
Портфолио СФ блоков 



Используемые фабрики и технологии 

TSMC SMIC Vanguard Global 
Foundries  iHP MIKRON SilTerra UMC AMS X-FAB WIN 

28 нм 
КМОП 

90 нм  
КМОП 

250 нм  
КМОП 

40 нм  
КМОП 

130 нм  
SiGe 
БиКМОП 

180 нм 
КМОП 

130 нм  
КМОП 

180 нм  
КМОП 

350 нм  
SiGe 
БиКМОП 

600 нм  
БиКМОП 

500 нм 
GaAs pHEMT 

40 нм  
КМОП 

180 нм  
КМОП 

350 нм  
КМОП 

55 нм  
КМОП 

250 нм  
SiGe 
БиКМОП 

180 нм 
SiGe 
БиКМОП 

65 нм  
КМОП 

600 нм  
КМОП 

500 нм  
КМОП 

350 нм 
КМОП 

90 нм  
КМОП 

130 нм  
КМОП 

180 нм  
SiGe 
БиКМОП 



Области проектирования 

 Навигационные системы 
 Аналоговые микросхемы радиоприемного ВЧ и ПЧ трактов 

для приема навигационных систем 
GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou/IRNSS/QZSS 
 

 RFID и NFC  
 Микросхемы биометрического паспорта 
 Микросхемы беспроводных смарт-карт 
 Микросхемы RFID-метки на диапазоны 13,56 МГц и 900 МГц 

 
 Цифровое и аналоговое телевидение 
 Аналоговые микросхемы тюнеров и демодуляторов, 

поддерживающих DVB-T/T2/H/S стандарты 

 

 FM радио  
 Однокристальные аналоговые и цифровые микросхемы 

приемников 



Области проектирования 

 Коммуникационные системы 
 Аналоговые и цифровые микросхемы приемо-передатчика 

в диапазоне частот от 27 МГц до 6 ГГц 

 

 Автомобильная электроника 
 Специальные микросхемы для автомобильной 

электроники 

 

 Авионика и робототехника 
 Микросхемы видеопроцессоров и 

модулятор/демодуляторов для передачи видео высокого 
разрешения по радиоканалу 
 

 Радиолокация 
 Комплект микроволновых интегральных схем в диапазоне 

частот от 8,5 ГГц до 30 ГГц 
 



Нумерация 

    065TSMC _ IFA _ 06  –  Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 0,035 до 130 МГц 

Фабрика (цвет) 

Технология  (нм) 

Категория 

Серийный номер Описание 

65 нм 

TSMC 

- TSMC 

- UMC 

- SMIC 

- iHP 

Фабрики 

- Silterra 

- Global Foundries 

- Vanguard 

- AMS 

- X-FAB 

Верифицирован в кремнии 

Подготовка к верификации   

  
 

Статус  

- WIN 

- MIKRON 



СнК – Аналоговые и цифро-аналоговые Цифровое ТВ|ГНСС  

NT2024 NT2022 

GPS/Galileo/ГЛОГАСС/ 
BeiDou 

DVB-H/T/T2, 
DAB/DAB+/DMB/T-DMB, 

FM, RAVIS, CMMB  
FM GPS/Galileo/ГЛОНАСС/ 

BeiDou 

DVB-H/T/T2, 
DAB/DAB+/DMB/T-DMB, 

FM, RAVIS, CMMB  

L1/L2/L3/L5 FM/VHF/UHF/L FM/VHF L1/B1 FM/VHF/UHF/L 

2 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 

Коэффициент шума:  
1,65 дБ 

Коэффициент шума:  
4,4 дБ 

Коэффициент шума:  
3,1 дБ 

Коэффициент шума: 
1,65 дБ 

Коэффициент шума:  
4,4 дБ 

Точка компрессии по входу: 
МШУ1 -50 дБмВ,  
МШУ2 -36 дБмВ  

Точка компрессии по 
входу: +14 дБмВ 

Точка компрессии по 
входу: +10 дБмВ 

Точка компрессии по 
входу: -50 дБмВ 

Точка компрессии по 
входу: +14 дБмВ 

Потребляемая мощность:  
45 мВ/канал 

Потребляемая мощность:  
221 мВ/канал 

Потребляемая мощность:  
33 мВ/канал 

Потребляемая 
мощность:  

44,7 мВ/канал 

Потребляемая 
мощность:  

221 мВ/канал 

TSMC SiGe БиКМОП 180 нм TSMC SiGe БиКМОП 180 нм 

спецификация спецификация 

http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT2024.1.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT2022.pdf


СнК – Аналоговые и цифро-аналоговые Цифровое ТВ|ГНСС  

NT1019 NT1020 NT1021 NT1022 

GPS/Galileo/ГЛОНАСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou GPS/Galileo/ГЛОНАСС  DVB-H/T, IP/T-DAB, FM  

L1 L1/B1 L1/F1 FM/VHF/UHF/L 

1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 

Коэффициент шума: 3,3 дБ Коэффициент шума: 1,75 дБ Коэффициент шума: 9,0 дБ Коэффициент шума: 5,5 дБ 

Точка компрессии по входу:  
-62 дБмВ 

Точка компрессии по входу:  
-62 дБмВ 

Точка компрессии по входу:  
-45 дБмВ 

Точка компрессии по входу:  
-25 дБмВ 

Потребляемая мощность:  
49,3 мВ/канал 

Потребляемая мощность:  
49 мВ/канал 

Потребляемая мощность:  
24 мВ/канал 

Потребляемая мощность:  
132 мВ/канал 

SMIC КМОП 180 нм TSMC SiGe БиКМОП 180 нм SMIC КМОП 180 нм TSMC SiGe БиКМОП 180 нм 

спецификация спецификация спецификация спецификация 

http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT1019.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT1020.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT1021.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT1022.pdf


ОСОБЕННОСТИ 
•Технология SMIC EEPROM КМОП 180 нм 
•Диапазон рабочих температур -40…+65 °C 
•Совместим со стандартом EPC 1-го класса 2-го поколения 
•Рабочая частота 860 - 960 МГц 
•Энергонезависимая память объемом 224 бита разделена на 
3 банка: EPC, TID и RESERVED 
• Кристалл с 2-мя выводами, комбинирующими тестовый и 
рабочий функционал 
•Малая занимаемая площадь (0,185 мм2) 
•0180IP_NT1025A 

NT1025A для УВЧ радиометок  
с памятью 224 бит 

NT1025D для УВЧ радиометок с 
криптографической аутентификацией 

ОСОБЕННОСТИ 
•Технология SMIC EEPROM КМОП 180 нм 
•Диапазон рабочих температур -40…+65 °C 
•Работа в пассивном режиме – без использования батареи 
•Рабочая частота 860 - 960 МГц 
•Совместим со стандартом EPC 1-го класса 2-го поколения 
•Энергонезависимая память объемом 352 бита разделена на 3 
банка: EPC, TID и RESERVED 
•Скрытый банк памяти объемом 128 бит 
•Аутентификация производится с использованием алгоритма 
шифрования по ГОСТу 28147-89 
•Поддержка пользовательских команд: ClearKey, WriteKey и 
Authenticate для управления и процедуры идентификации 
секретного ключа 
•Кристалл с 2-мя выводами, комбинирующими тестовый и 
рабочий функционал 
•Малая занимаемая площадь (0,242 мм2) 
•0180IP_NT1025D 

СнК – Аналоговые и цифро-аналоговые   RFID/NFC 
NT1045 NFC/RFID 

приемник/передатчик и  
NT1046 NFC/RFID контроллер 

ОСОБЕННОСТИ NT1045 И NT1046 
•Технология UMC КМОП 180 нм  
•Поддерживает Near Field Communication стандарты: NFCIP-
1 и NFCIP-2  
•Поддерживает стандарты ISO14443А/B в режиме 
считывателя и эмуляции карты 
•Поддерживает стандарт  ISO15693 в режиме считывателя 
•Поддерживает высокоскоростные передачи до 848 
Кбит/сек 
•Спящий режим с малым энергопотреблением (<1 мкА) 
•Выход из спящего режима при наличии внешнего РЧ-поля 
•По интерфейсу SPI осуществляется обмен данными с 
управляющим микропроцессором 
•Двухканальная архитектура приемника для устранения 
«слепых пятен» 
•Встроенный стабилизатор напряжения для 
входных/выходных данных, а также цифровых и аналоговых 
блоков  
•0180IP_NT1045 

В ДОПОЛНЕНИИ К NT1046 
•Считыватель RFID включает микроконтроллер 
основанный на 8051 и USB интерфейс для стационарной 
аппаратуры 
•Загрузка исполняемой программы «на лету» при 
подключении к USB (имеются драйверы для 
Windows/Linux) 
•Возможность загрузки из SPI флэш памяти 
•0180IP_NT1046 

http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1025A.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1025D.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1025D.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1025D.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1025D.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1045.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1045.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1045.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1046.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1046.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1046.pdf


Новые СФ блоки !!! 

Новые СФ блоки 
180TSMC_RDIV_03 – Программируемый ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике  
055GF_BVR_01 – Регулятор напряжения  (выходное напряжение 0,4 В) 
350AMS_IFA_06 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 0,3 до 25 МГц 
350AMS_LPF_05 – Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с частотой среза от 22,4 до 44,8 МГц 
350AMS_MIX_09 – Смеситель с подавлением зеркального канала с рабочим диапазоном входных 
частот  от 1164 до 1257 МГц и от 1565 до 1614 МГц 
350AMS_PLL_04 – ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 170 до 225 МГц  
350AMS_PLL_05 – ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 1013 до 1127 МГц  
350AMS_VCO_06 – ГУН с диапазоном частот от 1692 до 1973 МГц  
350AMS_VCO_07 – ГУН с диапазоном частот от 1013 до 1127 МГц  
350AMS_RS_04 – Источник опорных токов и напряжения (выходное напряжение 1,134 В. Выходной 
ток 10/20/40 мкА)  
250iHP_ADC_09 – 10-разрядный 1-канальный АЦП с частотой выборки 2,6 квыб/с 
065TSMC_ADC_13 – 5 МГц 14-разрядный 1-канальный АЦП с частотой выборки от 300 кВыб/с 
065TSMC_ADC_14 – 5 МГц 14-разрядный 2-канальный АЦП с частотой выборки от 300 кВыб/с 
065TSMC_LVDS_07 – LVDS передатчик с размахом 2,4 Гбит/сек 
065TSMC_LVDS_08 – LVDS приемник с размахом 1 Гбит/сек 
065TSMC_LVDS_10 – LVDS приемник с размахом 2 Гбит/сек 
180TSMC_LVDS_09 – LVDS передатчик / приемник с размахом 1,2 Гбит/сек  
065TSMC_PoR_02 –  Сброс по включению питания  
065TSMC_PMU_01 – Устройство управления питанием 
055GF_OSC_02 – RC генератор 10 МГц 
055GF_OSC_03 – RC генератор 100 МГц 

спецификация 
datasheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
datasheet 
спецификация 
спецификация 
datasheet 
datasheet 
datasheet 
datasheet 
datasheet 
datasheet 
datasheet 
datasheet 

http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/180TSMC_RDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/055GF_BVR_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_09.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_13R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_14R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_07.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_08.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_10.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/180TSMC_LVDS_09.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/Other/065TSMC_PoR_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/065TSMC_PMU_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/055GF_OSC_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/055GF_OSC_03.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

