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Analog Technologies ATLS1A201D 

Драйвер лазера постоянного тока 

ОСОБЕННОСТИ 

Высокая эффективность: 90% 

Максимальный выходной ток: 1A  

Выходные токовые шумы: 0.05%   

Высокая стабильность: 100ppm/C  

Сигнал состояния петли обратной связи 

Нулевой уровень ЭМИ 

Компактный размер 

Доступен в DIP корпусе  

Бессвинцовое исполнение,  соответствие требованиям 
директивы RoHS 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Питание лазерных диодов с низким уровнем шума 
включая DPSSL, EDFA, DDL, волоконные лазеры, и т.д. 

ОПИСАНИЕ 

Драйвер лазера представляет собой электронный 
модуль, предназначенный для питания лазерных диодов 
постоянным током до 1 А с высокой эффективностью, 
низким уровнем шумов, высокой надежностью, 
нулевым уровнем ЭМИ и малыми размерами. На рис. 1 
приведено фото реального ATLS1A201D. 

Драйвер предоставляет возможности задания и контроля 
постоянного тока лазера, защиты по току и перегреву, 
сигнализации состояния петли управления током, 
сигнализации состояния лазера, плавного запуска и 
выключения. 

Драйвер содержит высокостабильный малошумящий 
источник опорного напряжения 2,5 В (ИОН), выход 
которого может быть использован для установки 
значения выходного тока. Этот ИОН может также 
использоваться в качестве опоры для АЦП (аналогово-
цифровой преобразователь), и/или для ЦАП (цифро-
аналоговые преобразователь). 

Предупреждение: Модуль в исполнении для 
сквозного монтажа монтируется на плату только 
вручную с использованием паяльника с температурой 
жала не более 310°C. Не используйте пайку 
оплавлением в печи для монтажа. 

 

Рис. 1. Фото ATLS1A201D 

ATLS1A201D корпусируется в 6-сторонний металлический 
корпус, который блокирует ЭМП (электромагнитные 
помехи) и предотвращает взаимное влияния драйвера и 
других электронных узлов друг на друга. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расположение и наименование контактов 

На рис. 2 приведены названия и расположение контактов 
ATLS1A201D (вид сверху). Высота корпуса без выводов 
5 мм. Функциональное назначение и описание контактов 
дано ниже в таблице 1. 

Таблица 1. Описание назначения выводов 

Номер 
вывода 

Наименование 
вывода 

Тип Описание 

1 SDN 
Цифровой 
вход 

ATLS1A201D: Вход выключения. Отрицательная логика. При напряжении 
на внутреннем входе управления более 1,4 В разрешается работа, менее 
0,95 В активируется выключение, типовое пороговое значение 1,2 В. 

ATLS1A201D-PD: Вход выключения. Положительная логика. При 
напряжении на внутреннем входе управления менее 0,95 В разрешается 
работа, более 1,4 В активируется выключение, типовое пороговое 
значение 1,2 В. Содержит подтягивающий к земле резистор номиналом 
55 кОм. 

2 LDGD 
Цифровой 
выход 

Состояние лазерного диода. При нормальной работе петли управления на 
выходе формируется напряжение высокого уровня >2В. При неисправном 
лазерном диоде, либо в случаях короткого замыкания или обрыва цепи на 
выходе, на выходе формируется напряжение низкого уровня <0,3 В. 
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3, 7 GND 
Сигнальная 
земля 

Вывод сигнальной земли. Подсоедините к нему выводы сигнальной земли 
АЦП и ЦАП. 

4 2.5VR 
Аналоговый 
выход 

Выход источника опорного напряжения. Максимальный вытекающий ток 
3 мА, размах шума 5 мкВ п-п в полосе от 0,1 до 10 Гц, нестабильность не 
более 25 ppm/C. 

5 LIS 
Аналоговый 
вход 

Вход установки тока лазера. Вход соединён с землёй GND через резистор 
номиналом 100 кОм. Входное напряжение в диапазоне от 0 до 2,5 В 
устанавливает линейно ток лазера в диапазоне от 0 до 1 А. 

6 LIO 
Аналоговый 
выход 

Выход мониторинга выходного тока. Выходное напряжение от 0 до 2,5 В 
пропорционально току лазера от 0 до 1 А. 

