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В эту группу микросхем входят как схемы управления силовым оборудованием и прие-
мопередатчики для сетей передачи данных, так и схемы для преобразования аналоговых 
сигналов и источники питания с встроенным микропроцессором. В свою очередь, схемы 
управления силовым оборудованием включают широкий спектр ключей и драйверов, в 
том числе, для управления электромоторами.

Технология SMARTMOS™, используемая фирмой Freescale Semiconductor, позволяет 
применять эти изделия в жестких условиях эксплуатации, характерных для автомобильной 
электроники и обеспечивает при этом наилучшее соотношение цена/качество.

Технология SMARTMOS обеспечивает выполнение традиционных функций обработки 
аналоговых сигналов с помощью кристаллов малой площади и, а малое число компо-
нентов, используемых в микросхемах, способствует снижению потребляемой мощности и 
выделяемого тепла.

Выгоды, достигаемые от применения технологии  SMARTMOS, включают уменьшение 
числа компонентов в системе, увеличение долговечности и КПД, повышение точности 
обработки сигналов и устойчивости к внешним воздействиям, а также широкий диапазон 
рабочих напряжений.

Корпуса, используемые фирмой Freescale, отвечают требованиям программы защиты 
окружающей среды EPP и правил ограничения содержания вредных веществ RoHS.

Дополнительная информация размещена на сайтах:
www.freescale.com
www.freescale.com/analog
www.freescale.com/powermanagement

МикросхеМы для обработки аналоговых и аналого-цифровых сигналов фирМы  
FREESCALE SEMICONDUCTOR

МикросхеМы для обработки аналоговых и аналого-цифровых сигналов
Схемы управления силовым оборудованием
интеллектуальные нижние ключи и конфигурируемые ключи

Прибор назначение
Число 

силовых 
выходов

тип

Макси-
мальный 

постоянный 
ток [A]

сопротив-
ление ключа 
RDS(on) [мом]

Уровень 
ограничения 

тока [A]

ток потре-
бления в 
дежурном 

режиме 
[мка]

интерфейс  
управления1

Порт ин-
формации о 
состоянии 
(неисправ-

ности)

виды защит корпус статус

MC33800 Схема управления, включающая восемь 
нижних ключей, два нижних ключа с про-
граммируемым током нагрузки и шесть 
предрайверов затворов внешних  
МОП-транзисторов

10 Нижние 
ключи

8 @  0.35 2 @  700 
6 @  1000

2 @  6.0 
6 @  2.0

30 Параллельный 
или SPI

SPI Обнаружение обрыва нагрузки, защи-
та от токовой перегрузки и перегрузки 
по напряжению, обнаружение короткого 
замыкания нагрузки, защита от пониженного 
напряжения питания, тепловая защита

SOICW-54
с площадкой для 

отвода тепла 
на корпусе 

Производится
Имеется демонстра-

ционный набор

MC33810 Схема управления, включающая четыре 
нижних ключа и четыре драйвера затворов 
внешних IGBT или МОП-транзисторов 

4 Нижние 
ключи

1.0 100 6.0 30 Параллельный 
или SPI

SPI, флаги 
статуса

Обнаружение короткого замыкания нагрузки, 
тепловая защита

SOICW-32
с площадкой для 

отвода тепла 
на корпусе

Начало производ-
ства с 4-го квартала 

2008 г. Имеется 
демонстрационный 

набор
MC33879 Схема управления, включающая восемь 

ключей, схемотехнически конфигурируемые 
либо как нижние, либо как верхние

8 Нижние /
верхние 
ключи

0.35 550 1.2 25 SPI, два ключа 
могут управляться 
ШИМ-сигналами

SPI Защита от короткого замыкания, ограниче-
ние тока нагрузки и тепловая защита

SOICW-32
с площадкой для 

отвода тепла 
на корпусе

Производится

MC33880 Схема управления, включающая восемь 
ключей, схемотехнически конфигурируемые 
либо как нижние, либо как верхние

8 Нижние /
верхние 
ключи

0.5 550 1.2 25 SPI, два ключа 
могут управляться 
ШИМ-сигналами

SPI Защита от короткого замыкания, ограниче-
ние тока нагрузки и тепловая защита

SOICW-32 Производится
Имеется демонстра-

ционный набор
MC33882 Схема управления, включающая шесть 

интеллектуальных нижних ключей
8 Нижние 

ключи
1.0 375 3.0 10 Параллельный 

или SPI
SPI Защита от короткого замыкания, ограниче-

ние тока нагрузки и тепловая защита
HSOP-30

QFN-32 (7 x 7 мм)
Производится

MC33996 Схема управления, включающая 16 нижних 
ключей с управлением по 24-битному по-
следовательному интерфейсу

16 Нижние 
ключи

0.5 450 1.0…2.5 50 SPI SPI Защита от короткого замыкания, ограни-
чение тока нагрузки и тепловая защита, 
обнаружение обрыва нагрузки

SOICW-32 Производится
Имеется демонстра-

ционный набор
MC33999 Схема управления, включающая 16 нижних 

ключей с управлением по 24-битному после-
довательному или 8-битному параллельно-
му интерфейсу 

16 Нижние 
ключи

0.5 450 1.0…2.5 50 Параллельный 
или SPI

SPI Защита от короткого замыкания, ограни-
чение тока нагрузки и тепловая защита, 
обнаружение обрыва нагрузки

SOICW-54 Производится
Имеется демонстра-

ционный набор

MM908E630 Параметры приведены на стр. 9

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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интеллектуальные верхние ключи и конфигурируемые ключи

Прибор назначение

Число 
силовых 

выхо-
дов

тип
Максимальный 

постоянный 
ток [A]

сопротив-
ление ключа 

RDS(on) [мом]

Уровень 
ограничения 

тока [A]

ток по-
требления 

в дежурном 
режиме [мка]

интерфейс 
управления1

Порт ин-
формации 

о состоянии 
(неисправ-

ности)

виды защит корпус статус

MC33580B Четыре интеллектуальных верхних 
ключа

4 Верхний 
ключ

10 15 100 5.0 Параллельный 
или SPI

SPI, вывод 
статуса

Защита от токовой перегрузки, обнаружение корот-
кого замыкания нагрузки, защита от пониженного 
напряжения питания, тепловая защита, защита от 
переполюсовки напряжения питания

PQFN-24 Производится

MC33874B Четыре интеллектуальных верхних 
ключа

4 Верхний 
ключ

5 35 55 5.0 Параллельный 
или SPI

SPI, вывод 
статуса

Защита от токовой перегрузки, обнаружение корот-
кого замыкания нагрузки, защита от пониженного 
напряжения питания, тепловая защита, защита от 
переполюсовки напряжения питания

PQFN-24 Производится

MC33879 Схема управления, включающая 
восемь ключей, схемотехнически 
конфигурируемые либо как нижние, 
либо как верхние

8 Нижние /
верхние 
ключи

0.35 550 1.2 25 SPI, два ключа 
могут управ-
ляться ШИМ-

сигналами

SPI Защита от короткого замыкания, ограничение тока 
нагрузки и тепловая защита

SOICW-32
с площадкой 
для отвода 
тепла на 
корпусе

Производится

MC33880 Схема управления, включающая 
восемь ключей, схемотехнически 
конфигурируемые либо как нижние, 
либо как верхние

8 Нижние /
верхние 
ключи

0.5 550 1.2 25 SPI, два ключа 
могут управ-
ляться ШИМ-

сигналами

SPI Защита от короткого замыкания, ограничение тока 
нагрузки и тепловая защита

SOICW-32 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MC33888 Схема управления, включающая четы-
ре верхних и восемь нижних ключей

12 Нижние /
верхние 
ключи

2 @  10 A
8 @  500 мA
2 @  5.0 A

2 x 10,
2 x 40,
8 x 600

45/20 5.0 SPI, верхние 
ключи имеют 

входы для ШИМ-
управления, 

SPI Защита от короткого замыкания, ограничение тока 
нагрузки и тепловая защита, защита от перепо-
люсовки напряжения питания 

PQFN-36 Производится

MC33981B Интеллектуальный верхний ключ 1 Верхний 
ключ

40.0 4 100 5.0 Параллельный Выводы стату-
са, контроля 

тока и темпера-
туры

Защита от токовой перегрузки, обнаружение корот-
кого замыкания нагрузки, защита от пониженного 
напряжения питания, тепловая защита

PQFN-16 Производится

MC33982B Интеллектуальный верхний ключ 1 Верхний 
ключ

60.0 2 Выбираемый, 
100 или 150

5.0 Параллельный 
или SPI

SPI Защита от токовой перегрузки, защита от понижен-
ного и повышенного напряжения питания, тепловая 
защита защита от переполюсовки напряжения 
питания

PQFN-16 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MC33984B Два интеллектуальных верхних ключа 2 Верхний 
ключ

30.0 4 Выбираемый, 
100 или 75

5.0 Параллельный 
или SPI

SPI Защита от токовой перегрузки, защита от понижен-
ного и повышенного напряжения питания, тепловая 
защита, защита от переполюсовки напряжения 
питания

PQFN-16 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MM908E621 Параметры приведены на стр. 9
MM908E622 Параметры приведены на стр. 9
MM908E624 Параметры приведены на стр. 9
MM908E625 Параметры приведены на стр. 9
MM908E630 Параметры приведены на стр. 9

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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Мостовые схемы и драйверы электромоторов

Прибор назначение основные характеристики

Число 
сило-

вых вы-
ходов 

сопро-
тивление 

ключа 
RDS(on) 
[мом]

Уровень 
ограниче-
ния тока 

[A]

ток по-
требления 

в дежурном 
режиме 

[мка]

интерфейс 
управле-

ния1

Порт информации о 
состоянии  

(неисправности)
виды защит корпус статус

MC33851 Двухканальная 
мостовая схема

Двухканальная мостовая схема для стереофонических 
усилителей класса D с регулировкой скорости изменения 
выходного напряжения, подавлением щелчков при включении 
и детектированием постоянного смещения на выходе

4 90 9.5 100 Параллель-
ный и по 
шине I2C

I2C Защита от протекания сквозных токов, 
защита от короткого замыкания нагрузки, 
защита от пониженного и повышенного 
напряжения питания, тепловая защита, 
защита нагрузки

SOICW-54
с площадкой для 

отвода тепла 
на корпусе 

Начало производства 
в 3-м квартале 2008 г.

