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D A T A S H E E T

Серия L APL ACE
Импульсный стабилизатор напряжения 
без гальванической развязки 
с интегрированным дросселем

1. Основные характеристики
 ▪ Диапазон входного напряжения от 4,5 до 18 В

 ▪ Регулируемое выходное напряжение от 0,6 до 5,5 В 

 ▪ Выходной ток до 10 А

 ▪ Низкопрофильная конструкция высотой 2,8 мм

 ▪ Частота преобразования 970 кГц 

 ▪ Масса не более 1,6 г

2. Преимущества
 ▪ Компактные размеры

 ▪ Интегрированный дроссель

 ▪ Минимум внешних компонентов

 ▪ Высокий КПД

 ▪ Сверхбыстрый отклик на изменение нагрузки

 ▪ Низкое энергопотребление на холостом ходе и в режиме ожидания

 ▪ Дистанционное управление и плавный старт

 ▪ Защиты от перегрузки и короткого замыкания 

3. Описание
Импульсный стабилизатор напряжения серии LAPLACE  — компактное 
решение для телекоммуникационной и общепромышленной отраслей 
от ведущего российского разработчика и производителя компонентов 
для систем электропитания — компании «ВОЛЬТБРИКС».

В основе LAPLACE лежит высокоэффективный контроллер с ин-
тегрированными MOSFET-транзисторами, включенными по схеме 
синхронного выпрямления. Такая схема обеспечивает 95 % пиковой 
эффективности (КПД) для 50 % нагрузки и 91 % КПД при 10 % нагруз-
ке, что сопоставимо с мировыми аналогами. 

Наличие вывода MODE предоставляет возможность либо снижать 
частоту преобразования стабилизатора при малых нагрузках для со-
хранения высокого КПД устройства (Eco-Mode), либо возможность 
зафиксировать частоту преобразования во всем диапазоне нагрузок 
за счет более низкого КПД (Fixed Frequency). Кроме этого, сопро-
тивление резистора, подключенного к выводу MODE, задает время 
плавного старта стабилизатора. Использование функции плавного 
старта позволяет, например, проектировать распределенные архитек-
туры электропитания без оглядки на ограничения по перегрузочной 
способности входной сети и избежать срабатывание защиты от пере-
грузки или короткого замыкания DC/DC преобразователя, питающего 
группу стабилизаторов LAPLACE.

Функция дистанционного управления дает возможность переводить 
стабилизатор LAPLACE в режим ожидания (StandBy), при этом ток 
потребления стабилизатора составляет не более 130 мкА, что особо 
важно для портативных устройств.

Низкопрофильная конструкция высотой не более 2,8 мм допускает 
размещение LAPLACE в пространстве под печатными платами радио- 
электронной аппаратуры, обеспечивая тем самым гибкость проекти-
рования и высокую плотность компоновки электронных компонентов.
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5. Условное обозначение модулей
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 473 211-22-80 или электрон-
ной почте sales@voltbricks.ru
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6. Схема включения

Рис. 1. 

7. Расположение и назначение выводов

Рис. 2. 
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VIN 1 Входное напряжение. Внешние входные конденсаторы подключаются между этими выводами и вывода-
ми PGND в непосредственной близости от модуля.

EN 2 Вывод Вкл/Выкл. Сигнал низкого уровня на этом выводе (1 В или ниже) относительно вывода AGND 
выключает модуль, сигнал высокого уровня (1,3...5 В) относительно вывода AGND включает его. 

PGOOD 3 Вывод сигнала «Питание в норме». Высокий уровень напряжения на этом выводе (4,7...5,4 В) сигнализи-
рует о том, что выходное напряжение модуля находится в допустимых пределах (95–110 % от установ-
ленного).

PGND 4 Силовая земля, возврат тока силового каскада модуля. Минусовые цепи входных и выходных конден-
саторов CIN и COUT подключаются между этой группой контактов и группами VIN и VOUT соответственно. 
Группа выводов PGND используется также и для повышения эффективности теплоотвода от модуля, 
поэтому на печатной плате конечного устройства рекомендуется выполнить несколько переходных 
отверстий, соединяющих цепь PGND на противоположных сторонах этой платы для улучшения тепловых 
характеристик.

MODE 5 Вывод выбора режима работы модуля (Eco-Mode или Fixed Frequency) и задания времени плавного 
старта. Подключение вывода MODE через внешний резистор к выводу AGND соответствует режиму Eco-
Mode, а подключение этого вывода через внешний резистор к выводу PGOOD — режиму Fixed Frequency. 
Время плавного старта задается выбором сопротивления указанного резистора.

FB 6 Вход обратной связи модуля. Выходное напряжение зависит от сопротивления резистора, подключенного 
между этим выводом и выводом AGND.

AGND 7 Аналоговая земля, нулевое опорное напряжение для внутренних цепей модуля и для возврата внешних 
цепей EN (Вкл/Выкл), SS (Плавный старт), FB (Вход обратной связи). Не допускается соединять этот вывод 
с выводами PGND внешней цепью, это соединение выполнено внутри модуля. 

