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Интеллектуальный контроллер 
коммутации питания 

Версия 0.1 5400ТР075-004 

 

Основные особенности 

• Диапазон входных напряжений 

от 8,0 В до 36 В; 

• Ток потребления не более 10 мА; 

• Выходное сопротивление  

драйверов 50 кОм; 

• Режим ожидания (ISTBY ≤ 1,0 мА); 

• Сигнал установки  

выходного напряжения; 

• Ограничение выходного тока; 

• Таймер ограничения тока; 

• Контроль уровня входного  

и выходного напряжений; 

• Защита от протекания обратного тока; 

• Защита от короткого замыкания; 

• Технология изготовления КМОП КНИ; 

• Температурный диапазон 

от –60°С до +125°С; 

• Стойкость к СВВФ. 

Блок-схема 

 

 

Рисунок 1. Внешний вид  

микросхемы 5400ТР075-004 

ГГ – год выпуска 

НН – неделя выпуска 

Общее описание 

Микросхема 5400ТР075-004 – интеллектуальный контроллер коммутации питания для управления 

внешним силовым PMOS ключом с широким набором настраиваемых защитных функций. Микросхема 

выполнена на базе радиационно-стойкого аналого-цифрового БМК 5400ТР075 по технологии КНИ. 

Все основные параметры защитных функций такие как уровень ограничения тока, таймер 

срабатывания защиты от превышения тока, таймер автоматического перезапуска, пороги 

срабатывания защиты от высокого или низкого напряжений, чувствительность монитора тока, порог 

срабатывания детектора обратного тока, порог срабатывания защиты от короткого замыкания 

задаются внешними компонентами. Состоянием силового ключа и режимами работы микросхемы 

можно управлять как напрямую (через внешние входы микросхемы), так и через SPI интерфейс. 

Использование SPI интерфейса позволяет: изменять режимы работы и значения таймеров 

срабатывания от превышения тока, управлять открытием и закрытием ключа, а также считывать 

данные о срабатывании защитных функций, данные мониторинга тока, уровней входного и выходного 

напряжений. 

Микросхема является функциональным аналогом SPSC_UT36 (ф. Cobham). 

Микросхема поставляется в 48-ми выводном металлокерамическом корпусе 5142.48-А.  

Генератор

А П 12 бит

SPI 

интерфейс

Блок формирования 

внутренних напряжений

Блок контроля 

входного 

напряжения

Блок контроля 

выходного 

напряжения

Мультиплексор

Блок 

управления

Монитор  I 

Монитор  OUT

Монитор тока

Детектор 

обратного тока

Блок 

ограничения 

тока

Таймер 

ограничения 

тока

Драйвер 1

Драйвер 2

 I 

 OUT

IMO 

    S

S SP

S SM

 _O 

 _S 

CS

C  

MISO

MOSI

        _3     _3     _M3     _1 8

O P

U P

   C 

 S T

   ST

C _TIM  

 _  S _   

 _S   P

 _  S T

MO  _C 

S  _  

C C_  

  U T_SPI

I   

Блок управления 

скоростью 

нарастания тока

 _S  

C_S  

COMP

Источник 

опорного 

напряжения

    

 _  U T

P OO 



5400ТР075-004 Интеллектуальный контроллер коммутации питания 

 

Версия 0.1 Стр. 2 

Электрические параметры микросхемы 

Таблица 1. Электрические характеристики (температурный диапазон от –60°С до +125°С) 