MC33886 Мостовая схема Предназначена для управления двигателями постоянного 
тока и другими индуктивными нагрузками. RDS(on) 225 мОм 
при 150°C

2 120 6.0 20 мA Параллель-
ный

Вывод статуса пере-
грузки по току или 

перегреву

Защита от короткого замыкания нагрузки, 
ограничение тока нагрузки в зависимости 
от температуры кристалла

HSOP-20 Производится
Имеется демонстра-

ционный набор
MC33887 Мостовая схема RDS(on) 130 мОм при 25°C, спящий режим 2 130 6.0 25 Параллель-

ный
Вывод статуса пере-

грузки по току или 
перегреву

Защита от короткого замыкания нагрузки, 
ограничение тока нагрузки в зависимости 
от температуры кристалла

HSOP-20
SOICW-54
PQFN-36

Производится
Имеется демонстра-

ционный набор
MC33899 Программируемая 

мостовая схема
Предназначена для управления двигателями постоянного 
тока. Обеспечивает возможность изменения направления 
вращения вала и регулировку скорости вращения и вращаю-
щего момента с помощью ШИМ

2 100 11.5 50 Параллель-
ный и SPI

SPI Обнаружение обрыва нагрузки, блокиров-
ка при пониженном напряжении питания 
и перегреве, защита от короткого замыка-
ния, ограничение тока нагрузки

HSOP-30 Производится

MC33926 Мостовая схема Мостовая схема для управления серводвигателем привода 
дроссельной заслонки в автомобильных двигателях. Частота 
ШИМ-управления до 20 кГц

2 120 8.0 50 Параллель-
ный 

Флаг статуса Защита от короткого замыкания, ограни-
чение тока нагрузки, тепловая защита

PQFN-32 Начало производства 
в 4-м квартале 2008 г.
Имеется демонстра-

ционный набор
MC34920 Четырехканальная 

мостовая схема
Четырехканальная мостовая схема для управления двигате-
лями постоянного тока или шаговыми двигателями. Напряже-
ние до 45 В. Два встроенных понижающих преобразователя 
напряжения и узел токовой накачки для управления верхни-
ми ключами. Возможность параллельной работы мостов

8 2800 2.4 14 мА Последова-
тельный

Установка системы в 
исходное состояние 
при неисправности

Блокировка при перегрузке по току, пони-
женном напряжении питания и перегреве

PLCC-44 Производится

MC34921 Двухканальная 
мостовая схема и 
схема управления 
шаговым двига-
телем

Двухканальная мостовая схема для управления двигателя-
ми постоянного тока и шаговым двигателем. Встроенные 
линейный, импульсный и универсальный стабилизаторы на-
пряжения и узел токовой накачки для управления верхними 
ключами. Встроенный АЦП

8 700 2.5 30 мА Последова-
тельный

Установка системы в 
исходное состояние 
при неисправности и 
супервизор напряже-

ния питания

Блокировка при перегрузке по току или 
коротком замыкании, пониженном или 
повышенном напряжении питания и пере-
греве, защита от протекания сквозных 
токов

SOIC-54
LQFP-64

Производится

MC34923 Мостовая схема Мостовая схема для ШИМ-управления двигателем постоян-
ного тока. Встроенный узел токовой накачки для управления 
верхним ключом

2 600 8.0 — Последова-
тельный

Информация о пере-
грузке по току, пони-
женном напряжении 
питания, перегреве 

и переполюсовке на-
пряжения питания

Блокировка при пониженном напряжении 
питания и перегреве, защита от протека-
ния сквозных токов

SOICW-24 Производится

MPC17C724 Двухканальная 
мостовая схема

Мостовая схема для ШИМ-управления двигателями по-
стоянного тока или шаговым двигателем. Рабочая частота 
до 200 кГц

4 1000 0.80 1 Параллель-
ный

— Защита от протекания сквозных токов и 
пониженного напряжения питания

QFN-16 Производится
Имеется демонстра-

ционный набор
MPC17510 Мостовая схема Мостовая схема для ШИМ-управления двигателем постоян-

ного тока. Встроенный узел токовой накачки для управления 
верхним ключом. Напряжение питания до 15 В

2 450 3.0 1.0 мА Параллель-
ный

— Защита от протекания сквозных токов и 
пониженного напряжения питания

TSSOP-24 Производится

MPC17511 Мостовая схема Мостовая схема для ШИМ-управления двигателем постоян-
ного тока. Встроенный узел токовой накачки для управления 
верхним ключом. Напряжение питания до 6.8 В

2 460 3.0 1.0 мА Параллель-
ный

— Защита от протекания сквозных токов и 
пониженного напряжения питания

VMFP-16 Производится

MPC17529 Двухканальная 
мостовая схема

Двухканальная мостовая схема для ШИМ-управления дви-
гателем постоянного тока. Встроенный узел токовой накачки 
для управления верхним ключом. Напряжение питания до 
6.8 В

4 700 1.4 1.0 мА Параллель-
ный

— Защита от протекания сквозных токов и 
пониженного напряжения питания

VMFP-20 Производится

MPC17531 Двухканальная 
мостовая схема

Двухканальная мостовая схема для ШИМ-управления дви-
гателем постоянного тока. Встроенный узел токовой накачки 
для управления верхним ключом. Напряжение питания до 
8.6 В

4 700 1.4 1.0 мА Параллель-
ный

— Защита от протекания сквозных токов и 
пониженного напряжения питания

VMFP-20
QFN-24

Производится

MPC17533 Двухканальная 
мостовая схема

Двухканальная мостовая схема для ШИМ-управления двига-
телем постоянного тока. Внешний узел токовой накачки для 
управления верхним ключом. Напряжение питания до 6.8 В

4 700 1.4 <200 Параллель-
ный

— Защита от протекания сквозных токов и 
пониженного напряжения питания

VMFP-16 Производится

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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Мостовые схемы для управления шаговыми двигателями
Прибор назначение основные характеристики напряжение питания [в] корпус статус

MC33970 Сдвоенный драйвер для управления шаго-
выми двигателями

4 моста для управления катушками микрошаговых двигателей (12 шагов на градус 
поворота)

6.2…26 SOICW-24 Производится

MC33976 Сдвоенный драйвер для управления шаго-
выми двигателями

4 моста для управления катушками микрошаговых двигателей (12 шагов на градус по-
ворота). Возможность регулировки скорости отклика

6.2…26 SOICW-24 Производится

MC33977 Драйвер для управления шаговым дви-
гателем

2 моста для управления катушками шаговых двигателей. Возможность регулировки 
скорости и направления вращения вала, а также тока катушек

6.2…26 SOICW-24 Производится

MC33991 Сдвоенный драйвер для управления шаго-
выми двигателями

4 моста для управления катушками микрошаговых двигателей (12 шагов на градус 
поворота)

6.2…26 SOICW-24 Производится

MM908E626 Драйвер для управления шаговыми двига-
телями с микропроцессорным управлением

Содержит четыре полумоста, стабилизатор напряжения  5.0 В/60 мА и микроконтрол-
лер НС08. В состав микроконтроллера входят интерфейс, АЦП, тактовый генератор, 
ОЗУ 512 байт и флэш-память 16 Кбайт

5…28 SOICW-54
с площадкой для отвода тепла на корпусе 

Производится
Имеется демонстрационный набор

комбинированные схемы управления

Прибор назначение основные характеристики напряжение 
питания [в]

интерфейс 
управления1

выходной 
ток

Порт информа-
ции о состоянии 
(неисправности)

виды защит корпус статус

MC33800 Схема управления, включающая 
шесть предрайверов затворов 
внешних МОП-транзисторов и 
десять нижних ключей

Схема управления, включающая шесть 
предрайверов затворов внешних МОП-
транзисторов и восемь нижних ключей, а 
также два нижних ключа с программируемым 
током нагрузки

5.0…36 Параллельный 
или SPI

2 мА (для 
предрайве-

ров)

SPI Обнаружение обрыва нагрузки, защита от то-
ковой перегрузки, защита от перегрузки по на-
пряжению, обнаружение короткого замыкания 
нагрузки, защита от пониженного напряжения 
питания, тепловая защита

SOICW-54
с площадкой для отво-

да тепла на корпусе 

Производится
Имеется демонстрацион-

ный набор

MC33810 Схема управления, включающая 
четыре драйвера затворов внешних 
IGBT или МОП-транзисторов и 
четыре нижних ключа

Схема управления, включающая четыре 
драйвера затворов внешних IGBT или МОП-
транзисторов и четыре нижних ключа

4.5…36 Параллельный 
или SPI

780 мкА (typ) SPI, флаги 
статуса

Обнаружение короткого замыкания нагрузки, 
тепловая защита

SOICW-32
с площадкой для отво-

да тепла на корпусе

Начало производства с 
4-го квартала 2008 г.

