
зователя можно получить напряжение 
3,3 В из напряжения батареи 3,7 В с 
КПД 90%. КПД линейного стабилизато�
ра при тех же условиях составит 85%, 
но линейному стабилизатору не требу�
ется дроссель. Из графиков, показан�
ных на рисунке 3, видно, что импульс�
ный понижающий преобразователь с 
собственным током потребления 1 мкА 
имеет неоспоримые преимущества по 
сравнению с линейным стабилизатором 
при выходном напряжении 1,8 В и токе 
нагрузки менее 1 мА. Однако при вы�
ходном напряжении 3,3 В, как следует 
из графиков на рисунке 4, эта разница 
не столь существенна. В данном случае 
можно сделать вывод, что для напря�
жения питания 1,8 В предпочтительнее 
использовать импульсный понижающий 
преобразователь с собственным током 
потребления 1 мкА, а для напряжения 
3,3 В — линейный стабилизатор, так 
как он занимает меньше места на плате. 
Учет перечисленных выше факторов яв�
ляется общим правилом при разработ�
ке систем электропитания портативных 
устройств.

Решения MAXIM для реализации 
питания портативных устройств

Традиционные системы электропи�
тания батарейных устройств состоят из 
набора микросхем, каждая из которых 
выполняет несколько специализирован�
ных функций — защиту устройства от 

Рис. 2. Потребляемые ток и мощность резистора 500 Ом и генератора KC5032 в зависимости от на-
пряжения питания

Рис. 3. Зависимость КПД от тока нагрузки для трех стабилизаторов с Uвых=1,8 В
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повышенного напряжения питания, за�
ряд аккумулятора, формирование не�
скольких стабилизированных напряже�
ний для питания микроконтроллера и 
периферийных устройств и так далее.

Дальнейшее снижение габаритов и 
внедрение энергосберегающих профи�
лей питания диктует необходимость 
объединения нескольких функций на 
одном кристалле, что можно рассмо�
треть на примере многофункциональной 
микросхемы MAX14690, разработанной 
компанией MAXIM (рисунок 5).

Микросхема MAX14690 включает 
в себя линейное зарядное устройство 
литий�ионных аккумуляторов с функ�
цией интеллектуального выбора источ�
ника питания системы, два импульсных 
регулятора напряжения и три линейных 
стабилизатора с низким падением на�
пряжения (LDO).

Импульсные регуляторы выполнены 
по схеме синхронных понижающих пре�
образователей напряжения с программ�
ной установкой выходных напряжений 
посредством шины I2C. Импульсные 
преобразователи характеризуются вы�
соким КПД при номинальной нагрузке 
и пониженным током потребления при 

малой нагрузке посредством перехода в 
режим пропуска импульсов.

Линейные стабилизаторы напряже�
ния имеют заводские установки выход�
ных напряжений, но могут быть пере�
программированы на другие выходные 
напряжения посредством шины I2C. Ли�
нейные стабилизаторы могут быть так�
же сконфигурированы для работы в 
качестве силовых ключей, посредством 
которых центральный контроллер си�

стемы может отключать питание неис�
пользуемых периферийных устройств. 
Для повышения гибкости построения 
системы электропитания на основе 
MAX14690 каждый линейный стабили�
затор имеет отдельный вход питания.

Встроенный в зарядное устройство 
интеллектуальный коммутатор источ�
ника питания системы обеспечивает 
работоспособность системы, в том чис�
ле – при подключении «севшего» акку�

Рис. 4. Зависимость КПД от тока нагрузки для трех стабилизаторов с Uвых=3,3 В

Рис. 5. Многофункциональная микросхема MAX14690
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мулятора. При этом, во избежание пе�
регрузки сетевого адаптера, коммутатор 
ограничивает входной ток на уровне, 
определяемом значением, записанным 
в соответствующий регистр посред�
ством шины I2C. В тех случаях, когда 
источник питания (адаптер) зарядного 
устройства не может обеспечить требу�
емый ток нагрузки, интеллектуальный 
коммутатор поставляет дополнительный 
ток в нагрузку от батареи.

Основные характеристики 
MAX14690:

• Увеличенное время работы между 
интервалами зарядки.

• Два встроенных импульсных пре�
образователя напряжения с током на�
грузки 200 мА:

– выходные напряжения програм�
мируются в диапазонах 0,8...1,8 В и 
1,5...3,3 В;

– собственный ток потребления каж�
дого преобразователя – 0,9 мкА.

• Три встроенных линейных стаби�
лизатора с током нагрузки 100 мА:

– выходные напряжения програм�
мируются в диапазоне 0,8...3,6 В;

– собственный ток потребления каж�
дого стабилизатора – 0,6 мкА;

– каждый стабилизатор может полу�
чать питание от отдельного источника с 
напряжением 2,7...5,5 В.

• Простое в использовании зарядное 
устройство литий�ионных аккумулято�
ров:

– интеллектуальный коммутатор ис�
точника питания системы;

– устойчивость входных цепей к на�
пряжениям �5,5...28 В;

– встроенный контроль температу�
ры.

• Минимальная площадь на печат�
ной плате благодаря высокой степени 
интеграции микросхемы:

– пять независимых регулируемых 
напряжений питания на одном кристал�
ле;

– возможность переключения линей�
ных стабилизаторов на режим силовых 
ключей.

Решения MAXIM для реализации 
питания портативных устройств включа�
ют в себя также мультиплексор питания 
MAX1538, который обеспечивает авто�
матический выбор в качестве источника 
электропитания системы либо адапте�
ра, подключенного к сети переменного 
тока, либо одной из двух аккумулятор�
ных батарей. Алгоритм выбора источ�
ника основан на обнаружении наличия 
сетевого адаптера и одной или двух ба�
тарей и определении величины заряда 
последних. Мультиплексор содержит 
быструю аналоговую схему, обеспечи�
вающую временной интервал между от�
ключением одного источника питания и 
включением другого, что позволяет осу�
ществлять горячую замену аккумулятор�
ных батарей. MAX1538 самостоятельно 
осуществляет мониторинг и выбор наи�

более подходящего источника питания, 
освобождая микроконтроллер (МК) для 
выполнения других задач, что упроща�
ет разработку встроенного программ�
ного обеспечения управления питанием 
и позволяет МК переходить в спящий 
режим, уменьшая тем самым энергопо�
требление системы. Структурная схе�
ма системы электропитания на основе 
мультиплексора MAX1538 показана на 
рисунке 6.

При разряде батареи до порогового 
напряжения MAX1538 предотвращает 
дальнейший разряд и сохраняет это со�
стояние до подключения сетевого адап�
тера.

Мультиплексор MAX1538 поддер�
живает режим «переучивания», ко�
торый позволяет производителям си�
стемных контроллеров реализовать 
кулонометрический алгоритм измере�
ния уровня заряда батареи, например, 
на основе MAX1781, без вмешательства 
пользователя.

Мультиплексор MAX1538 содержит 
встроенную функцию, позволяющую 
использовать его для питания порта�
тивных устройств на воздушных судах. 
При обнаружении на измерительном 
входе AIRDET напряжения, соответ�
ствующего подключенному адаптеру 
бортовой электросети, MAX1538 авто�
матически прекращает заряд или разряд 
аккумуляторных батарей и обеспечива�
ет питание устройства только от адапте�
ра бортовой электросети.

Основные способы измерения уровня 
заряда аккумуляторной батареи

Индикаторы уровня заряда акку�
муляторной батареи осуществляют 
оценку остаточного заряда в батарее и 
предоставляют устройству с батарей�
ным питанием пользовательский ин�
терфейс с информацией, необходимой 
для отображения индикации состояния 
батареи. Отображение состояния ба�
тареи может осуществляться как про�
стыми пятиэлементными линейны�
ми ЖК�индикаторами в бюджетных 
устройствах, так и более сложными ин�
дикаторами визуального контроля, ко�
торые обеспечивают, помимо прочего, 
оценку оставшегося времени работы и 
выдают периодические уведомления о 
разряде батареи.

Индикаторы уровня заряда преды�
дущего поколения использовали тех�
нологию подсчета заряда, «израсходо�
ванного» портативным устройством, 
который затем вычитался из полного 
заряда батареи, что позволяло оценить 
и вывести на индикатор величину оста�
точного заряда в процентах. Однако ку�
лонометрический способ измерения тре�
бует наличия измерительного резистора 
в цепи, что приводит к дополнительно�
му расходу энергии в рабочем режиме 
устройства. Данный способ оценки за�

Рис. 6. Система электропитания на основе мультиплексора MAX1538
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ряда используется и в настоящее время, 
но, как правило, включает в себя фир�
менные алгоритмы, обеспечивающие бо�
лее точные результаты измерений.

Другой способ контроля состояния 
заряда основан на измерении напряже�
ния на разомкнутых клеммах батареи. 
У большинства электрохимических си�
стем аккумуляторов напряжение на ра�
зомкнутых клеммах аккумуляторной 
батареи связано с уровнем ее заряда. 
Простой способ визуализации уров�
ня заряда батареи основан на том, что 
напряжение «холостого хода» полно�
стью заряженной батареи максималь�
но и уменьшается по мере разряда ба�
тареи. Однако уменьшение напряжения 
по мере разряда батареи является нели�
нейным процессом и зависит от темпе�
ратуры, поэтому для получения точных 
данных о состоянии заряда на основе 
измерения напряжения на разомкнутых 
клеммах требуется предварительное 
определение характеристик батареи.

Одним из преимуществ способа оцен�
ки уровня заряда батарей посредством 
измерения напряжения на разомкнутых 
клеммах является отсутствие токоизме�
рительного резистора, что снижает по�
требляемую мощность.

Обзор алгоритмов ModelGauge
Разработанные компанией Maxim 

Integrated алгоритмы оценки уровня за�
ряда батареи ModelGauge включают в 
себя три версии:

• ModelGauge;
• ModelGauge m3;
• ModelGauge m5.
Исходный алгоритм ModelGauge 

(рисунок 7) осуществляет оценку уров�
ня заряда батареи на основе измерен�
ного на клеммах батареи напряжения, 
используя при этом известные харак�
теристики батареи и моделирование в 
реальном масштабе времени. Алгоритм 
ModelGauge способен оценивать уро�
вень заряда даже в том случае, когда 
батарея находится под нагрузкой, бла�
годаря чему данный алгоритм сочетает 
в себе высокую точность оценки с рядом 
таких дополнительных преимуществ как 
привлекательная стоимость, малое энер�
гопотребление и минимальные размеры 
аппаратной реализации.

Алгоритмы ModelGauge m3/m5 
являются расширенными версиями 
ModelGauge и предусматривают непо�
средственное измерение заряда, проте�
кающего по цепи питания, дополненное 
измерением напряжения на разомкну�
тых клеммах (рисунок 8). Известно, что 
на коротких интервалах времени куло�
нометрический способ измерения оста�
точного заряда батареи обеспечивает 
более высокую точность по сравнению 
с измерением напряжения на разомкну�
тых клеммах. Однако на длительных 
интервалах времени появляется ошибка 

накопления, приводящая к смещению 
оценки заряда, что значительно ухуд�
шает точность алгоритма. В алгоритмах 
ModelGauge m3/m5 предусмотрено пе�
риодическое (обычно несколько раз в 
сутки) измерение истинного значения 
напряжения на разомкнутых клеммах 
батареи, что позволяет скорректировать 
ошибки смещения и получить высокую 
точность измерений в большинстве при�
менений.

