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Рис. 1. Фото ATLS4A214D 

ОСОБЕННОСТИ 

 Диапазон напряжения питания VPS: 5.5В  14В 

 Диапазон изменения выходного напряжения: от 0.8В 
до 0.75 VPS (входного напряжения) 

 Максимальный выходной ток: 4А 

 Высокая эффективность: 90% - не требуется 
теплоотвод (Iвых=4А@LDA=10В & VPS=14В) 

 Широкая полоса отработки модуляции: DC  3кГц 

 Два независимых порта установки тока  

 Непосредственная цифровая модуляция 

 Три состояния энергопотребления: Выключенный, 
Ждущий и Активный 

 Низкий уровень токового шума: <12мкАп-п@0.1Гц  
10Гц  

 Высокая стабильность тока: < 600мкА@4А при  
20C  80C 

 Низкий уровень пульсаций выходного напряжения: 
<6мВ@500кГц  

 Полностью экранированный 

 Доступен как в DIP, так и в SMT корпусах   

 Компактный размер: 27,4×21×5,7 (мм) 

 Бессвинцовое исполнение,  соответствие 
требованиям директивы RoHS 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Питание одного или нескольких лазерных диодов, 
включая DPSSL, EDFA, волоконные лазеры с низким 
уровнем шума и высокой эффективностью. 

ОПИСАНИЕ  

Драйвер лазера ATLS4A214 представляет собой 
электронный модуль, который сочетает в себе все 
ценные и важные, но зачастую трудно достижимые 
одновременно, характеристики: широкий диапазон 
входных и выходных напряжений, высокое значения 
выходного тока, высокую эффективность, низкий 

уровень выходного шума (хотя на его выходе и 
присутствуют пульсации напряжения размахом 4мВ и 
частотой 500 кГц), широкую полосу пропускания 
модулирующего сигнала и компактность. Широкий 
диапазон выходного напряжения 0..14 В позволяет 
запитывать один или одновременно несколько 
последовательно соединённых лазерных диода с четко 
контролируемым током до 4 А с высокой эффективностью. 

Экстремально низкий уровень шума в полосе частот от 
постоянного тока до 3 кГц и низкий дрейф выходного тока 
делают драйвер идеальным вариантом для питания 
одномодовых лазеров с диодной накачкой и достижения 
работы без перескока мод и низкого дрейфа длины волны 
узкополосного оптического сигнала, а значит, и большой 
длины когерентности. Благодаря высокой эффективности 
драйвер лазера выделяет мало тепла, и, таким образом, не 
требует теплоотвода для нормальной работы. Полностью 
экранированный корпус предотвращает проникновение 
снаружи и изнутри ЭМП (электромагнитных помех). 
Таким образом, драйвер не создает помех для других 
рядом расположенных электронных узлов и не подвержен 
помехам от них. Компактный размер позволяет сэкономить 
ценное пространство на печатных платах лазерных систем.  

На рис. 1 показан внешний вид ATLS4A214D.  

Драйвер лазера имеет два вывода для задания выходного 
тока, переключение между которыми осуществляется 
логическим сигналом. Эта особенность позволяет 
осуществлять цифровую манипуляцию выходного тока 
между двух предустановленных значений. 

Фактический выходной ток и температура драйвера лазера 
отслеживаются на выделенных для этого выводах. В 
случае, если температура драйвера лазера превышает 
лимит в 120C, драйвер самостоятельно выключает 
выходной каскад и переходит в ждущий режим. 

Имеется выход статуса петли обратной связи, 
информирующий о нормальной работе драйвера лазера. 

Драйвер лазера имеет 3 состояния: Активное, Ждущий 
режим и Выключенное. В Ждущем режиме все 
компоненты драйвера за исключением выходного каскада 
работают, см. рис. 4. В Выключенном состоянии работа 
всех компонентов драйвера останавливается, и 
потребляемый ток снижается до значения < 3мкА.   

