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Microsemi Corpo-
ration была основана
в 1960 году и на сего-
дняшний день – это
один из крупнейших
производителей ана-
логовых, цифро-ана-
логовых и дискрет-
ных компонентов
высокой надежно-
сти. Корпорация Mi-
crosemi обладает своими собственными про-
изводственными мощностями, которые распо-
лагаются в США (Калифорния, Аризона, Ма-
сачусетс, Орегон), а также в Ирландии и Китае
(Шанхай). 

В корпорацию входят такие подразделения
как Actel (Microsemi SoC Product Group),
White Electronic Designs и Endwave, отвечаю-
щая за выпуск устройств для систем безопас-
ности. Microsemi становится лидером в обла-
сти производства и комплексных поставок
компонентов для бортовой электроники слож-
ных систем специального назначения.

На сегодняшний день в ассортименте пред-
лагаемой продукции есть как уже известные
во всем мире ПЛИС высокой надежности, в
том числе и с пониженным потреблением, так
и микросхемы оперативной и энергонезависи-
мой памяти, 32-разрядные процессоры семей-
ства PowerPC, гибридные микросхемы специ-
ального назначения, синтезаторы частоты, а
также широкий выбор радиационно-стойких
электронных компонентов низкой степени ин-
теграции: ключи, регуляторы уровня, транзи-
сторы и диоды, радиочастотные компоненты.

Кроме этого, Microsemi вы-
пускает SATA Flash-нако-
пители высокой надежно-
сти и Flash NAND BGA
микросхемы объемом до 32
Гб с поддержкой PATA ин-
терфейсов.

Среди новинок продук-
ции Microsemi две новых
микросхемы синтезаторов
частоты – ZL30250 и

ZL30251, характеристики которых во многом
схожи. Структура синтезатора ZL30251 приве-
дена на рис. 1.

Обе микросхемы предназначены для фор-
мирования тактовых сигналов с малыми
значениями джиттера в широком диапазоне
частот входных и выходных сигналов. Осно-
вой синтезатора является синтезатор на основе
системы ФАПЧ с дробными коэффициентами
деления APLL (рис. 1). Особенностью синтеза-
торов ZL30251является наличие встроенной
энергонезависимой памяти EEPROM, что поз-
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Рис. 1. Структура синтезатора ZL30251
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воляет автоматически конфигурировать син-
тезатор сразу же после включения питания
или сброса. В синтезаторе ZL30250 конфигура-
ция осуществляется от внешней памяти через
интерфейс связи.

Основные характеристики синтезаторов
ZL30250 и ZL30251:

• диапазон частот входного сигнала 9.72…
1250 МГц при использовании дифференциаль-
ного входа и 9.72…600 МГц – при использова-
нии несимметричного входа

• диапазон частот выходного сигнала от
1 Гц до 1035 МГц

• встроенный генератор, управляемый ко-
дом

• джиттер (jitter) выходного сигнала не бо-
лее 160 фс (среднеквадратическое значение в
диапазоне частот от 12 кГц до 20 МГц) и не бо-
лее 0.1 пс в диапазоне  частот от 12 кГц до 5 МГц

• число дифференциальных выходов 0…3
• число выходов КМОП 0…6
• каждый выход снабжен независимым де-

лителем частоты
• встроенная память EEPROM
• четыре варианта конфигурации (задается

путем подачи соответствующих логических
уровней на конфигурационные выводы)

• интерфейсы связи SPI/I2C
• диапазон рабочих температур от -40 до 85 °С
• напряжение источников питания 1.8 и 3.3 В
• потребляемая мощность не более 0.57 Вт
• габаритные размеры 5×5 мм.
На рис. 2 приведены примеры подключения

внешних источников опорной частоты по диф-
ференциальной схеме, а на рис. 3 – схемы со-
гласования дифференциальных выходов с раз-
личными приемниками сигналов синхрониза-
ции, подключаемыми к выходам синтезатора

ZL30251.

Более подробную информацию о новых син-
тезаторах частоты можно найти в [1].

1. http://www.microsemi.com/document-
portal/doc_download/134021-zl30250-251-full-
data-sheet

Рис. 2. Примеры подключения внешних источников опорной частоты ко входам 
синтезатора по дифференциальной схеме

Рис. 3. Cхемы согласования 
дифференциальных выходов с различными

приемниками сигналов синхронизации
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