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MAX15034 — двухфазный про�
граммируемый одно/двухканаль�
ный понижающий преобразова�
тель, работающий с входным на�
пряжением в диапазоне от 4,5 до
5,5 В или от 5,5 до 28 В. Вход вы�
бора режима дает возможность
использовать источник питания с
двумя выходами или осуществ�
лять соединение двух фаз на од�
ном выходе для обеспечения тока
повышенного уровня. Каждый вы�
ходной канал MAX15034 осущест�
вляет управление n�канальными
МОП транзисторами и позволяет
подключать токовую нагрузку но�
миналом до 25 А. В MAX15034 ис�
пользуется схема контроля сред�
него значения действующего тока
при частоте преобразования до
1 МГц в каждой фазе преобразо�
вания (180°). Каждый контроллер

использует собственный усили�
тель рассогласования тока и на�
пряжения, что дает возможность
оптимизировать параметры вы�
ходного LC�фильтра и улучшить
переходную характеристику.

MAX15034 имеет два входа раз�
решения с установленными поро�
гами включения для задания по�
следовательности нарастания на�
пряжения на выходах. Частота
преобразования контроллера
программируется в пределах от
0,1 до 1 МГц с помощью внешнего
резистора. В качестве источника
синхросигнала может использо�
ваться внешний генератор. Каж�
дый выход микросхемы регулиру�
ется в пределах от 0,61 до 5,5 В.
MAX15034 имеет схему защиты от
перегрева кристалла, токовую за�
щиту с автоматическим возобнов�

лением работы, а также защиту от
короткого замыкания. Использо�
вание в MAX15034 адаптивной
предустановки напряжения дает
возможность использовать его в
приложениях с быстрым переход�
ным режимом или требующих
точной установки выходного на�
пряжения.

MAX15034 выпускается в тер�
мостойком 28�выводном корпусе
TSSOP с рассеиваемой мощнос�
тью 2,1 Вт и работает в расши�
ренном температурном диапазо�
не от �40°С до +125°С.

Области применения
MAX15034: 

– графические карты; 
– высокопроизводительные ПК,

а также рабочие станции и серве�
ры;

– преобразователи постоянно�
го тока для телекоммуникацион�
ных систем; 

– RAID�системы.

Информация предоставлена
компанией 
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Рис. 2. Расположение выводов

микросхемы MAX15034

MAX15034 — программируемый синхронный
одно/двухканальный понижающий контроллер
с выходным током 25А на канал

Рис. 1. Схема включения MAX15034 в двухканальном режиме



№4 «Ремонт & Сервис» апрель 2009 61

Бесколлекторные DC�двигатели
получили широкое распростране�
ние в различных областях электро�
ники благодаря своей компактнос�
ти, высокой эффективности и не�
большой стоимости. Для управле�
ния такими двигателями произво�
дители полупроводников сегодня
предлагают несколько микросхем
управления (например, Motorola —
MC33035/33033, Hitachi —
ECN3030/3035, TI —
UC3625/UCC3626).

SI9979 — интегрированный кон�
троллер управления бесколлектор�
ными двигателями с 3�фазной об�
моткой и датчиками положения ро�
тора со встроенным драйвером
высокого и низкого плеча. Конт�
роллер предназначен для работы с
датчиками положения, которые
расположены по дуге 60 или 120
градусов (выбор осуществляется
регулировкой внешнего резисто�
ра). Если датчики Холла имеют вы�
ходы с открытым коллектором,
датчики подключаются к контрол�
леру напрямую. Если датчики име�
ют дифференциальный выход, не�
обходимо использовать дополни�
тельную схему преобразования си�
гналов.

Функционально контроллер
SI9979 состоит (см. блок�схему)
из модуля обработки данных с
датчиков, драйвера затвора, ре�
гулятора напряжения и схем за�

щиты. Контроллер обрабатывает
данные с датчиков положения на
эффекте Холла. Драйвер
верхнего плеча с обеспечивает
управление N�канальными поле�

выми транзисторами. Для обес�
печения максимальных возмож�
ностей управления контроллер
имеет ШИМ вход для регулировки
скорости вращения двигателя,
функцию выбора направления
сдвига фазы, тормозные преры�
ватели, а также выход тахометра.
Встроенный регулятор низкого
напряжения обеспечивает широ�
кий диапазон входных DC�напря�
жений (от 20 до 40 В). Защитные
функции включают в себя защиту
от перекрестной проводимости,
ограничение по току и блокировку
при снижении напряжения. Выход
FAULT информирует о возникно�
вении одной из неисправностей в
работе.