Алгоритм ModelGauge m5 работает 
аналогично алгоритму ModelGauge m3, 
но обеспечивает по сравнению с ним 
более высокую точность, а также име�
ет дополнительные функции. В их чис�
ле – оценка времени до полного заряда 
(при зарядке), а также функция Cycle+, 
прогнозирующая старение батареи, по�
средством которой можно определить 

момент начала быстрой деградации бата�
реи в конце ее жизненного цикла. Дан�
ный алгоритм имеет несколько адаптив�
ных механизмов, позволяющих оценить 
изменение емкости батареи по мере ее 
старения. В алгоритм ModelGauge m5 
также заложена функция устранения 
погрешности измерения остаточного за�
ряда батареи в состоянии, близком к ее 
полному разряду.

Алгоритм ModelGauge m5 способен 
протоколировать 13 критических па�
раметров в течение всего срока служ�
бы батареи. Эти параметры могут быть 
использованы для анализа отказов при 
возникновении сомнений в реальном 
сроке службы батареи или ее произво�
дительности.

Также этот алгоритм обеспечива�
ет простой конфигурационный интер�

Рис. 7. Принцип работы алгоритма ModelGauge Рис. 8. Принцип работы алгоритма ModelGauge m3

Рис. 9. Реализация алгоритма ModelGauge m5 на базе микросхемы MAX17201 и аккумуляторной 
батареи 1S
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Таблица 1. Сравнительные характеристики контроллеров, реализующих алгоритм ModelGauge

Наименование MAX17048X MAX17050X MAX172x1X MAX172x5X

Алгоритм ModelGauge ModelGauge m3 ModelGauge m5 ModelGauge m5

Потребляемый ток, мкА 3 25 9 12 мА

Датчик тока Отсутствует Резистор
Резистор или проводник 

печатной платы
Резистор или проводник 

печатной платы

Энергонезависимая память Нет Нет
Да + протоколирование 

жизненного цикла
Да + протоколирование 

жизненного цикла

Алгоритм прогнозирования возраста 
батареи Нет Нет Cycle+ Cycle+

Конфигурирование EZ Нет Нет Да Да

Аутентификация Нет Нет SHA�256 SHA�256

Количество последовательно
включенных ячеек 1S, 2S (MAX17049) 1S 1S

До 15S с балансировкой 
2S, 3S

фейс. В то время как для алгоритмов 
ModelGauge и ModelGauge m3 требу�
ются данные, полученные из процес�
са определения характеристик батареи 
в заводских условиях, программный 
интерфейс ModelGauge m5 позволя�
ет пользователю самостоятельно кон�
фигурировать систему, используя 
основной набор данных об аккумуля�
торной батарее. Программный интер�
фейс принимает данные от пользова�
теля и преобразует их в информацию, 
необходимую для работы алгоритма 
m5, а затем загружает их в контрол�
лер, реализующий алгоритм m5. Та�
ким образом, устройства ModelGauge 
m5 EZ могут быть запрограммированы 
пользователем в его рабочих услови�
ях, обеспечивая высокую точность без 
углубленного исследования характе�
ристик батареи.

Пример аппаратной реализации ал�
горитма ModelGauge m5 показан на ри�
сунке 9.

Основные преимущества алгоритма 
ModelGauge m5:

• быстрый выход изделия на рынок: 
для устройств с конфигурированием EZ 
не требуется подробных характеристик 
батарей или их предварительной кали�
бровки;

• высокая точность измерений: для 
корректного отслеживания режима ис�
пользования батареи не требуется сбро�
са параметров и калибровки батареи, а 
для измерения емкости батареи не тре�
буется полных заряда и разряда или пе�
ревода батареи в свободное состояние;

• уникальный алгоритм прогнозиро�
вания возраста батареи Cycle+ предска�
зывает срок замены батареи задолго до 
того, как она потребуется;

• наивысший уровень защиты от 
подделок: алгоритм аутентификации 
SHA�256 в сочетании с 160�битным клю�
чом шифрования существенно затруд�
няют использование поддельных акку�
муляторов;

• малый ток потребления в режиме 
пониженного энергопотребления: 9 мкА 
для MAX17201/MAX17211, 12 мкА – 
для MAX17205/MAX17215.

Сравнительные характеристики кон�
троллеров, реализующих различные 
версии алгоритма ModelGauge, приве�
дены в таблице 1.

Заключение
Оптимальный выбор стабилизаторов 

напряжения для питания портативных 
устройств основан на анализе различ�
ных параметров — в первую очередь, 
распределения энергопотребления в 
различных режимах работы (профилей 
питания), собственной мощности потре�
бления стабилизаторов и их габаритных 
размеров.

Решения компании Maxim Integrated 
в области питания портативных 
устройств представляют собой компакт�
ные малопотребляющие микросхемы 
с высокой степенью интеграции, объ�
единяющие на одном кристалле такие 
функции как зарядка литий�ионных 
аккумуляторов, интеллектуальная ком�
мутация (мультиплексирование) источ�
ников питания, формирование програм�
мируемых выходных напряжений.

Особое место в этом ряду занимают 
контроллеры, реализующие фирменные 
алгоритмы ModelGauge и ModelGauge 
m3/m5 для оценки уровня заряда ак�
кумуляторных батарей. Как правило, 
аккумуляторные батареи требуют заме�
ны в течение нескольких лет, так как 
при старении батарей их характеристи�
ки меняются и они уже не в состоянии 
обеспечивать требуемое время работы 
портативного устройства. ModelGauge 
m5 представляет собой надежный ал�
горитм, который обнаруживает малей�
шие изменения емкости батареи, чтобы 
максимально точно предсказать, как 
долго батарея сможет работать до того 
как ее емкость начнет быстро умень�
шаться. С помощью алгоритма прогно�

зирования возраста батареи Cycle+, 
используемого в контроллерах уровня 
заряда ModelGauge m5, проектировщи�
ки систем могут настроить параметры 
зарядного устройства таким образом, 
чтобы продлить срок службы батареи 
или спланировать ее своевременную 
замену. Надежная криптографическая 
функция аутентификации, встроенная 
в алгоритм ModelGauge m5, обеспечи�
вает защиту от клонов фирменных ак�
кумуляторных батарей. Ассортимент 
изделий компании Maxim Integrated, 
использующих алгоритм ModelGauge 
m5, идеально подходит для любых 
портативных устройств с батарейным 
питанием, например, для браслетов 
для фитнеса, планшетов и смартфо�
нов, а также может использоваться 
в смежных областях — беспилотных 
летательных аппаратах, портативных 
устройствах медицинского назначения 
и различных приложениях Интернета 
вещей (IoT).
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Т
рудно поверить, но еще 20 лет 
назад проблема определения 
заряда аккумуляторов была 
востребована только в узком 

спектре приложений. В бытовой элек�
тронике – фотоаппаратах, плеерах, 
игрушках, – она почти всегда отсутство�
вала. Потребитель мог точно знать толь�
ко о двух состояниях: батарея заряжена 
и батарея разряжена. Любые промежу�
точные состояния определялись только 
«на глаз». Часто это напоминало сюжет 
знаменитой книжки Г. Остера, в кото�
рой удава измеряли «в попугаях». Так, 
например, опытный фотограф всегда 
знал, что со свежими батарейками он 
сможет сделать примерно 40 снимков. 
В итоге степень разряда определялась в 
фотографиях.

Естественно, что с расцветом мобиль�
ных устройств ситуация стала очень бы�
стро меняться. Сейчас ни один смарт�
фон не обходится без индикатора заряда 
на экране. Если индикатор заполнен – 
значит все в порядке, если он близок к 
нулю – стоит начать «экономить» энер�
гию, чтобы не остаться без связи.

Примеры смартфонов, планшетов, 
плееров и портативных приставок очень 
показательны в плане удобства функ�
ции определения уровня заряда. Од�
нако есть приложения, в которых эта 
задача стоит еще более остро. Напри�
мер, если речь идет о портативных ме�
дицинских приборах, то неожиданный 
разряд аккумулятора может стоить че�
ловеку жизни. Не такие трагичные, но 
все�таки неприятные последствия могут 
возникнуть, если в длительном путеше�
ствии сядет аккумулятор электромоби�
ля, а ближайшая розетка окажется в ста 
километрах.

В итоге измерение заряда аккумуля�
торов оказывается весьма актуальной 
задачей. При этом над проблемой повы�
шения точности бьются все крупнейшие 
производители электронных компонен�
тов. Существует множество запатенто�
ванных фирменных методов измерения, 
которые обещают не только минимиза�
цию погрешностей, но и значительное 
упрощение процесса разработки устрой�
ства в целом. Примером этого являет�
ся технология ModelGauge, созданная 
компанией Maxim Integrated.

Сейчас фирменная технология из�
мерения ModelGauge имеет четыре вер�
сии:

• ModelGauge – наиболее простоя 
реализация для малогабаритных и бюд�
жетных устройств;

• ModelGauge m3 – вариант для 
приложений с повышенными требова�
ниями к точности измерений;

• ModelGauge m5 – реализация, 
обеспечивающая исключительную точ�
ность измерений, отличную надежность 
и высокий уровень безопасности;

• ModelGauge m5 EZ – версия, кото�
рая ко всем преимуществам ModelGauge 
m5 добавляет возможность работы с 
различными видами аккумуляторов без 
необходимости построения моделей их 
разрядных характеристик.

Проанализируем преимущества 
ModelGauge перед другими способа�
ми определения заряда аккумуляторов. 
Особое внимание уделим микросхемам 
MAX1702x1/MAX1702x5, которые ис�
пользуют алгоритмы ModelGauge m5 и 
ModelGauge m5 EZ.

Прежде чем приступить к анализу 
методов измерений, стоит определиться 
с самой постановкой задачи и решить, 
что, собственно, требуется измерять.

Измерение степени заряда аккумуля
тора

Каждый инженер или продвинутый 
пользователь знает, что номинальная ем�
кость аккумулятора чаще всего приводит�
ся в ампер�часах (А•ч) или миллиампер�
часах (мА•ч). Этот параметр позволяет 
судить о том, насколько долго прорабо�
тает аккумулятор при заданном токе. На�
пример, если емкость равна 1000 мА•ч, 
то при разряде постоянным током 1 А 
время работы составит 1 час.

Точное измерение заряда аккумулятора – важная и актуальная задача, 
особенно в условиях наблюдаемого расцвета мобильных устройств. Сегод�
ня существует множество приложений, где проблема точной оценки заряда 
особенно критична. Это электрический транспорт, летательные аппараты, 
различные медицинские и другие приборы. Компания Maxim Integrated пред�
лагает свое решение данной задачи в виде микросхем измерения заряда 
аккумулятора с поддержкой технологии ModelGauge. Эти микросхемы 
позволяют значительно упростить процесс разработки и одновременно повы�
сить точность измерении.

ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРЯДА? –
АЛГОРИТМ MODELGAUGE

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Соответствие степени заряда и мгновенного напряжения в цикле работы
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В принципе, измерение заряда в 
мА•ч достаточно удобно для инженера. 
Зная емкость батареи и действующий 
ток, можно определять степень разряда. 
Однако этот способ непрактичен для по�
требителей, так как приходится держать 
в голове характеристики аккумуляторов 
(фотоаппарата, смартфона, плеера), а 
это крайне неудобно. По этой причине 
вводится такой относительный параметр 
как степень разряда или степень заряда 
аккумулятора.

Степень заряда аккумулятора 
(State of Charge, SOC) измеряется 
в процентах и показывает, какая часть 
от полного заряда еще остается запасен�
ной в аккумуляторе. Впрочем, тут нуж�
но быть осторожным и отметить, что в 
данном случае величина полного заряда 
не соответствует заряду при номиналь�
ной емкости. Дело в том, что в процессе 
эксплуатации реальная емкость аккуму�
лятора падает и к концу срока службы 
может снижаться в среднем на 20%.Еще 
больше емкость зависит от температуры 
и значения тока разряда.

