AN5401
Руководство по применению

AN5401 15 В, 3 Вт понижающий преобразователь на основе VIPER122
Введение
STEVAL-VP12201B - это источник питания 15 В - 3 Вт в понижающей топологии с автономным (offline)
высоковольтным преобразователем VIPER122.
Оценочная плата имеет следующие характеристики:
• Широкий диапазон напряжения на входе: 85 - 265 В переменного тока
• Соответствует стандарту IEC55022, класс B для кондуктивной помехоэмисии даже с уменьшенным
фильтром ЭМП, благодаря функции дрожания частоты
• Соответствует RoHS

Некоторые из основных функций VIPER122 включают в себя:
• Устойчивый к лавинной энергии мощный полевой МОП-транзистор 730 В
• Встроенный Высоковольтный запуск
• Фиксированная частота переключения 60 кГц с дрожанием
• Встроенный усилитель ошибки с внутренним напряжением 3,3 В
• ШИМ-контроллер в токовом режиме с ограничением тока стока для легкой компенсации
• Несколько защитных механизмов:
- отложенная защита от перегрузки (OLP)
- защита фиксации VCC
- тепловое отключение с гистерезисом
Все схемы защиты действуют в режиме автоматического перезапуска

Рисунок 1. Оценочная плата STEVAL-VP12201B

Особенности и характеристики

Таблица 1. Электрические характеристики STEVAL-VP12201B
Параметр

Мин.

Тип.

Макс.

Единицы

Переменное входное напряжение

85

-

265

ВAC

Частота сетевого напряжения (fL)

47

-

63

Гц

Напряжение на выходе

13.5

15

16.5

В

Выходной ток

-

-

0.2

А

Номинальная выходная мощность

-

3

-

Вт

Пульсация выходного напряжения

-

-

100

мВ

Входная мощность в режиме ожидания
при 230 ВAC

-

-

30

мВт

КПД в активном режиме

74.46

-

-

%

КПД в активном режиме при 10%
паспортной мощности

64.46

-

-

%

Рабочая температура окружающей
среды

-

-

60

C

Источник питания сконструирован в понижающей топологии. Входная секция включает в себя резистор R1 для
ограничения пускового тока, два последовательно соединенных диода (D0 и D1) и LC-фильтр (L1, C1) для
выпрямления и подавления ЭМС.
Ножка EA-IN является инвертирующим входом внутреннего усилителя погрешности преобразования, с
внутренним опорным напряжением 3.3 В, что позволяет напрямую задавать значение выходного напряжения
через делитель напряжения R4a-R4b-R3 между выходной клеммой и ножкой EA-IN, согласно следующему
уравнению:
VOUT = 3.3В × (1+

𝑅4𝑎+𝑅4𝑏)
)
𝑅3

(1)

Компенсационная цепь R2, C5 и C6 подключена между ножкой EA-OUT (которая является выходом усилителя
ошибок) и ножкой GND.
Стабилизирующий нагрузочный резистор Rbl обеспечивает минимальную нагрузку около 0,45 мА, чтобы
избежать перенапряжения при отключении выходной нагрузки. Это значение является компромиссом между
увеличением выходного напряжения и потреблением дополнительной мощности в условиях отсутствия
нагрузки.
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1.1 Принципиальная схема
Рисунок 2. Принципиальная схема STEVAL-VP12201B

3

1.2 Перечень компонентов
Таблица 2. Список компонентов STEVAL-VP12201B

№
п/п

Кво

Обоз
н.

Номинал/
значение

Описание

Производитель
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Типономинал

1.3 Характеристики выходного напряжения
Рисунок 3. Регулируемое нагрузкой выходное напряжение при номинальном входном напряжении
переменного тока

1.4 Измерения КПД
Любой внешний источник питания (EPS) должен соответствовать ограничениям международного
регулирующего агентства.
За основу для наших измерений взяты допустимые параметры из Европейского кодекса поведения (EC CoC
версия 5).
Таблица 3. Критерии энергоэффективности EC CoC версии 5 для активного режима (за исключением
низковольтных внешних источников питания), Уровень 2
Номинальная выходная мощность (Pno)
От 0 до ≤ 1 Вт
> 1 до ≤ 49 Вт
> 49 Вт

Минимальное среднее КПД (в десятичном виде)
≥ 0.5 *Pno + 0.169
≥ [0.071* In (Pno)] - 0.00115*Pno + 0.670
≥0.890

