SP337
SP337 – многопротокольный трансивер, содержащий драйверы и приёмники как RS-232, так и RS-485. Микросхему
можно сконфигурировать для RS-232 (3 передающих линии/5 приёмников), RS-485/422 полный дуплекс (2
передающих канала/2 принимающих) или перевести в отключенный режим. Режимы задаются через контакт RS232/RS-485 MODE.












Один уровень напряжения питания от 3,3 до 5 В
Защита входных/выходных контактов от электростатики до ±15 кВ
o IEC 61000-4-2 Air Gap
o Human Body Model
Скорость передачи до 15 Мбит/с для RS-485/422 и до 1 Мбит/с для RS-232 (SP337EU)
До 3 драйверов и 5 приёмников RS-232/V.28
До 2 драйверов и 2 приёмников RS-485/RS-422
o Полнодуплексная конфигурация
o 1/8-я часть загрузки, до 256 приёмников на шине
Повышенная защита RS-485 при открытой, закороченной или терминированной линии
Полный контроль состояний драйверов (Hi-Z)
Контроль состояний приёмников
Доступные корпуса WSOIC-28 или TSSOP-28

Отладочные платы - SP337EхEх-0A-EB. Области применения: промышленные компьютеры, контроллеры АСУ ПП,
POS-оборудование, телекоммуникационное оборудование, приборы контроля за высоковольтными линиями,
приборы для мониторинга зданий и сооружений.
Ссылка
Конфигурации SP337:

XRP7664 PowerBlox™
XRP7664 – синхронный понижающий преобразователь с ШИМ с двумя встроенными силовыми ключами MOSFET,
обеспечивающий выходной ток до 2 А. Диапазон входного напряжения микросхемы – от 4,75 до 18 В, частота
преобразования – 340 КГц.
Регулятор XRP7664 из серии Exar PowerBlox™ с интегрированными транзисторами позволит сократить общее число
компонентов и место на плате источника питания. Обратная связь по току обеспечит хорошую переходную
характеристику и ограничение тока. Настраиваемый «мягкий старт» предотвратит броски тока при включении, а в
выключенном режиме ток снизится до 0,1 мкА. Помимо этого, встроены защиты – от превышения лимита тока,
напряжения, UVLO.

Прямой аналог микросхемы MPS1482 (фирма Monolithic Power Systems)

«Установившийся» выходной ток до 2 A

Входное напряжение от 4,75 до 18 В

ШИМ с обратной связью по току
o Частота преобразований 340 КГц
o Эффективность до 93%

Настраиваемое выходное напряжение
o Диапазон от 0,925 до 16 В
o Точность 3%

Программируемый «мягкий старт» и функция Enable

Встроенные защиты от перегрева, превышения тока и выходного напряжения, UVLO
Наименование для заказа – XRP7664IDTR-F (корпус SOIC-8), отладочная плата – XRP7664EVB. Области применения:
системные источники питания, Point of Load конверторы, медицинское и промышленное оборудование. Основные
конкуренты: Monolithic Power Systems, ON Semiconductor, Micrel, Fairchild, ArtChip
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Типовая схема включения XRP7664:

XR16M890 – 8-бит Intel/Motorola/VLIO UART со схемой сдвига уровней
XR16M890 – одноканальный трансивер UART со встроенной схемой сдвига уровней сигналов и буферной памятью
FIFO по 128 байт на передачу и на приём. Микросхема имеет 4 контакта Vсс – для ядра, для сигналов UART, для
сигналов интерфейса ЦП и для линий ввода/вывода общего назначения. Благодаря своей схеме сдвига трансивер не
нуждается во внешних согласующих цепях, что сократит общую ведомость материалов и место на плате.
Интерфейс с ЦП – Intel/Motorola/VLIO. В трансивер встроена функция автоматической настройки направления
работы полудуплексного RS-485. Помимо этого, есть поддержка многоточечного режима и контроль адреса.
Независимый генератор скорости передачи и приёма позволяет передатчику и приёмнику работать на разных
скоростях. Генератор последовательного изменения скорости позволяет выбирать нестандартную скорость.
Микросхема XR16M890 имеет программируемые уровни триггеров FIFO, автоматический программный и
аппаратный контроль и скорость до 24 МБод/с. Потребление может быть снижено благодаря использованию спящего
режима. Имеется стандартный набор регистров 16550.












Встроенная схема сдвига уровней сигналов ЦП, UART и GPIO
Выбираемый пользователем интерфейс 8-bit Intel/Motorola/VLIO
Скорость передачи UART до 24 МБод/с
До 16 линий GPIO
Буфер по 128 байт на приём и на передачу
Программируемые уровни триггеров приёмника/передатчика
Счётчики буфера TX/RX FIFO
Независимый генератор приёмника/передатчика
Генератор последовательного изменения скорости
Напряжение питания 1.62 – 3.63 В
Входные контакты выдерживают 5 В

Наименование для заказа – XR16M890IL32-F (32-pin QFN), XR16M890IL40-F (40-pin QFN), XR16M890IM48-F (48-pin
TQFP), отладочная плата – XR16M890Iххх-0C-EB. Области применения: портативные устройства, устройства с
батарейным питанием, навигаторы. Основные конкуренты: решения с внешними схемами сдвига
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Блок-схема XR16M890:

XR20M1280 – I²C/SPI UART со схемой сдвига уровней
XR20M1280 – одноканальный трансивер UART со встроенной схемой сдвига уровней сигналов и буферной
памятью FIFO по 128 байт на передачу и на приём. Микросхема имеет 4 контакта Vсс – для ядра, для сигналов UART,
для сигналов I²C/SPI и для линий ввода/вывода общего назначения. Благодаря своей схеме сдвига трансивер не
нуждается во внешних согласующих цепях, что сократит общую ведомость материалов и место на плате.
Интерфейс с ЦП – I²C/SPI. В трансивер встроена функция автоматической настройки направления работы
полудуплексного RS-485. Помимо этого, есть поддержка многоточечного режима и контроль адреса.
Независимый генератор скорости передачи и приёма позволяет передатчику и приёмнику работать на разных
скоростях. Генератор последовательного изменения скорости позволяет выбирать нестандартную скорость.
Микросхема XR20M1280 имеет программируемые уровни триггеров FIFO, автоматический программный и
аппаратный контроль и скорость до 24 МБод/с. Потребление может быть снижено благодаря использованию спящего
режима. Имеется стандартный набор регистров 16550.












Встроенная схема сдвига уровней I²C/SPI, UART и GPIO
Интерфейс I²C/SPI
Скорость передачи UART до 24 МБод/с
До 16 линий GPIO
Буфер по 128 байт на приём и на передачу
Программируемые уровни триггеров приёмника/передатчика
Счётчики буфера TX/RX FIFO
Независимый генератор приёмника/передатчика
Генератор последовательного изменения скорости
Напряжение питания 1.62 – 3.63 В
Входные контакты выдерживают 5 В

Наименование для заказа – XR20M1280IL24-F (24-pin QFN), XR20M1280IL32-F (32-pin QFN), XR20M1280IL40-F (40-pin
QFN), отладочная плата – XR20M1280ILхх-0х-EB. Области применения: портативные устройства, устройства с
батарейным питанием, навигаторы. Основные конкуренты: решения с внешними схемами сдвига
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Блок-схема XR20M1280:

