
 

IL33193  
ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА АВТОМОБИЛЬНОГО УКАЗАТЕЛЯ 

ПОВОРОТА IL33193 
 (аналог MC33193, ф. Motorola) 
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IL33193 является промышленным стандартом нового 
поколения UAA1041 «проблесковый сигнал». Данная 
схема разработана для работы в расширенном 
диапазоне электромагнитных помех, увеличения 
надежности системы, и упрощения монтажной схемы. 
IL33193 по цоколевке совместима с UAA1041 и 
UAA1041B в основных схемах применения (рисунок 11), 
без детектирования короткого замыкания цепи лампы и 
с использованием резистора шунта на 20мОм. IL33193 
может функционировать в режиме ожидания с очень 
малым током потребления, и может напрямую 
соединяться с автомобильной батареей. Также 
присутствует ВЧ-фильтр на выводе детектора 
неисправности (вывод 7) для устранения 
электромагнитных помех. Пороги обнаружения 
неисправности понижены относительно микросхемы 
UAA1041, позволяя использовать более низкое 
значение шунтирующего сопротивления (20мОм). 
 
Характеристики  микросхемы 
• совместимость по цоколевке с UAA1041 
• порог обнаружения неисправности лампы 
• ВЧ-фильтр для устранения электромагнитных помех 
• защита при сбросе нагрузки 
• возможность работы с двойной батареей для 

защиты при запуске от внешнего источника 
• внутренняя диодная защита 
малый ток потребления в режиме ожидания 
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Рисунок.2 Структурная схема IL33193. 
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Vcl, демпфирующее напряжение, (В) Vih, порог срабатывания защиты от 
перенапряжения, (В) 

 
 

Ta, температура окружающей среды, (OC) 
 

Ta, температура окружающей среды, (OC) 

Рисунок 3. Зависимость 
демпфирующего напряжения от 
температуры окружающей среды. 

Рисунок 4. Зависимость порога 
срабатывания защиты от 

перенапряжения от температуры 
окружающей среды. 

  
Icc, ток потребления, (мА) Vsat, выходное напряжение, (В) 

Vbat = 13.5B
R2 = 220 Ом

Р еле вкл юч ено

Р еле выкл юч ено

 

Vbat = 13.5B
I = 250 мA

Ta, температура окружающей среды, (OC) 
 

Ta, температура окружающей среды, (OC) 

Рисунок 5. Зависимость тока 
потребления от температуры 

окружающей среды. 

Рисунок 6. Зависимость выходного 
напряжения от температуры 

окружающей среды. 
 
 

 
 

Пороговое напряжение детектора 
неисправности лампы, (мВ) 

Kf, постоянная генератора 
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Vbat = 13.5B
R2 = 220 Ом

 
Ta, температура окружающей среды, (OC) 

 
Ta, температура окружающей среды, (OC) 

Рисунок 7. Зависимость порогового 
напряжения детектора неисправности 
лампы от температуры окружающей 

среды. 

Рисунок 8. Зависимость постоянной 
генератора от температуры 

окружающей среды. 
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Рисунок 9. Временная диаграмма 
генератора в обычном режиме. 

Рисунок 10. Временная диаграмма 
генератора в режиме с неисправной 

лампой. 
Cхемы питания и защиты 

Вывод 1 соединен с землей через резистор R3, который ограничивает ток при 
любых высоковольтных переходных процессах. Вывод 2 (Vсс) – положительное 
напряжение питания, может быть соединен напрямую с автомобильной батареей. 

Защита от перенапряжения и при использовании двойной батареи: Когда 
приложенное между Vсс и Vss напряжение больше 22В, схема детектора 
электрического перенапряжения выключает управляющую цепь реле. Также оба 
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IL33193 
устройства и лампы защищены при использовании двух 12В батарей, соединенных 
последовательно, и применяемых для запуска от внешнего источника. 

Защита от перенапряжения при сбросе нагрузки: детектор электрического 
перенапряжения на 29В предохраняет схему от высоковольтных переходных 
процессов, возникающих при сбросе нагрузки и других выбросов малой мощности. 
Схема управления реле автоматически включается при напряжении между Vсс и Vss 
больше чем 34 В. 

Защита от перенапряжения при высоковольтных переходных процессах: 
выводы разрешения и стартера защищены от положительных и отрицательных 
переходных процесов внутренними диодами. 
Схема управления реле 

Микросхема напрямую управляет проблесковым реле. Выходом является эмиттер 
NPN транзистора. Он содержит диодную схему для защиты микросхемы при 
выключении реле. 
Генератор 

Устройство использует генератор пилообразных сигналов (рисунок 9). Частота 
определяется навесными элементами C1 и R1. В нормальном режиме работы 
частота мигания равна: Fn = 1/R1*C1*Kn. С неисправной лампой на 21Вт (рисунок 
10), частота мигания изменяется: Fn =2.2*Fn. 