В соответствии с таблицей выше минимальный средний КПД составляет 74,46%, измеренный как среднее
значение КПД при 25%, 50%, 75% и 100% от номинальной выходной мощности при номинальных входных
напряжениях (VIN = 115 ВAC и VIN = 230 ВAC).
Другим требованием является КПД, измеренный на уровне 10% от номинальной выходной мощности, согласно
таблице ниже.
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Таблица 4. Критерии энергоэффективности EC CoC версии 5 для активного режима (за исключением
низковольтных внешних источников питания) при максимальной выходной нагрузке 10%, Уровень 2
Номинальная выходная мощность (Pno)
От 0 до ≤ 1 Вт
> 1 до ≤ 49 Вт
> 49 Вт

Минимальное среднее КПД (в десятичном виде)
≥0.5 *Pno + 0.060
≥ [0.071 * In (Pno)] – 0.00115 * Pno + 0.570
≥0.790

Для рассматриваемого приложения минимальный КПД составляет 64,46%. В следующих таблицах показаны все
результаты измерения КПД.
Таблица 5. Усреднённый КПД при 115 ВAC
Нагруженность (%)
25
50
75
100
Усреднённый КПД

Iout (А)
0.05
0.10
0.15
0.20

Vout (В)
15.27
15.34
15.32
15.28

Pin (Вт)
0.936
1.858
2.865
3.948

Pout(Вт)
0.764
1.534
2.298
3.056

КПД (%)
81.62
82.56
80.21
77.41
80.45

Pin (Вт)
0.978
1.860
2.831
3.901

Pout(Вт)
0.756
1.515
2.273
3.020

КПД (%)
77.30
81.45
80.29
77.42
79.12

Таблица 6. Усреднённый КПД при 230 ВAC
Нагруженность (%)
25
50
75
100
Усреднённый КПД

Iout (А)
0.05
0.10
0.15
0.20

Vout (В)
15.12
15.15
15.15
15.10

Таблица 7. Усреднённый КПД при 10% максимально допустимой нагрузки
Vin (ВАС)

Iout (А)

Vout (В)

Pin (Вт)

Pout(Вт)

КПД (%)

115

0.02

15.38

0.405

0.308

76.05

230

0.02

15.31

0.432

0.306

70.83
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Рисунок 4. КПД в зависимости от токовой нагрузки на выходе
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1.5 Потребление на холостом ходу
Входная мощность преобразователя была измерена в холостом режиме: поскольку преобразователь работает
в режиме генерации пачки импульсов, средняя частота преобразования понижена, сводя к минимуму потери,
связанные с частотой.
Рисунок 5. Потребление на холостом ходу в зависимости от входного напряжения

1.6 Потребление на малой нагрузке
Также показана входная мощность STEVAL-VP12201B в условиях малой нагрузки.
Плата соответствует EuP Lot 6 с КПД выше 50% при выходной нагрузке 250 мВт, как того требует EPS.

8

Рисунок 6. Потребление на малой нагрузке при POUT = 250 мВт
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2 Типичные формы сигналов
На следующих рисунках представлены кривые напряжения GND и тока выходного индуктора в условиях
полной нагрузки для минимального и максимального значений входного напряжения переменного тока.
Рисунок 7. Выходной ток индуктора и напряжение GND на полной нагрузке при 85 В переменного тока

Рисунок 8. Выходной ток индуктора и напряжение GND на полной нагрузке при 265 В переменного тока

На следующих картинках показаны кривые сигналов напряжения GND и тока выходного индуктора в режиме
полной нагрузки для двух номинальных входных напряжений.
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Рисунок 9. Выходной ток индуктора и напряжение GND на полной нагрузке при 115 В переменного тока

Рисунок 10. Выходной ток индуктора и напряжение GND на полной нагрузке при 230 В переменного тока

На следующих рисунках показана пульсация выходного напряжения на частоте преобразования на полной
нагрузке при номинальных напряжениях.
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Рисунок 11. Пульсация выходного напряжения на полной нагрузке при 115 В переменного тока

Рисунок 12. Пульсация выходного напряжения на полной нагрузке при 230 В переменного тока

На следующих изображениях показана пульсация выходного напряжения на частоте преобразования на
холостом ходу при номинальном напряжении
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Рисунок 13. Пульсация выходного напряжения на холостом ходу при 115 В переменного тока