Драйвер лазера содержит высокоточный 
высокостабильный малошумящий источник опорного 
напряжения (ИОН) с основными параметрами 5мкВп-п, 
<1мкВскв, < 8ppm/C, 2.5В < ±2мВ, выход которого может 
использоваться для задания выходного тока, а также в 
качестве опоры для АЦП (аналого-цифровой 
преобразователь) и/или ЦАП (цифро-аналоговый 
преобразователь). 

ATLS4A214 содержит высокоэффективный выходной 
каскад с ШИМ (широтно-импульсная  модуляция, 
широтно-импульсный  модулятор), работающий на 
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фиксированной частоте. Его тактовый сигнал поступает 
через буфер на вывод 1 SYNO, и может быть 
использован для синхронизации других электронных 
узлов в случае, если частота свободных колебаний 
последних близка к 500 кГц, для устранения биений 
частоты.  

Предупреждение: оба варианта: для сквозного и 
поверхностного монтажа, могут быть смонтированы 
на плату только вручную с использованием 
паяльника с температурой жала не более 310°C; не 
используйте пайку оплавлением в печи для монтажа 
этого драйвера лазера. 

При использовании для критичных к шумам приложений 
обратите внимание на то, что хотя этот драйвер обладает 
очень низким уровнем шумов в полосе от постоянного 
тока до 3 кГц, но имеет относительно высокое значение 
пульсаций выходного напряжения размахом 4мВ на 
частоте работы ШИМ 500 кГц. 
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На рис. 2 приведены названия и расположение 
контактов ATLS4A214 (вид сверху).  Высота корпуса 
без выводов 5,7 мм. Функциональное назначение и 
описание контактов дано ниже в таблице 1. Обратите 
внимание, что металлический корпус внутренне 
соединён с выводами общего провода. 

 

 

 

 

Рис. 2. Расположение и наименование контактов 

Таблица 1. Описание назначения выводов 

N 
вы-
вода 

Наи-
мено-
вание 

Тип Описание 

1 SYNO 
Цифровой 

выход 

Выход синхронизации. Сигнал на выходе представляет сигнал от цифрового 
источника с внутренним сопротивлением 100 Ом, пропущенный через фильтр 
нижних частот с частотой среза 1,5 МГц. Выход переключается выходным каскадом 
ШИМ этого драйвера лазера и может быть использован для синхронизации других 
импульсных электронных узлов для устранения биений частоты в случае, если 
частота свободных колебаний последних близка к 500 кГц. Если частота свободных 
колебаний импульсных электронных узлов лежит вдали от 500 кГц, вывод может 
быть оставлен не подключенным. 

2 TMO 
Аналоговый 

выход 
Выход мониторинга внутренней температуры драйвера. Зависимость выходного 
напряжения от температуры: линеаризованная, 2,55 В при -40ºC, 1,2 В при +85ºC 

3 LPGD 
Цифровой 

выход 

Состояние контура регулирования. В случае, когда выходной ток драйвера лазера 
соответствует заданию, и на выходе драйвера отсутствует короткое замыкание либо 
обрыв, на выходе состояния контура регулирования формируется сигнал высокого 
уровня через внутренний резистор 3 кОм, подключенный к внутреннему источнику 
питания напряжением 4,5 В, как показано на рис. 3. Если же выходной ток драйвера 
лазера не соответствует заданию, что может произойти при обрыве цепи нагрузки, 
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либо в случае настолько большого сопротивления нагрузки, что даже при 
достижении выходным напряжением напряжения питания ток не достигает 
заданного значения, на выходе состояния контура регулирования формируется 
напряжение низкого уровня полевым транзистором с  сопротивлением в цепи стока 
500 Ом. В состоянии логического ноля при втекающем токе 1 мА выходное 
напряжение менее 0,5 В. 

