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(57) Формула полезной модели
Двухкольцевой синтезатор частот, состоящий из микроконтроллера, главного

кольца, в которое входит электронный потенциометр и последовательно соединенные
опорный генератор, первый делитель частоты с фиксированным коэффициентом
деления, первый импульсно-фазовый детектор, первый фильтр низких частот, первый
управляемый генератор, выход которого соединен с одним из входов смесителя, выход
смесителя соединен со входом третьего фильтра низких частот, выход третьего
фильтра низких частот подключен ко входу первого делителя частоты с переменным
коэффициентом деления, выход которого соединен со вторым входом первого
импульсно-фазового детектора, и опорного кольца, содержащего последовательно
соединенные второй делитель частоты с фиксированным коэффициентом деления,
второй импульсно-фазовый детектор, второй фильтр низких частот, второй
управляемый генератор, выход которого соединен со вторым входом смесителя
главного кольца и входом второго делителя частоты с переменным коэффициентом
деления, выход которого, в свою очередь, соединен со вторым входом второго
импульсно-фазового детектора, вход второго делителя частоты с фиксированным
коэффициентом деления соединен с выходом опорного генератора, управляющие
входы первого и второго делителей частоты с переменным коэффициентом деления
соединены с соответствующими выходами микроконтроллера, отличающийся тем, что
в главном кольце первый импульсно-фазовый детектор дополнительно снабжен
шиной управления, соединенной с одним из выходов микроконтроллера, другой
выход микроконтроллера соединен со входом электронного потенциометра, и
добавлен компаратор, который имеет два входа: один вход соединен с выходом
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электронного потенциометра, второй вход соединен с выходом первого фильтра
низких частот, выход компаратора соединен с другим входом микроконтроллера.
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