Рисунок 14. Пульсация выходного напряжения на холостом ходу при 230 В переменного тока

2.1 Динамическое регулирование ступенчатой нагрузки
В любом источнике питания важно определять выходное напряжение, когда преобразователь подвергается
динамическим изменениям нагрузки, чтобы обеспечить надлежащую стабильность без появлений
перенапряжения и пониженного напряжения.
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Проверка выполняется путем изменения выходной нагрузки от 0 до 0,2 А (100% от номинального значения) для
обоих номинальных входных напряжений.
В тестируемых условиях аномальные колебания на выходе не наблюдались, и избыточный и недостаточный
отклик при регулировке были в пределах приемлемых значений.
Рисунок 15. Динамическая ступенчатая нагрузка (IOUT от 0 до 0,2 А) при 115 В переменного тока

Рисунок 16. Динамическая ступенчатая нагрузка (IOUT от 0 до 0,2 A) при 230 В переменного тока
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3 Начало работы
Когда преобразователь запускается, выходной конденсатор разряжается, и ему требуется время для
достижения устойчивого состояния.
В течение этого времени потребляемая контуром управления мощность максимальна, что приводит к
глубокому непрерывному режиму работы преобразователя.
Другое соображение состоит в том, что, когда MOSFET включен, он не может быть выключен до истечения
минимального времени включения (TON_MIN). Из-за глубокого непрерывного режима работы
преобразователя избыточный ток стока в период TON_MIN может увеличить нагрузку на компонент
преобразователя, на само устройство и на выходной индуктор. В таких условиях может произойти насыщение
выходного индуктора.
Чтобы избежать этих негативных эффектов, в VIPER122 реализована внутренняя функция плавного пуска. Когда
устройство начинает работать, току стока даётся возможность нарастать постепенно от нуля до максимального
значения независимо от запроса контура управления.
Время плавного пуска tSS внутренне предустановлено равным 8,5 мс (типичное значение).
На следующих рисунках показана фаза плавного пуска данного преобразователя на максимальной нагрузке
для номинальных входных напряжений (115 В переменного тока и 230 В переменного тока).
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Рисунок 17. Запуск при 115 В переменного тока, полная нагрузка

Рисунок 18. Запуск при 115 В переменного тока, полная нагрузка – увеличено
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Рисунок 19. Запуск при 230 В переменного тока, полная нагрузка

Рисунок 20. Запуск при 230 В переменного тока, полная нагрузка – увеличено
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4 Особенности защиты
4.1 Защита от перегрузки и короткого замыкания
Когда требуемая нагрузкой мощность возрастает, контур обратной связи реагирует увеличением напряжения
на выводе EA-OUT.
Таким образом, заданное значение тока ШИМ увеличивается, а мощность, подаваемая на выход, нарастает.
Этот процесс заканчивается, когда поставляемая мощность сравнивается с требуемой нагрузкой мощностью.
В случае перегрузки или короткого замыкания на выходе значение тока стока достигает IDLIM. Для каждого
цикла, в котором выполняется это условие, внутренний счетчик OCP увеличивается, и защита отключается, если
условие перегрузки сохраняется в течение 50 мс. Секция питания выключена, и преобразователь отключается
на 1с. По истечении этого времени микросхема возобновляет преобразование, и защита продолжает
срабатывать бессрочно, если неисправность не устранена. Это обеспечивает низкую частоту попыток
перезапуска преобразователя, обеспечивая безопасную работу с чрезвычайно низкой пропускной мощностью
и предотвращая перегрев ИС в случае повторных событий перегрузки.
Кроме того, внутренняя функция плавного пуска вызывается при запуске после срабатывания защиты. После
устранения неисправности микросхема возобновляет работу в обычном режиме. Если неисправность
устранена до срабатывания защиты, счетчик постепенно уменьшается до нуля, и защита не отключается. Если
короткое замыкание устраняется в течение 1 с, микросхема ждет, пока не истечет это время, прежде чем
возобновить преобразование.
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Рисунок 21. Событие перегрузки, отключение по OLP

Рисунок 22. Событие перегрузки, постоянная перегрузка
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Рисунок 23. Событие перегрузки, устойчивое состояние – увеличено

