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Высокая яркость светодиодов достигну�

тая современными производителями

светодиодов во многих цветовых гаммах,

позволило пользоваться данной техноло�

гией для освещения помещений, в резерв�

ном освещении, в уличных светофорах и

т.д. Известно что светодиоды обладают не

только высокой световой отдачей и ма�

лым энергопотреблением, но и возмож�

ностью получения любого цвета излучения.

Отсутствие нити накала благодаря нетеп�

ловой природе излучения светодиодов оп�

ределяет большой срок службы. Произво�

дители светодиодов декларируют срок

службы до 100 тысяч часов, или 11 лет

непрерывной работы — срок, сравнимый

с жизненным циклом многих осветительных

установок. Отсутствие стеклянной колбы

гарантирует высокую механическую проч�

ность и надежность. Малое тепловыделе�

ние и низкое питающее напряжение га�

рантируют высокий уровень безопаснос�

ти, а без, инерционность делает светоди�

оды незаменимыми в том случае, когда

нужно высокое быстродействие (напри�

мер, для стоп�сигналов). Малые геомет�

рические размеры и встроенное свето�

вое распределение определяют целый ряд

не менее важные достоинства, такие как

компактность, плоские размеры и удоб�

ство монтажа.

Компания International Rectifier прис�

тупила к производству высоковольтного

драйвера светодиодов, который позво�

ляет управлять группой последователь�

но соединенных светодиодов, а также

реализовать смешение цветов. К облас�

тям применения данных ИС относят:

системы сигнализации в зданиях и на

улице, а также архитектурная и развле�

кательная подсветка. На рис. 1 приве�

дена блок�схема ИС семейства IRS254х.

На диаграмме выводы под номером

5,6,7,8 являются выходом полумостового

драйвера и используются для управления

внешними транзисторами. Вывод 3, IFB —

вход для организации обратной связи по

току. Вывод 4, ENN — удаленное включе�

ние/выключение. Также этот вывод может

быть использован внешней защитой для

аварийного отключения. Для реализации

функции управления яркостью свечения

светодиода, этот вход (ENN) может быть

использован для подачи ШИМ сигнала.

На рис. 2 представлена схема включе�

ния интегральной схемы IRS254х. В началь�

ный момент времени питание ИС осущес�

твляется через резистор RS1 от шины Vbus,

номинал резистора должен быть доста�

точно большим для того, чтобы минимизи�

ровать значение входного тока, но в тоже

время сделать его достаточным для заря�

да конденсатора СVCC. Как только уро�

вень заряда конденсатора достигнет поро�

га запуска «Микро старт», ИС начинает по�

давать управляющие импульсы на выводы

LO и HO. После нескольких первых циклов

переключения ключей, когда на выходе

Vout появляется ток управления светодио�

дами, питание ИС начинает осуществлять�

ся через резистор RS2. Ток светодиодов,

текущий через резистор RCS, вызывает па�

дение напряжения на нем, это напряжение
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С появлением новых разработок в области ярких светодиодов
стали более популярными источники освещения с их исполь�
зованием. Применение светодиодов в качестве источника све�
та всегда привлекало разработчиков из�за их большого време�
ни наработки на отказ, низкого значения потребляемой мощнос�
ти. Компания International Rectifier предлагает разработчикам
простое решение для управления группой последовательно со�
единенных светодиодов.

Блок схема интегральной схемы IRS254хРисунок 1
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подается для сравнения с опорным зна�

чением на вход IFB. По результату измере�

ния логика ИС производит генерирующие

импульсы на входы внутреннего драйве�

ра. Для упрощения понимания процесса

регулирования тока представим полевые

транзисторы идеальными ключами. При

коммутации верхнего ключа напряжение

подается на нагрузку и в этот момент про�

исходит зарядка конденсатора Сout че�

рез катушку L1. При достижении макси�

мального значения на конденсаторе ключ

размыкается и происходит коммутация

нижнего ключа через «защитную» паузу,

ток начинает течь через индуктор уста�

навливая значение выходного напряже�

ния Vout. Поскольку ток, текущий через

светодиоды увеличивается, падение напря�

жение на резисторе RCS также растет. Как

только напряжение падения на резисторе

достигнет значения опорного напряжения

ИС, последняя произведет переключение

ключей. Перед переключением включает�

ся блок гистерезисного контроля, что при�

водит к задержке переключения нижнего

ключа пока знак полярности на катушке не

примет свое первоначальное значение.

После установки первоначального значе�

ния полярности на катушке, цикл повторя�

ется вновь. На диаграмме рис. 3 мы можем

наблюдать процесс изменения тока во в�

ремя переключения ключей — таким обра�

зом ИС поддерживает постоянное среднее

значение тока.

