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По мере расширения сфер и объемов применения 
светодиодных источников света растет потребность и в 
драйверах светодиодов, которые выпускают десятки фирм, 
включая таких известных производителей как TI, National 
Semiconductor, Maxim, IR, STM, Linear Technologies, Analog 
Devices. Широкую номенклатуру светодиодных драйверов 
с использованием различных технологий преобразования 
энергии выпускает и компания ON Semiconductor. Основная 
линия стратегии фирмы — обеспечение высокой эффектив-
ности преобразования энергии при малых размерах изде-
лий, их невысокой цене и высокой степени надежности. 

Номенклатура драйверов ON Semi постоянно обнов-
ляется и расширяется в соответствии с требованиями 
рынка. За последний год линейка светодиодных драйве-
ров была расширена в основном за счет продукции фирмы 
Catalyst Semiconductor Inc., которая была приобретена ON 
Semi в октябре 2008 г. Микросхемы драйверов Catalyst 
Semiconductor Inc. сохранили в названии префикс CAT. В 
активе этой фирмы разработки линейных светодиодных 
драйверов, драйверов с емкостным преобразовани-
ем энергии, а также индуктивных Step Up/Step Down-
драйверов для мощных светодиодов. 

В статье сделан обзор драйверов светодиодов компании ON Semiconductror. В первую очередь рассматриваются 
новые типы продукции, которые появились в номенклатуре светодиодных драйверов ON Semi в этом году.

ИрИна ромадИна, бренд-менеджер по продукции ON Semiconductor, ЗАО «Компэл»

драйверы для светодиодных 
источников света ON Semiconductor

одноканальный генератор тока NUD4001
Микросхема представляет собой управляемый гене-

ратор тока до 0,5 А. Драйвер может управлять цепочкой 
мощных светодиодов и использоваться в системах с 
различными напряжениями питания 5,0; 12 или 24 В. С 
помощью внешнего резистора, подключаемого к выво-
дам REXT и VIN, можно задать выходной ток NUD4001 в 
диапазоне 5…500 мA. При этом максимальное выходное 
напряжение может достигать 28 В при входном напря-
жении 30 В. Внутренние цепи микросхемы поддержи-
вают постоянство выходного тока во всем диапазоне 
температур и входного напряжения. Таким образом 
удается добиться постоянства светового потока излуче-
ния светодиодов во время всего цикла разряда батареи 
питания.

Особенностью драйвера NUD4001 (см. рис. 1) является 
наличие вывода Boost, который обеспечивает возмож-
ность подключения внешнего силового транзистора для 
дополнительного увеличения суммарного выходного тока 
нагрузки. Коммутируя подключение вывода GND драйвера 
к общей шине, можно осуществлять PWM-регулирование 
яркости излучения светодиодов. Драйвер производится в 
корпусе SOIC-8 (NUD4001DR2G) для температурного диа-
пазона −40…125°C.

Основное назначение драйвера — электронный бал-
ласт для автомобильных светодиодных ламп (габариты, 
поворотные фонари, стоп-сигналы, освещение салона). 
Входные цепи питания выдерживают броски напряжения 
до 60 В. Микросхема может также использоваться в каче-
стве источника тока в недорогих зарядных устройствах 
для мобильной аппаратуры. На рисунке 2 показана схема 
применения драйвера для питания источника освещения 
салона в автомобиле. В качестве светодиодов использу-

Рис. 1. Структура драйвера NUD4001

Рис. 2. Схема применения драйвера NUD4001 для питания автомобильной светодиодной лампы освещения салона 
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ются 1-Вт светодиоды Cree CLN6A-MKW с теплым белым 
спектром. Прямое падение при номинальном токе (250 мА) 
составляет на нем около 3,6 В. 

СветодИодный лИнейный драйвер CAT4101
Микросхема драйвера обеспечивает больший рабочий 

ток (до 1 А), а также регулировку яркости за счет использо-
вания ШИМ-модуляции. При питании от 12-В аккумулятора 
драйвер может управлять параллельной цепочкой из 
2—3 светодиодов мощностью 1…3 Вт. Драйвер преиму-
щественно ориентирован на использование в конструк-
ции светодиодных автомобильных ламп (габариты, фары 
стоп-сигнала, фонари поворота), а также в светодиодных 
модулях для освещения салона автомобиля. На рисунке 3 
показаны светодиодные лампы стоп-сигнала и двунитевые 
лампы «стоп-сигнал — поворот» мощностью 21 Вт, в кото-
рых используются линейные драйверы. В данных вариан-
тах конструкции применяются более мощные светодиоды 
1…3 Вт и дополнительный радиатор для охлаждения. 
Схема включения драйвера CAT4101 показана на рисунке 4. 
Уровень тока задается внешним резистором Rset.