Параметр, единица измерения 
Норма параметра 

не менее типовое не более 

Ток потребления (ICC), мА   10 

Ток потребления в режиме ожидания (ISTBY), мА   1,0 

Диапазон входного напряжения (VIN, AVDD), В 8,0  36 

Напряжение низкого уровня входных цифровых сигналов 

(EN_SLR, CL_MODE, RESET_B, SLEEP_B, CS, CLK, 

MOSI, EN_CRC), B 

–0,3  0,5 

Напряжение высокого уровня входных цифровых сигналов 

(EN_SLR, CL_MODE, RESET_B, SLEEP_B, CS, CLK, 

MOSI, EN_CRC), B 

2,8  3,6 

Напряжение на выводах защиты от низкого входного напряжения 

(U P, O P,    C ), В 
–0,3  3,6 

Напряжение низкого уровня вывода управления основным и 

дополнительным PMOS ключами (EN_B), В 
–0,3  0,9 

Напряжение высокого уровня вывода управления основным и 

дополнительным PMOS ключами (EN_B), В 
1,1  3,6 

Время срабатывания защиты от короткого замыкания, мкс   0,5 

Время установления тока при ограничении, мкс   50 

Разрядность А П, бит  12  

Диапазон напряжения полной шкалы (IMO ), В 1,9  2,1 

Диапазон напряжения полной шкалы ( I ,  OUT), В 38  42 

Время одного преобразования без усреднения, мкс   40 

Интегральная нелинейность, МЗР –7  7 

Дифференциальная нелинейность, МЗР –0,8  1,5 

 

Электростатическая защита 

Микросхема имеет встроенную защиту от электростатического разряда до 1000 В по модели 

человеческого тела. Требует мер предосторожности. 
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Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации 

Таблица 2. Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации 

Параметр, единица измерения 

Предельно-

допустимый режим 
Предельный режим 

не менее не более не менее не более 

Диапазон входного напряжения ( I ,     ), В 8,0 36 –0,5 70 

Напряжение низкого уровня входных цифровых 

сигналов (EN_SLR, CL_MODE, RESET_B, 

SLEEP_B, CS, CLK, MOSI, EN_CRC), B 

–0,3 0,5 –0,5 – 

Напряжение высокого уровня входных цифровых 

сигналов (EN_SLR, CL_MODE, RESET_B, 

SLEEP_B, CS, CLK, MOSI, EN_CRC), B 

2,8 3,6 – 3,8 

Входное напряжение выводов защиты от низкого 

входного напряжения (U P, O P,    C ), В 
–0,3 3,6 –0,5 3,8 

Входное напряжение низкого уровня вывода 

управления PMOS ключами (EN_B), В 
–0,3 0,9 –0,5 – 

Входное напряжение высокого уровня вывода 

управления PMOS ключами (EN_B), В 
1,1 3,6 – 3,8 

Температура эксплуатации, °С –60 +125 –60 +150 

 

Конфигурация и функциональное описание выводов 

Таблица 3. Функциональное описание выводов микросхемы 5400ТР075-004 

№ 

вывода 

Наименование 

вывода 
Назначение вывода 

1 VIN Вход для подключения коммутируемого источника питания 8,0 – 36 В 

2 G_OR 
Вывод для подключения затвора дополнительного внешнего силового 

PMOS ключа 

3, 4 AVDD 

Вход напряжения питания микросхемы. Подключен к истоку 

дополнительного внешнего силового PMOS ключа  

(если дополнительный внешний ключ не используется, то вход 

необходимо соединить с VIN) 

5 RRVRS 
Вывод для подключения внешнего резистора к А   . Значение 

резистора задает уровень срабатывания детектора обратного тока 

6 RSET 
Вывод для подключения внешнего резистора к АVDD. Значение 

резистора задает чувствительность монитора тока 

7 RFAST 
Вывод для подключения внешнего резистора к АVDD. Значение 

резистора задает уровень срабатывания защиты от КЗ 

8 SNSP 
Вывод для подключения внешнего резистора к АVDD. Значение 

резистора задает уровень ограничения тока 

9 SNSM 

Вывод для подключения истока основного внешнего силового PMOS 

ключа. Внешний резистор, подключенный между SNSP и AVDD 

выполняет роль сенсора тока 

10 G_SW 
Вывод для подключения затвора основного внешнего силового PMOS 

ключа 

11 COMP Вывод для подключения RC цепи коррекции к выводу G_SW 
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№ 

вывода 

Наименование 

вывода 
Назначение вывода 

12 VOUT 
Вывод для подключения к стоку основного внешнего силового PMOS 

ключа. Вход монитора выходного напряжения 

13 IMON 

Вывод для подключения внешнего резистора к общему выводу. 

