
КР1033ЕУ4

Микросхема представляет собой схему контроллера коррекции
коэффициента мощности и предназначена для применения в однофазных
устройствах силовой электроники мощностью до 4 кВт (вторичные источники
электропитания, преобразователи электропривода переменного и постоянного
токов) для улучшения их эксплуатационных характеристик. В состав ИС входят
прецизионный источник опорного напряжения, умножитель, усилитель
ошибки, схемы защиты от повышенного напряжения и компенсации дрейфа и
сильноточный выход. Включение схемы упрощено при помощи схемы защиты
от низкого напряжения с 6-вольтовой петлей гистерезиса. К особенностям ИС
относятся прецизионное опорное напряжение 5 В ± 5%; программируемая
схема компенсации спада; выходной управляющий ток амплитудой до 1 А (с
отдельными полюсами); умножитель с токовым входом снижает влияние
внешних компонентов и повышает помехоустойчивость; компаратор,
отслеживающий превышение напряжения и устраняет опасность выгорания
выходной схемы благодаря отключению нагрузки; широкий диапазон
компаратора токовой чувствительности повышает помехоустойчивость;
большая амплитуда колебаний генератора обеспечивает необходимую
помехоустойчивость.

Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,5 г.

Функциональная схема КР1033ЕУ4
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Назначение выводов: 1 - вход трансформатора токовой чувствительности
на ШИМ-компаратор (+); 2 - выход умножителя тока; 3 - выход усилителя
ошибки; 4 - инверсный вход усилителя ошибки; 5 - вход компаратора
предельного напряжения; 6 - вход умножителя тока; 7 - буферный выход с
генератора сдвига; 8 - выход времязадающего резистора; 9 - цифровой выход
синхронизации; 10 - вход блокировки выхода; 11 - возвратный вывод для
сильноточного выхода; 12 - сильноточный выход; 13 - напряжение питания;
14 - буферный вывод для 5 В; 15 - аналоговая земля; 16 - для подключения
емкости генератора.

Типовая схема включения КР1033ЕУ4

Электрические параметры

Напряжение питания ..........................................................................15...24 В
Выходное напряжение низкого уровня:

- при I0
вых = 20 мА .........................................................................0,1 ...0,4 В

- при I0
вых = 200 мА .......................................................................1,6...2,2 В

Выходное напряжение высокого уровня:
- при I1

вых = -20 мА  .......................................................................≥ 13 В
- при I1

вых = -200 мА  .....................................................................≥ 12 В
Пороговое напряжение включения ...................................................15...17 В
Пороговое напряжение выключения  ................................................9... 11 В
Ток потребления:

- до включения при Uп = 14 В (стартовый) ..................................≤ 1,2 мА
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- после включения (рабочий)  .....................................................≤ 25 мА
Частота генерирования  ......................................................................90...104 кГц
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