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Справочник содержит в сжатом виде информацию почти о 1200 сов"
ременных зарубежных интегральных микросхемах УЗЧ различного функцио"
нального назначения. Справочник предназначен специалистам занимающимся
ремонтом бытовой теле" видео" и радиоаппаратуры, а также широкому кругу
радиолюбителей.
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Настоящий справочник является дополнением к выпущенно"
му в 2004 году (первое издание) издательством «Горячая ли"
ния – Телеком” в серии “Массовая радиобиблиотека” (Вып. 1266)
справочнику “Современные зарубежные микросхемы – усили"
тель звуковой частоты”.
Совершенствование схемотехники и методов усиления и об"
работки звуковых сигналов в последнее время позволило соз"
дать многообразие сложных многофункциональных и многока"
нальных микросхем. На базе этих микросхем строятся различные
звуковоспроизводящие системы и комплексы с широкими функ"
циональными и потребительскими возможностями.
В справочнике наряду с новейшими разработками аналого"
вых микросхем усилителей звуковых частот (УЗЧ) представлены
также комбинированные аналого"цифровые микросхемы УЗЧ,
а также полностью цифровые микросхемы УЗЧ – так называемые
усилители класса D. Принцип действия цифрового усилителя ос"
нован на преобразовании входного аналогового сигнала с помо"
щью широтно"импульсного модулятора (ШИМ) в выходную по"
следовательность импульсов различной ширины. При этом
частота собственного генератора ШИМ должна быть на 1…2 по"
рядка выше максимальной частоты усиливаемого сигнала.
У большинство современных цифровых микросхем УЗЧ эта час"
тота находится в пределах 200…500 кГц. После усиления по мощ"
ности высокочастотные импульсы подаются на выходной
фильтр, с которого восстановленный аналоговый сигнал посту"
пает на динамические головки. Главными преимуществами циф"
ровых УЗЧ по сравнению с аналоговыми являются возможности
получения минимальных значений нелинейных искажений (не
хуже 0,008 %) и высокого КПД, достигающего у некоторых типов
микросхем значения 85…95 %. Это позволяет использовать дан"
ный класс приборов в устройствах с батарейным питанием, та"
ких, например, как ноутбуки и проигрыватели CD" и DVD" дис"
ков, которые уже по своему функциональному составу являются
полностью цифровыми устройствами. В качестве недостатка
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цифровых усилителей следует отметить тот факт, что восстанав"
ливающий фильтр, включенный на выходе УЗЧ, может быть оп"
тимизирован только для одного значения активного сопротивле"
ния динамической головки, что приводит к нелинейности АЧХ
при работе с нагрузкой иного сопротивления. Восстанавливаю"
щий фильтр должен также иметь большую крутизну характери"
стики для эффективного подавления радиочастотного сигнала,
который может излучаться через соединительные кабели.
Таким образом, если рассматривать весь тракт усиления в со"
временном УЗЧ, то при переходе на цифровую элементную базу
меняется практически все. В предварительном блоке цифрового
УЗЧ нет никаких проблем реализовать частотную коррекцию,
можно ввести дополнительную обработку в виде эффекта про"
странственного звучания, либо применить заранее установлен"
ный алгоритм настроек эквалайзера. Большое значение имеет
и то, что многие компоненты усилительной системы находятся
на одном кристалле, что увеличивает стабильность работы уси"
лителя в целом.
В заключение следует отметить, что в любом случае по срав"
нению с аналоговыми компонентами цифровые микросхемы
УЗЧ имеют гораздо более стабильные рабочие параметры,
практически не чувствительны к влиянию мешающих шумов
и помех, некритичны к стабильности источников питания. И, на"
конец, все современные звуковые форматы – CD, DVD, MP3
и т.д. " являются полностью цифровыми, следовательно, можно
проводить прямое цифровое усиление сигнала без перевода
его в аналоговую форму без каких"либо потерь качества звука.
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Микросхема BA3430S – четырехканальный предусилитель звуковых сигналов магнитных голо
вок. В микросхему встроена схема блокировки звука в паузах фонограмм и схема переключения
режимов работы. Применяется в автомагнитолах.
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Напряжение питания
Вход 1.2 + усилителя воспроизведения
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Вход 2.2 + усилителя воспроизведения
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Вход 2 – усилителя воспроизведения
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Общий провод
Постоянная времени шумоподавителя
Вход < – > шумоподавителя усилителя
воспроизведения
Вход < – > шумоподавителя усилителя
воспроизведения удвоенной скорости
Фильтр нижних частот
Выход 1 усилителя блокировки звука
Выход 1 переключателя типа ленты
Выход 1 усилителя воспроизведения
Вход 1 – усилителя воспроизведения
Вход 2.1 + усилителя воспроизведения
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Вход 1.1 + усилителя воспроизведения
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Напряжение смещения
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Выход 2 усилителя воспроизведения
Выход 2 переключателя типа ленты
Выход 2 усилителя блокировки звука
Переключатель входов (1/2)
Вход схемы переключателя типа ленты
Вход схемы блокировки звука
Регулировка порога срабатывания
компаратора блокировки звука
Выход компаратора блокировки звука
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Назначение

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр
Полоса усиливаемых частот, Гц
Напряжение питания, В
Ток покоя, мА
Выходное напряжение, В
Коэффициент усиления, дБ
Нелинейные искажения, %
Входное напряжение шумов, мкВ
Подавление помех по питанию, дБ
Разделение каналов, дБ
Переходное затухание между каналами, дБ
Уровень блокировки звука, дБ
Ток управляющих входоа, мкА
Время включения шумоподавителя, мс
Время опредеделения начала фонограммы, мс
Сопротивление нагрузки, Ом

Мин.

Норм.

Макс.

–
7,0
–
0,5
37,0
–
–
40,0
55,0
55,0
55,0
–
–
–
–

20 ... 20000
12,0
10,3
0,9
40,0
0,05
0,7
50,0
65,0
65,0
70,0
–
45,0
6,0
680,0

–
18,0
16,0
–
43,0
0,2
1,5
–
–
–
–
300,0
–
–
–
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