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AC LINE
INPUT

1
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3

4

IR
2161

VCC

COM

CS LO

VS

HO

VB8

7

6

5

CSD

RS
RD

CD

LF

CLF

VZ

DS

CSD RC

CB

RL

CVCC1

DB

CCS

CVCC2

D1 D2

D3 D4

DCP1

DCP2
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������� ���������������������������� !����"��"���#��$�����������!�%���������&�$������������� �����#���'��$�
(����)���*��+,�%,�	����������������������"!!�-�!������"�������#�����(���#-���
�.���$�� !�������!�$�����"���
)����������������%�������!���*�����������/���������������������������������,

������ /��")���"���������"���#���"!!��������������%���!������'��!���������������+,�%���������� !���������������!��
��)"�����)�����(����)�.�%�����,

�����������������������
0#���"��� �1� " ������)������������"���������� ����#�-����$������� �)�����������(���� �-����"�,�0���(����)��!��� �����
�����#���"���(����)�����*�������������&.������"�������������*�����!�����(���������-�����,��������� ������������������!�$��
�����!�����������)������ ���"����"�����#����� �"�����������������������������,

������
��������������
� ���� ���� �����
%� 2�)�������*������)��"!!�-�(����)� �3,4 �+

%� 2�)�������*������)��"!!�-��**����(����)� %����+ %��5�3,4

%	
 2�)�������*������)��"�!"��(����)� %����3,4 %��5�3,4

%�
 ��$�������"�!"��(����)� �3,4 %���5�3,4

����� &�1� " �����$�#����"�!"���"������62�.��7��"������1������ �+33 +33

!�$��� ����������� �������**���

%����� ��
�!���(����)� �3,4 %���5�3,4

%�� �"������������!���(����)� �3,4 %���5�3,4

��� �"������ ������!��� �"����� �+ +

��� �"!!�-��"������ 6������7 �3 3

�%8�� 0���$�#����**����(����)�����$����� �+3 +3 %8��

	 &�1� " �!�$��������!������9������5+:� 6�������
�	7 ; �

	
�<�6��������78��������������������������������������6�����������7 ; 3,�+

����� ���� �������������.� ="����������� #���� 6�������
�	7 ; �+

�����6�����������7 ; 33

�� >"������� �� !����"�� �++ �+3

�� �����)�� �� !����"�� �++ �+3

�� ����� �� !����"��� 6��������).� �3� �������7 ; 433

%
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��������������������������
@���!��!����!��������������(�������"���#��"����$��������������  ����������������,

������
��������������
� ���� ���� �����
%�� 2�)�������*������)��"!!�-�(����)� %�����3,A %�����

%����� &��� " ���B"�����%C��(����)��*���!��!���2��*"����������- D,4 ;

%� �����-���������)�������*������)��"!!�-��**����(����)� �� �33

%�� �"!!�-�(����)� %����� %�����

��� �"!!�-� �"����� 6�����7 �3  0

�� ��
�!����1���������!������ DA ; �@

��� �"������ ������!��� �"����� �� �  0

�� >"������� �� !����"�� �+ �+ :�

%
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���
��������
�������
�
%���<�%���<�%�����<��D%.�58��3,+%.�%��
�<�+,3%.���
���	
�<��333�!@.���������<�+:��"�����������$�����!���*���,

�����
�����������
� ���� � �!� ���������������������� �����
�"���
��
%����� %����"!!�-�"����(����)��!�����(��)���)

��������� ��,+ �����,�����������,A �������������%��������)�*�� �3%
%����� %����"!!�-�"����(����)����)���(��)���)

��������� �3 �����3,+ ��������� �������������%���*�����)�*�� ��D%
%������ %����"!!�-���*���������������)���(��)���)

��������� ; ���; �������+,+ �������������%�����%������6�%7

������ E%��� ����B"���������"����� ; ��+3 �������433 �������������%���<���%

�������� @�"��� ����B"����������"����� ; ����,D ������,3 ��������������<�%.�%��
<3%

���������������%�����"������6��$�*��B"���-7 ; ���,3 ������4,3 �����������%��<�D%.%��
<+,%

�����	�����������%�����"������6��)��*��B"���-7 ; ���D,3 ������A,3 ������������%��<�D%.%��
<3%

%����� %������������ !�(����)� �D,+ ����+,D ��������,+ ��%������������<�+ 0
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�%������������&�����
�(����)��6����"��&���7 ; ���3 ; ��% %���<�3%

�%������������&�1���
�(����)��6����"��&���7 ; ���+,+ ; ��% %���<�3,D%

�����
�����������
� ���� � �!� ������������������ �����
�"���
��

��%������������������&��� " ��%���������������������������2� 4,3 ���4,� D,4 ���%

������	����������������%�����)��*��B"���-��"!!�-��"����� ; ���4,3 ; ������������%��<�D%.%C�<�D%.