АЦП 
065TSMC_ADC_08 – 10-разрядный 1-канальный высокоскоростной АЦП с частотой выборки 130 
Мвыб/сек                                      
065TSMC_ADC_09 – 10-разрядный 4-канальный высокоскоростной АЦП с частотой выборки 130 
Мвыб/сек                                                                             
065TSMC_ADC_10 – 12-разрядный 1-канальный АЦП с частотой выборки 4 Мвыб/сек                                                                                  
065TSMC_ADC_11 – 12-разрядный 4-канальный АЦП с частотой выборки от 20 до 100 Мвыб/сек                                                                        
065TSMC_ADC_12 – 12-разрядный 1-канальный АЦП с частотой выборки от 20 до 100 Мвыб/сек                                                                        
065TSMC_ADC_13 – 5 МГц 14-разрядный 1-канальный АЦП с частотой выборки от 300 кВыб/с 
065TSMC_ADC_14 – 5 МГц 14-разрядный 2-канальный АЦП с частотой выборки от 300 кВыб/с 
090TSMC_ADC_01 – 14-разрядный 1-канальный конвейерный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек                                                               
090TSMC_ADC_03 – 10-разрядный 1-канальный высокоскоростной АЦП последовательного 
приближения с частотой выборки 1 Мвыб/сек                                                                          
090TSMC_ADC_04 – 14-разрядный 1-канальный конвейерный АЦП с частотой выборки 100/125 
Мвыб/сек                                                    
090TSMC_ADC_05 – 14-разрядный 1-канальный конвейерный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек 
130iHP_ADC_08 – 12-разрядный 2-канальный дельта-сигма АЦП с частотой выборки 5 Мвыб/сек 
180TSMC_ADC_07 –  12-разрядный  каскадный дельта-сигма АЦП с частотой тактирования 25 МГц 
180TSMC_ADC_13 – 12-разрядный 1-канальный конвейерный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек                                                            
180UMC_ADC_01 – 2-разрядный 2-канальный параллельный  радиационно-стойкий АЦП 
специального назначения с частотой выборки 100 Мвыб/сек 
180UMC_ADC_02 – 2-разрядный 2-канальный параллельный  радиационно-стойкий АЦП 
специального назначения с частотой выборки 100 Мвыб/сек  
180MIK_ADC_01 – 2-разрядный 1-канальный параллельный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек 
250iHP_ADC_01 – 12-разрядный 2-канальный дельта-сигма АЦП с частотой выборки 3 Мвыб/сек 
250iHP_ADC_02 – 12-разрядный 1-канальный конвейерный АЦП с частотой выборки от 10 до 100 
Мвыб/сек 
250iHP_ADC_03 – 12-разрядный 1-канальный конвейерный АЦП с частотой выборки 25 Мвыб/сек  
250iHP_ADC_04 – 12-разрядный 2-канальный АЦП с частотой выборки от 0,5 до 33 Мвыб/сек  
250iHP_ADC_07 – 12-разрядный 8-канальный конвейерный АЦП с частотой выборки 25 Мвыб/сек 
250iHP_ADC_09 – 10-разрядный 1-канальный АЦП с частотой выборки 2,6 квыб/с 
350AMS_ADC_02 – 2-разрядный 1-канальный параллельный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек  
350GF_ADC_01 – 8-разрядный АЦП последовательного приближения 
600XFAB_ADC_01 – 1,5-разрядный асинхронный параллельный АЦП 
 

 

datasheet 
 
datasheet 
 
datasheet 
datasheet 
datasheet 
спецификация 
спецификация 
спецификация 
спецификация 
 
спецификация 
 
спецификация 
спецификация 
спецификация 
спецификация 
спецификация 
 
спецификация 
 
 
спецификация 
спецификация 
 
спецификация 
спецификация 
datasheet 
datasheet 
спецификация 
 
 

http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_08.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_09.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_09.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_10.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_10.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_11.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_12.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_13R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_14R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/130iHP_ADC_08R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180TSMC_ADC_07R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180TSMC_ADC_07R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180TSMC_ADC_13R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180UMC_ADC_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180UMC_ADC_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180UMC_ADC_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/130iHP_ADC_08R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_07.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/250iHP_ADC_09.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/350AMS_ADC_02R.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Генераторы 
040TSMC_OSC_01 – Кварцевый генератор 32,768 кГц 
065TSMC_OSC_02 – Кварцевый генератор 32,768 кГц 
065TSMC_OSC_03 – Кварцевый генератор 5,5 кГц 
055GF_OSC_01 – RC генератор 1 МГц 
055GF_OSC_02 – RC генератор 10 МГц 
055GF_OSC_03 – RC генератор 100 МГц 
180SMIC_OSC_01 – Генератор для юстированной системы ФНЧ с рабочим диапазоном перестройки 
частоты генерации от 7 до 150 МГц 

 
Генераторы опорной частоты 
180TSMC_XTAL_01 –  Генератор опорной частоты  
180SMIC_XTAL_01 – Генератор опорной частоты  
250iHP_XTAL_01 – Генератор опорной частоты  
250iHP_XTAL_02 – Перестраиваемый генератор опорной частоты  
600XFAB_XTAL_01 – Двухрежимный генератор опорной частоты  
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LPF/040TSMC_OSC_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/065TSMC_OSC_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/065TSMC_OSC_03.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/055GF_OSC_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/055GF_OSC_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/055GF_OSC_03.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/XTAL/250iHP_XTAL_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/XTAL/250iHP_XTAL_02R.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

ГУН 
180TSMC_VCO_02 – ГУН с диапазоном частот от 785 до 1406 МГц    
180TSMC_VCO_03 – ГУН с диапазоном частот от 1159 до 1958 МГц  
180TSMC_VCO_04 – ГУН с диапазоном частот от 2596 до 3678 МГц  
180TSMC_VCO_05 – ГУН с диапазоном частот от 3995 до 4708 МГц  
180TSMC_VCO_06 – ГУН с диапазоном частот от 953 до 1536 МГц 
180TSMC_VCO_07 – ГУН с диапазоном частот от 1517 до 2288 МГц  
180TSMC_VCO_08 – ГУН с диапазоном частот от 2520 до 3426 МГц  
180TSMC_VCO_09 – ГУН с диапазоном частот от 2870 до 3739 МГц 
180TSMC_VCO_10 – ГУН с диапазоном частот от 2731 до 3782 МГц 
180SMIC_VCO_01 – ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 МГц  
180SMIC_VCO_02 – ГУН 
180SMIC_VCO_03 – ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 МГц  
180MIK_VCO_01 – ГУН с диапазоном частот от 1692 до 1973 МГц 
180MIK_VCO_02 – ГУН с диапазоном частот от 1013 до 1127 МГц 
250iHP_VCO_01 – ГУН  
250iHP_VCO_02 – ГУН с диапазоном частот от 135 до 935 МГц и от 1237 до 1606 МГц  
350AMS_VCO_01 – ГУН с диапазоном частот от 1270 до 1650 МГц 
350AMS_VCO_02 – ГУН  
350AMS_VCO_03 – ГУН  
350AMS_VCO_04 – ГУН с диапазоном частот от 2693 до 3753 МГц  
350AMS_VCO_05 – ГУН с диапазоном частот от 2096 до 2916 МГц  
600XFAB_VCO_01 – ГУН  
600XFAB_VCO_02 – ГУН ПЧ фильтра и системой регулировки частоты стерео декодера  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_06R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_07R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_08R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_09R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_10R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180SMIC_VCO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180SMIC_VCO_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/250iHP_VCO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/250iHP_VCO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/250iHP_VCO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/250iHP_VCO_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/350AMS_VCO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/350AMS_VCO_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/350AMS_VCO_05R.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Датчики 
040TSMC_PVT_01 – PVT детектор 
040TSMC_TS_03 – Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от -40 до +125 ºС  
065TSMC_TS_02 – Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от -40 до +125 ºС  
180TSMC_TS_01 – Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от -45 до +85 ºС  
180SMIC_TS_01 – Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от - 45 до +100 ºС  
180SMIC_TS_02 – Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от - 45 до +100 ºС 
180MIK_TS_01 – Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от -60 до +85 ºС 
250iHP_TS_01 – Датчик температуры  
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/040TSMC_PVT_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/040TSMC_TS_03.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/065TSMC_TS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/180TSMC_TS_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/180SMIC_TS_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/180SMIC_TS_02R.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Делители 
180TSMC_NDIV_01 – Программируемый ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике. 
Диапазон коэффициентов деления от 16 до 1023 
180TSMC_NDIV_02 – Программируемый ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике. 
Диапазон коэффициентов деления от 56 до 2047 
180TSMC_NDIV_03 – Программируемый ВЧ делитель 
180TSMC_PLLDIV_01 – ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в КМОП/ЭСЛ логике с фиксированными 
коэффициентами деления 2/64/128  
180TSMC_RDIV_01 – 5-разрядный программируемый НЧ делитель в КМОП логике  
180TSMC_RDIV_02 – Программируемый НЧ делитель 
250iHP_FDIV_01 – Программируемый НЧ делитель 
250iHP_NDIV_01 – Программируемый 9-разрядный делитель частоты в КМОП логике. Диапазон 
коэффициентов деления от 2 до 511 
250iHP_NDIV_02 – Программируемый делитель ВЧ в КМОП логике. Диапазон коэффициентов 
деления от 16 до 4095 
250iHP_NDIV_03 – Программируемый делитель частоты в КМОП логике. Диапазон коэффициентов 
деления от 32 до 16383 
250iHP_NDIV_04 – Программируемый делитель частоты с ЭСЛ предделителем. Диапазон 
коэффициентов деления от 56 до 16383 
250iHP_NDIV_05 – Программируемый ВЧ делитель частоты. Диапазон коэффициентов деления от 
56 до 16383 
250iHP_RDIV_01 – Программируемый 9-разрядный НЧ делитель частоты в КМОП логике. Диапазон 
коэффициентов деления от 5 до 511 
350AMS_CDIV_01 – Программируемый 5-разрядный ВЧ делитель частоты в ЭСЛ логике. Диапазон 
коэффициентов деления от 16 до 62 
350AMS_NDIV_01 – Программируемый ВЧ делитель  
350AMS_NDIV_02 – Программируемый ВЧ делитель 
350AMS_NDIV_03 – Программируемый 9-разрядный ВЧ делитель в ЭСЛ логике 
350AMS_RDIV_01 – Программируемый НЧ делитель  
350AMS_RDIV_03 – Программируемый 4-разрядный НЧ делитель частоты в ЭСЛ логике. Диапазон 
коэффициентов деления от 1 до 15 
600XFAB_DIV_01 – Делитель ФАПЧ  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_NDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_NDIV_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_NDIV_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_PLLDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_PLLDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_PLLDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/180TSMC_RDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/180TSMC_RDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/FDIV/250iHP_FDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/250iHP_NDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/250iHP_NDIV_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/250iHP_NDIV_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/250iHP_NDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/250iHP_NDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/250iHP_NDIV_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/250iHP_NDIV_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/250iHP_NDIV_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/250iHP_RDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/250iHP_RDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/CDIV/350AMS_CDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/CDIV/350AMS_CDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/350AMS_NDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/350AMS_NDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/350AMS_RDIV_03R.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Детекторы захвата частоты 
180TSMC_LD_03 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой  
точностью 
180TSMC_LD_04 –  Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой  
точностью  
180SMIC_LD_01 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой  
точностью  
250iHP_LD_01 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой  
точностью  
350AMS_LD_01 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой  
точностью 
350AMS_LD_02 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой  
точностью 
350AMS_LD_03 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой  
точностью 

