
КР512ПС12

Микросхема представляет собой БИС многофункционального
временного устройства, выполненную по КМОП технологии с
самосовмещенным затвором. Корпус типа 2140.20-8, масса не более 1,8 г.

БИС содержит встроенный генератор G, счетчик с переменным
коэффициентом счета СТ1, вычитающие счетчики СТ2 и СТЗ, буфер BF,
дешифратор DC, устройство установки в исходное состояние USR, устройство
управления UCO и усилитель.

Микросхема работает в 5 основных режимах, выбираемых подачей на
выводы SE0...SE2, CO0, СО1 соответствующих логических комбинаций. В
режиме 1 микросхема отсчитывает установленный в специализированном коде
временной интервал от 3 мкс до 100 часов.

В режиме 2 микросхема работает аналогично режиму 1, но выход 3
переключается из состояния лог. 1 в состояние лог. 0.

В режиме 3 при включении питания или подаче уровня лог. 1 на вывод SR
на выходе 3 формируется уровень лог. 0 и через двунаправленную магистраль
D0...D7 в счетчики СТ2 и СТЗ записываются отсчитываемый временной интервал
в виде числа от 0 до 99 в специализированном коде. В этом режиме у потре-
бителя имеется возможность изменять отсчитываемые интервалы в процессе
работы БИС.

В режимах 4 и 5 БИС работает как счетчик до 100 и 60 соответственно. В
режиме 4 можно задать любой из семи коэффициентов деления счетчика СТ1.
Особенность режима 5 состоит в том, что для счетчика СТ1 можно задавать
только 2 коэффициента счета Kc=32768×60 (путем подачи на выводы SE0...SE2
соответствующей комбинации логических состояний) и Kc=1.
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Структурная схема К512ПС12

Назначение выводов: 1, 2 - входы управления CO0, СО1; 3 - выход
(открытый сток); 4 - выход генератора G2; 5 - выход генератора с инверсией G2
IN; 6 - вход генератора G1; 7, 8, 9 - выбор коэффициента счета SE0, SE1, SE2; 10 -
общий; 11- установка в исходное состояние SR; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 -
данные D0...D7; 20 - напряжение питания.

Электрические параметры

Напряжение питания  .......................................................................... 4...6 В
Выходное напряжение высокого уровня  .......................................... ≥  (Uп - 0,4) В
Выходное напряжение низкого уровня  ............................................ ≤ 0,4 В
Динамический ток потребления ........................................................ ≤ 250 мкА

Предельно допустимые режимы эксплуатации КР512

Напряжение питания  .......................................................................... 4...6 В
Входное напряжение  ......................................................................... 0...Uп В
Статический потенциал  ...................................................................... 100 В
Суммарный ток по выводам микросхемы  ........................................ 3 мА
Температура окружающей среды  ..................................................... -45...+85 °C
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