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Компания Analog Devices, Inc. анонсирова-
ла выпуск двух семейств стабилизаторов с ма-
лым падением напряжения (low dropout
regulatorс – LDO) со сверхнизким уровнем
шума.

LDO-стабилизаторы семейств ADP176x [1]
и ADP715x [2] ориентированы, в первую оче-
редь, на применение в базовых станциях бес-
проводной связи, кабельных системах связи,
промышленной измерительной технике,
аудиотехнике класса High-End и медицинских
приборах. Новые стабилизаторы обеспечивают
меньшую длительность переходного процесса
и повышенный коэффициент подавления
пульсаций напряжения питания, что весьма
существенно в чувствительных к шуму анало-
говых схемах, особенно при передаче данных
на высоких скоростях.

LDO-стабилизаторы ADP176x и ADP715x
могут применяться в различных, чувствитель-
ных к шумам по цепям питания устройств,
включая радиочастотные трансиверы, генера-
торы, управляемые напряжением, синтезато-

ры с фазовой автоподстройкой частоты, гене-
раторы тактовых сигналов, а также быстро-
действующие аналого-цифровые и цифро-ана-
логовые преобразователи. Кроме того, новые
стабилизаторы позволяют сократить размеры
печатных плат и стоимость изделий, избавляя
от необходимости применения дополнитель-
ных пассивных компонентов (внешних фильт-
ров и проходных конденсаторов). 

LDO-стабилизаторы семейства ADP176x
обеспечивают выходное напряжение в диапа-
зоне от 0.5 В до 1.5 В при токе нагрузки до 3 A
[1]. Выходное напряжение ADP715x от 1.2 В
до 3.3 В при токе нагрузки до 2 А.

В табл. 1 приведены основные характери-
стики LDO-стабилизаторов семейств ADP176x,
а в табл. 2 – ADP715x.

Все стабилизаторы предназначены для ра-
боты в диапазоне температур от -40 до 125 °С.
Для защиты от перегрева предусмотрено вы-
ключение стабилизатора при достижении тем-
пературы кристалла 150 °С. Гистерезис систе-
мы защиты от перегрева 15 °С. При пониже-
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В статье приведена краткая информа-
ция о сверхмалошумящих стабилиза-

торах напряжения с малым падением
напряжения, предназначенных для ис-
пользования в системах связи, измери-
тельной и медицинской технике, в аппа-
ратуре звуковоспроизведения класса
High-End.
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нии напряжения ниже 1.06 В (типовое значе-
ние) срабатывает система защиты от понижен-
ного напряжения. Типовое время включения
не превышает 0.6 мс (1.2 мс для ADP715x).

Типовые схемы включения стабилизаторов
приведены на рис. 1.

На рис. 2 приведены зависимости выходно-
го напряжения стабилизатора от температуры
кристалла и токов нагрузки при входном на-
пряжении 1.5 В, а на рис. 3 – завсимость вы-

ходного напряжения от входного.
Как следует из приведенных зависимостей

при изменении температуры от -40 до 125 С,
напряжение на выходе стабилизатора при мак-
симальном токе нагрузки изменяется не более
чем на 6 мВ, а при изменении входного напря-
жения от 1.5 до 2 В – не более чем на 5 мВ.

Более подробно с характеристиками новых
LDO-стабилизаторов можно познакомиться в [1, 2].
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Рис. 1. Типовые схемы включения LDO-стабилизаторов семейств ADP176x и ADP715x

Таблица 1. Основные характеристики LDO-стабилизаторов семейств ADP176x

Таблица 2. Основные характеристики LDO-стабилизаторов семейств ADP715x

Тип Uвх., В Uвых., В
Iвых., А
(макс)

Спектральная 
плотность

шума, нВ/√Гц
(в полосе

10/100 кГц)

Подавление 
пульсаций ист.

питания, дБ
(в полосе

10/100 кГц)

Uмин., на 
стабилизаторе,

мВ (при
Iвых.макс.)

Корпус

ADP1761 1.1...1.98 0.5...1.5 1 4/3 59/43 95 16-FCSP

ADP1762 1.1...1.98 0.5...1.5 2 4/3 59/43 95 16-FCSP

ADP1763 1.1...1.98 0.5...1.5 3 4/3 59/43 95 16-FCSP

Тип Uвх., В Uвых., В
Iвых., А
(макс)

Спектральная 
плотность

шума, нВ/√Гц
(в полосе

10/100 кГц)

Подавление 
пульсаций ист.

питания, дБ
(в полосе

10/100 кГц)

Uмин., на 
стабилизаторе,

мВ (при
Iвых.макс.)

Корпус

ADP7156 2.3...5.5 1.2...3.3 1.2 0.9/1.6 68/45 200

10-LFCSP
8-SOIC

ADP7157 2.3...5.5 1.2...3.3 1.2 0.9/1.6 68/45 200

ADP7158 2.3...5.5 1.2...3.3 2 0.9/1.6 68/45 200

ADP7159 2.3...5.5 1.2...3.3 2 0.9/1.6 68/45 200
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1.http://www.analog.com/ru/products/power-
management/linear-regulators/adp1763.html.
2.http://www.analog.com/ru/products/power-

m a n a g e m e n t / l i n e a r -
regulators/adp7159.html#product-overview.

Рис. 2. Зависимость выходного напряжения
от температуры кристалла 

стабилизаторов ADP1763

Рис. 3. Зависимость выходного напряжения
от входного для стабилизаторов ADP1763