VOUT 8 Выходное напряжение модуля. Внешние выходные конденсаторы и нагрузка подключаются между этими 
выводами и выводами PGND в непосредственной близости от модуля.
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8. Характеристики

8.1. Упрощённая структурная схема

Рис. 3. 
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8.2. Абсолютные предельные значения

Параметр Обозначение Мин. Макс. Единица измерения

Входное напряжение VIN −0,3 +25 В

Напряжение на выводе EN VEN −0,3 +7 В

Напряжение на выводе MODE VMOD −0,3 +7 В

Напряжение на выводе FB VFB −0,3 +5,25 В

Рабочая температура кристалла[1] TJ −40 +150 °C

Рабочая температура окружающей среды[1] TA −40 +125 °C

Температура хранения TS −60 +125 °C

8.3. Рекомендуемые рабочие режимы

Параметр Обозначение Мин. Тип. Макс. Единица измерения

Входное напряжение VIN 4,5 12 18 В

Рабочая температура окружающей среды TA −40 — +85[2] °C

Выходной ток IOUT 0 — 10 А

Диапазон выходного напряжения VOUT 0,6 — 5,5 В

[1] Температура кристалла — температура микросхемы контроллера модуля. Температура окружающей среды — температура воздуха окружающей среды. Значения приведены для естествен-

ного охлаждения модуля, установленного на четырёхслойную печатную плату размерами не менее 100×100 мм с толщиной фольги 70 мкм.

[2] При соблюдении условия TJ < +150 °C.
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Характеристики
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8.4. Электрические характеристики модуля

Измерения проводились при (если не указано иное):

TA = 25 °C, 
VIN = 12 В, 
VEN = 5 В (не подключен), 
VOUT = 5 В, 
IOUT = 10 А, 
CIN1 = 22 мкФ, 25 В, 1210 керамический; 
CIN2 = 270 мкФ, 35 В, полимерный; 
COUT1 = 2 × 22 мкФ, 25 В, 1210 керамический; 
COUT2 = 100 мкФ, 25 В, полимерный.

Параметр Условия измерения Мин. Тип. Макс. Единица измерения

Входные характеристики

Порог защиты от пониженного входного напряжения При нарастании VIN 4 4,2 4,33 В

Гистерезис защиты от пониженного входного напря-
жения

При снижении VIN 250 мВ

Ток потребления в ждущем режиме VEN = AGND — 130 мкА

Ток потребления в режиме холостого хода (Eco-Mode) IOUT = 0 А 0,42 0,75 мА

Выходные характеристики

Нестабильность выходного напряжения при плавном 
изменении входного напряжения

VIN = 6…18 В 0,5 %

Нестабильность выходного напряжения при плавном 
изменении выходного тока

IOUT = 0…3 А
IOUT = 0,8…3 А

% 
%

Размах пульсаций выходного напряжения от пика 
до пика

Для полосы пропускания 20 МГц 16 мВ

Порог защиты от перегрузки по выходному току 12 А

Функция Вкл/Выкл (вывод EN)

Напряжение низкого уровня Относительно вывода AGND 0,8 1 1,2 В

Напряжение высокого уровня Относительно вывода AGND 1 1,3 1,6 В

Частота преобразования 880 970 1070 кГц
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9. Сервисные функции

9.1. Установка выходного напряжения

Установка выходного напряжения модуля в диапазоне 0,6...5,5 В осуществляется выбором сопротивления резисто-
ра, подключаемого между выводом FB и выводом AGND. Значение сопротивления этого резистора рассчитывается 
по формуле:

 
Rfb [кОм] =  − 1,

4,95
VOUT − 0,6

 

 

либо выбирается из таблицы:

VOUT, В 0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,5 3,3 5,0 5,5

Rfb, кОм не уст 23,7 15,5 11,3 7,15 4,42 3,09 1,58 0,825 0,124 0,01

9.2. Функция Вкл/Выкл

Модуль имеет возможность включения и выключения выходного напряжения сигналом логического уровня, подавае-
мым на вывод EN относительно вывода AGND. Сигнал низкого уровня на выводе EN (1 В или ниже) относительно вывода 
AGND выключает модуль, сигнал высокого уровня (1,3...5 В) относительно вывода AGND, либо неподключенный вывод 
EN включает его. 

Рис. 4. 
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10. КПД

Рис. 5. 
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11. Габаритный чертёж

Рис. 7. 
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Габаритный чертёж
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11.1. Монтаж на печатную плату

Монтаж изделия на печатную плату СЛЕДУЕТ производить с использованием оборудования для поверхностного монта-
жа ЭРИ. Необходимо использовать паяльные пасты с шариками припоя не менее 4 типа (20–38 мкм) из сплавов:

 ▪ Sn63, Pb37;

 ▪ Sn62, Pb36, Ag2;

 ▪ или Sn62.6, Pb36.8, Ag0.4, Sb0.2.

Рекомендуется использовать пасту KOKI SS58-M955LV.

Рис. 8. 
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График и рекомендации по настройке термопрофиля в печи конвекционного нагрева.

При необходимости использования бессвинцовых процессов, монтаж СЛЕДУЕТ производить с использованием паяль-
ных паст с шариками припоя не менее 4 типа (20–38 мкм) из сплавов:

 ▪ Sn40, Ag0.4, Bi57.6;

 ▪ или Sn42, Bi58.

Рекомендуется использовать пасту KOKI T4AB58-M742.

Рис. 9. 
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Верхний предел:
Нижний предел:

140~185 °C 90 сек. 
150~190 °C 110 сек.
130~175 °C 60 сек.

График и рекомендации по настройке термопрофиля оплавления в печи конвекционного нагрева.
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уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на 
поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 08.08.22

Страница 9 из 9.ООО «ВОЛЬТБРИКС». Все права защищены. 
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru 
Тел.: +7 473 211-22-80 

Компания «Вольтбрикс» — ведущий российский 
разработчик и производитель DC/DC преобразователей 
и систем электропитания для ответственных сфер 
применения.

www.voltbricks.ru info@voltbricks.ru

396034, Россия, Воронежская область, Медовка, 
Перспективная, д.1 

+7 473 211-22-80

Даташит распространяется на следующие модели: VNA10L0,65,5S.
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