8 LIGD 
Аналоговый 
выход 

Выход состояния тока лазера, мониторинг петли управления. 
Установившееся на выводе напряжение в диапазоне между 1 В и 2,4 В 
означает, что выходное напряжение на выводе 9 LDA составляет 
пропорционально от 4,5 В до 0 В, ток лазера застабилизирован и 
состояние петли управления устойчивое. 

9 LDA 
Аналоговый 
выход Анод лазерного диода. Подключите его к аноду лазерного диода. 

10 LDC 
Аналоговый 
выход Катод лазерного диода. Подключите его к катоду лазерного диода. 

11 PGND 
Силовая 
земля 

Вывод силовой земли. Подключите его напрямую к возвратному проводу 
источника питания. 

12 VPS Вход питания Источник питания. Драйвер работает при напряжении VPS от 3,0 В до 
5,5 В.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 2. Характеристики (Tокр =25C) 

Параметр Значение 
Единица 

измерения 
Эффективность драйвера 
лазера 

90 % 

Максимальный выходной ток 1 А 

Токовые шумы на выходе 0.05 % 

Нестабильность 100 ppm/C 

Частота ШИМ 500 кГц 

Диапазон напряжений на 
входе задания тока 

0 ~ 2.5 В 

Погрешность управления 0.2 % 

Напряжение на выходе 
контроля тока лазера 

0 ~ 2.5 В 

Погрешность индикации 0.2 % 

Напряжение источника 
опорного напряжения 

2.5 В 

Диапазон напряжения 
питания 

3.0 ~ 5.5 В 

Максимальное входное 
напряжение 

6 В 

Время запуска 4 Мс 

Температура корпуса при 
эксплуатации 

40 ~ 125 C 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Блок-схема драйвера показана на рисунке 3. Схема 
выключения воспринимает сигналы трёх источников: 
внешнего входа выключения, сигналов перегрузки по току 
и перегреву. Когда один из этих сигналов активизируется, 
драйвер выключается. Только когда все три сигнала 
находятся в неактивном высоком состоянии, блок 
плавного запуска разрешает работу малошумящего 
драйвера. 

Внутренний блок плавного запуска позволяет реализовать 
плавное включение и быстрое выключение драйвера. 

Высокостабильный малошумящий источник опорного 
напряжения 2,5 В может использоваться для задания 
выходного тока, а также в качестве опоры для АЦП и/или 
ЦАП. 

Драйвер содержит узел индикации состояния лазерного 
диода. При нормальной работе петли управления на 
выходе LDGD формируется напряжение высокого уровня 
более 2 В. При неисправном лазерном диоде, либо в 
случаях короткого замыкания или обрыва цепи на выходе, 
на выходе формируется напряжение низкого уровня менее 
0,3 В. 
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Драйвер содержит узел индикации состояния схемы 
управления током. Выход этого узла имеет сходное 
выводу 2 LDGD назначение, с тем различием, что этот 
выход – аналоговый, а вывод 2 LDGD – цифровой. 

Схема измерения тока отслеживает выходной ток и 
выключает драйвер в случае обнаружения превышения 
заданного значения. 

Рис. 3. Блок-схема 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Рис. 4.1. Типовая схема включения в автономном режиме управления для ATLS1A201D 

 

Рис. 4.2. Типовая схема включения в автономном режиме управления для ATLS1A201D-PD 

На рис. 4.1 и 4.2 приводятся типовые схемы 
применения.  

Внешний выключатель S1, показанный на рис. 4.1, 
позволяет включать или выключать драйвер подачей 
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высокого либо низкого уровня соответственно на вывод 
SDN: >1.4В = разрешение работы, <0.95В = 
выключение, типовое пороговое напряжение = 1.2В. 
Функцию выключателя S1 может выполнять 
электронный ключ, например, порт ввода-вывода 
микроконтроллера, сконфигурированный как выход 
либо с открытым стоком, либо с двухтактным каскадом, 
см. рис. 5. Если ключ S1 не используется, следует 
оставить вывод SDN неподключенным. 