%��
<3%

�����������������������%�����$�*��B"���-��"!!�-��"����� ; ���3,� ; ������������%��<�D%.%C�<�D%.

%��
<+,%

���� �! ���**�����"!!�-����'�)���"����� ; ; +3 �0 %��<�%��<��33%
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�����
������������
� ���� � �!� �������������������� �����
�"���
��

��*6 ��7 &��� " ������������*��B"���- ; ����4D ; %��
�<�+,4%

�� *6 �17 &�1� " ������������*��B"���-�����E�� ��� ; ����A3 ; %��
�<�3%

��
 ����������� �"�-� �-��� ; ����+3 ; F

�
��
����� &�1� " �����"�!"�������� � ; �����,3 ;

6�"�� ������*�"��7

�
�	
����� &�1� " �2���"�!"�������� � ; �����,3 ;

6�"�� ������*�"��7

���
���
��������
�������
���
�� �!
%���<�%���<�%�����<��D%.�58��3,+%.�%��
�<�+,3%.���
���	
�<��333�!@.���������<�+:��"�����������$�����!���*���,

��	��������������	
�
��������

�����
������������
� ���� � �!� ������������������� �����
�"���
��

�%��
� �(�����������������6���	�
7 3,DA 3,+� 3,�D

�%���� ��
������������"�������������6���	�
7 ��� ���, �,D

��
� ��
��(�����������)��)��"����� ��� ���G�������������� %��<3,�%.%��
<A%

���� ��
�����������"�������)��)��"����� �A+ ��33�����������3 %��<�,+%.%��
<A%

��" � � ��
���"���$�� ������ �"����� 3,� ��3,A������������ %��
<�D%

�%������	 �������� ��"���$�� ��������� �� ���G � %

��������	 �������� ��"���$������- ���� ������������������� %��H%���0��2

�%��
� C�)���*�"����� ��) �� ���+ � %��H%����

�%��� 	�����(��)���)�����������*������������� �� ���������������� ��������������%���H�%����

��"���$�

�/��"� ��)���(��)���)�����������*��������������������� �� ��,D������������

%

�
��
����� &��� " �����"�!"�������� � �; �A33 �;

�
�	
����� &��� " �2���"�!"�������� � �; �A33 �;
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� !�����������	
�
��������
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�����������
� ���� � �!� �������������������� �����
�"���
��

&��� " �!��!�)�����
����-�*�� �0
����
�"�!"�� ���(���
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%�� �"!!�-�(����)�

��& ���!�$���������)����)��"��

��
 ��"���$�� �� ��)������� !�����������!������

�� �"������������)� ��!"�

�� ��$������)�������(����"�!"�

%� 2�)�������*������)����"��

2� 2�)�������)�������(����"�!"�

%� 2�)�������)�������(���*������)��"!!�-

"����	�#������� "���������������

I�����  ������(��"��*�����
�����33�@�6����!��*�� ��������������������������(��"�7
���/�����������  ������(��"��*����������J��� ��������������@,

���
���
��������
�������
���
��$!
%���<�%���<�%�����<��D%.�58��3,+%.�%��
�<�+,3%.���
���	
�<��333�!@.���������<�+:��"�����������$�����!���*���,

���#��
���	
�
��������

�����
�����������
� ����� �� �!� �������������������� �����
�"���
��

����� ��*����������
�����)���"����� � �3,+ �  0

��*�� ��*�� ������ *��B"���- � ��+������������� '2� %��H%��E%5

�����
������������
� ����� �� �!� ������������������� �����
�"���
��
%�
��
#�������(����)��$������������$ ; ������& ;
%	
��
#����2��(����)��$����2�������$ ; ������& ;
%�
�	�$	�������(����)��$������������)� ; ����%�� ;
%	
�	�$	�����2��(����)��$����2�������)� ; ����%�� ;

�"�� �������"������������� � ; ������3 +3

����� �������"����**�*������ � ; ������3 �����D3

��5 ������2�.������"�����"����� ; ����33 ;

��� �������2�.�������'��"����� ; ����433 ;

�$
���������"�����	
�
��������
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VCC

COM

CS LO

VS

HO

VB8

7

6

5

CSD



��������	
�
���	

6 !!!0���0��"

���/���*����������������� !����"����1�������4+�������-��� �������-��� �$����������@0E���&���,�0�����-!�����*��B"���-��*
D3'2�.����������� !����"�������!!��1� ����-������#�(������� #����������� !����"��

UVLO Mode

IQCC �
 

300 �A
Oscillator Off

SOFTSTART 
Mode

RUN Mode

VCC > 12.1V (VC

VCSD > 5.2V
(End of SOFTSTAR

Power Turned On

(O

(Phase Cut Dimming)

 - Bridge On

CSD charged from Isource
Initial frequency 130kHz

Frequency ramps down to 
f(min)

-Bridge Off1/2

1/2

CSD switched to C

             CSD varies between
            VCSD (min) = 0 for f(min)

     to  VCSD(max) = 5.5V for f(max)

C
r

Auto-Restart Timeout
(VCSD < 2.4V) (VCSDRS)

CSD switched to run mode

Oscillator On

STANDBY Mode

IQCC �
 

300 �A
Oscillator Off

-Bridge Off1/2

VCC < 5.5V (VCCUVL-)
(Power Turned Off)

VCC > 12.1V(VCCUV+)

Oscillator On

CSD = 0V

Voltage compensation active

(Phase Cut Dimming)

T J (Tjmax)

T J (Tjmax)

T

<135 Co

<135 Co

VCC < 10.5V (V         )CCUV-

VCC < 10.5V (V         )CCUV-

0���(��"��������-!����
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%
������������������������
�������
������������

������	
������
��������
���������

����"�����(����)�����'�"�� ����6E%��7������*�����������
�������������������$����%������#���$������"���������������,
��� ������*-� ���� ��**������ ����� �*� �!�������.� ��*��� ��� ���
������
��)�� ����$�����!�)��A��*� ����� ����� �����,����
������"�����(����)�� ���'��"�� �������)���� ��� ����������
"�������$��"!!�-��"�������*�����������433"0.��������)"�����
���� ���� ��� ��� *"��-� *"���������#�*���� ������)������ ��$�����
�"�!"�����(������������(����,��@�)"��������$������ !���%��
�"!!�-� �����)� ���� �����$����$��'� �**����(��-.� �����$���
���� ���(������ ��� #���)���  ��� *�� ��� ���(��������� �����
#�����$������  ��

@�)"����.�2���)������(�����,

����������"!���!�������6�
���
7��������)���#-��"����������")�

�"!!�-� ��������� 6��7� ��"�� ���� ������"!� �"������ ���$��#-
������,����������������������������!��(�����"**��������"�����
����"!!�-�����������*�� �����
��#"�,������2���)������(���
����������� !����������������������������
��#"������� !�����-
"�� �����������������*"���$�(�������*�������!�,���

���
����"��

#�����)�����")��������������(����)�����%����#�(������E%��
����������*����������*��-�����*����������(����)��������$�������-
#������)������ ����!��',�0�����)��!" !����������)��*� �$�
�������6
�	������
�	7�����������������EC�������� �
 ����������"!!�-�%���������������$��������#�������)��(��"�
���������������-����������������"!,���@���������B"���������"!!�-
��������"���$����"��������)��!" !�������������#����������(��-
��$�(��"�����������B"����-� �����!������� ���?.�$����� ��
"�������#��,

0���1���������%�������������
K�����#��������������(���
���������*������������������������������!����!�$���6������"��

#�� ������ ��� �,4?7,����� ����������
� ��� �������$�����
� ��
��������-� �*� ���� ���(������ ��� ��B"����� ��� �!������ *�� ��
������ #����� 6������)� ��)�7� !����� �"�� ��  ��,�?���� ���
������*����������!������"���)����� ��������*��-����������)���(8
�������$�������)���"���������*��$�����")�������!���������������-
����)�������������� �1� " �%���(����)�,

�����1������� ������ 6
K7�$���� !��(���� !����#��� �� �)�� ��
�������#-���"����)��1������"�����������&,

�����������!�������(����)�����%���������������������"!
������������������"�����������2���������#�)�����
���������,

�����"!!�-����������6��7������
8�
� "���#������������"��
��������")�� �"!!�-� �"������ ��� �(����#��� �(��� ���� #������
�!������)� ����������,�0�#�������!������� 6
C7����� �"!!�-
��!������� 6�C7� �� !����� ���� �"!!�-� (����)�� *��� ���� ��)�
��������(�������"���-,�����)"�������������������)��������"!!�-
��� ����)��� "!� #�*���� ���� *����� !"���� ��� !���2�.� ���� *����
!"����*�� ������"�!"�����(������ ���*�� ��������!��,�
"���)
"�����(����)�����'��"�� ���.�������)��������$���������(��
�"�!"���2�������������#������$,
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������*�������� ���� �����*�������� ���������� ���� ��� ��� �����
�-��� ��$���������$���������� !�*��� �����������,�0��$���
��-��-!���*�*��� ������ !.�����
��������2���)����� !������
!�����(���� !����"������**��������*�������������"�����������
����������������6����$��������$�������� �� !�����#�����**
���)����")���������7���� "�����$��������������������������
$���� ���� �� !� ��� �"����),��������� ���-� ���"���� �������)�
���"��� �"������ ���"����)� ��� �$����� ��,�E�����$���������
������������������"���!���������-����))����������(�����L����"�
��$�� ����"��,� ��� �(���� �� ����� !��#�� � ���� �����
�����!������� ���� ��*�� ������ *"������,

