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У
же долгое время компания 
STMicroelectronics выпуска-
ет интеллектуальные микро-
схемы управления преобра-

зователями напряжения. Классическая 
схема преобразователя AC/DC имеет 
большое количество дискретных эле-
ментов, что приводит к увеличению раз-
меров конечного устройства и затрудня-
ет его последующий ремонт. Одним из 
способов решения проблемы является 
использование компактных микросхем с 
наибольшим количеством интегрирован-
ных элементов. Применение силовых 
транзисторов с вертикальной структу-
рой позволило совместить в одном кор-
пусе не только схему управления тран-
зистором и схему его защиты, но и сам 
высокочастотный силовой транзистор.

За несколько лет комбинированные 
микросхемы источников питания серии 
Viper от компании STMicroelectronics 
хорошо зарекомендовали себя на рын-
ке. С каждым годом их популярность 
растет, поскольку идет постоянное об-
новление и расширение линейки.

Интеграция в одном кристалле 
ШИМ-контроллера и высоковольтно-
го МДП-транзистора, а также встроен-
ных в микросхему схем защиты от пе-
регрузки по току и перегрева позволяет 
значительно повысить надежность ис-
точников питания, построенных с ис-
пользованием микросхем семейства 
VIPer. Уменьшение числа компонентов 
упрощает процесс конструирования, а 
также позволяют понизить общую стои-
мость разработки и производства источ-
ников питания.

Область применения микросхем се-
мейства Viper – практически все возмож-
ные бытовые источники питания мощ-
ностью до 100 Вт: зарядные устройства, 
источники питания для светодиодных 
источников света, а также вторичные 
источники питания для всевозможной 
бытовой электроники. Именно по этой 

причине популярность данного типа ми-
кросхем постоянно увеличивается

Ранее в журнале Новости Электро-
ники [1] были описаны микросхемы се-
рии Viper17, однако стоит более под-
робно остановиться на всем семействе 
микросхем Viper, а также – на новин-
ках от STMicroelectronics.

Основным достоинством микросхем 
семейства Viper является совмещение 
силового ключа и системы управления в 
едином корпусе. Первые представители 
семейства до сих пор активно использу-
ются в преобразовательной технике за 
счет постоянно снижающейся стоимости 
и довольного большого функционала.

Например, микросхемы серии 
VIPer22, рассчитанные на преобразо-
ватели мощностью до 20 Вт (в корпу-
се DIP8) имеют встроенную защиту по 
току транзистора, а также встроенную 
защиту от срыва управления при работе 
на холостой ход.

Структура микросхемы представле-
на на рис. 1.

Как видно из структурной схемы, 
микросхема имеет систему запуска от 
высокого потенциала в виде источника 
тока, подключенного к стоку силово-
го транзистора, схему слежения за на-
пряжением питания, а также защиту от 
сверхвысоких токов, проходящих через 
силовой транзистор.

Вывод FB необходим для заведения 
обратной связи. Однако в данной ми-
кросхеме осуществляется параметриче-
ский контроль выходного напряжения, 
поскольку напряжение на входе FB 
лишь регулирует максимальное значе-
ние тока через транзистор.

На рынке микросхемы серии VIPer22 
представлены в двух корпусных ис-
полнениях: DIP8 и SO8. Причем мак-
симальная мощность преобразователя, 
построенного на микросхеме в корпусе 
DIP8, может достигать 20 Вт.

В большинстве случаев предостав-
ленных функций достаточно для по-
строения источника питания, однако он 
должен быть спроектирован только по 
схеме с фиксированной частотой.

Современные нормы по энергосбе-
режению и защите окружающей среды 
требуют повышения энергоэффективно-
сти устройств. Для удовлетворения по-
вышенным нормам было разработано 
семейство микросхем управления преоб-

Часто система питания электронного прибора содержит множество зве-
ньев с потенциальной развязкой и обратными связями. Применив микросхемы 
управления AC/DC-преобразованием семейства VIPer, можно максимально 
упростить топологию вторичных источников питания, а также повысить их 
надежность при уменьшении стоимости.