Рисунок 24. Событие перегрузки, устранение неисправности и автоперезапуск
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4.2 Защита схемы фиксации Vcc
При выходе из строя контура (R4a и R4b разомкнуты или R3 закорочен) выходное напряжение нарастает, и
VIPER122 работает с ограничением максимального тока. Напряжение на ножке VCC также увеличивается,
поскольку оно связано с напряжением VOUT посредством диода Daux.
Если напряжение VCC увеличивается до порогового значения внутренней фиксации VCC (минимум 23,5 В) при
фиксированном токе, подаваемым на ножку, превышающем порог схемы фиксации ICC_FAIL (минимум 4 мА),
и VIPER122 работает с ограничением тока стока, внутренне генерируется сигнал сбоя и устройство
останавливает преобразование.
Отказ контура моделируется путем размыкания резистора на верхней стороне делителя выходного
напряжения (R4a и R4b).
Такое же поведение может быть вызвано замыканием резистора на нижней стороне (R3).
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Рисунок 25. Защита схемы фиксации VCC – отключение

Рисунок 26. Защита схемы фиксации VCC - установившееся состояние
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5 Измерения наведённых помех
Функция дрожания частоты VIPER122 позволяет растянуть спектр по полосам частот, а не концентрироваться на
единственном значении частоты. В особенности при измерении кондуктивного излучения посредством метода
усредняющего детектора снижение уровня помех может составлять несколько дБмкВ.
Был проведен предварительный тест на соответствие европейским нормативам EN55022 (класс B), и на
следующих рисунках показаны средние значения измерений излучаемого шума при полной нагрузке и
номинальном напряжении сети.
Рисунок 27. Среднее измеренное значение CE при полной нагрузке и 115 В переменного тока

Рисунок 28. Среднее измеренное значение CE при полной нагрузке и 230 В переменного тока
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6 Тепловые измерения
Термический анализ платы был выполнен с использованием ИК-камеры для двух номинальных входных
напряжений (115 В переменного тока и 230 В переменного тока) в условиях полной нагрузки. Результаты
показаны ниже.
Рисунок 29. Карта распределения тепловых режимов при 115 В переменного тока и полной нагрузке

Рисунок 30. Карта распределения тепловых режимов при 230 В переменного тока и полной нагрузке
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Таблица 8. Температура VIPER122 (TAMB = 25 ° C, излучательная способность = 0,95 для всех точек
Образец

Точка

Viper122

А

Температура (°С)
115 ВАС
58.5

230ВАС
68.2

7 Заключение
Был описан и охарактеризован понижающий преобразователь, при этом результаты испытаний показали
хорошие характеристики с точки зрения стабилизации выходного напряжения и регулирования нагрузки.
Показатели эффективности сравнивались с требованиями программ регулирования EC CoC и DoE для внешних
адаптеров AC-DC и отметились очень положительными результатами, где измеренный КПД активного режима
всегда выше требуемого минимума.
Макетная плата STEVAL-VP12201B соответствует стандарту регулирования электромагнитных помех EN55022 Класс B при использовании простого и недорогого входного LC -фильтра.
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Приложение A Рекомендации по расчету петли обратной связи
A.1 ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ПОНИЖАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ CCM
Передаточная функция управления выходом понижающего преобразователя в CCM режиме GVC(s),
определяется следующим образом:
(2) GVC(s) = H0 ⋅ (1 + s/ωZ1) / (1 + s/ωP1) ⋅ GHF(s)
Коэффициент усиления, полюсы и ноль определены ниже:
(3) H0 = R0 / HCOMP ⋅ 1 / (1 + R0 ⋅ TS / L ⋅ (0.5 – D))
(4) ωZ1 = 1 / (RC ⋅ C0)
(5) ωP1 = 1 / (R0 ⋅ C0) + TS / (L ⋅ C0) ⋅ (0.5 – D)
(6) GHF(s) = 1 / (1 + s / (Q0 ⋅ ω0) + s2 / ω02)
(7) ω0 = π / TS
(8) Q0 = 1 / (π ⋅ (0.5 – D))
Величина GHF(s) определяет высокочастотную характеристику, которая представлена двойным полюсом,
расположенным на половине частоты преобразования, и описывается системным уравнением второго
порядка. Он также может моделировать эффект нестабильности для понижающего преобразователя в режиме
непрерывных токов CCM со скважностью выше 50%.
Когда частота среза усиления контура низкая, GHF s обычно пренебрежимо мал.
A.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ
Чтобы компенсировать усиление понижающего преобразователя в CCM режиме, мы используем компенсатор
типа 2 с эффектом интегратора, чтобы обеспечить высокий коэффициент усиления постоянного тока и
минимизировать статическую ошибку, а также пару полюс-ноль, чтобы разогнать фазу в соответствии с
целевым значением запаса по фазе.
Компенсатор определяется с использованием метода ручной установки нуля полюсов, когда ноль размещается
вблизи доминирующего полюса каскада усиления, чтобы нейтрализовать его влияние, и положение полюса
регулируется для достижения требуемого запаса по фазе.
Для расчета компенсации с помощью компенсатора типа 2 выполните следующую процедуру:
Шаг 1. Выберите частоту среза fC и запас по фазе Φm.
Шаг 2. Оцените усиление и фазу установки на частоте среза.
GVC (fC) = |GVC ⋅ (2 ⋅ π ⋅ fC)|

