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1. 	��
���� 
��������  ���
�� ����� ������
� �������� � ����������� ������ 

����� 
 �������
�� � 
������� ����������; �
������� ���� 
��������; �������� ��(����������� ��������, �� 
��������(��� ������; 
����������� ����(��� ���� 
���� �� &)�'. 

 
���
��� ����� ����
�������
� � ������� � ���� ��
�����(�� 

����
�� � �����%�. 
 
&�
�����(��� ����
�� ��������
� �� 
���������� ��
��� ������ *4 

(210 � 297 ��) � ���$���� � 
��� 
����$"�� �������: 
• ������� �� ���
��$ �����; 
• !���%����; 
• #�������� ���������(�� 
���� �
���
���; 
• #�
��� ��������� ���������
�� 
���� � �
������� ���� 

�������� ����(��� ���� �
���
���  (
 �����������  
�������
��� ���������
���  � �������); 

• #�������� ����(��� ���� ����������(�� ���������
�� 

���� �
���
���; 

•  ��
���� ����� �� 
��� ��������� �������� � ����������� 
�� &)�' ����(��� ���� �
���
���; 

•  ��
���� ����� � ����������� �� &)�' �
�� �
���
���; 
• ����$�����, 
���%�"�� ���� ���������� �
�������� ������; 
• !��
� ����������. 

+� �����%� ��������
� � 
����
���� 
 
���������� ����������(��� 
���������
��� 
���� �
���
��� � 
�����������. ,���� �����%� 420 � 594 ��.   

-����� ����� �� ���
��$ ����� 
�����
� �
�� ��"���. 

 
 

2. ��
���� 1 
�������� ���
� ����������� ������. 

 
 

� ��� ������� ������� ���������( �
���
��, ���� 
��
�������� ��� ��
��(��� �������� 
������, ������������ �� � 
������ �� 
 �������� ���
�($, ������������ � �������� �����
��� 

�������, ����
( � ��������� �������$"�� �
���
��, 
�������� ����"�� 
�������� 
 ������������ ��������� � ���� �� ��������$.  �"�� 
���������(��� 
���� �
���
��� ��������� �� ��
.1. 
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� ����
��
�� � �������� �������  ���������(��� 
���� ����� 
����������(
�, � 
���%��( ���� ������� ������� ���������� ��%�� 
�
���
���. 

2.1 �������� ������ ���������.    
 

• !����
���� �������� �����
��� 
��������. 
• '������(�� ��
� �
������ �������. 

&�������� ������������� 
• R& . RA, ��� RA – ������� �������(�� 
���������� �������� ��� 

�������� 
������. 
• /�
����� ��������� �������� �
���
��� ������$�
� � 

����
��
�� � ��������  ��
�� �������� 
������. 
• 	
���
�� ��%� �������( ��� �� �������: 
���
�����( 


����������, �
������(, �������(. 
• ���������� �
������/������� ����
�� � �������� �����%���� 

�������� 
������ UMAX �  UMIN, �������� ���� ���0� 
������( ���������(��  2�, ��� n – �$�� ���� ��
�. )� 
�������� ���� ��� ����������� ��� ��������� ���������, �.�. 
������� � ���%���� �� 2 ���� 
�"�
������
� ����
��� 
�����.    

�������� �������� 
������. 
• RK << RN,  ��� RK – ����� 
���������� ��$�� ��������� 

�������� 
������, RN – 
����������  �������� 
�������������. 

• ���������� ����
���� 
������� ���������
� �������� 
�����
��� ������ �������� 
������ n.  

�������� 
�������� 

������ 

� 

b 

n 

&�������� 
���������

���� 

*����-
������ 
���������

���( 

 ��������� 
�������$"�� 
�
���
��  

1������ 

������ 

�

&�������

����( 
�����
��� 

�������� 

	
���
�� 

��������  

�������$"�� 
�
���
�� 
������������ 
��������� 

��������

	� 

��
��



 
�
�.1 

	
���
�-� 
��������� 
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• /�
��� �������$"�� �����(
� ���������
� �������� �������� 
��
� � �������. 

                *����-������ ������������(. 

• -
��(������ 	�2 ����
�� � �������� �������. *�������� ����� 
	�2  ��%� ���( � ��
��(� ��� (�� ����� 10) ���(0� ������� 
������������ *����-������ ������������� (*3&). 

• /�
��� ������ *3& ���������
� ��� fB = k*fK, ���  k.10 – 
����������; fK – ��
��� ��
����������, �� �����, ��� ���� 
�����0�$"�� ��
��� ��
0�� �������� ����� ������� 

������. 

• ��� *3& ���������
�  fB,������� �������
�($ *3& � �������� 
�����%���� ����� ������� 
������. 

• !�
���� ���������� *3& ����
�� � �������� ���� ������������� 
� �%�� ���( ��
�($  
���� ���������� �� �
� ����������� 
�
���
��.      

• )������� 
�
���� ���������� ������$�
� �� 
��� ��������� 
�
��������(�
��� ��������� ����.    

                &�����������( �����
��� 
��������. 

• &�� ������(�� ����� �������� �
���
��� ��� ���� �%�� 
�
��
�����(. 

• � 
����� ������� ���$���� � 
��� ��������(��� ����
�� � 
������������( �����
��� ������. 

                 	
���
�� 
��������. 

• !��%�� ��� 
�������� ����������� ��������� 
 ����"�� � 
�������� 
������ �����0���� ��������� � ����
� ������� 
�������� ���������. 

• '%�� ���( ������� �� ��������(��� ����
����� ������� 
��������� ��� �� �����
��� ��������� «�
��$��$"�� ���». 

               �������$"�� �
���
�� ������������ ���������  

                �  �
���
�� ���������. 

• � 
����� ��
��(��� �������� ��������� ��������: �
����� 
�������$"�� �����(
�, 
������, �
����� �������$"�� 
�
���
��.   

• ���������� ����
���� 
������� ���������
� �������� 
�����
��� ������������ ���������. 

•  �4�� � �������
�( &�	 ���������
� �������� �����
��� 
������������ ��������� � �������
�($ *3&. 

• � 
����� ��� ��������� �
����� �
��(����( ����
�� 
 
�������
�( 
����
���$"�� �������
�� *3&. 
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• 1�� �
���
��� ��������� �%� �
��(����(  ��0������ � 
��������. 

               ��������� �������$"�� �
���
��. 

•  �4�� ������  �	 ������
� �������� � ����
�� � ���
����(�� 
�����
��� ����"�� ���������. 

• *���
� �����  ������$�
� 
������� 
 
����
���$"�� 
����������� ����
����. 

• � 
����� �����%�
�� ������( ����
���� � 
����
���� 
 
��������, 
���� 
����
� �� ������� �����"�� ����
����� � 
����� ���������� �4��� � �������
��.  
 

2.2 	������ ��
���� 1 
!���%�� ���������, ����� ��%� ����������( �������������� 
�
���
�� ���� ������� 
������: 

• ����� ��
� � ������� tA – ����%��� ������� � ������� 
���� ��������
� ������� ��� �� �������� �������� 

������. 

• �����
�� ������ �������� 
������ – n. 
• 1������ ��
�� �������� 
������ fMAX, fMIN. 
• 1������ �����%���� �������� 
������  UMAX, UMIN. 
• '������(�� 
���������� �������� �������� 
������ RA – 

�������(� ���%�� 
����������, �� ���� �%� �����%��( 
�$�� �� �������� �
������ �������� 
������. 

• #������
�( ������������ �������� 
������ – ���������� 
�������
�( *3&. 

• 5����
��� 
������� – ��� �� 
����$"�� �����
��� ������ 
������ 
������:  

o ��5 
o �' & U& = 5� 
o �' & U& = 9� 
o �' & U& =15� 

• ����
( � ��������� �������� ����"�� ��������� – ������
� 
��������� ����
� �  �	 � ���������  
����$"�� ��������� �
�� 

�������� 
 ������������ ���������: 
                                         

o #����� 
o  6�(0��  
o '��(0�� 

• +������ �
���
��� ������ – �������� (	�2). 
• �����
�� ������������ ���������, � 
����� ��
��(���  

�������� ���������, ��� ������ ������(� ��������
� ���. 
•  �4��  �	. 
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               ��������� ���������  �������  ����$�
� �������������.   

3. ��
���� 2 
 

�������� ���
� ��������� ������. 
 
 

� ��� ������� ������� ���������( �
���
��, ���� 
��
�������� ��� � ���(������
������� ��
��(��� n – ��������� �������  

������. ����
( ����"�� ��������� � ��������� �������$"�� �
���
��,  

 ����� �����"���� ������� ��� ����(�� ������ � 
����
���$"�� 
����� ������.  &���� �������� ��  �	 �� �
���
�� ���������. 
&����������� ������ ��� � �������$ ��������  
 �������� 
���
�($.  �"�� ���������(��� 
���� �
���
��� ��������� �� ��
.2. � 
����
��
�� �  �������� ������� ������� �������� ���������(�� 
����, 
��������, ���
� ������ ���(������
�� �%�� ���( 0����� 
����������(.  

                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3.1 �������� ������ ��������� 
 
 

• !����
���� �������� �����
��� 
��������. 
• '������(�� ��
� �
������ �������. 
• *���
� �����  ������$�
� 
������� 
 
����
���$"�� ����������� 

����
����. 