?����������������������������)�����*��B"���-������������-�(��-
��)��6�#�"���43'2�7,��������"���������"�!"��(����)���*����
���(���������#����$�������������2@������*�� �����������-��� 
������*�1���!�� ��-����'�)�����"������������$����!��������
��)���� � !���������� ��)���� *��B"���-����� ��"������$��)
�����0��(����)������!!���������������!�� ��-,��������"���
�"�!"�� (����)��$���� ���"����-� ���"��� ����� ���"�����"������ ��
���� �� !�$����� ������ ���� ���"��� �"������ ��"�� �(�����)
���!!��)��*�������"���$������"�������$����������������������
������ !�*��� �������$����������"���)������"����������������*
#���)��&��@/���6&������&7,

����*��B"���-��$��!����$��)���"���-�*�� ��43'2��������
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CSD
Set Oscillator 

Range

ISS

 ��� " �*��B"���-��(�����!�������*����"������6���" ��)
��
<�33�@7,�
"���)�������� �������1���������!�������������
��
�!��� ����)��� *�� �3%� ���+%.� ����������)� ��������������
*��B"���-�����")���������������(����)�����������������������
6%��7,�����(��"���*���
�$��������� ���������"��������*����
��*�� ������ �$��!,�2�$�(��.� ������ ��� �����)�(����� ������"�
��$������"�������-�.�����(��"�����"���#��'�!������33�@���
�����(������������������!�������,

@�)"���.�2���)������(�����,

��� ����#������� *�� �@�)"���.� ���������$�������.� ������

��!�������������������-��$����������������*������������"�����!"�,
0��"��������"��������)�����
��������-����+%��(�����!�����
�*�3,+�����$������� �������� !��������"�!"��)������)�,����
	&��� �$����� �!���� ���� ���� ���� �"������ ��"���� ��
�������������*�� ���
,������� !�����������������)���������
!����������������"����������������������)���������)���������
��
���!����������#���������������*�� �������*������������"��
���� ���������� ��� ���� (����)�� �� !��������� ����"��,� ���
�������)��� !��������������#"�����������-��*����������3"����
������ ���!��(���� *����� ���))����)���"����#-� ����������,

@�)"���4.��-!������������ !����"����"�����,

@�)"���D.�������� !����"����"������$������*�������,
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?������*�������� ����� !������ �����-��� ��$��������(��� ��
�� !��������� ���,������ *"�������!��(������� ����)"���
������*������"�!"��(����)���*��������(������*�� � ��� " ���
 �1� " �����,�����������-!���*��-��� �������������#�����������
(����)���"!!�������������� !�����������1�������!�����"���
�� ��,��*������� !�(����)��#��� ���������)�������� !����"��
�*� ���� *��� ���� �"��� ���� ��)�� ���� ���� ��*�� �*� ���� �� !� ��
��)��*������-����"���,�����!��#�� ��������������"�!"��������
*�� ��������(���!��*����-���"!�������������$������$�-��#���
��)�����*��������)"������,

���� �����*�� ��� ���� ��� #�� ����)���� �"��� ����� ���� �� !
(����)�� ��� �1� " � ����� ��� �"**�������-� ��)�� ��� ���"��
���B"������)����"�!"�,

0�� ��� " � ����� ���� (����)��$���� �����B"����-� #����)���
���������'��-�����1��������� �1� " ����������� !�(����)�,

��� ����$����-� "���� ���*�����������)� �-��� �#����� ���"��
#�!�����!�$��������������.������������ ��*��B"���-�����)�
6���������)� ���� *��B"���-� ���"���� ���� �"�!"�� (����)�7
��!�����)���� ���� ����� ��������!�� ��� �� !������� *��� ����.
�����")���������������������������!�������� ��-�!��� �����
�����������"��������������������-����!������,

����������#������-��� �����"������*"������������ �������
����������"����������")�������"���������������������6���7,
����!��'� �"������ ��� �������������� !��*����$������ ���� ��
������!!��������������
�!����"���)��"�� ���,�����(����)�
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������� ������
���!�������$���� (��-� *�� �3%� �*� ������ �����
���������!!��1� ����-�+%���� �1� " �����,