Имеется демонстрацион-
ный набор

MC33927 Схема управления трехфазным 
мостом на МОП-транзисторах

Схема управления трехфазным мостом на 
МОП-транзисторах, содержащая три драйвера 
нижних ключей и три драйвера верхних клю-
чей с встроенным узлом токовой накачки для 
управления верхними ключами

8.0…40 Параллельный 
или SPI

1.0 A (typ) SPI Программируемая пауза при переключении, 
защита от инжекции заряда из емкостей 
затвор—исток и затвор—сток внешних тран-
зисторов

SOICW-54
с площадкой для отво-

да тепла на корпусе 

Производится
Имеется демонстрацион-

ный набор

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.

схемы управления автомобильными подушками безопасности
Прибор назначение основные характеристики рабочее на-

пряжение [в]
напряжение 

управления [в] корпус статус

MC33797 Четырехканальная схема управле-
ния автомобильными подушками 
безопасности

Четырехканальная схема управления автомобильными подушками безопасности, содержащая четыре верхних и четыре нижних ключа 
с регулируемым ограничением выходного тока в пределах 0.8…2.0 А, защита от короткого замыкания выходов на шину питания и 
землю

7.0…35 4.75…5.25 SOICW-32 Производится
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схемы управления двигателями внутреннего сгорания и трансмиссией

Прибор назначение основные характеристики Уровень ограни-
чения тока [A]

сопротив-
ление ключа 
RDS(on) [мом]

интерфейс 
управления1

рабочее на-
пряжение [в] корпус статус

MC33800 Схема управления автомобильной 
трансмиссией

Схема управления, включающая восемь нижних ключей, два нижних ключа с 
программируемым током нагрузки и шесть предрайверов затворов внешних 
МОП-транзисторов

2 @ 6.0
6 @ 2.0
1 @ 2.8
1 @ 1.0

2 @ 700
6 @ 1000
1 @ 250

1 @ 1000

Параллель-
ный или SPI

5.0…36 SOICW-54
с площадкой для отвода 

тепла на корпусе 

Производится
Имеется демонстрационный набор

MC33810 Схема управления двигателем 
внутреннего сгорания

Схема управления, включающая четыре нижних ключа и четыре драйвера за-
творов внешних IGBT или МОП-транзисторов 

6.0 100 Параллель-
ный или SPI

4.5…36 SOICW-32
С площадкой для отвода 

тепла на корпусе

Начало производства с 4-го кв. 2008 г
Имеется демонстрационный набор

MC33811 Пятиканальная схема для контроля 
работы соленоидов

Пятиканальная схема для контроля работы соленоидов с встроенным стабили-
затором напряжения и тактовым генератором

— — SPI 10.5…15.5 SOICW-16 Производится
Имеется демонстрационный набор

MC33899 Программируемая мостовая схема Предназначена для управления двигателями постоянного тока. Обеспечивает 
возможность изменения направления вращения вала и регулировку скорости 
вращения и вращающего момента с помощью ШИМ

15.0 90 Параллель-
ный или SPI

6.0…26.5 HSOP-30 Производится

MC33926 Мостовая схема для управления 
дроссельной заслонкой

Мостовая схема для управления серводвигателем привода дроссельной за-
слонки в автомобильных двигателях. Частота ШИМ-управления до 20 кГц

8.0 120 Параллель-
ный

8.0…28 PQFN-32 Начало производства с 4-го кв. 2008 г.
Имеется демонстрационный набор

MC33927 Схема управления трехфазным 
мостом на МОП-транзисторах

Схема управления трехфазным мостом на МОП-транзисторах, содержащая 
три драйвера нижних ключей и три драйвера верхних ключей с встроенным 
узлом токовой накачки для управления верхними ключами

— — Параллель-
ный или SPI

8.0…40 SOICW-54
с площадкой для отвода 

тепла на корпусе

Производится
Имеется демонстрационный набор

MC33975
MC33975A

Многоканальная схема для контро-
ля работы ключей

14 входов для контроля работы нижних ключей и 8 конфигурируемых входов с 
импульсным током через ключи 4 или 32 мА, спящий режим

— — SPI 5.5…26.5 SOICW-32
с площадкой для отвода 

тепла на корпусе

Производится
Имеется демонстрационный набор

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.

Приемопередатчики
Приемопередатчики для шины CAN

Прибор назначение основные характеристики Протокол 
обмена

рабочее 
напряжение 

[в]

ток потребления 
в дежурном 

режиме [мка]
дополнительные  
характеристики

интерфейс 
управления и 
диагностика 
состояния1

Защита корпус статус

Typ Max
MC33742
MC33742S

Системная базовая ИС, содержа-
щая приемопередатчик шины CAN 
с высокой скоростью передачи 
данных (0.250…1 Мбит/с)

Содержит приемопередатчик  HS CAN, 
обладает функцией диагностики шины, 
четыре входа запуска, по цоколевке и 
функционально совместима с MC33989

Двухпроводный 
CAN HS

5.5…27 60 150 Энергосберегающий режим, 
возможность внутреннего и 
внешнего запуска

SPI 4 МГц
(для диагно-

стики)

Ограничение тока и 
тепловая защита для 
передатчика и стаби-

лизаторов напряжения

SOICW-28
QFN-48

с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MC33889B
MC33889D

Системная базовая ИС, содер-
жащая приемопередатчик шины 
CAN с низкой скоростью передачи 
данных (125 Кбит/с)

Содержит приемопередатчик LS CAN, 
два линейных стабилизатора напряже-
ния, 2 входа запуска

Двухпроводный 
CAN LS

5.5…27 100 100 Два стабилизатора напряжения, 
сторожевой таймер, входы 
запуска, спящий и дежурный 
режимы

SPI 4 МГц Устойчива к неисправ-
ностям линии

SOICW-28 Производится

MC33897C
MC33897D

Приемопередатчик для однопрово-
дной шины CAN

Две скорости передачи данных 
(33.3 Кбит/с или 83.3 Кбит/с), соответству-
ет спецификации GMW3089 v2.3

SW CAN 6.0…27 45 60 Управление формой выходных 
сигналов для снижения гене-
рируемых помех, обнаружение 
пониженного напряжения пи-
тания и устойчивость к обрыву 
провода земли

2 вывода управ-
ления режимом 

работы

Тепловая защита и 
ограничение выходно-

го тока передатчика

SOICN-14
SOICN-8

Производится

MC33989 Системная базовая ИС, содержа-
щая приемопередатчик шины CAN 
с высокой скоростью передачи 
данных

Содержит приемопередатчик, два линей-
ных стабилизатора напряжения,  
4 входа запуска

Двухпроводной 
CAN HS

5.5…27 150 150 Содержит два линейных стаби-
лизатора, сторожевой таймер, 
вход запуска, имеет спящий 
режим и датчик циклов

SPI 4 МГц н/д SOICW-28 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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Приемопередатчики для линий передачи по стандартам LIN, ISO-9141, J-1850

Прибор назначение основные характеристики Протокол обмена
рабочее 

напряжение 
[в]

ток потребле-
ния в дежур-
ном режиме 

[мка]
дополнительные  
характеристики

интерфейс 
управления и 
диагностика 
состояния1

Защита корпус статус

Typ Max
MC33399 Интерфейс локальной сети физического 

уровня
Интерфейс локальной сети LIN Однопроводный 

LIN
7.0…27 20 50 Вход запуска, управление 

внешним стабилизатором 
напряжения

Параллельный Ограничение тока, тепловая 
защита

SOICN-8 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MC33661 Усовершенствованный интерфейс 
локальной сети

Выбор скорости передачи данных 10, 20, 
100 Кбит/с; выдерживает короткое замыка-
ние шины данных, низкий уровень излучае-
мых помех, по цоколевке и функционально 
совместим с MC33399

Однопроводный 
LIN

5.5…27 8.0 12 Вход запуска, управление 
внешним стабилизатором 
напряжения, совместимость с 
логикой 5 и 3.3 В

Параллельный Ограничение тока, тепловая 
защита

SOICN-8 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MC33689 
MC33689D

Базовая системная ИС с усовершен-
ствованным интерфейсом локальной 
сети физического уровня

Энергоэкономичный режим с дистанцион-
ным или местным включением, содержит 
линейный стабилизатор напряжения 5 В/ 
60 мА, сторожевой таймер и усовершен-
ствованный интерфейс локальной сети фи-
зического уровня (аналогичный MC33661)

Однопроводный 
LIN

5.5…27 35 45 Два верхних ключа с током до 
150 мА и один верхний ключ 
с током до 50 мА, 2 входа 
запуска, встроенный операци-
онный усилитель, детекторы 
пониженного и повышенного 
напряжений питания

SPI 4 МГц
(для диагно-

стики)

