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Внешний вид 
TDC-GP1Рисунок 1

Со дня основания в 1996 году, 
компания Acam mess electronic 

GmbH, Германия, разрабатывает и 
производит микросхемы и готовое 
оборудование для измерительной тех-
ники. Их измерительные схемы осно-
ваны на CMOS технологии не только 
имеющей лучшие характеристики по 
отношению к традиционным измери-
тельным системам с использованием 
АЦП, но также открывающим абсо-
лютно новые возможности для при-
менения заказчиком. Основанные на 
технологии ВЦП (временно-цифровые 
преобразователи) продукты семейств 
PICOTURN, PICOSTRAIN, PICOCAP, 
и демонстрируют преимущество это-
го принципа измерений. Использо-
вание стандартизованных цифровых 
CMOS технологий дает большое пре-
имущесво и для использования в мас-
совом производстве. Компания Acam 
создана не только для улучшения су-
ществующего ассортимента продук-
ции, но также для реагирования на 
потребности заказчика. Это гаранти-
рует, что все разработки сделаны под 
потребителя.

ВЦП – ВРеменно-ЦифРоВые 
ПРеобРазоВатели

Термин временно-цифровые пре-
образователи используется, когда 

говорят о временных измерениях в ин-
тервале от 1 наносекунды до пикосе-
кунд. Первые ВЦП были разработаны 
для научных и исследовательских нужд. 
В них использовались как временно-

аналоговые, так и аналого-цифровые 
преобразователи. Благодаря совре-
менной CMOS технологии появилась 
возможность интегрировать ВЦП в 
одну небольшую микросхему. Высо-
кая точность временных измерений — 
до 14 пикосекунд — в комбинации с 
высокодинамическим диапазоном (до 
30 бит), высокая температурная ста-
бильность и дешевая стоимость произ-
водства благодаря CMOS технологии 
делают их выбором № 1 для индуст-
риального применения. Остановимся 
подробнее на производимых в настоя-
щее время ВЦП.

TDC-GP1

TDC-GP1 — универсальный 2-ка-
нальный ВЦП (рис. 1). Его сферой при-
менения являются:
• системы позиционирования, осно-

ванные на измерениях прохождения 
лазерных или ультразвуковых волн в 
различных средах;

• датчики, основанные на конденса-
торном, резистивном или индуктив-
ном методе преобразования;

• экспериментальные лабораторные 
установки в ядерной физике и физи-
ке высоких энергий.
Функциональная схема TDC-GP1 

приведена на рис. 2.
Основные свойства:

• 2 канала измерений с разрешением 
до 250 пс, одноканальное измере-
ние с разрешением 125 пс;

• 4 события на канал, возможность 
непрерывной работы без фиксации 
событий;

• два диапазона измерений от 3 нс до 
7.6 мкс и от 60 нс до 200 мс;

• возможность измерения 8 событий 
относительно друг друга;

• разрешение между событиями 20 нс;
• порты для измерения сопротивле-

ния, индуктивности и емкости;
• подстройка чувствительности по 

фронту измеряемого импульса;
• 16-битный АЛУ обеспечивает 24-бит-

ное разрешение при использовании 
специальных преобразователей;

• диапазон опорных частот от 500 КГц 
до 35 МГц;

• корпус 44-TQFP;
• напряжение питания от +2.7 В до 

+5.5 В.

TDC-GP2

TDC-GP2 — универсальный двухка-
нальный ВЦП со специальными функ-
циями для ультразвуковых измерителей 
расхода жидкостей, газа и лазерных 
измерителей временных интервалов. 
Внешний вид TDC-GP2 показан на 
рис. 3, а функциональная схема приве-
дена на рис. 4.

Основные свойства:
• 2 канала с разрешением 50 псек;
• измерительный диапазон от 3.5 нс 

до 1.8 мкс;
• возможность измерения четырех со-

бытий относительно друг друга;
• скорость передачи данных 1 МГц;

Микросхемы для измерительной техники 
компании Acam mess electronic GmbH
алексей лисогор, ООО «Филур Электрик», Лтд  
E-mail: asin@filur.kiev.ua

В статье рассматриваются продукты семейств PICOTURN, 
PICOSTRAIN, PICOCAP от компании Acam mess electronic GmbH 
и на их примере демонстрируется преимущество технологии 
ВЦП (временно-цифровые преобразователи).
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Внешний вид 
TDC-GP2Рисунок 3

• генератор до 15-ти импульсов с 
программируемой фазой;

• четыре порта измерения температу-
ры для 16-ти битных измерений;

• блок калибровки;
• фиксация по фронту или спаду;
• четырехпроводной SPI интерфейс;
• управление напряжением от 1.8 В 

до 5.5 В;
• напряжение питания от 1.8 В до 3.6 В;
• потребление тока 5 мкА;
• рабочий температурный диапазон 

от –40 °С до +125 °С;
• корпус QFN-32.

