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Основная схема, по которой выполне-
ны многие импульсные источники 
питания малой и средней мощно-

сти, — это обратноходовой преобразователь 
(рис. 1). Основное преимущество обратнохо-
довой топологии — дешевизна и малое коли-
чество компонентов. Поэтому практически 
все сетевые источники питания мощностью 
до 30–50 Вт строятся именно по этой топо-
логии. Эта схема преобразует одно посто-
янное напряжение в другое, регулируя вы-
ходное напряжение посредством широтно-
импульсной модуляции (ШИМ) либо 
частотно-импульсной модуляции (ЧИМ). 
Модуляция ширины импульса — это метод 

управления, основанный на изменении от-
ношения длительности включенного состоя-
ния ключа к выключенному при постоянной 
частоте. В обратноходовом преобразователе 
длительность включенного состояния ключа 
больше длительности выключенного состоя-
ния: при этом большее количество энергии 
запасается в трансформаторе и передается 
в нагрузку.

В номенклатуре ON Semi в настоящее 
время имеется свыше 40 типов ШИМ-
контроллеров типа Flyback. По сути, все ми-
кросхемы построены на базовой архитекту-
ре, которая впервые была использована в ми-
кросхеме интегрального ШИМ-контроллера 

UC384x, разработанной более 15 лет назад. 
Микросхема очень популярна среди разра-
ботчиков источников питания и до сих пор 
выпускается многими производителями, 
в том числе и ON Semi.

Основная функция ШИМ-контроллера — 
управление силовым транзистором (тран-
зисторами), стоящим(и) в первичной цепи 
импульсного трансформатора, и поддер-
жание выходного напряжения на заданном 
уровне с помощью сигнала обратной связи.

Структура современных ШИМ-контрол-
леров обеспечивает и дополнительные функ-
ции, повышающие эффективность и надеж-
ность источника питания:

ограничение тока и скважности импульсов •	
в цепи управления силовыми транзисто-
рами;
плавный запуск преобразователя после по-•	
дачи питания;
встроенный динамический источник пи-•	
тания от высоковольтного входного на-
пряжения;
контроль уровня входного напряжения •	
с устранением «провалов» и «выбросов»;
защита от КЗ в цепи силового трансформа-•	
тора и цепях выходного выпрямителя;
температурная защита контроллера, а так-•	
же ключевого элемента;
блокировка работы преобразователя при •	
пониженном и повышенном входном на-
пряжении;
оптимизация управления для дежурного •	
режима и режима с пониженным током 
в нагрузке (пропуск циклов или переход 
на пониженную частоту преобразования);
оптимизация уровня ЭМИ.•	

Ключевым элементом любого сетевого импульсного источника питания яв-
ляется микросхема ШИм-контроллера. Преобразование с передачей энер-
гии на обратном ходу Flyback можно назвать одной из самых популярных 
топологий импульсных источников питания. Компания ON Semiconductor 
предлагает широкую номенклатуру микросхем ШИм-контроллеров типа 
Flyback, которая непрерывно пополняется новыми линейками.

новинки в линейке  
ШИм-контроллеров  
серии NCP12xx  
от ON Semiconductor 
для сетевых источников питания 
с топологией Flyback

Рис. 1. Типовая схема Flyback-преобразователя
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Интересующие нас ШИМ-контроллеры 
не имеют встроенного силового транзистора, 
управляющего током в первичной цепи сило-
вого трансформатора. Рассмотрим структуру 
и параметры ШИМ-контроллеров тополо-
гии Flyback, которые представлены линейкой 
NCP12xx и разработаны ON Semi за послед-
нее время: к ним относятся микросхемы 
NCP1216/17 и NCP1252/53. Структура этих 
контроллеров является дальнейшим разви-
тием архитектуры линейки NCP1200/1203, 
разработанной в начале 2000-х годов. Для 
сравнения и оценки тенденций развития 
архитектуры наряду с параметрами новых 
приборов в таблице 1 приведены параметры 
и этих микросхем.

Следует отметить, что в структуре микро-
схем Flyback ШИМ-контроллеров последних 
разработок используется практически один 
и тот базовый же набор типовых функцио-
нальных модулей. Основные различия опреде-
ляются нагрузочной способностью выходного 
каскада по току (от 110 до 800 мА), режимом ча-
стотного управления (частота постоянная или 
варьируемая), а также логикой работы при об-
наружении критических ситуаций. Структура 
ШИМ-контроллера содержит логику, задаю-
щую автомат состояний. Схема автомата пере-
ходов реализована на компараторах, триггерах, 
таймерах и элементах логики.