Ограничение тока, тепловая 
защита для передатчика, стаби-
лизатора и ключей

SOICW-32 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MC33910 
MC34910

Базовая системная ИС второго поколе-
ния с верхними ключами

Совместима с протоколом LIN 2.0, содержит 
линейный LDO стабилизатор напряжения  
5 В/60 мА, 2 верхних ключа с возможностью 
ШИМ, аналоговый вход

Однопроводный 
LIN

5.5…18 48 80 Возможность питания датчика 
Холла, конфигурируемый 
сторожевой таймер

SPI 4 МГц Несколько входов запуска, диа-
гностика линейного стабилизато-
ра, перезапуск при пониженном 
напряжении питания

LQFP-32 Производится

MC33911 
MC34911

Базовая системная ИС второго поколе-
ния с предрайверами для управления 
двигателем постоянного тока

Совместима с протоколом LIN 2.0, содержит 
линейный LDO стабилизатор напряжения  
5 В/60 мА, 2 верхних и 2 нижних ключа с 
возможностью ШИМ, 2 аналоговых входа

Однопроводный 
LIN

5.5…18 48 80 Конфигурируемый стороже-
вой таймер

SPI 4 МГц Несколько входов запуска, диа-
гностика линейного стабилизато-
ра, перезапуск при пониженном 
напряжении питания

LQFP-32 Производится

MC33912 
MC34912

Базовая системная ИС второго по-
коления с драйверами для управления 
двигателем постоянного тока с датчиком 
тока

Совместим с протоколом LIN 2.0, содержит 
линейный LDO стабилизатор напряжения  
5 В/60 мА, 2 верхних и 2 нижних ключа с 
возможностью ШИМ, 4 аналоговых входа

Однопроводный 
LIN

5.5…18 48 80 Возможность питания датчика 
Холла, конфигурируемый сто-
рожевой таймер, датчик тока

SPI, 4 МГц Несколько входов запуска, диа-
гностика линейного стабилизато-
ра, перезапуск при пониженном 
напряжении питания

LQFP-32 Производится

MC33990 Приемопередатчик по стандарту J-1850 Приемопередатчик по стандарту J-1850 с 
защитой от обрыва земляного провода

J-1850 9.0…16 н/д 65 Встроенная защита от пере-
полюсовки напряжения пи-
тания, регулировка крутизны 
фронтов

Параллельный Ограничение тока, тепловая 
защита

SOICN-8 Производится

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.

Приемопередатчики для распределенных сетей
Прибор назначение основные характеристики Число 

каналов
ток ограни-
чения [ма]

Максимальное 
напряжение [в]

Протокол 
обмена корпус статус

MC33780 Двухканальный дифференциальный приемопере-
датчик с рассеянием по частоте, предназначенный 
для работы в качестве ведущего

Управление двумя дифференциальными линиями передачи данных. Связь с микропроцессором осуществля-
ется через интерфейс SPI. Имеются функции циклического контроля по избыточности (CRC), контроль ошибок, 
маскируемое прерывание и буферы в передатчиках и приемниках

32 400 26.5 SPI/DSI SOICW-16 Производится

MC33793 Интерфейс сенсора для распределенной сети Содержит 4-канальный 8-битный АЦП, стабилизатор напряжения питания сенсора 5 В от шины DSI, конфигу-
рируемые входы/выходы, устойчив к коротким замыканиям, имеет логический выход с большой нагрузочной 
способностью

63 6.0 40 DSI SOICN-16 Производится

1. В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
2. 2 канала DBUS и 1 порт SPI
3. DSI BUSIN, DSI BUSOUT и 4 конфигурируемых входов/выходов.
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схемы для преобразования сигналов

Прибор назначение основные характеристики

контро-
лируемое 

напряжение 
[в]

рабочее 
напряжение 

[в]
корпус статус

MC33811 Пятиканальная схема 
для контроля работы со-
леноидов

Пятиканальная схема для контроля работы соленоидов с встроенным стабилизатором напряжения и тактовым генератором 0…64 10.5…15.5 SOICW-16 Производится
Имеется демонстрационный набор

MC33884 Многоканальная схема для 
контроля работы ключей

6 входов для контроля работы нижних ключей, 2 для контроля работы верхних ключей и 4 конфигурируемых входов с 
импульсным током через ключи 25 мА, режимы «ведущий» и «ведомый», энергоэкономичный режим

–14…40 7.0…26 SOICW-24 Производится
Имеется демонстрационный набор

MC33972
MC33972A

Многоканальная схема для 
контроля работы ключей

14 входов для контроля работы нижних ключей и 8 конфигурируемых входов с импульсным током через ключи 2 или 16 мА, 
энергоэкономичный режим вход запуска

–14…38
–14…40

5.5…26 SOICW-32
с площадкой для отвода 

тепла на корпусе

Производится
Имеется демонстрационный набор

MC33975
MC33975A

Многоканальная схема для 
контроля работы ключей

14 входов для контроля работы нижних ключей и 8 конфигурируемых входов с импульсным током через ключи 4 или 32 мА, 
энергоэкономичный режим вход запуска

–14…38
–14…40

5.5…26.5 SOICW-32
с площадкой для отвода 

тепла на корпусе

Производится
Имеется демонстрационный набор

MC33993 Многоканальная схема для 
контроля работы ключей

14 входов для контроля работы нижних ключей и 8 конфигурируемых входов с импульсным током через ключи 2 или 16 мА, 
энергоэкономичный режим, вход зпапуска 

–14…40 5.5…26.5 SOICW-32 Производится
Имеется демонстрационный набор

базовые системные ис

Прибор назначение основные характеристики

тип шины 
управления 
и протокол 

обмена

рабочее 
напряже-
ние [в]

ток потребле-
ния в дежур-
ном режиме 

[мка]
дополнительные  
характеристики

Управление 
и диа-

гностика 
состояния1

Защита корпус статус

Typ Max
MC33689 
MC33689D

Базовая системная ИС с 
усовершенствованным 
интерфейсом локальной сети 
физического уровня

Энергоэкономичный режим с дистанционным или 
местным включением, содержит линейный стаби-
лизатор напряжения 5 В/60 мА, сторожевой таймер 
и усовершенствованный интерфейс локальной 
сети физического уровня (аналогичный MC33661)

Однопроводный 
LIN

5.5…27 35 45 Два верхних ключа с током до 
150 мА и один верхний ключ с 
током до 50 мА, 2 входа запуска, 
встроенный операционный уси-
литель, детекторы пониженного и 
повышенного напряжений питания

SPI 4 МГц Ограничение тока, тепловая защи-
та для передатчика, стабилизатора 
и ключей

SOICW-32 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MC33742
MC33742S

Базовая системная ИС и 
приемопередатчик шины CAN 
с высокой скоростью передачи 
данных (0.250…1 Мбит/с)

Содержит приемопередатчик, два линейных 
стабилизатора напряжения, обладает функцией 
диагностики шины, четыре входа SBC, два линей-
ных стабилизатора, приемопередатчик HS CAN с 
диагностикой шины, 4 входа запуска, по цоколевке 
и функционально совместима с MC33989

Двухпроводный 
CAN HS

5.5…27 60 150 Энергосберегающий режим, воз-
можность внутреннего и внешнего 
запуска

SPI 4 МГц Ограничение тока и тепловая 
защита для передатчика и стабили-
заторов напряжения

SOICW-28
QFN-48

с площадкой 
для отвода 
тепла на 
корпусе

Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MC33889B Базовая системная ИС и 
приемопередатчик шины CAN 
с низкой скоростью передачи 
данных (125 Кбит/с)

Содержит приемопередатчик, два линейных стаби-
лизатора напряжения, 2 входа запуска

Двухпроводный 
CAN LS

5.5…27 60 100 Два стабилизатора напряжения, 
сторожевой таймер, входы запу-
ска, спящий и дежурный режимы

SPI 4 МГц Устойчивость к неисправностям 
линии

SOICW-28 Производится

MC33910 
MC34910

Базовая системная ИС 
второго поколения с верхними 
ключами

Совместимость с протоколом LIN 2.0, содер-
жит линейный LDO стабилизатор напряжения 
5 В/60 мА, 2 верхних ключа с возможностью ШИМ, 
аналоговый вход

Однопроводный 
LIN

5.5…18 48 80 Возможность питания датчика 
Холла, конфигурируемый сторо-
жевой таймер

SPI 4 МГц Несколько входов запуска, диа-
гностика линейного стабилизатора, 
перезапуск при пониженном на-
пряжении питания

LQFP-32 Производится

MC33911 
MC34911

Базовая системная ИС второго 
поколения с драйверами для 
управления двигателем по-
стоянного тока

Совместимость с протоколом LIN 2.0, содержит ли-
нейный LDO стабилизатор напряжения 5 В/60 мА, 
2 верхних и 2 нижних ключа с возможностью ШИМ, 
2 аналоговых входа

Однопроводный 
LIN

5.5…18 48 80 Конфигурируемый сторожевой 
таймер

SPI 4 МГц Несколько входов запуска, диа-
гностика линейного стабилизатора, 
перезапуск при пониженном на-
пряжении питания

LQFP-32 Производится

MC33912 
MC34912

Базовая системная ИС второго 
поколения с драйверами для 
управления двигателем посто-
янного тока с датчиком тока

Совместимость с протоколом LIN 2.0, содержит ли-
нейный LDO стабилизатор напряжения 5 В/60 мА, 
2 верхних и 2 нижних ключа с возможностью ШИМ, 
4 аналоговых входа

