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НПО «Физика» имеет большой опыт выпуска микросборок 16‑каналь‑
ных приемников разовых команд с гальванической развязкой в метал‑
лостеклянных корпусах. Однако не для всех применений требуется галь‑
ваническая развязка, иногда наиболее важным критерием при выборе
электронного компонента становятся его габаритные размеры. Поэтому
предприятие выпустило микросхему 8‑канального приемника разовых
команд в миниатюрном металлокерамическом корпусе.

Н

а современном летательном аппарате помимо интерфейсов
по стандартам ARINC‑429, MIL-STD‑1553b и Ethernet для
управления и приема данных от различных механизмов
применяются дискретные сигналы «27 В/обрыв» и «корпус/обрыв»
(discrete-to-digital в зарубежной литературе). По ГОСТ 18977, данные
сигналы называются разовыми командами (РК). Они свидетельству‑
ют о наличии или отсутствии контакта борта самолета с управля‑

емым механизмом или могут использоваться для инициирования
какого-либо события.
Микросхема 1582ВЖ1Б‑0049 имеет восемь входов, индивиду‑
ально настраиваемых на тип разовой команды «27 В/обрыв» или
«корпус/обрыв». Особенностью микросхемы также является настра‑
иваемый порог срабатывания, чье значение можно задать в соот‑
ветствующем регистре. Значения уровней компарации приведены
в таблицах 1, 2. Порог срабатывания настраивается при помощи ре‑
зистивного делителя, схема входной цепочки и настройки порога
приведена на рис. 1. Интерфейс микросхемы последовательный —
SPI, состояние аналоговых входов фиксируется во внутреннем сдви‑
говом регистре в момент перехода сигнала SS из верхнего положения
в нижнее. Допускается каскадное подключение нескольких микро‑
схем на один SPI-канал.
Сопротивление по аналоговым входам не менее 20 кОм. Питание
микросхемы 5 В, при этом цифровые входы допускают управление
сигналами с верхними логическими уровнями от 2,5 В. Ток потребле‑
ния не превышает 3 мА.
Таблица 1. Установка порога
компаратора для РК «27 В/обрыв»
Значения полей регистра

Рис. 1. Схема входной цепочки и настройки порога

H1

H2

Порог
срабатывания,
В

0
1
0
1

0
0
1
1

7,5
12,5
17,2
21,2

Таблица 2. Установка порога
компаратора для РК «корпус/обрыв»
Значения полей регистра
L1

L2

0
1
0
1

0
0
1
1

Порог
срабатывания, В
0,4
1,3
2
2,8

Рис. 2. Структурная схема отладочной платы Discrete-to-Digital‑001
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Микросхемы выпускаются в 16‑контакт‑
ных корпусах QFP Н04.16-1В (7,47,83 мм)
и LCC 5119.16‑А (7,622,42 мм). Цоколевки
микросхем совпадают.
Для облегчения ознакомления с работой
новой микросхемы фирмой ООО «ФизикаПрибор» совместно с НПО «Физика» раз‑
работана отладочная плата Discrete-toDigital‑001, подключаемая к ПК по USB.
Плата позволяет управлять регистрами ми‑
кросхемы приемника РК и считывать с нее
информацию. На плате установлено две
микросхемы 1582ВЖ1Б‑0049, каскадно под‑
ключенные по шине SPI, структурная схема
платы приведена на рис. 2. Приборная часть
устройства полностью гальванически развя‑
зана от ПК: для формирования изолирован‑
ного питания применяется преобразователь
TracoPower TMR 0511, а для развязки цифро‑
вых сигналов — микросхема ADUM1201BRZ.
Такая схема применена для дополнительной
защиты USB-порта ПК от высоких напряже‑
ний, которые теоретически могут появляться
по питанию «27 В» по ГОСТ 19705.
Платы предоставляются с прошитыми
микроконтроллерами Atmega328P и с про‑
граммным обеспечением для ПК, разрабо‑
танным в среде LabVIEW. Связь с вирту‑
альным COM-портом, который реализует
микросхема FT232RL, осуществляется драй‑
вером VISA. Интерфейс программы взаимо‑
действия с микросхемой проиллюстрирован
на рис. 3. Он позволяет настраивать пороги
срабатывания, тип принимаемой РК и на‑
глядно наблюдать изменение состояния ана‑
логовых входов на световых индикаторах.
Отечественная интегральная микросхема
1582ВЖ1Б‑0049 должна стать удобным ана‑
логом микросхем иностранных производи‑
телей HI‑8429, DD‑03201 или вариантов при‑
ема РК на большом количестве дискретных
компонентов, а отладочная плата (рис. 4) по‑
может разработчику оценить возможности
данной микросхемы и принять решение о ее
применении.			
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Рис. 3. Скриншот ПО взаимодействия с микросхемой

Рис. 4. Фотография отладочной платы Discrete-to-Digital‑001
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