драйвер для прИборных автомобИльных  
ИндИкаторов
Многоканальный драйвер CAT310 ориентирован в 

основном на использование в автомобильном секторе. 
Основное назначение — управление индикаторами, рас-
положенными на приборной панели автомобиля (дискрет-
ные индикаторы состояния автомобильных систем, графи-
ческие полоски расходомеров и т.д.), но может с успехом 
использоваться для управления кластерными светодиод-
ными источниками света в других приложениях. Рабочие 
токи — до 50 мА. Основные достоинства — работа в 
широком диапазоне напряжений до 40 В, что обеспечивает 
защиту от бросков тока в автомобильной сети, и широкий 
температурный диапазон: –40…125°С. 

Допускается последовательное каскадирование микро-
схем для загрузки данных. Основная схема использования 
драйвера CAT310 показана на рисунке 5.

СерИя драйверов CAT 40xx для СветодИодных 
экранов
Эта серия состоит из трех микросхем CAT4004, CAT4008, 

CAT4016, различающихся числом управляющих выходов 
(от 4 до 16). Загрузка данных от источника осуществляется 
по последовательному синхронному каналу. Диапазон 
регулирования: 2…100 мА. В выходных цепях драйвера 
не требуется установки дополнительных токозадающих 
резисторов. Выходные каскады выполнены по схеме 
LDO, прямое падение напряжения в них не более 400 мВ. 
Диапазон питающих напряжений 3…5,5 В. Скорость загруз-
ки по последовательному каналу до 25 МГц. Допускается 
каскадирование микросхем для расширения числа управ-
ляемых каналов. Типовая схема включения драйверов 
CAT4016 показана на рисунке 6. Уровень тока, протекаю-
щего через светодиоды, задается одним внешним рези-
стором Rset. Микросхема доступна в корпусах SOIC, TSSOP, 
QSOP и TQFN.

драйверы С емкоСтным преобразованИем  
(CHARGE PUMP)
Драйверы с емкостным умножением напряжения пред-

назначены для использования в аппаратуре с батарейным 
питанием. Диапазон входных напряжений 2,5…5,5 В. 
Эффективность преобразования до 93%. Частота преоб-
разования — 1 МГц. Основные достоинства драйверов — 
простота и дешевизна. Малые размеры корпуса QFPN-16 
(размер 3×3×0,8мм) позволяют занимать малую площадь 
на печатной плате. Структура драйверов предполагает 

защиту от коротких замыканий и обнаружение обрыва в 
выходных цепях.

Линейка драйверов CAT 36xx с емкостным преоб-
разованием для мобильной аппаратуры представлена 
в таблице 1. Регулировка выходного тока реализована 
в микросхемах CAT3612…CAT3648. Ток регулируется с 
16-ю градациями с шагом 2 мА через число-импульсный 
однопроводной интерфейс EZDim. Диаграмма управле-
ния яркостью с использованием число-импульсного кода 
EZDim представлена на рисунке 7. На рисунке 8 показана 
схема применения четырехканального драйвера CAT3604 
без интерфейса регулировки яркости. Величина макси-
мального тока устанавливается внешним резистором 
Rset. Работа на высокой частоте позволяет использовать 
керамические конденсаторы малого номинала и размера. 
Размеры корпуса драйвера TQFN-16 составляют 4×4 мм. 