Величина резистора задает коэффициент преобразования тока 

монитора тока в напряжение 

14 FAULT_B 
 ифровой вывод с типом открытый сток. Низкий уровень означает 

срабатывание ограничения тока 

15 PGOOD 

 ифровой вывод с типом открытый сток. Высокий уровень означает что 

напряжения внутренних источников питания, входное напряжение и 

выходное напряжение находятся в рабочем диапазоне 

16 AVDD_M3 
Вывод внутреннего источника напряжения для подключение внешнего 

конденсатора к AVDD 

17, 18 AVDD_3 
Вывод внутреннего источника напряжения для подключение внешнего 

конденсатора к общему выводу 

19 DVDD_3 
Вывод внутреннего источника напряжения для подключение внешнего 

конденсатора к общему выводу 

20 DVDD_1P8 
Вывод внутреннего источника напряжения для подключение внешнего 

конденсатора к общему выводу 

21, 22 AGND Общий вывод для аналоговых блоков 

23, 24 DGND Общий вывод для цифровых блоков 

25 UVP 
Вход для подключения внешнего резистивного делителя, задающего 

уровень срабатывания защиты от пониженного входного напряжения 

26 OVP 
Вывод для подключения внешнего резистивного делителя, задающего 

уровень срабатывания защиты от повышенного входного напряжения 

27 FBACK 
Вход для подключения внешнего резистивного делителя, задающего 

уровень срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения 

28 SW_GND 

Вывод для подключения внешних резистивных делителей через 

внутренний ключ на землю. Ключ выключает ток в резистивных 

делителях в режиме ожидания 

29 CL_TIMER 
Вывод для подключения внешнего конденсатора к общему выводу, 

задающего значение таймера превышения тока 

30 IREF 
Вывод для подключения внешнего резистора источника опорного тока  

к общему выводу  

31 R_SLR 
Вывод для подключения внешнего резистора блока управления 

скоростью нарастания тока к общему выводу 

32 C_SLR 
Вывод для подключения внешнего конденсатора блока управления 

скоростью нарастания тока к общему выводу 

33 EN_SLR 
 ифровой вывод. При высоком уровне включается функция контроля 

скорости изменения тока при включении и выключении внешнего ключа 

34 СL_MODE 

 ифровой вывод. Вход для конфигурирования микросхемы. Высокий 

уровень включает режим автоматического возобновления работы после 

срабатывания защиты от превышения по току. Низкий уровень 

выключает силовой ключ до тех пор, пока не произойдет переустановка 

управляющего сигнала EN_B или сброс микросхемы сигналом RESET_B 

35 EN_B 
Вход для управления основным и дополнительным внешним PMOS 

ключами 
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№ 

вывода 

Наименование 

вывода 
Назначение вывода 

36 RESET_B 

 ифровой вывод. Вход для сброса внутренних регистров микросхемы 

в состояние по умолчанию и выключения внешнего ключа. 

Сброс производится при низком логическом уровне 

37 SLEEP_B 

 ифровой вывод. При низком логическом уровне микросхема переходит 

в режим ожидания с выключенным внешним ключом и пониженным 

потреблением 

38 СS Вход КМОП сигнал выбора микросхемы (Интерфейс SPI) 

39 CLK Вход КМОП тактовый сигнал (Интерфейс SPI) 

40 MISO Выход КМОП выход данных (Интерфейс SPI) 

41 MOSI Вход КМОП вход данных (Интерфейс SPI) 

42 EN_CRC 
Вход управления режимом работы SPI. При высоком логическом уровне 

в SPI посылке дополнительно передается 8 битный CRC код 

43 SPI_FAULT 
Статус работы SPI. Высокий уровень означает обнаружение ошибки 

при проверке CRC кода. 

44–48 Tech Технологический вывод 
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Рекомендуемая схема применения 

Таблица 4. Таблица внешних компонентов 

Компонент Номинал (1) Компонент Номинал (1) 

R1, R2  C1, C2  

R3, R4  C3  

R5, R6  C4  

R7, R8  C5–C7  

R9–R11    

R12, R13    

R14    

R15    

Примечание: 

1) Рекомендованные диапазоны значений внешних компонентов определяются в процессе 

разработки микросхемы. 

