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WT7511
GENERAL DESCRIPTION

The WT7511 provides protection circuits, power good output (PGO), fault protection latch (FPL_N),
and a protection detector function (PDON_N) control. It can minimize external components of switching
power supply systems in personal computer.

The Over Voltage Detector (OVD) monitors 3.3V, 5V, 12V input voltage level. When OVD detect the
fault voltage level, the FPL_N is latched HIGH and PGO go low. The latch can be reset by PDON_N goo
HIGH. There is 2.4 ms delay time for PDON_N turn off FPL_N.

When OVD and UVD detect the right voltage level, the power good output (PGO) will be issue.

FEATURES
•  The Over Voltage Detector (OVD) monitors 3.3V, 5V, 12V input voltage level.
• Both of the power good output (PGO) and fault protection latch (FPL_N) are Open Drain Output.
•  300 ms time delay for PGO.
•  38 ms for PDON_N input signal De–bounce.
•  73 us for internal signal De–glitches.
•  2.4 ms time delay for PDON_N turn-off FPL_N.

PIN ASSIGNMENT AND PACKAGE TYPE

PIN DESCRIPTION
Pin No. Pin Name TYPE Description

1  PGI I power good input pin
2  GND P Ground
3  FPL_N O fault protection latch output pin(open drain output)
4  PDON_N I protection detector function ON/OFF control input pin
5  V33 I 3.3V input pin
6  V5 I 5V input pin
7  VCC I Supply voltage / 12V input pin
8  PGO O power good output pin(open drain output)
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Package type ORDERING INFORMATION

8–Pin Plastic DIP WT7511–N080WT–12
8–Pin Plastic SOIC WT7511–S080WT–12
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Вы скачали этот файл с сайта «Сайт радиолюбителей» 

 

 
 

Другие разделы сайта 
Раздел БИБЛИОТЕКА 

Книги для и журналы радиолюбителям 

 http://radio-uchebnik.ru/library/ 

 

Раздел РАДИОСХЕМЫ 

Различные схемы как для начинающих так и для профессионалов: 

Схемы бытовой техники, телевизоров, мониторов, автомагнитол, музыкальных центров, и 

для самостоятельной сборки 

 http://radio-uchebnik.ru/shem/ 

 

Раздел ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

Различные файлы: Даташиты, схемы, прошивки и так далее 

 http://radio-uchebnik.ru/downfiles/ 

 

Раздел РАДИОКОМПАС 

Если Вы занимаетесь ремонтом электроники на профессиональном уровне- то Вы можете 

сообщить о себе. 

http://radio-uchebnik.ru/radiomap/ 

 

Раздел ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Здесь Вы можете разместить бесплатное объявление сроком до 120 дней (только 

радиотематика!!) 

http://radio-uchebnik.ru/ads/ 

 

Раздел СПРАВОЧНИК ПО МИКРОСХЕМАМ 

Справочные данные на микросхемы импортного и отечественного производства 

http://radio-uchebnik.ru/microbase/ 

 

Раздел СТАТЬИ 

Различные статьи радиолюбительской (и не только) тематики: секреты телемастера, 

практическая электроника, альтернативная энергия, расчеты по электронике, электронные 

устройства и так далее 

http://radio-uchebnik.ru/txt/ 

 

ФОРУМ НАШЕГО САЙТА 

http://radio-uchebnik.ru/forum/ 

 