VIPer: 
1) VertIcal IntellIgent Power enhanced 
regulator; 2) гадюка

Михаил Новиков (г. Москва)

Рис. 1. Структура микросхемы VIPer22
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Таблица 1. Основные параметры семейства VIPerPlus

Наименование Корпус
Сопротивление 
канала Rds(on), 

Ом

Максимальное 
значение тока 

стока, мА

Максимально 
допустимое на-
пряжение, В

Напряжение 
питания, В

Схема приме-
нения Частота, кГц

VIPER15LN DIP-7 24 400 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограничена 

150

VIPER15HN DIP-7 24 400 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограничена 

225

VIPER15LD SO16N 24 400 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограничена 

150

VIPER15HD SO16N 24 400 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограничена 

225

VIPER15LDTR SO16N 24 400 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограничена 

150

VIPER15HDTR SO16N 24 400 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограничена 

225

VIPER16LN DIP-7 24 400 800 8,5...23(1)
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER16HN DIP-7 24 400 800 8,5...23(1)
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER16LD SO16N 24 400 800 8,5...23(1)
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER16HD SO16N 24 400 800 8,5...23(1)
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115 

VIPER16LDTR SO16N 24 400 800 8,5...23(1)
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER16HDTR SO16N 24 400 800 8,5...23(1)
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER17LN DIP-7 24 400 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60 

VIPER17HN DIP-7 24 400 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER17LD SO16N 24 400 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER17HD SO16N 24 400 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER17LDTR SO16N 24 400 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER17HDTR SO16N 24 400 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER25LN DIP-7 7 700 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограниченна 

150 кГц

VIPER25HN DIP-7 7 700 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограниченна 

225 кГц

VIPER25LD SO16N 7 700 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограниченна 

150 кГц

VIPER25HD SO16N 7 700 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограниченна 

225 кГц
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Наименование Корпус
Сопротивление 
канала Rds(on), 

Ом

Максимальное 
значение тока 

стока, мА

Максимально 
допустимое на-
пряжение, В

Напряжение 
питания, В

Схема приме-
нения Частота, кГц

VIPER25LDTR SO16N 7 700 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограниченна 

150 кГц

VIPER25HDTR SO16N 7 700 800 8,5...23
Квазирезонанс-

ная

Переменная, 
ограниченна 

225 кГц

VIPER26LN DIP-7 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER26HN DIP-7 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER26LD SO16N 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER26HD SO16N 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER26LDTR SO16N 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER26HDTR SO16N 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER27LN DIP-7 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER27HN DIP-7 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER27LD SO16N 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER27HD SO16N 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER27LDTR SO16N 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER27HDTR SO16N 7 700 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER28LN DIP-7 7 800 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER28HN DIP-7 7 800 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER28LD SO16N 7 800 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER28HD SO16N 7 800 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

VIPER28LDTR SO16N 7 800 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
60

VIPER28HDTR SO16N 7 800 800 8,5...23
Схемы с посто-
янной частотой 

коммутации
115

Таблица 1. Основные параметры семейства VIPerPlus (окончание)
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разователями VIPerPlus. Они выполне-
ны на основе инновационного MOSFET-
транзистора SuperMESH (напряжение 
пробоя 800 В) и современного ШИМ-
контроллера. Их применение в AC/DC-
преобразователях является гарантом 
эффективной и надежной работы. Кро-
ме того, за счет снижения количества 
внешних компонентов использование 
микросхем VIPerPlus позволяет снизить 
себестоимость конечного устройства.