 
Детекторы активной антенны 
180TSMC_AAD_01 – Детектор активной антенны, ток потребления 140 мкА                                                                                                                                                                 
180TSMC_AAD_02 – Детектор активной антенны, ток потребления 140 мкА 
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/AAD/180TSMC_AAD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/AAD/180TSMC_AAD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/AAD/180TSMC_AAD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/180TSMC_LD_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/180TSMC_LD_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/180TSMC_LD_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/250iHP_LD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/250iHP_LD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/350AMS_LD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/350AMS_LD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/350AMS_LD_02R.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Дифференциальные сигналы низкого напряжения 
065TSMC_CML_01 – ИСЛ приемник с размахом 3,125 Гбит/сек  
065TSMC_CML_02 – 1-канальный ИСЛ передатчик с размахом 3,125 Гбит/сек 
065TSMC_LVDS_05 – 1-канальный LVDS передатчик с частотой тактирования 500 МГц  
065TSMC_LVDS_06 – 1-канальный LVDS приемник полного размаха с частотой тактирования 500 МГц 
065TSMC_LVDS_07 – LVDS передатчик с размахом 2,4 Гбит/сек 
065TSMC_LVDS_08 – LVDS приемник с размахом 1 Гбит/сек 
065TSMC_LVDS_10 – LVDS приемник с размахом 2 Гбит/сек 
090TSMC_LVDS_02 – Программируемый LVDS передатчик/приемник 
090TSMC_LVDS_03 – Программируемый LVDS передатчик 
130TSMC_LVDS_04 – Программируемый LVDS передатчик/приемник 
180TSMC_LVDS_09 – 1.2 Gbps LVDS transmitter/receiver 
130iHP_LVDS_01 – LVDS передатчик с размахом 1 Гбит/сек 
130iHP_LVDS_02 – LVDS приемник с размахом 1 Гбит/сек 
180UMC_LVDS_01 – Программируемый LVDS приемник с частотой тактирования 100 МГц  
180UMC_LVDS_02 – Программируемый LVDS приемник с частотой тактирования 1 ГГц 
180SMIC_LVDS_01 – LVDS приемник/передатчик 
180MIK_AFE_01 – Аналоговый интерфейс для бесконтактных смарт-карт с поддержкой и 
коммутацией протоколов ISO 14443 A/B 

 
Другие 
055GF_PoR_01 – Сброс по включению питания  
065TSMC_PoR_02 –  Сброс по включению питания  
180TSMC_PoR_01 – Сброс по включению питания  
180SMIC_PoR_01 – Сброс по включению питания  
180MIK_PoR_01 – Сброс по включению питания  
600XFAB_OTA_01 – Транскодер фильтра ПЧ и система регулировки стерео декодера  
600XFAB_OTA_02 – Частотно-фазовый детектор фильтра ПЧ и система регулировки частоты 
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/Other/055GF_PoR_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/Other/065TSMC_PoR_02.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/Other/180TSMC_PoR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_CML_01.pdf
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_07.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_08.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_10.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LVDS/090TSMC_LVDS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LVDS/090TSMC_LVDS_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/130TSMC_LVDS_04.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/180TSMC_LVDS_09.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/130iHP_LVDS_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/130iHP_LVDS_02.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Источники опорных токов и напряжений 
055GF_PMU_01 – Блок управления мощности 
055GF_BVR_01 – Регулятор напряжения  (выходное напряжение 0,4 В) 
065TSMC_RS_03 – Источник опорных токов и напряжения с температурным датчиком 
065TSMC_PMU_01 – Устройство управления питанием 
180TSMC_BVR_01 – Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,16 В) 
180TSMC_RS_01 – Источник опорных токов и напряжения  
180TSMC_RS_02 – Источник опорного напряжения 
180SMIC_RS_01 – Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,19 В)  
180SMIC_RS_02 – Источник опорного напряжения (выходное напряжение 612,7 мВ) 
180SMIC_RS_03 – Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,22 В)  
180SMIC_RS_04 – Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,19 В) 
180SMIC_BVR_01 – Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,2 В) 
180SMIC_BVR_02 – Источник опорного напряжения (выходное напряжение 0,6 В)  
180SMIC_BVR_03 – Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,2 В) 
180UMC_RS_01 – Источник опорных токов и напряжения  
180MIK_BG_01 – Источник опорного напряжения с напряжением запрещенной зоны 1,25 В 
180MIK_PMU_01 – Блок формирования и ограничения напряжения питания для бесконтактных 
смарт-карт 
180MIK_PMU_02 – Контроллер ограничения токов 
180MIK_RS_01 – Источник опорных токов и напряжений (входное напряжение от 1,6 до 5 В) 
180MIK_RS_02 – Источник опорных токов и напряжения (выходное напряжение 1,13 В. Выходной 
ток 10/20/40 мкА) 
250iHP_RS_01 – Источник опорных токов и напряжения  
250iHP_RS_02 – Источник опорных токов и напряжения (выходное напряжение 1,18 В. Выходной ток 
от  1 до 5 мкА)  
250iHP_RS_03 –  Источник опорных токов и напряжения (выходное напряжение 1,17 В. Выходной 
ток от  1 до 5 мкА)  
350AMS_RS_01 – Источник опорного напряжения 
350AMS_RS_02 – Источник опорного напряжения 
350AMS_RS_03 – Источник опорного напряжения 
500WIN_RS_01 – Схема смещения напряжения 
600XFAB_RS_01 – Источник опорных токов и напряжения  
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/065TSMC_RS_03.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/055GF_BVR_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/065TSMC_RS_03.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/065TSMC_RS_03.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/065TSMC_PMU_01.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/180TSMC_BVR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/180SMIC_RS_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/180SMIC_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/180SMIC_RS_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/180SMIC_RS_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/180SMIC_BVR_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/180SMIC_BVR_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/180SMIC_BVR_03.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_03.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_03R.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Квадратурные формирователи 
065TSMC_QF_01 – Квадратурный формирователь с диапазоном выходной частоты от 0,075 до 3 ГГц  
065TSMC_QF_02 – Квадратурный формирователь с диапазоном выходной частоты от 0,75 до 3 ГГц  
065TSMC_QF_03 – Квадратурный формирователь с диапазоном выходной частоты от 0,075 до 3 ГГц 
350AMS_QF_01 – Квадратурный формирователь с диапазоном выходной частоты от 1,25 до 1,9 ГГц 

 
Мультиплексоры 
180SMIC_MUX_01 – Мультиплексор/демультиплексор-усилитель. Диапазон входных частот от 1573 
до 1606 МГц 
180SMIC_MUX_02 – Мультиплексор-усилитель. Диапазон входных частот от 1573 до 1606 МГц 
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/QF/065TSMC_QF_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/QF/065TSMC_QF_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/QF/065TSMC_QF_03.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/QF/350AMS_QF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MUX/180SMIC_MUX_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/MUX/180SMIC_MUX_02.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MUX/180SMIC_MUX_02R.pdf
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МШУ 
065TSMC_LNA_09 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 0,1 до 150 МГц   
065TSMC_LNA_10 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 75 до 3000 МГц  
180TSMC_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 55 до 110 МГц  
180TSMC_LNA_02 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 160 до 240 МГц 
180TSMC_LNA_03 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 470 до 862 МГц 
180TSMC_LNA_04 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1430 до 1720 МГц и 
от 2170 до 2400 МГц 
180TSMC_LNA_05 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1450 до 1510 МГц  
180TSMC_LNA_06 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 50 до 330 МГц 
180TSMC_LNA_07 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 300 до 1000 МГц 
180TSMC_LNA_08 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1550 до 1610 МГц  
180TSMC_LNA_11 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1165 до 1250 МГц и 
от 1560 до 1610 МГц 
180SMIC_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1573 до 1583 МГц и 
от 1597 до 1607 МГц 
180MIK_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1164 до 1257 МГц и от 
1565 до 1614 МГц 
130iHP_LNA_04 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 3 до 5 ГГц 
250iHP_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1220 до 1610 МГц  
250iHP_LNA_03 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 130 до 930 МГц 
350AMS_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1164 до 1257 МГц и от 
1565 до 1614 МГц 
350AMS_LNA_02 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1597 до 1607 МГц и от 
1573 до 1583 МГц 
350AMS_LNA_03 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1164 до 1218 МГц, от 
1217 до 1260 МГц и от 1565 до 1614 МГц  
350AMS_LNA_04 – Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1164 до 1257 МГц и от 
1565 до 1614 МГц  
600XFAB_LNA_01 – Малошумящий усилитель 
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LNA/065TSMC_LNA_09.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LNA/065TSMC_LNA_10.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LNA/180TSMC_LNA_08.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/180TSMC_LNA_08R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/130iHP_ADC_08.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/130iHP_LNA_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/130iHP_LNA_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/130iHP_LNA_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/130iHP_LNA_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/130iHP_LNA_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/250iHP_LNA_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/250iHP_LNA_03R.pdf


СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Полосовые фильтры 
180SMIC_BPF_01 – Полосовой фильтр с частотой от 11 до 25 МГц 
180UMC_BPF_01 – Усилитель c полосовым фильтром 

 
Радиоприемные устройства 
065TSMC_FrontEnd_01 – РЧ тракт с рабочим диапазоном частот от 75 до 3000 МГц  
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/FrontEnd/065TSMC_FrontEnd_01.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/BPF/180SMIC_BPF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/BPF/180UMC_BPF_01R.pdf
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Регуляторы напряжения 
065TSMC_LDOVR_04 – Регулятор напряжения. Выходной ток 30 мА   
065TSMC_LDOVR_07 – Линейный регулятор напряжения (выходное напряжение от 1,144 до 1,293 В) 
180TSMC_LDOVR_01 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,8 В) 
180TSMC_LDOVR_02 – Регулятор напряжения  
180TSMC_LDOVR_03 – Регулятор напряжения  
180TSMC_LDOVR_05 – Программируемый регулятор напряжения  
180SMIC_LDO_01 – Регулятор напряжения (выходное напряжение  1,0 В, 1,2 В, 1,4 В, 1,8 В) 
180SMIC_LDO_02 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В) 
180SMIC_LDO_03 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В, 2,1 В, 2,4 В, 2,7 В) 
180SMIC_LDO_04 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В, 3,0 В) 
180SMIC_LDO_05 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В, 2,4 В, 2,7 В, 3,0 В) 
180SMIC_LDO_06 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,0 В, 1,2 В, 1,4 В, 1,8 В) 
180SMIC_LDO_07 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В) 
180SMIC_LDO_08 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В, 2,1 В, 2,4 В, 2,7 В) 
180SMIC_LDO_09 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В, 3,0 В) 
180SMIC_LDO_10 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В, 2,4 В, 2,7 В, 3,0 В) 
180SMIC_LDO_11 –  Регулятор напряжения  
180MIK_RECT_01 – Выпрямитель переменного напряжения 
180MIK_VLIM_01 – Схема ограничения напряжения 
250iHP_LDOVR_01 – Программируемый регулятор напряжения (выходное напряжение от 2,5 до 2,7 В)  
250iHP_LDOVR_02 – Программируемый регулятор напряжения (выходное напряжение от 2,5 до 2,7 В)  
250iHP_LDOVR_03 – Программируемый регулятор напряжения (выходное напряжение от 2,5 до 2,7 В)  
250iHP_LDO_04 – Программируемый регулятор напряжения (выходное напряжение от 1,6 до 2,2 В)  
250iHP_LDO_05 – Регулятор напряжения (выходное напряжение от 0 до 1,8 В) 
350AMS_LDOVR_01 – Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В) 
500VIS_LDOVR_01 – Регулятор напряжения 150/300/600/1500 мА 
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LDO/065TSMC_LDOVR_04.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180TSMC_LDOVR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180TSMC_LDOVR_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_06R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_07R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_08R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_09R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180SMIC_LDO_10R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/250iHP_LDOVR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/250iHP_LDOVR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/250iHP_LDOVR_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/250iHP_LDOVR_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/250iHP_LDO_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/250iHP_LDO_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/350AMS_LDOVR_01R.pdf
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СВЧ  
065TSMC_FREQMULT_01 – Умножитель частоты с 5 до 15 ГГц 
065TSMC_FREQMULT_02 – Умножитель частоты с 15 до 30 ГГц 
065TSMC_MIX_12 –  Высокочастотный смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 27,5 до 30 
ГГц 
065TSMC_OSC_04 – Генератор 15 ГГц 
065TSMC_PA_03 – Однокаскадный сверхвысокочастотный усилитель с диапазоном рабочих частот от 
13,75 до 14,5 ГГц 
065TSMC_PA_04 – Однокаскадный сверхвысокочастотный усилитель с диапазоном рабочих частот от 
27,5 до 30 ГГц 
500WIN_ATT_01 – Аттенюатор с цифровым управлением с рабочим диапазоном частот от 9 до 10 ГГц 
500WIN_PA_01 – Высокочастотный усилитель мощности с диапазоном рабочих частот от 9 до 10 ГГц 
500WIN_PA_02 – Высокочастотный маломощный усилитель с диапазоном рабочих частот от 9 до 10 ГГц 
500WIN_MIX_01 – Квадратурный смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 9 до 10 ГГц 
 500WIN_MIX_02 – Высокочастотный двухбалансный пассивный смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 9 до 10 ГГц  

