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Рисунок 1. Фотография ATLS201DEV1.0 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Серия высокоэффективных электронных модулей 
ATLS201D предназначена для питания диодных лазеров 
(драйвер лазера) постоянным током с малым уровнем 
шумов. Модули имеют высокую надежность, нулевой 
уровень ЭМИ (электро-магнитные излучения) и 
выпускаются в малогабаритных DIP-корпусах. Серия 
включает в себя модели ATLS2A201D, ATLS3A201D, 
ATLS4A201D и ATLS6A201D. Диапазон выходного 
напряжения составляет от 0 В до 4 В при питании от 
источника питания 5 В. Отладка этих драйверов лазера 
может быть  легко осуществлена с использованием 
описываемой в настоящем руководстве по применению 
оценочной платы ATLS201DEV1.0.  

Рекомендуется прочитать это руководство по 
применению совместно с техническим описанием 
ATLS201D, что даст более подробную информацию о 
технических характеристиках и применению модулей 
драйверов лазера. 

Основное назначение оценочной платы состоит в 
отладке драйвера лазера с программируемым выходным 
током на эквивалент лазерного диода с 
конфигурируемым падением напряжения и не 
подверженный выходу из строя. Смонтированный на 
плате эквивалент лазерного диода имитирует реальный 
пользовательский дорогой лазерный диод, так что в 
случае неисправности в схеме либо некорректной работы 
реальный лазер не будет повреждён. После проверки 
корректности работы драйвера, а также соответствия 
всех установок требованиям приложения, пользователь 
может отключить эквивалент нагрузки от драйвера 

переключением переключателя и подключить реальный 
лазер к соответствующим точкам подключения на плате. 
Одновременно пользователь может задавать и 
отслеживать выходной ток, отслеживать состояние 
работы драйвера и т.п. 

ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ 

Оценочная плата ATLS201DEV1.0 содержит 
полнофункциональную схему питания лазерных диодов. 
Может быть установлен и отслежен выходной ток, 
имеется светодиодная индикация состояния работы 
драйвера, имеются многочисленные контактные 
площадки и клеммные блоки для подключения внешних 
компонент и приборов. Фотография оценочной платы 
приведена на рис. 1. 

Слой маркировки оценочной платы показан на 
рисунке 2 с другими верхними слоями, включая, таким 
образом, верхний слой маркировки, меди, паяльной 
маски, и переходные отверстия. На рисунке 3 показан 
только верхний слой маркировки. На нижней стороне 
платы нет компонентов, поэтому изображение нижнего 
слоя маркировки не приводится. 

 
Рис. 2. Верхний слой маркировки с прочими верхними 

слоями 

По левому, правому и верхнему краям платы имеются 
контактные площадки под пайку. Эти площадки могут 
быть использованы для подключения внешних приборов 
или компонент с присоединением пайкой или при 
помощи зажимов «крокодил». 
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На плате расположены 4 клеммных блока для тех же 
узлов цепи, что и контактные площадки под пайку, см. 
рис. 3. Блок переключателей расположен внизу 
посередине. С левой стороны от блока переключателей 
имеется 2 потенциометра. 
При нормальной работе драйвера загорается светодиод, 
расположенный внизу справа. 

 
Рис. 3. Верхний слой маркировки 

 

Рис. 4. Верхние слои без слоя маркировки 

На рисунке 4 показаны верхние слои платы без слоя 
маркировки. На рисунке 5 показаны нижние слои платы, 
включая проводящий слой меди, слой нижней паяльной 

маски и переходные отверстия. Обратите внимание на 
то, что это изображение на просвет с верхней стороны.  

Рисунки 4 и 5 могут быть использованы в качестве 
примера размещения компонент при разработке системы, 
содержащей  ATLS201D. Ключевые детали приведены 
ниже: 
1. Подключите возвратный провод источника питания 
непосредственно к контакту PGND драйвера избегая 
распределения тока по другим узлам схемы. По причине 
использования слоя меди в качестве теплоотвода в 
оценочной плате это требование не выполнено 
2. Используйте максимально широкие дорожки и зоны 
заливки для подключения всех выводов контроллера с 
тем, чтобы эти проводники выполняли также функцию 
теплоотвода и помогали рассеивать тепло, выделяемое 
драйвером. 