Однопроводный 
LIN

5.5…18 48 80 Возможность питания датчика 
Холла, конфигурируемый сторо-
жевой таймер, датчик тока

SPI 4 МГц Несколько входов запуска, диа-
гностика линейного стабилизатора, 
перезапуск при пониженном на-
пряжении питания

LQFP-32 Производится

MC33989 Базовая системная ИС и 
приемопередатчик шины CAN 
с высокой скоростью передачи 
данных

Содержит приемопередатчик, два линейных стаби-
лизатора напряжения, 4 входа запуска

Двухпроводной 
CAN HS

5.5…27 80 150 Содержит два линейных стабили-
затора, сторожевой таймер, вход 
запуска, имеет спящий режим и 
датчик циклов

SPI 4 МГц Ограничение тока, тепловая 
защита

SOICW-28 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.
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силовые ис с встроенным микропроцессором

Прибор назначение основные характеристики силовые характеристики Микропроцессор особенности микропроцессора дополнительные 
характеристики корпус статус

MM908E621 Схема для управления автомобильны-
ми зеркалами с помощью двигателей 
постоянного тока через локальную сеть, 
содержащая микропроцессор, четыре 
полумоста и три верхних ключа

Встроенный стабилизатор напряже-
ния 5 В/60 мА, интерфейс локальной 
сети физического уровня с выбирае-
мой крутизной фронтов, сторожевой 
таймер, режимы работы «обычный/
спящий/остановки»

2 полумоста с сопротивле-
нием 275 мОм, 2 полумоста 
с сопротивлением 750 мОм, 
2 верхних ключа с сопротив-
лением 440 мОм и 1 верх-
ний ключ с сопротивлением 
185 мОм, коммутируемый 
выход 5 В/25 мА

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K, 
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствован-
ный последовательный интерфейс (ESCI), 
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных 
двухканальных таймера и тактовый генератор

Вход для датчика Холла с 2 
или 3 выводами, аналоговый 
вход для источника тока, 
вход запуска, контроль тем-
пературы кристалла и тока

SOICW-54
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится
Имеется демон-
страционный на-

бор KIT908EINTFC

MM908E622 Схема для управления автомобильны-
ми зеркалами с помощью двигателей 
постоянного тока через локальную 
сеть, содержащая микропроцессор, 
четыре полумоста и три верхних ключа и 
схему управления прозрачностью стекла 
зеркала

Встроенный стабилизатор напряже-
ния 5 В/60 мА, интерфейс локальной 
сети физического уровня с выбирае-
мой крутизной фронтов, сторожевой 
таймер, режимы работы «обычный/
спящий/остановки»

2 полумоста с сопротивле-
нием 275 мОм, 2 полумоста 
с сопротивлением 750 мОм, 
2 верхних ключа с сопротив-
лением 440 мОм и 1 верх-
ний ключ с сопротивлением 
185 мОм, коммутируемый 
выход 5 В/25 мА

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K, 
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствован-
ный последовательный интерфейс (ESCI), 
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных 
двухканальных таймера и тактовый генератор

Вход для датчика Холла с 2 
или 3 выводами, аналоговый 
вход для источника тока, 
вход запуска, контроль тем-
пературы кристалла и тока

SOICW-54
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится
Имеется демон-
страционный на-

бор KIT908EINTFC

MM908E624 Схема управления двигателем постоянно-
го тока с помощью реле (например, для 
электростеклоподъемников, электропри-
вода люка в крыше или регулировки поло-
жения кресел в автомобиле) содержащая 
микропроцессор, три верхних ключа и 
интерфейс локальной сети

Встроенный стабилизатор напряже-
ния 5 В/60 мА, интерфейс локальной 
сети физического уровня с выбирае-
мой крутизной фронтов, сторожевой 
таймер, режимы работы «обычный/
спящий/остановки»

1 верхний ключ с сопро-
тивлением 7 Ом и 2 верхних 
ключа с сопротивлением 
2.5 Ом

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K, 
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствован-
ный последовательный интерфейс (ESCI), 
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных 
двухканальных таймера и тактовый генератор

Операционный усилитель, 
два входа запуска с вход-
ным напряжением до 40 В

SOICW-54 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MM908E625 Схема управления шаговым двигателем 
(например, для регулировки зеркал 
заднего вида или замков дверей), содер-
жащая 4 полумоста, верхний ключ, микро-
процессор и интерфейс локальной сети

Встроенный стабилизатор напряже-
ния 5 В/60 мА, интерфейс локальной 
сети физического уровня с выбирае-
мой крутизной фронтов, сторожевой 
таймер с периодическим запуском, 
режимы работы «обычный/спящий/
остановки»

4 полумоста с сопротивле-
нием 400 мОм и контролем 
выходных токов, верхний 
ключ с сопротивлением 600 
мОм, коммутируемый выход 
5 В/25 мА 

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K, 
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствован-
ный последовательный интерфейс (ESCI), 
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных 
двухканальных таймера и тактовый генератор

Вход для датчика Холла 
с 2 или 3 выводами с 
периодическим запуском, 
аналоговый вход для ис-
точника тока, контроль тока 
и температуры кристалла

SOICW-54
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MM908E626 Схема управления шаговым двигателем 
содержащая 4 полумоста, микропроцес-
сор и интерфейс локальной сети с верх-
ним температурным пределом TJ = 135°C

Встроенный стабилизатор напряже-
ния 5 В/60 мА, интерфейс локальной 
сети физического уровня с выбирае-
мой крутизной фронтов

4 полумоста с сопротивле-
нием 400 мОм и контролем 
выходных токов, коммути-
руемый выход 5 В/24 мА 

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K, 
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствован-
ный последовательный интерфейс (ESCI), 
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных 
двухканальных таймера и тактовый генератор

Контроль тока и температу-
ры кристалла

SOICW-54
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MM908E630 Схема управления реле содержащая 
микропроцессор, два верхних и два 
нижних ключа и интерфейс локальной 
сети с верхним температурным пределом 
TJ = 125°C

2 встроенных стабилизатора 
5 В/50 мА и 5 В/15 мА, интерфейс 
локальной сети физического уровня с 
выбираемой крутизной фронтов

2 верхних ключа с сопро-
тивлением 7 Ом и 2 нижних 
ключа с сопротивлением 
2.5 Ом, коммутируемый 
выход для питания датчика 
Холла

MC68HC908EY16 Ядро HC08, флэш-память объемом 16K, 
ОЗУ емкостью 512 байт, усовершенствован-
ный последовательный интерфейс (ESCI), 
8-канальный 10-битный АЦП, два 16-битных 
двухканальных таймера и тактовый генератор

Возможность ШИМ-
управления, контроль тока, 
4 аналоговых/цифровых 
входов запуска, сторожевой 
таймер

QFN-44 Начало  
производства  

в 3-м кв. 2008 г.
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МикросхеМы для истоЧников Питания
Линейные стабилизаторы напряжения

Прибор назначение основные характеристики

тип шины 
управления 
и протокол 

обмена

рабочее 
напряже-
ние [в]

ток потребле-
ния в дежур-
ном режиме 

[мка] дополнительные характеристики

интерфейс 
управления 

и диа-
гностика 

состояния1

Защита корпус статус

Typ Max

MPC18730 Схема формирования четы-
рех напряжений с управлени-
ем по трехпроводной шине

2 импульсных преобразователя напряжения и 3 
LDO линейных стабилизатора с программируе-
мыми выходными напряжениями

SPI 0.9…4.2 5.0 12 Управление импульсными преобразо-
вателями и линейными стабилизато-
рами через последовательную шину

SPI 4 МГц н/д QFN-64 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MC33689 
MC33689D

Базовая системная ИС с 
усовершенствованным 
интерфейсом локальной сети 
физического уровня

Энергоэкономичный режим с дистанцион-
ным или местным включением, содержит 
линейный стабилизатор напряжения 5 В/60 мА, 
сторожевой таймер и усовершенствованный 
интерфейс локальной сети физического уровня 
(аналогичный MC33661)

Однопроводный 
LIN

5.5…27 35 45 Два верхних ключа с током до 150 мА 
и один верхний ключ с током до 
50 мА, 2 входа запуска, встроенный 
операционный усилитель, детекторы 
пониженного и повышенного напряже-
ний питания

SPI 4 МГц Ограничение тока, тепловая 
защита для передатчика, стабили-
затора и ключей

SOICW-32 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор

MС33730 Импульсный преобразователь 
напряжения с несколькими 
линейными стабилизато-
рами с последовательным 
включением

Понижающий импульсный преобразователь 
напряжения (2.0 A), 3 программируемых 
линейных стабилизатора с выходными токами 
до 15 мА и 2 линейных стабилизатора на на-
пряжение 5.0 В и ток до 100 мА

н/д 4.5…28 150 — Программируемое напряжение ста-
билизации, последовательное вклю-
чение стабилизаторов, регулируемая 
рабочая частота ключа

Нет Защита от переполюсовки 
входного напряжения, защита от 
пониженного и повышенного на-
пряжения, сигналы сброса для 4-х 
стабилизаторов

SOICW-32
с площадкой 

для отвода теп-
ла на корпусе

Начало произ-
водства с 3-го кв. 

2008 г.

