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К
конструктивным особенностям синтезаторов

Si4133 относится наличие трех ГУН, трех си-

стем ФАПЧ и такого же количества делителей

опорной частоты и частоты ГУН. Коэффициент де-

ления частоты и коэффициент усиления сигнала в

системе ФАПЧ программируются посредством пе-

редачи информации по последовательному трехпро-

водному интерфейсу (Data, Clock, Enable) в 22-бит-

ный регистр сдвига. Синтезаторы выпускаются в 24-

выводном корпусе TSSOP.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè Si4133:

•• диапазон значений частот выходного сигнала:

RF1 — 900…1800 МГц; RF2 — 750…1500 МГц

(синтезаторы с индексом HF обеспечивают фор-

мирование рабочих частот в полосе до 2400 МГц);

•• диапазон значений промежуточной частоты IF:

62,5…1000 МГц;

•• обеспечивается работа как в двухдиапазонном, так

и в однодиапазонном режимах;

•• программируемая система ФАПЧ;

•• автоматический выбор коэффициента усиления

сигнала в системе ФАПЧ;

•• низкий уровень фазовых шумов;

•• быстрое время установки частоты (при использо-

вании в системах GSM/DCS 1800 оно составляет

200 мкс);

•• низкий потребляемый ток: 1 мкА в режиме ожи-

дания, 18 мА в рабочем режиме (при напряжении

источника питания 3 В);

•• сохранение работоспособности при изменении на-

пряжения питания в пределах 2,7…3,6 В.

На рисунке представлена структурная схема син-

тезаторов частоты Si4133.

При разработке устройств на основе синтезатора

Si4133 целесообразно использовать специальную

плату для моделирования Si4133-EVB. В комплексе с

поставляемым в комплекте программным обеспече-

нием можно управлять параметрами и работой син-

тезатора в различных режимах. Использование син-

тезатора Si4133 позволяет сэкономить до 75 % ис-

пользуемой площади печатной платы по сравнению

с использованием стандартных синтезаторов часто-

ты, применяемых в настоящее время. Цена Si4133 в

среднем на 33 % ниже цен стандартных синтезато-

ров. В таблице приведены особенности синтезато-

ров частоты диапазона UHF фирмы Silicon

Laboratories Inc.

Ñèíòåçàòîðû ÷àñòîòû äèàïàçîíà UHF

Ôèðìà Silicon Laboratories Inc. ïðåäëàãàåò ìîäåëüíûé ðÿä ñèíòåçàòîðîâ ÷àñòîòû Si4133
äëÿ ïðèìåíåíèÿ â äâóõäèàïàçîííûõ óñòðîéñòâàõ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â ïîëîñå ÷àñòîò
îò 750 äî 2400 ÌÃö. Äðóãèìè ñëîâàìè, ñèíòåçàòîðû Si4133 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû 
â óñòðîéñòâàõ ñîòîâîé ñâÿçè, ðàäèîñòàíöèÿõ, öèôðîâûõ ðàäèîòåëåôîíàõ, ïðîìûøëåí−
íûõ óñòðîéñòâàõ ñáîðà è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, óñòðîéñòâàõ áåñïðîâîäíîãî äîñòóïà 
â èíôîðìàöèîííûõ ñåòÿõ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçðàáîò÷èêà ïðåäñòàâëÿþùèìè èíòåðåñ
÷åðòàìè ýòèõ ñèíòåçàòîðîâ ÿâëÿþòñÿ ñðàâíèòåëüíî íèçêàÿ öåíà, ìàëîå ýíåðãîïîòðåá−
ëåíèå, ìèíèìàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â èñïîëüçîâàíèè âíåøíèõ ýëåìåíòîâ, à òàêæå íàëè−
÷èå âñòðîåííûõ ãåíåðàòîðîâ, óïðàâëÿåìûõ íàïðÿæåíèåì (ÃÓÍ).
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Рисунок

Таблица

ОсобенностиТип синтезатора частоты

Плата разработчика. Поддерживает все
перечисленные синтезаторы частоты

Синтезатор частот только IF

Синтезатор частот только 
RF1 (2,4 ГГц)/RF2 (1,7 ГГц)

Синтезатор частот RF2 (1,7 ГГц)/IF

Синтезатор частот RF1 (2,4 ГГц)/IF

Синтезатор частот RF1 (2,4 ГГц)/RF2 /IF

Si4133-EVB

Si4112

Si4113

Si4122

Si4123

Si41HF1

Синтезатор частот 
RF1 (2,4 ГГц)/RF2 (1,7 ГГц)/IFSi4133HF

Синтезатор частот RF1/RF2/IF. 
Работа в диапазоне температур –40…85 °CSi4133-BT

Синтезатор частот RF1/RF2/IF. 
Работа в диапазоне температур 0…70 °CSi4133-KT