 
Рис. 5 Вид нижних слоёв на просвет 
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Рис. 6. Вид нижних слоёв снизу 

 

На рис. 6 показано зеркальное изображение нижнего 
слоя на просвет, то есть изображение, непосредственно 
видимое с нижней стороны платы.  

Модуль лазерного драйвера ATLS201D располагается в 
центре оценочной платы ATLS201DEV1.0.  Значения 
напряжения на всех его контактах могут измеряться 
непосредственно на переходных площадках, 
расположенных по левую и правую сторону от панельки 
для установки модуля, и связанных напрямую с 
выводами электронного модуля. Некоторые выводы 
модуля также выведены на 4 клеммных блока и/или 
контактные площадки под пайку по краям платы. Имена 
всех этих узлов нанесены на плате. 

Следует отметить, что 5 диодов в верхней центральной 
части платы могут сильно нагреваться при работе, 
поэтому следует избегать прикосновения к ним. 

Схема оценочной платы приведена ниже на рисунке 7.  

 

Рисунок 7. Схема оценочной платы ревизии 1.0 для лазерного драйвера ATLS201D.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

1. Подключите источник питания. Две контактных 
площадки для подключения питания расположены в 
верхней центральной части по краю платы. 
Подключения могут быть выполнены с помощью 

зажимов или пайки к контактным площадкам, или 
зажав два проводника питания в винтовом клеммном 
блоке TB2, см. рис. 1. Обычно используется источник 
питания напряжением 5 В. Если выходное 
напряжение заведомо не будет превышать некоторое 
небольшое значение, например, 2,5 В, то напряжение 
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питания может быть выбрано выше него на порядка 
1 В; для нашего примера это 3,5 В. При 
использовании пониженного напряжения питания 
рассеиваемая драйвером мощность уменьшается, 
таким образом, драйвер будет работать с меньшим 
нагревом.  

2. Проверьте опорное напряжение. С помощью 
вольтметра проверьте соответствие напряжения на 
контакте 2.5VR номинальному значению 2.5 В 

3. Включите и выключите контроллер. Это можно 
сделать либо выключением источника питания, либо с 
использованием вывода выключения драйвера. Чтобы 
сделать последнее, переведите переключатель S1H в 
верхнее положение для выключения контроллера, при 
этом контакт выключения SDN закорачивается на 
землю; переведите переключатель S1H в нижнее 
положение для включения контроллера 

4. Отследите выходной ток по напряжению на выводе 
LIO. Измерение вольтметром напряжения на выводе 
LIO (между выводом LIO и цепью заземления) 
позволяет отслеживать выходной ток. Зависимость 
напряжения LIO от выходного тока линейная:  

I_вых = X × LIO/2.5В (А), 

где I_вых – выходной ток в Амперах; 

X – максимальный выходной ток: 2А, 3А, 4А или 6А; 

LIO обозначает напряжение на выводе LIO. 

5. Отследите выходной ток непосредственно с 
использованием амперметра. Измерьте напряжение на 
выводе LIO как описано выше, затем сравните с 
непосредственно измеренным током.  
Непосредственное измерение выходного тока 
амперметром не рекомендовано при использовании 
реального лазера в качестве нагрузки в виду 
следующих потенциальных проблем:  

A. Амперметр вносит электромагнитные помехи 

B. Падение напряжения на амперметре уменьшает 
максимальное выходное напряжение. 

C. Ненадежный контакт амперметра либо 
мгновенные разрывы цепи могут привести к 
необратимому выходу из строя лазера.  

  Если же всё-так необходимо, то порядок действий 
приведён ниже:  

A. Подключите амперметр между выводами 3 
AMMTR+ и 4 AMMTR клеммного блока на 
правой стороне платы. 

B. Переведите переключатель S7 в нижнее 
(разомкнутое) положение, тогда выходной ток 
протекает через амперметр и может быть 
зарегистрирован считыванием его показаний. При 

переводе переключателя S7 в верхнее замкнутое 
состояние амперметр шунтируется и не измеряет 
выходной ток, см. Схему на рис. 7. 