Показанный на рис. 4.1 светодиод D1 используется для 

индикации состояния лазера. Напряжение высокого уровня 
более 2 В на выводе LDGD означает нормальное 
функционирования петли управления лазером. 
Напряжение низкого уровня менее 0,3 В означает 
неисправность лазерного диода, либо замыкание или 
разрыв в цепи лазерного диода. Вывод LDGD может быть 
подключен ко входу микроконтроллера при работе с 
составе микропроцессорной системы, см. рис. 5. 

На рисунке 5 приведена типовая схема включения в 
составе микропроцессорной системы. 

 

Рис.  5. типовая схема включения в составе микропроцессорной системы 

Показанный на рис. 4.1 потенциометр W1 используется 
для установки выходного тока. Регулировка напряжения 
на входе LIS  в диапазоне от 0 до 2,5 В пропорционально 
задаёт ток лазера от 0 до 1 А. 

Лазерный диод D2 Подключается между выводами LDA 
и LDC. Следует отметить  что возвратный провод 
источника питания должен быть подключен к выводу 11 
PGND, а катод лазерного диода к выводу 10 LDC. Эти две 
цепи соединены внутри драйвера и не должны 
соединяться снаружи . 

Включение и выключения драйвера 

Контроллер может быть включен или выключен подачей 
соответствующего уровня на вход SDN. Рекомендуется 
следующая последовательность включение драйвера: 

Для включения сначала подайте напряжение питания на 
драйвер, затем включите его размыкая вход SDN. 

Для выключения сначала подайте запрещающий работу 
уровень на вход SDN, затем снимите напряжение питания 
с вывода VPS драйвера. 

Если вывод SDN не используется, то следует оставить его 
неподключенным и включение-выключение драйвера 
осуществлять подачей либо снятием питания. 

Установка выходного тока 

Выходной ток устанавливается путем регулировки W1, 
который устанавливает входное напряжение на выводе 
LIS, контакт 5. См. рис. 4.1. Выходной ток составит:  

 I_вых  = 1.0VLIS /2.5 (А). 

Вход LIS может управляться с помощью ЦАП вместо 
потенциометра W1 на рис. 4.1. Следует убедиться, что 
используемый ЦАП имеют низкие выходные шумы; или, 
если не требуется модуляция, RC ФНЧ установлен между 
ЦАП и входом LIS. См. рис. 5.  

LIO по-прежнему может использоваться для контроля 
выходного тока, когда осуществляется изменение 
напряжения на входе LIS. Напряжение на выходе от 0 до 
2,5 В соответствует пропорционально выходному току от 
0 до 1 А. 

Контроль выходного тока  

Выходной ток контроллера может контролироваться 
путем измерения напряжения на выводе LIO. Эта 
возможность очень удобна для микропроцессорных 
систем, где имеется АЦП, и необходим контроль тока в 
режиме реального времени. На выводе LIO присутствует 
очень малошумящий сигнал, напряжение которого 
пропорционально величине выходного тока:  

LIO (В) = 2.5I_out/1.0 (В).  

 

Например, напряжению на LIO в 2,5 В соответствует 
выходной ток 1 А. 

Напряжение с выхода LIO может подаваться 
непосредственно на вход АЦП, а также контролироваться 
мультиметром в процессе отладки. 
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Потребляемая контроллером мощность может быть 
оценена по формуле: 

P_driver = I_input  VPS – I_output  VLDA, 

где P_driver – мощность, потребляемая (рассеиваемая) 
собственно драйвером; 

I_output – выходной ток; 

I_input – ток, потребляемый от источника питания; 

VPS – напряжение источника питания; 

VLDA – падение напряжения на лазерном диоде.  

η = (I_output  VLDA) / (I_input  VPS). 

В случае, если рассеиваемая ATLS1A201D мощность 
P_driver превышает 1 Вт, может понадобиться 
теплоотвод. Наилучший способ устройства теплоотвода 
для драйвера состоит в передаче тепла через уплотнитель, 
зажатый между верхней металлической поверхностью 
драйвера и внутренней поверхностью корпуса конечного 
устройства, как показано ниже на рисунке 6. 