4 SBDN 
Аналоговый / 

цифровой 
вход 

Вход управления режимом работы (Ждущий и Выключенный). Имеется три 
состояния: при напряжении на входе от 0 до 0,4 В драйвер лазера полностью 
выключается; при напряжении в диапазоне 2,1..2,4 В переводится в Ждущий режим; 
при 2,6..14 В переходит в Активное состояние. Входной ток вывода менее 2 мкА. 

5 PCN 
Цифровой 

вход 

Вход импульсного управления. Этот вход позволяет переключить выходной ток 
лазера между двумя предустановленными значениями, задаваемыми входами LISL 
при напряжении на PCN от 0 до 0,4 В и входом LISH при напряжении на PCN от 1,4 
до 4 В. Вход подтягивается к высокому уровню внутренним резистором номиналом 
1 МОм, подключенным к внутреннему питанию 4 В. Между выводом драйвера PCN 
и электронным ключом включен резистор номиналом 100 кОм, см. рис. 3. В 
диапазоне входных напряжений 0..4 В входной ток практически полностью 
определяется подтягивающим резистором, входной ток ключа менее ±1мкА. 
Максимальное входное напряжение на этом выводе 14 В, при котором втекающий 
ток, обусловленный протеканием тока через резистор 100 кОм и ограничитель 
перенапряжения на 5 В составит (14В5В)/100кОм = 90мкА.  

Время нарастания и спада выходного сигнала при переключении PCN составляет 
28 мкс. 

6 GND 
Сигнальная 

земля 

Вывод сигнальной земли. Подсоедините к нему выводы сигнальной земли АЦП и 
ЦАП. При использовании потенциометров для задания значений выходного тока 
подключите земляные выводы потенциометров к этому выводу. См. рис. 6.   

 7 2.5VR 
Аналоговый 

выход 

Выход источника опорного напряжения 2,5 В. Максимальный втекающий и 
вытекающий ток до 10 мА, размах шума в полосе от 0,1 до 10 Гц составляет очень 
малую величину в 5 мкВ п-п, нестабильность не более 6 ppm/C. В Ждущем режиме 
вывод активен.  

8 LISL 
Аналоговый 

вход 

Вход задания низкого уровня выходного тока. Вход соединён с землёй через 
резистор номиналом 10 МОм. Входное напряжение в диапазоне 0..2,5 В 
устанавливает пропорционально ток лазера в диапазоне от 0 до 4 А. Значение тока, 
задаваемого этим входом может быть выше значения, задаваемого входом LISH 
(вывод 9). Причина, по которой в названии назначения вывода присутствует термин 
«низкий уровень» состоит в том, что при напряжении низкого уровня на выводе 5 
PCN драйвер лазера формирует выходной ток в соответствии с заданием на этом 
входе. 

Входной ток определяется током утечки менее 0.1мкА в дополнение к току, 
определяемому сопротивлением 10 МОм на землю. Максимальное входное 
напряжение на этом входе 4,5 В. Рекомендуется использовать вывод 7 2.5VR в 
качестве источника для задания выходного тока. 

9 LISH 
Аналоговый 

вход 

Вход задания высокого уровня выходного тока. Функционирование вывода 
аналогично приведённому для LISL за исключением того, что этот вывод задаёт 
значение выходного тока драйвера при высоком логическом уровне на 
выводе 5 PCN. 

10 LIO 
Аналоговый 

выход 
Выход мониторинга выходного тока. Выходное напряжение от 0 до 2,5 В 
пропорционально току лазера от 0 до 4 А. 