Таким образом, если взять за 100% 
номинальную емкость аккумулятора, то 
даже новый элемент питания невозмож�
но будет зарядить до 100%, если, к при�
меру, температура среды упадет всего 
на один градус.

Чтобы избежать таких сложностей, 
при расчете SOC используют реальную 
емкость данного аккумулятора. В итоге 
показатель степени заряда SOC оказы�
вается независимым от величины емко�
сти, температуры, нагрузочного тока и 
времени службы.

Обзор методов измерения степени
заряда аккумулятора

Существует множество различных 
методов измерения степени заряда ак�
кумулятора. Некоторые из них являют�
ся достаточно специфичными. Однако 
при их оценке можно использовать объ�
ективные показатели, такие, например, 
как точность измерений, сложность реа�
лизации, стоимость и габариты.

Прямые измерения с помощью при
боров. Этот метод подходит для огра�

ниченного спектра приложений, в 
которых аккумулятор работает с неиз�
менным сопротивлением нагрузки. При 
этом используется зависимость постоян�
ного выходного тока от значения степе�
ни разряда. Как известно, если при раз�
ряде элемента питания сопротивление 
нагрузки остается неизменным, то ток 
уменьшается. Зная значение тока, мож�
но определить степень разряда.

Однако все это остается верным 
только при выполнении нескольких 
условий: при отсутствии импульсной 
нагрузки и наличии выверенной разряд�
ной кривой. Это связано с тем, что зави�
симость степени заряда от нагрузочно�
го тока оказывается нелинейной. Стоит 
току измениться – точность измерений 
резко падает.

Дополнительные проблемы вносят 
старение батарей и температурная зави�
симость характеристик.

Данный метод имеет значительную 
погрешность и используется достаточ�
но редко. Главным его достоинством яв�
ляется простота реализации с помощью 
подручных средств.

Химический метод определения сте
пени заряда. Суть метода заключается в 
вычислении концентрации химических 
реагентов в растворе электролита. Пока 
что данный метод достаточно далек от 
сферы мобильной электроники.

Определение степени заряда по на
пряжению аккумулятора. Хорошо из�
вестно, что при разряде аккумулятора 
его напряжение падает. Естественно, 
возникает желание использовать эту за�
висимость для определения SOC – ведь 
в этом случае потребуется всего лишь 
один АЦП. Однако не все так просто.

К сожалению, зависимость мгновен�
ного напряжения на аккумуляторе от 
степени разряда не является однознач�
ной. Одному и тому же значению мгно�
венного напряжения могут соответство�
вать разные уровни SOC. На рисунке 1 
представлены временные диаграммы из�
менения напряжения и степени заряда. 
Как видно из графика, одному и тому 
же значению мгновенного напряжения 
3,8 В соответствует SOC 2%, 50% и 
75%. Таким образом, в реальных усло�
виях разброс может достигать десятков 
процентов.

Вместе с тем, по форме представлен�
ные графики схожи, а значит использо�
вать значения напряжения для расчета 
SOC можно на некоторых участках. Од�
нако есть и другие подводные камни.

Во�первых, напряжение аккумулято�
ра имеет нелинейную зависимость от ве�
личины тока нагрузки (рисунок 2).

Во�вторых, напряжение аккумуля�
тора имеет нелинейную зависимость от 
температуры (рисунок 3).

Таким образом, простота реализации 
данного метода очень часто перекрыва�
ется низкой точностью. Тем не менее, в 

Рис. 2. Типовая зависимость напряжения Li-ion-аккумулятора от характеристик разряда

Рис. 3. Типовая зависимость напряжения Li-ion-аккумулятора от температуры
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самых простых случаях его можно ис�
пользовать, например, чтобы не допу�
скать критического разряда элементов 
питания.

Как видим, простые методы измере�
ний не обеспечивают высокой точности, 
и приходится прибегать к более слож�
ным решениям.

Метод интегрирования тока. Дан�
ный метод предполагает использова�
ние быстродействующих АЦП для из�
мерения и суммирования мгновенных 
токов.

Алгоритм действия данного метода 
следующий: мгновенный ток преобра�
зуется в напряжение с помощью датчи�
ков тока (датчики Холла, шунты, маг�
ниторезистивные сенсоры и так далее). 
Полученное напряжение оцифровыва�
ется с помощью быстродействующего 
АЦП. Полученные отсчеты интегриру�
ются с помощью процессора или ми�
кроконтроллера. Зная суммарный ток, 
можно определить, сколько энергии от�
дал аккумулятор.

Как уже говорилось, номинальная и 
реальная емкость аккумулятора могут 
значительно отличаться. По этой при�
чине при измерениях требуется знать, 
сколько энергии может реально хра�
нить аккумулятор. В итоге, чтобы рас�
считать SOC, вначале требуется опре�
делить энергию, закачанную в элемент 
питания. Для этого необходимо изме�
рять ток в процессе заряда. Реальное 
значение емкости, полученное при за�
ряде аккумулятора, можно считать за 
100% только с оговорками. Практика 
показывает, что при заряде часть мощ�
ности приходится на нагрев. Кроме 
того, имеет место эффект саморазряда. 
В итоге закачанная мощность всегда 
будет больше той мощности, которую 
вернет аккумулятор.

Существуют различные готовые 
микросхемы, работающие по данному 
принципу. Они объединяют в одном 
корпусе таймеры, АЦП, цепи тактиро�
вания и питания.

Метод позволяет достигать высо�
кой точности определения SOC, так 
как измерения зарядных и разрядных 
токов производятся с малой погреш�
ностью. Вместе с тем, есть у него и 
недостатки. Интегрирование оказыва�
ется эффективным только при посто�
янных или медленно меняющихся то�
ках. При импульсных нагрузках часть 
энергии останется неучтенной даже 
при использовании самых быстрых 
АЦП. На рисунке 4 показан худший 
случай при работе с импульсным то�
ком. Каждый раз в моменты измере�
ния (отсчеты времени 1...8) АЦП по�
лучал одно и то же значение. В итоге 
система полагала, что ток постоянный, 
в то время как на самом деле скорость 
разряда менялась, а степень разряда 
оказывалась выше.

Рис. 4. Ошибка измерений при импульсном характере нагрузки

Рис. 5. Зависимость степени разряда от напряжения на разомкнутых клеммах

Рис. 6. Изменение емкости высокостабильного аккумулятора в процессе эксплуатации

Приведенная погрешность, очевид�
но, имеет свойство накапливаться. Ее 
устранение возможно при обнулении 

в калибровочных точках: при полном 
разряде или полном заряде аккумуля�
тора.
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Метод измерения импеданса акку
мулятора. В процессе эксплуатации ак�
кумулятора концентрация носителей за�
ряда в активном веществе электролита 
меняется. Измеряя импеданс элемента 
питания, можно определить степень его 
заряда.

Данный алгоритм оказывается доста�
точно перспективным особенно с учетом 
появления специализированных микро�
схем. Его достоинством можно считать 
высокую точность. Однако он требует 
циклов «обучения» и калибровки для 
получения конкретной зависимости. 
Кроме того, для реализации алгоритма 
необходима достаточно сложная схема с 
дополнительными компонентами.

Метод измерения напряжения OCV. 
Несмотря на большую погрешность, в 
некоторых случаях значение степени за�
ряда может быть определено с помощью 
мгновенного напряжения на аккумуля�
торе. Этот метод можно значительно 

улучшить, если использовать в расчетах 
не мгновенное, а установившееся зна�
чение напряжения, а в идеале – уста�
новившееся напряжение на разомкну�
тых контактах (Open Contact Voltage, 
OCV).

Дело в том, что напряжение на ра�
зомкнутых контактах имеет практиче�
ски идеальную линейную зависимость 
от степени заряда (рисунок 5).

Однако не все так просто. Чтобы на 
клеммах аккумулятора появилось «ис�
тинное» значение установившегося на�
пряжения OCV, он должен быть от�
ключен от нагрузки и выдержан при 
номинальной температуре до 8...9 ча�
сов. Очевидно, что выполнить эти усло�
вия не всегда возможно. Однако рассчи�
тать OCV по мгновенному напряжению 
и дополнительным параметрам вполне 
реально. Именно такой подход и ис�
пользует компания Maxim в своей тех�
нологии ModelGauge.

ModelGauge – фирменные методы
измерения от Maxim

В настоящий момент компания 
Maxim Integrated предлагает сразу не�
сколько версий фирменного алгоритма 
ModelGauge.

Данный алгоритм основан на вычис�
лении степени разряда аккумулятора по 
напряжению на разомкнутых клеммах 
OCV. Само напряжение OCV рассчи�
тывается с помощью фирменной пара�
метрической модели, которая использу�
ет мгновенное значение напряжения и 
учитывает не только температурную за�
висимость, но и зависимость от тока на�
грузки, и даже старение аккумулятора.

Учет старения аккумуляторов – важ�
ное достоинство ModelGauge. Все акку�
муляторы со временем теряют емкость. 
Потери емкости зависят и от числа ци�
клов заряда�разряда. На рисунке 6 по�
казана типовая зависимость величины 
емкости от числа циклов заряда�разряда 
для литий�ионных аккумуляторов. Для 
них снижение емкости при нормальных 
условиях (25°С, разряд номинальным 
током 1С, заряд половиной от номи�
нального тока С/2) обычно составляет 
около 20%.

Еще одним достоинством ModelGauge 
является устойчивость при работе с им�
пульсными нагрузками. Даже если си�
стема не успевает отследить все всплески 
напряжения, общая тенденция по сниже�
нию напряжения все равно будет учтена 
(рисунок 7). Погрешность будет самоу�
страняться с течением времени, а не на�
капливаться, как в рассмотренном выше 
методе с интегрированием токов.

Преимуществами ModelGauge явля�
ются:

• простота реализации – требуется 
измерять только температуру и напря�
жение;

Таблица 1. Сравнение версий технологии ModelGauge

Параметр
Параметры

MAX17048/MAX17049 MAX17047/MAX17050 MAX172x1x MAX172x5x

Метод измерения ModelGauge ModelGauge m3 ModelGauge m5 ModelGauge m5

Ток потребления, мкА 3 25 9 12

Габариты микросхемы, мм 0,9x1,7 1,5x1,5 1,6x2,34 1,6x2,34

Шунтовый резистор Не требуется Требуется
Требуется либо ис�

пользуется печатный 
проводник

Требуется либо ис�
пользуется печатный 

проводник

Измерение температуры Осуществляется
микроконтроллером

Осуществляется с помо�
щью внешнего термистора 
или микроконтроллером

Встроенный датчик + 
внешний термистор

Встроенный датчик + 
внешний термистор 

Энергонезависимая память – – Есть Есть

Учет старения и числа циклов 
зарядаразряда – – Есть Есть

Встроенная модель EZ – – Есть Есть

Аутентификация – – SHA�256 SHA�256

Поддержка конфигураций 1S, 2S (MAX17049) 1S 1S
до 15S; с балансиров�

кой: 2S, 3S

Рис. 7. Шумы при наличии импульсных нагрузок не приводят к накоплению погрешностей
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• привлекательная стоимость конеч�
ного решения – не нужны дополнитель�
ные компоненты (шунты, делители и 
так далее);

• минимальное потребление. На�
пример, микросхемы MAX17048/
MAX17049 в режиме сна потребляют 
всего 3 мкА;

• отсутствие необходимости в кали�
бровочных циклах «заряд�разряд», как 
в случае с измерением импеданса акку�
мулятора;

• учет температурной зависимости;
• учет старения;
• отсутствие накапливающейся по�

грешности при импульсном потребле�
нии;

• минимальные габариты.
Однако ради справедливости сто�

ит признать, что точность данного ал�
горитма уступает точности, которую 
обеспечивает метод с интегрированием 
токов, особенно для краткосрочных из�
мерений. Это связано с тем, что какой 
бы идеальной не была математическая 
модель, она все�таки остается моде�
лью и не может учесть все особенно�
сти реальных приложений. В компании 
Maxim это прекрасно понимают, поэто�
му выпустили микросхемы, работающие 
по усовершенствованным алгоритмам 
ModelGauge.