Семейство включает в себя инте-
гральные схемы VIPer15/16/25/27/28, 
основными достоинствами которых яв-
ляются:

• Возможность построения схем как 
на топологии с постоянной частотой 
коммутации, так и квазирезонансных 
схем,

• Минимальное потребление энер-
гии в дежурном режиме,

• Минимально возможное количе-
ство элементов обвязки,

• Комбинированная внутренняя 
структура (технологический процесс 
0,35 мкм для системы управления и вер-
тикальная пентодная структура для си-
лового транзистора),

• Наличие ШИМ-контроллера с 
флуктуацией частоты для снижения 
электромагнитного эмиссионного излу-
чения,

• Увеличенное максимальное допу-
стимое напряжение транзистора,

• В зависимости от модели, контрол-
леры могут работать на фиксированных 
частотах или в квазирезонансном режи-
ме,

• Встроенный ограничитель тока с 
регулируемой контрольной точкой,

• Безопасный режим автоматическо-
го перезапуска при обнаружении сбоев,

• Гистерезисная схема отключения 
при перегреве.

Как видно из рис. 2, каждая микро-
схема рассчитана на соответствующую 
топологию схемы преобразователя, а 
так же на определенную мощность ко-
нечного устройства.

Основные параметры представите-
лей семейства VIPerPlus представлены 
в табл. 1.

Рассмотрим более подробно свойства 
микросхемы VIPer25 и пример ее приме-
нения. Данная микросхема предназна-
чена для использования в источниках 
питания, работающих по квазирезонанс-
ной схеме. Подобные преобразователи 
используются в зарядных устройствах 
для переносных приложений, а также в 
драйверах светодиодов и в иных источ-
никах питания низкой и средней мощ-
ности.

Микросхема выпускается в двух 
корпусах: SO16 и DIP7. Выводы сто-
ка транзистора находятся близко друг 
к другу. Это сделано специально для 
увеличения отвода тепла от силового 
транзистора за счет «залитой» медью 

области под контактными площадками 
микросхемы.

Среди особенностей микросхемы 
VIPer25 можно выделить:

• Расширенный диапазон входных 
напряжений (вплоть до 800 В) позво-
ляет использовать их в универсальных 
источниках питания, которые можно 
подключить к напряжению любого стан-
дарта (85...265 В, 50...60 Гц);

• Контроллер топологии квазирезо-
нансной схемы;

• Потребление в режиме ожидания 
менее 50 мВт;

• Ограничение тока силового тран-
зистора;

• Ограничение напряжения нагруз-
ки;

• Защита от низкого напряжения на 
входе.

Внутренняя структура микросхемы 
представлена на рис. 3. Микросхема 
VIPer25 включает в себя:

• ШИМ-контроллер со слежением 
за током;

• Детектор нуля тока для работы в 
квазирезонансном режиме;

• Схему запуска с функцией плав-
ного пуска;

• Встроенный генератор;
• Схему ограничения тока;
• Схему защиты от низкого напря-

жения;
• Схему автоматического перезапу-

ска;
• Схему защиты по температуре.
Основными входами, на которых не-

обходимо заострить внимание, являют-
ся:

• Vdd – Напряжение питания схе-
мы управления. В начальный момент 
работы через данный вывод микросхе-
мы идет заряд внешнего конденсатора 
питания. 

• ZCD – Многофункциональный 
вывод.

– Может выполнять функцию де-
тектора нулевого тока трансформатора. 
Это необходимо для определения мо-

мента размагничивания трансформато-
ра в квазирезонансных схемах.

– Резистор, подключенный между 
данным выводом и нулевым потенциа-
лом, может определять максимальный 
ток стока силового транзистора.

– Резистор, подключенный между 
данным выводом и выводом дополни-
тельной обмотки, будет регулировать 
максимальный ток транзистора с учетом 
напряжения на входе устройства.

– вывод может выполнять функцию 
защиты от повышенного напряжения

• FB – Вход, определяющий скваж-
ность импульсов управления транзисто-
ром. Внутренний источник тока создает 
опорный ток для формирования ШИМ 
сигнала. Если напряжение на данном 
выходе меньше порога, то включает-
ся режим работы защиты от холостого 
хода.

