
К1114ЕУ1А, К1114ЕУ1Б

Микросхемы представляют собой многофункциональную схему для
управления импульсными источниками вторичного электропитания
(двухтактный ШИМ-контроллер). Корпус типа 4118.24-1, масса не более 1,9 г.

Функциональная схема К1114ЕУ1:
НСН - непрерывный стабилизатор напряжения; +ΔU - компаратор повышения
напряжения; -ΔU - компаратор понижения напряжения; ГПН - генератор
пилообразного напряжения; ШИМ - компаратор широтно-импульсной
модуляции; УР - усилитель рассогласования; ТФ - триггер-фазорасширитель;
ТЗ - компаратор токовой защиты; ЛЭ1, ЛЭ2 - логические элементы; VT1, VT2 -
транзисторы.

Назначение выводов: 1 - эмиттер выходного транзистора VT2; 2 -
коллектор выходного транзистора VT2; 3 - вход симметрирования; 4 -
напряжение питания; 5 - опорное напряжение; 6 - вход контроля повышения
напряжения; 7 - выход контроля повышения напряжения; 8 - вход токовой
защиты (+); 9 - вход токовой защиты (-); 10, 17 - свободные; 11 - вход обратной
связи; 12 - общий; 13 - вход частотной коррекции; 14 - выход усилителя
рассогласования; 15 - вход контроля снижения напряжения; 16 - выход
контроля снижения напряжения; 18 - для резистора задания частоты; 19 - для
резистора задания паузы; 20 - для конденсатора задания частоты; 21 - вход
внешней синхронизации; 22 - выход компаратора ШИМ; 23 - коллектор

 1
 

ООО компания "Электроника и Связь"     
+7(473) 277-14-34, 277-35-34                      
www.eandc.ru                                              

                                       



выходного транзистора VT1; 24 - эмиттер выходного транзистора VT1.

Электрические параметры

Напряжение питания ..........................................................................10...20 В
Опорное напряжение:

- К1114ЕУ1А ..................................................................................2...З В
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................1,8...2,8 В

Остаточное напряжение  ....................................................................≤ 1,5 В
Напряжение гистерезиса узла контроля
повышения напряжения .....................................................................≤ 100 мВ
Напряжение гистерезиса узла контроля
понижения напряжения:

- К1114ЕУ1А ..................................................................................≤ 100 мВ
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................≤ 150 мВ

Напряжение гистерезиса узла защиты по току ..................................≤ 100 мВ
Размах треугольного напряжения  .....................................................2...З В
Ток потребления:

- К1114ЕУ1А ..................................................................................≤ З0 мА
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................≤ 40 мА

Ток закрытой микросхемы:
- К1114ЕУ1А ..................................................................................≤ 20 мкА
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................≤ 50 мкА

Длительность фронта импульса выходного тока:
- К1114ЕУ1А ..................................................................................≤ 100 нс
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................≤ 150 нс

Длительность среза импульса выходного тока:
- К1114ЕУ1А ..................................................................................≤ 100 нс
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................≤ 150 нс

Нестабильность по напряжению источника опорного тока:
- К1114ЕУ1А ..................................................................................≤ 0,2 %
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................≤ 0,3 %

Коэффициент усиления напряжения усилителя
рассогласования ..................................................................................20...100

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания ..........................................................................10...20 В
Значение статического потенциала ....................................................500 В
Максимальное входное коммутируемое напряжение:

- К1114ЕУ1А ..................................................................................36 В
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................32 В
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Максимальный выходной ток:
- К1114ЕУ1А ..................................................................................100 мА
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................80 мА

Максимальная коммутируемая мощность:
К1114ЕУ1А

- при Uком.вх = 0...20 В ....................................................................2 Вт
- при Uком.вх = 36 В.........................................................................1,5 Вт

К1114ЕУ1Б
- при Uком.вх = 0...20 В ....................................................................1,6 Вт
- при Uком.вх = 32 В.........................................................................1,3 Вт

Максимальная рассеиваемая мощность в диапазоне
температур корпуса - 45...+ 85 °С ........................................................0,55 Вт
Частота коммутации:

- К1114ЕУ1А ..................................................................................1...200 кГц
- К1114ЕУ1Б ..................................................................................1...100 кГц

Температура окружающей среды  .....................................................-45...+85 °С
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