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КР1006ВИ1, Микросхема интегральная
для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или 

перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: .

Вернуться на "главную" страницу сайта . 

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с

менеджером. Перейдите в раздел . 

КР1006ВИ1 микросхемы полупроводниковой:

КР1006ВИ1 — микросхемы интегральный таймер универсальный. Применяются в 
стабилизированных индикаторах времени, источниках импульсов. Широтноимпульсных, и 
фазочастотных модуляторах, электропреобразователях входных сигналов, коммутационных 
схемах, исполняющих устройствах в модулях автоуправления, электроконтроля и автоматизации. 
Микросхемы выполнены в пластмассовом корпусе с гибкими выводами и используются в 
радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения. Тип прибора указывается на 
пластмассовом корпусе. Климатическое исполнение микросхем УХЛ и соответствует 1) 
техническим условиям бК0348685 ТУ. Импортные аналоги - NE55 5NL, LM555 CN-8, LM555 M.

Ссылки на технические материалы

ссылки на КР1006ВИ1 дополнительный материал:
карта фото схема выводов
электрическая схема параметры предельные параметры

эксплуатация PDF схема включения в ждущем
режиме

схема включения в
генераторном режиме

схема включения в
широтноимпульсном
электромодуляторе

схема включения в
фазовоимпульсном
электромодуляторе

знак завода изготовителя

Схема расположения контактов
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Электро схема микросхемы

Значение контактов

таблица КР1006ВИ1 значение контактов:
Контакт Значение контакта
1 Общий контакт
2 Пусковой
3 EXIT
4 Сброс
5 Контроль делителя
6 Срабатывание
7 Цепь разряда
8 Ucc

Схемы подключения

схемы подключения КР1006ВИ1 в различных режимах микросхемы:
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Схема включения в ждущем электрорежиме,
T=1,1RC

Схема включения в генераторном
электрорежиме, t1=0,69(R1+R2)*C,
t2=0,69*R2*C

Схема включения в широтноимпульсном
электромодуляторе

Схема включения в фазовоимпульсном
электромодуляторе

Примечание: R, (R1+R2) меньше 10MOm, при Uсс=15V и меньше 3MOm (<2MOm), при Uсс=15V,
Сcp=0,01uF; временное положение импульсов соответствует Uмод.

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основные КР1006ВИ1 электро характеристики:
Наименование характеристики, единица измерения, режим измерения Норма
Вольтаж питания с 3 по 15V

Вольтаж на выходе низшего значения

при Uсс=5V, Ucр=3,7...4,7V, Iвыx=5mA

при Uсс=15V, Ucр=11,5...14V, Iвыx=0,1A

меньше 9,35V

меньше 2,5V
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Вольтаж на выходе высшего значения

при Uсс=5V, Ucр=1,8...2,8V, Iвыx=0,1A

при Uсс=15V, Ucр=5,5...8V, Iвыx=0,1A

больше 2,75V

больше 12,5V

Амперажд потребляемый КР1006ВИ1

при Uсс=5V, Ucр=3,7...4,7V, Uвx=2,3...3,3V

при Uсс=15V, Ucр=11,5...14V, Uвx=7...9,5V

меньше 6mA

меньше 15mA

Ампераж сброса при Uсс=15V меньше 1,5mA
Ампераж на выходе при Uсс=15V меньше 2uA
Ампераж срабатывания меньше 2uA
Ампераж срабатывания 250nA
Продолжительность нарастания (спада) 300ns
Погрешность в начале при Uсс=15V меньше 3%
Неустойчивость начальной ошибки от вольтажа питающего меньше 0,3%/V

Предельные КР1006ВИ1 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге
и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск,
Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-
Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга,
Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань,
Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск,
Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск,
Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас,
Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома,
Ярославль, Орел, Анадырь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола,
Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов. 
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