MC33742
MC33742S

Базовая системная ИС, 
содержащая приемопере-
датчик шины CAN с высокой 
скоростью передачи данных 
(0.250…1 Мбит/с)

Содержит приемопередатчик HS CAN с диа-
гностикой шины, два линейных стабилизатора 
напряжения, 4 входа запуска, по цоколевке и 
функционально совместима с MC33989

Двухпроводный 
CAN HS

5.5…27 60 150 Энергосберегающий режим, возмож-
ность внутреннего и внешнего запуска

SPI 4 МГц Ограничение тока и тепловая 
защита для передатчика и стаби-
лизаторов напряжения

SOICW-28
QFN-48

с площадкой 
для отвода теп-
ла на корпусе

Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MC33889B Базовая системная ИС и 
приемопередатчик шины CAN 
с низкой скоростью передачи 
данных (125 Кбит/с)

Содержит приемопередатчик, два линейных 
стабилизатора напряжения, 2 входа запуска

Двухпроводный 
CAN LS

5.5…27 60 100 Два стабилизатора напряжения, 
сторожевой таймер, входы запуска, 
спящий и дежурный режимы

SPI 4 МГц Устойчивость к неисправностям 
линии

SOICW-28 Производится

MC33989 Базовая системная ИС и 
приемопередатчик шины CAN 
с высокой скоростью пере-
дачи данных

Содержит приемопередатчик, два линейных 
стабилизатора напряжения, 4 входа запуска

Двухпроводной 
CAN HS

5.5…27 80 150 Содержит два линейных стабилизато-
ра, сторожевой таймер, вход запуска, 
имеет спящий и дежурный режимы

SPI 4 МГц Ограничение тока, тепловая 
защита

SOICW-28 Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MC34700 Три импульсных понижающих 
преобразователя и линейный 
стабилизатор напряжения

Три импульсных понижающих преобразователя 
с выходным напряжением до 5.25 и 3.6 В при 
токах до 1.5 и 1.25 А (рабочая частота 800 кГц) 
и линейный LDO стабилизатор с выходным на-
пряжением до 3.6 В при токе до 400 мА

н/д 1.5…6.0 
и

9.0…18

Последовательное включение вы-
ходных напряжений, раздельная 
блокировка каналов

Флаг ис-
правной 
работы 

(PGOOD)

Ограничение тока, защита от 
короткого замыкания, защита 
от пониженного и повышенного 
напряжений питания, тепловая 
защита

QFN-32
с площадкой 

для отвода теп-
ла на корпусе

Производится

1 В продаже имеются интерфейсные платы KITUSBSPIEVME и KITUSBSPIDGLEVME, снабженные разъемами USB.

Микросхемы для источников питания включают в себя и линейные, и импульсные 
стабилизаторы и преобразователи напряжения, контроллеры горячей замены и источни-
ки питания через Ethernet, предназначенные для использования в бытовой, промышлен-
ной и автомобильной электронике.

Технология SMARTMOS™, используемая фирмой Freescale Semiconductor, позволя-
ет применять эти изделия в жестких условиях эксплуатации, характерных для автомо-
бильной электроники и обеспечивает при этом наилучшее соотношение цена/качество.

Технология SMARTMOS обеспечивает выполнение традиционных функций обработ-
ки аналоговых сигналов с помощью кристаллов малой площади, а малое число компо-
нентов, используемых в микросхемах, способствует снижению потребляемой мощности 
и выделяемого тепла.

Выгоды, достигаемые от применения технологии SMARTMOS, включают умень-
шение числа компонентов в системе, увеличение долговечности и КПД, повышение 
точности обработки сигналов и устойчивости к внешним воздействиям, а также широкий 
диапазон рабочих напряжений.

Корпуса, используемые фирмой Freescale, отвечают требованиям программы защи-
ты окружающей среды EPP и правил ограничения содержания вредных веществ RoHS.

Дополнительная информация размещена на сайтах:
www.freescale.com
www.freescale.com/analog
www.freescale.com/powermanagement

МикросхеМы для истоЧников Питания фирМы FREESCALE SEMICONDUCTOR
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Импульсные преобразователи напряжения

Прибор назначение основные характеристики

рабочее 
входное 

напряжение 
[в]

выходное напряжение [в] Защита корпус статус

MPC18730 Схема формирования четырех 
напряжений с управлением по 
трехпроводной шине

2 импульсных преобразователя напряжения и 3 LDO линейных 
стабилизатора с программируемыми выходными напряже-
ниями

0.9…4.2 Импульсные преобразователи: 
1.6…3.2 В, 0.8…1.5 В

Линейные стабилизаторы: 2.8 В 
и ниже

н/д QFN-64 Производится
Имеется демонстраци-

онный набор 

MC33730 Импульсный понижающий 
преобразователь напряжения и 
пять линейных стабилизаторов

Импульсный понижающий преобразователь напряжения с 
выходным током до 2 А, и три программируемых линейных 
стабилизатора с выходными токами до 15 мА и два линейных 
стабилизатора 5 В/100 мА

4.5…28 4.9…5.1 В,
2.0…3.3 В,
1.5…3.3 В,
1.0…5.0 В,

5.0 В

Защиты от переполюсовки, пониженного и повышенного 
напряжения питания, перезапуск

SOICW-32
с площадкой 

для отвода теп-
ла на корпусе

Начало производства 
с 3 кв. 2008 г.

MC33998 Импульсный понижающий пре-
образователь напряжения и 4 
линейных стабилизатора

Импульсный понижающий преобразователь напряжения и 4 
линейных стабилизатора (3.3 В, 2.6 В и два по 5 В)

6.0…26.5
(40 В в 

импульсе)

5.0 В @ 1400 мА
2 x 5.0 В @ 200 мА

2.6 В @ 400 мА
2.6 В @ 10 мА

Защиты от пониженного и повышенного напряжения пи-
тания, ограничение тока, защиты от короткого замыкания

SOICW-24 Производится

MC34700 Три импульсных понижающих 
преобразователя и линейный 
стабилизатор напряжения

Три импульсных понижающих преобразователя с выходным 
напряжением до 5.25 и 3.6 В при токах до 1.5 и 1.25 А (рабочая 
частота 800 кГц) и линейный LDO стабилизатор с выходным 
напряжением до 3.6 В при токе до 400 мА

1.5…6.0 
и

9.0…18

3.6 В (рег.) @400 мА
5.25 В (рег.) @1500 мА

2…3.6 В (рег.) @1250 мА

Ограничение тока, защита от короткого замыкания, защи-
та от пониженного и повышенного напряжений питания, 
тепловая защита

QFN-32
с площадкой 

для отвода теп-
ла на корпусе

Производится

MC34701 Импульсный преобразователь 
напряжения  (1.5 А) и линейный 
стабилизатор с внешним МОП-
транзистором

Понижающий синхронный импульсный преобразователь и 
линейный стабилизатор с диапазоном регулировки выходного 
напряжения 0.8…5 В. Последовательное включение выходных 
напряжений, управление по шине I2C, сторожевой таймер, 
перезапуск

2.8…6.0 Регулируемое Ограничение тока, защита от пониженного и повышенно-
го напряжений питания, тепловая защита

QFN-32
с площадкой 

для отвода теп-
ла на корпусе

Производится
Имеется демонстраци-
онный набор (KIT33...)

MC34702 Импульсный преобразователь 
напряжения  (3 А) и линейный 
стабилизатор с внешним МОП-
транзистором

Понижающий синхронный импульсный преобразователь и 
линейный стабилизатор с диапазоном регулировки выходного 
напряжения 0.8…5 В. Последовательное включение выходных 
напряжений, управление по шине I2C, сторожевой таймер, 
перезапуск

2.8…6.0 Регулируемое Ограничение тока, защита от пониженного и повышенно-
го напряжений питания, тепловая защита 

QFN-32
с площадкой 

для отвода теп-
ла на корпусе

Производится
Имеется демонстраци-
онный набор (KIT33...)

MC34704A
MC34704B

Многоканальные импульсные 
преобразователи напряжения

Содержит 8 ( суффикс A) или 5 (суффикс B) понижающих/по-
вышающих преобразователей напряжения. Рабочая частота 
до 2 МГц. Погрешность выходных напряжений ±2%,программи-
рование по шине I2C

2.7…5.5 15.0 В (рег.) @ 30 мА
15.0 В (рег.) @ 60 мА  

(только для MC34704A)
5.0 В @ 500 мА  

(только для MC34704A)
3…3.6 В (рег.) @ 300/500 мА

1.8 В (рег.) @ 550 мА
–9.0 В (рег.) @ 60 мА  

(только для MC34704A)

Обнаружение перегрузки по току, пониженного и повы-
шенного напряжений на выходах каждого преобразо-
вателя, защита от коротких замыканий и обнаружение 
перегрева

QFN-56
с площадкой 

для отвода теп-
ла на корпусе

Производится

MC34712 Импульсный преобразователь 
напряжения с выходным током 
±3.0 A

Синхронный понижающий преобразователь напряжения с 
погрешностью выходного напряжения ±2% и программируемой 
рабочей частотой в пределах 200…1000 кГц

3.0…6.0 0.7…1.35 В Обнаружение пониженного и повышенного напряжения 
на выходе преобразователя, защита от короткого замыка-
ния и перегрева, ограничение выходного тока