11 LDA 
Аналоговый 

выход 

Анод лазерного диода. Подключите его к аноду лазерного диода. Максимальный ток 
через этот вывод может достигать 4 А. При проектировании печатной платы не 
используйте длинные и тонкие проводники, в противном случае индуктивность 
может оказаться слишком большой, и могут возникнуть колебания.  
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12 LDA 
Аналоговый 

выход 
То же, что и вывод 11 

13 LDC 
Аналоговый 

выход 

Катод лазерного диода. Подключите его к катоду лазерного диода. Максимальный 
ток через этот вывод может достигать 4 А. При проектировании печатной платы 
используйте короткие и широкие проводники для минимизации индуктивности и 
предотвращения появления выбросов или колебаний. На этом выходе присутствует 
небольшое напряжение: при выходном токе 4 А оно выше потенциала PGND на 
75 мВ. 

14 LDC 
Аналоговый 

выход 
То же, что и вывод 13 

15 PGND 
Силовая 

земля 
Вывод силовой земли. Подключите его напрямую к возвратному проводу источника 
питания 0В. Максимальный ток через этот вывод может достигать 4 А. 

16 PGND 
Силовая 

земля 
То же, что и вывод 15 

17 VPS Вход питания 
Источник питания. Этот драйвер работает от источника питания напряжением 
5,5..14 В. Максимальный ток через этот вывод может достигать 4 А. 

18 VPS Вход питания То же, что и вывод 17 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 2. Характеристики (Tокр =25C) 

Параметр Значение 
Единица 

измерения 
Эффективность по мощности 

Iвых = 4А, LDA = 10В & VPS = 14В 
90 % 

Максимальный выходной ток  4 А 

Низкочастотные токовые шумы на выходе 
(от 0,1 Гц до 10 Гц, размах) 

< 12  мкА 

Стабильность при 4А и 20C..80C 
< 0,01 % 

< 650 мкА 

Диапазон напряжений на входах задания тока LISL и 
LISH 

0..2,5 В 

Погрешность выходного тока относительно 
определяемого заданием на входах LISL и LISH 

 0,1 % 

Напряжение на выходе мониторинга выходного тока 
LIO 

0..2,5 В 

Погрешность напряжения на LIO  0,2 % 

Выходное напряжение источника опорного 
напряжения 

2,5  0,004 В 

Диапазон выходного напряжения на LDA 0..(VPS 0,2 × Iвых) В 

Диапазон выходного напряжения на LDC 0,05× Iвых В 

Диапазон напряжения питания 5..14 В 

Максимальное напряжение питания 14 В 

Время запуска после подачи на вход SBDN 
напряжения выше 2,6 В 

20 мс 

Время выключения после подачи на вход SBDN 
напряжения низкого уровня 

20 мкс 

Потребляемый ток в Ждущем режиме 8 мА 

Потребляемый ток в Выключенном режиме < 2 мкА 

Температура корпуса при эксплуатации -40..+110 ºC 

Температура окружающей среды при эксплуатации -40..+85 ºC 
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Рис. 3. Внутренняя блок-схема ATLS4A214 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Блок-схема драйвера показана на рисунке 3. Сигнал с 
вывода 4 SBDN поступает на схему детектирования 
уровня. Как показано на рисунке 4 при детектировании 
уровня от 0 до 2 В активируется выход выключения, 
который отключает драйвер лазера целиком и переводит 
его в Выключенный режим; при детектировании уровня 
от 2,2 В до 2,4 В, активируется сигнал ожидания, 
который переводит контроллер в Ждущий режим; при 
уровне на входе выше 2,7 В, контроллер находится  в 
Активном режиме. 

 

Рис. 4. Режимы работы в зависимости от напряжения на 
входе управления 

На вывод 2 TMO поступается напряжение с датчика 
температуры. Напряжение на этом выводе отображает 
внутреннюю температуру драйвера. Зависимость 
выходного напряжения от температуры показана на 
рисунке 5. 

Имеется схема защиты от перегрева, при детектировании 
превышения температурой порога в 120°C она переводит 
драйвер лазера в Ждущий режим. Драйвер лазера 
реинициирует последовательность включения когда 
температура перехода снижается ниже 110°C. 