 
 



СФ блоки – Аналоговые и цифро-аналоговые 

Смесители 
065TSMC_MIX_011 – РЧ пассивный смеситель с рабочим диапазоном входных частот  
от 1 до 100 МГц 
180SMIC_MIX_01 – Смеситель с  рабочим диапазоном входных частот от 1571 до 1606 МГц 
180SMIC_MIX_02 – Смеситель с  рабочим диапазоном входных частот от 1571,3 до 1606,4 МГц  
180TSMC_MIX_01 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1571 до 1579 МГц и от 1598 
до 1606 МГц 
180TSMC_MIX_02 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 50 до 330 МГц 
180TSMC_MIX_03 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 300 до 1000 МГц 
180TSMC_MIX_04 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1 до 2 ГГц 
180TSMC_MIX_05 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 2 до 4 ГГц 
180TSMC_MIX_06 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1559 до 1606 МГц  
180TSMC_MIX_07 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 170 до 240 МГц  
180TSMC_MIX_08 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 470 до 860 МГц  
180TSMC_MIX_09 – Смеситель  с рабочим диапазоном входных частот от 1450 до 1490 МГц и от 
1660 до 1685 МГц  
180TSMC_MIX_10 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1550 до 1610 МГц 
180MIK_MIX_01 – Смеситель с подавлением зеркального канала с рабочим диапазоном входных 
частот от 1164 до 1257 МГц и от 1565 до 1614 МГц 
180MIK_MIX_02 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 150 до 250 МГц 
130iHP_MIX_04 – Квадратурный смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 3 до 5 ГГц  
250iHP_MIX_01 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1220 до 1610 МГц  
250iHP_MIX_03 – Квадратурный смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 130 до 935 МГц 
350AMS_MIX_01 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот  от 1565 до 1614 МГц и 1164 до 
1257 МГц 
350AMS_MIX_02 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот  от 150 до 250 МГц с АРУ 
350AMS_MIX_03 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот  от 1597 до 1607 МГц и 1573 до 
1583 МГц  
350AMS_MIX_04 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот  от 1164 до 1218 МГц, от 1217 
до 1260 МГц и от 1565 до 1614 МГц 
350AMS_MIX_05 – Смеситель с рабочим диапазоном входных частот  от 150 до 250 МГц 
350AMS_MIX_06 – Смеситель с подавлением зеркального канала с рабочим диапазоном входных 
частот  от 1160 до 1610 МГц  
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/MIXER/065TSMC_MIX_11.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/180SMIC_MIX_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/180SMIC_MIX_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_NDIV_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_NDIV_01.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/130iHP_MIX_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/130iHP_MIX_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/130iHP_MIX_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/130iHP_MIX_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/250iHP_MIX_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/250iHP_MIX_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/MIXER/350AMS_MIX_06.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/MIXER/350AMS_MIX_06.pdf
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Смесители 
350AMS_MIX_07 – Смеситель с подавлением зеркального канала с рабочим диапазоном входных 
частот  от 1160 до 1610 МГц  
350AMS_MIX_08 – Смеситель с подавлением зеркального канала с рабочим диапазоном входных 
частот  от 1164 до 1257 МГц и от 1565 до 1614 МГц 
600XFAB_MIX_01 – Квадратурный смеситель с автоматической регулировкой усиления  
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Системы автоматической подстройки по задержке 
090TSMC_MDLL_01 – Умножитель частоты с автоподстройкой по задержке 

 
Умножители 
250iHP_FREQMULT_01 – Умножитель частоты 

 
УПЧ 
065TSMC_IFA_06 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 0,035 до 130 
МГц 
180TSMC_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 0,1 до 4 МГц  
180TSMC_IFA_02 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц 
180TSMC_IFA_05 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 2 до 27 МГц  
180SMIC_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 7 до 20 МГц  
180SMIC_IFA_02 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц 
180MIK_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 0,3 до 25 МГц 
250iHP_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с высокими характеристиками линейности. 
Диапазон входных частот от 60 до 83 МГц 
250iHP_IFA_03 – Усилитель промежуточной частоты 
250iHP_IFA_04 – Усилитель промежуточной частоты. Перестраиваемая полоса частот от 8 до 800 кГц 
350AMS_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с широким диапазоном усиления. Диапазон 
частот от 2,5 до 22,5 МГц  
350AMS_IFA_02 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц  
350AMS_IFA_03 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 1 до 50 МГц  
350AMS_IFA_05 – Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 0,8 до 25 МГц  
600XFAB_IFA_01 – Формирователь промежуточной частоты цифрового сигнала 

 
Усилители мощности 
065TSMC_PA_01 – Усилитель мощности с диапазоном рабочих частот от 75 до 3000 МГц 
065TSMC_PA_02 – Усилитель мощности основной полосы с аттенюатором от 2 до 100 МГц 
130iHP_PA_02 – Усилитель мощности с диапазоном рабочих частот от 3 до 5 ГГц  
250iHP_PA_01 – Усилитель мощности с диапазоном рабочих частот от 130 до 930 МГц 
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ФАПЧ 
180UMC_PLL_01  – Синтезатор с ФАПЧ  
180UMC_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 8 до 16 МГц 
065TSMC_PLL_07 – Тактовый генератор с ФАПЧ  
065TSMC_PLL_08 – Синтезатор с ФАПЧ с широким диапазоном выходного сигнала от 3 до 6 ГГц  
065TSMC_PLL_09 – Синтезатор с ФАПЧ с широким диапазоном выходного сигнала от 3 до 6 ГГц  
065TSMC_PLL_10 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 50 до 800 МГц 
090TSMC_PLL_05 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 0,03 до 3 ГГц 
090TSMC_PLL_06 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 1 до 600 МГц 
180TSMC_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ  
180TSMC_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ  
180TSMC_PLL_03 – Синтезатор с ФАПЧ  
180TSMC_PLL_04 – Синтезатор с ФАПЧ  
180SMIC_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 2,8 до 3,3 ГГц 
180SMIC_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 2,8 до 3,3 ГГц 
180SMIC_PLL_03 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала  
180SIL_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 20 до 300 МГц  
180MIK_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 1,68 до 1,917 ГГц 
180MIK_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 1,013 до 1,127 ГГц 
250iHP_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ  
250iHP_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 120 до 950 МГц  
350AMS_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ  
350AMS_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ  
350AMS_PLL_03 – Синтезатор с ФАПЧ  
350GF_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ  
600XFAB_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ  
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ФНЧ 
065TSMC_LPF_05 – Фильтр низкой частоты 5-ого порядка с фиксированной частотой среза 30МГц, 
50МГц, 100МГц  
065TSMC_LPF_06 – Пассивный фильтр низкой частоты 5-ого порядка с фиксированной частотой 
среза 150 МГц 
180TSMC_LPF_01 – Фильтр низкой частоты 8-ого порядка с частотой среза от 6,5 до 23 МГц  
180TSMC_LPF_03 – Фильтр низкой частоты 3-ого порядка с частотой среза от 6,5 до 23 МГц  
180TSMC_LPF_04 – Фильтр низкой частоты с частотой среза 25 МГц и 18 МГц  
180SMIC_LPF_01 – Фильтр низкой частоты с частотой среза от 1 до 200 МГц  
180SMIC_LPF_02 – Фильтр низкой частоты с системой автоматической подстройки частоты. Частота 
среза от 1 до 200 МГц 
180SMIC_LPF_03 – Фильтр низкой частоты с частотой среза от 7 до 17 МГц 
180SMIC_LPF_04 – Фильтр низкой частоты с системой автоматической подстройки частоты. Частота 
среза от 1 до 200 МГц  
180SMIC_LPF_05 – Фильтр низкой частоты с частотой среза от 1 до 200 МГц 
180MIK_LPF_01 – Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с частотой среза от 18 до 38 МГц 
350AMS_LPF_01 – Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с частотой среза от 22 до 50 МГц 
350AMS_LPF_02 – Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с частотой среза от 21 до 50 МГц  
350AMS_LPF_03 – Фильтр низкой частоты 
350AMS_LPF_04 – Фильтр низкой частоты с частотой среза от 9,6 до 25 МГц  
600XFAB_LPF_01 – Фильтр низкой частоты с перестраиваемой промежуточной частотой 
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ЦАП 
065TSMC_DAC_01 – 12-разрядный ЦАП с частотой выборки 500 Мвыб/сек 
090TSMC_DAC_01 – 10-разрядный 1-канальный высокоскоростной ЦАП с частотой выборки 100 
Мвыб/сек   
090TSMC_DAC_02 – 12-разрядный 1-канальный R/2R ЦАП с частотой выборки 1 Мвыб/сек   
090TSMC_DAC_06 – 12-разрядный 16-канальный R/2R ЦАП с частотой выборки 1 Мвыб/сек   
180TSMC_DAC_03 – 16-разрядный 2-канальный дельта-сигма ЦАП с частотой тактирования 25 кГц    
180TSMC_DAC_07 – 12-разрядный 2-канальный токовый ЦАП с частотой выборки 50 Мвыб/сек  
180SMIC_DAC_01 – 1-разрядный 1-канальный токовый ЦАП с частотой тактирования 10 МГц 
350GF_DAC_01 – 14-разрядный ШИМ ЦАП 
600XFAB_DAC_01 – 4-разрядный токовый ЦАП с частотой тактирования 100 МГц 
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Частотно-фазовые детекторы 
180TSMC_PFD_01 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 
МГц  
180TSMC_PFD_02 – Частотно-фазовый детектор. Опорная частота от 0,32 до 10 МГц 
180TSMC_PFD_03 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота от 0,1 до 
25 МГц 
180TSMC_PFD_04 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 
МГц 
180SMIC_PFD_01 – Частотно-фазовый детектор 
180SMIC_PFD_02 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 
МГц  
180SMIC_PFD_03 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 
МГц 
250iHP_PFD_01 – ЭСЛ частотно-фазовый детектор с ЭСЛ схемой накачки заряда. Опорная частота от 
0,32 до 10 МГц  
250iHP_PFD_02 – КМОП частотно-фазовый детектор с ЭСЛ схемой накачки заряда. Опорная частота 
от 0,32 до 10 МГц  
250iHP_PFD_03 – ЭСЛ частотно-фазовый детектор с КМОП схемой накачки заряда. Опорная частота 
от 0,32 до 10 МГц 
250iHP_PFD_04 – КМОП частотно-фазовый детектор с  КМОП схемой накачки заряда. Опорная 
частота 24,84 МГц 
250iHP_PFD_05 – Частотно-фазовый детектор. Опорная частота 100 кГц  
350AMS_CP_01 – КМОП схема накачки заряда (работа с входными частотами до 100 МГц) 
350AMS_CP_02 – Схема накачки заряда (работа с входными частотами до 100 МГц) 
350AMS_PFD_01 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота от 1 до 20 
МГц  
350AMS_PFD_02 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 
МГц  
350AMS_PFD_03 – Частотно-фазовый детектор 
350AMS_PFD_04 – Частотно-фазовый детектор в ЭСЛ (работа с входными частотами до 100 МГц) 
350AMS_PFD_05 – Частотно-фазовый детектор в  КМОП (работа с входными частотами до 100 МГц) 
600XFAB_PFD_01 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда 
600XFAB_PFD_02 – Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_CP_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_CP_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_05R.pdf


