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Микросхема представляет собой схему усилителя для телефонной
аппаратуры. Обеспечивает функции усиления речевых сигналов и сигналов
номеронабирателя, включение нескольких телефонных аппаратов параллельно
при напряжении на линии до 1,6 В. Принимающий усилитель имеет вход и 2
комплементарных выхода. Последние используются для управления
телефоном по одному или двум выходам в зависимости от чувствительности и
типа используемого телефона.

Усилитель микрофона и номеронабирателя состоит из прямого
микрофона и инвертирующего входов микрофона, двухтонового
многочастотного входа и выводов регулирования усиления. Усиление и
стабильность регулируются внешними резистором и конденсатором.

Схема управления имеет вход молчания (используется для разрешения и
блокировки работы усилителя микрофона, номеронабирателя и
принимающего усилителя) и вход автоматического управления усиления для
автоматической компенсации потерь в линии. Генератор тока используется для
формирования стабилизированного тока, определяемого внешним
резистором. Источник питания и опорного напряжения обеспечивает схему
питающим напряжением, а также формирует уровень опорного напряжения.

Особенности ИС: работа при низком напряжении на линии
до 1,6 В; возможность регулировки напряжения с помощью внешнего
сопротивления; осуществление питания дополнительных периферийных
устройств; симметричный высокоимпедансный вход (64 кОм) для
динамических, магнитных или пьезоэлектрических микрофонов;
асимметричный высокоимпедансный вход (32 кОм) для электретного
микрофона; наличие входов для импульсного и двухтонового набора номера
или повторного вызова; наличие приемного усилителя для магнитного,
динамического или пьезоэлектрического телефона; широкий диапазон
регулировки коэффициентов усиления микрофонного и приемного усилителей;
наличие устройства компенсации потерь тока в линии для микрофонного и
приемного усилителей. Корпус типа 2104.18-6.
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Назначение выводов: 1 - линия (+); 2 - регулировка усиления
передающего усилителя; 3 - регулировка усиления передающего усилителя;
4 - инверсный выход приемного усилителя; 5 - прямой выход приемного
усилителя; 6 - регулировка усиления приемного усилителя; 7 - инверсный
микрофонный вход; 8 - прямой микрофонный вход; 9 - стабилизатор тока; 10 -
линия (-); 11 - вход приемного усилителя; 12 - вход пониженной мощности;
13 - вход двухтонового набора; 14 - вход «молчания»; 15 - напряжение
питания (+); 16 - регулировка эталонного напряжения; 17 - вход
автоматического контроля усиления; 18 - регулировка эталонного напряжения.

Электрические параметры

Напряжение питания при Iлин = 5 мА ..................................................3,65...4,15 В
Входное напряжение:

- при Iвх = 15 мА ............................................................................≥ 3 В
- при Iвх = 70 МА ............................................................................≤ 7 В

Выходное напряжение передающего усилителя ..............................≥ 1,9 В
Выходное напряжение принимающего усилителя ...........................≥ 0,25 В
Напряжение питания переферийных устройств:

- при Iлин = 15 мА, Ip = 1,4 мА  .......................................................≥ 2,2 В
- при Iлин = 15 мА, Ip = 0,9 мА  .......................................................≥ 2,5 В
- при Iлин = 70 мА ..........................................................................≤ 1,35 В

Ток линии в рабочем диапазоне ........................................................11...140 мА
Ток линии в рабочем диапазоне с уменьшением функций ..............1...11 мА
Ток потребления:

- вход PD LOW ..............................................................................≥ 1 мА
- вход PD HIGH ..............................................................................≥ 55 мА

Ток потребления ..................................................................................≤ 1,35 мА
Коэффициент усиления микрофонного усилителя ............................44...52 дБ
Коэффициент усиления принимающего усилителя ..........................30...32 дБ
Коэффициент компенсации потерь в линии ......................................5,5...6,3 дБ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Входное напряжение  .........................................................................≤ 12 В
Входное напряжение импульсное  ....................................................≤ 28 В
Входной ток .........................................................................................140 мА
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