 

 

 

 

Рис. 6. Теплопередача через уплотнитель 

Уплотнитель должен быть эластичным и 
теплопроводящим. Одним из таких продуктов является 
листовой уплотнитель T-flex 200 производства Lairdtech, 
доступный с толщиной листа от 1мм до 4мм. Подробные 
технические характеристики материала можно 
посмотреть на сайте производителя: www.lairdtech.com.  

Для снижения потребляемой драйвером мощности  
рекомендуется использовать источник питания, 
напряжение которого только на 0,5 В выше 

максимального выходного напряжения драйвера (грубая 
оценка, смотри ниже более точную оценку). Например, 
для большинства лазеров максимальное падение 
напряжения при токе 1 А составляет порядка 2,8 В, таким 
образом, использование источника на 3,3 В приведет к 
существенно меньшей рассеиваемой драйвером 
мощности в сравнении со случаем использования 
источника на 5 В. Следует убедиться, что  

VPS  V_laser_diode_max + 0.15 VPS,   

где V_laser_diode_max – максимальное падение 
напряжение на лазерном диоде.  

Первое включение 

Лазер является дорогим и чувствительным устройством. 
Ошибки подключения либо повреждение драйвера во 
время процесса пайки могут привести к необратимому 
повреждению лазера. 

Для защиты лазера настоятельно рекомендуется 
использовать цепочку из 2-4 последовательно 
соединённых обычных диодов на ток >1 А для имитации 
реальной нагрузки и использования её вместо реального 
лазерного диода при первом включении питания 
драйвера. Следует проконтролировать с помощью 
осциллографа напряжение LDA во время включения и 
выключения питания и убедиться, что не возникает 
выбросов напряжения. Одновременно используйте  
включенный последовательно с имитатором нагрузки 
амперметр и убедитесь в соответствии выходного тока 
ожидаемому значению. 

После тщательной проверки на отсутствие 
неисправностей, отсоедините имитатор лазера и 
подсоедините реальный лазер. 

Диапазон выходного напряжения драйвера составляет от 
0,5 до 4 В при питании от источника напряжением 5 В. 

 

Рис. 7. Управление лазерным диодом с большим падением напряжения 

Управление лазерным диодом с большим падением 
напряжения 

Некоторые лазерные диоды имеют большое падение  
напряжения, скажем, 7 В, в то время как драйвер лазера 
ATLS1A201D обеспечивает максимальное выходное 

напряжение 4 В. Этот раздел описывает способ управления 
подобными лазерными диодами с помощью этого 
драйвера. 

Схема показана на рис. 7. Источник питания 1 - источник 
питания драйвера лазера, источник питания 2 
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предназначен для увеличения максимального выходного 
напряжения драйвера лазера. 

Обратите внимание на то, что последовательность  
действий при включении питания должна быть 
следующей: включить блок питания 1, включить блок 
питания 2, затем включить лазерный драйвер, подав 
активный уровень на вывод SDN (Shutdown). 

Последовательность действий при выключении: подать 
деактивирующий логический уровень на  вывод SDN, 
выключить питание 1, затем выключить питание 2. 

Для того, чтобы убедиться, что схема работает 
корректно, следует включить лазер и измерить 
напряжение на выводе LDA. Оно должно составлять от 
1 В до 3 В при комнатной температуре, в идеале 
напряжение на выводе LDA должно быть вблизи 2 В. 
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Геометрические размеры и рекомендации по  
монтажу  

Контроллер поставляется только в корпусе для 
сквозного монтажа, обычно называемый DIP (Dual Inline 
package, корпус с двухрядным расположением выводов) 
или D (сокращённо от DIP) корпус и имеет код заказа 
ATLS1A201D. Габаритный чертеж драйвера в DIP 
корпусе приведён на рисунке 8.  

 

Рисунок 8. Размеры контроллера в DIP- корпусе 

На рисунке 9 показан вид сбоку смонтированного на 
печатную плату драйвера.  

 

Рис. 9. Вид сбоку на печатную плату 

На рисунке 10 показано посадочное место на верхней 
стороны печатной платы  

Все переходные отверстия под корпусом 
контроллера должны быть закрыты паяльной 
маской, в противном случае переходные отверстия 
могут быть замкнуты на нижнюю проводящую 
поверхность корпуса контроллера, внутренне 
соединенную на землю. 

