
У
читывая все предъявляемые требования, ве-

дущий производитель устройств управления

электропитанием Linear Technology предла-

гает сдвоенные регуляторы напряжения LT3023

и LT3024. Оба устройства представляют собой ма-

лошумящие, микромощные регуляторы с малым

падением напряжения, в основе которых лежит

структура одиночных регуляторов LT1761

и LT1763, имеющих ток 100 и 500 мА соответствен-

но. LT3023 имеет два выходных номинала напряже-

ния (3,3 и 2,5 В) с током потребления 100 мA,

а LT3024 имеет выходы по 500 и 100 мA. Оба регу-

лятора работают с входным диапазоном напряже-

ния от 1,8 до 20 В с падением напряжения 300 мВ

при максимальном токе нагрузки. Ток покоя для

каждого регулятора составляет менее 30 мкA, опус-

каясь до 0,1 мкА при выключении. Отдельные кон-

троллеры выключения для каждого регулятора

обеспечивают гибкость в управлении питанием.

Небольшой размер этих регуляторов упрощает

задачу разработки систем питания. LT3023 поме-

щен в 10-выводной DFN-корпус (3&3 мм), имею-

щий такое же посадочное место на плате, как

и SOT-23. LT3023 также доступен в 10-выводном

корпусе MSOP с расширенным температурным ди-

апазоном. LT3024 предлагается в 12-выводном кор-

пусе DFN (4&3 мм), с посадочным местом на 33%

большим, чем SOT-23, а также в 16-выводном

TSSOP с расширенным температурным диапазо-

ном. Эти регуляторы позволяют также минимизи-

ровать размеры внешних компонентов. Напряже-

ние на выходе регуляторов с током 100мA стабили-

зируется емкостью на выходе до 1 мкФ; выход

500 мА в LT3024 требует емкость не менее 3,3 мкФ.

Небольшие керамические конденсаторы могут

быть использованы без серии резисторов, зачастую

требуемых другими регуляторами. 

Добавление внешней блокировочной емкости

0,01 мкФ к LT3023 и LT3024 снижает помехи в вы-

ходном напряжении для каждого регулятора
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В настоящее время цифровые устройства предъявляют все более высокие требования
к источникам питания. Некоторые устройства требуют более семи различных номиналов
питания, подчас усложненных совокупностью необходимых условий работы
и характеристиками для синхронизации времени запуска источников питания
и разделения номиналов напряжения. В большинстве случаев источники питания
должны запускаться в определенном порядке и сменять друг друга в определенной
последовательности во избежание повреждения наиболее чувствительных компонентов,
подключенных к шине питания. 
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Сдвоенные регуляторы
напряжения от Linear Technology 

с независимым управлением выключения
и подстраиваемым временем пуска

Рис. 1. Схема мягкого запуска Рис. 2. Выходное напряжение независимо от нагрузки



до 20 мкВ на полосе частот от 10 Гц

до 100 кГц. Этот конденсатор улучшает пе-

реходную характеристику регуляторов,

а также замедляет пуск.

На рис. 1 показано преимущество исполь-

зования замедленного пуска в цепи, обеспе-

чивающей «soft-start». В этой схеме два раз-

личных источника питания реализованы

на базе регулятора LT3023. Оба вывода

SHDN1 и SHDN2, замкнутые через диод

Шоттки, одновременно управляют работой

регулятора. Как только на них подается сиг-

нал включения, выходные напряжения син-

хронно возрастают до определенного значе-

ния. До этого значения выходное напряжение

поднимается независимо от тока нагрузки.

Номинал выходного конденсатора не учи-

тывается до тех пор, пока ток заряда, добав-

ляемый к току нагрузки, меньше предельно-

го значения тока для регулятора.

Рис. 2 показывает выходные напряжения

и токи при включении регулятора.

Рис. 3 показывает время запуска регулято-

ра в зависимости от изменения величины

шума блокировочной емкости. Минималь-

ное время для запуска — 150 мкс без блоки-

ровочной емкости. Время запуска пропорци-

онально номиналу емкости, с номиналом

0,01 мкФ время составляет 15 мс. LT3024 име-

ет два других номинала напряжений пита-

ния: 1,5 В при токе 500 мA и 1,8 В при 100 мA.

Как показано на рис. 4, время пуска согласо-

вано между двумя выходами регулятора.

Гибкость в управлении является важной

отличительной особенностью данных уст-

ройств. Регуляторы могут работать с различ-

ными номиналами конденсаторов, переклю-

чая один из регуляторов на более быстрый.

Входы SHDN1 и SHDN2 могут быть также

разделены для независимого управления вы-

ключением. Так как эти регуляторы основа-

ны на LT1761/LT1763, аналогичные требова-

ния к характеристикам корпусов применимы

и для этих устройств.

Синхронизация запуска регулятора

На рис. 5 показан LT3024 в режиме синхро-

низации пуска регуляторов. В этой схеме по-

сле запуска регулятора ток продолжает уве-

личиваться до уровня, определяемого блоки-

ровочной емкостью. Конденсатор емкостью

0,47 мкФ замедляет увеличение тока на этом

выводе, удерживая его с момента пуска

и в течение нескольких секунд после включе-

ния второго выхода (500 мА, см. рис. 6).

Диод Шоттки между выводами SHDN1

и SHDN2 позволяет одновременно выклю-

чать оба выхода. Эта предосторожность не-

обходима для предотвращения расхождения

напряжений между выходами OUT1 and

OUT2, которые могут вызвать проблемы

или повреждения при работе. На рис. 7 пока-

зан процесс одновременного выключения

обоих выходов. Делитель на резисторах

между выводами OUT1 и SHDN2 рекомен-

дуется для расчета порогового напряжения

на SHDN2, а также тока на этом выводе

(обычно 1 мкA при напряжении 0,8 В, мак-

симальные значения — 3 мкА при 1,4 В). 

LT3023 и LT3024 — сдвоенные, высокотех-

нологичные регуляторы, доступные в малога-

баритных корпусах. Оба устройства предлага-

ются с независимыми каналами управления

выключением и регулируемым временем пус-

ка. Эти особенности обеспечивают высокий

уровень чувствительности, упрощая разреше-

ние высоких системных требований.
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Рис. 3. Время запуска в зависимости от емкости

Рис. 4. Последовательный пуск

Рис. 5. Синхронизации пуска

Рис 6. Процесс включения Рис. 7. Процесс выключения