 

 

Рисунок 2. Рекомендуемая схема применения  
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Формулы для расчета внешних компонентов 

Уровень ограничения тока: 

ICL=(R12/R13)*40 мкА; 

 

Уровень срабатывания защиты от высокого напряжения по входу VIN: 

UOVP_IN=1+R3/R4 B; 

 

Уровень срабатывания защиты от низкого напряжения по входу VIN: 

UUVP_IN=1+R1/R2 B; 

 

Уровень срабатывания защиты от низкого напряжения по выходу VOUT: 

UFB=1+R5/R6 B; 

 

Время таймера ограничения тока. Время заряда конденсатора определяется выражением: 

TCL=2,5*C1/(cl_tmr_curr[4:0]*5 мкА), 

где cl_tmr_curr[4:0] – коэффициент умножения тока, заряжающего конденсатор С1 (может быть 

задан в диапазоне 1-32); 

 

Время таймера автоматического перезапуска после превышения тока (функция работает  

при высоком уровне на входе C _MO  ): 

TTMR=2*C1*(1+2*tmr_val[7:0])/(cl_tmr_curr[4:0]*5мкА), 

где tmr_val [7:0] – количество циклов перезарядки конденсатора С1, cl_tmr_curr[4:0] – коэффициент 

умножения тока, заряжающего конденсатор С1 (может быть задан в диапазоне 1-32); 

 

Коэффициент преобразования тока, протекающего через ключ, в напряжение на выходе IMON: 

UIMON/ISW= (R13/R12)*R15; 

 

Скорость изменения тока при включении и отключении ключа (функция работает при высоком 

уровне на   _S  ): 

di/dt= (R12/R13)*0,8*cl_slr_curr[4:0]*5 мкА/(R8*C2), 

где cl_slr_curr[4:0] – коэффициент умножения тока, заряжающего конденсатор (может быть задан  

в диапазоне 1-32). 

Более подробное описание в разделе «Список команд, исполняемых при помощи SPI-интерфейса». 
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Описание функционирования микросхемы 

Микросхема 5400ТР075-004 – интеллектуальный контроллер коммутации питания для управления 

внешним силовым PMOS ключом с широким набором настраиваемых защитных функций. 

Все основные параметры защитных функций такие как уровень ограничения тока, таймер 

срабатывания защиты от превышения тока, таймер автоматического перезапуска, пороги 

срабатывания защиты от высокого или низкого напряжений, чувствительность монитора тока, порог 

срабатывания детектора обратного тока, порог срабатывания защиты от короткого замыкания 

задаются внешними компонентами. 

Состоянием силового ключа и режимами работы микросхемы можно управлять как напрямую (через 

внешние входы микросхемы), так и через SPI интерфейс. 

Использование SPI интерфейса позволяет управлять микросхемой: изменять режимы работы и 

значения таймеров срабатывания от превышения тока, управлять открытием и закрытием ключа,  

а также считывать данные о срабатывании защитных функций, данные мониторинга тока, уровней 

входного и выходного напряжений. 

При включении микросхемы все внутренние регистры, задающие режимы работы и значения 

внутренних переменных сбрасываются в начальное состояние. При этом управление микросхемой 

производится через входы   _ ,   S T_ , S   P_ ,   _S  , C _MO  . В начальном состоянии все 

защитные функции активны. Диагностика состояния микросхемы производится по состоянию выходов 

P OO  и   U T_ . На выходе IMO  формируется напряжение, пропорциональное току, 

протекающему через внешний ключ. 

Для того что бы использовать функционал микросхемы наиболее полно необходимо задействовать 

SPI интерфейс, который позволяет устанавливать приоритет управления микросхемой, менять режимы 

работы микросхемы, управлять состоянием внешнего ключа, менять значения внутренних переменных, 

получать более детальную информацию о состоянии микросхемы, получать в цифровом виде значения 

входного и выходного напряжений и значение тока через внешний ключ. 

 

SPI интерфейс 

SPI интерфейс поддерживает 2 режима работы. Установка режима работы производится сигналом 

EN_CRC. 

Если   _C C = «0», то передается только 16 битная последовательность данных, если  

EN_CRC = «1», то дополнительно к данным передается 8 битная контрольная сумма (биты 

C C7…C C0) для проверки правильности передаваемых данных при помощи алгоритма C C-8-CCITT 

(ITU) (рис.4). Выходные данные передаются также вместе с контрольной суммой, полученной тем же 

алгоритмом. 