Источник опорного напряжения формирует внутреннее 
опорное напряжения для драйвера; его выходное 
напряжение после шумоподавляющего фильтра подается 
на вывод 7 2.5VR.  

Выводы 8 LISL и 9 LISH задают выходной ток. Первый 
определяет выходной ток при низком уровне на входе 
Импульсного Управления 5 PCN (от 0 до 0,4 В), второй – 
при высоком (от 1,4 В до 14 В) уровне на входе PCN. 

Вывод 5 PCN подключен внутри через резистор 10 МОм к 
внутренней шине питания 4,5 В. Таким образом, в 
отсутствие внешних подключений, напряжение на входе 
устанавливается равным 4,5 В, высокому логическому 
уровню, а значит определяет LISH в качестве задатчика 
выходного тока. Также имеется резистор номиналом 100 

Активный 

Ждущий 

Выключенный 
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кОм, соединённый последовательно с диодом, между 
выводом PCN и внутренней шиной питания 4,5 В. Когда 
напряжение на входе PCN превышает 4,5 В, резистор 
100 кОм снижает его. Схема показана на рисунке 3. 

Как LISH, так и LISL задают выходной ток без 
смещения. Зависимость выходного тока от напряжения:  

IВЫХ = ULISH/2,5×4 (А) = 1,6× ULISH (А), или  

IВЫХ = ULISL/2,5×4 (А) = 1,6× ULISL (А);  

ULISH = IВЫХ (А)/4×2,5 = 0,625 × IВЫХ (А), или  

ULISL = IВЫХ (А)/4×2,5 = 0,625 × IВЫХ (А), 

Где IВЫХ – выходной ток драйвера лазера, ULISH или 
ULISL обозначают напряжения в Вольтах на входах LISH 
или LISL соответственно.  

На вывод 10 LIO выводится напряжение, 
пропорциональное действительному значению 
выходного тока. Когда выходной ток равен 0 А, 
напряжение на LIO равно 0 В; когда выходной ток 
имеет значение 4 А, напряжение на LIO – 2.5 В. 
Зависимость напряжения на выходе от выходного тока:  

ULIO = IВЫХ (A)/4×2,5 = 0,625× IВЫХ (А); 

IВЫХ = ULIO/2,5×4 (А) = 1,6 × ULIO (А);  

Где ULIO – напряжение на выводе LIO.  

Эпюры напряжений на выводах LISH, LISL, PCN и LIO 
показаны на рисунке 8.  

Выходной каскад спроектирован с целью достижения 
низкого уровня шума, высокой эффективности и 
относительно высокой скорости модуляции. Он содержит 
схему защиты от перегрузки по току. Также имеется схема 
плавного пуска, которая плавно увеличивает выходной ток 
при включении и быстро снижает при выключении. 

Вывод LPGD индицирует состояние контура 
регулирования. На этом выводе формируется напряжение 
высокого уровня (>2 В) при нормальной работе контура 
регулирования, то есть когда выходной ток равен 
установленному значению, ULISH или ULISL = ULIO; низкий 
уровень (<0.3 В) индицирует аномальное состояние 
драйвера, в частности короткое замыкание или обрыв цепи 
нагрузки, срабатывание схемы защиты от перегрева. 

 

Рис. 5.  Соответствие внутренней температуры контроллера и напряжения  на выводе TMPO 

Температура (°C) 
рассчитано по формуле 
линейная аппроксимация 

Напряжение (В) 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
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 Рис. 6. Схема применения с модуляцией 

На рисунке 6 приведена типовая схема включения в 
автономном режиме управления. 

Переключатель задаёт режим работы драйвера: 
Выключенный, Ждущий или Активный. Задержка 
включения составляет порядка 20 мс, время 
выключения около 20 мкс. 