Типовая задержка первой вспышки лампы (время между моментом замыкания 
переключателя индикатора и первой вспышкой лампы) определяется по формуле: t1 
= K1*R1*C1 

Задержка детектора неисправности – время от включения реле R1 до активизации 
детектора неисправности. При обрыве цепи лампы на 21Вт, задержка равна: t2 = 
K2*R1*C1 
Стартер 

Вывод 8 соединен через резистор 3.3кОм с лампой. Вывод 8 является входом 
функции стартера и определяется положением ключа S1, считывая «землю» через 
лампу (рисунки 11 и 12). 
Детектор неисправности лампы с внутренним ВЧ-фильтром 

Неисправность лампы фиксируется детектором неисправности лампы, 
контролируя падение напряжения на внешнем шунтирующем резисторе Rs через 
ВЧ-фильтр. Падение напряжения на Rs сравневается с внутренним опорным 
напряжением (Vref), зависимым от Vbat для подтверждения сравнения в полном 
диапазоне напряженя питания батареи. Обнаруженная неисправность вызывает 
изменение частоты генератора (Рисунок 10). 
Режим ожидания 

Когда переключатели ключа зажигания и предупреждения разомкнуты, вход 
разрешения находится в низком состоянии, внутренние переключатели кл.1 и кл.2 
разомкнуты, ток через схему не идет. В этом состоянии ток потребления микросхемы 
нулевой (Icc=0). При замыкании ключа зажигания и аварийного ключа, вход 
разрешения находится в высоком состоянии, ключи замыкаются и схема 
включается. 
  

Основные различия между микросхемами UAA1041B и IL33193 
 
IL33193 по цоколевке совместима с UAA1041. 
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Ток потребления 

Ток потребления более стабильный в микросхеме IL33193 при работе во 
«включенном» или «выключенном» состояниях реле. Во «включенном» состоянии 
ток потребления только на 40% выше чем в «выключенном» состоянии, по сравнено 
с разницой в 3 раза для UAA1041. Это приводит к уменьшению падения напряжения 
на резисторе R3 (см. схему управления реле). 
Детектор короткого замыкания 

IL33193 не имеет детектора короткого замыкания. 
Режим ожидания (вывод 6) 

UAA1041 не имеет режима ожидания. Вывод 6 используется как вход 
разрешение/отключение для детектирования короткозамкнутой цепи. 

IL33193 использует вывод 6 для установки микросхемы в режим ожидания. При 
заземлении вывода 6  микросхема переходит в режим ожидания. В этом случае ток 
очень мал и резистор стартера R2 (вывод 8) и 2.0кОм внутренний резистор 
выключаются. При переходе вывода 6 в высокий уровень (типовой порог = 2Vbe), 
устройство активизируется. В схеме применения, микросхема IL33193 может 
напрямую соединяться с батареей питания и включаться при соединении вывода 6 с 
батареей автомобиля через резистор защиты и ключ зажигания. 
Детектор неисправности лампы (вывод 7) 

UAA1041 функционирует с шунтирующим резистором на 30мОм для контроля 
тока через лампы. Порог детектора неисправности лампы по выводу 7 обычно равен 
85 мВ. 

IL33193 разработана для работы с  шунтирущем резистором на 20мОм, и при 
пониженном пороге до 50мВ. Это уменьшает выделяемую мощность в модуле 
проблесковой лампы. Кроме этого, в IL33193 встроен ВЧ-фильтр для подавления 
помех. 
Сброс нагрузки и режим электрического перенапряжения 

UAA1041 и IL33193 идентичны в этом отношении. Присутствует детектор двойной 
батареи и защита выключением лампы при запуске от внешнего источника. В 
режиме сброса нагрузки обе микросхемы защищены внутренним 30 В 
стабилитроном, с активизацией реле в процессе сброса нагрузки. 
Схема управления реле 

Схема управления реле в обеих микросхемах идентична. Внутренняя диодная 
защита присутствует на обоих устройствах. Напряжение на шунтирующем диоде 
равно 2Vbe для UAA1041 и 3Vbe для IL33193. Это приводит к повышению 
шунтирующего напряжения на реле и более быстрому выключению. Кроме того, на 
IL33193 уменьшен минимальный ток потребления «включенного» состояния, 
уменьшено падение напряжения на резисторе R3. Это приводит к даже большему 
шунтирующему напряжению на реле. 
Фаза генератора 

Фазы генератора противоположны в IL33193 и UAA1041. Для IL33193 напряжение 
на генераторе уменьшается в течение «включенного» состояния и увеличивается в 
течение «выключенного» состояния . 
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С1=5.6мкФ 
R2=3.3кОм 
R3=200 
L2, L3, L4, L5  лампы индикации поворота на 21Вт. 
 

Рисунок 11. Типовая схема применеия IL33193. 
 