C. Установите амперметр на фиксированный 
диапазон измерений больших токов, скажем, 10 А. 
В противном случае схема автоматического 
переключения диапазонов амперметра может при 
переключении внести помехи в цепь лазера.  

6. Проверьте работу драйвера с использованием 
имитатора лазера. 5 диодов на плате с D1 по D5 могут 
быть использованы в качестве имитатора нагрузки 
вместо реального лазера, чтобы не повредить дорогой 
лазер в случае каких-либо проблем в схеме, см. рис. 7. 
Переведите переключатель S2 в замкнутое (верхнее) 
положение для подключения эквивалента лазера к 
драйверу. Изменяя состояние переключателей S3, S4, 
S5 и S6 можно увеличивать (при переводе 
переключателей в нижнее положение) либо 
уменьшать (при переводе переключателей в верхнее 
положение) прямое падение напряжения эквивалента 
лазера, которое может быть измерено вольтметром 
между LDA и общим проводом. Каждый диод 
увеличивает или уменьшает прямое падение 
напряжения на приблизительно 0,7 В при выходном 
токе 4 А. Предупреждение: при выходном токе 4 А 
диоды сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним. 
Соответствие переключателей блока и диодов 
приведено ниже в таблице. Диод D5 всегда 
подключен, так что диапазон установок прямого 
падения напряжения составляет от 0,7В до 0,7+0,74 
= 3,5В. Следует отметить, что при установке малого 
прямого падения шунтированием всех диодов 
мощность будет выделяться в драйвере, а не в 
нагрузке, так что драйвер может нагреться настолько, 
что встроенная защита от перегрева автоматически 
выключит драйвер. В случае срабатывания защиты от 
перегрева необходимо дать драйверу остыть в течение 
нескольких секунд, он автоматически включится по 
снижению температуры ниже некоторого значения. 
Рассеиваемую драйвером мощность можно 
определить по формуле:  

P_драйвера = I_вх  VИП – I_вых  VLDA (Вт), 

где P_драйвера – рассеиваемая драйвером мощность, 
I_вых – выходной ток, I_вх – потребляемый от 
источника питания ток, VИП – напряжение питания на 
выводе VPS драйвера, VLDA – выходное напряжение, 
оно же напряжение на лазерном диоде. 

Номер переключателя Соответствующий диод 

S3 D1 

S4 D2 

S5 D3 
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S6 D4 

7. Отключите эквивалент лазера от выхода драйвера. 
Это может быть сделано просто переводом 
переключателя S2  в нижнее положение. 

8. Проконтролируйте выходное напряжение. Оно может 
быть измерено вольтметром, подключенным между 
LDA и общим проводом. Эта цепь доступна на 
торцевой контактной площадке (верхний правый 
угол), клеммном блоке и на переходных отверстиях 
вывода драйвера. При нормальной работе драйвера 
выходной ток остаётся неизменным при изменении 
выходного напряжения. 

9. Задайте выходной ток. При регулировке 
потенциометра W1 изменяется напряжение на выводе 
LIS, и выходной ток меняется от 0 до максимального 
для конкретной модели драйвера. Благодаря 
присущему драйверу низкому уровню шумов 
минимально задаваемый выходной ток составляет 
10 нА, что является минимальным значением на 
рынке по нашим сведениям. Зависимость выходного 
тока от напряжения на входе LIS: 

I_вых = X × LIS/2.5В (А), 

где I_вых – выходной ток; 

X – максимальный выходной ток: 2А, 3А, 4А или 6А; 

LIS обозначает напряжение на выводе LIS 

10. Промодулируйте выходной ток от внешнего 
источника сигнала. Это можно осуществить 
подключив сигнал от внешнего источника к цепи LIS, 
доступной через контактную площадку LIS либо 
клемму в позиции LIS клеммного блока TB1, 
расположенные обе на левой стороне платы. 
Убедитесь, что: 

A. Пиковое значение сигнала управления не даёт на 
выходе слишком большой величины тока, который 
мог бы вывести из строя реальный лазерный диод, 
если бы он был подключен на выходе.  