����� ��� !��(����� ����� ���� �������� (��"�� �*� �"������ �����
�������������#�������������*������� �1� " ���������������
����� (����)�� �"!!�-� �*� ���� ���(�����,������ ���"���#��3,44
�� �63,+?7�*������33?��-��� ��"����)�*�� ���3�D3%
0������,�6������"���#������������������������������(��"����
��������������*���������)������� ����*���������"����$������"��7

��� �E�� ���� ���� ����������� *��B"���-� $���� (��-� *�� 
�!!��1� ����-�4D'2��$����%��
����+%�6 �1� " �����7���
A3'2��$����%��
����3%�6�������7,��������"����*�������������
�*������)���������.��"�����������)���4+?��� !.����������������
���33?����(�����.�����*��B"���-�$�������*��"!$������������
�����"�!"��(����)��*�����#���$����� �1� " ���������������#��
*��������� !,������!��(������"**��������� !���������*������
�����������"�������� ���� �� !�(����)��$������$�-��#��$�����
����!��#����� ����#"�������������B"�������� !����������)"������
���� ����(��(��)�*���#��'�*�� ������"�!"�,

0�����������������������"��������"��������#��������"������
�������)�� ���� �1������� ��!������,� ����� $���� !��(���
�!!��1� ����-��3F���!!�������$�������������*��B"���-��*���

����33�@,

������(����)���*� ����� ��� ����� �"���)� ���� ����� (����)�����*
�-�������������������*��B"���-�$����(��-�#-���(�����'2����"�
�!������)�����/&������"������������������� ���������(��
�����)���*�*��B"������������(�����)���)��� !���"���!��'�
���!�����"����*��B"������,���������$�-�����*�������� !������
"���� �-�#���� ��������������"�����������  ���#�!��������*�

����������)��-��� ,
@�)"���+.�%����)���� !�������������"��

@�)"����.�%��(����)��������
�(����)�,

��������#�(���������������#��������������������)���)��!����
�"�� 6�����7� ��  ��� ��� ���������� ��� ������ ��� �1� " 
#��)������,����������������������-��������#�)�����)��*�����
���*� �-���� #�*���� ����0�� ����� (����)�� ��� �$������� ��� ���
���(�����,�
�  ��)�����������������!!������������
�(����)�
����)�(��� ���� ��"������,����������������������**��������
��"��������-��� �!��#�� �,

���������"!���B"������*�������
�!�������#�������*�� ����
!�����$�����%��������������#�(������E%��5����������,

@�)"���A.������"!���B"������*���
,

��������������$��������*����������
�(����)�������� !���"!
����")����*�������.������-��� ��$��������(������(����)���� �
!��������� ���������� ��!!����1�����$���������$�� ���� *���
B"���-� ��"������� 6��� M������N7� ��� ���"�,� ��� ����� ����� ���

CS
CSD

AV > 13

150K
12K
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���(������������������ �1� " �����,��*����������������"���.
�����(���)�� ��(��� ���$����� ���� ��!!��� ���"��� 6�,�,� ����
�
�� !�����7�$����#���������$�����(��,

� ���!
"���������

����������������������"��� �����"�����������)���"���$�
����"����������������#����������������"�������(����������������
����������(�����,�����������"�������������������������!�����
"�����������������������������,��*������"�!"���*��������(�����
��� ����������"����.� �� (��-� ��)�� �"������$���� *��$� ��� �������*
#���)�����������-��� � "�����"����$��$�������� *�$� ����
���*��-����.������$��������&��@/���$������!���-�#��������-��
�"������1�����(��="��������� !����"��,�����������������!��
��������������������������6%����7,�������������1���������$��
������������� ����� �*� ����(����)���1������ ����� ��(��� *��� ���
�����+3 �.������-��� �$������"����$�,

0�����-� ��� ����"���� ���!��(���� *����� ���!!��)���������"�� ��
�� !����"����"����������$��������6������"�����������������)���
����� ��� ��� $���� ���� ��*�� ������ �!�������7� ��� ���������
�"������� ����� �-����"�� �*� ����1������� ������#�����!����
�"����  ������#���)�"���,

������������1������� ��$�������������6%��
�7.�$����������
 "��� ���)�������-�#�*���� ��� ��"�����$�� �����-��� ,�����
!��(����������(�������!�����������*�����1�����(���" #����*
�� !�� ��� ���������� ��� ���� �"�!"�� ��� ���� �"�!"�� ��� ������
����"�����������������*������)����*���#�������������"**������
��������������!��(���������"������*�� �#���)����)�����")�
������!���������������"���!���������,�0����"�������������������
������ ��� ��� �1�����(�� �"������ ��� ���� ���*� #���)�� ����� ��
�"**������������"���������)������(���"���*���"���#"���(����
���)���!�������*��� �,���������������*����(���������"���$�
����!!��1� ����-�+3F��#�(�� �1� " ������$����������-��*
�!!��1� ����-�3,+�,��������� ��)������#�����������"�����
$�(�*�� � ����� ���� �� ���"������� ��(���!�� ���� �� ��)�
*��B"���-� �B"����$�(�� �� !������$���� +3F��"�-� �-���,

