
Двухканальный 12-разрядный параллельный цифро-аналоговый 
преобразователь повышенной спецстойкости с токовым выходом

 Отличительные особенности

Интегральные микросхемыЦифро-аналоговые преобразователи

1273ПА12Т
Новая разработка

Основной областью применения микросхемы 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. 1273

ПА12Т

1125

Технические характеристики

Максимальная частота обновления 
входных данных, МГц 160

Максимальная частота обновления 
выходных данных, МГц 550

Отношение сигнал/шум, не менее, 
дБ 68

Статические характеристики, ЕМР DNL: ±3,3 
INL: ±6,5

Напряжение питания,  В

(цифровой части) 1,8 
(±0,18) 

(аналоговой части) 3,3 
(±0,3)

Диапазон рабочих температур, °C -60 ÷ +85

Тип корпуса 4235.88-1

Обозначение ТУ АЕЯР.431320.907ТУ

• Производительность 550 
миллионов выборок в 
секунду

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

• Внутренний источник 
опорного напряжения 
1,2 В

• Напряжение питания 
аналоговой части 
микросхемы (3,3 ± 0,3) В

• Напряжение питания 
цифровой части 
микросхемы  
(1,8 ± 0,18) В

• Разрешение 12 бит  
(4 096 значений 
выходного тока)

• Два комплементарных 
токовых выхода

• Умножитель тактовой 
частоты с ФАПЧ   
×1, ×2, ×4, ×8

• Входные  
триггеры–защелки

ОКР «Цифра-13»
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Интегральные микросхемыЦифро-аналоговые преобразователи

1273ПА12Т
Новая разработка

Требования по стойкости к воздействию специальных факторов

Микросхемы должны быть стойкими к воздействию специальных факторов 7.И, 7.С, 7.К c        
характеристиками по группам исполнения ГОСТ РВ 20.39.414.2, указанным в таблице 1. 

 
     Т а б л и ц а  1 

Условное  
обозначение 
микросхемы 

Группа исполнения для специальных факторов с характеристиками 

7.И1 7.И6 7.И7 7.С1 7.С4 7.К1 7.К4 7.К12 

1273ПА12Т 
4Ус 4Ус 

 
4Ус 4Ус 0,5×4Ус 2,5×1К1) 

5×1К2) 
0,1×1К1) 

0,25×1К2) 
60 МэВ·см2/мг3) 

_____________ 
 

 
Требования к специальным факторам с характеристиками 7.И2 – 7.И5,  

7.И9 – 7.И13, 7.С2, 7.С3, 7.С5, 7.С6, 7.К2, 7.К3, 7.К5 – 7.К8 не предъявляют. 
Допускается в процессе и непосредственно после воздействия специальных факторов с харак-

теристикой 7.И6 временная потеря работоспособности микросхем. По истечении 2 мс от начала воз-
действия работоспособность восстанавливается. 

Уровень бессбойной работы по 7.И8 (по характеристике 7.И6) должен быть не хуже 0,02×1Ус. 
Критериями работоспособности являются UREF, ICC1, ICC2. 
Стойкость к воздействию одиночных импульсов напряжения (импульсная электрическая проч-

ность) приведена в таблицах 2, 3. 
 

     Т а б л и ц а  2 

Тип вывода 

Предельно допустимое напряжение ОИН, В,  
при длительности ОИН, мкс 

0,1 1,0 10,0 

Входы 490 260 130 

Выходы 50 40 40 

Цепь питания 70 20 10 

 
     Т а б л и ц а  3 

Тип вывода 

Максимально допустимое значение энергии, мДж, 
при длительности ОИН, мкс 

0,1 1,0 10,0 

Входы 4,1×10–2 1,2×10–1 2,5×10–1 

Выходы 1,3×10–3 5,3×10–3 5,8×10–2 

Цепь питания 1,3×10–3 1,7×10–3 2,1×10–2 

  

1) При совместном воздействии факторов с характеристиками 7.К1 и 7.К4.  
2) При независимом воздействии факторов с характеристиками 7.К1 и 7.К4.  
3) По катастрофическим отказам и тиристорному эффекту. 