 

Рисунок 3. Диаграмма работы SPI интерфейса в режиме без контрольной суммы 
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Рисунок 4. Диаграмма работы SPI интерфейса в режиме с контрольной суммой 

 

Таблица 5. Справочные данные 

Параметр, единица измерения не менее типовое не более 

Задержка между отрицательным фронтом CS и 

появлением первого отрицательного фронта CLK (t1), нс 
10   

Период тактового сигнала (t2), мкс  1,0  

Задержка от последнего положительного фронта C    
до положительного фронта CS (t3), нс 

10   

Задержка между отрицательным фронтом CS и 
появлением данных на MISO (t4), нс 

  30 

Задержка между положительным фронтом CS и 
переходом MISO в z-состояние (t5), нс 

  30 

 

По завершении передачи данных выполняется вычисление контрольной суммы, если результат  

не совпадает со значением, полученным от контроллера, то на выходе SPI_FAULT появляется сигнал 

ошибки (высокий уровень), при этом микросхема не выполняет команду, конфигурационные регистры 

не меняются. Если при следующей передаче данных проверка будет успешно пройдена, то сигнал 

ошибки снимается, и микросхема выполняет последнюю команду. Чтение производится  

при следующем обращении после команды запроса на чтение. При CRC_EN=1 к передаваемой  

16 битной посылке добавляются 8 бит контрольной суммы. 

  

CS
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Список команд, исполняемых при помощи SPI-интерфейса 

Команда на 
выполнение 

(D15, D14, D13) 
Назначение (описание) команды / Режим работы микросхемы 

001 

Запись регистров управляющих функциями микросхемы 

D12 = en_spi_cont (по умолчанию – 0): 

• 0 – контроль внешних ключей через spi выключен; 

• 1 – контроль внешних ключей через spi включен. 

D11 = rg_en_main (по умолчанию – 0): 

• 0 – основной ключ выключен; 

• 1 – основной ключ включен. 

D10 = rg_en_add (по умолчанию – 0): 

• 0 – дополнительный ключ выключен; 

• 1 – дополнительный ключ включен. 

D9 = en_spi_set (по умолчанию – 0): 

• 0 – значения битов D8-D5 не влияют на работу функций микросхемы; 

• 1 – биты D8-D5 влияют на работу функций микросхемы. 

D8...D6 = restart_val [2:0] (по умолчанию – 000) – количество перезапусков при 

ошибке ограничения тока: 

• 000 – режим защелки; 

• 001-110 – количество перезапусков от 1 до 6; 

• 111 – количество перезапусков не ограничено. 

D5 = slr_disable (по умолчанию – 0): 

• 0 – функция контроля скорости изменения тока включена; 

• 1 – функция контроля скорости изменения тока выключена. 

D4 – D0 необходимо передать значение лог. «0». 

010 

Запись регистров управляющих функциями микросхемы 

D12 = cl_disable (по умолчанию – 0): 

• 0 – функция ограничения тока включена; 

• 1 – функция ограничения тока выключена. 

D11 = cl_tmr_disable 0 (по умолчанию – 0): 

• 0 – функция таймера ограничения тока включена; 

• 1 – функция таймера ограничения тока выключена. 

D10 = ovp_disable (по умолчанию – 0): 

• 0 – функция защиты от высокого напряжения на входе включена; 

• 1 – функция защиты от высокого напряжения на входе выключена. 

D9 = uvp_disable (по умолчанию – 0): 

• 0 – функция защиты от низкого напряжения на входе включена; 

• 1 – функция защиты от низкого напряжения на входе выключена. 

D8 = short_disable (по умолчанию – 0): 

• 0 – функция защиты от короткого замыкания включена; 

• 1 – функция защиты от короткого замыкания выключена. 

D7 = rvrs_disable (по умолчанию – 0): 

• 0 – функция защиты от обратного тока включена; 

• 1 – функция защиты от обратного тока включена. 
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Команда на 
выполнение 

(D15, D14, D13) 
Назначение (описание) команды / Режим работы микросхемы 

010 

D6 = fback_uvp_disable (по умолчанию – 0): 

• 0 – детектор низкого напряжения на выходе включен; 

• 1 – детектор низкого напряжения на выходе выключен. 

D5 = imon_pdwn (по умолчанию – 0): 

• выключение монитора тока. 