Стоит отметить, что для достижения высокой скорости 
и низких искажений при цифровой модуляции можно 
использовать вывод LISL для задания тока меньшего 
порогового для лазерного диода, скажем, в два раза для 
выключения лазерного излучения и использовать вывод 
LISH для задания тока лазерного диода во включенном 
состоянии. В этом случае можно будет включать и 
выключать лазерное излучение, и при этом обратная 
связь драйвера будет постоянно оставаться замкнута, 
выходной каскад управляем, и искажений, 
обусловленных включением/выключением выходного 
каскада не будет происходить. 

В случае, если модуляция не используется, вывод PCN 
может быть оставлен не подключенным, LISL соединён 

с землёй, а LISH использоваться для задания выходного 
тока. 

Показанный на рисунке 6 светодиод LED используется для 
отображения состояния драйвера лазерного диода. На 
выходе LPGD формируется напряжение высокого уровня 
(>2 В) при нормальной работе контура регулирования. 
Низкий уровень (<0.3 В) на LPGD индицирует аномальное 
состояние драйвера, вызванное коротким замыканием или 
обрывом цепи нагрузки,  либо переводом драйвера в 
Ждущее либо Выключенное состояние. Вывод LPGD 
может быть подключен к цифровому входу 
микроконтроллера при  использовании программируемых 
узлов в приложении. Эквивалентная схема вывода LPGD 
содержит внутренний нагрузочный резистор 3 кОм, 
подключенный к шине питания 4,5 В и полевой транзистор 
с сопротивлением в цепи стока 500 Ом, подключенный к 
земляному потенциалу. Вытекающий ток может быть 
увеличен установкой внешнего резистора между выводами 
LPGD и VPS. Этот добавочный нагрузочный резистор 
может быть подключен к шинам питания 3,3 В или 5 В, 
если они доступны. Убедитесь в том, что вытекающий ток 
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не слишком велик, в противном случае  внутренний 
полевой транзистор не сможет сформировать 
достаточно низкий для выключения светодиода уровень 
на выводе LPGD. 

Лазерный диод подключается между выводами LDA и 

LDC. Стоит отметить, что  возвратный провод источника 
питания должен быть подключен к контактам 15 и 16 
PGND.  

На рисунке 7 приведена типовая схема включения в 
составе микропроцессорной системы.  

ATLS4A214D

LPGD

PCN

GND

2.5VR

LISL

LISH

TMO

LIO

SBDN

SYNO

VPS

PGND

LDC

LDA

LDA

LDC

PGND

VPS

109

12

8

7

6

5

4

3

2

1

10

11

13

14

15

16

17

18

LDA = 0.8В ~ 0.75VPS

ЦИФРОВОЙ ВЫХОД

ВХОД ОПОРНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ АЦП ИЛИ ЦАП

ЦАП

АЦП

ЦИФРОВОЙ ВХОД D1 R1

R2

− 1)R2 = R1 (

R1 = 100кОм
VD

2.3
CASE

КО ВХОДУ СИНХРОНИЗАЦИИ ИИП*

*ИИП : ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ 
ДИОДЫ

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ
5,5..14В
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ЦИФРОВОЙ ВЫХОД

ЦАП АЦП

Рис. 7. Типовая схема включения в составе микропроцессорной системы 

Таблица 3.  

Цифровой вход D1 Цифровой вход D2 Состояние драйвера лазера 

0 0 Выключен 

0 1 Ожидание 

1 0 См. примечание 

1 1 Активное 

Примечание: При уровнях на входах D1=1 and D2=0, состояние контроллера определяется выходным напряжением на 
выводе SBDN: 

 

 

Где VD – напряжение логической единицы сигналов D1 и D2. 
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Рис. 8. Принцип аналоговой модуляции с цифровым управлением 

 

Снижение уровня выходного шума 

ATLS4A214 имеет экстремально низкий уровень 
выходного шума. Специальные меры должны быть 
приняты для достижения столь низкого уровня 
выходного шума. Одним из источником выходных 
шумов являются биения с частотой, наводимой от 
других силовых устройств, таких как другой драйвер 
лазера, контроллер термоэлектрического охладителя 
(ТЭО) или источника питания. Имеется две 
возможности устранения биений частоты: установка 
частот коммутации других электронных узлов вдалеке 
от частоты коммутации драйвера лазера 500 кГц, либо 
синхронизация других импульсных устройств с 
частотой коммутации этого драйвера лазера. Для этой 
цели предназначен вывод SYNO, который может 
использоваться другими электронными узлами в 
качестве синхронизирующего сигнала. 

