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Квадратурный преобразователь
модулятор сигнала 1307ПП1Т
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Частота внутреннего тактового сигнала 1 GSPS
(частота аналогового выходного сигнала до 400
МГц)
Интегрированный
14-разрядный
ЦАП
с
быстродействием 1 GSPS
Скорость ввода данных 250 MSPS
Фазовый шум ≤ −125 дБн/Гц (частота несущей 400
МГц, отстройка 1 кГц)
Превосходные динамические показатели: SFDR в
узкой полосе > 80 дБ
Восемь программируемых профилей для быстрой
манипуляции параметрами сигнала
Sin(x)/(x) коррекция (инвертирующий sinc-фильтр)
Умножительопорногосигнала
(Reference
clock
multiplier)
Встроенный осциллятор для работы отдельного
кристалла
Режим пониженного потребления энергии
ИнтегрированныйRAM (ОЗУ)
Возможность фазовой модуляции
Синхронизация нескольких кристаллов
Простой и понятный для Blackfin SPORT
интерфейс
Коэффициент интерполяции от 4× до 252×
Режим ЦАП интерполяции
Регулятор усиления ЦАП
Внутренний делитель обеспечивает сигнал до 2
ГГц
Источники питания 1,8 В и 3,3 В
Корпус 100-lead TQFP_EP

ПРИМЕНЕНИЕ
Гибридные оптокоаксиальные сети, телефония и
видеомодемы
Передатчики базовых станций беспроводных
систем
Передатчики широкополосных систем связи
Интернет-телефония

1307ПП1Т работает как универсальный I/Q модулятор и
перестраиваемый преобразователь с повышением частоты
для систем связи, в которых важны цена, размер,
потребляемая мощность и динамические характеристики.
1307ПП1Т
объединяет
в
одном
кристалле
быстродействующий цифровой генератор прямого синтеза
(DDS, direct digital synthesizer), высокопроизводительный,
быстродействующий 14-разрядный цифро-аналоговый
преобразователь (ЦАП, DAC), схему умножения частоты
тактового сигнала, цифровые фильтры и другие функции
цифровой обработки сигналов (DSP). Он обеспечивает
перенос сигнала из полосы модулирующих частот
(baseband) на более высокую частоту для передачи данных
в проводных или беспроводных системах связи.
AD9957 является третьим представителем семейства
квадратурных цифровых преобразователей с повышением
частоты (QDUC, quadrature digital upconverter), которое
также включает в себя 1307ПП1Т. Он обеспечивает
преимущество в быстродействии, потребляемой мощности
и спектральных характеристиках. В отличие от своих
предшественников 1307ПП1Т поддерживает 16-ти битный
режим последовательного ввода для I/Q (квадратурных)
данных модулирующей частоты. Устройство также может
быть запрограммировано на режим однотонального
источника синусоидального сигнала, или в качестве
интерполирующего ЦАП.
Входной каскад опорного тактового сигнала содержит
кварцевый генератор, быстродействующий делитель
входного сигнала на два и малошумящую схему ФАПЧ
(PLL) для умножения частоты опорного тактового сигнала.
Пользовательский интерфейс для управляющих функций
включает в себя последовательный порт, который может
быть легко настроен для работы с портом SPORT цифровых
сигнальных процессоров (DSP) Blackfin®, и выводов
переключения профилей для быстрой и легкой
манипуляции любым из параметров сигнала (фазой,
частотой или амплитудой).

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Таблица 2. Параметр
Источники AVDD (1.8
В), DVDD (1.8 В)
Источники AVDD (3.3
В), DVDD_I/O (3.3 В)
Напряжение цифрового
входа
XTAL_SEL
Ток цифрового выхода
Диапазон температур
хранения
Диапазон рабочих
температур
ΘJA
ΘJС
Максимальная
температура перехода
Температура припоя,
время пайки (10сек)

Величина
2В
4В
от -0.7 В до +4 В
от -0.7 В до +2.2 В
5 мА
-65 ° С до +150° С
-40 ° С до +85°С
22 °С/Вт
2.8 °С/Вт
150 °С
300 °С

РАЗМЕЩЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
ОБЗОР
Есть 3 основных режима работы 1307ПП1Т.
Режим квадратурного модулятора (QDUC) (по умолчанию)
Режим интерполирующего ЦАП
Однотональный режим
Активный режим выбирается с помощью битов рабочего режима в регистре функции управления 1 (CFR1).
Однотональный режим позволяет устройству работать в качестве генератора синусоидальных колебаний с DDS,
непосредственно управляющего ЦАП.
Режим интерполирующего ЦАП обходит DDS, что позволяет пользователю передавать низкочастотные данные на
устройство с частотой дискретизации меньшей, чем у ЦАП. Внутренняя цепочка интерполяций с целым
коэффициентом (rate interpolation) фильтрует пользовательские данные и увеличивает число отсчетов до частоты
дискретизации ЦАП. В целом, фильтры обеспечивают программируемый коэффициент интерполяции, при
подавлении спектральных составляющих и сохранении исходного спектра модулирующего сигнала.
В режиме QDUC используются и DDS, и интерполяционные фильтры с целым коэффициентом (rate interpolation
filters). В данном случае, два параллельных набора интерполяционных фильтров обеспечивают обработку
низкочастотных синфазного и квадратурного сигналов (I/Q), а при использовании DDS обеспечивается модуляция
несущего сигнала модулирующим сигналом. Подробная блок – схема 1307ПП1Т показана на рис.25.
Инверсный Sinc–фильтр доступен во всех трѐх режимах.