C������"���$�� ����������"�����������).�$���������$�����
����������� ��� ������ �)���� �!!��1� ����-� �,+�� �*���� ��"����)
��$�,������ ������ ����� �*� ���� *�"������������� ��� �� �(��� ���
�-��� ������������!������)���� ���-��)����$����"����������
(����)����(��)����#���$��������**�����#��'�����)���,��������
!��(�������)����������������*��(������������������"����������
���� �� !�� ���������� ��� ���� �-��� �$���� *����� ��������**
������"�"��-� �*� ���� ��-��������������,

������"����$������"��������"���������1���������
���!�������*��
��L�� �� ��)�*"�������,�?��������3,+%�����������6%��
�7� ����1�
�������������������
�������������-��������������*�� �����(����)�
�� !�������������"��������������������������"���$������"��,

@�)"����.���"��
�$������"��,

���� ����������� �!������� ��� ��� " � *��B"���-�$���� ���
��
���!������� �����B"�����*�����"���$������"����� ��),


"���)���*������������"�� ���.��*�����3,+%�����������6%��
�7
��� �1������� ���� ����������)�����
� ��!���-� ����!!��1��
 ����-�+%�6%��
�7,

?��������(����)��������������!"�����)������������3,+%.����
��
���!��������������)���#-��"��������"�����
������$���
��������������"��������������*��,%�����1�����������������)��
#-��������$���,��*��,%�����1���������
�$��������)��*�� �+%
6%��
�7�����%�6%���7.�����!!��1� ����-�+3 �,�?���
3,+%� ����1�������#"�� �,%� ��� ���.���
�����)��� *�� �+%
6%��
�7�����%�6%���7�����!!��1� ����-�3,+�,�������"��
#���� � #����� ����.� ���� �� ��)�����"���� *��� ���� *���� ����
��)�� *��B"���-�!"�����$�����!!��1� ����-�+3F��"�-��-���
���������"���������(���!���!!��������������!��,

����(��"����*����������
����'�����������"�����������-�������
!��'��*����� �����$���������� !��������"�!"���)����)�����
�**����(��-�������!�������$����#������)���������!�����������
���*� �-���,� ������%��
� �������� �%� 6%���7.� %��

�������)�����$�����,D%�6%��"�7����������-��� �������
"!� �)���,� �*� ���� *�"��� ���� ��� ������ !������.� ��
� ������
����)��)��)���,

�*� �� *�"��� ��� ���������#"�� )�����$�-�#�*������
� �������
�%�6%���7.��������
�$�����������)�����,D%�6%��"�7
���� ����� ���� �-��� �$���� ��(���� ��� �� !��������� ���
$����"�� ������"!������*� �����"�!"�,

@����$��)� �� ��"���$�.�$���� ���� �-��� �������� "!� �)���
�*������������-.�������
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�#��'�������
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@�)"����3.��(��������"�!"���"�����,

��� *�)"���� G� ���� �3.� ������ 6�7� � ���$�� ���� ���*� #���)�
��������������"���)�#�����-!����*� *�"��� ��������� ������67
���$����������)��)������������)��)��*�������
���!������,

���� ���������������#���1�������-���"���**�#-��!!�-��)��
(����)���#�(��G%� 6%���0��27� � ��� �������!��,������$���
��"��� ���� �-��� � ���)���������-� ��� �� �������� *�"��� ���.
�*����������-��*��!!��1� ����-��"������(��������!����#����-��*
*��������!!��)���"����#-�����������,�����������������-��� .���
��� ��������-� ��� �-����%����**� ������,

��� ��������.� ��-� �� �� %��� �1������ %���0��2
6�!!��1� ����-� ���*�%��7.� ����� �������)� ��"���$�� *"������
$����#�����))��������������-��� �$������ ��������@0E��� ���
"�����%����������-����,

�������������������"�����(����� !����"�����"���$�.�$����
�������� �������(�������**�$���� �������� �� !����"����*� ���

����1�������43��4+��,��/1!��� ������ ���"�� �������(���
��������������� !����"���$����#����� ���������3����#�(�
����� #������� !����"�����������!������)�*��B"�������������
���� ���(�����,
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���� (��"���*� ���� �"������ ������ ������������� ��� ��������� ��
�����(�� �������� �!�������� ��� ���� ������ #�����2���)��
���(�����,