(9)

ΦVC (fC) = arg [GVC ⋅ (2 ⋅ π ⋅ fC)]

(10)

Шаг 3. Компенсированное усиление в разомкнутом контуре должно достигать единичного усиления на частоте
fC с требуемым запасом по фазе, поэтому компенсатор должен быть спроектирован так, чтобы иметь
следующие коэффициент усиления и фазу (на частоте fC):
GC (fC) = | GC ⋅ (2 ⋅ π ⋅ fC) | = 1 / GVC (fC)

(11)

ΦC(fC) = arg |GC ⋅ (2 ⋅ π ⋅ fC)| = 90 – 180 + Φm − ΦVC (fC)

(12)
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Шаг 4. Сбросьте полюс установки, fP(p), поместив ноль компенсатора fZ(C) в область α = от 1 до 5.
(13)

fZ(C) = ωZ(C) / (2 ⋅ π) = α ⋅ fP (p)

Шаг 5. Поместите полюс компенсатора, чтобы увеличить фазу и получить желаемый запас по фазе.
fP(C) = fC / (tan [tan−1 (fC / fZ(C)) − ΦC(fC)])

(14)

Шаг 6. Рассчитайте усиление GC0
GC0 = GC (fC) (ωC ⋅ sqrt (1 + (fC/fP(C))2 / sqrt (1 + (fC /fZ(C))2

(15)

A.2 СИНТЕЗ КОМПЕНСАТОРА
На следующем рисунке показана схема усилителя типа 2, используемого в VIPER122.
Рисунок 31. Компенсатор типа 2 с ОТА

Передаточная функция этого компенсатора может быть выражена следующим образом:
GC(s) = R3 ⋅ gm / ((R4a + R4b + R3) ⋅ (C5 + C6)) ⋅ (1 + s ⋅ R2 ⋅ C6) / (s ⋅ [1 + s ⋅ R2 ⋅ (C6 ⋅ C5) / (C6 + C5)])

(16)

Первыми компонентами, которые следует выбрать, являются резисторы R 4a и R4b, номиналы которых должны
быть достаточно высокими, чтобы смещение тока, поступающего на инвертирующий вход, было
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незначительным, но достаточно низким, чтобы прочие компоненты цепи компенсации не были слишком
большими. Номинал резистора R3 фиксируется для задания рабочей точки постоянного тока контура. Конечно,
R4a, R4b и R3 играют роль в определении коэффициента усиления компенсатора.

Шаг 1. Задайте значения для R4a, R4b и R3.
R4a = 71.5 кОм

(17)

R4b = 11 кОм

(18)

R3 = 22 кОм

(19)

Шаг 2. Рассчитаем значение номинала для C5
C5 = fZ1 / fP1 ⋅ R3 ⋅ gm / (GC0 ⋅ (R4a + R4b + R3)) ≈ 1.1 нФ

(20)

Выбранное значение номинала для C5:
C5 = 1.2 нФ

(21)

Шаг 3. Рассчитаем значение C6
C6 = R3 ⋅ gm / (GC0 ⋅ (R4a + R4b + R3)) − C5 ≈ 387 нФ

(22)

Выбранное значение номинала для C6:
C6 = 470 нФ

(23)

Шаг 4. Рассчитаем R2
R2 = 1 / (2 ⋅ π ⋅ fZ1 ⋅ C6) ≈ 17 кОм

(24)