• BR-Вход защиты. Если напряже-
ние на данном входе опускается до зна-
чения VBRth, микросхема выключает-
ся и остается в таком состоянии до тех 
пор, пока напряжение не дорастет до 
напряжения VBRth + VBRhyst. В слу-
чае, если данная функция не использу-
ется, целесообразно подключить вывод 
к нулевому потенциалу.

Полнофункциональная схема под-
ключения микросхемы VIPer25 показа-
на на рис. 4.

Рассмотрим особенности работы ми-
кросхемы.

Высоковольтная часть. Встроен-
ный силовой транзистор способен вы-
держать напряжение 800 В и имеет 
сопротивление канала 7 Ом при тем-
пературе 25°C. Он имеет SenseFet-
структуру, позволяющую измерять ток 
истока практически без потерь мощно-
сти. Драйвер, управляющий транзи-
стором, контролирует ток его затвора. 
Это гарантирует оптимальное включе-
ние силового ключа, а также способ-
ствует уменьшению высокочастотных 
помех. В те моменты, когда силовой 

Рис. 2. Сводный график представителей семейства VIPerPlus
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транзистор выключен, его затвор под-
ключается к нулевому потенциалу, 
что предотвращает самопроизвольное 
включение ключа.

Включение микросхемы. Внутрен-
няя структура содержит в себе запу-
скающий источник тока. Он служит для 
заряда конденсатора, подключенного к 
выводу Vdd и для запуска микросхе-
мы. Источник тока включается только 
если напряжение на стоке транзистора 
достигло порогового значения Vdrain_
start. В случае перезапуска после ава-
рии, ток источника ограничивается зна-
чением 0,6 мА для увеличения времени 
заряда конденсатора.

Когда напряжение Vdd достигает 
порогового значения (Vddon), начина-
ет переключаться силовой транзистор, а 
внутренний источник тока работать пе-
рестает. Микросхема питается энерги-
ей, запасенной в конденсаторе Cvdd, до 
тех пор, пока не начнет работать схема 
основного питания (обычно напряжение 
Vdd берется с дополнительной обмотки 
трансформатора).

Ограничение выходного тока. 
VIPer25 – микросхема для построе-
ния импульсных источников пита-
ния со слежением по току. В случае 
если ток, зарегистрированный схемой 
SenseFet, достигает значения Idlim, 
силовой транзистор выключается. 
Увеличить значение Idlim с помощью 
внешних элементов невозможно, од-
нако его можно уменьшить. Для это-
го необходимо между выходом ZCD и 
нулевым потенциалом подключить со-
противление. Причем, максимальный 
ток транзистора прямо пропорциона-
лен сопротивлению, подключенному к 
выводу ZCD.

Более подробно о системе ограниче-
ния тока транзистора можно прочитать 
на сайте STMicroelectronics, а также – в 
описании к микросхеме Viper25.

В случае работы схемы в квазирезо-
нансном режиме вывод ZCD действует 
как детектор нулевого тока трансфор-
матора.

Защита от перенапряжения. Микро-
схема VIPer25 имеет встроенную логи-
ку для слежения за выходным напряже-
нием. Сигнал о выходном напряжении 
микросхема считывает и со входа ZCD 

в моменты времени, когда силовой тран-
зистор выключен.

Когда силовой транзистор выклю-
чен, напряжение на дополнительной об-
мотке трансформатора пропорциональ-
но выходному напряжению.

В случае если напряжение окажется 
больше порогового значения, микросхе-
ма перейдет в режим перезапуска.