D4 = adc_pdwn (по умолчанию – 1) 

• выключение А П 

D3 – D0 необходимо передать значение лог. «0» 

011 

Запись регистров настройки параметров микросхемы 

D12…D11 выбор регистра для записи. 

D12…D11 = 00 запись регистров: 

• cl_tmr_curr[4:0] (D10...D6 по умолчанию – 00001) – коэффициент умножения 

тока, заряжающего конденсатор С1; 

• сl_slr_curr[4:0] (D5…D1 по умолчанию – 00001). 

D12…D11 = 01 запись регистра: 

• tmr_val[7:0] (D10...D3 по умолчанию – 00001111) – количество циклов 
перезарядки конденсатора С1. 

D12…D11 = 10 запись регистров: 

• vpdn_main[2:0] (D10...D8 по умолчанию – 100); 

• vpdn_add[2:0] (D7..D5 по умолчанию – 100). 

100 – 

101 

Запрос на преобразование в АЦП 

D12 – резерв; 

D11…D10 = mux_adc [1:0] – номер канала (от 0 до 3): 

• 00 А П подключен к VIN; 

• 01 А П подключен к VOUT; 

• 10 А П подключен к IMON; 

• 11 резерв. 

D …D7 = avrg_adc [2:0]) – выбор количества усреднений (число запусков А П  

для получения среднего значения): 

• 000 – запусков 1; 

• 001 – запусков 4; 

• 010 – запусков 8; 

• 011 – запусков 16; 

• 100 – запусков 32; 

• 101 – запусков 64; 

• 110 – запусков 128; 

• 111 – запусков 256. 

110 – 

111 

Запрос на чтение регистров 

Биты D12…D8: 

D12…D8 = 00000 – чтение статусных регистров 

• rg_cl_fault, rg_fault_tmr, rg_rvrs_fault, rg_short. 
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Команда на 
выполнение 

(D15, D14, D13) 
Назначение (описание) команды / Режим работы микросхемы 

111 

D12…D8 = 00001 – чтение статусных регистров 

• rg_uv_fault, rg_ov_fault, rg_fb_uv_fault. 

D12…D8 = 00010 – чтение статусных регистров 

• fault_b, pgood. 

D12…D8 = 00011 – чтение результата преобразования 

• ready_adc, val_adc[11:0]. 

D12…D8 = 00100 – чтение регистров управления функциями микросхемы: 

• en_spi_set, restsrt_val[2:0], slr_disable, cl_disable, cl_tmr_disable, ovp_disable, 

uvp_disable, short_disable, rvrs_disable, fback_uvp_disable, imon_pwdn, 

adc_pdwn. 

D12…D8 = 00101 – чтение регистров управления состоянием ключей: 

• en_spi_cont, rg_en_main, rg_en_add. 

D12…D8 = 00110 – чтение регистров: 

• cl_tmr_curr[4:0], cl_slr_curr[4:0],vpdn_main[2:0] и vpdn_add[2:0]. 

D12…D8 = 00111 чтение регистра: 

• tmr_val[7:0] 

D12…D8 = 01000 чтение регистров: 

• mux_adc[2:0], avrg_adc[2:0]. 

Остальные варианты значений D12-D8 зарезервированы, заполнение 

данными в кадре передачи начинается с D15. 
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Мониторинг напряжений VIN, VOUT, IMON. 

Для того чтобы вывести значения напряжений  I ,  OUT, IMO  в цифровом виде с помощью  

SPI-интерфейса необходимо передать команду запроса на преобразование в А П. Для получения 

результата преобразования необходимо послать команду на чтение результата преобразования А П 

16’b111_00011_00000000, выдержав необходимое для преобразования время так, чтобы время t1 было 

не меньше чем 10+(40*avrg_adc[2:0]) мкс (avrg_adc – число запусков А П), а время t2 было не менее 

10 мкс (рисунок 5). 

В следующем обращении после команды на чтение будут переданы результаты преобразования 

val_adc[11:0] (D14- 3) и бит готовности результата преобразование ready_adc ( 15). Если запрос  

на чтение придет раньше, чем будет завершено преобразование, то в следующей команде будет 

передан предыдущий результат преобразования, и нулевое значение бита готовности ready_adc.  

В таком случае необходимо повторно послать запрос на чтение результата преобразования. 