Основные состояния контроллера: на-
чальный пуск частотного генератора, выход 
на рабочий режим, адаптивное слежение 
за током нагрузки и выбор оптимального 
режима, обнаружение критических ситуа-
ций, переход в аварийный режим, автовос-
становление после сбоев. Бóльшая часть ми-
кросхем Flyback-контроллеров выполнена 
в компактных 8-выводных корпусах (SOIC-8, 
PDIP-8). Несмотря на схожесть структуры, 
назначение и расположение выводов микро-
схем контроллеров для различных типов 
сильно отличаются. Прежде чем оценивать 
и сравнивать параметры новых контролле-
ров, рассмотрим основные функции базовых 
модулей контроллера.

Защита и безопасность работы

Сетевые преобразователи должны обе-
спечивать достаточный уровень безопасно-
сти при работе без деградации характеристик 
силовых элементов в случае возникновения 
токовых перегрузок, в первую очередь вслед-
ствие коротких замыканий в обмотках транс-
форматора или в нагрузке. Короткое замыка-
ние обнаруживается по внезапному исчезно-
вению сигнала обратной связи через оптрон. 
Нужно отключить драйвер выходного транзи-
стора, чтобы предотвратить перегрев транзи-
стора и насыщение трансформатора. Однако 
и в процессе запуска сигнал обратной связи 
также отсутствует некоторое время. Нужно 
идентифицировать эти две ситуации.

В некоторых недорогих контроллерах за-
щита от короткого замыкания по выходу 

не реализована. В таких случаях возникно-
вение токовой перегрузки приведет к некон-
тролируемым последствиям и может в счи-
таные секунды привести к разрушению си-
ловых элементов преобразователя. Короткое 
замыкание может быть нескольких типов — 
в самой нагрузке, обмотках, электролитиче-
ском конденсаторе выходного выпрямителя, 
выпрямительных диодах. Введение детерми-
нируемых состояний увеличивает сложность 
автомата, но повышает надежность работы 
преобразователя.

Функция блокировки 
и автовосстановления  
при аварийных ситуациях

В настоящее время используется несколько 
вариантов сценариев отработки аварийных 
ситуаций, возникающих в источниках пита-
ния на основе Flyback ШИМ-контроллеров. 
Переход в аварийный режим при обнаруже-
нии критических ситуаций может предусма-
тривать как принудительное ограничение 
тока, так и полную блокировку работы пре-
образователя. При блокировке останавлива-
ется задающий ШИМ-генератор и запреща-
ется подача активного сигнала для силового 
транзистора.

В зависимости от типа или модификаций 
микросхем возможны два сценария блоки-
ровки. В первом случае после срабатывания 
блокировки преобразователь «защелкивает-
ся» в этом состоянии и не меняет его, даже 
если условие, вызвавшее это состояние, уже 
пропало. Восстановление работы преобразо-
вателя возможно лишь после выключения 
сетевого напряжения и повторного включе-
ния питания.

Во втором случае реализуются попытки ав-
товосстановления нормальной работы преоб-
разователя. Для этого в структуре контроллера 
запускается таймер на время около 1,5 с. После 
истечения этого времени контроллер вновь 
проверяет наличие критических ситуаций, и, 
если они сохраняются, блокировка остается. 
В этом случае светодиодный индикатор сете-
вого источника будет мигать с периодом 1,5 с.

Защита  
при пониженном напряжении на входе

Понижение напряжения на входе питания 
микросхемы контроллера ниже порогового 
в первую очередь может привести к непра-
вильной работе драйвера, управляющего 
силовым транзистором. А это приведет к не- 
оптимальной и несогласованной работе сило-
вого каскада, перегреву полевого транзистора, 
насыщению трансформатора и аварийному 
повышению тока. Защита обеспечивает авто-
матическую блокировку работы генератора 
и затворного драйвера, тем самым предотвра-
щается аварийная ситуация. Модуль защиты 
состоит из порогового компаратора и логи-
ческой схемы, которая определяет алгоритм 
работы защитного модуля. Для данного типа 
защиты могут быть использованы режимы 
защелки или автовосстановления после пре-
кращения аварийной ситуации.