�
�.2 

3����� 
���(����

��
� 

 ��������� 
�������$-
"��  

�
���
�� 

1���-
��� 

������ 

	
���
�� 
������ � 
�������� 

,��(�� 
����� 
��
��� 

�

B

N

3��� – 
�������� 
�������-
�����( 

	
���
�-
� 
��������� C
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• /�
��� �������$"�� �����(
� ���������
� �������� �������� ��
� � 
�������. 

 
3.2 	������ ��
���� 2 

!���%�� ���������, ����� ��%� ����������( �������������� 
�
���
�� ���� ������ 
������ ��� ������� �
�������(�� 
�
���
���: 

• ����� ��
� � 0���� tA – ����%��� ������� � ������� ���� 

�"�
������
� ����$����� � 3*& ��� �� �������� ������� 
0��. 

• �����
�� ������ 0�� – n. 
• 1������ �����%���� �������� 
������  UMAX, UMIN. – 

���
����(�� � �������(�� �����%���� ��� ������� 
�
�������(�� �
���
���. 

• '������(� ���%�� 
����������, �� ���� �%� 
�����%��( �
���
��  - R+ . 

• #������
�( ������� 0�� – ���������� �������
�( 3*&. 
• 5����
��� 
������� – ��� �� 
����$"�� �����
��� ������ 

������ 
������:  
o ��5 
o �' & U& = 5� 
o �' & U& = 9� 
o �' & U& =15� 

•  �4��  �	. 

              ��������� ���������  �������  ����$�
� �������������.  

 

 

4. ������������ ��
���� � �������
���� �� ������ ����� ��. 

4.1 ������� ����������� ��  ���  

1�� �����%���� ���������� �
���
�� � �� ���� ���������
� ��� 
����� 
���� 
���: 

• ����������(��� 
����;  
• 
���������� 
����;  
• ���������(��� 
����. 

#������$�
� �� 
��� ����������� �, 
��� ������, 
�����($ ����������� 
�����%���� �
���
��. 

&���������(��� 
���� — ������� �������.  �� �������(� ��������� �
� 
�
��(������� � �
���
��� �������� � �
� 
���� ��%�� ����. 7
�� 
���� 
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����
� �� 
��� ����
���, � ��%�� ���( ������� ����� ����� �
�� 
���� � ����� ���� ����
���. &���������(��� 
���� ��%�� ������( 
���
�($ �
������
�� �
���
��.  ��������� ����������(�� 
���� 
������� %�
�� 
�������������, �������� � 
�������� �� ��������$�
�. 

!���������� 
���� — �������� �������.  �� ������������� ��� ����%���� 
�"�� 
�������� �
���
���, � �
�( �� 
����� ����, ����, ��
��� � ������� 

����� ��%�� ����. -� 
��������� 
���� ��%� ���( �����, ����� ��%� 
����� �
���
�� � �� � ������ � 
����� ��%���� �����, ��� 
��������
���$� �� ��
��.  ��������� 
��������� 
���� ���� ���( 
������(����, ��� ������� �"��������� ������� �
�-���� ���0� �������(. 

,��������(��� 
���� ����
������� 
�� ������ 
��������� � ����������(��. 
+������ ������� ��
��� ����, ����, ��
�� �
���
��� ����%�$�
� �� ���, 
��� �� 
��������� 
����, � 
���(��� — ��� �� ����������(�� 
����. 
,��������(��� 
���� ���� ���%�
�( ����( �
$ ����� ����� �
���
���, �
� 
�� ������ � ������ ������ �
���
��, � �� ������� ��� ��������(�� 

��
�����(�� ����� �
������
�� �� �
���
��. /� ��
���
� ���������, 
�
��(������ �� ���������(��� 
�����, � � ��
��, �������� ��� 
��������, 
�� �� 
�������������, � � ��
��, �������� ��� ����������(��� 
����, — 

�������������. 

� �������
�� ����������� �������(� �������
� 
���������� ��� 
���������(��� 
����, � ���%� �������(� ����������(��� 
����.  

�
� ����, ����, ��
��, ��������, ����
���� �������$�
� � ���� 
�������(���� 
 
����
���$"��� �����
���. �
� 
���� ��%�� ����, �
� 
������������ 
������ �����%�$�
� � ���� �����, 
�����$"�� ��� 
�������(����. ���� � ����/����� ��%�� ���( ��
��%��� �� ���� 

���� �������(����, ����� — �� ����� 
����, ��� �� ������ ��
� 
����0�$�, ���� ������� ���
���( ��
��� 
����. ����� � 
���� �������, 
��� ������, �� ����
����$�, �
��, �����, �� �
��(��$�
� ��
���������� 
���$����� �������� 
����. )� 
���� �"�� �������, ��
�$"��
� �$��� 
���. 

 

 
!�. 3.   ��������� ���� � ����� 
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1�� ��������� �����
�� 
������ �� 
����� �
��(����
� ��
�� ������: �
�� 

����� ��������(���, � ����� �� ��������� 
�����
� ���� ����
, ��������, -WR 
��� –OE, ��� %� (��%�) ��� ��������� 
������ 
�����
� �����. 7
�� ����� ����� 
���, � 
����� 
������
� ��%����(���. 1�� �������� 
������ ���� 
�
��(��$�
� �����
��� �����, ����
�����$"�� 
�� 
���"���� ������
��� 

��, ��������, WR — 
����� ����
� (� «write» — «��
��(»). 

-����
�� 
������ ��������
� ���%��� �� ��
�� ���� ��� �����. !�"�
���$� 
�����
��� ���� � �����
��� ����� (��
. 3). 

7
�� �����-� ����
���� �������� ������$ � ����� ����� 
������, � �� 
��
�� ���� 
�����
� �
�� ����� (�� ���� 45°), ������ ����� ����� ��� ���� 
���������
� ���, ��%����(��� ��� ��������(��� ���� �
��(����
� � ����� 

����� (��
. 3). ��� ����� ����
���� �������
� 
������(��� ������: ���� 
3! (����(� 

�����) — ������������� ����, � ����  � (
 �"�� 
��������) — ����������� ���� (��
. 3). !���������� ���� ����� �� 
�������
�. 

+�����, �
�� � ����
���� ������� ������( �������������� �����, � 
�
�( �����, �� ����$"��
� �� �����
���� ������, �� �����
���� �������, 
� ���� ���� �������
� �
�� ���
�� (��� ���������������� ����� �� ���� 
45°). )� ���� ���(, ��������, ����� ��� ����$����� ���0��� �������� 
(����
���, �����
����) ��� ����� ������� (��
. 4). 

 
!�. 4.   ��������� �������������� ����� 

� 
����� ���%� �����
�������$�
� 
������(��� ��������� ��� 0�� (��
. 5).  +� 

���������� � ���������(��� 
����� 0��� ������$�
� ��
���� ������� ��� 
������� 
��������, ������ �����
�� 
������, ����"�� � 0���, ���������
� 
���� 
 �
� �����, ����
���$"�� 0���. +� ����������(��� 
����� 0��� �%� 
��������
� ��
�� ������, � ����"�� � 0��� � �����"�� �� 0��� 
������ 
�����%�$�
� � ���� ���������������� � 0��� ����� ����� 
 ��������� �� 
����� ��� �������� (��
. 5). &�� �������� � 0��� ������ ��� ��������� 
��������
� 
 ����0�� ������� ���. 

 
!�. 5.   ��������� 0�� 

&�� �����%���� ����
��� �
��(��$�
� 
���"����� �������� ������ � 
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������� 
������, ���%�$"�� �� ������$. )�� �������� ��
�����$�
� �� 
��
���� ���� 
 
����
���$"�� �����. ���%� �� �����%���� ����
��� 
���������
� ���������� ��� ������� (���� � ������ ������). -����%���� 
����
���� ����� ����� �� ��� ��������(��� ���. 5��� ��� ��
��
� � 
������ 
�������, ����� — � ������� 
�������. � �������(�� ��� 
���"���
� �������� ����
���� � 
����� �� 
����
���. +������������� 
����� ���� ��������(
� ��� �� ����, ��� � �� ����� ���; ����� �� 
�������$� �� ������� ��� ��%��� 
���� �������(����, �����%�$"�� 
����
����.  

 '���
���� � ���� ��������
� �� 
����� ������� DD (� ������
�� «digital» 
— «������») 
 
����
���$"�� �����, ��������, DD1, DD20.1, DD38.2 
(�
�� ���� ���������
� ���� �������� ��� ���� ������ ����
����). 

4.2 "���� �������  ����� �� 

� ����
��� ����
� � ������ 
���������� ������ ��

��������( ���

���
��� 
���� ����
��� ���� � 
������ 
������ ����������, � 
��� ���� ��%�� 
��5 
���� 
����
��� 74, ����
������ �%� ��
��(� ��
�������� ���� ����, 
��������, ��������
�� ����� Texas Instruments (TII). )�� 
���� ���$��$� � 
��� 
���������(� ����� ������� ����
���, �
��(��� �����, �%� 
������( 

���� ������ ������� �
���
���. 1�%� ��� ���($����� ������������ 

��������� 
�%��� ����
��� 
 ������������� ����� (&5-!) 
�������$�
� ����� ��
���0�� ����
��� ���� 
���� 
����
��� 74. &�� ��� 
���������� ��
��� �� ������ ���($���� 
���� � �������� ��� ��� ��������� 
����
�, � ����� �������� 
����� ��0���� &5-!, ������$"�$ ��������$ 
������$. 