СФ блоки – Цифровые 

Библиотеки цифровых элементов 
250iHP_STD_01 –  Библиотека стандартных элементов для iHP SGB25V (VDD = 2,5 В) 
130iHP_STD_02 – Библиотека стандартных элементов для iHP SGB13S (VDD = 1,2 В) 
130iHP_STD3_03 – Библиотека стандартных высоковольтных элементов для iHP SGB13S (VDD = 1,2 В) 
180TSMC_STD3_01 – Библиотека стандартных высоковольтных элементов для TSMC 0.18 SiGe (VDD = 
3,3 В) 
065TSMC_STD2_02 – Библиотека стандартных высоковольтных элементов для TSMC 0.065 (VDD = 2,5 В) 
130SMIC_STD3_01 – Библиотека стандартных высоковольтных элементов для SMIC 0.13 (VDD = 3,3 В) 

 
Декодеры 
600XFAB_DECOD_01 – Стерео декодер 

 
Демодуляторы 
180MIK_DMD_01 – Модулятор/демодулятор для бесконтактных смарт-карт с поддержкой и 
коммутацией протоколов ISO 14443 A/B 
250iHP_DEMOD_01 – Цифровой IQ демодулятор 
600XFAB_DEMOD_01 – Частотный демодулятор с фильтром 

 
Интерфейсы 
065TSMC_XAUI_01 – XAUI передатчик 
065TSMC_XAUI_02 – XAUI приемник 
065TSMC_DPDI_01 – Передатчик данных по дифференциальному параллельному интерфейсу 
065TSMC_DPDI_02 – Приемник данных по дифференциальному параллельному интерфейсу 
065TSMC_SRLZ_03 – Параллельно-последовательный преобразователь 
090TSMC_SRLZ_01 – Параллельно-последовательный преобразователь 3 Гбит 
090TSMC_HSI_01 – Высокоскоростной интерфейс 
180MIK_Reader_01 – SPI считыватель данных 
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/INTERFACE/090TSMC_HSI_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/DEMODULATOR/250iHP_DEMOD_01R.pdf


СФ блоки – Цифровые 

Интерфейсы шины USB 
090TSMC_USB_02 – USB 2.0 интерфейс 12/480 Мб/с 
180SMIC_USB_01 – USB 2.0 высокоскоростной интерфейс 

 
Контроллеры 
180SMIC_ContCAN_01 – Контроллер шины CAN  
180SMIC_ContDMA_02 – Контроллер прямого доступа к памяти (DMA) 
180SMIC_ContLCD_03 – Контроллер ЖКИ 
180SMIC_ContNAND_04 –  Контроллер NAND 
180SMIC_ContSPI _05 – Контроллер шины SPI  
180SMIC_ContUSB_06 – Контроллер USB 
180MIK_ContISO_01 – Контроллер стандарта ISO 14443 A/B 

 
Корректоры 
 090SMIC_CorADC_01 –  Корректор АЦП 

 
Корреляторы 
250VIS_DC_01 – Цифровой коррелятор 
350SMIC_DC_01 – Цифровой коррелятор 

 
Цифровые фильтры 
250iHP_DIGFIL_01  – Цифровой фильтр с частотой дискретизации входного сигнала 2,56 МГц 

 
ЭСППЗУ 
180SMIC_EEPROM_01  – 704-бит ЭСППЗУ  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/EEPROM/180SMIC_EEPROM_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Digital/CONTROLLER/180SMIC_ContDMA_02.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/CORRECTOR/090SMIC_CorADC_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/DIGITAL%20FILTER/250iHP_DIGFIL_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/USB/090TSMC_USB_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/USB/180SMIC_USB_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/USB/180SMIC_USB_01R.pdf


СФ блоки – Программные 

Компиляторы 
180MIK_COMP_01 – Компилятор синхронной ОЗУ 
180MIK_COMP_02 – Компилятор синхронной диффузионной ПЗУ 
180MIK_COMP_03 – Компилятор параллельной ЭСППЗУ 

 
Криптография 
Crypt 28147-89 
Crypt DES 
Crypt 3DES 
Crypt AES-128 
Crypt AES-192 
Crypt AES-256 
Crypt RSA 
Crypt P34.10-2001 

 
Память 
DDR2 

 



MIKRON 
180MIK_ADC_01 – 2-разрядный 1-канальный 
параллельный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек 
180MIK_AFE_01 – Аналоговый интерфейс для 
бесконтактных смарт-карт с поддержкой и 
коммутацией протоколов ISO 14443 A/B 
180MIK_BG_01 – Источник опорного напряжения с 
напряжением запрещенной зоны от 1 до 1,3 В 
180MIK_COMP_01 – Компилятор синхронной ОЗУ 
180MIK_COMP_02 –  Компилятор синхронной 
диффузионной ПЗУ 
180MIK_COMP_03 – Компилятор параллельной 
ЭСППЗУ 
180MIK_ContISO_01 – Контроллер стандарта ISO 
14443 A/B 
180MIK_DMD_01 – Модулятор/демодулятор для 
бесконтактных смарт-карт с поддержкой и 
коммутацией протоколов ISO 14443 A/B 
180MIK_IFA_01 – Усилитель промежуточной 
частоты с рабочим диапазоном частот от 0,3 до 25 
МГц 
180MIK_LNA_01 – Малошумящий усилитель с 
рабочим диапазоном частот от 1164 до 1257 МГц и от 
1565 до 1614 МГц 
180MIK_LPF_01 – Фильтр низкой частоты 4-ого 
порядка с частотой среза от 18 до 38 МГц 
180MIK_MIX_01 – Смеситель с подавлением 
зеркального канала с рабочим диапазоном входных 
частот от 1164 до 1257 МГц и от 1565 до 1614 МГц 
180MIK_MIX_02 – Смеситель с рабочим 
диапазоном входных частот от 150 до 250 МГц 
180MIK_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 1,68 до 1,917 ГГц 
180MIK_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 1,013 до 1,127 ГГц 
180MIK_PMU_01 – Блок формирования и 
ограничения напряжения питания для бесконтактных 
смарт-карт 
180MIK_PMU_02 – Контроллер ограничения токов 
180MIK_PoR_01 – Схема сброса по включению 
питания 

180MIK_RECT_01 – Выпрямитель переменного 
напряжения 
180MIK_Reader_01 – SPI считыватель данных 
180MIK_RS_01 – Источник опорных токов и напряжений 
(входное напряжение от 1,6 до 5 В) 
180MIK_RS_02 – Источник опорных токов и напряжения 
(выходное напряжение 1,13 В. Выходной ток 10/20/40 мкА) 
180MIK_TS_01 – Датчик температуры с рабочим 
диапазоном температур от -60 до +85 ºС 
180MIK_VCO_01 – ГУН с диапазоном частот от 1692 до 
1973 МГц 
180MIK_VCO_02 – ГУН с диапазоном частот от 1013 до 
1127 МГц 
180MIK_VLIM_01 – Схема ограничения напряжения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TSMC 
0180IP_NT1022 – Многодиапазонный мультистандартный 
ТВ-тюнер с прямым преобразованием частоты 
0180IP_NT2022 – Многоцелевой мультидиапазонный 
приемник телевизионных сигналов и сигналов 
GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou 
0180IP_NT1020 – Многосистемный однодиапазонный 
приемник сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou 
0180IP_NT2024  – Многоцелевой мультидиапазонный 
приемник сигналов цифрового телерадиовещания, FM 
радиовещания и навигационных систем 
GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou 
040TSMC_PVT_01 –  PVT детектор 
040TSMC_TS_03 – Датчик температуры с рабочим 
диапазоном температур от -40 до +125 ºС  
040TSMC_OSC_01 – Кварцевый генератор 32,768 кГц 
065TSMC_ADC_08 – 10-разрядный 1-канальный 
высокоскоростной АЦП с частотой выборки 130 Мвыб/сек 
065TSMC_ADC_09 – 10-разрядный 4-канальный 
высокоскоростной АЦП с частотой выборки 130 Мвыб/сек 
065TSMC_ADC_10 – 12-разрядный 1-канальный АЦП с 
частотой выборки 4 Мвыб/сек 
065TSMC_ADC_11 – 12-разрядный 4-канальный АЦП с 
частотой выборки от 20 до 100 Мвыб/сек 
065TSMC_ADC_12 – 12-разрядный 1-канальный АЦП с 
частотой выборки от 20 до 100 Мвыб/сек 
065TSMC_ADC_13 – 5 МГц 14-разрядный 1-канальный АЦП 
с частотой выборки от 300 кВыб/с 
065TSMC_ADC_14 – 5 МГц 14-разрядный 2-канальный АЦП 
с частотой выборки от 300 кВыб/с 
065TSMC_CML_01 – ИСЛ приемник с размахом 3,125 
Гбит/сек 
065TSMC_CML_02 – 1-канальный ИСЛ передатчик с 
размахом 3,125 Гбит/сек 
065TSMC_DAC_01 – 12-разрядный ЦАП с частотой выборки 
500 Мвыб/сек 
065TSMC_DPDI_01 – Передатчик данных по 
дифференциальному параллельному интерфейсу 
065TSMC_DPDI_02 – Приемник данных по 
дифференциальному параллельному интерфейсу 

 

065TSMC_FREQMULT_01 – Умножитель частоты с 5 до 15 
ГГц 
065TSMC_FREQMULT_02 – Умножитель частоты с15 до 30 
ГГц 
065TSMC_FrontEnd_01 – РЧ тракт с рабочим диапазоном 
частот от 75 до 3000 МГц 
065TSMC_IFA_06 – Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 0,035 до 130 МГц  
065TSMC_LDOVR_04 – Регулятор напряжения. Выходной 
ток 30 мА  
065TSMC_LDOVR_07 – Линейный регулятор напряжения 
(выходное напряжение от 1,144 до 1,293 В) 
065TSMC_LNA_09 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 0,1 до 150 МГц  
065TSMC_LNA_10 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 75 до 3000 МГц  
065TSMC_LPF_05 – Фильтр низкой частоты 5-ого порядка с 
фиксированной частотой среза 30МГц, 50МГц, 100МГц  
065TSMC_LPF_06 – Пассивный фильтр низкой частоты 5-
ого порядка с фиксированной частотой среза 150 МГц  
065TSMC_LVDS_05 – 1-канальный LVDS передатчик с 
частотой тактирования 500 МГц  
065TSMC_LVDS_06 – 1-канальный LVDS приемник полного 
размаха с частотой тактирования 500 МГц 
065TSMC_LVDS_07 – LVDS передатчик с размахом 2,4 
Гбит/сек 
065TSMC_LVDS_08 – LVDS приемник с размахом 1 Гбит/сек 
065TSMC_LVDS_10 – LVDS приемник с размахом 2 Гбит/сек 
065TSMC_MIX_011 – РЧ пассивный смеситель с рабочим 
диапазоном входных частот от 1 до 100 МГц 
065TSMC_MIX_12 –  Высокочастотный смеситель с 
рабочим диапазоном входных частот от 27,5 до 30 ГГц 
065TSMC_OSC_02 – Кварцевый генератор 32,768 кГц 
065TSMC_OSC_03 – Кварцевый генератор 5,5 кГц 
065TSMC_OSC_04 – Генератор 15 ГГц 
065TSMC_PA_01 – Усилитель мощности с диапазоном 
рабочих частот от 75 до 3000 МГц  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT1022.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT2022.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT1020.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RECEIVER/0180IP_HT1020.pdf
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/040TSMC_PVT_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/040TSMC_PVT_01.pdf
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LPF/040TSMC_OSC_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LPF/040TSMC_OSC_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_08.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_09.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_10.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_11.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_12.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_13R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/065TSMC_ADC_14R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_CML_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_CML_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/DAC/065TSMC_DAC_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/FrontEnd/065TSMC_FrontEnd_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/IFA/065TSMC_IFA_06.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LDO/065TSMC_LDOVR_04.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LNA/065TSMC_LNA_09.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LNA/065TSMC_LNA_10.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LPF/065TSMC_LPF_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LPF/065TSMC_LPF_06R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_05.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_06.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_07.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_08.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_08.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/065TSMC_LVDS_10.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/MIXER/065TSMC_MIX_11.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/065TSMC_OSC_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/065TSMC_OSC_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/065TSMC_OSC_03.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PA/065TSMC_PA_01R.pdf