Включение и выключение. 

Контроллер может быть включен или выключен 
подачей высокого или низкого уровня на вход SDN 
соответственно. Рекомендуется следующая 
последовательность включения контроллера: 

Для включения подайте питание на вывод VPS, 
включите драйвер, отсоединив SDN от земли.  

Для выключения выключите контроллер, подав низкий 
уровень на вывод SDN, выключите питание, чтобы оно 
не поступало на вывод VPS.  

В случае, когда вход SDN не используется, он может 
быть оставлен не подключенным, тогда включение и 
выключение контроллера осуществляется подачей и 
отключением питания. 

Подстройка выходного тока 

При включении по типовой автономной схеме выходной 
ток устанавливается путем регулировки RP1 и RP2, 
которые устанавливают входные напряжения на выводах 8 
LISL и 9 LISH. Смотри рисунок 6. 

Выходной ток составит  

IВЫХ=1,6×ULISL или 1,6×ULISH (А). 

Напряжения на входах LISL и LISH могут формироваться 
ЦАП вместо потенциометров как показано на рисунке 7. 
Проследите, чтобы ЦАП имел низкий уровень выходных 
шумов.  

Контроль выходного тока 

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

ULIO = IВЫХ (A)/4×2.5 (В) 

Так, напряжению на LIO в 2,5 В соответствует выходной 
ток 4 А. 

LIO может быть подключен к АЦП непосредственно, 
напряжение на нём также может измеряться 
мультиметром.  

Рассеиваемая мощность 

Наилучший способ устройства теплоотвода для драйвера 
состоит в передаче тепла через уплотнитель, зажатый 
между верхней металлической поверхностью драйвера и 
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внутренней поверхностью корпуса конечного 
устройства, как показано ниже на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Теплопередача через уплотнитель 

Уплотнитель должен быть эластичным и 
теплопроводящим 

Перейдите по ссылке для просмотра рекомендуемых 
материалов для наполнителя. 

 

Рис. 10. Малосигнальная модуляция 

 
Рис. 10.1. Нарастающий фронт при малосигнальной модул

яции 

 

Рис. 10.2. Спающий фронт при малосигнальной модуляции 

Как показано на рисунке 10, 10.1 и 10.2, время нарастания, 
измеренное по сигналу на LIO, при подаче на вход LIS 
меандра амплитудой 100 мВ и частотой 100 Гц составляет 
около 10 мкс, а время спада около 63 мкс. 

             
 

 

                                            

Плавное выключение питанием и 
выключателем. При токе 2 А напряжение 
6 В. 

Плавное включение питанием и 
выключателем. При токе 2 А напряжение 
6 В. 
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Плавное выключение питанием и 
выключателем. При токе 2 А напряжение 
2 В. 

Плавное включение питанием и 
выключателем. При токе 2 А напряжение 
2 В. 

Плавное выключение питанием и 
выключателем. При токе 4 А напряжение 
2 В. 

Плавное включение питанием и 
выключателем. При токе 4 А напряжение 
6 В. 

Плавное выключение питанием и 
выключателем. При токе 4 А напряжение 
6 В. 