 
!�. 6.  !�
���� ��������� ����� Texas Instruments 

��%��� ����
���� 
���� 
����
��� 74 ����� 
�� ���������, � 
�
���� 
��������� ����
������� 
���� 
�"�
����� �������
� � ������� �� 
����%�. 

� ����
��� ������� ��

����� 
�
���� ��������� ����� Texas Instruments (��
. 
6) &��� ��������� 

��� �� 0�
�� ��������: 

1. -����������� ����� SN (��� 
���� AC � ACT �
��
�����).  
2. ������������� ������� (��� 
����
���):  

o 74 — �������
��� ����
���� (����������� ���%�$"�� 
���� 
��� ��������� ����
��� — 0...70°!, ��� �' & ����
��� — – 
40...+85°!),  

o 54 — ����
���� ����� ���������� (����������� — –
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55...+125°!). 
3. �� 
���� (� ���� 
�����):  

o  �
��
����� — 
���������� ��5–
����.  
o LS (Low Power Schottky) — ����"��� 
���� ��58 .  
o S (Schottky) — 
���� ��58 .  
o ALS (Advanced Schottky) — ����0����� 
���� ��58 .  
o F (FAST) — ��
���� 
����.  
o HC (High Speed CMOS) — ��
�
��
���� �' &–
����.  
o HCT (High Speed CMOS with TTL inputs) — 
���� HC, 
���
����� � 

���� 
 ��5.  
o AC (Advanced CMOS) — ����0����� 
���� �' &.  
o ACT (Advanced CMOS with TTL inputs) — 
���� AC, 
���
����� � 

���� 
 ��5.  
o BCT (BiCMOS Technology) — 
���� 
 6��' &–���������.  
o ABT (Advanced BiCMOS Technology) — ����0����� 
���� 
 

6��' &–���������.  
o LVT (Low Voltage Technology) — 
���� 
 ������ �����%����� 

�������. 
4. -����������� 
������(�� ���� (2 
�����) — �%�� �
��
�����(.  
5. ��� ����
���� (� ���� � 0�
�� ����). &������( ������� ���� 

����
��� �������� � ����%����.  
6. �� ���� ����
� (� ��� � ���� 
�����) — �%�� �
��
�����(. 

+�������, N — ���
���

��� ����
 DIL (DIP), J — ��������
��� DIL 
(DIC), T — ��
��� ���������
���.  

&������ ���������: SN74ALS373, SN74ACT7801, SN7400.  

 
!�. 7.   ��������� ����
������� ����
��� 

 ����
������� 
�
���� ��������� ����
��� �������
� � ��

������� 
���(� 
�"�
����� (��
. 7).  
����� �������� ��������� 
����$"��: 

1. 6���� � �������� ����
���� 0���� ����������, ��� ����
��� 
����� ���������� ����� �
��
�����.  

2. ��� ����
� ����
���� (��� 
����) — �%�� �
��
�����(. +�������, 
# — ���
���

��� ����
, ' — ��������
���, 6 — ��
����
��� 
����
����.  

3. +��� 
���� ����
��� (� ���� � ������� ����).  
4. ,������ ����
���� (��� �����).  
5. +��� ����
���� (� ��� � ���� ����). ������� ������� � ����� 

����
���, � ���%� ������� �� 
����
���� ������%��� ������� 
��������� � ����%����. 

+�������, �#15335*3, �'531-717, �#1554-#47.  
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9����� �
���
�� ����
������ 
�
���� ��������� 

��� � ��, �� � 
��������$ ����
���� �%� ���� ����( �� ������$. ��� � 
�
���� 
��������� Texas Instruments ����� ��� 
���� 
 �� 
����
����. 

/�� �������
� ��� 
���� � �����? 

������� 1.  

!�������� ��������� �������� ����
��� � ������ 
���������� 
����� 

 
�155#$3 

(SN7400N) 

�555#$3 

(SN74LS00N) 

�!1533#$3 

(SN74ALS00N) 

�!1554#$3 

(SN74AC00N) 

tPLH, 
�
 �� 
���

� 

22 15 11 8,5 

tPHL, 
�
 �� 
���

� 

15 15 8 7,0 

IIL, 
�* 
�� 
���

� 

-1,6 -0,45 -0,1 -0,001 

IIH, 
�* 
�� 
���

�  

0,04 0,02 0,02 0,001 

IOL, 
�* 
�� 
����

�  

16 8 15 86 

IOH, 
�* 
�� 
����

� 

-0,4 -0,4 -0,4 -75 
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UOL, 
� �� 
���

� 

0,4 0,5 0,5 0,3 

UOH, 
� �� 
����

� 

2,4 2,7 2,5 4,4 

ICC, 
�* 
�� 
���

� 

12 4,4 3 0,04 

+� ����� ����� ����
�������� (�����
��� ����() 
���� �� �������$�
� �����. 
� �
�( �������� ����
���� ������ 
���� �����$� � ���� � ��� %� 
�������� �
����
��, � ���� � ��� %� ���������. &�����, ��� ��������(, �� 
������� ����
���� ���$�
� ��(� � ��� �� 
����, � ������� ��� � 
��
��(��� 
�����. 

+� ���� ����� ����
�������� (����( 
 ����� �����%��) 
���� �����$�
� 
�������� �����%�� ��
��
�������� 
������. )� �������� �%�� ���( ���(� 

�"�
�������. &���� � ��� 
�����, ��� �������� �����%�� ����������(��, ��� 
�
��(����( ����
���� ���� ��
���� 
����. 

+� ����(�� ����� ����
�������� (���������
��� ����() 
���� �������$�
� 
���������� ������ � ������� ��� � �����%����, � ���%�, �� �� ����� ��%�, 
����� ����������. &���� � ��� �
���
����, ��� ��� ��������� 
����������(��, ��� ��������( ����
����, ��
������$"��, � �������, ������ 
������ ���, ��
��� ������� ��� � ���� ����������. 

!���� �155 (SN74) — �� ������� 
����� 
����, ����� �
������ 
�����
� 
 
������
���.  �� �������
� �� 
��0�� ��0��� ����������� � 
�������$ 
 
������� 
������. ! ��� ���

���
�� 
����� ������ 
��������( �
� 
���(���. 

!���� �555 (SN74LS) �������
� � 
���� �155 ������ ������� ����� � 
���(0�� ���������� �"�
�($ (�� ���������� — ���� ���� ���(0�, ��� � 
�155). & ��
�����
���$ (� �������� �����%��) �� ������ � �155.  

!���� �#531 (SN74S) �������
� ��
��� ��
�����
����� (�� �����%�� ������� 
� 3–4 ���� ���(0�, ��� � 
���� �155), � ��(0��� ������� ����� (�� 25% 
��(0�, ��� � �155) � ��(0� ���������� �"�
�($ (�� ���������� — 
��(0� � ����� ���� � 
�������$ 
 �155). 

!���� �#1533 (SN74ALS) �������
� ���0����� ������� ���� � 
�������$ 
 
�155 ��
�����
����� � ���� ���������� �"�
�($ (� ������ ���� ���(0�, 
��� � �155). ������ ��� �"� ���(0�, ��� � �555. 
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!���� �#1531 (SN74F) �������
� ��
��� ��
�����
����� (�� ����� �#531), � 
���� ���������� �"�
�($. ������ ��� � �� ���������� ������� ���� 
���(0�, ��� � �155. 

!���� �#1554 (SN74AC) �������
� � �
�� �������"�� ���, �� �� �������� � 
�' & ��������. &���� �� ����� 
��������� ������ ��� � 
�������� 
���������� ��� ����� ������ ��
����. �����%�� ������� ���� ���(0�, ��� � 
�155. 

+����(0�� ����������� ���$"��
� ����
��� �����$�
� 
���� �155 � 
�#1533, ������(0�� — �#1531 � �#1554. 

+�� ������(, �� ����������� ���
( 
��0���� � ��
�����
���$ 

���������� 
���� ���(� �����������(�� � ����� �� ��� �
�� ��������
��� 
����
���, ���$"��
� � ������ 
�����. ����� �������� �����%�� ������� 

�����( � 
����������, ������ %������(� � ��������� 
�������� ����������. 

'���
���� ������ 
���� ���� ���� 
�����$�
� ��%�� 
��, � �
�( 

������ 
 ����� ����
��� ��� 
���� �%� 
��� ������( �� ���� 
����
��� ����� 
����.  �� �� �
��$����� — 
�������� ����� ��5 
����
��� 
 ������ �' & ����
��� 
���� �#1554 (74AC). &�� ���� 

�������� ������� ���������� ����
��� ������� 560  � ��%�� 
������ 
� �����%����� ������� (��
. 8). 