Выбранное значение для R2:
R2 = 17.4 кОм

(25)

Итоговые частота среза fC и запас по фазе Фm:
fC ≈ 1.7 кГц

(26)

Φm ≈ 79

(27)
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Приложение Б Руководство по компоновке и рекомендации по проектированию
Для правильной работы любого импульсного преобразователя необходима соответствующая разводка
печатной платы. Она обеспечивает доставку чистых сигналов на ИС и повышает устойчивость к внешним и
коммутационным помехам, а также снижает излучаемые и кондуктивные электромагнитные помехи, что в
целом помогают данному решению удовлетворить требования ЭМС.
Ниже приведены некоторые общие концепции, которые следует учитывать при проектировании схем ИИП.
Разделите сигнальные и силовые дорожки:
•
•
•
•
•

Дорожки, проводящие сигнальные токи, как правило, должны проходить на расстоянии от других
дорожек, переносящих импульсные токи или быстро меняющиеся напряжения.
Дорожки заземления сигнала должны быть подключены к сигнальной земле чипа, GND, используя
единую «нейтральную точку звезды», расположенную вблизи чипа.
Дорожки заземления должны быть подключены к заземлению чипа, GND.
Компенсационная сеть должна быть подключена к выходу EA-OUT, при этом дорожка до заземления
GND должна быть как можно короче.
Для двухслойных печатных плат рекомендуется располагать сигнальные дорожки на одной стороне
печатной платы, а силовые дорожки - на другой.

Фильтруйте чувствительны контакты и критические точки на схеме:
•

•
•

Небольшой высокочастотный байпасный заземляющий конденсатор может быть полезен для
получения чистого напряжения смещения для сигнальной части ИС и защиты самой ИС во время
испытаний на EFT / ESD.
Керамический конденсатор с низким ESL (от нескольких сотен пФ до 0,1 мкФ) должен быть подключен
между VCC и GND и быть размещен как можно ближе к ИС.
В обратноходовых топологиях, когда используется вспомогательная обмотка, предлагается подключить
конденсатор VCC к вспомогательному возвратной цепи возврата (диоду), а затем к основному
заземлению, используя единую дорожку.

Держите контуры питания как можно более изолированными:
•

•

•

Минимизируйте область, ограниченную токовыми петлями, где протекают сильные импульсные токи,
чтобы снизить её паразитную самоиндукцию и излучаемое электромагнитное поле; это значительно
уменьшит электромагнитные помехи, создаваемые источником питания во время преобразования.
В обратноходовом преобразователе наиболее важными контурами являются:
✓ Таковой с входным емкостным конденсатором, ключом питания и силовым трансформатором
✓ Таковой с демпфером
✓ Таковой со вторичной обмоткой, выходным выпрямителем и выходным конденсатором.
В понижающем преобразователе самый важный контур — это:
✓ Таковой с входным емкостным конденсатором, ключом питания, силовым индуктором,
выходным конденсатором и разрядным диодом.

Уменьшите длины линий, так как любой провод будет действовать как антенна:
✓ В случае с очень короткими временами нарастания, демонстрируемыми импульсами EFT,
любая антенна может улавливать высоковольтные броски напряжения. Более короткие линии
снижают уровень наводимой энергии и снижают выбросы, возникающие в результате
электростатических разрядов. Это также сведет к минимуму как резистивные, так и
индуктивные эффекты.
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✓ Все дорожки, несущие большие токи, особенно импульсные (дорожки контуров питания),
должны быть как можно более короткими и широкими.
Оптимизация маршрутизации дорожек:
•
•
•

Так как уровни захвата от статических разрядов, вероятно, будут больше поблизости краёв платы,
разумно держать любые чувствительные линии подальше от этих областей.
Линии ввода и вывода зачастую должны достигать края печатной платы в некоторых каскадах, но они
могут быть отведены от края как можно дальше, насколько это допустимо.
Поскольку переходные отверстия считаются индуктивными элементами, они должны быть сведены к
минимуму в сигнальных трактах и их следует избегать в силовых трактах.

Улучшите теплоотведение:
•
•

Под ножками Стока необходимо предусмотреть достаточное количество меди для отвода тепла.
Не рекомендуется размещать большие области меди на GND.

Рисунок 32. Рекомендуемая маршрутизация для понижающего преобразователя
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