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���)�%��##%���$��$�$����� %$�#�������#�"����������$��"���"��$����� ��$%������$���
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���$��#�$���������0$�0	��#��"�$����������0��$����&�"$�"+���#�������#���������%��$���
��#��).������#���"���#����'�&��'�$������� ��$%������E/0 ;62�0:3.���������#��$��#�
�� ��$%�������%#��$��#��#����$"����"�%���9�2��������� ����$3�����:����F�:�,�
�������$��#���#��"�$���( "�##��&�")$�����������.���������&��%�����$��#�#����'�&���#�
��#��)�#��'��$�����9.?:�(�;62�0:3��"�9.<=�(��;6�.

��"���"����"�#%�����#����'�&�,�$����	���#�:.@�E�>����.������$��"�'�"�#,���"��&�")�
�($"����$�������/����"�#��%$���,�'����������($"��>���$��$����	�.

�

Every ADC contains a DAC converter, which provides many threshold 
voltages.  The ADC compares the input voltage to be converter V_IN to these 
threshold voltages and determine what the converter digital value should be.  

Each converter value X therefore corresponds to a range of values of V_IN.   
This range defines the threshold voltages which is X +/- ½ LSB.
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