Малое потребление в дежурном режиме
В дежурном режиме ток в нагрузке прак-

тически отсутствует и основное потребление 
от сети будет по цепи питания логики кон-
троллера. Питание микросхем контроллеров 
осуществляется через резистор, подключа-
емый к шине выпрямленного напряжения 
сети. Потребление всего источника питания 
в дежурном режиме будет определяться ве-
личиной тока, протекающего в этой цепи. 
Однако сделать его ничтожно малым нельзя, 
поскольку требуется обеспечить работу логи-
ки при начальном запуске преобразователя 
при переходе из дежурного в рабочий режим. 
Современные контроллеры имеют сверхниз-
кий ток потребления в дежурном режиме — 
100 мкА и менее.

Режим пониженной частоты
В контроллерах последних разработок ис-

пользуется режим с переходом на пониженную 
частоту (Frequency foldback). Этот переход про-
исходит при снижении сигнала обратной связи 
менее порогового значения. Понижение часто-
ты преобразования позволяет уменьшить по-
требление в дежурном режиме.

Таблица 1. Основные параметры ШИМ-flyback-контроллеров линейки NCP12xx

Параметры/функции NCP1252
2009 г.

NCP1253
2012 г.

NCP1216
2010 г.

NCP1217
2010 г.

NCP1203
2002 г.

NCP1200
2001 г.

Режим управления По пиковому току

Диапазон мощности конверторов Средней и большой 
мощностидо 300 Вт

Малой и средней  
мощности до 50 Вт

Малой и средней  
мощности Малой мощности

Джиттеринг Да Да Да Нет Нет Да

Режим понижения частоты  
при пониженной нагрузке Нет Да (до 26 кГц) Нет Нет Нет Нет

Режим пропуска циклов при малой нагрузке Да Да Да Да Да Да

Регулирование времени плавного пуска Да Нет Нет Да Нет Нет

Низкое потребление в дежурном режиме Да Да Да Да Да Да

Нагрузочная способность  
затворного драйвера, мА 500/–800 300/–500 500/–500 250/–250 110/–110

Защита при понижении питания на входе Есть Нет Нет Нет Нет Нет

Функция автовосстановления Да NCP1253B Да Да Да Нет

Функция блокировки Да NCP1253A Нет Да Нет Нет

Частота, кГц Регулируемая: 
50–500

Фиксированная:  
65 (версия A),  
100 (версия В)

Фиксированная:  
65, 100, 133

Фиксированная: 
40, 61, 100

Фиксированная: 
40, 60, 100

Корпус SOIC-8 TSOP-6 SOIC-8, 
PDIP-7

SOIC-8, 
PDIP-8 SOIC-8, PDIP-8 SOIC-8, DIP-8
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Режим пропуска циклов
Режим пропуска частотных циклов по-

зволяет уменьшить потребление в дежур-
ном режиме. Режим активизируется при 
уменьшении уровня амплитуды сигнала об-
ратной связи ниже установленного порога. 
Skip-Cycle и Frequency foldback реализуются 
в одном структурном модуле контроллера.

Уменьшение ЭМИ за счет джиттера 
внутреннего генератора

Для контроллеров, работающих на фик-
сированной частоте, может использоваться 
прием введения малой частотной модуляции 
±5% около центральной частоты (джиттер). 
Наличие джиттера не влияет на работу пре-
образователя, однако позволяет «размыть» 
спектр ЭМИ и таким образом уменьшить 
амплитуду помех.

Компенсация пилообразности  
сигнала обратной связи

В контроллерах Flyback можно использо-
вать режимы как с непрерывным, так и с пре-
рывистым током. Во всех рассматриваемых 
ниже микросхемах контроллеров есть ре-
жим неразрывных токов, который обеспе-
чивает больший КПД. Однако этот режим 
чреват неустойчивостью работы и возник-
новением субгармонических колебаний в си-
ловых цепях. Субгармонические колебания 
могут приводить к выходу из строя силовых 
элементов. Для устранения этого паразитно-
го эффекта в последних разработках Flyback 
ШИМ-контроллеров применяется компенса-
ция пилообразности сигнала обратной связи, 
которая позволяет улучшить режим стаби-
лизации в процессе регулирования. Сигнал 
для компенсации спада снимается с токового 
датчика (резистора) в цепи силового ключа.

