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 Диапазон напряжения питания 9 … 36 В 

 Рабочая частота до 400 кГц 

 Диапазон рабочих температур минус 60°С … +125°С 

 Металлокерамический корпус 4112.16-15.0-1 

 Категория качества «ВП» и «ОСМ» 

 Технические условия бКО.437.300-02 ТУ 

 

 

 

 

 

Многофункциональные интегральные микросхемы 1114ЕУ3 в металлокерамическом корпусе  

предназначены для управления импульсными источниками питания различных типов, в том числе 

стабилизаторами и двухтактными преобразователями. 

Микросхема имеет дополнительный усилитель для организации обратной связи по току и возможность 

включения синфазного режима работы выходных каскадов для увеличения их нагрузочной способности. 

Основные характеристики 

Предельно-допустимые режимы эксплуатации 

Параметр Обозначение Значение 

Напряжение питания Uпит 9 – 36 В 

Входное коммутируемое напряжение Uком, вх 2 - 40 В 

Максимальный выходной ток Iвых 2х200 мА 

Рассеиваемая мощность Pрас 0,8 Вт 

Частота коммутации Fком 4 - 400 кГц 

Диапазон рабочих температур Tср. минус 60°С … +125°С 

 
Электрические параметры 

Опорное напряжение 4,7 – 5,3 В 

Остаточное напряжение, не более 1,5 В 

Ток закрытой микросхемы, не более 50 мкА 

Ток потребления, не более 15 мА 

Коэффициент заполнения 0 – 90 % 

Длительность фронта импульса выходного тока 200 нс 

Длительность среза импульса выходного тока 200 нс 

Нестабильность по напряжению источника опорного напряжения, 0,05 %/В 

Температурный коэффициент опорного напряжения в диапазоне минус 60 … +125 ºС 0,01 %/°С 

Тепловое сопротивление кристалл-корпус, не более 50 °С/Вт 
 

Код маркировки 50 
 

Стойкость к внешним воздействующим факторам 

Пониженная температура среды минус 60°С 

Повышенная температура корпуса +125°С 

Допустимое значение статического потенциала 500 В 

Собственная резонансная частота 6 кГц 

Стойкость к воздействию специальных факторов 1Ус, 1 К по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98 

Предназначены для применения в 

аппаратуре специального назначения 

наземного и морского базирования, 

авиационной, ракетной и космической 

техники – классы 1-5 по ГОСТ РВ 20.39.304. 
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Структурная схема 

НСН – непрерывный стабилизатор напряжения 

ГПН – генератор пилообразного напряжения 

КП – компаратор паузы 

ОУ1, ОУ2 – операционные усилители 

ЛЭ1 – ЛЭ5 – логические элементы 

ТФ – триггер - фазорасщепитель 

VT1, VT2 - транзисторы 

VD1, VD2 - диоды 

НСН – непрерывный стабилизатор напряжения 

(источник опорного напряжения) 

ШИМ – компаратор широтно-импульсной модуляции 

G – источник смещения компаратора 

 

Основная схема включения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 – резистор задания частоты 3 – 100 кОм 

R2 – ограничитель питания фазорасщепителя 0 – 1 кОм 

R3 – резистор задания паузы 3 – 100 кОм 

R4 – резистор смещения компаратора паузы 0 – 3 кОм 

R6 – резистор ограничения сигнала дистанционного выключения 1 – 10 кОм 

R8, R9, R10, R12 – резисторы задания напряжений на входах усилителей 3 – 30 кОм 

R11 – резистор местной обратной связи 10 кОм – 1 МОм 

R5, R7 – резисторы нагрузки микросхемы, номиналы R5, R7 определяются значениями Uвх, ком и Iвых 

С1 – фильтр питания микросхемы 0,1 – 10 мкФ 

С2 – конденсатор задания частоты 510 пФ – 0,22 мкФ 

С3 – конденсатор задания длительности «мягкого» запуска ,01 – 10 мкФ 

С4 - конденсатор коррекции частотной характеристики 0 – 0,22 мкФ 

С5 – фильтр выходного напряжения усилителя 0 – 1 мкФ 

VD1 – VD3 – разделительные диоды 

Частота генератора пилообразного напряжения определяется по формуле Fком=
 

(       )     
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Зависимость остаточного напряжения от 

выходного тока 

 

Амплитудно-частотная характеристика 

усилителей 

  

 

 

 

Габаритный чертеж 
 

 

 

Контакт Цепь 

1 Опорное напряжение 

2, 5 Инвертирующие входы 

3, 4 Неинвертирующие входы 

6 Частотная коррекция 

7 Регулировка паузы 

8 Конденсатор задания частоты 

9 Резистор задания частоты 

10 Коллектор1 

11 Эмиттер1 

12 Эмиттер2 

13 Коллектор2 

14 Напряжение питания 

15 Общий  

16 Блокировка фазорасщепителя 

 

 

Масса не более 1,4 г. 

 

0,8

1

1,6

1,4

1,2

Uост, В

Iк, мА0 50 100 250200150

+125°С

минус 60°С

+25°С

0,6
1 F, Гц

10

20

40

30

Кус, дБ

50

60

70

0
106104102 10510310