QFN-24 Производится
Имеется демонстраци-

онный набор 
MC34713 Импульсный преобразователь 

напряжения с выходным током 
5.0 A

Синхронный понижающий преобразователь напряжения с 
погрешностью выходного напряжения ±2% и программируемой 
рабочей частотой в пределах 200…1000 кГц

3.0…6.0 0.7…3.6 В Обнаружение пониженного и повышенного напряжения 
на выходе преобразователя, защита от короткого замыка-
ния и перегрева, ограничение выходного тока

QFN-24 Производится
Имеется демонстраци-

онный набор 
MC34716 Двухканальный импульсный 

преобразователь напряжения с 
выходным током 5.0 A и ±3.0 A 

Синхронные понижающие преобразователи напряжения с 
погрешностью выходного напряжения ±2% и программируемой 
рабочей частотой в пределах 200…1000 кГц 

3.0…6.0 0.7…3.6 В,
0.7…1.35 В

Обнаружение пониженного и повышенного напряжения 
на выходе преобразователя, защита от короткого замыка-
ния и перегрева, ограничение выходного тока

QFN-26 Производится
Имеется демонстраци-

онный набор 
MC34717 Двухканальный импульсный 

преобразователь напряжения с 
выходным током 5.0 A и 5.0 A

Синхронные понижающие преобразователи напряжения с 
погрешностью выходного напряжения ±2% и программируемой 
рабочей частотой в пределах 200…1000 кГц 

3.0…6.0 0.7…3.6 В,
0.7…3.6 В

Обнаружение пониженного и повышенного напряжения 
на выходе преобразователя, защита от короткого замыка-
ния и перегрева, ограничение выходного тока

QFN-32 Производится
Имеется демонстраци-

онный набор 
MC34726 Высокоэффективный синхрон-

ный понижающий преобразо-
ватель напряжения с новейшей 
структурой Z-Mode фирмы 
Freescale

Заводская установка выходного напряжения в пределах 
0.8 …3.3 В при токе нагрузки до 300 мА. Рабочая частота 2 или 
4 МГц

2.7…5.5 0.8…3.3 В @ 300 мА Мягкий запуск за 2 мс, защита от токовой перегрузки и 
перегрева

UDFN-8 (2x2)
SOT23-5

Производится

MC34727 Высокоэффективный синхрон-
ный понижающий преобразо-
ватель напряжения с новейшей 
структурой Z-Mode фирмы 
Freescale

Заводская установка выходного напряжения в пределах 
0.8…3.3 В при токе нагрузки до 600 мА. Рабочая частота 2 МГц

2.7…5.5 0.8…3.3 В @ 300 мА Мягкий запуск за 2 мс, защита от токовой перегрузки и 
перегрева

UDFN-8 (2x2) Производится
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Схемы для заряда аккумуляторов
Прибор назначение основные характеристики

рабочее 
входное на-

пряжение [в]
выходное напряжение [в] Защита корпус статус

MC34671 ИС для заряда одиночных 
литий-ионных или литий-
полимерных аккумуляторов с 
широким диапазоном входных 
напряжений

Точность контроля выходного напряжения ±0.7%, программируемый пользова-
телем ток заряда до 600 мА с погрешностью ±5%, режимы работы с постоянным 
током заряда, с постоянным напряжением заряда и режим заряда пониженным 
током

2.6…10 4.2 В @ 600 мА Блокировка при пониженном входном 
напряжении, защита от повышенного 
входного напряжения (> 11 В), тепловая 
защита, максимально допустимое вход-
ное напряжение 28 В

UDFN-8 
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MC34673 ИС для заряда одиночных 
литий-ионных или литий-
полимерных аккумуляторов 

Точность контроля выходного напряжения ±0.7%, программируемый пользовате-
лем ток заряда до 1200 мА с погрешностью ±6%, режимы работы с постоянным 
током заряда, с постоянным напряжением заряда и режим заряда пониженным 
током

2.6…6.6 4.2 В @ 1200 мА Блокировка при пониженном входном 
напряжении, защита от повышенного 
входного напряжения (> 6.8 В), тепло-
вая защита, максимально допустимое 
входное напряжение 28 В

UDFN-8 
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MC34674 ИС для заряда одиночных 
литий-ионных или литий-
полимерных аккумуляторов с 
широким диапазоном входных 
напряжений

Точность контроля выходного напряжения ±0.4%, программируемый при изготов-
лении ток заряда до 1050 мА с погрешностью ±8%, режимы работы с постоянным 
током заряда, с постоянным напряжением заряда и режим заряда пониженным 
током, имеется вход для подключения термистора

4.3…10.0 4.2 В @ 1050 мА Блокировка при пониженном входном 
напряжении, защита от повышенного 
входного напряжения (> 11 В), тепловая 
защита, максимально допустимое вход-
ное напряжение 28 В

UDFN-8 
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится
Имеется демон-

страционный 
набор 

MC34675 ИС для заряда одиночных 
литий-ионных или литий-
полимерных аккумуляторов с 
дополнительным линейным 
стабилизатором напряжения

Точность контроля выходного напряжения ±0.7%, программируемый пользовате-
лем ток заряда до 1000 мА с погрешностью ±6%, режимы работы с постоянным 
током заряда, с постоянным напряжением заряда, режим заряда пониженным 
током и режим с отключением тока в конце заряда. Имеется дополнительный 
линейный стабилизатор напряжения 4.85 В/10 мА

4.3…6.6 4.2 В @ 1000 мА
4.85 В @ 10 мА

Блокировка при пониженном входном 
напряжении, защита от повышенного 
входного напряжения (> 6.8 В), тепло-
вая защита, максимально допустимое 
входное напряжение 28 В

UDFN-8 
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производится

MC34676A
MC34676B

ИС для заряда одиночных 
литий-ионных или литий-
полимерных аккумуляторов с 
дополнительным линейным 
стабилизатором напряжения с 
возможностью подключения к 
переменному входному напря-
жению или шине USB

Точность контроля выходного напряжения ±0.7%, программируемый пользо-
вателем ток заряда до 400/1200 мА с погрешностью ±5%, режимы работы с 
постоянным током заряда, с постоянным напряжением заряда, режим заряда 
пониженным током и режим с отключением тока в конце заряда. Имеется допол-
нительный линейный стабилизатор напряжения 4.85 В 50 мА (у ИС с суффиксом 
А имеется второй линейный стабилизатор 4.85 В/50 мА).

4.0…5.5 (USB)
4.0…6.6 (AC)

4.2 В @ 400 мА (USB)
4.2 В @ 1200 мА (AC)
4.85 В @ 50 мА (USB)

4.85 В @ 12 мА (AC) (у ИС с 
суффиксом А)

Блокировка при пониженном входном 
напряжении, защита от повышенного 
входного напряжения (> 6.8 В для пере-
менного тока и 5.8 В для постоянного 
напряжения с шины USB), тепловая за-
щита, максимально допустимое входное 
напряжение 28 В

UDFN-12
с площадкой для 
отвода тепла на 

корпусе

Производство с 
июня 2008 г.

Схемы для питания через Ethernet (PoE)

Прибор назначение основные характеристики

рабочее 
входное 

напряжение 
[в]

Макси-
мальный 

ток [а]

Число 
кана-
лов

Защита корпуса статус

MC34670 Силовой порт по стандарту IEEE 
802.3af и импульсный преоб-
разователь напряжения

Интерфейс, отвечающий требованиям IEEE 802.3af, детектор сигнатур и 
импульсный преобразователь с управлением по току

30…60 2.1 1 Быстродействующий детектор короткого замыкания, 
защита от повышенного входного напряжения и тепловая 
защита, ограничение пусковых бросков тока

SOICW-20 Производится
Имеется демонстрационный 

набор 
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Радиоприемники и приемопередатчики
автономные изделия

Прибор тип рабочая ча-
стота [Мгц] вид модуляции Задающий генератор

По-
лоса 

частот 
[кгц]

Чувстви-
тельность 

[дбм]

диапазон 
рабочих 

температур 
[°C]

корпус Прочие особенности назначение

MC33591/2/3/4 Приемник 315, 434, или 
868…915

Амплитудная и частотная 
манипуляция (OOK и FSK)

Тактовый генератор и 
стробируемый задающий 
генератор

300 
или 
500

105 при  
4.8 Кбит/с

–40…+85 LQFP-24 Схема управления передачей данных, детектор строби-
рующего байта и принимаемого сигнала, возможность 
восстановления синхронизации манчестерского кода при 
скорости передачи данных до 11 Кбит/с, управление через 
интерфейс SPI

СВЧ радиоприемник для дистанци-
онного управления и обеспечения 

доступа

MC33596 Приемник 315 илиr 915 Амплитудная и частотная 
манипуляция (OOK и FSK)

Программируемая схема 
ФАПЧ и стробируемый 
генератор

380 –103…–81  
(4 уровня)

–40…+85 LQFP-32, 
QFN-32

Индикация уровня принимаемого сигнала (75 дБ цифровая 
и 55 дБ аналоговая, схема управления передачей данных 
с возможностью восстановления синхронизации манче-
стерского кода

СВЧ радиоприемник для дистанци-
онного управления и обеспечения 

доступа

MC33696 Приемопере-
датчик

315 илиr 915 Амплитудная и частотная 
манипуляция (OOK и FSK)

Программируемая схема 
ФАПЧ и стробируемый 
генератор

380 –103…–81  
(4 уровня)