NCP1216 — контроллер  
для сетевых адаптеров питания

Микросхема NCP1216 выпускается в кор-
пусах SOIC-8 и PDIP-7. Она представляет 
собой расширенную версию ранее разрабо-
танного контроллера NCP1200 и полностью 
совестима с ним по цоколевке выводов. В от-
личие от предшествующей модели микро-
схема NCP1216 имеет повышенную нагру-
зочную способность по каналу управления 
затвором силового полевого ключа. Кроме 
того, добавлена функция компенсации спа-
да токовой характеристики и введена функ-
ция джиттеринга (принудительного качания 
основной частоты встроенного тактового ге-
нератора). Эта функция обеспечивает умень-
шение уровня ЭМИ при сохранении высо-
кого КПД преобразования. Эти новшества 
обеспечивают упрощение разработки совре-
менных сетевых адаптеров питания.

Имеются опции микросхем с разны-
ми фиксированными значениями частоты 
встроенного генератора, что обеспечивает 
определенную свободу выбора для разра-

ботчика. Питание микросхемы производит-
ся от выпрямленного сетевого напряжения 
и не требует наличия дополнительных обмо-
ток импульсного трансформатора для орга-
низации этого питания.

На базе контроллера можно разрабаты-
вать зарядные устройства для аккумулято-
ров или сетевые адаптеры питания для ЖК-
телевизоров. Режим управления по току 
обеспечивает минимальные пульсации 
на выходе источника и может быть исполь-
зован для питания звуковой аппаратуры, для 
которой критичен уровень пульсации пи-
тающего напряжения. Встроенная компен-
сация спада характеристики предотвращает 
появление паразитных субгармонических 
колебаний выходного напряжения, которые 
характерны для метода управления с непре-
рывной проводимостью. Когда ток уменьша-
ется ниже заданного порога, то есть выходная 
мощность уменьшается, микросхема автома-
тически переходит в так называемый режим 
пропуска циклов и сохраняет высокую эф-
фективность при малой токовой нагрузке. 
Поскольку это происходит при малых пико-
вых значениях тока, то работа в этом режи-
ме не вызывает появления дополнительного 
акустического шума трансформатора.

Контроллер NCP1216 имеет эффективные 
встроенные модули защиты, которые обеспе-
чивают отключение выхода при аварийных 
значениях выходного тока. При этом микро-
схема переходит в защищенный режим с ци-
клическими попытками рестарта, чтобы воз-
обновить нормальный режим после прекраще-
ния токовой перегрузки. Существуют разные 
версии микросхем, отличающиеся алгоритмом 
поведения при возникновении токовой пере-
грузки: с автоматическим восстановлением 
рабочего состояния и восстановлением через 
отключение и повторное включение питания. 
Разработчик в зависимости от условий работы 
источника питания может выбрать нужную 
версию микросхемы контроллера.

Основные параметры NCP1216:
Для питания не требуется дополнительная •	
обмотка импульсного трансформатора.

Режим управления по току с подстройкой •	
пропуска циклов при малой нагрузке.
Внутренняя компенсация спада характе-•	
ристики.
Ограниченная скважность до 50% (только •	
для версии NCP1216A).
Внутренняя задержка для плавного пуска •	
на 1 мс (только NCP1216A).
Качание частоты задающего генератора •	
для уменьшения уровня ЭМИ.
Режим автовосстановления после токовой •	
перегрузки на выходе.
Защита от короткого замыкания на вы-•	
ходе.
Низкое потребление внутренней логики •	
в дежурном режиме.
Нагрузочная токовая способность по вы-•	
ходу: 500 мА.
Версии с фиксированными частотами так-•	
тового генератора: 65/100/133 кГц.
Внутренняя защита от перегрева.•	
Прямое подключение к оптопаре.•	
Доступна SPICE-модель для моделирова-•	
ния.
Совместимость pin-to-pin с контроллером •	
серии NCP1200.
Типовые применения:
Сетевые адаптеры высокой мощности для •	
ЖК-телевизоров, спутниковых ресиверов 
и другой домашней аудио/видеоаппара-
туры.
Сетевые адаптеры для ноутбуков (с дежур-•	
ным режимом).
DC/DC-конверторы для телекоммуника-•	
ционной аппаратуры.

микросхема  
контроллера NCP1217

Микросхема NCP1217 в нестандартном 
корпусе (SOIC-7 или PDIP-7) представляет 
собой следующее поколение контроллеров, 
развивающих архитектуру NCP1203. В струк-
туре NCP1217 используется драйвер управ-
ления затвором внешнего полевого ключа 
с повышенной токовой нагрузочной способ-
ностью. Кроме того, введена цепь компенса-

Рис. 2. Схема включения контроллера NCP1216
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ции спада характеристики, а также добавлена 
цепь защиты от перенапряжения на выходе, 
что в целом увеличивает надежность рабо-
ты микросхемы и всего источника питания 
и облегчает разработку источника питания. 
Контроллер NCP1217 может быть исполь-
зован как альтернатива хорошо известному 
и широко используемому контроллеру серии 
UC384X.