@�)"�����.�����"�����)����

�)�����)� ���� �"�!"�� �����*�� ���$�� ���� ���" �� *��� ����
����"����������������������������������*�� ��������*�#���)����
���� ��� !����� �*� ���� �$�� �"�!"�� ��!�������� ���� ����� ���
(����)����� �����!�����$���� #�����*� ����
��#"��(����)�,����
�&��(����)���*�����
��#"����������� �����������*�����0������
���$��������������������&��(����)���������������������$�
���@�)"����.�$����#�����*������&��(����)���*���������,���������
������� �1� " �������������*��������(�����,������"��������
����$����#�����*�����������"������)�(���#-��
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�������������������������(�������"������$�(�*�� �$������(���
���"���������(���!�������������!��'�����#�������-�������
 ����� ��'��)� ���������"��� ����� �����"��������������)�� *���
B"���-��� !������$��������!!��1� ����+3F��"�-��-����

�����*����

@��� �������� �!����������� �1� " � ����� ����!��'� (����)�
���"���#��3,D%,

��������"�����������#���� !��*����#-��� #����)�����*�� "���.

?���������#���� !��*�������

/1� !��

@������33?����(������$��'��)�*�� ���43%0���"!!�-����
�"������������ ���������$�"�������� ���#�� �

������������!��*������(��"����������$�"���#��3,44��� �,

����!�$��������!����������������"��������#������������
�������)�(���#-��

��������������

������� !����������#������� ���������������������� "���#�������
����������������"�������������)��� #������� !����"��,

�������	�
	���
���� *������ ������������ ���"��� #�� �J.�$����� ��� ������� ��
!������� ������� ��!"�� *�� ���)���(��)���)� ����������,����
���"���#����@���������������������-����*�������"���$������)
����������� ����� ���� � !���� ���� �!���������*� ���� ��"���$�
����"��,

#����	��!���$���

C���"����*�����*�������������
��#"��(����)��(�������"���)
���� ��������*� �-���.� ��������� �� �� �-������ ��� (��-� ��
��������������(����*���$������),���������������������!�
��(��������� ������"���60
�7������������������!��������$����
����(����)������������*�#���)�����$�����3%�6��&7���������
��������"�!"����)����������!����,������������������������ !��
����������-��� ����������$���!!��1� ����-������� ������-
��� #�� "���� ��� ����2����)�� �*���� ������� )���� ��$,�����
�������������-����#-��-����#������*��������������������������
*����$���� ��="��� ��������� �� �������������-� ��)���������*
�1������� ����������,
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@�)"����.�0
��$����%�����$��*�� ���&����%CE�

�����#�(��$�(�*�� ������ �-!����.� ���$��)� �����!�������
�*�����0
������"����������������������,����������������������)�
��"���#���!�� ����� *"������ #-� ���������)� ���� ��"##��� ���
!������� ��� ���)���-� ��������� ���� ���$� �� �.� ��� ������ ��� ���
��"��� *��� ���� !��!�)������ ����-�� ��� ���� �-��� ,�0�������
��(��-�����"�!"�� �����*�� ���$������)������� ���'�)�� ���"��
������ �����1����� ����!������#�*���� ����%��(����)�� �"���
���"�����������������)��#��'�����������$�-��)���,

��������)�����������������������'�����������"���!��������
��!�����������������&��@/���������'�)�����"�������������
�"�!"�������*�� �������*�1������������ ����������)�-,

�����-��� ������!�����������#�-���$������������ ���������
������ �*� � 433��.� $����� ���"��� #�� ��$� ���")�� ��
����  ������ �����"�!"�� �����*�� ��� ���'�)�� ���"������
����!���������&��@/����!�����������*���!���������2���)��
���(�����,

���� ���$� ����� ���� �����-� #�� ���������.� �*� ��������-.� #-
�����)���� ������"##�����!������������������!�� ��-��*����
�����*�� ��� �*� ��������-,� 2�$�(��.� ���"��� ���� ��"##��
��!�������#�� ���� ���)�.� ���$����!��(���� ����%��(����)�� *�� 
���$��)����� ����$�-� ��� �����!!������ ����,������B"����-� ���
0
��*"�������$����#��"��#�������!�����.���"���)����������
�����(�������������*�"���������� ���*����,���"##�����!�������
$�"������ ���-�#����������������*��"��������*�!@,

?��������)���)�������)������(������������������#�������!�� ���
�����-��� ���� �1� " �����.�$�������������"������������

�*� ���� !�$���&��@/��� ��� ���� ���*�#���)�� $���� #�� ��� �
 �1� " ,�0�� ��)����� ������ ������ �-�#��������$������)� �*
����%��(����)�����"��#���������$���������$�-����������$����
��!���-�����������(����)��#�)��������"������"����)����#�*���
��������������#�������$����������������(����&��@/��������
���*�#���)�,