TSMC 
065TSMC_PA_02 – Усилитель мощности основной полосы с 
аттенюатором от 2 до 100 МГц 
065TSMC_PA_03 – Однокаскадный сверхвысокочастотный 
усилитель с диапазоном рабочих частот от 13,75 до 14,5 ГГц 
065TSMC_PA_04 – Однокаскадный сверхвысокочастотный 
усилитель с диапазоном рабочих частот от 27,5 до 30 ГГц 
065TSMC_PLL_07 – Синтезатор с ФАПЧ  
065TSMC_PLL_08 – Синтезатор с ФАПЧ с широким 
диапазоном выходного сигнала от 3 до 6 ГГц 
065TSMC_PLL_09 – Синтезатор с ФАПЧ с широким 
диапазоном выходного сигнала от 3 до 6 ГГц 
065TSMC_PLL_10  – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 50 до 800 МГц  
065TSMC_PMU_01 – Устройство управления питанием 
065TSMC_PoR_02 – Сброс по включению питания 
065TSMC_QF_01 – Квадратурный формирователь с 
диапазоном выходной частоты от 0,075 до 3 ГГц  
065TSMC_QF_02 – Квадратурный формирователь с 
диапазоном выходной частоты от 0,75 до 3 ГГц  
065TSMC_QF_03 – Квадратурный формирователь с 
диапазоном выходной частоты от 0,075 до 3 ГГц 
065TSMC_RS_03 – Источник опорных токов и напряжения с 
температурным датчиком 
065TSMC_SRLZ_03 – Параллельно-последовательный 
преобразователь 
065TSMC_STD2_02 – Библиотека стандартных 
высоковольтных элементов для TSMC 0.065 (VDD = 2,5 В) 
065TSMC_TS_02 – Датчик температуры с рабочим 
диапазоном температур от -40 до +125 ºС  
065TSMC_XAUI_01 – XAUI передатчик 
065TSMC_XAUI_02 – XAUI приемник 
090TSMC_ADC_01 –  14-разрядный 1-канальный 
конвейерный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек 
090TSMC_ADC_03 – 10-разрядный 1-канальный 
высокоскоростной АЦП последовательного приближения с 
частотой выборки 1 Мвыб/сек 
090TSMC_ADC_04 – 14-разрядный 1-канальный 
конвейерный АЦП с частотой выборки 100/125 Мвыб/сек 
090TSMC_ADC_05 – 14-разрядный 1-канальный 
конвейерный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек 

 

 
090TSMC_HSI_01  –  Высокоскоростной интерфейс 
090TSMC_DAC_01 – 10-разрядный 1-канальный 
высокоскоростной ЦАП с частотой выборки 100 Мвыб/сек 
090TSMC_DAC_02 – 12-разрядный 1-канальный R/2R ЦАП с 
частотой выборки 1 Мвыб/сек 
090TSMC_DAC_06 – 12-разрядный 16-канальный R/2R ЦАП с 
частотой выборки 1 Мвыб/сек 
090TSMC_LVDS_02 – Программируемый LVDS 
передатчик/приемник  
090TSMC_LVDS_03 – Программируемый LVDS передатчик  
090TSMC_MDLL_01 – Умножитель частоты с 
автоподстройкой по задержке  
090TSMC_PLL_05 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 0,03 до 3 ГГц  
090TSMC_PLL_06 –  Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 1 до 600 МГц  
090TSMC_SRLZ_01 – Параллельно-последовательный 
преобразователь 3 Гбит 
090TSMC_USB_02 – USB 2.0 интерфейс 12/480 Мб/с 
130TSMC_LVDS_04 – Программируемый LVDS 
передатчик/приемник 
180TSMC_AAD_01 – Детектор активной антенны, ток 
потребления 140 мкА 
180TSMC_AAD_02 – Детектор активной антенны, ток 
потребления 140 мкА  
180TSMC_ADC_07 – 12-разрядный  каскадный дельта-сигма 
АЦП с частотой тактирования 25 МГц 
180TSMC_ADC_13 – 12-разрядный 1-канальный 
конвейерный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек 
180TSMC_DAC_03 – 16-разрядный 2-канальный дельта-
сигма ЦАП с частотой тактирования 25 кГц 
180TSMC_DAC_07 – 12-разрядный 2-канальный токовый 
ЦАП с частотой выборки 50 Мвыб/сек 
180TSMC_BVR_01 – Источник опорного напряжения 
(выходное напряжение 1,16 В) 
180TSMC_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 0,1 до 4 МГц  
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/PA/065TSMC_PA_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/PLL/065TSMC_PLL_07.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/PLL/065TSMC_PLL_08.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/PLL/065TSMC_PLL_09.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/PLL/065TSMC_PLL_10.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/065TSMC_PMU_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/065TSMC_PMU_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/Other/065TSMC_PoR_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/QF/065TSMC_QF_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/QF/065TSMC_QF_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/QF/065TSMC_QF_03.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/065TSMC_RS_03.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/065TSMC_TS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/090TSMC_ADC_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/INTERFACE/090TSMC_HSI_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DAC/090TSMC_DAC_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/DAC/090TSMC_DAC_02.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DAC/090TSMC_DAC_06R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LVDS/090TSMC_LVDS_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LVDS/090TSMC_LVDS_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LVDS/090TSMC_LVDS_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DLL/090TSMC_MDLL_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PLL/090TSMC_PLL_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PLL/090TSMC_PLL_06R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/USB/090TSMC_USB_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Digital/USB/090TSMC_USB_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/130TSMC_LVDS_04.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/AAD/180TSMC_AAD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/AAD/180TSMC_AAD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180TSMC_ADC_07R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180TSMC_ADC_13R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180TSMC_ADC_13R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DAC/180TSMC_DAC_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/DAC/180TSMC_DAC_07.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/180TSMC_BVR_01R.pdf


TSMC 
180TSMC_IFA_02 – Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц  
180TSMC_IFA_05 – Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 2 до 27 МГц  
180TSMC_LD_03 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с 
низким током потребления и высокой  точностью  
180TSMC_LD_04 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с 
низким током потребления и высокой  точностью 
180TSMC_LDOVR_01 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 2,8 В) 
180TSMC_LDOVR_02 – Регулятор напряжения 
180TSMC_LDOVR_03 – Регулятор напряжения 
180TSMC_LDOVR_05 – Программируемый регулятор 
напряжения 
180TSMC_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 55 до 110 МГц  
180TSMC_LNA_02 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 160 до 240 МГц 
180TSMC_LNA_03 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 470 до 862 МГц  
180TSMC_LNA_04 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1430 до 1720 МГц и от 2170 до 2400 
МГц  
180TSMC_LNA_05 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1450 до 1510 МГц  
180TSMC_LNA_06 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 50 до 330 МГц 
180TSMC_LNA_07 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 300 до 1000 МГц 
180TSMC_LNA_11 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1165 до 1250 МГц и от 1560 до 1610 
МГц 
180TSMC_LNA_08 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1550 до 1610 МГц  
180TSMC_LPF_01 – Фильтр низкой частоты 8-ого порядка с 
частотой среза от 6,5 до 23 МГц  
180TSMC_LPF_03 – Фильтр низкой частоты 3-ого порядка с 
частотой среза от 6,5 до 23 МГц 
180TSMC_LPF_04 – Фильтр низкой частоты с частотой 
среза 25 МГц и 18 МГц  

 

180TSMC_LVDS_09 – LVDS передатчик / приемник с 
размахом 1,2 Гбит/сек  
180TSMC_MIX_01 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 1571 до 1579 МГц и от 1598 до 1606 МГц  
180TSMC_MIX_02 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 50 до 330 МГц 
180TSMC_MIX_03 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 300 до 1000 МГц 
180TSMC_MIX_04 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 1 до 2 ГГц 
180TSMC_MIX_05 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 2 до 4 ГГц 
180TSMC_MIX_06 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 1559 до 1606 МГц  
180TSMC_MIX_07 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 170 до 240 МГц  
180TSMC_MIX_08 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 470 до 860 МГц  
180TSMC_MIX_09 – Смеситель  с рабочим диапазоном 
входных частот от 1450 до 1490 МГц и от 1660 до 1685 МГц 
180TSMC_MIX_10 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 1550 до 1610 МГц  
180TSMC_NDIV_01 – Программируемый ВЧ делитель 
синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике. Диапазон 
коэффициентов деления от 16 до 1023  
180TSMC_NDIV_02 – Программируемый ВЧ делитель 
синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике. Диапазон 
коэффициентов деления от 56 до 2047 
180TSMC_NDIV_03 – Программируемый ВЧ делитель  
180TSMC_PLL_01 –  Синтезатор с ФАПЧ   
180TSMC_PLL_02 –  Синтезатор с ФАПЧ   
180TSMC_PLL_03 –  Синтезатор с ФАПЧ   
180TSMC_PLL_04 –  Синтезатор с ФАПЧ   
180TSMC_PLLDIV_01 – ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в 
КМОП/ЭСЛ логике с фиксированными коэффициентами 
деления 2/64/128  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/180TSMC_LD_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/180TSMC_LD_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180TSMC_LDOVR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180TSMC_LDOVR_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/180TSMC_LDOVR_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LNA/180TSMC_LNA_08R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LPF/180TSMC_LPF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LPF/180TSMC_LPF_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/LVDS/180TSMC_LVDS_09.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_NDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_NDIV_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/180TSMC_PLLDIV_01R.pdf


TSMC 
180TSMC_PFD_01 – Частотно-фазовый детектор со схемой 
накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц  
180TSMC_PFD_02 – Частотно-фазовый детектор. Опорная 
частота от 0,32 до 10 МГц  
180TSMC_PFD_03 – Частотно-фазовый детектор со схемой 
накачки заряда. Опорная частота от 0,1 до 25 МГц  
180TSMC_PFD_04 – Частотно-фазовый детектор со схемой 
накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц 
180TSMC_PoR_01 –  Схема сброса по включению питания  
180TSMC_RDIV_01 – 5-разрядный программируемый НЧ 
делитель в КМОП логике 
180TSMC_RDIV_02 – Программируемый НЧ делитель 
180TSMC_RDIV_03 – Программируемый ВЧ делитель 
синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике  
180TSMC_RS_01 – Источник опорных токов и напряжения  
180TSMC_RS_02 – Источник опорного напряжения 
180TSMC_STD3_01 – Библиотека стандартных 
высоковольтных элементов для TSMC 0.18 SiGe (VDD = 3,3 В) 
180TSMC_TS_01 – Датчик температуры с рабочим 
диапазоном температур от -45 до +85 ºС  
180TSMC_VCO_02 – ГУН с диапазоном частот от 785 до 
1406 МГц  
180TSMC_VCO_03 – ГУН с диапазоном частот от 1159 до 
1958 МГц  
180TSMC_VCO_04 – ГУН с диапазоном частот от 2596 до 
3678 МГц 
180TSMC_VCO_05 – ГУН с диапазоном частот от 3995 до 
4708 МГц 
180TSMC_VCO_06 – ГУН с диапазоном частот от 953 до 
1536 МГц  
180TSMC_VCO_07 – ГУН с диапазоном частот от 1517 до 
2288 МГц 
180TSMC_VCO_08 – ГУН с диапазоном частот от 2520 до 
3426 МГц  
180TSMC_VCO_09 – ГУН с диапазоном частот от 2870 до 
3739 МГц 
180TSMC_VCO_10 – ГУН с диапазоном частот от 2731 до 
3782 МГц 
180TSMC_XTAL_01 – Генератор опорной частоты  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/180TSMC_PFD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/180TSMC_PFD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/180TSMC_PFD_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/180TSMC_PFD_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/Other/180TSMC_PoR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/Other/180TSMC_PoR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/180TSMC_RDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/180TSMC_RDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/SENSOR/180TSMC_TS_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_06R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_07R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_08R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_09R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/180TSMC_VCO_10R.pdf