 
!�. 8.   ��������� ����
������� ����
��� 

&�� ����� �� ��� ��� 
���� ����
��� 
������ ���%� ��������(, �� 
����
���� �"�� � ��
��� 
���� �#531 
���$� ��
��� �����( ���� � 
0���� �������, � ����
���� ����"�� 
���� �555 ���( ���
������(�� � 
����� ������. &���� 
���$ �#531 ����������
� �
��(����( ��(� � 
������� 
������, ��� �������
�� �������� ���( ��
�� ��
�����
����. 
+� ����������
� ���%� ��������( � ��� �
���
��� �"��� 
��
�����
���$"�� ����
���� � ����"��� ����
����. 

3������ ����
���� ��5-
���� -�155, �555, �#1533, �#531 ��
������$� 
�
������ 
���� ��������� ������� �
���
��, �����$"�� �� ��
���� � 80 
'9�, ���� �� 
�"�
������� ���
���� - ��(0�� ����������� �"�
�(. � 
���� 
������, ���� �� ��%� ���� ��
�� ��
�����
����, � �������� 
�������(��� ����������� �"�
�(, �������$� ��������(��� ����
���� 
���� 
�176, �561, �#1561 � 564. '���
���� ���� 
���� �������$�
� � �������� 
�������������� ������
��� 
�������� ������-����������-���������� 
(�'1&). #���� � ����
��� ����������� �
��(����
� ��
�� �������, ����� 

���"����� ���������� 
�������� ���� ����
��� ��� �' &, � � 
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�
��(����
� � ����� ���%����.  
����� 
����
�( ����
��� �' & - 
����%�� ���������� ��� � 
������
�� ��%��� - 0,1...100 ��*. &�� ����� �� 
���
����(�� ������ ��
��� ����������� �"�
�( �����������
� � 
������%���
� � ���������� �"�
�� �������� �"��� ����
��� ��5. 
'���
���� 
���� �176, �561, �#1561 ����
��$�
� � ���
���

��� ����
�� 
 
���������� ��
��%����� 14, 16 ��� 24 0������� �����, � ����
���� 
���� 
564 - � ����
�� 
 ��� %� �����
��� �����, ��
��%����� � ��� ��
�
��, 
� ��� ���������� ��������� ����
��. +�����(�� �����%���� ������� 
����
��� 
���� �176 - 9 � ±5%, ���� ��, ��� ������, 
�����$� 
����
�
��
�( � �������� ����$"�� �����%���� � 5 � 12 �. 1�� ����
��� 

���� �561 � 564 �����������
� ����
�
��
�( ��� �����%���� ������� � 3 
� 15 �, ��� �#1561 - � 3 � 18 �. 1������ ������ ���������� ����
��� 
���� 
�176 � -10 � +70 "!, 
���� �561 � �#1561 � -45 � +85 '!, 
���� 564 � -60 � 
+125 !. ������� ����� ����
��� ��� ����� �� �������� ����
���� 
��������
�� �� �����$�
� � �����%���� ������� � ��������� �"�� �����. 
'��
����(��� ������ �� ��(0��
��� ����
��� 
���� �176, �561 � 564 �� 

�������������� � �� �����0��� ������ ����������, �� ��
��(� ���������� 
���
���
������ 
���
����� ����
��� ���� 
���� 
 ������-��� ����������� 
� ����
������ ��5 
����.  ��������(�� 
����
�($ ����
��� 
���� 
�#1561 ������
� ������� �������� �������� �� ��(� �� ������ 
�%��� 
��������, ��� � ����
����� 
���� �176, �561 � 564, � � �� ����� � ������ 
�
�� ����
���, ������
�� � �� 
�%�
��. ���� ��, � ����
����� 
���� 
�#1561 ����0��� ��"��� � ��������� ��� � ����, ��� � � �����, � ������� 
���� �������� ����(0�� ������������(��� ����
���. !���������� 

������
��� ���������� ���������
���� ����
��� 
���� �#1561 
����$"��. 
&�� ��. 0 �� ����� � ������ �����%���� 0,4; 0,5; 1,5 � ������ �����$"�� 
�� �� ����� 0,44; 1,1; 3 �* ��� �����%���� ������� 5,10,15 � 
����
�����. �� 
%� ���� 
�"�
���$� � ��� ������$"�� ��� � 

����� ��. 1 ��� ������ 
�����%���� 4,6; 9,5; 13,5 � 
����
�����. ���� ��, �����������
�, �� ��� 
�����%���� ������� 5 �, ������ �����%���� 2,5 � ������ ������$"�� �� 
��� ��. 1 

����� �� ����� 1,36 �*. #���(� ������� ��� ����
��� 
���� 
�#1561 ��������(� ��(0�. &�� ��. 0 �� ����� � ������ �����%���� 0,5 � 
������ �� 

������� ������� 3...5, 5...10, 6...15�* ��� �����%���� ������� 5, 
10, 15 � 
����
�����. *������� ������$"�� �� � 

����� ��. 1 ��� 
������ �����%����, �� 0,5 � ���(0��, ��� �����%���� �������, 

������� ��� 
��� %� �����%����� ������� ������� 1,2... 1,5; 2...3; 3...4 �*. &�� �����%���� �� 
����� 1 � � 

����� ��. 0 ������ �����$"�� �� 

������� 
6...10,10...20,12...25 �* ��� ��������� ��0� �����%����� �������, ��� 
�����%����, �� 1 � ���(0�� �����%���� �������, � 

����� ��. 1 ������$"�� 
�� 2...3, 4...5,5...7 �* 
����
�����. �� ����� ��������� ��� �����%���� 5 
� 

������� �� 10 �* � 

����� ��. 0 � �� 6 �* � 

����� ��. 1, �� 
������� ����$���( ��������
�� �$��� 
������� � ������ ����
��� ��� 

���� ��� ����������(��� ����
���. &�� �����%���� ������� 10 ��� 15 � �� 
����� ��������� �%�� �
�����( 20...60 �*, ����� ���$����� 
����������(��� ����
��� �������. ������ �� 0,44 �* � 

����� ��. 0 
��� �����%���� �� ����� 0,5 � � �����%���� ������� 5 � ����������� 
�����(��$ ����� ����
��� 
���� �#1561 �� ��� ��� ����
��� 
���� �555. 
&
��(��, ��� ��������
( ��0�, ����(��� ������ �� � ���� �
����� ��(0�, 
����
���� 
���� �#1561 �%� �����%��( �� ��
��(� ���� ����
��� 
���� 
�555 ��� �� ��� ��� ����
���� 
���� � 155. +����%���� ������� �� 
����
���� ��

����������� 
���� �����
� �� ���� 
 �����(0�� �����, 
�"�� ���� ����$����
� � ����� 
 ���� ���(0�� �����. -
��$����� 
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�����$� ����
���� �561&	4 � �#1561&	4, � ���%� ����
����, �����$"�� 
��� 
��� ����� ��� �
������ �������. &�� �
��(������ ����
��� 
������ 
�����(, �� ��"��� ���� ����
��� ������ � 
������
�� ���������
��� �� 
������
� ����. &���� ��� ����%� �
���
�� 
 ����
������ �' & 
������� 
��$���( 
����$"�� �������. 1�� �
��$����� 
������� ���� �� 

��� 
������
�� ���������
��� ��������� ��������� �����, ����(���� � ���� 
����%���� ��%�� ���( ��������. 1�� ��� �� ����� ����(���� �%� ������( 
��
��(� ����� ������������ ����� ��� �������( ���������
��$ 
���
����� � 
������( ����� ����
�� 100...200 � � 
 ���������
���� ��
���� 
����(����. �����, ����� ����(���� �� ��%�� ����( ������� 
 �� %���. &�� 
����%� 
����� ���� 
������ ��
��(
� 0�� ������� ��������� �����. 7
�� 
����
���� ������
� � ���������
�� ����� ��� �� ����� �������� � 
��(��, ���%�� ��� ����( ����
����, 
������ ������(
� � ����� ��� ��(��. 
&�� �������� ����
���� �� ��� � ���� 
������ �������( ��������� 
���
���$"�� � ���, ������0�
( ���� � ����� � ������ ��������. 
&��������� ����
��� �' & 
���� ����� 
�� 
����
��. +� ��� �� ���� 
����
��� �� �%�� ���( 
������ ������$������, ��%� �
�� �����
��� 
������� � ����
���� �� �
��(����. !������ ���� �������� ��%�� �(��( 
��� 
������� 
 �
��(������� ������ �� %� �������� ��� ����$���� � 
0��� ������� ��� � �"��� ����� � 
����
���� 
 ����� ����� ����
����. 
+����%���� �
������ ������� ��%� ������(
� ����� ��� ��������� 
 
������ ������ 
������. � �$�� �
���
���, 
������ �� ����
����� 

�������� �' &, ����������
� ����� ������ ���$������ �������( ������� 
����� �����%���� ������� �� �
� ����� ������� � �� ����� ����
���, �� 
����� �����%���� ������� �����
� � 
����
���� 
 ����������(�� 
����. 
1�� � ��, �� ����
���� �' & ��-�� ������� ������ ��"����� ���� �%�� 
������( ��� ����� �����%���� �� ���� �������, �
�� ��� �� �� ��� �� ���� 
����
���� ���� �����%���� ������� ��� ��. 1. *������� 
������ �������( 
���( �"�� ����� � �� %� �������. 1�� ����
��� 
���� �176 ������(��� 
��
��� ���� ��� �����%���� 9 �, ��� 
���� �561 � 564 - ��� 5 � 10 �, ��� 
���� 
�#1561 - ��� 5, 10 � 15 �.  