TDC-F1

TDC-F1 имеет повышенное разре-
шение, увеличенное число каналов, 
расширенную функциональность и не-
чувствителен к влияниям температур. 
Внешний вид показан на рис. 5.

Основные свойства:
• до 8 каналов с разрешением 120 пс 

каждый или четыре канала с разре-
шением 60 пс;

• измерительный диапазон в режиме 
нормального разрешения от 5 нс 
до 7.8 мкс или от 5 нс до 3.9 мкс в 
режиме повышенного разрешения;

• возможность измерения каждого 
события различных каналов относи-
тельно друг друга;

• разрешение между событиями 20 нс;
• настройка разрешения с использо-

ванием кварцевого генератора;
• программируемая чувствительность 

к фронтам входящих импульсов;
• возможность запрета входа по каж-

дому каналу;
• возможность фиксирования до 7 со-

бытий на канал;
• параллельный интерфейс до 24 раз-

рядов и последовательный 16 раз-
рядный интерфейс;

• очень быстрая обработка;
• частота — от 1 МГц до 40 МГц;
• корпус 160PQFP
• питание — от +2.7 В до +5.5 В.
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функциональная схема TDC-GP2Рисунок 4

Внешний вид 
TDC-F1Рисунок 5

TDC-GPX

TDC-GPX — новейший продукт се-
мейства ВЦП, в котором сочетаются 
повышенное разрешение измерения 
длительности события, повышенное 
разрешение между событиями и ши-
рокий диапазон измерений. Типичное 
применение — лазерные сканеры и 
спектрометры. Корпус 100TQFP, пита-
ние +3 В. TDC-GPX имеет несколько 
режимов работы.

Основные свойства:
• I-режим:

• 8 каналов с разрешением 81 пс;
• LVTTL входы;
• образцовые частоты до 200 МГц;
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функциональная схема TDC-GPXРисунок 6

• разрешение между двумя собы-
тиями 5.5 нс с обработкой до 32 
событий;

• срабатывание по фронту или 
спаду импульса;

• возможность непрерывного ре-
жима измерений;

• поступление событий на канал 
10 МГц;

• поступление событий на микро-
схему 40 МГц;

• G-режим:
• 2 канала с разрешением 27 пс;
• LVTTL входы;
• измерительный диапазон от 0 нс 

до 65 мкс;
• разрешение между двумя собы-

тиями 5.5 нс с обработкой 32 
событий;

• образцовые частоты до 200 МГц;
• срабатывание по фронту или спаду;
• упрощенный режим без АЛУ с 

трансляцией необработанных 
данных измерений на выходы;

• минимальная ширина импульса 
1.2 нс;

• поступление событий на канал 
20 МГц;

• поступление событий на микро-
схему 40 МГц;

• R-режим:
• 2 канала с разрешением 25 пс;
• дифференциальные LVPECL входы;
• измерительный диапазон от 0 

мкс до 40 мкс;
• разрешение между двумя собы-

тиями 5.6 нс с обработкой 32 
событий;

• срабатывание по фронту или 
спаду;

• упрощенный режим без АЛУ с 
трансляцией необработанных 
данных измерений на выходы;

• поступление событий на канал 
40 МГц;

• поступление событий на микро-
схему 40 МГц;

• образцовые частоты до 178 МГц;

• M-режим:
• 2 канала с разрешением 10 пс;
• 70 пс максимум максиморум;
• дифференциальные LVPECL 

входы;
• измерительный диапазон от 0 

мкс до 10 мкс;
• минимальная ширина импульса 

1.5 нс;
• срабатывание по фронту или 

спаду;
• упрощенный режим без АЛУ с 

трансляцией необработанных 
данных измерений на выходы;

• поступление событий на канал 
500 КГц.

Функциональная схема TDC-GPX 
приведена на рис. 6.

более детальную информа-
цию можно получить, обратив-
шись в фирму «филур Электрик».

Продолжение следует


