
Простой синтезатор частоты на si5351. 

   Сейчас предлагается  множество синтезаторов с громадными возможностями и функциями: с большим количеством 

крутилок, вертелок и кнопочек, а Вам для дачи или путешествий нужен простой, малогабаритный и экономный 

синтезатор для QRP трансивера или приемника прямого преобразования. 

   Предлагаемая конструкция синтезатора выполнена с использованием процессора ATtiny85, в качестве индикации  - 

компактный 16х2 алфавитно-цифровой ЖКИ WO1602I (с подсветкой) и микросхемы Si5351. Минимум органов 

управления (только энкодер с кнопкой), позволило на обычных выводных элементах реализовать синтезатор частоты 

размером 53х51 мм. Синтезатор может использоваться как в качестве гетеродина (ГПД) и опорного генератора (ОГ) в 

радиолюбительских приемо-передающих конструкциях с одним преобразованием частоты, так и в качестве гетеродина 

(ГПД) в конструкциях прямого преобразования частоты.   

   Особенности синтезатора:  

- простота сборки (настройки не требуется) 

- один (сквозной) диапазон настройки частоты от 1 – 160 МГц, 

- Самостоятельная установка любой стартовой частоты через меню синтезатора 

- перестройка частоты осуществляется энкодером с кнопкой 

- дискретный шаг настройки: 5 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц 

- ЖК-дисплей отображает текущую частоту с точностью до 1 Гц, 

- S-метр: 0 - 3.3В постоянного тока на J1 (отображается как изменяемая полоска) 

- Выход синтезатора VFO разъем J3 (1 – 160 МГц), 

- Выход BFO (Опорный Генератор) – выход J4. (установка частоты через меню синтезатора). 

- Легкая настройка под любую ПЧ (+ПЧ, -ПЧ, ПЧ=0) через меню синтезатора 

- Возможность точной калибровки синтезатора через меню 

- Можно использовать для работы в качестве генератора с диапазоном перестройки частоты от 1 – 160 МГц или в 

качестве гетеродина (ГПД) в конструкциях прямого преобразования частоты) 

- Питание синтезатора 5-12В / 30 мА. 

 

Основной режим работы 
Экран состоит из двух активных строк. В верхней строке отображается текущая 

частота с точностью до Герца. В нижней строке слева в качестве плавающей 

полоски отображается уровень S-метра (0..3.3В), правее – шаг перестройки (5Гц, 50 

Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц). Частота перестройка меняется нажатием кнопки 

энкодера. Изменение частоты происходит вращением энкодера. Подстроечным резистором R1 устанавливается уровень 

S-метра. 

 

Меню и настройка параметров 
В меню содержатся настройки, которые записаны в энергонезависимую и применяются в режиме работы синтезатора. 

Для входа в меню настройки необходимо: 

1) отключить питание синтезатора 

2) Нажать кнопку энкодера 

3) Включить питание синтезатора, удерживая кнопку энкодера (примерно 1-2 сек.)  

 

Далее, на экране отображаются следующие настройки:  

- Стартовая частота (“Start Frequency”). По умолчанию 3,600 000 Мгц. 

- Установка ПЧ (“IF Frequency”). По умолчанию «0».  

- Калибровка частоты кварца (“Crystal”). По умолчанию значение 25 003 528.  

- Установка частоты ОГ (“BFO Frequency”). По умолчанию «0».  

- Настройка +ПЧ или –ПЧ (“Frequency + IF” или “Frequency – IF”).  

 

Шаг перестройки (5Гц, 50 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц) меняется кнопкой энкодера 

.   

Запись параметров подтверждается однократным нажатием кнопки  

“Service” – вход J2. При успешной записи параметра в течение 1-2 секунд после 

нажатия кнопки осуществляется переход к настройке следующего параметра.  

*Во время настройки рекомендуется отключить частотомер от 

синтезатора, если был подключен.   

Разъемы 
- J1: Вход для подключения S-метра (0..3,3В) 

- J2: Вход используется работы в меню настройки синтезатора 

- J3: Выход основного генератора частоты  

- J4: выход частоты BFO опорного генератора (при значении частоты «0» - выход отключается)  

- PH0, PH1, SW2 – подключение энкодера (вращение и кнопка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