1273ПА13Т

 Отличительные особенности

Интегральные микросхемы Цифро-аналоговые преобразователи

1273
ПА13Т

1125

Технические характеристики

Максимальная частота обновления 
входных данных, МГц 160

Максимальная частота обновления 
выходных данных, МГц 400 

Отношение сигнал/шум,  
не менее, дБ 72

Статические характеристики, ЕМР DNL: ± 3 
INL: ± 5 

Динамический диапазон,  
свободный от помех, не менее, дБ 84

Время установления, не более, мкс 0,012

Напряжение питания,  В

(цифровой части)  
1,8 (±10 %) 

(аналоговой части)  
3,3 (±0,3)

Диапазон рабочих температур, °C -60 ÷ +85

Тип корпуса 4235.88-1

Обозначение ТУ АЕЯР.431320.908ТУ

Основной областью применения микросхемы 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.

• Производительность 400 
миллионов выборок в 
секунду

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

• Внутренний источник 
опорного напряжения  
1,2 В

• Напряжение питания 
аналоговой части 
микросхемы (0,3 ± 3,3) В

• Напряжение питания 
цифровой части 
микросхемы (1,8 ± 0,18) В

• Разрешение 14 бит  
(16 384 значений 
выходного тока)

• Два комплементарных 
токовых выхода

• Умножитель тактовой 
частоты с ФАПЧ  
х1, ×2, ×4, ×8

• Входные  
триггеры–защелки

• SPI конфигурационный 
порт

Спецстойкий двухканальный 14-разрядный параллельный  
цифро-аналоговый преобразователь с токовым выходом

Новая разработка

ОКР «Цифра-13»
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1273ПА13Т

Интегральные микросхемы Цифро-аналоговые преобразователи

Спецстойкий двухканальный 14-разрядный параллельный  
цифро-аналоговый преобразователь с токовым выходом

Новая разработка

Микросхемы должны быть стойкими к воздействию специальных факторов 7.И, 7.С, 7.К c        
характеристиками по группам исполнения ГОСТ РВ 20.39.414.2, указанным в таблице 1. 

 
     Т а б л и ц а  1 

Условное  
обозначение 
микросхемы 

Группа исполнения для специальных факторов с характеристиками 

7.И1 7.И6 7.И7 7.С1 7.С4 7.К1 7.К4 7.К12 

1273ПА13Т 
4Ус 4Ус 

 
4Ус 4Ус 0,5×4Ус 2,5×1К1) 

5×1К2) 
0,1×1К1) 

0,25×1К2) 
60 МэВ·см2/мг3) 

_____________ 
 1) При совместном воздействии факторов с характеристиками 7.К1 и 7.К4.  

2) При независимом воздействии факторов с характеристиками 7.К1 и 7.К4.  
3) По катастрофическим отказам и тиристорному эффекту. 

 
Требования к специальным факторам с характеристиками 7.И2 – 7.И5,  

7.И9 – 7.И13, 7.С2, 7.С3, 7.С5, 7.С6, 7.К2, 7.К3, 7.К5 – 7.К8 не предъявляют. 
Допускается в процессе и непосредственно после воздействия специальных факторов с харак-

теристикой 7.И6 временная потеря работоспособности микросхем. По истечении 2 мс от начала воз-
действия работоспособность восстанавливается. 

Уровень бессбойной работы по 7.И8 (по характеристике 7.И6) должен быть не хуже 0,02×1Ус. 
Критериями работоспособности являются UREF, ICC1, ICC2. 
Стойкость к воздействию одиночных импульсов напряжения (импульсная электрическая проч-

ность) приведена в таблицах 2, 3. 
 

     Т а б л и ц а  2 

Тип вывода 

Предельно допустимое напряжение ОИН, В,  
при длительности ОИН, мкс 

0,1 1,0 10,0 

Входы 490 260 130 

Выходы 50 40 40 

Цепь питания 70 20 10 

 
     Т а б л и ц а  3 

Тип вывода 

Максимально допустимое значение энергии, мДж, 
при длительности ОИН, мкс 

0,1 1,0 10,0 

Входы 4,1×10–2 1,2×10–1 2,5×10–1 

Выходы 1,3×10–3 5,3×10–3 5,8×10–2 

Цепь питания 1,3×10–3 1,7×10–3 2,1×10–2 
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