Плавное включение питанием и 
выключателем. При токе 4 А напряжение 
2 В. 
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Первое включение 

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

Для защиты лазера настоятельно рекомендуется 
использовать цепочку из 3-18 последовательно 
соединённых обычных диодов на ток >4 А для 
имитации реальной нагрузки и использовании её 
вместо реального лазерного диода при первом 
включении питания контроллера. Следует 
проконтролировать с помощью осциллографа 

напряжение LDA во время включения и выключения 
питания и убедиться, что не возникает выбросов 
напряжения. В это же время используйте  амперметр 
последовательно с имитатором нагрузки и убедитесь в 
соответствии выходного тока ожидаемому значению. 

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

Диапазон выходного напряжения контроллера лазера 
составляет от 0 до VPS (напряжения источника 
питания).

 

Геометрические размеры и рекомендации 
по  монтажу 

Контроллер поставляется в двух типах корпуса: для 
сквозного и поверхностного монтажа. Первый часто 
называется DIP (Dual Inline package, корпус с 
двухрядным расположением выводов) или D 
(сокращённо от DIP) корпус, второй называется SMT 
(Surface Mount Technology, технология поверхностного 
монтажа). Код заказа первого ATLS4A214D, второго: 
ATLS4A214S.  

Габаритные чертежи драйвера в DIP и SMT корпусах 
приведены на рисунках 11 и 12. 

 

Рис. 11. Размеры контроллера в DIP- корпусе 

Figure 11 shows the foot-print which is seen from the end 
side of the PCB.  

 

Рис. 12. Размеры контроллера в SMT- корпусе 

 

Рис. 13. Вид сбоку на печатную плату с контроллером 

На рисунке 14 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 14 и 15, рекомендуется 
делать площадки максимально возможной площади 
для выводов VPS, PGND, LDA, и, по возможности, 
других выводов для уменьшения теплового 
сопротивления между модулем и несущей печатной 
платой для снижения температуры модуля. 

Вид сверху Вид с 
торца  

Вид сбоку 
 

Ед. изм.: 
мм 

 

Вид сверху Вид с 
торца  

Вид сбоку 
 

Ед. изм.: 
мм 
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Рис. 14. Вид сверху верхней стороны посадочного 

места 

 

Рис. 15. Вид сверху нижней стороны посадочного 
места 

Детали посадочного места приводятся в отдельном 
документе. Свяжитесь с производителем для 
получения этого документа. 

Настоятельно рекомендуется пайку осуществлять 
ручным паяльником с температурой жала не более 
310°C для исключения воздействия на внутренние 
элементы драйвера. 

По окончании монтажа рекомендуется также 
проверить функционирование драйвера с 
использованием эквивалента лазера, как описано выше 
на странице 13, до подключения реального лазера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: источники питания могут выдавать 
импульсы перенапряжения при плохом контакте с 
нагрузкой или когда они выходят из состояния защиты 
от перегрузки по току. В таких случаях выходное 
напряжение источника питания может превысить 
максимально допустимое напряжение питания 
контроллера в 14 В, и контроллер может быть 
необратимо поврежден. Для того чтобы избежать этого, 
выполните следующие действия:  

1. Надёжно соедините контроллер с источником 
питания перед тем, как включить питание. 

2. Убедитесь, что источник питания может обеспечить 
достаточный ток на выходе. Желательно, чтобы блок 
питания мог выдать в 1,2 - 1,5 раз больший ток, чем 
максимальный ток контроллера. 

3. При использовании лабораторного блока питания, 
установите ограничение по току >1,5 раза выше, чем в 
максимальный ток контроллера. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ 

Таблица 4. Код заказа 

Типономинал Описание 

ATLS4A214D Драйвер постоянного тока до 4 А в DIP-корпусе  

ATLS4A214S Драйвер постоянного тока до 4 А в корпусе для поверхностного монтажа 

Таблица 5. Цена 

Количество 
(штук) 

1  9 10  49 50  199 200 499 500 

Цена (за ед.) $99 $94 $89 $85 $79 

 

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. В случае, если внутренний источник опорного напряжения не используется, напряжение источника питания может 
быть снижено до 4,5 В. 

8. 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. 