Алгоритм ModelGauge m3 объеди�
няет краткосрочную точность метода с 
интегрированием токов и долгосрочную 
стабильность ModelGauge.

Микросхемы с ModelGauge m3 учи�
тывают втекающие и вытекающие токи, 
как и в методе с интегрированием то�
ков. Однако сброс накапливающейся 
погрешности происходит не только в 
крайних точках (при полном заряде или 
полном разряде аккумулятора) – по�
правки вносятся прямо по ходу работы 
с учетом данных от математической мо�
дели ModelGauge. Получаемая точность 
измерения степени заряда оказывается 
лучшей среди аналогичных микросхем.

Алгоритм ModelGauge m5 – даль�
нейшее развитие ModelGauge m3. Ми�
кросхемы, реализующие ModelGauge 

m5, имеют на борту дополнительные 
компоненты:

• встроенный датчик температуры;
• энергонезависимую память для 

подсчета числа циклов заряда и разря�
да;

• поддержку хеш�функции SHA�
256, которая позволяет распознавать 
фирменные аккумуляторы.

Алгоритм ModelGauge m5 EZ. Если 
алгоритм ModelGauge m5 предполагает 
подстройку под характеристики конкрет�
ного типа аккумуляторов, то алгоритм 
EZ использует некоторую усредненную 
модель. Конечно, она не может быть 
идеальной для всех типов элементов пи�
тания, зато алгоритм можно применять 
для широкого круга аккумуляторов без 
дополнительной подстройки и изуче�
ния их характеристик. ModelGauge m5 
EZ позволяет минимизировать время на 
разработку, что очень важно для совре�
менного рынка.

Та как компания Maxim предлага�
ет сразу четыре версии ModelGauge, то 
выбор оптимального варианта стоит де�
лать с учетом конкретного приложения.

Рекомендации по выбору версии 
ModelGauge для конкретного прило
жения

Каждая из версий ModelGauge име�
ет свои достоинства (таблица 1). Выбор 
реализации алгоритма следует делать с 
учетом требований конкретного прило�
жения.

Рассмотрим примеры типовых требо�
ваний.

Простота схемотехнической реали
зации. Если данное требование явля�
ется основным, а высокие показатели 
точности остаются на заднем плане, то 
стоит использовать микросхемы с под�
держкой начальной версии алгорит�
ма ModelGauge. Например, мониторы 
MAX17048/MAX17049 требуют всего 
лишь одного внешнего конденсатора 
(рисунок 8). При этом стоит помнить, 
что для настройки этих микросхем тре�
буется микроконтроллер, который дол�
жен самостоятельно производить изме�
рения температуры и посылать данные 
в MAX17048/MAX17049 по интерфей�
су I2C.

Высокая точность и простота реа
лизации. Если необходимо получить 
низкую погрешность измерений SOC, а 
также не тратить времени на исследо�
вание характеристик аккумуляторов, то 
идеальным выбором станет ModelGauge 
m5 EZ. Этот алгоритм поддерживают 
представители семейства MAX172xx.

Максимальная точность. Макси�
мальную точность обеспечивают микро�
схемы с ModelGauge m3/m5. При этом, 
микросхемы MAX17047/MAX17050 с 
ModelGauge m3 не выполняют подсче�
та циклов заряда�разряда, и эту функ�
цию должен взять на себя микрокон�
троллер. Для измерения температуры 
микросхемы требуют дополнительного 
термистора.

Таблица 2. Характеристики микросхем MAX172xx с технологией ModelGauge m5

Параметр
Наименование

MAX17201 MAX17205 MAX17211 MAX17215

Типы аккумуляторов 1xLi�Ion Multi�Cell Li�Ion 1xLi�Ion Multi�Cell Li�Ion

Интерфейс 2�Wire 1�Wire

Энергонезависимая па
мять, байт 156

Измеряемые характери
стики Уровень заряда, ток, температура, время, напряжение

Алгоритм ModelGauge m5

Uпит, В 2,3...4,9 4,2...20 2,3...4,9 4...20

Корпус TDFN�CU/14, WLP/15

Траб, °C �40...85

Рис. 8. Схема включения MAX17048/MAX17049
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ModelGauge m5 могут самостоятель�
но подсчитывать циклы заряда�разряда 
и имеют в своем составе датчик темпе�
ратуры. Для повышения точности изме�
рения возможно подключение пары до�
полнительных внешних термисторов.

Минимальное потребление. При не�
обходимости жесткой экономии ресур�

сов аккумулятора следует использовать 
микросхемы MAX17048/MAX17049 
с ModelGauge. Их потребление со�
ставляет всего 3 мкА. Типовое значе�
ние питающих токов для ModelGauge 
m5 равно 9 мкА. Самое значительное 
потребление у ModelGauge m3 – до 
25 мкА.

Минимальные габаритные размеры. 
В данном случае идеальным выбором 
снова станут микросхемы MAX17048/
MAX17049 с ModelGauge, так как они 
требуют только одного внешнего кон�
денсатора, а собственные габариты со�
ставляют всего лишь 0,9x1,7 мм.

Надежность и защита от нелицен
зионных аккумуляторов. Только мо�
ниторы MAX172xx с технологией 
ModelGauge m5 имеют встроенную под�
держку функции хеширования SHA�
256. Она позволяет распознавать ли�
цензионные аккумуляторы и сообщать 
процессору об использовании «неустав�
ных» элементов питания.

Поддержка аккумуляторных бата
рей с числом ячеек более двух. Такой 
функцией могут похвастаться только 
MAX172x5 с технологией ModelGauge 
m5. При их использовании число после�
довательно соединенных аккумуляторов 
может достигать 15 штук.

Микросхемы MAX172xx с техноло�
гией ModelGauge m5 – наиболее совер�
шенные представители в номенклатуре 
мониторов напряжения производства 
компании Maxim Integrated. Рассмо�
трим их подробнее.

Обзор микросхем MAX172xx
с технологией ModelGauge m5

В настоящий момент в состав се�
мейства ModelGauge m5 входят четыре 
представителя: MAX17201, MAX17205, 
MAX17211 и MAX17215. Их общими 
отличительными чертами являются:

• использование алгоритма опреде�
ления степени заряда ModelGauge m5;

• наличие энергонезависимой памя�
ти для хранения истории операций, па�
раметров и данных пользователя;

• отсутствие необходимости кали�
бровки;

• возможность оценки не только сте�
пени заряда, но ориентировочного вре�
мени заряда и разряда;

• наличие встроенного датчика для 
измерения температуры ядра без внеш�
них компонентов;

• поддержка внешних дополнитель�
ных термисторов;

• наличие встроенных быстродей�
ствующих компараторов для определе�
ния перегрузок по току;

• наличие функции сигнализации о 
событиях и аварийных состояниях;

• встроенная поддержка функции 
хеширования для распознавания нели�
цензионных аккумуляторов.

Все модели семейства выпускаются 
в двух корпусных исполнениях: TDFN�
CU/14 и WLP/15 (таблица 2).

Между собой микросхемы отличают�
ся типом поддерживаемых аккумулято�
ров, потреблением и коммуникационным 
интерфейсом с внешним процессором.

Микросхемы MAX17201 и MAX17211 
работают с одиночными ячейками Li�

Рис. 9. Схема включения MAX1702x1/ MAX1702x5 при работе с одной ячейкой Li-ion

Рис. 10. Схема включения MAX1702x5 с балансировкой до трех ячеек Li-ion



WWW.COMPEL.RU

ОБЗОРЫ

37

ion и максимальными напряжениями до 
4,9 В (рисунок 9).

MAX17205 и MAX17215 предназна�
чены для контроля степени разряда ак�
кумуляторных батарей с числом ячеек 
до 15 (рисунок 10). Для них максималь�
ное значение напряжения питания до�
стигает 20 В.

Для связи с внешним процессором 
MAX17201 и MAX17205 используют 
интерфейс I2C. Для этих же целей в 
MAX17211 и MAX17215 применяется 
однопроводной интерфейс 1�Wire.

Также микросхемы отличаются уров�
нем потребления. В активном состоянии 
MAX172x1 потребляют 18 мкА, а в режи�
ме сна 9 мкА. У микросхем MAX172x5 
потребление несколько выше – 25 мкА в 
активном режиме и 12 мкА в состоянии 
сна.

Простота реализации, малое соб�
ственное потребление и высокая точ�
ность делают микросхемы MAX172x1/
MAX172x5 отличным выбором для са�
мых различных приложений – смартфо�
нов и планшетов, портативных игровых 
приставок, цифровых камер, портатив�
ных медицинских приборов и так далее.

Заключение
Измерение степени заряда аккумуля�

тора – сложная задача. Чтобы достичь 
высокого уровня точности, нужно при�
ложить массу усилий. К счастью, в по�
следнее время появляются интегральные 

решения, которые значительно упро�
щают жизнь разработчикам. Примером 
этого стали новые мониторы заряда ак�
кумуляторов с поддержкой алгорит�
мов ModelGauge производства компании 
Maxim Integrated.

Сейчас компания предлагает микро�
схемы с различными видами реализации 
этого алгоритма: компактные и бюджет�
ные решения с ModelGauge, сверхточные 
мониторы степени заряда с ModelGauge 
m3, сверхточные и защищенные версии с 
ModelGauge m5, точные и простые моде�
ли с ModelGauge m5 EZ.

Наиболее совершенные модели семей�
ства MAX172x1/MAX172x5 используют 
алгоритм ModelGauge m5. Они способ�
ны определять степень заряда Li�ion�
аккумуляторов и аккумуляторных бата�
рей с учетом температурной погрешности, 
величины нагрузочных токов и старения. 
Кроме того, MAX172x1/MAX172x5 мо�
гут оценивать время до полного разряда 
и заряда. При их этом схемотехническая 
реализация оказывается крайне простой, 
а написание драйверов для расчета SOC 
и вовсе не требуется.

 
Литература

1. https://www.maximintegrated.
com/.

Компания Maxim Integrated выпу�
стила цифровой датчик температу�
ры MAX30205, предназначенный 
для применения в медицинском 
оборудовании и приборах для фит�
неса. Встроенный сигма�дельта�
АЦП нового датчика обеспечивает 
точность не хуже 0,1°C в диапазо�
не температур 37...39°C. Благодаря 
16�битному разрешению удается ре�
гистрировать изменение температу�
ры лишь на 0,0039°C. Кроме изме�
рения температуры, новый датчик 
может сигнализировать о превыше�
нии заранее записанного порогово�
го значения.
MAX30205 работает по цифрово�
му последовательному интерфейсу 
I2C с защитой от блокировки шины 
и управляется с помощью стандарт�
ных операций записи�чтения. Три 
дополнительные линии адреса по�
зволяют нескольким датчикам рабо�
тать на одной шине. Поскольку эти 
линии могут подключаться не только 
к земле и питанию, то общее количе�
ство датчиков может достигать 32.
Интересной особенностью микро�
схемы является специальный от�
дельный выход температурного 
компаратора. Сигнал на выходе (от�
крытый сток) появляется при пре�
вышении температурой порогового 
значения, записанного в регистре 
TOS. При снижении температуры 
ниже значения, заданного реги�
стром THYST, выход отключается 
и его  работа происходит в режиме 
термостата. Данный выход может 
быть использован для включения 
охлаждающего вентилятора, пода�
чи сигнала тревоги или аварийного 
завершения работы системы. Выход 
температурного компаратора может 
работать также в режиме формиро�
вания сигнала прерывания. В этом 
случае значение на выходе фикси�
руется (выход задействован) до вы�
полнения операции чтения любого 
регистра по шине I2C.
Рабочий диапазон напряжений дат�
чика составляет 2,7...3,6 В. При этом 
потребление не превышает 600 мкA. 
Микросхема выпускается в корпусе 
8�pin TDFN и имеет рабочий темпе�
ратурный диапазон 0...50°C.