Внутренний тактовый генератор может 
работать на одной из трех фиксированных 
частот (65, 100, 133 кГц) для разных версий 
микросхемы. Внутренняя цепь компенсации 
спада позволяет предотвратить возникнове-
ние субгармонических колебаний, которые 
очень характерны для режима с непрерыв-
ной проводимостью. В микросхеме также 
реализован переход в режим с пропуском 
циклов при значительном уменьшении тока 
в нагрузке.

В контроллере NCP1217 реализованы два 
модуля эффективной защиты:

Защита при коротком замыкании и то-•	
ковой перегрузке на выходе, при которой 
блокируется подача импульсов управления 
на силовой ключ, контроллер переходит 
в безопасный режим с периодическими по-
пытками рестарта. По умолчанию исполь-
зуется автовосстановление нормального 
режима после аварийной ситуации.
Вход сигнала блокировки работы от внеш-•	
него источника. Наличие этого входа по-
зволяет, например, контролировать тем-
пературу внешних силовых цепей, в част-
ности, в самой нагрузке, и при аварийной 
ситуации непосредственно блокировать 
преобразователь, не ожидая, пока срабо-
тает его собственная защита.

ШИм-контроллер NCP1252

Контроллер NCP1252 в основном ориенти-
рован на использование в ATX сетевых бло-
ков питания компьютеров. Имеется функ-
ция защиты при пониженном напряжении 
на входе, что обеспечивает безопасную рабо-
ту в различных режимах. Микросхема не со-
вместима по выводам и по схеме включения 
с версиями контроллеров NCP1216/NCP1217.

Основные параметры:
Режим регулирования по пиковому зна-•	
чению тока.
Регулируемая частота преобразователя: •	
вплоть до 500 кГц.
Диапазон качания частоты (для джитте-•	
ринга): ±5% от основной частоты.
Защита от броска тока при включении •	
(фиксированная задержка включения 
на 10 мс).
Задержка включения производится через •	
внутренний таймер и не требует внешних 
времязадающих элементов.
Регулируемый таймер плавного пуска.•	
Режим автовосстановления при обнаруже-•	
нии падения напряжения на выходе ниже 
допустимого значения.

Порог защиты UVLO задается, как и у ми-•	
кросхем серии UC384X.
Диапазон питающих напряжений микро-•	
схемы: от 9 до 28 В (есть функция авто-
восстановления при понижении питания 
на входе).
Внутренняя регулируемая компенсация •	
спада характеристики.
Нагрузочная способность затворного драй-•	
вера: +500/–800 мA.
Ограничение скважности выходных им-•	
пульсов управления затвором:
– максимум 50% (версия A);
– максимум 80% (версия B).
Корпус SOIC-8.•	
Типовые применения — источники пита-

ния персональных компьютеров.
Выбор частоты, а также возможность работы 

на высоких частотах (до 500 кГц) позволяют 
оптимизировать различные параметры сетево-
го преобразователя, в зависимости от предъяв-
ляемых требований как к электрическим пара-
метрам (КПД, выходная мощность, максималь-
ный ток, диапазон входных напряжений), так 

и к размерам трансформатора и занимаемому 
месту на печатной плате. Высокая нагрузочная 
способность затворного драйвера (до 800 мА) 
при высоком КПД (работа на 500 кГц) позволя-
ет использовать топологию Flyback для проек-
тирования экономичных сетевых источников 
средней и высокой мощности, в первую оче-
редь источников питания для компьютеров.

6-выводной  
ШИм-контроллер NCP1253

Микросхема NCP1253 представляет со-
бой работающий на фиксированной часто-
те ШИМ-контроллер, предназначенный для 
маломощных сетевых адаптеров питания 
с мощностью менее 50 Вт. Особенность кон-
троллера — сверхкомпактный корпус TSOP-6 
с минимальным числом выводов. Реально же 
из шести выводов корпуса TSOP-6 задейство-
ваны всего только пять:
1. Питание микросхемы.
2. GND.
3. Сигнал обратной связи.