Компания International Rectifier для

ускорения освоения разработчиками

работы с ИС IRS254x производит демо�

нстрационный набор IRPLLED1, внеш�

ний которого представлен на рис. 4.

Схема демонстрационного набора не

включает в себя нижний ключ — он за�

менен диодом. Это допустимо в данной

схеме, поскольку паразитный диод, про�

пускающий через себя ток разряда,

должен обладать высоким значением

времени восстановления. Параметры

делителя ROV1 и ROV2 выбираются таким

образом, чтобы в случае аварийной си�

туации напряжения делителя было дос�

таточного уровня для срабатывания

схемы отключения.

Диаграммы на рис. 5 показывают ста�

бильность выходного тока при изменяю�

щихся внешних параметрах. Диаграмма

на рис. 5,а, показывает устойчивость зна�

чений выходного тока при изменении вход�

ного напряжения от 40 В до 170 В для 4

Схема включения интегральной схемы IRS254хРисунок 2

Диаграмма работы ключейРисунок 3

Внешний вид
демонстрационного
набора IRPLLED1

Рисунок 4
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значений нагрузки. Как видно из графика

6а система обеспечивает при токе 300 мА

точность его поддержания в нагрузке

±1.2%, причем точность поддержания то�

ка возрастает с возрастанием тока пот�

ребления в нагрузке. На диаграмме ри�

с. 5б показано, насколько независим ток

в нагрузке при изменении выходного нап�

ряжения. В этом случае система обеспе�

чит при невысоком токе нагрузки точность

± 0.25%. Как видим из графика работы

рис. 5,а,б схема с использованием

IRS254x обеспечивает учет особеннос�

тей работы группы последовательно сое�

диненных светодиодов, включая также

температурный дрейф параметров и, сле�

довательно, изменения нагрузки.

На рис. 6,а,б приведены графики,

демонстрирующие реализацию функ�

ции регулирования яркости свечения

светодиодов. Как уже упоминалось ра�

нее, функция регулирования яркости

свечения светодиодов может быть дос�

тигнута путем подачи ШИМ сигнала на

вход ENN ИС. На графике 6б приведено

линейное соотношение скважности

ШИМ сигнала и полученная яркость

свечения светодиодов в процентном со�

отношении от максимального парамет�

ра. Наиболее эффективна работа сис�

темы была достигнута при яркости све�

чения светодиодов от 10% до 90%. Если

на вход ENN подать логический ноль, то

ИС включится и начнет функциониро�

вать. Когда на входе приложено напря�

жение больше значения VENTH (прибли�

зительно 2.5 В), ИС отключается. В отк�

люченном режиме работы выход НО на�

ходится в низком состоянии (ключ зак�

рыт), на выходе LO поддерживается вы�

сокое состояние, тем самым обеспечи�

вается разряженное состояние конден�

сатора СВООТ, что исключает непро�

извольное включение схемы. Значение

напряжения отключения 2.5 В было выб�

рано в IRS254х для увеличения устойчи�

вости схемы к внешним электромагнит�

ным помехам. Это напряжение также де�

лает идеальным применение управляю�

щего сигнала от микроконтроллера для

управления яркостью свечения группы

светодиодов.

Параметры ИС серии IRS254х при�

ведены в табл. 1.

Более подробно об особенности ра�

боты интегральных схем серии IRS254x

Вы можете, ознакомившись с полной до�

кументацией на данный продукт.

Компания Rainbow Technologies
(ООО «РТЭК»), являясь официаль�
ным дистрибьютором компании In�
ternational Rectifier на территории
Украины, может по требованию
представить полную документа�
цию как для ИС IRS245x, так и для
IRPLLED1, что поможет разработ�
чику ускорить знакомство с ИС и
приступить к производству такого
класса систем освещения. Также
Вы можете приобрести ИС IRS245x
и демонстрационный набор IR�
PLLED1, обратившись к нашим
специалистам:

03035, Киев,
ул. Урицкого, 32, оф. 1,
тел./факс: +38 (044) 520�04�77,
520�04�78, 520�04�79.

а, б — диаграммы регулировки яркости свечения светодиодовРисунок 6

а,б — диаграммы работы ИС IRS254xРисунок 5

Потребление Задержка на f,Наименование Корпус U, В Точность тока при переключение кГцстарте, μA ключей, ns
IRS2540xPbF DIP8, S08 200 +/�5 % <500 140 <500

IRS2541xPbF DIP8, S08 600 +/�5 % <500 140 <500

Таблица 1. Основные параметры ИС серии IRS254х