Новый датчик MAX30205 для точно
го измерения температуры тела

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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В 
клиниках и спортивных лабо�
раториях уже давно и успешно 
используют специальное обо�
рудование для оперативного 

анализа состояния организма на основе 
контроля излучаемых им слабых биоэ�
лектрических сигналов. Достигнутый за 
последние годы прогресс в совершен�
ствовании полупроводниковых техно�
логий позволяет создавать обладающие 
чрезвычайно низким энергопотребле�
нием портативные устройства, которые 
настолько легки, что могут стать ак�
сессуаром повседневного костюма или 
спортивной экипировки.

Сегодня, почти все параметры, тра�
диционно наблюдаемые в клинических 
условиях для зондирования и монито�
ринга здоровья, могут контролировать�
ся портативными устройствами. К таким 

устройствам относятся: пульсоксиметры 
для измерения сердечного ритма и со�
держания кислорода в крови, электро�
кардиографы (ЭКГ), термометры для 
контроля температуры тела, излучатели 
ультрафиолетового света.

Подобные портативные приборы по�
зволяют людям выполнять необходи�
мые процедуры не посещая поликли�
нику, контролировать и регистрировать 
показатели функционирования организ�
ма в течение рабочего дня, во время за�
нятий физическими упражнениями или 
в процессе подготовки к спортивным со�
стязаниям.

При сопоставимой точности измере�
ний стоимость портативных устройств 
гораздо меньше, чем у стационарных 
аналогов. Они позволяют экономить 
личное время и практически непрерыв�

но контролировать состояние отдельных 
функций организма.

Подобные приборы могут оснащать�
ся мощными и в то же время энерго�
экономичными микроконтроллерами, 
которые взаимодействуют с разнообраз�
ными цифровыми датчиками через бес�
проводные интерфейсы малого радиу�
са действия, специально созданные для 
работы с батарейными системами малой 
мощности.

Неотъемлемыми составляющими 
компонентами портативных медицин�
ских приборов являются специальные 
контроллеры батарейного электропита�
ния, позволяющие скрупулезно контро�
лировать расход каждого милливатта 
энергии аккумуляторной батареи и, по 
возможности, выполнять ее подзарядку 
в оптимальном режиме.

Технические параметры датчиков во 
многом определяют точность показа�
ний, влияют на уровень потребляемой 
энергии, обеспечивают дополнительные 
функциональные свойства.

Датчики Maxim для портативных
приложений

Устанавливаемые на теле человека 
медицинские датчики фиксируют ана�

В линейке специализированных микросхем, предлагаемых компанией 
Maxim Integrated для портативных приборов медицинского и спор�
тивного назначения с батарейным питанием – интегральные датчики 
сердечного ритма и пульсоксиметрии; аналоговый препроцессор ЭКГ; 
микросхемы контроля и управления батарейным электропитанием; спе�
циализированные микроконтроллеры для портативных устройств на ядре 
Cortex�M4F.

MAXIM НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ:
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
И ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Рис. 1. Блок-схема MAX30100
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логовые сигналы очень низкого уров�
ня в диапазоне от нескольких милли�
вольт до микровольт. Для того чтобы 
их можно было использовать практиче�
ски, датчики совмещают с усилителями 
и преобразователями в едином корпусе 
или интегрированными на одном кри�
сталле микросхемы, которая включа�
ет также АЦП и цифровые интерфей�
сы. Медицинские цифровые оптические 
датчики производства компании Maxim 
Integrated включают в себя встроенную 
в корпус микросхемы оптическую лин�
зу, свето� и фотодиоды.

MAX86160 – интегральный
датчик сердечного ритма

Интегральный датчик для монито�
ринга сердечного ритма MAX86160 яв�
ляется одной из новинок в ассортименте 
компании. Он предназначен для исполь�
зования в портативных устройствах, 
включая носимые за ухом тонометры. 
Отвечающий жестким требованиям к 
микросхемам для подобных устройств, 
MAX86160 включает в себя встроен�
ные светодиоды, фотодетектор и уси�
литель с низким уровнем собственных 
шумов, обеспечивающий подавление па�
разитной засветки от окружающих ис�
точников в расширенном динамическом 
диапазоне. Этот датчик представляет 
собой комплексное системное решение 
с автоматически конфигурируемым про�
граммным обеспечением и надежными 
алгоритмами функционирования, кото�
рые позволяют разработчику с мини�
мальными усилиями добиться необхо�
димых результатов при создании новых 
устройств. Модуль датчика MAX86160 
включает наиболее сложные элементы 
в конструкции таких устройств и обе�
спечивает быстрый выход продукта на 
рынок.

MAX86160 работает от источника 
питания с напряжением 1,8 В, отдель�
ный источник питания 3,3 В/5,0 В ну�
жен для встроенных светодиодов. Для 
взаимодействия с модулем предусмо�
трен интерфейс I2C. Датчик может быть 

программно переведен в дежурный ре�
жим с близким к нулю энергопотребле�
нием.

MAX86160 выпускается в 18�выво�
дном корпусе 4,3x2,8x1,45 мм.

MAX30100 – интегральный дат�
чик для пульсоксиметрии и кон�
троля сердечного ритма

Интегральный датчик MAX30100 
предназначен для контроля сердечного 
ритма и содержания кислорода в кро�
ви. В одном корпусе датчика объеди�
нены два светодиода, фотодетектор, 
подобранная с необходимыми характе�
ристиками оптическая линза и входной 
усилитель с низким уровнем шума для 
регистрации сигналов пульса и содер�
жания кислорода в крови.

Для работы MAX30100 необходимы 
источники питания напряжением 1,8 
и 3,3 В. Устройство может быть про�
граммно переведено в дежурный режим 
с пониженным энергопотреблением, что 
позволяет обойтись без механического 
выключателя питания. Функциональ�
ная схема MAX30100 представлена на 
рисунке 1.

Особенности MAX30100:
• Единый датчик для измерения 

пульса и содержания кислорода в кро�
ви:

– интегрированные свето� и фотоди�
оды, высокопроизводительные АЦП;

– в тонкий корпус 5,6x2,8x1,2 мм 
встроена оптическая линза высокого ка�
чества.

• Сверхмалое энергопотребление 
продлевает срок службы батарей:

– программируемая частота выборки 
и ток светодиодов для экономии энер�
гии;

– минимальное потребление энер�
гии в отключенном состоянии (0,7 мкА, 
тип.).

• Расширенная функциональность 
совершенствует процесс измерений:

– высокое соотношение «сигнал/по�
меха» упрощает процесс измерений;

– интегрированная защита от внеш�
ней засветки;

– высокая частота выборки;
– быстрый вывод данных.

MAX30101 – датчик повышенной 
чувствительности для пульсокси�
метрии и тонометров

MAX30101 является усовершенство�
ванным вариантом датчика MAX30100 
для измерения пульса и содержания 
кислорода в крови. Потребление датчи�
ком тока в режиме измерения пульса – 
менее 1 мВт.

Блок�схема MAX30101 изображена 
на рисунке 2. В целом она аналогична 
схеме MAX30100, за исключением до�
полнительного встроенного зеленого 
светодиода для измерений. Корпус чуть 
толще и шире – 5,6х3,3х1,55 мм. Для 
питания схемы датчика требуется один 
источник напряжением 1,8 В. Отдель�
ный источник на 5 В нужен для питания 
встроенных светодиодов.

MAX30102 – датчик повышенной 
чувствительности для пульсокси�
метрии и тонометров

MAX30102 является комплексным 
решением, упрощающим разработку 
портативных устройств медицинского 
назначения. Конструктивные и элек�
трические характеристики этого датчи�
ка аналогичны MAX30101. При этом 
MAX30102 (рисунок 3) имеет лишь два 
встроенных светодиода.

MAX30003 – аналоговый препро�
цессор для снятия ЭКГ и контро�
ля сердечного ритма

MAX30003 представляет собой 
комплексное решение в виде аналого�
цифрового биопотенциального ин�
терфейса в медицинских приборах. 
MAX30003 может быть использован как 
в стационарном медицинском оборудо�
вании, так и в портативных устройствах 
для фитнеса. Канал фиксации биопо�
тенциальных сигналов имеет защищен�
ный от статического электричества и 
помех вход, позволяет снимать электро�
кардиограммы (ЭКГ) и контролировать 
пульс. Сверхнизкое энергопотребление 
MAX30003 способствует длительному 
периоду работы от батарей.

Блок�схема MAX30003 приведена 
на рисунке 4. Канал измерения биопо�
тенциалов имеет высокий входной им�
педанс, низкий уровень шумов, исполь�
зует программируемое усиление, АЦП 
высокого разрешения позволяет выби�
рать различные фильтры. Канал изме�
рения устойчив к воздействию высокого 
напряжения и быстро восстанавливается 
после применения методов дефибрилля�
ции и электрохирургии.

Конфигурируемые прерывания по�
зволяют пробуждать МК только при 
снижении ритма сердечной деятельно�

Рис. 2. Блок-схема MAX30101
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сти или включении всей системы. Функ�
ция прерывания от электродов позволя�
ет контроллеру дольше находиться в 
спящем режиме с отключенным тайме�
ром RTC. Высокая точность позволя�
ет извлекать больше физиологических 
данных.

Особенности MAX30003:
• аналоговый интерфейс для элек�

трокардиографов профессионального 
уровня с преобразователем данных вы�
сокого разрешения;

• эффективное разрешение 15,5 бит 
с уровнем шумов 5 мкВ;

• полностью дифференциальная 
входная структура с коэффициентом 
подавления синфазных составляющих 
(CMRR) > 100 дБ;

• входной импеданс > 500 мОм, обе�
спечивающий чрезвычайно низкие иска�
жения при переходе из синфазного в 
дифференциальный режим;

• минимальное ослабление сигнала 
при сухом измерении вследствие высо�
кого импеданса электрода;

• расширенный диапазон смещения 
±650 мВ, позволяющий использовать 
разнообразные электроды;

• продолжительный период работы 
от батареи в сравнении с конкурентами 
(85 мкВт/1,1 В);

• встроенный алгоритм контроля 
пульса, устраняющий необходимость 
использования контроллера для измере�
ний;

• буфер FIFO на 32 слова, позволя�
ющий пробуждать МК каждые 256 мс с 
полным сопровождением ЭКГ;

• высокоскоростной интерфейс SPI;
• ток в дежурном режиме 0,5 мкА 

(тип.).

MAX30003 выпускается в 28�вы�
водном корпусе TQFN и 30�выводном 
корпусе WLP, работает при температу�
ре 0...70°C.

Управление батарейным электропита
нием

Используемая для питания порта�
тивных устройств обычная или акку�
муляторная батарея со временем раз�
ряжается, поэтому для портативных 
устройств требуется отдельная система 
для стабилизации напряжения питания 
электрических цепей датчиков и микро�
контроллера. Стабилизаторы напряже�
ния должны быть достаточно эффектив�
ными, чтобы максимизировать время 
использования имеющегося заряда и 
обеспечить на всех шинах питания не�
обходимую мощность. Рабочий диапа�
зон литиевых аккумуляторов находится 
в пределах примерно 4,2...3,2 В. Рабо�
чее напряжение большинства носимых 

устройств ниже минимального напряже�
ния одного литиевого элемента, поэто�
му в них, как правило, используются 
понижающие стабилизаторы. При этом 
некоторые узлы могут использовать по�
вышенное напряжение, превышающее 
номинальное значение батареи. В этом 
случае система управления питанием 
должна включать повышающий ста�
билизатор. Необходимое для каждого 
устройства количество шин питания мо�
жет быть разным, но для оптимальной 
эффективности рекомендуется их коли�
чество минимизировать.

