
К588ВГ4

Микросхема представляет собой контроллер аналога-цифрового
преобразователя и предназначена для организации связи между центральным
процессором и АЦП. Содержит 2850 интегральных элементов. Корпус типа
4134.48-2, масса не более 7 г.

Условное графическое обозначение К588ВГ4

Назначение выводов: 1 - вход/выход информационного канала D7; 2 -
выход “строб мультиплексора” вход/выход “задержка переключения - 3 ;ܷܺܯܵ
мультиплексора” ”выход “выборка запоминающего устройства - 4 ;ܷܺܯܮܦ
”вход/выход “задержка запоминающего устройства - 5 ;ܯܧܵ выход - 6 ;ܯܮܦ
“чтение/запись” WR; 7 - выход “чтение аналога-цифрового/ܦܴ
преобразователя” ”выход “пуск преобразователя - 8 ;ܦܴ ܵܶܺ/Y; 9 - вход
“преобразование исполнено” ”Y; 10 - вход “начальная установка/ܺܦܰܧ ܴܵ;
11 - выход “требование прерывания” ”выход “ответ - 12 ;ܴܰܫܩܴ вход - 13 ;ܰܣܥ
“внешний запуск” выходы "управление магистральными - 16...14 ;ܫܵ
приемопередатчиками” ,3ܱܥ ,2ܱܥ ”вход “чтение данных - 17 ;1ܱܥ - 18 ;ܦܴ
вход “запись данных” ܹܴ; 19 - вход “выборка регистра данных” - 20 ;ܦܩܴܧܵ
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вход “выборка регистра режима” вход “выборка регистра - 21 ;ܱܯܩܴܧܵ
состояний” ”вход “синхронизация обмена - 22 ;ܵܩܴܧܵ ܻܵܰ; 23 - вход “внешнее
устройство” напряжение питания; 25...32 - входы/выходы - 24 ;ܵܥ
информационного канала D15...D8; 33...40 - выходы адреса номера канала
А0...А7; 41...47 - входы/выходы информационного канала D0...D6; 48 - общий.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания ...................................................5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня .............................................≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня ...........................................≥ (UП - 0,4) В
Ток потребления ..................................................................................≤ 75 мкА
Выходной ток низкого уровня  ...........................................................≥ 1,2 мА
Выходной ток высокого уровня  .........................................................≥ |-0,6| мА
Входной ток низкого уровня ...............................................................≤ |-1| мкА
Входной ток высокого уровня.............................................................≤ 1 мкА
Выходной ток в состоянии “выключено”:

- высокого уровня  .......................................................................≥ |-7| мкА
- низкого уровня ..........................................................................≤ |-1| мА

Время записи информации при СН ≤ 100 пФ ......................................≤ 700 нс
Время чтения информации при СН ≤ 100 пФ ......................................≤ 700 нс
Время задержки включении АЦП при СН ≤ 100 пФ ............................≤ 1 мкс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальное напряжение питания .................................................5,25 В
Входное напряжение низкого уровня  ...............................................0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня .............................................(UП - 0,8)...UПВ
Максимальная длительность фронта и среза
импульсов входных сигналов .............................................................150 нс
Максимальная емкость нагрузки .......................................................100 пФ
Температура окружающей среды  .....................................................-10...+70 °C
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