Рис. 3. Лампы стоп-сигнала и двунитевые лампы «стоп-сигнал – поворот»

Рис. 4. Схема включения драйвера CAT4101

Рис. 5. Основная схема использования драйвера CAT310

Рис. 6. Типовая схема включения драйверов CAT4016



64

WWW.ELCP.RU

ИндуктИвные драйверы повышающего тИпа  
(STEP UP, BOOST)
Драйверы данного типа обеспечивают повышение 

напряжения батарейного питания, используемого в 
мобильных и портативных устройствах, до уровня напря-
жения, достаточного для питания цепочки светодиодов. В 
большинстве случаев питание мобильных устройств про-
изводится от 2—3 батарей типа АА/ААА, «пальчиковых» 
аккумуляторов или же литиевых батарей с номинальным 
напряжением 3,6...4,2 В. Портативная аппаратура может 
также питаться от 6—8 шт. «пальчиковых» аккумуляторов 

или от литиевой батареи с номинальным напряжением 
14,4 В. Основное назначение этой серии драйверов — 
управление источниками подсветки в портативной аппа-
ратуре (камеры, GPS-навигаторы, электронные игры, ноут-
буки, медиаплееры). 

Основные параметры индуктивных драйверов повыша-
ющего типа приведены в таблице 2. Температурный диа-
пазон микросхем: –40...85°С. Имеются встроенные функции 
автоматического выключения при падении напряжения и 
защита от короткого замыкания на выходе. Частота преоб-
разования около 1 МГц. Низкое собственное потребление 
логики управления драйвером — около 0,6 мА.

На рисунках 9 и 10 показаны схемы включения драйве-
ров с интерфейсом управления яркостью (CAT4106) и без 
управления (CAT4240).

драйверы мощных СветодИодов понИжающего 
тИпа (BUCk, STEP DOwN) 
Драйверы понижающего типа применяются для тех 

вариантов питания, когда входное напряжение больше 
напряжения на линейке светодиодов, подключенных 
к выходу. Число возможных светодиодов в последова-
тельной цепочке определяется диапазоном изменения 
входного напряжения. Драйверы могут использоваться 
в системах с аккумуляторным питанием (9…36 В), в том 
числе в транспортных средствах. Основные параметры 

Таблица 1. Линейка драйверов CAT 36xx с емкостным преобразованием для мобильной аппаратуры

Драйвер Число каналов Суммарный ток Назначение Наличие регулировки тока
CAT3604 4  20 Подсветка ЖК-дисплеев, полей клавиатуры Нет 

CAT3606 6 180 Подсветка основного и дополнительного ЖК-дисплеев  
в мобильных устройствах Нет

CAT3612 2 300 Проблесковые маячки, фонари 
Есть, по интерфейсу 1-wire EZDim™CAT3614 4 124 

Подсветка ЖК-дисплеев, полей клавиатуры

CAT3616

6

186 
CAT3626 192 Есть, по интерфейсу I2С
CAT3637

180

Есть, по интерфейсу 1-wire EZDim™
CAT3636
CAT3644 4 

100 CAT3647 3 
CAT3648 4 

Таблица 2. Основные параметры индуктивных драйверов повышающего типа

Тип Uin, В Макс. Uвых., В Корпус Выходной ток, мА Число светодиодов 
в цепочке Число каналов

CAT4106 3...24 36 TQFN-16 4×175 10 4 
CAT4134 2,8...5,5 16 TDFN-12 2×250 3 2 
CAT4139 2,2...5,5 22 TSOT-23 350 5 

1
CAT4237 2,8...5,5 30 SOT-23

100 
8 

CAT4238 2...5,5
38

TSOT-23
10 

CAT4240 8...16 SOT-23 750 
NCP5050 2,7...5,5 20 WDFN-10 1200 5

Рис. 7. Диаграмма управления яркостью с использованием число-импульсного кода EZDim

Рис. 8. Четырехканальный Charge Pump-драйвер CAT3604
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Рис. 10. Схема применения драйвера CAT4240

Рис. 9. Типовая схема применения драйвера CAT4106 

Рис. 11. Схема включения NCP3066 
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индуктивных драйверов понижающего типа приведены в 
таблице 3.

драйверы мощных СветодИодов STEPUP/STEPDOwN
В зависимости от соотношения входного напряжения 

и числа подключенных светодиодов в цепочке, схема 
драйвера может работать как в режиме повышения 
напряжения (StepUp), так и в режиме понижения напря-
жения (StepDown). Основные параметры драйверов 
StepUp/StepDown приведены в таблице 4. Драйверы 
имеют встроенный силовой транзистор и характеризу-
ются возможностью регулировки тока через светодиоды 
(димминг). Высокая рабочая частота (до 250 кГц) позволя-
ет использовать катушки индуктивности малого номина-