Регулятор батарейного питания 
и зарядки MAX14745

Новинка компании Maxim – регуля�
тор питания и зарядное устройство для 
литиевых батарей MAX14745. Он иде�
ально подходит для маломощных пор�
тативных устройств. Схема MAX14745 
представлена на рисунке 5.

Рис. 3. Блок-схема MAX30102

Рис. 4. Блок-схема MAX30003
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Блок Smart Power Selector обеспечи�
вает импульсное преобразование вход�
ных напряжений от аккумуляторной 
батареи или адаптера питания во вход�
ное напряжение для питания внутрен�
них стабилизаторов. Возможна работа 
от внешнего адаптера при разряженном 
аккумуляторе.

Автоматическая система зарядки 
литиевой батареи после подключения 
внешнего адаптера питания (выводы 
CHGIN и GND) регулирует ток заряд�
ки батареи. Чтобы избежать перегрузки 
адаптера питания входной ток регуля�
тора зарядки ограничивается установка�
ми регистра через интерфейс I2C. Если 
внешний источник питания не в состоя�
нии полностью обеспечить ток для пита�
ния системы, интеллектуальное управ�
ление подпитывает нагрузку током от 
литиевой батареи. Зарядное устройство 
обеспечивает температурную коррекцию 
тока зарядки.

Микросхема включает два импульс�
ных понижающих стабилизатора со 
сверхнизким током собственного потре�
бления и выходным током до 200 мА. 
Также есть три линейных стабилизато�
ра с малым падением напряжения на 
регулирующем элементе (LDO). Пять 
имеющихся источников напряжения по�
зволяют минимизировать потребление 
энергии и создавать устройства, рабо�
тающие круглосуточно.

Для повышения КПД при понижен�
ной нагрузке импульсные стабилизаторы 
используют переменную рабочую часто�
ту. Выходное напряжение этих регуля�
торов можно программировать через I2C 
с задаваемыми по умолчанию значени�
ями. Еще больше повысить эффектив�
ность системы электропитания помогает 
динамическое масштабирование напря�
жения импульсных стабилизаторов.

Имеется три конфигурируемых ли�
нейных стабилизатора, выходные уров�
ни напряжений для каждого програм�
мируются через I2C с заданными по 
умолчанию значениями. Эти стабили�
заторы могут быть сконфигурированы 
для возможности отключения от систе�
мы неиспользуемой нагрузки.

MAX14745 имеет программируемый 
контроллер включения питания, кото�
рый обеспечивает заданную последова�
тельность подачи напряжения и задер�
жанный сброс при включении питания.

MAX14745 производится в 36�вы�
водном корпусе WLP размером 
0,4x2,72x2,47 мм.

Особенности MAX14745:
• Длительный период работы между 

зарядками аккумулятора:
– два импульсных понижающих ста�

билизатора напряжения с выходным то�
ком 200 мА: программируемое выходное 
напряжение 0,8...2,375 В и 0,8...3,95 В, 

собственный потребляемый ток 0,9 мкА 
(тип.) (Buck 1), опциональный режим 
коррекции пиковых токов для использо�
вания в чувствительных к шуму в цепях 
питания устройствах;

– три линейных стабилизатора 
(LDO) с выходным током 100 мА;

– LDO1: программируемое выход�
ное напряжение 0,8...3,6 В, собствен�
ный потребляемый ток 0,6 мкА (тип.), 
входное напряжение 2,7...5,5 B (воз�
можно с отдельного вывода);

– LDO2 и 3: программируемое вы�
ходное напряжение 0,9...4 В, собствен�
ный потребляемый ток 1 мкА (тип.), 
входное напряжение 2,7...5,5 B (воз�
можно с отдельного вывода).

• Простая в реализации зарядка ли�
тиевой батареи:

– блок Smart Power Selector;
– расширенный входной диапазон 

напряжений 28 В/�5,5 В;
– контроль терморезистора.
• Высокая степень интеграции, спо�

собствующая экономии занимаемой пло�
щади:

– пять стабилизированных напряже�
ний;

– опция выключателя питания для 
каждого стабилизатора LDO.

• Оптимизированная система управ�
ления:

– переход в режим пониженного 
управления по нажатию кнопки;

Рис. 5. Блок-схема и внешние цепи MAX14745
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– задержанный сброс при включе�
нии питания и заданная последователь�
ность появления выходных напряже�
ний;

– встроенный мультиплексер кон�
троля напряжения.

Регулятор батарейного питания 
и зарядки MAX77650/MAX77651

Микросхемы высокой степени ин�
теграции MAX77650/MAX77651 реа�
лизуют систему питания с функцией 
зарядки аккумуляторов для маломощ�
ных портативных устройств, в кото�
рых размер и эффективность являют�
ся определяющими параметрами. Обе 
микросхемы включают в себя блок им�
пульсного стабилизатора напряжения с 
тремя выходами, использующий одну 
индуктивность для минимизации разме�
ров конструкции. Схема подключения и 
внутреннего устройства данного регуля�

тора батарейного питания представлена 
на рисунке 6.

Блок линейного стабилизатора 
(LDO) обеспечивает выходной ток до 
150 мА. Программируемый зарядный 
блок (Battery Charger) обеспечива�
ет зарядку литиевых аккумуляторов и 
включает монитор температуры.

Микросхемы имеют три программи�
руемых по току канала (LED0 – LED2) 
для управления светодиодными инди�
каторами. Аналоговый мультиплексор 
подключает ряд внутренних напряже�
ний и токов на выход AMUX для кон�
троля внешних АЦП. Двунаправленный 
интерфейс I2C обеспечивает програм�
мирование MAX77650/MAX77651. 
Контроллер включения/выключения 
управляет процессом запуска стабили�
заторов.

Множество опциональных возмож�
ностей позволяет быстро настроить ми�

кросхемы под требования конкретного 
устройства.

Регулятор батарейного питания 
и зарядки MAX14690

MAX14690 предназначен для встраи�
вания в портативные устройства с незна�
чительным энергопотреблением от акку�
муляторов. Микросхема включает блок 
Smart Power Selector, два импульсных 
и три линейных стабилизатора для вы�
ходных напряжений. Внутренняя струк�
тура регулятора MAX14690 полностью 
идентична MAX14745 (рисунок 5), они 
выполнены в одинаковых корпусах. От�
личия между двумя микросхемами за�
ключаются в уровнях некоторых выход�
ных напряжений.

Особенности MAX14690:
• Продолжительная работа между 

зарядками аккумулятора:

Рис. 6. Блок-схема и внешние цепи регулятора батарейного питания MAX77650/MAX77651
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– два импульсных понижающих 
стабилизатора напряжения с выход�
ным током 200 мА: программируемое 
выходное напряжение 0,8...1,8 В и 
1,5...3,3 В, собственный потребляемый 
ток 0,9 мкА (тип.), автоматический пе�
реход в пакетный режим при понижен�
ной нагрузке;

– три линейных стабилизатора 
(LDO) с выходным током 100 мА: про�
граммируемое выходное напряжение 
0,8...3,6 В, собственный потребляемый 
ток 0,6 мкА (тип.), входное напряжение 
2,7...5,5 B (возможно с отдельного вы�
вода).

• Простая в реализации зарядка ли�
тиевой батареи:

– блок Smart Power Selector;
– расширенный входной диапазон 

напряжений 28 В/�5,5 В;
– контроль терморезистора;
• Высокая степень интеграции, спо�

собствущая экономии занимаемой пло�
щади:

– пять стабилизированных напряже�
ний;

– опция выключателя питания для 
каждого стабилизатора LDO.

• Оптимизированная система управ�
ления:

– переход в режим пониженного 
управления по нажатию кнопки;

– задержанный сброс при включе�
нии питания и заданная последователь�
ность появления выходных напряже�
ний;

– встроенный мультиплексор кон�
троля напряжения.

Компактные регуляторы электро�
питания MAX14720/MAX14750

MAX14720/MAX14750 представ�
ляют собой однокристальную систему 
управления питанием от батарей для 
компактных устройств, в которых раз�
мер и эффективность являются опреде�
ляющими параметрами. Обе микросхе�
мы используют выключатель питания 
(Switch на схеме), линейный регуля�
тор (LDO), импульсный понижающий 
(Buck) и импульсный инвертирующий 
(Back�Boost) стабилизаторы.

Регулятор MAX14720 предназначен 
для использования в конструкциях с ба�
тарейным питанием (рисунок 7) и в тех, 
где аккумулятор извлекается для заряд�
ки.

MAX14750 предназначен для со�
вместного использования с зарядными 
системами в компактных конструкциях 
с аккумуляторным питанием. Он обе�
спечивает прямой контроль выводов и 
широкие возможности для управления.

Обе микросхемы включают в себя 
два программируемых импульсных ста�
билизатора напряжения с незначитель�
ным током собственного потребления. 
Они используют пакетный режим для 
повышения эффективности при незна�
чительной нагрузке.

Линейный программируемый стаби�
лизатор типа LDO также может рабо�

тать как выключатель питания для пе�
риферийных устройств.

Особенности MAX14720/
MAX14750:

• Длительное время работы от бата�
рей:

– импульсный понижающий стабили�
затор на 250 мВт: входное напряжение 
1,8...5,5 В, программируемое выходное 
напряжение 2,5...5 В, ток собственного 
потребления 1,1 мкА, программируемое 
ограничение тока;

– импульсный стабилизатор 
на 200 мВт: входное напряжение 
1,8...5,5 В, выходное программируемое 
напряжение 1...2 В, ток собственного 
потребления 0,9 мкА;

– Линейный стабилизатор напря�
жения на 100 мА: входное напряжение 
1,71...5,5 В, выходное программируемое 
напряжение 0,9...4,0 В, ток собственно�
го потребления 0,9 мкА, конфигурируе�
мый выключатель нагрузки.

• Длительный срок хранения:
– Режим блокировки батареи 

(MAX14720): ток разряда 120 нА;
– Сопротивление переключателя во 

включенном состоянии: 250 мОм (макс.) 
при 2,7 В, 500 мОм (макс.) при 1,8 В;

– детектор импеданса батареи.
• Простая в реализации система 

управления:
– конфигурируемый режим питания 

и сброса (MAX14720): мониторинг кноп�
ки для включения сверхнизкого энерго�
потребления, отключение всех нагрузок 
от батареи с током утечки менее 1 мкА, 
задержанный сброс при включении пи�
тания и заданная последовательность 
появления выходных напряжений;

– индивидуально доступные выводы 
(MAX14750);

– мультиплексор контроля напряже�
ния;

– интерфейс управления I2C.
Компактные регуляторы батарейно�

го напряжения MAX14720/MAX14750 
выпускаются в 25�выводных корпусах 
WLP размером 0,4x2,6x2,14 мм. Они 
предназначены для эксплуатации при 
температурах �40...85°C.

Регулятор батарейного
питания и зарядки MAX14676/
MAX14676A

MAX14676/MAX14676A идеаль�
но подходят для использования в ма�
ломощных портативных устройствах. 
Эти микросхемы включают в себя блок 
Smart Power Selector для зарядки ак�
кумуляторов и питания нагрузки, блок 
ModelGauge для оценки уровня заряд�
ки. Импульсный понижающий стабили�
затор с собственным током потребления 
900 нА имеет КПД 74% при выходном 
токе 10 мкА.

