
C A S E S T U D Y

Worldwide CorporateHeadquarters  

16 Malcolm Hoyt Drive  

Newburyport, MA 01950 USA  

phone: 978.462.9332

fax: 978.462.9512

email: sales@rocelec.com

© 2020 Rochester Electronics, LLC  

Rochester Electronics is a registered  

trademark of Rochester Electronics, LLC.

Реплика NXP P80C592: как избежать перепроектирования, 
изменений конструкции, формы и допусков

thyssenkrupp Elevator

О thyssenkrupp Elevator 
Thyssenkrupp Elevator входит в состав группы компаний thyssenkrupp и 
специализируется на системах перевозки пассажиров. Благодаря применению 
уникальных инженерных технологий, компания thyssenkrupp Elevator за 40 лет работы 
смогла пройти путь от новичка до одного из мировых лидеров рынка. Thyssenkrupp 
Elevator предлагает интеллектуальные и инновационные продукты и услуги, 
разработанные с учетом индивидуальных требований клиентов. В портфолио компании 
собраны пассажирские и грузовые лифты, эскалаторы и движущиеся дорожки, 
пассажирские трапы, лестничные и платформенные подъемники, а также программы 
индивидуального сервисного обслуживания для всех продуктов. Более 1 000 торговых и 
сервисных представительств по всему миру обеспечивают тесное и оперативное 
взаимодействие с клиентами. Thyssenkrupp - это диверсифицированная промышленная 
группа с растущей долей действующих производств и услуг, которая традиционно 
использует преимущества новейших материалов.

О компании Rochester Electronics
Rochester Electronics - крупнейший в мире поставщик полупроводников. Rochester является 100%-
авторизованным партнером более чем 70 ведущих производителей полупроводников. Как оригинальный 
производитель и дистрибьютор, Rochester имеет на складе более 200 000 различных наименований 
компонентов общим объемом более 15 миллиардов штук, предлагая самый широкий в мире ассортимент 
полупроводников с истекшим сроком службы (EOL) и самый широкий ассортимент активных 
полупроводников. Как лицензированный производитель, Rochester выпускает более 20 000 типов 
устройств. Имея на складе более 12 миллиардов полупроводниковых кристаллов, Rochester может 
производить более 70 000 типов устройств. Компания предлагает полный спектр производственных услуг, 
включая проектирование, обработку полупроводниковых пластин, сборку, тестирование, проверку 
надежности и IP-архивирование, предоставляя единые решения вплоть до производства под ключ, что 
позволяет максимально сократить время выхода продукции на рынок. Rochester - это решение для 
жизненного цикла полупроводников™. Ни одна другая компания не сравнится с Rochester по широте 
ассортимента продукции, дополнительных услуг и производственных решений.

www.rocelec.com

Воспроизводство NXP P80C592
Когда компания NXP объявила об окончании производства микроконтроллеров P80C592, Rochester Electronics стал ключевым партнером thyssenkrupp и 
помог решить проблему с поставкой этих микросхем. Получив лицензию, оригинальную конструкторскую и производственную документацию от компании 
NXP, Rochester Electronics успешно воспроизвел P80C592 для thyssenkrupp, обеспечив компании бесперебойное производство оборудования без каких-либо 
изменений программного или аппаратного обеспечения и, таким образом, помог избежать дорогостоящих модификаций и повторной аттестации. P80C592 -
это однокристальный 8-битный микроконтроллер 8051 со встроенным контроллером CAN, который используется в нескольких продуктах thyssenkrupp.

Основные особенности P80C592:
• Процессорное ядро 80C51
• 10-битный 8-канальный АЦП с мультиплексированными входами
• CAN-контроллер (Controller Area Network) с DMA и возможностью прямой записи в RAM
• Полнодуплексный UART, совместимый со стандартом 80C51

Отзывы от потребителей
“После того, как компания NXP объявила о прекращении выпуска микроконтроллеров P80C592, 
thyssenkrupp Elevator объединил усилия с Rochester Electronics для полного копирования этого компонента. 
Работая вместе, Rochester и thyssenkrupp менее чем за год смогли наладить выпуск этих 
микроконтроллеров, организовать тестирование и сертификацию и полностью пройти путь от начала 
проектирования до серийного производства.

Сотрудничество с Rochester было безупречным на протяжении всего проекта, а профессионализм и 
открытое общение были ключом к успешному завершению программы клонирования данного 
микроконтроллера. Это позволило нам продолжить поддержку наших клиентов, не прибегая к 
дорогостоящей и трудоемкой модернизации».

- Олли Лехтонен, менеджер кластера, электрики и электроники.
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