Таблица 4. Основные параметры драйверов StepUp\StepDown

Тип Функция Частота, кГц Uin, В Ток, А Корпуса

NCP3063  Импульсный регулятор 150 

3…40 1,5

DFN-8
PDIP-8
SOIC-8 

NCP3065 
NCV3065

 Источник тока для сверхъярких 
светодиодов 

250 

DFN-8
PDIP-8

NCP3066
NCV3066 

Источник тока для сверхъярких 
светодиодов со входом ENABLE 

DFN-8
PDIP-8

 

NCP5030  Драйвер для светодиодной 
фотовспышки, фонаря  700 2,7...5,5 0,9 WDFN-12

(3×3мм)

Таблица 3. Основные параметры индуктивных драйверов понижающего типа

Тип Основное назначение Uin, В Макс.  Uвых., В Корпус Выходной ток, 
мА

Число светодиодов 
в цепочке Число каналов

CAT4201 Источники света в 
транспортных средствах 12...24 (40) 36 TSOT-23 350 7 1

ла и размера. Схема включения NCP3066 изображена на 
рисунке 11.

Драйверы с префиксом NCV предназначены для при-
менения в автомобильном секторе (индустриальный 
температурный диапазон –40…125°С). NCP3063 был раз-
работан как импульсный регулятор для применения в  
DC/DC-преобразователях, но на его основе можно создать 
генератор тока для питания цепей мощных светодиодов.
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События рынка

| компанИя SiMCOM удоСтоена награды за лучшИй вСтраИваемый модуль для Сетей мобИльной СвязИ 
третьего поколенИя | Ассоциация GSM, некоммерческое объединение по стандартизации, развертыванию и распростра-
нению сетей GSM, куда входят более 800 операторов мобильной связи и 200 компаний отрасли, 18-го ноября 2009 г. объявила 
победителей первого этапа Конкурса встраиваемых приложений (Embedded Mobile Competition). Первый этап конкурса был 
направлен на выявление лучших в своем классе встраиваемых модулей для применения в 2G- и 3G-сетях, которые уже пред-
ставлены или в ближайшее время будут представлены на коммерческом рынке. Победители были объявлены Робом Конвеем 
(Rob Conway), генеральным директором и членом Ассоциации GSM, во время его выступления на конгрессе Mobile Asia 
Congress, проходившем в Гонконге в ноябре.

«Мы организовали этот конкурс с целью увеличения числа подключенных мобильных устройств путем поощрения 
инновационного развития в сфере встраиваемых мобильных модулей и с целью увеличения количества таких модулей, 
что поможет сделать их более экономически эффективными», — сказал Майкл О'Хара (Michael O'Hara), директор по мар-
кетингу Ассоциации GSM. «Интерес к встраиваемым мобильным устройствам и сервисам продолжает расти, что приведет 
к преодолению барьеров на пути развития данного сегмента рынка и унификации в сфере применения встраиваемых 
мобильных решений, что, в конечном итоге, выгодно как производителям, так и операторам мобильной связи». 

Авторитетная комиссия из девяти судей — представителей мобильных операторов AT&T, KT, Orange, SMART, Softbank, 
Telecom Italia, Telefónica O2, Telstra and Vodafone — оценила представленные модули по 17-ти критериям, таким как: время 
выхода на рынок, простота использования, краткосрочная и долгосрочная перспективы, ценовая конкурентоспособ-
ность, стратегические обязательства каждой компании в партнерстве с операторами мобильной связи.

В номинации «Лучший узкополосный модуль для сетей мобильной связи третьего поколения (3G)» победителем стала 
компания Simcom с модулем SIM5215.

Напомним, что модуль SIM5215 разрабатывался в течение 2009 г. на базе уже существующих модулей SIM5210 и SIM5218. 
Модуль поддерживает скорость загрузки и скачивания данных до 384 Кбит/с и способен работать в стандартах WCDMA 
900/2100 МГц и GSM 850/900/1800/1900 МГц. Модуль обладает всеми преимуществами стандарта WCDMA, такими как 
надежность и высокое качество передачи данных, сохраняя при этом невысокую цену. Образцы модуля станут доступны-
ми в России уже в начале 2010 г.

Компания «Макро Групп» — официальный дистрибьютор Simcom на территории России. За дополнительной информа-
цией о продукции Simcom и образцами обращайтесь в офисы компании.

www.macrogroup.ru
www.gsmworld.com
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