Блок�схема и внешние цепи 
MAX14676/MAX14676A представле�Рис. 7. Блок-схема и внешние цепи регулятора батарейного питания MAX14720А
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ны на рисунке 8. Блок Smart Power 
Selector позволяет работать от встро�
енного аккумулятора, а при разряжен�
ном аккумуляторе – и от внешнего ис�
точника напряжения. Чтобы избежать 
перегрузки адаптера питания, входной 
ток регулятора зарядки ограничивается 
установками регистра через интерфейс 
I2C. Если внешний источник питания не 
в состоянии полностью обеспечить ток 
для питания системы – интеллектуаль�
ное управление подпитывает нагрузку 
током от литиевой батареи.

MAX14676/MAX14676A содер�
жат высокоэффективный импульсный 
синхронный понижающий стабилиза�
тор, который использует режим ШИМ 
с фиксированной частотой и пакетный 
режим для повышения эффективности 
при пониженной нагрузке.

Данные регуляторы позволяют ис�
пользовать три программируемых по 

току вывода, которые могут управлять 
светодиодами индикации в различных 
конфигурациях. Отдельно может быть 
использован для индикации повышаю�
щий конвертор (BOOST).

MAX14676/MAX14676A имеют 
управляемый от кнопки контроллер 
выключателя питания, который так�
же обеспечивает задержанный сиг�
нал сброса по питанию и заданную 
последовательность запуска стабили�
заторов.

Микросхемы выпускаются в 42�вы�
водном корпусе WLP размером 
0,5х3,497x3,118 мм.

Особенности MAX14676/
MAX14676A:

• Длительный период работы между 
зарядками аккумулятора:

– импульсный понижающий ста�
билизатор 1,8 В, 200 мА: собственный 

потребляемый ток 0,9 мкА, автомати�
ческий пакетный режим ШИМ при по�
нижении тока нагрузки;

– точная система оценки уровня за�
рядки (ModelGauge).

• Простая в реализации зарядка ли�
тиевой батареи:

– блок Smart Power Selector;
– расширенный входной диапазон 

напряжений до 28 В;
– контроль терморезистора.
• Высокая степень интеграции, ко�

торая способствует экономии занимае�
мой площади

• Несколько вариантов для функ�
ций индикации:

– выходной повышающий конвертор 
5...17 В;

– трехканальная индикация, настра�
иваемая по току.

• Оптимизированная система управ�
ления:

Рис. 8. Блок-схема и внешние цепи регулятора батарейного питания MAX14676/14676А
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– кнопка управления, обеспечиваю�
щая заданную последовательность появ�
ления выходных напряжений и режим 
пониженного потребления;

– управление через интерфейс I2C.
Для MAX14676/MAX14676A выпу�

скается оценочный комплект.

Микроконтроллеры Maxim
для портативных устройств

Важными критериями для выбо�
ра микроконтроллера в портативных 
устройствах являются уровень энерго�
потребления и возможность обработки 
данных. Необходимо определить, какие 
функции системы должны быть инте�
грированы в микроконтроллер, а какие 
могут быть обработаны извне. В случае 
использования МК с аналоговыми дат�
чиками медицинских приборов необхо�
димо предусмотреть возможность рабо�
ты с низковольтными сигналами.

Для использования в портативных 
устройствах медицинского назначения 
компания Maxim Integrated предлага�
ет целый ряд отличающихся сверхниз�
ким энергопотреблением 32�битных МК 
на базе высокопроизводительного ядра 
CortexM4F.

Разработанные для портатив�
ных устройств и приборов различного 
типа микроконтроллеры MAX32625/
MAX32626 являются новинкой в ассор�
тименте компании. Эти МК включают 
целый ряд интерфейсов для подключе�
ния цифровых датчиков, есть четыре 
аналоговых входа с 10�битным АЦП.

MAX32626 является защищенной 
версией MAX32625 и включает в себя 
систему шифрования и расширенные 
функции безопасности. MAX32625L яв�
ляется бюджетной версией MAX32625 c 
массивом памяти в 128 кбайт SRAM и 
256 кбайт Flash.

МК для портативных устройств 
MAX32630/MAX32631 включают блок 
вычислений с плавающей запятой, 
функции шифрования, имеют массив 
памяти в 512 кбайт SRAM и 2 Мбайт 
Flash. Ток потребления MAX32630/
MAX32631 в спящем режиме составляет 
200 нА, а у остальных МК этот показа�
тель равен 600 нА.

MAX32620/MAX32621 также вклю�
чают в свой состав блок вычислений с 
плавающей запятой и массив памяти 
в 256 кбайт SRAM и 2 Мбайт Flash. 
MAX32621 является защищенной вер�

сией MAX32620. Он обеспечивает рас�
ширенные функции безопасности.

Заключение
Почти все традиционно контроли�

руемые медицинскими приборами сиг�
налы человеческого тела теперь могут 
быть измерены с помощью портативных 
устройств с практически такой же степе�
нью точности.

В ассортименте продукции Maxim 
Integrated есть все компоненты, не�
обходимые для создания компактных 
портативных устройств, которые обе�
спечат оперативный контроль состоя�
ния организма в условиях повышенных 
нагрузок, в процессе терапевтических 
процедур и при ежедневном контроле 
физиологических параметров.

Литература
1. https://www.maximintegrated.

com/en/markets/healthcare/wearable.
html.
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С
истемы радиочастотного опо�
знавания (идентификации и 
аутентификации) начали при�
меняться еще в середине про�

шлого века. Сегодня они оформились 
в ряд технологий, известных под аб�
бревиатурой RFID (Radio Frequency 
Identification). Расширением и допол�
нением возможностей RFID не так дав�
но стала технология NFC (Near Field 
Connection – соединение в области 
ближнего поля). Бесконтактная радио�
частотная идентификация с использова�
нием технологий RFID и NFC находит 
сегодня широкое применение в системах 
безопасности для медицинского и про�
мышленного оборудования.

Промышленное оборудование, вклю�
чая программируемые логические кон�
троллеры, системы диспетчерского 
управления и сбора данных, а также 
системы автоматизации зданий, в насто�
ящее время часто являются объектами 
кибератак. Некоторые из систем управ�
ляют объектами жизнеобеспечения и от�
вечают за распределение электроэнер�
гии, воды или канализационных стоков, 
отказ в работе которых грозит серьез�
ными последствиями.

Во всех этих системах управления и 
контроля применяются различные под�
ключаемые модули и датчики. Если они 
окажутся контрафакными – то могут 
стать причиной разрушительных и ката�

строфических последствий опасного для 
человека поведения системы.

От корректной работы разнообраз�
ной медицинской техники во многом 
зависит точный диагноз и применение 
верных методов терапии. Если инстру�
менты и расходные материалы окажутся 
неоригинальными или будут применены 
неправильно, то это может привести к 
тяжелым последствиям для здоровья 
пациента, серьезным экономическим из�
держкам и репутационным потерям для 
медицинских учреждений.

Сегодня проверка подлинности ком�
понентов может быть встроена в изде�
лия, чтобы обеспечить решение всех 
вышеперечисленных проблем. Элек�
тронная идентификация при использо�
вании медицинского оборудования по�
может гарантировать его эксплуатацию 
в соответствии с требованиями произво�
дителя.

Технология DeepCover
Хакерские методы и приемы требу�

ют для противодействия им эшелониро�
ванной обороны, способной обеспечить 
устойчивую работу систем управления, 

Линейка продукции DeepCover® производства Maxim Integrated вклю�
чает в себя специализированные микроконтроллеры, микросхемы аутен�
тификаторов и менеджеров безопасности с интегрированными крипто�
графическими алгоритмами. В частности, на базе аутентификатора 
MAX66242 и первого в отрасли ВЧ�трансивера RFID MAX66300 с под�
держкой криптографического алгоритма можно создать систему идентифи�
кации, защищенной передачи данных и определения подлинности изде�
лий для промышленности, медицины и офиса.

DEEPCOVER® ОТ MAXIM INTEGRATED:
RFID C ЗАЩИТОЙ ОТ ХАКЕРОВ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Рис. 1. Система доступа к оборудованию на основе ключа аутентификации
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сохранность конфиденциальной инфор�
мации и интеллектуальной собственно�
сти, ограничения доступа к закрытым 
для посторонних лиц объектам и зонам.

Сегодня встраиваемые в различ�
ное оборудование системы контроля и 
управления используют новейшие до�
стижения в области криптографии и 
цифровых технологий для защиты от 
физического проникновения и предот�
вращения атак по сетевым каналам, не�
легального копирования и кражи интел�
лектуальной собственности.

Семейство полупроводниковых 
компонентов под торговой маркой 
DeepCover производства компании 
Maxim Integrated позволяет легко и бы�
стро создавать высоконадежные системы 
безопасности для решения всех типов 
задач, способные обеспечить «глубокое 
прикрытие», как дословно переводится 
название этой технологии Maxim.

Под торговой маркой DeepCover вы�
пускаются специализированные микро�
контроллеры, микросхемы аутентифи�
каторов и менеджеров безопасности, в 
которые интегрированы наиболее пере�
довые методы криптографии и физиче�
ской защиты.

Фирменная технология безопас�
ности DeepCover от компании Maxim 
Integrated создана на базе беспроводных 
технологий NFC и RFID. Как и любая 
другая система авторизации, DeepCover 
включает модуль электронного ключа 
(ЭК) и блок аутентификации (считыва�
тель) для проверки подлинности и прав 
доступа куда�либо или к чему�либо.

Примером считывателя может слу�
жить микросхема MAX66300, взаимо�
действующая с MAX66242, которая 
выступает в роли электронного ключа. 
Каждый бесконтактный электронный 
ключ содержит уникальный 64�разряд�
ный идентификатор, который служит 

электронным серийным номером в си�
стеме. Микросхема считывателя RFID 
включает в себя сопроцессор защищен�
ной аутентификации на основе алгорит�
ма SHA�256, который при соединении 
с микросхемой ЭК на базе технологии 
NFC использует двунаправленную мо�
дель безопасности и процесс двусторон�
ней аутентификации.

Электронные ключи и считыватели, 
использующие защищенную технологию 
NFC/RFID, расширяют возможности 
новых промышленных и медицинских 
приборов и устройств. Они обеспечива�
ют автоматическую проверку подлинно�
сти используемых компонентов и узлов, 
автоматическое конфигурирование и 
работу в режимах с ограниченными 
возможностями c подтверждением вы�
полняемых операций при помощи пер�
сонального ЭК.

Схема, изображенная на рисунке 1, 
представляет используемый в промыш�
ленном оборудовании типичный вари�
ант идентификации по методу «запрос�
ответ» с применением современных 
систем криптографии. Представленное 
транспортное средство использует за�
щищенный от несанкционированно�
го доступа запуск системы зажигания 
и камеры заднего вида, разблокирует 
управление лишь после идентификации 
персонала с помощью электронного 
ключа на основе MAX66242. Реализо�
ванный на основе МАХ66300 бескон�
тактный считыватель взаимодействует 
с головной системой через интерфейс 
SPI. Ключ на основе MAX66242 обе�
спечивает повышенный уровень защи�
ты и не требует для работы источника 
питания.

На рисунке 2 представлена медицин�
ская система для аутентификации паци�
ента и передачи показаний, снимаемых 
медицинским глюкометром, через смарт�

фон в базу данных городской поликли�
ники. Система распознавания «своего» 
смартфона реализована с использовани�
ем микросхемы МАХ66242 и техноло�
гии NFC.

