
КС1066ХА1

Микросхема представляет собой схему портативного радиоприемника
для приема радиостанций с ЧМ в диапазоне частот (10...110) МГц. ИС имеет
систему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) гетеродина и низкую
промежуточную частоту 70 кГц, которая определяется параметрами активного
RC фильтра. Выбор принимаемой частоты осуществляется с помощью
перестройки частоты гетеродина. Исключение ложного приема осуществляется
с схемой шумопонижения, которая исключает прием сигналов шума. Особые
предосторожности должны быть приняты, чтобы удовлетворить требования к
излучению через антенну приемника. В состав ИС входят: радиочастотные
входные каскады; смеситель; гетеродин; усилитель-ограничитель; фазовый
детектор; система шумопонижения. Аналогична КР174ХА42.

Схема включения КС1066ХА1
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Электрические параметры

Напряжение питания (вывод 5) .................................................. 2,7...10 В
Чувствительность:

- при ограничении -3 дБ (Rr = 75 Ом,
шумоподавитель отключен) ............................................. 1,5 мкВ

- при 3 дБ шумоподавлении ............................................... 6 мкВ
- при отношении сигнал/шум = 26 дБ  ................................ 5,5 мкВ

Выходное напряжение звуковой частоты Rr = 22 Ом ................ ≤ 75 мВ
Напряжение на выводе 14 .......................................................... 1,35 В
Напряжение на выводе 2 Rr = ??? кОм ....................................... 1,3 В
Максимальное напряжение входного сигнала
при Кг ≤ 10 %; Δf = ±75 кГц, Rr = 75 Ом ......................................... ≥ 200 мВ
Выходное напряжение ЗЧ для Rн = 22 кОм ................................ ≥ 75 мВ
Напряжение гетеродина на выводе 6 ........................................ ≥ 250 мВ
Ток по выводу гетеродина .......................................................... 280 мкА
Выходной ток на выводе 2 .......................................................... 60 мкА
Ток потребления при Uп = 4,5 В .................................................. ≤ 8 мА
Диапазон принимаемых рабочих частот ................................... 10...110 МГц
Соотношение сигнал-шум ........................................................... ≥ 60 дБ
Гармонические искажения:

- Δf = ±22,5 кГц  ..................................................................... ≤ 0,7 %
- Δf = ±75 кГц ........................................................................ ≤ 2,3 %

Подавление амплитудной модуляции в выходном
напряжении (отношение AM выходного сигнала
посланного ЧМ вых. сигналом)

- ЧМ сигнал: fm = 1 кГц; Δf = ±75 кГц
AM сигнал: fm = 1 кГц; m = 80% .......................................... ≥ 50 дБ

Ослабление пульсаций по источнику питания
(ΔUп = 100мВ; f = 1 кГц)  ............................................................... ≥ 10 дБ
Уход частоты гетеродина от изменения
напряжения питания (ΔUп = 1 В)  ................................................ ≥ 60 кГц/В
Избирательность  ........................................................................ 45 дБ
Диапазон АПЧ .............................................................................. ± 300 кГц
Звуковой диапазон частот при неравномерности АЧХ 3 дБ
измеренный с предискажениями (t = 50мкс)  ........................... 10 кГц
Сопротивление нагрузки:

- при Uп = 4,5 В ..................................................................... ≥ 22 кОм
- при Uп = 9 В ........................................................................ ≥ 47 кОм
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Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания (вывод 5) .................................................. ≤ 12В
Напряжение гетеродина (вывод 6) ............................................ (Uп-0,5)...(Uп+0,5) В
Температура хранения ................................................................ -55...+150 °С
Температура функционирования ............................................... 0...+60 °С
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