  Примечания: 

1. В данной схеме применения микросхема IL33193 аналогична UAA1041 и 
UAA1041B, кроме номинала шунтирующего резистора (Rs=20мОм). 

2. Запуск индикации поворота осуществляется замыканием ключа S1. 
3. Положение ключа S1 определяет состояние на входе стартера (вывод 8), 

через резисторы R2 и Rlamp. 
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Рисунок 12. Типовая схема применения IL33193. 

 
Примечания: 

1.Запуск индикации поворота осуществляется замыканием ключа S1. 
2.Положение ключа S1 определяет состояние на входе стартера (вывод 8), через 
резисторы R2 и Rlamp. 
3.При логическом нуле на выводе 6, ток через резистор R2 отсутствует. 
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Таблица 1- Электрические параметры (8.0В ≤Vcc=Vbat≤18.0В) 
Норма Наименование параметра, единица измерения Буквенное 

обозначени
е 

не менее не 
более 

Темпера
тура 

TA, o C 
Диапазон напряжения аккумуляторной батареи 

(нормальная работа), В 
Vb 8,0 18 -40÷+125

Пороговый уровень детектора превышения 
напряжения, В, (Vвыв.2-Vвыв.1) 

Vih 19 22 -40÷+125

Демпфирующее напряжение, В, R2=220 Oм Vcl 27 34 -40÷+125
Выходное напряжение, В, [I=-250мА(Vвыв.2-

Vвыв.3)] 
Vsat - 1,5 -40÷+125

Постоянная генератора, (нормальная работа) Kn 1,3 1,75 25±10 
Скважность, (нормальная работа), % - 45 55 -40÷+125
Постоянная генератора (одна лампа 21Вт 
неисправна) 

Kf 0,63 0,73 25±10 

Скважность, %,(одна лампа 21В неисправна) - 35 45 -40÷+125
Постоянная генератора К1 

К2 
0,167 
0,250 

0,193 
0,290 

25±10 

Ток ждущего режима, мкА, (зажигание выключено 
“Выкл.”) 

Icc - 100 -40÷+125

Ток потребления, мА, (реле выключено “Выкл.”, 
вывод 6  “Разрешение” в высоком 
состоянии),Vbat=13,5B, R3=220 Oм 

Icc - 3,5 -40÷+125

Ток потребления, мА,(реле включено, “Вкл.”) 
Vbat=13,5B, R3=220 Oм 

Icc   
6,0 

-40÷+125
 

Пороговый уровень детектора неисправной лампы, 
мВ  
[R3=220 Ом,(Vвыв.2-Vвыв.7)], Vbat=13,5B 

Vs  
46,5 

 
56 

-40÷+125

 

Таблица 2-Типовые значения электрических параметров (ТА =25 оС, 
Vcc=Vbat=14В) 

Наименование параметра, единица измерения Буквенное 
обозначение 

Типовое значение 

Температурный коэффициент постоянной генератора 
Кп, 1/ оС ,  Vcc=14B 

TCKn 0,001 

Ток потребления, мА 
(реле выключено “Выкл.”, вывод 6  “Разрешение” в 
высоком состоянии) 
Vbat= 8.0B,  R3=220 Oм 
Vbat=18.0B, R3=220 Oм 

Icc  
 

1,40 
2,64 

Ток потребления, мА 
(реле включено, “Вкл.”) 
Vbat=8.0B,   R3=220 Oм 
Vbat=18.0B, R3=220 Oм 

Icc  
 

1,62 
3,30 

Пороговый уровень детектора неисправной лампы, мВ 
[R3=220 Ом, (Vвыв2-Vвыв7)] 
Vbat=8.0B 
Vbat=18.0B 

Vs  
43,5 
57,0 

Температурный коэффициент напряжения Vs, 1/ оС TCvs 0,3x10-3 
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Таблица 3 - Предельные режимы эксплуатации 

Наименование параметра, обозначение, единица измерения Предельный режим 
 не менее не более 
Ток положительной полярности вывода1, I1+, мА 
(постоянный/импульсный) 

 150/500 

Ток отрицательной полярности вывода1, I1-, мА 
(постоянный/импульсный) 

 -35/-500 

Ток вывода 2 (постоянный/импульсный), I2, мА  ±350/±1900 
Ток вывода 3 (постоянный/импульсный), I3, мА  ±300/±1400 
Ток вывода 8 (постоянный/импульсный), I8, мА  ±25/±50 
Электростатический потенциал, Vesd, B 
(все выводы, за исключением вывода 4 для отрицательного 
импульса) 

 ±2000 

Электростатический потенциал, Vesd4-, B (отрицательный 
импульс по выводу 4) 

 -1000 

Температура кристалла, Tj, oC  150 
Рабочий диапазон температуры, TA,, oC -40 125 
Температура хранения, Tstg , oC -65 150 
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