4.3 ��%�� ��������� ����� ��, ������&%�  � ��'��� ����������.  

&���0����
�( ����
���� 0����� �

������� �����
��� ����
���, 
�
��(��$"�� 
�������� ������-��
��-���������� (' & ��� �' &).+� �� 

��� �������� ����� ��
��
��������� 
����, ��� �176 (CD4000), �561 
(CD4000A), �#1561 (CD4000B), 564 � 1564 _ � 
����� ������� �������� 
���������� 
����. )�� ����
���� �����$�
� ���( ����� ����������� ��� � 

������
�� ��%��� _ 0,1... 100 ��*, ��
�� ����%�
�($ � 
�����
�����
�($.  ��������(��� 
����
�( 
���� �#1561 � �561 _ 
������� �������� �������� �� ����� � ������, � �����(���� ��� �
� 
����
���� 
���� ���$� ������� �������� ������� ���������
����. ���� 
��, ����
���� �#1561 ��"�"��� � ��������� ��� � ����, ��� � � ����� (� 
������� ���� �������� ������������(��� ����
���), � ������� �� 
������������� 
���� ���$� ���(0�� ���
����� ������� ����$"�� 
�����%����. 5���� ����� ����
��� 
 ����������� �������-�������� 
����������� �
�� ����� 
���� � �176, �561, �#1561, 564 � 1564 ������� 
(��������� ����� �� %�). '���
���� 
���� �561 (564,1561,1564) ����$�
� 
���� 
���������� � 
�������$ 
 
����� 176 � ����
���� �� � �
�� 
����������. ���� ��, � ��� ���� 0����� ������������� �������(. !������( 

����� ��������� 
���� ����
��� �%� � ���������� ������� 2.  
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������� 2  

&������� 
����
����  

�176 
CD400
0  

�561 
CD4000
A  

CD4000B 
'!14000
�  

564  
74+! 
''54+
!  

SN74H
C  

�#155
4 
74*!  

#, 
(����/����)  10  0,4  0,4  0,4  0,4  0,2  25  

����,(�
)  200  50  50  50  10  10  10  

U���,(�)  5...12  3...15  3...15  3...1
5  2...6  5  2...6  

  

!���� 564 � 1564 ����
��$�
� 
 ��������� ��
��%����� ����� � �����$�
� 
� 
���(��� 
���� ' & ����
��� ���(0��� ��������� ����
� � ���0���� 
���������� 
���
�($ (�
��(��$�
� �������). � �
������ ��� �
� 
��(0�� ��
��
�������� �����$� 
���� (74AS.., SN74HC.., SN74HCT.., 
SN74HCTL.), 
������� �� ���� �' &-�������� � �����$"�� 100% 

���
���
�($ 
 ��5 ����
������. )� ������� � ����� 
������ �������( 
�����$ ������ ��5 �� ������ ��� ��������� ���������
�� 
����. ��� ������, 
�� �����$� ���(0�� ��
�����
�����, ��� ��5 
����, � � �������$� 
��������(� ���(0�$ �"�
�(. +���� ����
� ' & ����
��� 
���� 1554 
(74*!), �����$"�� ���0����� ��
�����
����� (� 150 '9�). )�� 
���� 
���
�($ 
���
���� � ���������� � ��
��%���$ ����� ��� ������ ��5. 
&������ ����
��� �%�� ������(
� � 0���� ��������: ��� 
���� �176 � 5 
� 12 � (������(�� �����%���� 9 �); ��� 
���� �561, 564 +3...15 �, ��� 
1554+2...6 �. 1������ ���
���� ���%�$"�� ����������� ��� ����
��� 
���� 
�176 � -10 � +70 °!; �561 � �#1561 � -45 � +85 °!; 564 � -60 � +125 °!, 1564 
� 1554 � -60 � +125 °!. ,������
�� ����
���� 
�����$� ����
� 
��
�( � 
���� 0���� ��������, � ����������� �� ���������$� � ��� 
����� �� 
��
������ ���������. 6�(0��
�� ' & ����
��� �������$�
� �� ��
���� � 
1 '9�, � ������� �������� 
����, �������� �5615+2, �561�'2, ���� ������( 
�� ��
���� � 4 '9�. &�� �
��(������ ����
��� �� ������(� ���
���� 
��
��� 
������� ��%� ���( ���%� ���
����(��� (��
��������
� ���� ����� ���� 
�����(
�). 	��������� �����%���� ������� ����
��� ���%� ����0��� �� � 
����
�����
�(. ������� ����� ����
��� ��������
�� �� �����$�
� � 
�����%���� ������� (��. "1") � ��������� �"�� ����� (��. " "). 6������� 
��
��� ������ 
���������$ (RBX >100 ' �) ����
���� ���$� ��
��$ 
���������$ 
�
��
�( ���� >10...30 (�����
�� ����, ����� �%� 
����$���( � ����� �����
�� ��������, �����������
� 
��(� ���
�($ ����%�; ��� ����=10 ���������� ���
�( �������� 

������� 
!�=20 �,). ������ 
���������� ��(0��
��� ����
��� ��� ��. "1" � ��. 
" " 

������� 100...1000  � (����
�� � �����%���� �������). +���%�
�( ����� 
�
���
�� �� �����
��� ����
����� ����
�� � � �
������ 
����. ���, 
��������, ���(�� ��
����( � �
��� ������, �� ��
�� �������, � ���%� 
��
������� �����)���� ������ � �
���� ������ 
��
 ����&%�� �����'����� (�
��$������ ����$�
� 
������(� 
���
�
������� ��� ��� ����
���� 5615+2 � ������������( ����� 561 
&	4). +����%���� �
������ ������� ��%� ������(
� ���(0� ��� 
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��������� 
 ������ ������ 
������. )� 
����� 
 ���, �� � ������ 
����� ����
��� 
��� ��"����� ����, 
��������� 
 0����� �������, � � 

����� �������� �����%���� �� ���� (��� �
��
���� �������) ���%� 
��������� ��� � ���� "���" _ "0��� �������", �� ���
���( ���(��. &������( 
����
���� �%�� ��� ���������� "����
����� ������", ������$"�� ��� 
�����0���� ����� ����� 
������ ��� ����$"�� �����%�����. &���� 
������� ��
�����( ����������� ����$����� ������ 
������ � 
���$����� �����%���� �������. +� %������(�� ����� �� ���� 5) ������� 
����$"��
� 
������, ��� ��� ��� ��� ���� ��������( �� ����� ���������� 
������$����� (�������), � ���%� ����
���� ����������� ��. � ���� 
������ 
�������$� ��������, �����$"�� ��
������
� ���� ������$����� (561�51). 	 
����
��� �� ����
��� � �
� ��������  ��������� (5)) ��%�� �������(� 
����$���(
� � �"��� ����� ��� ��. "1" (����
�� � ����� �����). � 
����
��� ��. "1" �%�� �
��(����(
� �����%���� �
������ ������� ����
���. 
#���������� 
���� ��������$� ����$���( ���� � "+" �
������ ����� 
����������(��� ����
�� ������� �� ����� 1 � �. #���
�� ��"�"��� ���� 
� �����(
��� ���� � ����� �������, ���������� ������� �� ����� ��"����� 
���� ������ ����
���� (��� ������� �������, �
�� ����� �
��$����, �� 
��
� �� �
���������$�). � ��� ����
� ����
����, ��� ������, ������
� 
��
��(� �������� 5) _ �
� ���� ���
��(������ �������� ��%�� ���( 
����$���� � �"�� 0���. 7
�� ��� �� 
�����(, � ����� ���0���� 
���������� ���, �� �%�� �������( � 
��� � ����� 

����� �������� (���� 

����� ����%����� ����
����). &�� ���������� ��
������� ���� ������� 
����
��� ������$�
� ��
���� ����������, ���� 
�����( ���������
�( 
��%�� ������� ����
� ����
��� � 0��� �"�� �����. � ���� ������� �� 
������� ����� ����������
� �
����������( ���������$"�� ���
�� � ���� 
��������(�� 
�������� ���� �����
����: ������
����� (� 20 �9�) �� 
��
���� 2,2 ��, � ��
���
����� (� 2 '9�) �� ��
���� 0,068 ��, �� ��%��� 50 
����
���. 1�� 
���
����� ' & ����
��� 
 ������� 
������ �
��(��$�
� 
������������� ����� 176&	1...176&	�, 561 &	4, 5615+2, �� �
��$���� 
�� � 
����� (��-�� ����� ��
�����
����) � ���������� ����� (� ����
��� ��5 

���� ��������� � �������� ����� �����
��� 
������ ���� ��
���). &�� 
����%� �
���
�� 
 �' & ����
������ ������� ��������( ���� � ��"��� 
�� � ���� 
������
��� ���������
���.  ��
�� �������� ���������
�� 
��������� 

������� 100 �. &���� ����� ����
��� ���0� �������( 
 ����� 
������� � ����������� ����(����.  