UMC 
0180IP_NT1045 – Приемник/передатчик NFC/RFID 
0180IP_NT1046 – NFC/RFID контроллер 
180UMC_ADC_01 – 2-разрядный 2-канальный параллельный  
радиационно-стойкий АЦП специального назначения с 
частотой выборки 100 Мвыб/сек 
180UMC_ADC_02 – 2-разрядный 2-канальный параллельный  
радиационно-стойкий АЦП специального назначения с 
частотой выборки 100 Мвыб/сек 
180UMC_BPF_01 – Усилитель c полосовым фильтром 
180UMC_LVDS_01 – Программируемый LVDS приемник с 
частотой тактирования 100 МГц  
180UMC_LVDS_02 – Программируемый LVDS приемник с 
частотой тактирования 1 ГГц  
180UMC_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ  
180UMC_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 8 до 16 МГц 
180UMC_RS_01 – Источник опорных токов и напряжения 

 

055GF_BVR_01 – Регулятор напряжения  (выходное 
напряжение 0,4 В) 
055GF_PMU_01 –  Блок управления мощности 
055GF_OSC_01 – RC генератор 1 МГц  
055GF_OSC_02 – RC генератор 10 МГц 
055GF_OSC_03 – RC генератор 100 МГц 
055GF_PoR_01 – Схема сброса по включению питания                            
350GF_ADC_01 – 8-разрядный АЦП последовательного 
приближения 
350GF_DAC_01 – 14-разрядный ШИМ ЦАП 
350GF_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ  
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1045.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/NFC_RFID/0180IP_NT1046.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180UMC_ADC_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/180UMC_ADC_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/BPF/180UMC_BPF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/BPF/180UMC_BPF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/BPF/180UMC_BPF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PLL/180UMC_PLL_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/055GF_BVR_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/055GF_OSC_01.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/055GF_OSC_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/OSCILLATORS/055GF_OSC_03.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/Other/055GF_PoR_01.pdf


SMIC 
0180IP_NT1019 – Трехсистемный однодиапазонный 
приемник сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС 
0180IP_NT1021 – Многосистемный однодиапазонный 
приемник сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou 
0180IP_NT1025A – ИС для УВЧ радиометок с памятью 224 бит 
0180IP_NT1025B – ИС для УВЧ радиометок с памятью 480 бит 
0180IP_NT1025D – ИС для УВЧ радиометок с 
криптографической аутентификацией 
090SMIC_CorADC_02 –  Корректор АЦП 
130SMIC_STD3_01 – Библиотека стандартных 
высоковольтных элементов для SMIC 0.13 (VDD = 3,3 В) 
180SMIC_BPF_01 – Полосовой фильтр с частотой от 11 до 25 
МГц 
180SMIC_BVR_01 – Источник опорного напряжения 
(выходное напряжение 1,2 В) 
180SMIC_BVR_02 –  Источник опорного напряжения 
(выходное напряжение 0,6 В) 
180SMIC_BVR_03 – Источник опорного напряжения 
(выходное напряжение 1,2 В) 
180SMIC_ContCAN_01 –  Контроллер шины CAN  
180SMIC_ContDMA_02 – Контроллер прямого доступа к 
памяти (DMA) 
180SMIC_ContLCD_03 – Контроллер ЖКИ 
180SMIC_ContNAND_04 –  Контроллер NAND 
180SMIC_ContSPI_05 –  Контроллер шины SPI  
180SMIC_ContUSB_06 –  Контроллер USB  
180SMIC_DAC_01 – 1-разрядный 1-канальный токовый ЦАП с 
частотой тактирования 10 МГц 
180SMIC_EEPROM_01  – 704-бит ЭСППЗУ  
180SMIC_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 7 до 20 МГц 
180SMIC_IFA_02 – Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц  
180SMIC_LD_01 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с 
низким током потребления и высокой  точностью 
180SMIC_LDO_01 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение  1,0 В, 1,2 В, 1,4 В, 1,8 В) 
180SMIC_LDO_02 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 2,7 В) 

180SMIC_LDO_03 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 1,8 В, 2,1 В, 2,4 В, 2,7 В) 
180SMIC_LDO_04 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 2,7 В, 3,0 В) 
180SMIC_LDO_05 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 1,8 В, 2,4 В, 2,7 В, 3,0 В) 
180SMIC_LDO_06 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 1,0 В, 1,2 В, 1,4 В, 1,8 В) 
180SMIC_LDO_07 –  Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 2,7 В) 
180SMIC_LDO_08 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 1,8 В, 2,1 В, 2,4 В, 2,7 В) 
180SMIC_LDO_09 –  Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 2,7 В, 3,0 В) 
180SMIC_LDO_10 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 1,8 В, 2,4 В, 2,7 В, 3,0 В) 
180SMIC_LDO_11 –  Регулятор напряжения  
180SMIC_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1573 до 1583 МГц и от 1597 до 1607 
МГц 
180SMIC_LPF_01 – Фильтр низкой частоты с частотой среза 
от 1 до 200 МГц 
180SMIC_LPF_02 – Фильтр низкой частоты с системой 
автоматической подстройки частоты. Частота среза от 1 до 200 
МГц 
180SMIC_LPF_03 – Фильтр низкой частоты с частотой среза 
от 7 до 17 МГц  
180SMIC_LPF_04 – Фильтр низкой частоты с системой 
автоматической подстройки частоты. Частота среза от 1 до 200 
МГц 
180SMIC_LPF_05 – Фильтр низкой частоты с частотой среза 
от 1 до 200 МГц  
180SMIC_LVDS_01 – LVDS приемник/передатчик  
180SMIC_MIX_01 – Смеситель с  рабочим диапазоном 
входных частот от 1571 до 1606 МГц  
180SMIC_MIX_02 – Смеситель с  рабочим диапазоном 
входных частот от 1571,3 до 1606,4 МГц  
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SMIC 
180SMIC_MUX_01 – Мультиплексор/ демультиплексор-
усилитель. Диапазон входных частот от 1573 до 1606 МГц 
180SMIC_MUX_02 – Мультиплексор-усилитель. Диапазон 
входных частот от 1573 до 1606 МГц  
180SMIC_OSC_01 – Генератор для юстированной системы 
ФНЧ с рабочим диапазоном перестройки частоты генерации от 
7 до 150 МГц 
180SMIC_PFD_01 – Частотно-фазовый детектор 
180SMIC_PFD_02 – Частотно-фазовый детектор со схемой 
накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц 
180SMIC_PFD_03 – Частотно-фазовый детектор со схемой 
накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц 
180SMIC_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 2,8 до 3,3 ГГц  
180SMIC_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 2,8 до 3,3 ГГц  
180SMIC_PLL_03 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала  
180SMIC_PoR_01 –  Схема сброса по включению питания 
180SMIC_RS_01 – Источник опорного напряжения (выходное 
напряжение 1,19 В)  
180SMIC_RS_02 – Источник опорного напряжения (выходное 
напряжение 612,7 мВ) 
180SMIC_RS_03 – Источник опорного напряжения (выходное 
напряжение 1,22 В)  
180SMIC_RS_04 – Источник опорного напряжения (выходное 
напряжение 1,19 В)  
180SMIC_TS_01 –  Датчик температуры с рабочим 
диапазоном температур от - 45 до +100 ºС  
180SMIC_TS_02 –  Датчик температуры с рабочим 
диапазоном температур от - 45 до +100 ºС  
180SMIC_USB_01 – USB 2.0 высокоскоростной интерфейс 
180SMIC_VCO_01 – ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 
МГц  
180SMIC_VCO_02 – ГУН 
180SMIC_VCO_03 – ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 
МГц  
180SMIC_XTAL_01 – Генератор опорной частоты  
350SMIC_DC_01 – Цифровой коррелятор 
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iHP 
130iHP_ADC_08 – 12-разрядный 2-канальный дельта-сигма 
АЦП с частотой выборки 5 Мвыб/сек 
130iHP_LNA_04 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 3 до 5 ГГц  
130iHP_LVDS_01 – LVDS передатчик с размахом 1 Гбит/сек 
130iHP_LVDS_02 – LVDS приемник с размахом 1 Гбит/сек 
130iHP_MIX_04 – Квадратурный смеситель с рабочим 
диапазоном входных частот от 3 до 5 ГГц  
130iHP_PA_02 – Усилитель мощности с диапазоном 
рабочих частот от 3 до 5 ГГц  
130iHP_STD_02 – Библиотека стандартных элементов для 
iHP SGB13S (VDD = 1,2 В) 
130iHP_STD3_03 – Библиотека стандартных 
высоковольтных элементов для iHP SGB13S (VDD = 1,2 В) 
250iHP_ADC_01 – 12-разрядный 2-канальный дельта-сигма 
АЦП с частотой выборки 3 Мвыб/сек  
250iHP_ADC_02 – 12-разрядный 1-канальный конвейерный 
АЦП с частотой выборки от 10 до 100 Мвыб/сек 
250iHP_ADC_03 – 12-разрядный 1-канальный конвейерный 
АЦП с частотой выборки 25 Мвыб/сек 
250iHP_ADC_04 – 12-разрядный 2-канальный АЦП с 
частотой выборки от 0,5 до 33 Мвыб/сек 
250iHP_ADC_07 – 12-разрядный 8-канальный конвейерный 
АЦП с частотой выборки 25 Мвыб/сек 
250iHP_ADC_09 – 10-разрядный 1-канальный АЦП с 
частотой выборки 2,6 квыб/с 
250iHP_DEMOD_01 – Цифровой IQ демодулятор 
250iHP_DIGFIL_01 – Цифровой фильтр с частотой 
дискретизации входного сигнала 2,56 МГц 
250iHP_FDIV_01 –  Программируемый НЧ делитель  
250iHP_FREQMULT_01 –  Умножитель частоты 
250iHP_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с 
высокими характеристиками линейности. Диапазон входных 
частот от 60 до 83 МГц  
250iHP_IFA_03 – Усилитель промежуточной частоты 
250iHP_IFA_04 – Усилитель промежуточной частоты. 
Перестраиваемая полоса частот от 8 до 800 кГц 
250iHP_LD_01 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с 
низким током потребления и высокой  точностью  

 