Контроллер SI9979 выпускается
в 48�выводном корпусе SQFP для
работы в расширенном диапазоне
температур от –40°С до +85°С.

Информация предоставлена
компанией ПЛАТАН

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ●

Питание

Диапазон напряжения питания 20…40 В

Напряжение логической части 16 В

Ток питания 4,5 мА

Ток потребления логической части 20 мА

Опорное напряжение 4,2 В

Коммутация

Напряжение высокого состояния 4 В

Напряжение низкого состояния 1 В

Выход

Драйвер верхнего плеча, высокое состояние 16 В

Драйвер верхнего плеча, низкое состояние 0,1 В

Напряжение конденсатора 55 В

Время включения 100 нс

Время выключения 40 нс

Выход тахометра 0,15 В

Ширина импульса тахометра 300…600 нс

Защита 

Блокировка низкого напряжения низкого плеча 12,2 В

Гистерезис низкого плеча 0,8 В

Блокировка низкого напряжения высокого плеча (напряжение
питания логики)

3,3 В

SI9979 — трехфазный контроллер DC двигателей

Рис. Блок-схема контроллера SI9979

Технические характеристики контроллера SI9979



№4 «Ремонт & Сервис» апрель 200962

● КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Компания International Rectifier
представила новые N�канальные
полевые транзисторы в диапазоне
напряжений от 60 до 200 В, изго�
товленные по технологии trench
HEXFET® Power MOSFETs.

Они характеризуются высоким
постоянным током стока и предна�
значены для применения в схемах
управления промышленными бата�
реями, мощными двигателями по�
стоянного тока, электроинстру�
мента и в блоках питания.

Новые транзисторы обеспечива�
ют уровень постоянного тока стока
до 195 А, обладают низким сопро�
тивлением открытого канала
(RDS(on)) и выполнены в корпусах
TO�220, D2PAK и TO�26. В 7�вывод�
ном корпусе D2PAK уровень тока
стока составляет 240 А, что делает
транзистор одним из наиболее на�

дежных приборов данного класса.
Устройства выполнены по бес�

свинцовой технологии и соответ�
ствуют директиве RoHS.

Обозначение Тип канала Bvdss (В) RDS(on) (Ом) Id @ 25°C (A) Qg (нс) Корпус

IRFB3006PBF N 60 2.5 195 200 TO�220

IRFS3006PBF N 60 2.5 195 200 D2PAK

IRFS3006�7PPBF N 60 2.1 240 200 D2PAK�7

IRFS3107PBF N 75 3.0 195 160 D2PAK

IRFS3107�7PPBF N 75 2.6 240 160 D2PAK�7

IRFS4010PBF N 100 4.7 180 143 D2PAK

IRFS4010�7PPBF N 100 4.0 190 150 D2PAK�7

IRFB4115PBF N 150 11 104 77 TO�220

IRFS4115PBF N 150 12.1 99 77 D2PAK

IRFS4115�7PPBF N 150 11.8 105 73 D2PAK�7

IRFB4127PBF N 200 20 76 100 TO�220

IRFS4127PBF N 200 22 72 100 D2PAK

Полевые транзисторы trench HEXFET® с высоким
уровнем постоянного тока стока и низким
сопротивлением открытого канала

Основные электрические характеристики

Издательство «СОЛОН$ПРЕСС» представляет
Данная книга представляет собой первое систематическое описа�

ние основных приемов работы с системой автоматизированного про�
ектирования радиоэлектронных устройств ALTIUM DESIGNER, пришед�
шей на смену широко используемой в отечественной практике про�
грамме PCAD.

В книге рассмотрены основные приемы разработки электрических
принципиальных схем, библиотечных баз и печатных плат. Описаны
различные аспекты установок опций при проектировании и моделиро�
вании радиоэлектронных устройств. Рассмотрен ряд оригинальных ре�
шений, значительно повышающих эффективность этих процессов.

Книга предназначена для широкого круга инженерно�технических
специалистов, студентов и аспирантов технических ВУЗов, занимаю�
щихся проектированием электронных устройств.
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