  

 

4.4  ������ �������  ����� �� 

6�(0��
�� ����
��� ���$� ����
, � �
�( �������(��� �������� 
(���
���

���, ��������
���, ��������������
���) 
 ���������
���� ������� 
(�%����). &����%�� ��%�
�� ��������� ���� ����
�, � �����(0�� 
��
��
�������� ������� ��� 
����� ����: 
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!�. 9.  &������ ����
� DIL � Flat 

• ����
 
 ���������� ��������(��� ��
��%����� �����, ��������, DIP 
(Dual In Line Package, Plastic) — ���
���

��� ����
, DIC (Dual In Line 
Package, Ceramic) — ��������
��� ����
.  �"�� �������� ��� ����� 
����
� — DIL (��
.9). #�

����� ��%�� ������� 

������� 0,1 �$��� 
(2,54 ��). #�

����� ��%�� ������ ����� ����
�� � �����
��� �����.  

• ����
 
 ���������� ��
�
���� ��
��%����� �����, ��������, FP 
(Flat-Package, Plastic) — ���
���

��� ��
��� ����
, FPC (Flat-Package, 
Ceramic) — ��������
��� ��
��� ����
.  �"�� �������� ��� ����� 
����
� — Flat (��
.9). #�

����� ��%�� ������� 

������� 0,05 �$��� 
(1,27 ��) ��� 0,025 �$��� (0,0628 ��).  

+���� ����� �
�� ����
� �
������$�
� ������� 
 �����, �������� 
��$��, � ����������$ ����� ��
�� 
������ (�
�� 
�����( �� ����
���� 

�����). ��$�� �%�� 
��%��( ����� �� ��� �� 
��� ����
����, ���� 
�� ����� ����� ��� ���"���� ����� ����� (��
. 9). &����� ���� �%�� 
������(
� � ���� ��%��� ��� � ����� ������� ���� (� ����
��
�� � ��, ��� 
������� ����
). '���
���� ���� ���$� 
��������� ��
� ����� �� ����: 
4, 8, 14, 16, 20, 24, 28,.… 1�� ����
��� 
���������� ������� 
���� 
�
��(��$�
� ����
� 
 �����
��� ����� ������� 
 14. 

+��������� ��%�� �� ����� ����
���� �������
� � 
���������� � 
����
�����, ����� 
����
 �����
� ��%�
��. &�����, ���0� ����������(
� 
�� 
���������, ���������� ���
���
����� �������-������������. � ����� 
����� ���������� ����� �� �������
�. 

 ����
������� ����
���� ����
��$�
� � ����
��, ���( ��%�� �� DIL � Flat, 
� ��

����� ��%�� �� ������� ����
��$�
� � �������
�� 0���� � ����� 
���(-���( �����$�
� � �������� �� ����%�. +�������, 2,5 �� ���
� 2,54 ��, 
1,25 �� ���
� 1,27 �� � �.�. 1�� ����
� 
 ����� ��
�� ����� (� 20) �� �� 

��0�� 
�"�
�����, � ��� ��(0�� ����
� ��
�%����� � ��

����� �%�� 

���( 
�"�
�������. � �����(���� �� �����, ��

�������$ �� ������%��� 
����
����, ���(�� �
�����( ����
������� ����
����, � �����. 
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!��
� ����������� ����������: 

 ������ +.,.  *������� � ������� 
����������/ &���� ���
: 	���. ��� 
����/ - '.: 9����� �����-������,2007 -768 
. 

	��$�� 7.&. 3������ 
����������.- 62�-&��������, 2004.-528 
. 

'������� 6. 5., &���� 5. 9., '�������� 6. 5., '����%�� 6. 5., &�������
�� 
�
��� � ������ 
����������. 2004 �.,  -��. '��, 

&�"�� -. +., 6������ :. *., 3������ �
���
���, 2004 �., -��.: ��
0�� 0��� 
('
���), ��
0�� 8 ���. 

9�
�� *. '., 9�
�� �. 9., 9�
�� :. '., )��������� � ��������

���� �������. 
	������ ��� 
������� �	��.  
����: "1�� ��
0�� ������� ���������", 2006 �., 
-��.: *��������
��� &����, ��
0�� 0��� ('
���) 

*���
��� !  )��������� 
�������� � ����
����� ��5 � �' & (�"�� 

�������, 
����������). 2008 �. 
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&���%���� 1. 

*���� ���, ���������, ������ 
������� &.1.  
����� ��������� ������� ����
��� 

���������

�� 
+����� 
����������� 

,������� 

CL C+ 1��
����� ���
�( �������� 

FM F'*�! '��
����(��� ��
���  

������$����� �������� 

ICC I& �� ���������� 

II I�2 ����� �� 

IO I�;2 ������ �� 

IIL I0
�2 ����� �� ����� ����� 

IIH I1
�2 ����� �� ��
�� ����� 

IOL I0
�;2 ������ �� ����� ����� 

IOH I1
�;2 ������ �� ��
�� ����� 

tLH t01 ����� ����� 
������ ���  

������� �� ����� �����  

� ��
��� 

tHL t10 ����� ����� 
������ ���  

������� �� ��
�� �����  

� ������ 

tPLH t01
� ����� �����%�� ��� �������  

�� ����� ����� � ��
��� 

tPHL t10
� ����� �����%�� ��� �������  

�� ��
�� ����� � ������ 
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tPZL tZ0
� ����� �����%�� ��� �������  

�� ����(�� 

��-��� � ������  

�����(  

tPZL tZ1
� ����� �����%�� ��� ������� �� ����(�� 

��-��� � ��
��� 

�����(  

UCC U& +����%���� ������� 

UIL U0
�2 ����� �����%���� �����  

����� 

UIH U1
�2 ����� �����%���� ��
��  

����� 

UOL U0
�;2 ������ �����%���� �����  

����� 

UOH U1
�;2 ������ �����%���� ��
��  

����� 

������� &.2. ,��������(�� ���������� ������� ����
���  


���������� 
����  

���������

�� 
$����� SN74 -������ 

*91 121  ��������� ��� ��������
�� 

*93 123 1�� ���������� 
 ��������
�� 

*94 221 1�� ���������� ��� ��������
�� 

*&3 240 1�� 4-��������� ������ 
 3! �  

�����
��� 

*&4 241 1�� 4-��������� ������ 
 3! 

*&5 244 1�� 4-��������� ������ 
 3! 

*&6 245 8-��������� ���������������  
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����� 
 3! 

*&9 640 8-��������� ��������������� 

 ����� 
 3! 

*&10 640 8-��������� ���������������  

����� 
 3! � �����
��� 

*&14 465 8-��������� ����� 
 3! 

*&15 466 8-��������� ����� 
 3! � �����
��� 

*&16 643 8-��������� ����� 
 3! 

*&20 646 8-��������� ��������������� ����� 
 ����
��� � 
 3! 

�*1 226 !���� 
���%���� 
 ����
����($ 

�<1 630 16-��������� 
���� ������ � ��� 2������� 

991 124 1�� ���������, �����������  

�����%����� 

-�1 148 &���������� 0������ 8-3 

-�3 147 &���������� 0������ 9-4 

-11 14 1����-��
������� ��0������  


 ��
���(���� ����� 

-13 154 1�0������ 4-16 

-14 155 !������� ��0������ 2-4 

-15 156 1�� ��0������� 2-4 
  � 

-16 42 1����-��
�������  

��0������ 3-8 

-17 138 1�0������ 3-8 

-110 145 1����-��
�������  

��0������ 3-8  
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 ��(0�� ������� ��� 

-114 139 1�� ��0������� 2-4 

-118 247 1�0������ �����-��
������ ��� � �� 
���
�������

��������� 

-72 90 4-��������� �����-��
������� 

 
������ 

-74 92 !������-�������( �� 12 

-75 93 4-��������� ������� 
������ 

-76 192 4-��������� �����
�����  

�����-��
������� 
������ 

-77 193 4-��������� �����
�����  

������� 
������ 

-78 97 1������( ��
��� 
 ����������  

����������� ������� 

-79 160 4-��������� 
�������� �����-��
������� 
������ 
 �
�������� 

��
� 

-710 161 4-��������� 
�������� �������  


������ 
 �
�������� 
��
� 

-711 162 4-��������� �����-��
�������  


������ 
 
�������� 
��
� 

-712 190 4-��������� 
��������  

�����
����� ��
������� 
������ 

-713 191 4-��������� 
��������  

�����
����� ������� 
������ 

-714 196 !������-�������( �� 2 � �� 5 

-715 197 4-��������� �
�������� 
������  
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 �����������(�� �
������ 

-716 168 4-��������� 
��������  

�����-��
������� 
������ 

 
 ��������(�� �������� 

-717 169 4-��������� 
�������� �������  


������ 
 ��������(�� �������� 

-718 163 4-��������� ������� 
������  


 
�������� 
��
� 

-719 393 !������� 4-��������� �������  


������ 

-720 390 1�� �����-��
������� 
�������  


 
��
� 

-'1 80 1-��������� ����� 
������ 

-'2 82 2-��������� ����� 
������ 

-'3 83 4-��������� ����� 
������ 

-'5 183 4-��������� ����� 
������  


 �
������� �����
� 

-'6 283 4-��������� ����� 
������  


 �
������� �����
� 

-'7 385 4-��������� 
������-���������( 

-&2 180 8-��������� 
���� ������  

����
�� 

-&3 181 *5	 ��� ���� 4-��������� 
�� 

-&4 182 4-��������� 
���� �
������  

�����
� 
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-&5 280 9-��������� 
���� ������ ����
�� 

-&6 242 1�������������� 4-���������  

����� 
 �����
��� 

-&7 243 1�������������� 4-���������  

����� 

-&8 261 &�������(��� ���%����( 2 � 4  

������� 

-&9 384 8-��������� �
��������(�- 

��������(��� ���%����( 

-#1 95 4-��������� ��������������� 

 
������� ����
�� 

-#8 164 8-��������� 
������� ����
�� 
 �
��������(��� ���� � 
��������(���� ������� 

-#9 165 8-��������� 
������� ����
�� 
 ��������(���� ������ � 
�
��������(��� ����� 

-#10 166 8-��������� 
������� ����
�� 

-#11 194 4-��������� 2-������������  


������� ����
�� 

-#12 195 4-��������� 2-������������  


������� ����
�� 

-#13 198 8-��������� 
������� ����
�� 

-#15 173 4-��������� ����
�� 
 3! 