Рис. 3. Схема подключения драйвера NCP1252

Рис. 4. Схема включения контроллера NCP1253
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4. Выходной сигнал управления силовым 
ключом.

5. Датчик тока/подключение цепочки ком-
пенсации спада характеристики.
Микросхему можно использовать в ком-

пактных и бюджетных сетевых источни-
ках питания малой и средней мощности. 
Соответственно, в ней оптимизирован на-
бор функциональных модулей. Нет функ-
ции мониторинга входного напряжения для 

реализации защиты при пониженном напря-
жении. Частота не регулируемая: заданы два 
фиксированных значения (65 и 100 кГц) для 
двух версий микросхемы А и B. Период плав-
ного пуска — фиксированный и не регулиру-
ется, как в NCP1252. Ток выходного драйвера 
управления затвором силового транзистора 
существенно меньше. Допускается функцио-
нирование в дежурном режиме и в широком 
диапазоне изменения нагрузки. В микросхе-

ме реализована функция снижения частоты 
и пропуска циклов при значительном сни-
жении тока в нагрузке, при этом сохраняется 
высокая эффективность преобразования для 
всего диапазона изменения нагрузки.

Основные параметры:
Фиксированные частоты внутреннего ге-•	
нератора: 65/100 кГц.
Режим управления — по току.•	
Режим перехода на пониженную частоту •	
до 26 кГц и режим пропуска циклов для 
малых нагрузок.
Регулируемая компенсация спада харак-•	
теристики.
Нагрузочная способность затворного драй-•	
вера: +300/–500 мA.
Плавный пуск: 4 мс.•	
Режим автовосстановления (с таймером) •	
или же защелкивание при коротком замы-
кании на выходе.
Качание частоты задающего генератора, •	
а также режим перехода на низкую частоту 
при резком снижении тока в нагрузке.
Защита от перенапряжения на входе.•	
Напряжение питания: до 28 В.•	
Сверхнизкое потребление внутренней ло-•	
гики в дежурном режиме.
Типовое применение:
Сетевые адаптеры для ЖК-телевизоров, •	
ресиверов спутникового ТВ, принтеров.
Внешний сетевой адаптер для ноутбуков •	
и нетбуков.
На рис. 5 показана структура микросхемы 

NCP1253. На рис. 6 приведены характеристи-
ки сигналов управления компенсацией спада 
(Vcs) и частотой преобразования (Fsw) в за-
висимости от напряжения сигнала в цепи об-
ратной связи (FB).

В микросхеме NCP1253 используется стан-
дартная архитектура с управлением по току, 
когда фазы состояний силового ключа опре-
деляются величиной порога пикового тока. 
Архитектура серии NCP1200 продолжает раз-
виваться, и контроллер NCP1253 содержит 
все компоненты, необходимые для реализа-
ции современного и надежного источника 
питания, в том числе защиту при перена-
пряжении питающего напряжения, а также 
регулируемый сигнал компенсации спада ха-
рактеристики. Микросхема имеет очень низ-
кий ток потребления в дежурном режиме — 
всего 15 мкА. Есть четыре различных версии 
исполнения, которые отличаются частотой 
работы внутреннего генератора, а также сце-
нариями работы защиты при токовой пере-
грузке (табл. 2).

Таблица 2. Параметры различных модификаций 
микросхемы NCP1253

Версия  
микросхемы

Частота,  
кГц

Защелка  
OCP

автовосста-
новление  

после OCP

NCP1253ASN65T1G 65 Да Нет

NCP1253BSN65T1G 65 Нет Да

NCP1253ASN1001G 100 Да Нет

NCP1253BSN100T1G 100 Нет Да

Рис. 5. Структурная схема контроллера NCP1253

Рис. 6. Характеристики сигналов управления компенсацией спада (Vcs) и частотой преобразования (Fsw)
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демонстрационная плата 
NCP1252TSFWDGEVB

На демонстрационной плате реализо-
ван сетевой конвертор, который обеспечи-
вает выходное напряжение 12 В при токе 
10 A. Входное напряжение — до 390 В. 
Эффективность преобразования составляет 
(при полной нагрузке) 90%.

Демонстрационная плата работает от ис-
точника постоянного напряжения, посколь-
ку, как правило, преобразователь подключа-
ется к сетевому напряжению через ступень 
корректора коэффициента мощности (Power 
Factor Correction, PFC). Предполагается, 
что на выходе PFC — номинальное на-
пряжение.    n
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