Обобщение по выводу ZCV. В об-
щем случае, при подключении всего 

Рис. 3. Внутренняя структура микросхемы VIPer25

Рис. 4. Полнофункциональная схема подключения микросхемы VIPer25

Таблица 2. Оценочные наборы

Наименование Используемая ИС Мощность источника 
питания, Вт

Стабилизированный 
выход

Входное переменное 
напряжение, В Топология

EVALVIPer17H-6W VIPer17HN 6 12 В 85...270
Изолированая обрат-
ноходовая

EVALVIPer17L-7W VIPer17LN 7 12 В 85...270
Изолированая обрат-
ноходовая

EVALVIP17-SWCHG VIPer17HN 5 5 В 85...270 Обратноходовая

STEVAL-ILL017V1 VIPer17xN 2 500 мА 176...264
Неизолированая об-
ратноходовая
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четы рех внешних элементов (рис. 5), 
ми кросхема VIPer25 будет выполнять 
следующие функции:

• Ограничение выходного тока в за-
данном уровне;

• Ограничение выходного напряже-
ния;

• Уменьшение потерь на силовом 
ключе за счет обеспечения работы в ква-
зирезонансном режиме.

Обратная связь и защита 
от перегрузки. Сигнал с вывода FB 
микросхемы поступает на ШИМ-
компаратор, который срабатывает в мо-
менты включения и выключения сило-
вого транзистора.

Как видно из структурной схемы 
VIPer25 (рис 4), параллельно ШИМ-
компаратору подключен компаратор 
OCP (Over Current Protection), кото-
рый отвечает за обеспечение защиты от 
перегрузки.

Принцип работы следующий: при 
увеличении нагрузки напряжение на 
входе FB увеличивается. Если оно до-
стигает порогового уровня Vfblin, ток 
стока, ограниченный значением IDlin, 
начинает заряжать внешний конден-
сатор Cfb. Если напряжение на нем 
достигнет определенного порогового 
уровня, схема защиты выключит микро-
схему, и она перейдет к режим автома-
тического перезапуска. 

Таким образом, за счет одного внеш-
него конденсатора можно организовать 
защиту микросхемы от перегрузки.

Работа преобразователя на хо-
лостой ход. В случае если нагрузка 

уменьшается или отключена вовсе, на-
пряжение на входе обратной связи fb 
также уменьшается. Если оно достигнет 
порогового значения Vfbbm, силовой 
транзистор перестанет включаться, что 
приведет к увеличению напряжения на 
входе fb. И после того, как напряжение 
достигнет определенного порога, тран-
зистор снова включится.

В данном случае получается, что ча-
стота включения и выключения преоб-
разователя резко уменьшится и в не-
которых случаях может достичь сотен 
герц. Это приводит к резкому уменьше-
нию потерь.

Выводы по микросхеме VIPer25. 
Микросхема VIPer25 идеально подхо-
дит для построения схем питания мощ-
ностью до 20 Вт с входным напряжением 

230 В, 50 Гц. Малое количество внеш-
них элементов позволяет выполнить 
преобразователь в компактном корпусе, 
а также упростить процесс проектирова-
ния, производства и возможного после-
дующего ремонта. Однако микросхема 
содержит многоуровневую систему за-
щиты от сверхтоков и перенапряжений, 
что увеличивает ее отказоустойчивость 
и сильно уменьшает возможный вывод 
ее из стоя.

Множество предоставленных ком-
панией STMicroelectronics схем при-
менения позволит без дополнительных 
затрат времени построить работоспособ-
ные источники питания на различные 
выходные напряжения. Например, все-
возможные зарядные устройства для пе-
реносных устройств, блоки вторичного 
питания для электроники и т.д.

Рис. 5. Полнофункциональное подключение вывода Zcd

Рис. 6. Пример сетевого источника питания на основе ИС VIPer17l
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STMicroelectronics предоставляет 
детальное описание принципа работы 
микросхемы, что позволяет при нали-
чии соответствующих навыков доволь-
но свободно использовать ее для всевоз-
можных нестандартных решений.

Инженеры компании STMicro electro-
nics постоянно работают над микросхе-
мами семейства VIPer. В микросхемах 
VIPerPlus реализовано большее количе-
ство защит и дополнительных функций 
по сравнению с микросхемами VIPer. 
Также появилась возможность исполь-
зовать их в квазирезонансных схемах, 
что привело к увеличению КПД конеч-
ных устройств и уменьшению их габа-
ритов.