-#16 295 4-��������� �����
�����  

c������� ����
�� 
 ������� 3! 

-#22 373 8-��������� ����
��-��"���� 
 3! 

-#23 374 8-��������� ����
�� 
 3! 
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-#24 299 8-��������� ���������������  

�����
����� 
������� ����
�� 
 3! 

-#25 395 4-��������� 
������� ����
�� 
 3! 

-#26 670 #���
����� ���� 4�4 
 3! 

-#27 377 8-��������� ����
�� 
 �����0�����  

����
� 

-#29 323 8-��������� 
������� ����
�� 
 3! 

-#30 259 8-��������� ����
�� �������� 
  

����
����� 

-#32 170 #���
����� ���� 4�4 
  � 

-#33 573 8-��������� �������� ����
�� 

-#34 873 1�� 4-��������� ����
��� 
 3! 

-#35 273 8-��������� ����
�� 
 
��
� 

-#37 574 8-��������� ����
�� 
 3! 

-#38 874 1�� 4-��������� ����
��� 
 3! 

-#40 533 8-��������� ����
��-��"���� 
 3!  

� �����
��� 

-#41 534 8-��������� ����
�� 
 3!  

� �����
��� 

�&1 150 16-�����(��� ���(������
� 

�&2 153 !������� 4-�����(���  

���(������
� 

�&5 152 8-�����(��� ���(������
� 

�&7 151 8-�����(��� ���(������
�  


 
����������� 
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�&11 257 4-��������� 2-�����(���  

���(������
� 
 3! 

�&12 253 2-��������� 4-�����(���  

���(������
� 

�&13 298 4-��������� 2-�����(��� 

 ���(������
� 
 
����������� 

�&14 258 4-��������� 2-�����(���  

���(������
� 
 3! 
 �����
��� 

�&15 251 8-�����(��� ���(������
� 
 3! 

�&16 157 4-��������� 2-�����(���  

���(������
� 

�&17 353 2-��������� 4-�����(���  

���(������
� 
 3! � �����
��� 

�&18 158 4-��������� 2-�����(���  

���(������
� 
 �����
��� 

�&19 352 2-��������� 4-�����(���  

���(������
� 
 �����
��� 

5*1 20 1�� �����
��� �������� 4--+7 

5*2 30 5����
��� ������� 8--+7 

5*3 00 /����� �����
��� �������� 2--+7 

5*4 10 ��� �����
��� �������� 3--+7 

5*6 40 1�� �����
��� ��������  

4--+7 
 ���0����� �������  

��� 

5*7 22 1�� �����
��� �������� 4--+7  
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  � � ���0����� ������� 

��� 

5*8 01 /����� �����
��� �������� 2--+7  


  � 

5*9 03 /����� �����
��� ��������  

2--+7 
  � 

5*10 12 ��� �����
��� ��������  

3--+7 
  � 

5*11 26 /����� �����
��� ��������  

2--+7 
  � � ���0�����  

������� �����%����� 

5*12 37 /����� �����
��� ��������  

2--+7 
 ���0����� ������� 

 ��� 

5*13 38 /����� �����
��� ��������  

2--+7 
  � � ���0�����  

������� ��� 

5*16 140 1�� �����
��� �������� 4--+7 

 ��� ����� �� ����$ 50  � 

5*19 104 5����
��� ������� 12--+7 
 

 �����0����� 

5*21 1000 /����� �����
��� ��������  

2--+7 
 ���0����� �������  

��� 

5*22 1020 1�� �����
��� �������� 4--+7  


 ���0����� ������� ��� 
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5*23 1003 /����� �����
��� ��������  

2--+7 
  � � ���0�����  

������� ��� 

5*24 1010 ��� �����
��� �������� 3--+7 

 
 ���0����� ������� ��� 

511 60 1�� 4-������ ��
0������� �  

-5- 

571 02 /����� �����
��� ��������  

2-5--+7 

572 23 1�� �����
��� �������� 4-5--+7 

 
 
����������� 

573 25 1�� �����
��� �������� 4-5--+7 

 
 
����������� 

574 27 ��� �����
��� �������� 3-5--+7 

575 28 /����� �����
��� ��������  

2-5--+7 
 ���0����� ������� 

 ��� 

576 128 /����� �����
��� ��������  

2-5--+7 
 ���0����� 

 ������� ��� 

577 260 1�� �����
��� �������� 5-5--+7 

5-1 08 /����� �����
��� �������� 2- 

5-2 09 /����� �����
��� ��������  

2- 
  � 

5-3 11 ��� �����
��� �������� 3- 
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5-4 15 ��� �����
��� �������� 3- 
  � 

5-6 21 1�� �����
��� �������� 4- 

551 32 /����� �����
��� �������� 2-5- 

553 136 /����� ���������� �����
���  

�������� -
��$��$"�� -5- 
  � 

5+1 04 8 �
�( �������� 

5+2 05 8 �
�( �������� 
  � 

5+3 06 8 �
�( �������� 
  � �  

���0����� �������  

�����%����� 

5+4 07 8 �
�( �������� �������� 
  � 

5+5 16 8 �
�( �������� 
  � �  

���0����� �������  

�����%����� 

5+6 366 8 �
�( �������� 
 3! � 
 ����������� 

5&4 17 8 �
�( �������� �������� 
  � � ���0����� ������� 
�����%����� 

5&5 86 /����� ���������� �����
���  

�������� -
��$��$"�� -5-  

5&8 125 /����� �������� �������� 
 3! � 

 ������(��� ����������� 

5&9 07 8 �
�( �������� ��������  


  � � ���0����� �������  

�����%����� 

5&10 365 8 �
�( �������� �������� 
 3! 

5&11 367 8 �
�( �������� �������� 
 3! 
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5&12 136 /����� ���������� �����
���  

�������� -
��$��$"�� -5- 
  �  

5&16 1034 8 �
�( ������ 
 ���0�����  

������� ��� 

5&17 1035 8 �
�( ������ 
  � � ���0�����  

������� ��� 

5#1 50 1�� �������� 2-2--2-5--+7 

5#3 53 )������ 2-2-2-3--4-5--+7 

5#4 55 )������ 4-4--2-5--+7 

5#9 64 )������ 2-4-2-3---5--+7 

5#10 65 )������ 2-4-2-3---5--+7 
  � 

5#11 51 )������� 2-2--2-5--+7 �  

2-3--2-5--+7 

5#13 54 )������ 3-2-2-3--4-5--+7 

&#6 184 &�����������( �����- 

��
������ ��� � ������� 

&#7 185 &�����������( ������ ���  

� �����-��
������� 

#&1 170 #���
���� �	 4�4 

#&3 172 #���
���� �	 8�2 
  � 

#	1 81  �	 
 ����������� 4�4 

#	2 89  �	 
 ����������� 16�4 

#	3 84  �	 4�4 
 ��������(����  

������ ����
� 

#	5 130  �	 
 ����������� 256�1 
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#	9 289  �	 
 ����������� 16�4 

#	10 225  �	 
 ����������� 16�4 

!&1 85 4-��������� �������� ��� 

��1 72 JK-������� 
 �������� 3- �� ���� 

��6 107 1�� JK-��������  

��9 112 1�� JK-�������� 

��10 113 1�� JK-�������� 

��11 114 1�� JK-�������� 

��15 109 1�� JK-�������� 

�51 13 1�� �������� 8 ����� 
 �����
���  

� �������� 4- �� ���� 

�52 14 8 �
�( �������� 8 ����� 
  

�����
��� 

�53 132 /����� �������� 8 ����� 
  

�����
��� � �������� 2- ��  

����  

�'2 74 1�� D-�������� 
 ������� �  

�����
���� ������� 

�'5 77 /����� D-�������� ���� "��"����" 

�'7 75 /����� D-�������� ���� "��"����"  


 ������� � �����
���� ������� 

�'8 175 /����� D-�������� 
 ������� �  

�����
���� ������� 

�'9 174 8 �
�( D-�������� 
 �"�� 

 
�������� 
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�#2 279 1�� RS-�������� 