Если требуется непрерывно следить за значением напряжений VIN, VOUT, IMON, то можно 

использовать конвейерный режим работы. Для этого нужно послать последовательность команд  

на преобразование. Результат очередного запроса будет передаваться в втором по счету кадре после 

запроса. Выход из конвейерного режима осуществляется по любой другой команде. В ней будет 

передан результат предпоследнего запроса. Данные последнего запроса последовательности можно 

получить, подав запрос на чтение 16’b111_00011_00000000. 

 

 

Рисунок 5. Временная диаграмма команд SPI-интерфейса 

Таблица 6. Справочные данные 

Параметр, единица измерения не менее типовое не более 

Время одного преобразования А П (t1), мкс 

avrg_adc – число запусков А П 
 10+(40*avrg_adc)  

Длительность сигнала CS (t2), мкс 10   

Период тактового сигнала (tclk), мкс   0,1 

Длительность передачи одной команды  tclk+t5  

Задержка между отрицательным фронтом CS и 
появлением данных на MISO (t5), нс 

  30 
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Перечень функций микросхемы 

Включение и выключение внешнего ключа 

В случае, если напряжение на входе EN_B ниже UTHN, а напряжение и ток через внешний ключ 

находятся в допустимых пределах и активирован приоритет управления внешним выводом,  

то на выводы G_SW и G_OR подается напряжение AVDD-(6+vpdn[2:0]) В, где vpdn[2:0] может 

принимать значение от 0 до 7. Если напряжение на входе EN_B выше, чем UTHP, то на выводы G_SW 

и G_OR подается напряжение равное АVDD и внешние ключи находятся в закрытом состоянии. 

UTHN– отрицательное пороговое напряжение компаратора подключенного ко входам EN_B, UVP, 

OVP, FBACK (минимальное значение 0,  В); 

UTHP– положительное пороговое напряжение компаратора подключенного ко входам EN_B, UVP, 

OVP, FBACK (максимальное значение 1,1 В). 

Режим пониженного потребления 

В случае если на входе SLEEP_B логический ноль, то микросхема переходит в режим пониженного 

потребления. В этом режиме на выводы G_SW и G_OR подается напряжение равное АVDD,  

не работают функции диагностики и SPI интерфейс. Потребление микросхемы не превышает 1,0 мА. 

Ограничение тока через внешний ключ 

Если значение тока, протекающего через внешний ключ, достигает порогового значения,  

то активизируется механизм ограничения тока, который регулирует напряжение на затворе внешнего 

ключа таким образом, чтобы ток не превышал заданного порогового уровня. Уровень ограничения 

тока определяется внешними резисторами в соответствии с выражением ICL=(R12/R13)*40 мкА. 

Таймер превышения тока 

При появлении ограничения тока конденсатор, подключенный ко входу СL_TIMER, начинает 

заряжаться. Если до того, как напряжение на конденсаторе достигнет 2,5 В не произойдет снятие 

ограничения тока, то вывод затвор внешнего PMOS ключа G_SW подключается к питанию AVDD, 

а на выходе FAULT_B устанавливается логический 0. Время заряда конденсатора определяется 

выражением: TCL=2,5*C1/(cl_tmr_curr[4:0]*5 мкА), cl_tmr_curr[4:0] – это коэффициент умножения тока, 

заряжающего конденсатор C1, может быть задан в диапазоне (1-32). Для возобновления работы 

требуется переключить сигнал ЕN_B 0-1-0 в случае, если защита работает в режиме защёлкивания. 

Либо возобновление произойдет автоматически, если включен режим автоматического перезапуска. 

Автоматическое возобновление работы 

После срабатывания защиты от превышения тока, при условии, что на входе C _MO   

логическая единица включается таймер автоматического возобновления работы. Конденсатор 

С _TIM   сначала разряжается до напряжения 500 мВ, а затем циклически заряжается и 

разряжается. После того как пройдет tmr_val циклов перезарядки конденсатора ключ открывается,  

а на выходе   U T_  устанавливается логическая единица. Время таймера определяется 

выражением TTMR=2*C1*(1+2*tmr_val[7:0])/(cl_tmr_curr[4:0]*5мкА). В случае повторного срабатывания 

защиты от превышения тока, цикл перезапуска вновь повторяется. 