250iHP_LDO_04 – Программируемый регулятор 
напряжения (выходное напряжение от 1,6 до 2,2 В)  
250iHP_LDO_05 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение от 0 до 1,8 В) 
250iHP_LDOVR_01 – Программируемый регулятор 
напряжения (выходное напряжение от 2,5 до 2,7 В)  
250iHP_LDOVR_02 – Программируемый регулятор 
напряжения (выходное напряжение от 2,5 до 2,7 В)  
250iHP_LDOVR_03 – Программируемый регулятор 
напряжения (выходное напряжение от 2,5 до 2,7 В)  
250iHP_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1220 до 1610 МГц  
250iHP_LNA_03 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 130 до 930 МГц 
250iHP_MIX_01 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот от 1220 до 1610 МГц  
250iHP_MIX_03 – Квадратурный смеситель с рабочим 
диапазоном входных частот от 130 до 935 МГц  
250iHP_NDIV_01 – Программируемый 9-разрядный 
делитель частоты в КМОП логике. Диапазон 
коэффициентов деления от 2 до 511 
250iHP_NDIV_02 – Программируемый делитель ВЧ в 
КМОП логике. Диапазон коэффициентов деления от 16 до 
4095 
250iHP_NDIV_03 – Программируемый делитель частоты в 
КМОП логике. Диапазон коэффициентов деления от 32 до 
16383 
250iHP_NDIV_04 – Программируемый делитель частоты с 
ЭСЛ предделителем. Диапазон коэффициентов деления от 
56 до 16383 
250iHP_NDIV_05 – Программируемый ВЧ делитель 
частоты. Диапазон коэффициентов деления от 56 до 16383 
250iHP_PA_01 – Усилитель мощности с диапазоном 
рабочих частот от 130 до 930 МГц  
250iHP_PFD_01 – ЭСЛ частотно-фазовый детектор с ЭСЛ 
схемой накачки заряда. Опорная частота от 0,32 до 10 МГц  
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250iHP_PFD_02 – КМОП частотно-фазовый детектор с ЭСЛ 
схемой накачки заряда. Опорная частота от 0,32 до 10 МГц  
250iHP_PFD_03 – ЭСЛ частотно-фазовый детектор с КМОП 
схемой накачки заряда. Опорная частота от 0,32 до 10 МГц  
250iHP_PFD_04 – КМОП частотно-фазовый детектор с  КМОП 
схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц  
250iHP_PFD_05 – Частотно-фазовый детектор. Опорная 
частота 100 кГц  
250iHP_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ   
250iHP_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного 
сигнала от 120 до 950 МГц  
250iHP_RDIV_01 – Программируемый 9-разрядный НЧ 
делитель частоты в КМОП логике. Диапазон коэффициентов 
деления от 5 до 511 
250iHP_RS_01 – Источник опорных токов и напряжения  
250iHP_RS_02 – Источник опорных токов и напряжения 
(выходное напряжение 1,18 В. Выходной ток от  1 до 5 мкА)  
250iHP_RS_03 – Источник опорных токов и напряжения 
(выходное напряжение 1,17 В. Выходной ток от 1 до 5 мкА) 
250iHP_STD_01 –  Библиотека стандартных элементов для iHP 
SGB25V (VDD = 2,5 В)  
250iHP_TS_01 – Датчик температуры  
250iHP_VCO_01 – ГУН  
250iHP_VCO_02 – ГУН с диапазоном частот от 135 до 935 МГц 
и от 1237 до 1606 МГц  
250iHP_XTAL_01 – Генератор опорной частоты  
250iHP_XTAL_02 – Перестраиваемый генератор опорной 
частоты  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/250iHP_PFD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/250iHP_PFD_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/250iHP_PFD_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/250iHP_PFD_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PLL/250iHP_PLL_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PLL/250iHP_PLL_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PLL/250iHP_PLL_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/250iHP_RDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02.pdf
http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_02.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/RS/250iHP_RS_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/250iHP_VCO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/250iHP_VCO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/250iHP_VCO_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/XTAL/250iHP_XTAL_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/XTAL/250iHP_XTAL_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/XTAL/250iHP_XTAL_02R.pdf


350AMS_ADC_02  –  2-разрядный 1-канальный параллельный 
АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/сек 
350AMS_CDIV_01 – Программируемый 5-разрядный ВЧ 
делитель частоты в ЭСЛ логике. Диапазон коэффициентов 
деления от 16 до 62 
350AMS_CP_01 – КМОП схема накачки заряда (работа с 
входными частотами до 100 МГц) 
350AMS_CP_02 – Схема накачки заряда (работа с входными 
частотами до 100 МГц) 
350AMS_IFA_01 – Усилитель промежуточной частоты с 
широким диапазоном усиления. Диапазон частот от 2,5 до 22,5 
МГц  
350AMS_IFA_02 –  Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц  
350AMS_IFA_03 –  Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 1 до 50 МГц  
350AMS_IFA_05 – Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 0,8 до 25 МГц  
350AMS_IFA_06 – Усилитель промежуточной частоты с 
рабочим диапазоном частот от 0,3 до 25 МГц 
350AMS_LD_01 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с 
низким током потребления и высокой  точностью  
350AMS_LD_02 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с 
низким током потребления и высокой  точностью  
350AMS_LD_03 – Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с 
низким током потребления и высокой  точностью  
350AMS_LDOVR_01 – Регулятор напряжения (выходное 
напряжение 2,7 В)  
350AMS_LNA_01 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1164 до 1257 МГц и от 1565 до 1614 МГц  
350AMS_LNA_02 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1597 до 1607 МГц и от 1573 до 1583 МГц  
350AMS_LNA_03 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1164 до 1218 МГц, от 1217 до 1260 МГц и 
от 1565 до 1614 МГц  
350AMS_LNA_04 – Малошумящий усилитель с рабочим 
диапазоном частот от 1164 до 1257 МГц и от 1565 до 1614 МГц 
350AMS_LPF_01 – Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с 
частотой среза от 22 до 50 МГц  
 

 

350AMS_LPF_02 – Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с 
частотой среза от 21 до 50 МГц  
350AMS_LPF_03 – Фильтр низкой частоты  
350AMS_LPF_04 – Фильтр низкой частоты с частотой 
среза от 9,6 до 25 МГц 
350AMS_LPF_05 – Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с 
частотой среза от 22,4 до 44,8 МГц  
350AMS_MIX_01 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот  от 1565 до 1614 МГц и 1164 до 1257 МГц 
350AMS_MIX_02 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот  от 150 до 250 МГц с АРУ 
350AMS_MIX_03 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот  от 1597 до 1607 МГц и 1573 до 1583 МГц 
350AMS_MIX_04 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот  от 1164 до 1218 МГц, от 1217 до 1260 МГц 
и от 1565 до 1614 МГц 
350AMS_MIX_05 – Смеситель с рабочим диапазоном 
входных частот  от 150 до 250 МГц 
350AMS_MIX_06 – Смеситель с подавлением 
зеркального канала с рабочим диапазоном входных частот  
от 1160 до 1610 МГц  
350AMS_MIX_07 – Смеситель с подавлением 
зеркального канала с рабочим диапазоном входных частот  
от 1160 до 1610 МГц  
350AMS_MIX_08 – Смеситель с подавлением 
зеркального канала с рабочим диапазоном входных частот  
от 1164 до 1257 МГц и от 1565 до 1614 МГц 
350AMS_MIX_09 – Смеситель с подавлением 
зеркального канала с рабочим диапазоном входных частот  
от 1164 до 1257 МГц и от 1565 до 1614 МГц 
350AMS_NDIV_01 – Программируемый ВЧ делитель  
350AMS_NDIV_02 – Программируемый ВЧ делитель  
350AMS_NDIV_03 – Программируемый 9-разрядный ВЧ 
делитель в ЭСЛ логике 
350AMS_PFD_01 – Частотно-фазовый детектор со схемой 
накачки заряда. Опорная частота от 1 до 20 МГц  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/ADC/350AMS_ADC_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/CDIV/350AMS_CDIV_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_CP_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_CP_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_CP_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/IFA/350AMS_IFA_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/IFA/350AMS_IFA_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/IFA/350AMS_IFA_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/350AMS_LD_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LD/350AMS_LD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LDO/350AMS_LDOVR_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LPF/350AMS_LPF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LPF/350AMS_LPF_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/LPF/350AMS_LPF_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/350AMS_MIX_06R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/350AMS_MIX_07R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/MIXER/350AMS_MIX_08R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/350AMS_NDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/NDIV/350AMS_NDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_01R.pdf


AMS 
350AMS_PFD_02 – Частотно-фазовый детектор со схемой 
накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц  
350AMS_PFD_03 – Частотно-фазовый детектор  
350AMS_PFD_04 – Частотно-фазовый детектор в ЭСЛ (работа 
с входными частотами до 100 МГц) 
350AMS_PFD_05 – Частотно-фазовый детектор в  КМОП 
(работа с входными частотами до 100 МГц) 
350AMS_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ   
350AMS_PLL_02 – Синтезатор с ФАПЧ   
350AMS_PLL_03 – Синтезатор с ФАПЧ   
350AMS_PLL_04 – ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 
170 до 225 МГц  
350AMS_PLL_05 – ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 
1013 до 1127 МГц  
350AMS_RS_01 – Источник опорного напряжения  
350AMS_RS_02 – Источник опорного напряжения  
350AMS_RS_03 – Источник опорного напряжения  
350AMS_RS_04 – Источник опорных токов и напряжения 
(выходное напряжение 1,134 В. Выходной ток 10/20/40 мкА)  
350AMS_RDIV_01 – Программируемый НЧ делитель  
350AMS_RDIV_03 – Программируемый 4-разрядный НЧ 
делитель частоты в ЭСЛ логике. Диапазон коэффициентов 
деления от 1 до 15 
350AMS_QF_01 – Квадратурный формирователь с 
диапазоном выходной частоты от 1,25 до 1,9 ГГц  
350AMS_VCO_01 – ГУН с диапазоном частот от 1270 до 1650 
МГц  
350AMS_VCO_02 – ГУН  
350AMS_VCO_03 – ГУН  
350AMS_VCO_04 – ГУН с диапазоном частот от 2693 до 3753 
МГц  
350AMS_VCO_05 – ГУН с диапазоном частот от 2096 до 2916 
МГц  
350AMS_VCO_06 – ГУН с диапазоном частот от 1692 до 1973 
МГц  
350AMS_VCO_07 – ГУН с диапазоном частот от 1013 до 1127 
МГц  
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http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_02R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/PFD/350AMS_PFD_05R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/DIVIDER/RDIV/350AMS_RDIV_03R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/QF/350AMS_QF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/QF/350AMS_QF_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/350AMS_VCO_01R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/350AMS_VCO_04R.pdf
http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_Mixed/VCO/350AMS_VCO_05R.pdf


X-FAB 
600XFAB_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ  
600XFAB_DEMOD_01 – Частотный демодулятор с 
фильтром 
600XFAB_ADC_01 – 1,5-разрядный асинхронный 
параллельный АЦП 
600XFAB_DAC_01 – 4-разрядный токовый ЦАП с 
частотой тактирования 100 МГц 
600XFAB_DECOD_01 – Стерео декодер 
600XFAB_DIV_01 – Делитель ФАПЧ 
600XFAB_IFA_01 – Формирователь промежуточной 
частоты цифрового сигнала 
600XFAB_LNA_01 – Малошумящий усилитель 
600XFAB_LPF_01 – Фильтр низкой частоты с 
перестраиваемой промежуточной частотой 
600XFAB_MIX_01 – Квадратурный смеситель с 
автоматической регулировкой усиления  
600XFAB_OTA_01 – Транскодер фильтра ПЧ и 
система регулировки стерео декодера  
600XFAB_OTA_02 – Частотно-фазовый детектор 
фильтра ПЧ и система регулировки частоты 
600XFAB_PFD_01 – Частотно-фазовый детектор со 
схемой накачки заряда  
600XFAB_PFD_02 – Частотно-фазовый детектор со 
схемой накачки заряда  
600XFAB_RS_01 – Источник опорных токов и 
напряжения  
600XFAB_VCO_01 – ГУН  
600XFAB_VCO_02 – ГУН ПЧ фильтра и системой 
регулировки частоты стерео декодера  
600XFAB_XTAL_01 – Двухрежимный генератор 
опорной частоты  

Vanguard 
250VIS_DC_01 – Цифровой коррелятор 
500VIS_LDOVR_01 – Регулятор напряжения 
150/300/600/1500 мА 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIN 
500WIN_ATT_01 – Аттенюатор с цифровым управлением с 
рабочим диапазоном частот от 9 до 10 ГГц 
500WIN_PA_01 – Высокочастотный усилитель мощности с 
диапазоном рабочих частот от 9 до 10 ГГц 
 500WIN_PA_02 – Высокочастотный маломощный усилитель с 
диапазоном рабочих частот от 9 до 10 ГГц  
 500WIN_RS_01 – Схема смещения напряжения  
500WIN_MIX_01 – Квадратурный смеситель с рабочим 
диапазоном входных частот от 9 до 10 ГГц  
 500WIN_MIX_02 – Высокочастотный двухбалансный 
пассивный смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 
9 до 10 ГГц  

SilTerra 
180SIL_PLL_01 – Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном 
выходного сигнала от 20 до 300 МГц  
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http://ntlab.com/IP/eng/Hard/Analog_Mixed/PLL/180SIL_PLL_01.pdf
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