������� &.3. ���� ����
��� 
����
��� SN74 

.���

� 
SN74 

���������

�� 

00 5*3 

01 5*8 

02 571 

03 5*9 

04 5+1 

05 5+2 

06 5+3 

07 5+4 

07 5&9 

08 5-1 

09 5-2 

10 5*4 

11 5-3 

12 5*10 

13 �51 

14 �52 

15 5-4 

16 5+5 

17 5&4 

20 5*1 

.���

� 
SN74 

���������

�� 

60  511 

64 5#9 

65 5#10 

72 ��1 

74 �'2 

75 �'7 

77 �'5 

80 -'1 

81 #	1 

82 -'2 

83 -'3 

84 #	3 

85 !&1 

86 5&5 

89 #	2 

90 -72 

92 -74 

93 -75 

95 -#1 

97 -78 

.���

� 
SN74 

���������

�� 

145 -110 

147 -�3 

148 -�1 

150 �&1 

151 �&7 

152 �&5 

153 �&2 

154 -13 

155 -14 

156 -15 

157 �&16 

158 �&18 

160 -79 

161 -710 

162 -711 

163 -718 

164 -#8 

165 -#9 

166 -#10 

168 -716 

.���

� 
SN74 

���������

�� 

195 -#12 

196 -714 

197 -715 

198 -#13 

221 *94 

225 #	10 

226 �*1 

240 *&3 

241 *&4 

242 -&6 

243 -&7 

244 *&5 

245 *&6 

247 -118 

251 �&15 

253 �&12 

257 �&11 

258 �&14 

259 -#30 

260 577 

.���

� 
SN74 

384 

385 

390 

393 

395 

465 

466 

533 

534 

573 

574 

630 

639 

640 

643 

646 

670 

873 

874 

1000 
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21 5-6 

22 5*7 

23 572 

25 573 

26 5*11 

27 574 

28 575 

30 5*2 

32 551 

37 5*12 

38 5*13 

40 5*6 

42 -16 

50 5#1 

51 5#11 

53 5#3 

54 5#13 

55 5#4 
 

107 ��6 

109 ��15 

112 ��9 

113 ��10 

114 ��11 

121 *91 

123 *93 

124 991 

125 5&8 

128 576 

130 #	5 

132 �53 

134 5*19 

136 553 

138 -17 

139 -114 

140 5*16 

141 -11 
 

169 -717 

170 -#32 

170 #&1 

172 #&3 

173 -#15 

174 �'9 

175 �'8 

180 -&2 

181 -&3 

182 -&4 

183 -'5 

184 &#6 

185 &#7 

190 -712 

191 -713 

192 -76 

193 -77 

194 -#11 
 

261 -&8 

273 -#35 

279 �#2 

280 -&5 

283 -'6 

289 #	9 

295 -#16 

298 �&13 

299 -#24 

323 -#29 

352 �&19 

353 �&17 

365 5&10 

366 5+6 

367 5&11 

373 -#22 

374 -#23 

377 -#27 
 

1003 

1010 

1020 

1034 

1035 
 

������� &.4. !����
���� ������%��� � ����
������� 
���� 
������� ����
��� 

"���� SN74 ������������ ���� 

74 … J �'155 

74 … N �155 

74AC … N �#1554 
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74ALS … N �#1533 

74F … N �#1531 

74+ … N �131 

74L … N �134 

74LS … J �'555 

74LS … N �555 

74S … J �'531 

74S … N �#531 

������� &.5.  ��������� 
������ � ����
��� 

���������

�� 
.������� .��������� 

& And )������ - 

=1 Exclusive Or )������  

-
��$��$"�� 

 -5- 

+1 — ��� 
����  

�� ���������� 

-1 — ��� 
����  

�� ����(0���� 

= — 1��������������  

�������� 

= — 1�������������� 

 
���� 

< — ��� ��
0������  


������� "���(0�" 
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<0 — &����
 (����)  


������� ���  

�����
�� 
����  

(�� ����(0����) 

> — ��� ��
0������  

������� "��(0�" 

>9 — &����
  

4-��������  

�����- 

��
������ 

 
������� ���  

����� 
���� 

>15 — &����
 

 4-��������  

������  


�������  

��� ����� 
����  

= — ��� ��
0������  


������� "����" 

0, 1, 2, 3, … — +���� ������ 

 ��� �������  

������� ��� 

0V —  �"�� ���� 

1 Or )������ -5- 

1, 2, 4, 8 … — ����/����� 

 ������� ��� 
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A Address *���
��� ������� 

*0, *1,… — #������ ����� 

/������ ��� * 

A=B Parity ��� ��� ����  

�����
��� ��� A  

� B 

A>B, A<B — ���� ��� ����� 

 
�������� ��� A  

� B  

*, �, !,… — ���� � �����  

#������� 

 ���������� 

ADC Analog-to-Digital Converter *����-������ 

 ������������(,  

*3& 

ALU Arithmetic Logic Unit *���������
�- 

�����
��  

�
���
�� 

�0, �1,… — #������ ����� 

/������ ��� � 

BF Buffer 6���� 

BR Borrow ���� 

C Clock ������� 
�����  

(
���), 
�����  

�����0���� 

! Carry ��� �����
� 
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C Capacitor &���$����� 

 ���0���  

�����
���� 

CD Coder 8 ������ 

CE Clock Enable #����0���� 

 ������ 
������ 

CE Chip Enable #����0���� �����  

����
���� 

CEP Count Enable Parallel ��� ��������(��  

����"������  

�������
�� 

 
������� 

CET Count Enable Trickle ��� ����"������ 

 �������
�� 

 
������� ("" 

��$����") 

CLK Clock ������� ��� 

CLR Clear  ��
���, 
��
 

CPU Central Processor Unit 3������(��� 

 ����

� 

CR Carry &����
 

CRU Carry lock ahead Unit !���� �
������ 

�����
� 

CT Counter !������ 

CT10 2/10 Counter 1����- 

��
������� 
������ 
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CT2 Binary Counter 1������ 
������ 

CT2/10 2/10 Counter 1����-��
������� 
������ 

CS Chip Select ���� ����
���� 

D Data #������ ������,  

������ 

DAC Digital-to-Analog Converter 3���-��������  

������������(, 3*&  

DC Decoder 1�0������ 

DI Data Input ������ ������ 

DIO Data In-put/Output ������/������� 

 ������ 

DL Data Left ��� ������ ��� 

 
����� ���� 

DO Data Output ������� ������ 

DP Data Parallel &�������(���  

������ 

DR Data Right ��� ������ ���  


����� ����� 

DS Data Serial &
��������(��� 

 ������ 

D/U Down/Up &�����$�����  

����������� 
����  


������� 

E Enable #����0���� 

EC Enable Count #����0���� 
���� 
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ECR Enable Carry #����0���� �����
� 

ECT Enable Count #����0���� 
���� 

EI Enable Input #����0���� ���� 

EIO Enable In-put/Output #����0���� ���� � 

 ����� 

EO Enable Output #����0���� ����� 

EP Enable P #����0���� �����
� 

EWR Enable Write #����0���� ����
� 

EZ Enable Z-state #����0���� ����(�� 

�����  

G Generator 9������� 

G1 Generator  ��������� 

I Input ��� 

I/O  Input/Output ���/���� 

J — ��� ����
�  

���� � JK-�������� 

K — ��� ����
�  

������� � JK-�������� 

L Load ��������, ����
( 

LOAD Load ��������, ����
( 

LSB  Least Signifi-cant Bit '���0��  

�����"�� ������ 

M2 — !���� ������  

����
�� 

MS Multiplexer '��(������
� 

MSB Most Significant Bit !���0��  
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�����"�� ������ 

MUX  Multiplexer '��(������
� 

O Output ���� 

OE Output Enable #����0���� ����� 

# — ���� �����
� 

PE Parallel Enable  #����0����  

��������(�� �������� 

PROM Programmable ROM &�������������  

�
������ �����( 

P/S  Parallel/Serial &�����$�����  

��������(���/ 

�
��������(���  

��%�� 

Q Quit ���� 

R Reset !��
 (�
������ �  

���() 

R  Resistor &���$������  

���0��� 

 ����
��� 

RAM  Random Access Memory  ���������� 

 �����(,  �	 

RC  Resistor/Capacitor &���$����� 

 ���0��� ����
��� � 

�����
���� 

RD  Read /����� 
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RE  Read Enable #����0����  

������ 

RG  Register #���
�� 

ROM  Read Only Memory &
������ 

 �����(, &�	 

R/W  Read/Write /�����/ 

����
( 

S Set  	
������  

� ������� 

S Strobe !������$ 

"�� 
����� 

S0, S1,…  ����  

�
������  

��%��� 

S0, S1,… Sum  #������ 

 ������ 

 ��� 
���� 

SE Set Enable #����0���� 

 �
������ 

SEMO Set Mode 	
������  

��%��� 

SL Shift Left !���� ���� 

SM Summater !������ 

SR Synchronous Reset !��������  


��
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SR Shift Right  !���� ����� 

SUM  Summater !������ 

SYN  Synchro !���� 


����� 

� Trigger  ������� 

TC Terminal Count  �������  


���� 

U/D Up/Down  &�����$�����  

�����������  


����  


������� 

UCC  — +����%����  

������� 

V — ���� ����� 

����� ����� 

WE Write Enable #����0����  

����
� 

WR Write ����
( 

X/Y  — &�������� 

���( ��� 

Z Z-state  ����(� 

��+�� 

 ����� 
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