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Специальные большие интегральные схемы 
СБИС (семейство радиоприемных устройств) 

RFIC01, RFIC03 - двухканальные 
радиочастотные усилители - преобразователи 
с двухразрядными АЦП, синтезатором 
гетеродинных частот на петле ФАПЧ и 
последовательным интерфейсом. 

Радиоприемное устройство RFIC01 

ТСЮИ.431328.001ТУ 

Осуществляет усиление сигналов стандартной и высокой точности систем ГЛОНАСС, 
GPS диапа¬зонов L1, L2 и перенос их на низкую частоту для последующей цифровой 
обработки. 

Радиоприемное устройство RFIC03 

ТСЮИ.431328.003ТУ 

Осуществляет усиление сигналов стандартной и высокой точности систем ГЛОНАСС, 
GPS, GALILEO диапазонов L1, L2, L3, L5 и перенос их на низкую частоту для 
последующей цифровой обработки. 

Радиоприемное устройство К5200МХ025 

ТСЮИ.431328.010ТУ 

К5200МХ025- двухканальный  многодиапазонный радиочастотный усилитель - 
преобразователь с двухразрядными АЦП, синтезатором гетеродинных частот на петле 
ФАПЧ и последовательным интерфейсом для аэрокосмических применений в 
металлокерамическом корпусе. 

Осуществляет усиление сигналов (стандартной и высокой) точности систем ГЛОНАСС 
диапазонов L1, L2 ,L3; GPS диапазонов L1, L2, L5; GALILEO диапазонов Е1, Е5а, Е5Ь и 
перенос их на низкую частоту с выделением на выходе двух действительных каналов.  

Микросхема имеет два независимых входа. В микросхеме используется напряжение 
питания от 1.6 до 2.9 В. 



Радиоприемное устройство К5200МХ035 

ТСЮИ.431328.009ТУ 

К5200МХ035 - четырёхканальный многодиапазонный радиочастотный усилитель - 
преобразователь с двухразрядными АЦП, двумя независимыми синтезаторами 
гетеродинных частот на петлях ФАПЧ и последовательным интерфейсом. 

Осуществляет усиление сигналов (стандартной и высокой) точности систем ГЛОНАСС 
диапазонов L1, L2 ,L3; GPS диапазонов L1, L2, L5; GALILEO диапазонов Е1, Е5а, Е5Ь и 
перенос их на низкую частоту с выделением на выходе четырёх действительных каналов 
в разных комбинациях ГЛОНАСС, GPS и GALILEO для последующей цифровой 
обработки. Микросхема имеет четыре независимых входа для подключения антенн. В 
микросхеме предусмотрен встроенный линейный стабилизатор для питания внешнего 
опорного генератора. 
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