Как показано на рисунках 10 и 11, рекомендуется 
делать площадки максимально возможной площади 
для выводов VPS, LDC, LDA, и, по возможности, 
других выводов для уменьшения теплового 
сопротивления между модулем и несущей печатной 
платой для снижения температуры модуля. 

 
Рис. 10. Вид сверху верхней стороны посадочного места 

 

Рис. 11. Вид сверху нижней стороны посадочного места 

На рисунке 11 показано посадочное место, видимое с 
нижней стороны печатной платы.  
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Предупреждение: драйвер в корпусе для сквозного монтажа может быть смонтирован на плату только 
вручную с использованием паяльника с температурой жала не более 310°C, он не может быть 
смонтирован с использованием пайки оплавлением в печи. 

Примечание: в случае наличия перенапряжения на выходе источника питания, если напряжение превысит 
максимально допустимое входное напряжение 6 В, драйвер может быть необратимо поврежден. Для того чтобы 
избежать этого, выполните следующие действия:  

1. Надёжно соединяйте драйвер с источником питания перед тем, как включить питание. 

2. Убедитесь, что источник питания обеспечивает достаточный выходной ток. Желательно, чтобы блок 
питания мог выдать в 1,2 - 1,5 раз больший ток, чем максимальный ток драйвера. 

3. При использовании лабораторного блока питания, установите ограничение по току >1,5 раза выше 

максимального тока драйвера. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ 

Таблица 3. Код заказа 

Типономинал Описание 

ATLS1A201D Драйвер постоянного тока до 1 А в DIP-корпусе 

ATLS1A201D-PD Драйвер постоянного тока до 1 А в DIP-корпусе со встроенным подтягивающим к земле 
резистором 55 к на входе SDN 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

1. ATI гарантирует соответствие характеристик продукции, применимых на момент покупки, в течение одного года, 
за исключением поврежденной в результате чрезмерного или неправильного использования. В случае 
несоответствия характеристик продукции в течение одного года с даты продажи она будет заменена бесплатно. 

2. ATI оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или прекращать выпуск каких-либо продуктов 
или услуг без предварительного уведомления, и рекомендует заказчикам получить последнюю версию 
соответствующей информации, с тем чтобы проверить, прежде чем размещать заказы, что эта информация является 
актуальной и полной. 

3. Вся продукция продаётся в соответствии с положениями и условиями продажи, предоставляемыми на момент 
подтверждения заказа, в том числе теми, которые касаются гарантий, патентных прав и ограничения 
ответственности. Испытания и другие методы контроля качества используются в той мере, в какой ATI считает это 
необходимым для поддержки данной гарантии. Специальные испытания всех параметров каждого устройства не 
обязательно выполняются, за исключением утвержденных правительством требований. 

4. Клиенты несут ответственность за свои приложения, использующие компоненты ATI. Для того чтобы свести к 
минимуму риски, связанные с приложениями заказчиков, соответствующие конструктивные и организационные 
защитные меры должны использоваться клиентом для минимизации  присущих или процессуальных опасностей. 
ATI не несет никакой ответственности за помощь в работе с приложениями заказчика или разработке. 

5. ATI не гарантирует и не заявляет, что любая лицензия, явно указанная или подразумеваемая, передаётся по 
патентному праву, авторскому праву, праву на шаблоны, или по другим правам интеллектуальной собственности 
компании ATI, покрывающих или относящихся к любой комбинации, машине или процессу, в которых такие 
продукты или услуги могут быть использованы или используются. Публикации ATI информации о какой-либо 
продукции или услуге третьих сторон не представляют собой гарантии или одобрения ATI. 

6. Право интеллектуальной собственности: ATI сохраняет за собой полное право собственности на специальные 
технологии и/или методы, применяемые в своих продуктах, дизайн механики, оптики, а также все изменения, 
улучшения и изобретения, сделанные ATI для своей продукции и/или проектов. 

7. Настоящий документ является переведенной на русский язык версией оригинального документа на английском 
языке. При принятии решения настоятельно рекомендуется ознакомиться с оригинальной версией и в случае 
разночтений связаться с ATI. 

 


