
КН1015ПЛ5А, КН1015ПЛ5Б, КН1015ПЛ5В

Микросхемы представляют собой схему для построения цифровых ФАПЧ
синтезаторов частот с упрощенным параллельным интерфейсом
программирования коэффициентов деления и предназначены для применения
в современных средствах радиосвязи, измерительной и цифровой технике.
Корпус типа Н14.42-1В с шагом выводом 1 мм, масса не более 1,1 г.

Функциональная схема КН1015ПЛ5

Назначение выводов: 1 - общий; 2 - вход записи 17 разряда делителя
тракта ГУН ДПКДv (СЗР); 3...17 - входы записи 16...2 разрядов ДПКДv; 18 - вход 1
разряда ДПКДv (МЗР); 19 - ВЧ вход ДПКДv; 20 - вход «блокировка»; 21 -
напряжение питания; 22 - вход опорного генератора (ОГ); 23 - выход ОГ;
24...36 - входы записи 1... 13 разрядов делителя опорного тракта ДПКДr; 37 -
выход ДПКДr (открытый сток); 38 - контроль захвата петли ФАПЧ (LD); 39 -
выход ЧФД с тремя состояниями; 40 - выход ДПКДv (открытый сток); 41 - затвор
NMOS-транзистора интегратора; 42 - сток NMOS-транзистора интегратора.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания  .......................................... 5 В ± 10 %
Чувствительность по ВЧ входу ДПКДV  ....................................... 0,3...0,8 В (эфф.)
Чувствительность по входу ОГ (вывод 12)
При f = 10 МГц.............................................................................. 80...100 мВ (эфф.)
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Минимальное остаточное напряжение стока
при Iси = 10 мА .............................................................................. ≥ 0,08 В
Ток потребления при Uп = 5,5 В, fвх = 900 МГц, Nr = 400  ............ ≤ 15 мА
Диапазон коэффициентов деления ДПКДv (с шагом 1)  ........... 240... 131 071 ед.
Диапазон коэффициентов деления ДПКДr (с шагом 1)  ............ 3...8191 ед.
Диапазон рабочей частоты ДПКДv (при Uп = 5 В):

- КН1015ПЛ5А  ..................................................................... 10...900 МГц
- КН1015ПЛ5Б....................................................................... 10...700 МГц
- КН1015ПЛ5В  ...................................................................... 10...600 МГц

Диапазон рабочей частоты ДПКДr ............................................. 0,1 ...50 МГц
Крутизна транзистора интегратора ............................................ ≥ 40 мА/В
Выходное сопротивление ЧФД по выводу 39 при Uп = 5 В  ...... ≤ 600 Ом

Схема включения КН1015ПЛ5: С1 = 1 мкФ; С2 = 1500 пФ; СЗ = 100 пФ; С4 = 47 пФ;
С5 = 5/20 пФ; С6 = 2,2 нФ; R1 = ЗкОм; R2=R3=R4 = 1 кОм; R5 = 5,1 кОм;
R6 = 1...3кОм; R7 = 50...100 Ом; ZQ - резонатор 10 МГц; светодиод АЛ307БМ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания  .................................................................. 3...6 В
Напряжение стока NMOS-интегратора  ...................................... ≤ 14 В
Значение статического потенциала ............................................ ≤ 150 В
Температура окружающей среды  ............................................. -60...+ 85 °C
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Рекомендации по применению

Рекомендуется следующий порядок включения ИС: напряжения питания,
затем внешние сигналы на входы (допускается одновременное подключение
питания и внешних сигналов), амплитуда которых не должна превышать (Uп).

Пайку выводов выполнять паяльником с рабочим напряжением не более
6 В. При этом выводы 40 и 37 (NMOS-транзисторы с открытым стоком)
снабжены дополнительными защитными диодами на положительный полюс
источника питания.

Программирование коэффициентов деления Nv и Nr блокируется при
соединении вывода 20 с выводом 1 (S1 включен). Все входы записи
коэффициентов деления ДПКДv и ДПКДr (выводы 2...18, 24...36) и вход
«блокировка» (вывод20) «подтянуты» к выводу 21 резисторами R = 1 МОм.
Поэтому, если указанные входы оставить свободными, то NV = 131 071 и
Nг = 8191. Для контроля коэффициентов Nv и Nr требуется подключение
Rн = 1 кОм между выводом 21 и выводами 40 и 37 соответственно. Выходные
импульсы ДПКДv отрицательной полярности имеют длительность tv = 16Tвч, где
Tвч - период ВЧ сигнала на выводе 19; выходные импульсы ДПКДr
отрицательной полярности -tr = Tог, где Tог - период колебаний опорного
генератора.

Опорный генератор на кварцевом генераторе работает на частоте
параллельного резонанса. Конденсатор С5 позволяет подстраивать в узком
диапазоне частоту кварцевого генератора.

При работе с внешним кварцевым генератором его выходной сигнал
подается на вывод 22 через разделительный конденсатор Ср = 1...10 нФ.

Резистор R7 в цепи питания ограничивает сквозной ток в случае
тиристорного эффекта (защелки), возникающего только при наличии мощных
импульсных полях по входам или по цепям питания.

ИС могут быть использованы как отдельный программируемый
17 -разрядный делитель частоты с мощным выходом на  NMOS-транзисторе
интегратора, при этом неиспользуемый вход ОГ (вывод 22) соединяется с
выводом 1. Если необходимо использовать только 13-разрядный делитель, то
вывод 19 соединяется с выводом 1.

На крышке корпуса ИС, который соединен с выводом 21 - напряжение
питания Uп.
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