–40…+85 LQFP-32, 
QFN-32

Индикация уровня принимаемого сигнала (75 дБ цифровая 
и 55 дБ аналоговая, схема управления передачей данных

Двунаправленное дистанционное 
управление и обеспечение доступа 

MC33493 Передатчик 315, 434, или 
868…915

Амплитудная и частотная 
манипуляция (OOK и FSK)

Схема ФАПЧ и генератор, 
управляемый напряжением

— Выходная 
мощность  

+5 дБм

–40…+125 TSSOP-14 Максимальная скорость передачи манчестерского кода 
11 Кбит/с

Дистанционное управление и обеспе-
чение доступа 

считыватель электронных меток для иммобилайзера
Прибор назначение корпус рабочая частота 

[кгц] скорость передачи данных [кбит/с] иентерфейс рабочее напряжение [в] статус

MC33690 Автономный приемопередатчик с встроенным линейным стабилиза-
тором

SOIC-20 125 0.5…8 K-линия (ISO-9141) 12 Производится

Дополнительная информация размещена на сайте
www.freescale.com

Информация по применению изделий фирмы Freescale Semiconductor в автомобиль-
ной электронике размещена на сайте

www.freescale.com/automotive

МикросхеМы для дистанционного УПравления и обесПеЧения достУПа
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ис для беспроводной связи

Прибор тип
флэш-
памяти 
[кбит]

оЗУ 
[бит]

рабочая 
частота 

[Мгц]

вид  
модуляции

Задаю-
щий 

генера-
тор

ацП SPI таймер корпус Прочие особенности

во
зм

ож
но

ст
ь 

пр
им

е-
не

ни
я 

дл
я 

ко
нт

ро
ля

 
да

вл
ен

ия
 в

 ш
ин

ах
 

ле
гк

ов
ы

х 
ав

то
мо

-
би

ле
й

во
зм

ож
но

ст
ь 

пр
им

е-
не

ни
я 

дл
я 

ко
нт

ро
ля

 
да

вл
ен

ия
 в

 ш
ин

ах
 

гр
уз

ов
ы

х 
ав

то
мо

-
би

ле
й

ди
ап

аз
он

 и
зм

ер
яе

-
мы

х 
да

вл
ен

ий
 [к

Па
]

По
гр

еш
но

ст
ь 

да
тч

ик
а 

да
вл

ен
ий

 [к
Па

]

на
ли

чи
е 

да
тч

ик
 

вр
ащ

ен
ия

во
зм

ож
но

ст
ь 

ид
ен

ти
-

ф
ик

ац
ии

 ш
ин

ы

во
зм

ож
но

ст
ь 

са
мо

-
пр

ов
ер

ки
 а

кс
ел

ер
о-

ме
тр

а

на
зн

ач
ен

ие

MC68HC908RK2 — 2 128 — Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(OOK и FSK)

ICG,
OSC

4 кан.,
12 бит

— 2-канальный QFP-32 Содержит радиопередат-
чик, микропроцессор, узел 
блокировки при пониженном 
напряжении питания, узел 
запуска при включении модуль 
внешних прерываний

— — RKE, Remote/
Secure Entry

MC68HC908RF2 Передат-
чик

2 128 — Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(OOK и FSK)

ICG, 
OSC

4 кан.,
12 бит

— 2-канальный QFP-32 Содержит радиопередат-
чик, микропроцессор, узел 
блокировки при пониженном 
напряжении питания, узел 
запуска при включении модуль 
внешних прерываний

— — Система 
мониторинга 
состояния 
шин (TPMS)

MPXY80201 Передат-
чик

16 512 315/434 Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(ASK и FSK)

OSC 8 кан., 
10 бит

1 2-канальный, 
16-битный таймер/
ШИМ-модулятор

SOIC-20 с 
датчиком 
давления

Пьезоэлектрический датчик — — Система 
мониторинга 
состояния 
шин (TPMS)

MPXY8300A Передат-
чик

16 512 315/434 Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(ASK и FSK)

OSC 8 кан.,  
10 бит

1 2-канальный, 
16-битный таймер/
ШИМ-модулятор

SOIC-20 с 
датчиком 
давления

Двухкоординатный акселе-
рометр

Да 100…800 ±10 Да Да Да Система 
мониторинга 
состояния 
шин (TPMS)

MPXY8300B Передат-
чик

16 512 315/434 Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(ASK и FSK)

OSC 8 кан.,
10 бит

1 2-канальный, 
16-битный таймер/
ШИМ-модулятор

SOIC-20 с 
датчиком 
давления

Двухкоординатный акселе-
рометр

Да 100…800 ±10 Да Да Система 
мониторинга 
состояния 
шин (TPMS)

MPXY8300C Передат-
чик

16 512 315/434 Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(ASK и FSK)

OSC 8 кан.,
10 бит

1 2-канальный, 
16-битный таймер/
ШИМ-модулятор

SOIC-20 с 
датчиком 
давления

Двухкоординатный акселе-
рометр

Да 100…800 ±10 Да Система 
мониторинга 
состояния 
шин (TPMS)

MPXY8320A Передат-
чик

16 512 315/434 Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(ASK и FSK)

OSC 8 кан., 
10 бит

1 2-канальный, 
16-битный таймер/
ШИМ-модулятор

SOIC-20 с 
датчиком 
давления

Двухкоординатный акселе-
рометр

Да 100…1500 ±10 Да Да Да Система 
мониторинга 
состояния 
шин (TPMS)

MPXY8320B Передат-
чик

16 512 315/434 Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(ASK и FSK)

OSC 8 кан., 
10 бит

1 2-канальный, 
16-битный таймер/
ШИМ-модулятор

SOIC-20 с 
датчиком 
давления

Двухкоординатный акселе-
рометр

Да 100…1500 ±10 Да Да Система 
мониторинга 
состояния 
шин (TPMS)

MPXY8320C Передат-
чик

16 512 315/434 Амплитудная 
и частотная 
манипуляция 
(ASK и FSK)

OSC 8 кан., 
10 бит

1 2-канальный, 
16-битный таймер/
ШИМ-модулятор

SOIC-20 с 
датчиком 
давления

Двухкоординатный акселе-
рометр

Да 100…1500 ±10 Да Система 
мониторинга 
состояния 
шин (TPMS)

Понижающий преобразователь для GPS

Прибор рабочая частота  
[Мгц]

напряжение питания  
[в]

ток потребления  
[ма] (Typ)

ток потребления в дежур-
ном режиме [ма] 

коэффициент усиления 
при преобразовании  

[дб] (typ)
корпус назначение документация

MRFIC1505A 1575.42 2.7…3.3 28 3 105 LQFP-48 GPS MRFIC1505
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Маркировка аналоговых ис
MCx tt xxx r v PPP RR

категория иЗделия теМПератУрный диаПаЗон наЗнаЧение/ядро
CORE/TARGET

освидетельствование 
REVISION

Модификация 
VARIATION

тиП корПУса
PACKAGING
DESIGNATOR

вид УПаковки
TAPE AND REEL

INDICATOR
MC — стандартная 
SC — заказная
PC — прототип
xxZ — экологичный корпус
           (только для SOIC)

33 = от –40 до +105…+125°C
34 = от 0…+40°C до +70…+105°C
Дополнительно:
34A = от –40°C до +105°C
34B = от –40°C до +85°C
34C = от –40°C до +70°C
35 = от –55°C до +125°C

(по умолчанию отсутствует) (по умолчанию 
отсутствует)

MPC xxxxx r PPP RR

категория  
иЗделий

наЗнаЧение/ядро
CORE/TARGET

освидетельствование 
REVISION

тиП корПУса
PACKAGING
DESIGNATOR

вид УПаковки
TAPE AND REEL

INDICATOR
M — стандартные
S — заказные
P — прототипы

(по умолчанию отсутствует)

Маркировка для аналоговых клюЧей сеМейства EXTREME SWITCH
MC rd XS g o xx r PPP RR

категория  
иЗделий

соПротивление 
клюЧа сеМейство Поколение Число  

выходов XX наЗнаЧение/ядро освидетельствование 
REVISION

тиП корПУса  
PACKAGING 
DESIGNATOR

вид УПаковки
TAPE AND REEL

INDICATOR
MС — стандартные
SC — заказные
PC — прототипы

10 = 10 Ом 
15 = 15 Ом
35 = 35 Ом

XS = eXTREME SWITCH 3 = 3 поколение 2 = Два
4 = Четыре

ANALOG CORE/TARGET (по умолчанию отсутствует)

Маркировка для силовых Приборов со встроенныМ МикроПроцессороМ
MM 9 08 f xxx r t PPP RR

категория 
иЗделий тиП ПаМяти ядро объеМ 

ПаМяти
ANALOG

CORE/TARGET
освидетельствование 

REVISION
теМПератУрный 

диаПаЗон

тиП корПУса
PACKAGING 
DESIGNATOR

вид УПаковки
TAPE AND REEL 

INDICATOR
MМ — стандартные
SM — заказные
PM — прототипы

9 = Флэш, OTP1
Пробел = ПЗУ

08 = HC08 A = 1K
B = 2K
C = 4K
D = 8K
E = 16K

Назначение/ядро (по умолчанию отсутствует)  I = 0…+85°C
C = –40…+85°C
V = –40…+105°C
M= –40…+125°C
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