B. Значение предельного тока установлено 
надлежащим, таким образом драйвер не будет 
выключаться схемой ограничения тока при 
превышении выходным током  предельного тока. 

11. Проверьте индикацию состояния петли обратной 
связи. При нормальной работе драйвера, то есть когда 
выходной ток равен значению, заданному входом LIS, 
светодиод в нижнем правом углу платы будет 
светиться. Наоборот, он будет тёмным, если питание 
подано, но драйвер был выключен, либо когда 
выходное напряжение выше 4 В при заданном LIS 
токе. 

12. Подключите внешние АЦП (аналогово-цифровые 
преобразователи) и ЦАП (цифро-аналоговые 

преобразователи). АЦП могут использоваться для 
контроля аналоговых напряжений в некоторых 
точках, например LIO, ЦАП может использоваться 
для задания  напряжения на входе LIS. Выход 
источника опорного напряжения драйвера может 
использоваться в качестве опорного напряжения для 
АЦП и ЦАП. 

13. Подключите реальный лазерный диод к оценочной 
плате. После того, как Вы успешно выполнили 
приведенные выше действия и убедились в 
корректной работе драйвера, можно перейти к 
подключению реального лазерного диода к оценочной 
плате. Последовательность действий приведена ниже: 
A. Подключите выводы лазера пайкой к контактным 

площадкам LDA и LDC либо зажмите их винтами 
в соответствующих клеммах клеммной колодки 
TB3. Убедитесь, что соединение выполнено 
плотно и надёжно, чтобы исключить возможность 
даже кратковременного разрыва цепи. Установите 
ограничение выходного напряжения на уровне 
1,4 В  установив переключатели S3, S4, S5 и S6 в 
верхнее положение. Подайте питание и проверьте, 
что всё работает нормально, как описано выше. 

B. Выключите питание, переведите переключатель 
S2  в нижнее выключенное положение, и 
повторно подайте питание. С этого момента 
будьте внимательнее при любых действиях с 
платой, поскольку любые ошибки в работе с 
платой либо кратковременные разрывы 
подключений к плате могут привести к 
необратимому выходу лазерного диода из строя. 

C. Если всё нормально функционирует на 
предыдущем шаге, то можно перейти 
непосредственно к тестированию лазерного диода. 
Выходной ток и порог ограничения выходного 
тока могут быть изменены при включенном 
лазере, но необходимо убедиться, что выходной 
ток никогда не превысит максимально 
допустимый ток лазера.  

D. В случае любых сомнений либо проблем 
отключите реальный лазер и используйте вместо 
него имитатор для отладки. 
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ФОТОГРАФИИ РАКУРСОВ 

 
 

Рисунок 10. Вид сбоку ATLS201DEV1.0(3) 
 

Рисунок 8. Вид сбоку ATLS201DEV1.0(1)

 

Рисунок 9. Вид сбоку ATLS201DEV1.0(2) 

 
 
Рисунок 11. Вид сбоку ATLS201DEV1.0(4) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ 

Типономинал Описание 1  9  10 

ATLS201DEV1.0 Оценочная плата рев. 1.0 лазерного драйвера ATLS201D $42 $38 

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. 



 

 
2352 Уолш-авеню, Санта Клара, Калифорния 95051, США. Тел.: +1(408)748-9100, Факс: +1(408)748-9111  www.analogtechnologies.com 

 
Копирайт 2000-2015, Аналог Текнолоджиз, Инк. Все права защищены. Дата редактирования 12/14/2015 7 

 

Analog Technologies Оценочная плата для ATLS201D 

ATLS201DEV1.0 
  

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. 