Важным преимуществом семейства 
VIPer по сравнению с контроллерами 
других производителей является чрез-
вычайно широкий диапазон рабочего 
цикла – от 0 до 90%.

Зачастую источники питания, постро-
енные на микросхемах других произво-
дителей, требуют небольшой балласт-
ной нагрузки, чтобы источник не вышел 
за пределы регулирования при работе 
в режиме холостого хода. У VIPer этот 
недостаток отсутствует. Находясь в ре-
жиме холостого хода, они переходят в 
режим отдельных импульсов тока, по-

зволяющий осуществить регулирование 
напряжения на нагрузке по значению 
напряжения на дополнительной обмот-
ке трансформатора.

Нельзя не отметить и улучшенные 
тепловые характеристики микросхем 
семейства VIPer. Тепловое сопротивле-
ние корпуса Pentawatt достигает 60°C/
Вт, а корпуса PowerSO-10 – 50°C/Вт. 
При этом корпуса очень удобны при 
применении технологии поверхностно-
го монтажа и могут быть установлены 
на контактную медную площадку на 
поверхности печатной платы с широ-
кой подложкой, соединенной со стоком 
мощного транзистора.

Компания STMicroelectronics предо-
ставляет для разработчиков пакеты ав-
томатизированного расчета параметров 
источника питания на основе VIPer 
(VIPerXXX Design Software). При 
использовании специального программ-
ного обеспечения VIPer Software, ко-
торое может быть бесплатно предостав-
лено разработчикам, работа еще более 
упрощается. Интуитивно понятный ин-
терфейс программы позволяет задать 
любой из параметров расчета стаби-
лизатора (вплоть до температуры сер-
дечника трансформатора), получить на 
выходе готовую схему и перечень эле-
ментов и посмотреть параметры работы 
стабилизатора в виде осциллограмм и 
графиков.

Пример применения VIPer17
На рисунке 6 показан пример реали-

зации сетевого ИП (изолированный об-
ратноходовой AC/DC-преобразователь) 
мощностью 7 ватт с универсальным 
входом и выходом 12 В/600 мА. Схема 
выполнена на основе 60 килогерцовой 
ИС VIPer17L. Здесь предусмотрены не-
сколько резисторов для настройки за-
щит ИП, в т.ч. R2, R4, R5 задают по-
рог блокировки при снижении входного 
напряжения (данная функция в указан-
ном положении перемычки J3 неактив-
на), R3 задает порог ограничения тока, 
а R14 совместно с R3 задает порог сра-

батывания защиты от перенапряже-
ния. Цепь обратной связи по напряже-
нию выполнена на основе источника 
опорного напряжения шунтового типа 
(TL431) и оптопары PC817 (или ее ана-
лога TLP621), что типично для любого 
изолированного обратноходового пре-
образователя.

Поддержка проектирования VIPer17
Для ускорения проектирования им-

пульсных ИП на основе ИС VIPer17 
компания STMicroelectronics предлага-
ет несколько оценочных наборов, ин-
формация о которых представлена в 
таблице 2. Каждая из этих опорных 
разработок демонстрирует примеры 
реализации нескольких практичных 
разработок обратноходовых преобра-
зователей с выходным напряжением 
5 и 12 В. Одна из опорных разрабо-
ток (STEVAL-ILL017V1) (рисунок 7) 
демонстрирует пример реализации ис-
точника питания мощной светодиодной 
нагрузки со стабилизацией на выходе 
тока, а не напряжения.

Также необходимо отметить, что 
ИС VIPer17 еще не поддерживается 
доступной на сайте STMicroelectronics 
версией 2.24 программы для проек-
тирования обратноходовых преобра-
зователей VIPer Switch Mode Power 
Supply Design.
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Рис. 7. Оценочный набор SteVal-Ill017V1