Монитор тока 

Напряжение на выходе IMO  пропорционально току, протекающему через внешний ключ. 

Значение напряжения определяется выражением UIMON/ISW= (R13/R12)*R15. 

Защита от короткого замыкания 

В случае быстрого нарастания тока через внешний ключ при достижении уровня 

ISHORT= (R11/R13)*40мкА срабатывает  защита от короткого замыкания и ключ автоматически 

закрывается. Вывод затвор внешнего PMOS ключа G_SW подключается к питанию AVDD при помощи 

внутреннего ключа с низким сопротивлением за счет чего происходит быстрое закрывание ключа 

(менее 1,0 мкс). На выходе FAULT_B устанавливается логический ноль. Для возобновления работы 

требуется переключить сигнал ЕN_B 0-1-0. 
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Защита от обратного тока 

Для работы функции необходимо последовательно основному ключу подключить встречным 

образом дополнительный PMOS силовой ключ, работающий как идеальный диод. Если ключи 

закрыты, то за счет встречного включения ключей обратный ток не сможет пройти через встроенный 

диод дополнительного ключа. Если ключи открыты и обратный ток больше чем IRVRS=(R9/RON)*40мкА 

(где RON – сопротивление открытого ключа), то вывод управления затвором G_OR дополнительного 

PMOS ключа подключается к питанию AVDD при помощи внутреннего ключа с низким 

сопротивлением, за счет чего происходит быстрое закрывание дополнительного ключа и обратный 

ток прекращается. На выходе FAULT_B устанавливается логический ноль. Для возобновления 

работы требуется переключить сигнал ЕN_B 0-1-0. 

Защита от высокого напряжения на входе VIN 

В случае если напряжение на входе OVP выше UOVP_IN= =1+R3/R4, вывод затвор внешнего PMOS 

ключа G_SW подключается к питанию AVDD и появляется логический ноль на выходе PGOOD.  

Для возобновления работы схемы напряжение на входе OVP должно стать ниже UOPV_IN. 

Защита от низкого напряжения на входе VIN 

В случае если напряжение на входе UVP ниже UUVP_IN=1+R1/R2, вывод затвор внешнего PMOS 

ключа G_SW подключается к питанию AVDD и появляется логический ноль на выходе PGOOD.  

Для возобновления работы схемы напряжение на входе UVP должно стать выше UUVP_IN. 

Детектор низкого напряжения на выходе VOUT 

В случае если напряжение на входе FBACK ниже UFB=1+R5/R6, на выходе PGOOD 

устанавливается логический ноль. При этом состояние внешних ключей не меняется. 

Телеметрия напряжений на выводах VIN, VOUT и IMON 

В микросхеме используется 12 битный А П и трехканальный мультиплексор для представления 

в цифровом виде напряжений на выводах VIN, VOUT и IMON. Данные предаются при помощи SPI 

интерфейса. 

Управление скоростью изменения тока через внешний ключ 

(уточняется в процессе разработки) 

Возможность задавать скорость изменения тока через ключ при открывании и закрывании ключа. 

Скорость изменения тока определяется выражением: 

di/dt= (R12/R13)*0.8*cl_slr_curr[4:0]*5 мкА/(R8*C2), где cl_slr_curr[4:0] – коэффициент умножения 

тока, заряжающего конденсатор, может быть задан в диапазоне (1-32). 

Управление микросхемой через SPI интерфейс 

SPI интерфейс позволяет устанавливать приоритет управления микросхемой, управлять 

открытием и закрытием внешних ключей, менять значение управляющих регистров vpdn_main[2:0], 

vpdn_add[2:0], cl_slr_curr[4:0], cl_tmr_curr[4:0], tmr_val[7:0], restart_val[2:0], управлять работой 

защитных функций микросхемы, считывать состояние статусных регистров,(rg_cl_fault, rg_fault_tmr, 

rg_rvrs_fault, rg_short,rg_uv_fault, rg_ov_fault, rg_fb_uv_fault, fault_b, pgood) выводить в цифровом виде 

информацию с мониторов VIN, VOUT, IMON. 
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Габаритный чертеж 

 

 

Рисунок 6. Габаритный чертеж корпуса 5142.48-А (размеры в мм) 
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