Использование технологии безопас�
ности DeepCover в медицинских при�
борах позволяет легко реализовать 
защищенный бесконтактный обмен ин�
формацией с другими устройствами, ис�
пользующими радиочастотную техно�
логию NFC/RFID, предотвращающую 
использование неавторизованного про�
граммного обеспечения, неоригиналь�
ных инструментальных средств и смен�
ных компонентов.

Закрепленный на теле портативный 
медицинский прибор с электронным 
ключом на базе NFC сможет оперативно 
соединиться со смартфоном и отправить 
информацию о температуре тела, часто�
те пульса и другие параметры лечащему 
врачу в городскую больницу.

Технология DeepCover производ�
ства компании Maxim позволяет соз�
давать множество других приложе�
ний медицинского и промышленного 
назначения. Например, используя 
смартфон с поддержкой NFC, можно 
считывать данные с приборов учета 
энергоресурсов, которые оснащены ЭК 
типа МАХ66242, и передавать эти дан�
ные по защищенным каналам на уда�
ленный сервер учета.

Обзор технологии RFID и микросхем 
DeepCover MAX66242 и MAX66300

На базе RFID реализовано множе�
ство совершенно разных технологий 
идентификации, отличающихся рабочей 
частотой (868 МГц, 13,56 МГц, 125 кГц 
и другими), системой кодирования ин�
формации, дальностью действия, энер�
гопотреблением. Системы безопасно�
сти на основе RFID могут быть как с 

Рис. 2. Система идентификации и защищенной передачи данных
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одно� так и с двунаправленным интер�
фейсом.

Бесконтактные метки RFID встра�
иваются в различные товары, помогая 
при инвентаризации и отслеживании 
цепочки поставки товара. Подобными 
метками может маркироваться крупный 
рогатый скот, автомобильный транспорт 
для контроля скорости. Некоторые ави�
алинии пользуются метками для отсле�
живания потоков багажа. Метки RFID 
встраиваются в биометрические паспор�
та, кредитные карты для защищенного 
доступа в закрытые базы данных.

Беспроводная технология радиосвя�
зи малого радиуса действия NFC осно�
вана на стандартах RFID и позволяет 
устанавливать соединение на относи�
тельно небольшом расстоянии, как пра�
вило, в несколько сантиметров. NFC 
использует индуктивную связь между 
считывателем и ключом для передачи 
как информационных сигналов, так и 
электромагнитной энергии через общее 
поле между двумя устройствами. Инду�
цируемое в обмотках ключа переменное 
напряжение выпрямляется и использу�
ется для питания внутренних схем элек�
тронного ключа.

Система радиочастотной идентифи�
кации DeepCover от Maxim Integrated 
использует технологию NFC, работаю�
щую в диапазоне 13,56 МГц.

Считыватель (reader) посылает за�
просы и принимает уникальный иден�
тификатор от электронного ключа 
(тега), который может работать только 
на передачу или поддерживать двусто�
роннюю связь со считывателем. Транс�
пондеры (теги, ключи) и трансиверы 
(считыватели) DeepCover на основе 
NFC/RFID используют двунаправлен�
ную модель защищенной беспроводной 
связи. Каждый ключ имеет уникальный 
64�битный идентификационный номер. 
Микросхемы трансиверов включают 
сопроцессор аутентификации на осно�
ве стандарта FIPS 180�4, работающий 
с использованием криптографического 
алгоритма SHA�256.

MAX66242 – аутентификатор с под
держкой I2C, SHA256 и 4 кбайт про
граммируемой EEPROM

MAX66242, микросхема для систем 
аутентификации с радио интерфей�
сом ISO 15693 и проводным I2C, мо�
жет быть использована как электрон�
ный ключ. Интегрированный процессор 
шифрования работает с использовани�
ем алгоритма SHA�256, применена схе�
ма двунаправленной аутентификации с 
симметричным ключом для предотвра�
щения подделки и клонирования в защи�
щаемой среде. Микросхема MAX66242 
может обходиться без источника пита�
ния, так как способна использовать из�
влекаемую из окружающего простран�
ства энергию электромагнитных волн.

Области применения MAX66242 
включают:

• контроль доступа и отслеживание 
объектов;

• системы защиты интеллектуаль�
ной собственности;

• аутентификацию оригинальных 
датчиков и комплектующих, включая 
медицинское оборудование, картриджи 
для принтеров.

Функциональный состав микросхе�
мы отображен на рисунке 3. Она имеет 
два антенных ввода АС1 и АС2, вывод 
Vcc предназначен для опционального 
подключения внешнего источника пита�
ния, а вывод Vout – для питания внеш�
него устройства. Как видно из вышепри�
веденной схемы, источником питания 
может являться и блок радиоприема RF 
Front End. Интерфейс I2C обеспечивают 
выводы SCLи SDA.

Особенности MAX66242:
• Полноценный механизм защиты от 

подделки/клонирования/сетевых атак:
– двунаправленная аутентификация 

на основе SHA�256;
– повышенная достоверность аутен�

тификации, достигаемая за счет уве�
личенной разрядности шифрования, 
программируемых пользователем «се�
кретов»;

– необходимость в источнике пита�
ния отсутствует;

– 4096 бит программируемой поль�
зовательской памяти EEPROM;

– защита чтения/записи в памя�
ти, включая режим эмуляции OTP/
EPROM;

– уникальный 64�битный идентифи�
кационный номер, программируемый 
при изготовлении;

– интегрированный 32�битный бу�
фер SRAM, позволяющий быструю пе�
редачу между радиоканалом и шиной 
I2C.

• Гибкие возможности соединения и 
обмена данными обеспечивают широкий 
диапазон применений:

– программируемый вывод PIO мо�
жет быть сконфигурирован для про�
буждения или как сигнал мониторинга/
управления;

– присутствует совместимость со 
стандартами ISO/IEC 15693 и 18000�
3 MODE1 (несущая частота 13,56 МГц 
±7 кГц);

– порт I2C (ведущий/ведомый) по�
зволяет создавать беспроводной узел 
без использования головного (хост) ми�
кроконтроллера;

– вывод Vout позволяет питать внеш�
ние компоненты от встроенного преоб�
разователя электромагнитной энергии;

Рис. 3. Блок-схема MAX66242

Рис. 4. Пример использования MAX66300
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– опциональный вывод для внешне�
го источника питания 3,3 В позволяет 
использовать различные батареи;

– рабочий диапазон температур со�
ставляет �20...85°C.

• Создание надежных конструкций:
– защита от электростатических раз�

рядов с напряжением до ±8 кВ.

Считыватель DeepCover MAX66300
с поддержкой SHA256

MAX66300 – это первая в отрасли 
микросхема ВЧ�трансивера RFID с под�
держкой алгоритма SНА�256, обеспечи�
вающая защитную аутентификацию по 
принципу запрос�ответ. DeepCover скры�
вает конфиденциальные данные под не�
сколькими физическими слоями усовер�
шенствованной системы безопасности, 
чтобы обеспечить максимально надежное 
и защищенное хранение кодовых ключей. 
Внешние устройства могут соединяться с 
MAX66300 через интерфейсы UART и 
SPI. Двунаправленное взаимодействие с 
электронным ключом обеспечивается че�
рез интерфейс NFC/RFID (рисунок 4).

Аутентификатор DeepCover Secure 
(MAX66300) объединяет радиочастот�
ный считыватель высокой степени инте�

грации (Analog Front End), работающий 
на частоте 13,56 МГц, и сопроцессор 
безопасной аутентификации SHA�256 
(рисунок 5).

Считыватель создан на основе стан�
дарта ISO 15963. Алгоритм аутентифика�
ции сопроцессора основан на стандарте 
FIPS 180�4 и поддерживает взаимодей�
ствие типа запрос�ответ с семейством 
фирменных решений Maxim, вклю�
чая MAX66240/MAX66242. Основной 
процессор системы может легко связы�
ваться с MAX66300 через интерфейсы 
UART или SPI.

Встроенный блок модулятора позво�
ляет использовать амплитудную моду�
ляцию для радиосигналов на выводах 
ANT1 и ANT2, передаваемых методом 
100% амплитудной модуляции, или из�
меняя глубину модуляции от 7% до 30%. 
Приемник позволяет регистрировать на 
выводах RFIN1 и RFIN2 изменение ам�
плитуды или фазы принимаемого ради�
осигнала на частоте 13,56 МГц.

Встроенная система АРУ с усилени�
ем до 40 дБ адаптирована для работы 
со всеми коммуникационными протоко�
лами RFID. Перед тем как электронный 
ключ начнет передачу данных, усиле�

ние приемника должно быть установ�
лено на максимум. Когда считыватель 
обнаруживает сигнал, который превы�
шает заданный порог – приемник бы�
стро уменьшит коэффициент усиления, 
чтобы сигнал находился в линейной об�
ласти входного усилителя.

Особенности MAX66300:
• Узел бесконтактной защищенной 

аутентификации:
– совместимость со стандартом ISO/

IEC 15693;
– двунаправленная аутентификация 

с использование алгоритмов SHA�256;
– 4х32�байтных страницы памяти 

приложений;
– 4 мастер�секрета с множеством оп�

ций программируемой защиты;
– 76�байтный буфер временного хра�

нения в SRAM;
– аппаратный генератор случайных 

чисел;
– уникальный 64�битный последова�

тельный номер (ID).
• Универсальное решение с под�

держкой разнообразных применений:
– интерфейсные порты UART и 

SPI;

Рис. 5. Блок-схема MAX66300
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– режим пониженного энергопотре�
бления (Low, Standby Power), управ�
ляемый через внешний вывод;

– защита от короткого замыкания 
антенных выводов;

– напряжение питания 3,3 или 5 В;
– защита от статических разрядов до 

±2 кВ.
• Аналоговый РЧ�интерфейс в диа�

пазоне 13,56 МГц с поддержкой двух 
антенн:

– работа через один или два драй�
вера антенны, использующие амплитуд�
ную манипуляцию (включение/выклю�
чение);

– выбираемая пользователем глуби�
на модуляции методом изменения ам�
плитуды (Amplitude�shift Keyed, ASK) 
от 7% до 30%;

– высокая выходная мощность, до 
200 мВт;

– два входа приемника, повышаю�
щие надежность соединения;

– встроенный в приемник фильтр 
НЧ с настраиваемой частотой среза 
0,4...1 МГц;

– встроенный в приемник фильтр 
ВЧ с настраиваемой частотой среза в 
100, 200 и 300 кГц;

– выбираемое усиление приема 
0...40 дБ;

– возможность приема на двух под�
несущих (212 кГц и 424 кГц).

Области применения MAX66300 – 
это объекты защищенного доступа, 
считыватели для отслеживания имуще�
ства, считыватели для принтеров (чер�
нильные картриджи), ручные считы�
вающие устройства, схемы проверки 
подлинности расходных материалов и 
комплектующих, включая медицинские 
приборы.

Заключение
Внедрение технологии NFC/RFID 

резко ускорилось за последние годы во 
многом из�за того, что она предоставля�
ет прекрасную платформу для создания 
целого ряда приложений. Широко из�
вестным и популярным примером по�
добной интеграции стало использование 
смартфонов с NFC/RFID, пригодных 
для удобной аутентификации владель�
ца, как в качестве считывателя, так и в 
качестве электронного ключа.

Эта особенность обеспечивает про�
изводителей возможностью создания на 
основе таких микросхем как MAX66242 
и MAХ66300 новых образцов техники, 
используемой в промышленности, ме�
дицине, на транспорте, в офисах и в 
быту.

Семейство микросхем DeepCover про�
изводства компании Maxim Integrated 
обладает огромным спектром потенци�
альных возможностей для реализации 

простых и надежных приложений элек�
тронной идентификации в системах за�
щиты от несанкционированного доступа 
и копирования интеллектуальной соб�
ственности.
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