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Новые аналоговые ключи ADG5412BF /
ADG5413BF [1] с защитой от перегрузки по на-
пряжению избавляют разработчиков от не-
обходимости использовать дополнительные
аппаратные и программные средства обнару-
жения ошибок в работе схем, что позволяет по-
высить надежность системы, в которой они ис-
пользуются.

Структурные схемы ключей приведены на
рис. 1, а более подробная функциональная схе-
ма одного ключа приведена на рис. 2.

Как следует из этих схем, в ключах пред-
усмотрена защита от электростатического
электричества и от перенапряжения на выхо-
де. Кроме этого, в схеме предусмотрен детек-
тор неисправности, который блокирует замы-
кание ключа в случае, если входное напряже-
ние ключа выходит за пределы, заданные на-
пряжениями VDD или VSS. При выключенном
питании все ключи остаются в исходном со-
стоянии, а входы переходят в высокоимпе-
дансное состояние.

Эти ключи обладают наилучшей среди
устройств своего класса комбинацией устойчи-
вости к внешним воздействиям и технических
характеристик при малых габаритах корпуса,
благодаря чему они хорошо подходят для сиг-
нальных трактов прецизионных измеритель-
ных приборов, систем управления технологи-
ческими процессами и авиационной электро-
ники. Компоненты устойчивы к напряжению
электростатического разряда до 5.5 кВ и обес-
печивают защиту от перегрузки по напряже-
нию величиной до ± 55 В, предотвращая по-
вреждение расположенных за ними схем, как
при наличии, так и в отсутствие напряжения
питания.

Основные технические характеристики
ключей ADG5412F и ADG5413F:

• диапазон напряжения питания от ±5 В до
±22 В (от 10 В до 44 В при однополярном пита-
нии)

• диапазон напряжений входных сигналов
от VDD до VSS

• сопротивление открытого ключа 10 Ом
(тип.) при температуре окружающей среды 25 °С

• различие сопротивлений открытых клю-
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Рис. 1. Структурные схемы аналоговых
ключей ADG5412F и ADG5413F

Рис. 2. Функциональная схема одного 
аналогового ключа
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чей не более 0.5 Ом
• ток утечки не более ±0.5 нА
• ток утечки при перенапряжении на входе

не более ±55 мкА  
• уровень напряжения лог. "0" на входе

управления не более 0.8 В
• уровень напряжения лог. "1" на входе

управления не менее 2.0 В
• время включения ключа не более 550 нс
• время выключения ключа не более 555 нс
• время срабатывания защиты от перена-

пряжения не более 630 нс
• время восстановления после срабатыва-

ния защиты не более 1100 нс
• полоса пропускания по уровню -3 дБ при

нагрузке 50 Ом/5 пФ не менее 270 МГц
• ток потребления не более 1.2 мА
• диапазон рабочих температур -40…125 °С.
На рис. 3 приведены зависимости сопротив-

ления открытого ключа от величины входного
напряжения, а на рис. 4 – зависимости тока
утечки при различных значениях температу-
ры окружающей среды.

Зависимости переходного затухания и зату-
хания, вносимого закрытым ключом, от часто-
ты входного сигнала приведены на рис. 5 и 6,
соответственно.

На рис. 7 приведены зависимости коэффи-
циента нелинейных искажений плюс уровень
шума, вносимых ключом, от частоты при раз-
личных значениях напряжения питания и
входного сигнала.
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Рис. 3. Зависимость сопротивления 
открытого ключа от величины входного

напряжения

Рис. 4. Зависимость тока утечки ключа 
от температуры

Рис. 5. Зависимость переходного 
затухания между каналами от частоты

входного сигнала

Рис. 6. Зависимость затухания, вносимого
ключом, от частоты входного сигнала
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У каждой из ИМС имеется выход FF (Fault
Flag Digital Output – флаг признака ошибки
входа на цифровом выходе). На этом выводе

формируется высокий уровень напряжения,
когда ИМС находится в нормальном режиме
работы, или низкий – при неисправности на
любом из входов SX. Этот сигнал можно ис-
пользовать для индикации неисправностей
схем, в которых используются ключи
ADG5412F и ADG5413F. 

Для тестирования и испытаний ключей
ADG5412F компания Analog Devices выпусти-
ла оценочную плату EVAL-ADG5412FEBZ [2]. 

Более подробную информацию о характери-
стиках ключей можно получить в [1].
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Рис. 7. Зависимость коэффициента 
нелинейных искажений, вносимых ключом,

от частоты при различных значениях 
напряжения питания и входного сигнала


