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Прецизиозный 16-разрядный цифро-аналоговый 
преобразователь

 Отличительные особенности

Интегральные микросхемыЦифро-аналоговые преобразователи

1273НА015

1273НА015 — интегральная микросхема прецизионного 16-разрядного 
цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с буферным усилителем. 
Основной областью применения микросхем является их использование 
в портативных системах с батарейным питанием,системах управления 
производственными процессами.

Микросхема является функциональным аналогом изделия AD5061 
фирмы Analog Devices.

Технические характеристики

Диапазон напряжение питания
микросхемы, В от 3,0 до 5,5

Диапазон опорного напряжения 
микросхемы, В от 0,002 до Vсс - 0,05 

Интегральная  нелинейность, МР от -4 до +4

Дифференциальная
нелинейность, МР от -1 до +1

Погрешность смещения, % от -10 до +10

Погрешность усиления,  
% от полной шкалы от -0,05 до +0,05

Время установления, мкс 4

Диапазон рабочих температур, °C -60 ÷ +125

Тип корпуса МК5119.16-В

Тактовая частота SPI, МГц 30

• Буферный усилитель 

• Один цифро-аналоговый 
преобразователь

•  3-х проводный 
последовательный 
интерфейс совместимый 
со стандартами  SPI, 
QSPI, MICRO WIRE и DSP.

Новая разработка

1273

НА015

ОКР «Преобразователь-И23»
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1273НА025 — интегральная микросхема прецизионного 16-разрядного 
цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с регистром входных 
цифровых данных.   
Основной областью применения микросхем является их использование 
в портативных системах с батарейным питанием,системах управления 
производственными процессами.

Микросхема является функциональным аналогом изделия  AP5541 
фирмы Analog Devices.

   1273НА025 Прецизиозный 16-разрядный цифро-аналоговый 
преобразователь

 Отличительные особенности

Интегральные микросхемы Цифро-аналоговые преобразователи

Технические характеристики

Диапазон напряжение питания
микросхемы, В от 3,0 до 5,5

Диапазон опорного напряжения 
микросхемы, В от 0,002 до Vсс - 0,05 

Интегральная  нелинейность, МР от -4 до +4

Дифференциальная
нелинейность, МР от -1,5 до +1,5

Погрешность смещения, % от -0,7 до +0,7

Погрешность усиления,  
% от полной шкалы от -3 до +3

Время установления, мкс 1

Диапазон рабочих температур, °C -60 ÷ +125

Тип корпуса МК5119.16-В

Тактовая частота SPI, МГц 25

•  Регистр входных 
цифровых данных

•  Один цифро-аналоговый 
преобразователь

• 3-х проводный 
последовательный 
интерфейс совместимый 
со стандартами  SPI, 
QSPI, MICRO WIRE и DSP.

Новая разработка
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НА025
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1273
НА03А4

Прецизиозный 16-разрядный цифро-аналоговый 
преобразователь

 Отличительные особенности

Интегральные микросхемыЦифро-аналоговые преобразователи

1273НА03А4

1273НА034 — интегральная микросхема прецизионного 
16-разрядного цифро-аналогового преобразователя 
(ЦАП) с двумя регистрами входных цифровых данных. 
Основной областью применения микросхем является их использование 
в портативных системах с батарейным питанием,системах управления 
производственными процессами.

Микросхема является функциональным аналогом изделия AD5545   
фирмы Analog Devices.

Технические характеристики

Диапазон напряжение питания
микросхемы, В от 4,5 до 5,5

Интегральная  нелинейность, МР от -1 до +1

Дифференциальная
нелинейность, МР от -1 до +1

Время установления, мкс 0,5

Диапазон рабочих температур, °C -60 ÷ +85

Тип корпуса 4112.16-3

•  2 регистра входных 
цифровых данных

•  2 цифро-аналоговых 
преобразователя

•  3-х проводный 
последовательный 
интерфейс

Новая разработка
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1273НА044 — интегральная микросхема двухканального 16-разрядного 
параллельного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с токовым 
выходом.  
Основной областью применения микросхем является многоканальное 
передающее коммуникационное оборудование, использующее 
цифровую модуляцию. К нему относятся как беспроводные передающие 
системы базовых станций сотовой связи, так и кабельные передатчики, 
модемы и другое оборудование.

Микросхема является функциональным аналогом изделия AD9777 
фирмы Analog Devices и полным функциональным аналогом 
К1273ПА10Т

1273НА044 Двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый 
преобразователь

• Разрешение 16 бит 
(65536 значений 
выходного тока);

• Дифференциальные 
токовые выходы: 
максимум тока   
от 2 до 20 мА

• Умножитель тактовой 
частоты с ФАПЧ   
×2, ×4, х8 

• 2 цифро-аналоговых 
преобразователя

• Внутренний источник 
опорного напряжения

• Интерфейс 
параллельный

• Разрешение 16 бит 
(65536 значений 
выходного тока);

• 4-х проводной 
последовательный 
интерфейс SPI

 Отличительные особенности

Интегральные микросхемы Цифро-аналоговые преобразователи

Технические характеристики

Диапазон напряжение питания
микросхемы, В от 3,0 до 3,6

Максимальная частота обновления 
входных данных, МГц 160

Максимальная частота обновления
выходных данных, МГц 400

Отношение сигнал/шум, 
не менее, дБ 75

Статические характеристики, ЕМР
DNL: ± 3,0
INL: ± 6,0

Динамический диапазон, 
свободный от помех, не менее, дБ 75

Время переключения выходного 
тока, не более, нс 3

Диапазон рабочих температур, °C -60 ÷ +125

Тип корпуса 4235.88-1

1273
НА044
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