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Немного найдется производи-
телей микросхем с более чем 

полувековой историей. Ведь сами 
микросхемы появились только 47 
лет назад, да и большинство из 
сегодняшних производителей ИС 
возникли в последней четверти 
прошлого века, когда гонка воору-
жений и космическое соперничес-
тво СССР и США достигли мак-
симума, а внедрение электроники 
в быт стало приносить ощутимые 
прибыли.

75-летняя история компании 
TEXAS INSTRUMENTS – ред-
чайшее исключение. И хотя пер-
воначально компания называлась 
“Geophysical Service” (GSI) и 
занималась сейсмографической 
разведкой нефти и только в 1951 
году получила свое современное 
название, уже с началом Второй 
Мировой войны основой бизнеса 

компании становится разработка 
радаров для ВМС, а затем и ВВС 
США.

Годом вхождения в полупровод-
никовый бизнес стал 1952, когда у 
компании Western Electric была 
приобретена лицензия на произ-
водство транзисторов и уже в 1954 
году начато их серийное произ-
водство, сначала германиевых, а 
затем и кремниевых. В 1958 году 
Jack Kilby создает первую интег-
ральную схему. И началось….

• 1974 – первый однокристаль-
ный микрокомпьютер (TMS1000)

• 1978 – первый однокристаль-
ный синтезатор речи

• 1982 – однокристальный 
цифровой процессор сигналов 
(TMS320)

• 1984 – первое двухпортовое 
видео ОЗУ

• 1985 – первое 4М КМОП ди-
намическое ОЗУ по trench-техно-
логии

• 1991 – первый оптрон с ис-
пользованием кремния и арсенида 
галлия

Наряду с производством элек-
тронных компонентов компания 
долгое время выпускала и изде-
лия электронной техники. По-

мимо традиционных приборов 
военного назначения – систем 
ИК-наведения и бортовых ком-
пьютеров, выпускались и «товары 
народного потребления» – каль-
куляторы.

Характерной особенностью 
бизнеса TEXAS INSTRUMENTS 
было создание дочерних предпри-
ятий по всему миру. Начиная с 
1956 года, когда было образовано 
подразделение в Англии, филиалы 
создавались с завидным постоянс-
твом, и в результате в настоящее 
время TI имеет филиалы в более 
чем 25-ти странах: в США 20.100 
сотрудников, в Азии – 9.400, в 
Европе 3.300 и в Японии 2.700.

Второй важной чертой разви-
тия бизнеса TI была покупка дру-
гих фирм. Из самых значимых 
приобретений – Silicon Systems 
в 1996 году, Unitrode и Power 
Trends в 1999 году, Burr-Brown в 
2000 году

Но компания не только по-
купала. Она и успешно прода-
вала: прародительская компа-
ния GSI была продана фирме 
Holliburton в 1988.году, бизнес 
промышленной автоматики был 
продан Siemens в 1991 году, ком-

TEXAS INSTRUMENTS: 
портрет компании

Известный специалист по 
рынку электронных компонен-
тов Георгий Келл на своей ав-
торской странице рассказывает 
об истории крупнейших миро-
вых производителей электрон-
ных компонентов.
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пьютерное направление было 
продано Hewlett-Packard в 1992 
году, производство ИС памяти – 
Micron Technology в 1998 году. 
Выделялись в отдельные компа-
нии и полупроводниковые произ-
водства – Optical Division стало 
компанией Taos, английское про-
изводство дискретных полупро-
водников (транзисторы, сапрес-
соры) было выделено в компанию 
Power Innovations (в 2000 году ее 
купила компания Bourns). В 2006 
году был продан бизнес датчи-
ков температуры автомобильно-
го назначения. В результате (см. 
врезку) численность работающих 
в наши дни с пикового значения 
в 80-е годы сократилась вдвое, а 
объем продаж вырос почти в три 
раза. Вот что значит «сосредото-
читься на главном»!

А главным стали именно по-
лупроводники, и не только циф-
ровые ИС, в которых компания 
была традиционно сильна – ло-
гика, ЦСП, интерфейсы, мик-
роконтроллеры, но и аналого-
вые – ОУ, АЦП/ЦАП, ИС для 

источников питания. Именно эти 
компоненты на волне цифровой 
«революции» многие производи-
тели посчитали «устаревшими» 
и минимизировали в номенкла-
туре. TI пошел другим путем и 
по результатам 2003 годя являл-
ся крупнейшим производителем 
аналоговых ИС – 12,9% рынка. 
Следом, с заметным отставанием, 
шли STMicroelectronics, Infineon, 
NatSemi, ADI, Philips, Toshiba, 
Maxim и Intersil.

Успехи компании, несомненно, 
связаны с именами талантливых 
и эффективных руководителей – 
основателей: Cecil Green, Eugene 
McDermott, Erik Jonsson (первый 
президент, 1951), H.B.Peacock 
и «продолжателей дела»: Pat 
Haggerty (второй президент, 
1958), Mark Shepherd (третий 
президент, 1967), J.Fred Bucy 
(четвертый президент, 1976), 
Jerry Junkins (пятый президент 
и первый CEO, 1985), Thomas 
Engibous (шестой президент и 
CEO, 1996), нынешний президент 
и CEO Richard K. Templeton.

О микросхемах TEXAS 
INSTRUMENTS можно говорить 
бесконечно. Префикс SN в соче-
тании с цифрами 74/54 для логи-
ческих серий или 75/55 для ин-
терфейсных, наверняка, знаком 
каждому электронщику. Операци-
онные усилители TL06x/07x/08x 
стали классическими и, несмотря 
на почтенный возраст, широко при-
меняются и в наши дни. Двухтак-
тный ШИМ-контроллер TL494 – 
одна из самых популярных ИС 
для построения источников пита-
ния. В наши дни номенклатура ИС 
выпускаемых компанией очень об-
ширна, но префиксы ADC, ADS, 
BQ, DAC, INA, OPA, REF, TLC, 
TLV, TPA, TPS, UC, UCC – чет-
ко ассоциируются именно с ком-
панией TEXAS INSTRUMENTS 
и уверенно выбираются электрон-
щиками во всем мире в качестве 
надежных и высокоэффективных 
решений.

Подробнее с продукцией ком-
пании TEXAS INSTRUMENTS 
можно ознакомиться на сайте 
www.ti.com.