�"��������"�������������������#���#"�� �-�#������!��#�����
��)����� ������$�������������"������������������ ���,

?���� �������� �!�� �������� �*� ���� �"�!"�� �����*�� ��� ���
�"���"����)� ����"��� ��� ��� !����#��� ��������(��������)�� ����
$���� ���� ����� �$����� *�� �3F� ��� �33F��*� ���� �1� " 
������������*������-��� ,

����� �-��� ��(����� ���� ����� *��� ��� �1������� ��������� ��
!��)�� � ��������� �� ������������#"���� ��� ���� "���� *"���
����������"����*� ������
�!��� ��� ���� ������#���)���������
$�������-����1�������!���

�����-�����)��$�����������������������������"�!"�.�����%�
(����)��$���� ���� ���$������#(��"��-� ����0
������"��� ��� ���
�#������*"������������������������,������������������������� �
$������*�"�������!!��1� ����-����.����� �1� " �����$���#-
�����������������$����#��������$������),

0����")�������$�������(���#�-����������� ���$������)�������.
�����������������"���������������������� !����"���������*
�������*�#���)��&��@/������"����������������!��#�� ��������
����,

!������

0� ������-�2���)������(�������(����#�������#����  ���#-
����1��������	����������  ���������!�����������
���������
 ���,������ �����������������#�)�����)��*����������(����)�
���*��-���.������$������������������  ����������������� ����
(����)������"!!���������������(����������$��)��������(�����
����!��������� ���-,�0���� ��!������"���)��������*��-���.����
�$������������������  �����������������(����)�����������)��
�!!����,�����
��#"����������������(�������� �����  �������-
���!�����3%����������"�!"�����������)���!������,���������$�-
#"������*���)��*��B"���-��"�!"��(����)�������!!�����������
�� !,������&��(����)��������������� !�$�������"����-�(��-
��!�����)��������!�������)������$�����������  ����$����
�$��������**,� � ��� �����$�-� ���� �� !�#��)������� �-������-
#��(������*�� ��������� �1� " ��"�!"�,
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@�)"����4.��������)�/�)��
�  ��)

�������)���)����  ���������������  �����$�(��������������)
��)����  ���,���������#���"������-����� �����1!����(����
 �'�������������������!��������!�����*�&��@/�������OC��
$���������������)���)����  �������#��������"��������)��
�
��,
���(�����-� ��-�2���)������(����������������#�������!���
����$���� ������)� ��)�� ��  ���� #���"��� �*� ���� *���� ����
���-�����#��������"����� �����,� ��� ��� !����#��.� ��$�(��.� ��
����)����2���)������(������ �����$����$��'��**����(��-�$���
��������#�������  ���#-������)���)�������!"��*�������� !��
��������������-�����"���)�������������#
���!������*����������
�������������������������"!���!���-,��������������#������-��
�� ������������-���������(������")����������������*��
����
�
.�$���������"��������)���"���������%����"�����������)�
�(8�����������"���$��������������*����,�0�������� ���� �.����
#"��(����)����������!���-�*�� �������������0�������(����)�,��*
����%���(����)��*�����#���$�%�������"���)������� ��$���
�������������������  �������**.�������*��������$��������#��������
�����#���"��� ���� ��*�� ������ ����"��� ��� ���� ������ "�����%��
���!�� �!!��1 ����-� %�#���$�%�����,� ����� ��'��� �� �
�� ����� ����%�����!������� �������)��� (��-� ���$�-��"���)
E%��� �����!�$��� �!�������,����� ����� �������!������ ��
��*�����������������#-� ���,


"���)���  ��)�����(����)���� !�������������"���$������"��
��*��B"���-����*��"!$���������)�����#�(��G3��#���"������
!��'�(����)��������$����#�����"����6����*�)"����D7,������$���
���"�����������"�������*�(����)�������
�������"�������������
���*��B"���-,�2�$�(��������$����������(�����������#����**���
���������)����"�!"�,

����!��#�� ������������$�����!���������*�2���)������(���
�����$���� ��������  ���� ����"�� ��� ���� *���� ������*������ �����
����#����*��������$��������"���"����������"������*�����#���$����

@�)"����D.�������)�/�)��
�  ��)

	��������

���,� �*� ���� ����� ���!"���-��������(��6��� ����� *����
 ������ !��������-��������������������  ��7������$�������"�
����-���!!���������������*����������(����)�����*��-����������
�"�������������*�����������,������2���)������(����������������
�����-����!���������!��������������"������������0����!"����
�� !�-�$���� ��)"�������� ��)�����)�/&�� ���������� �$�)
����(������ ����������$�������� �����(����)��*����� �������
��������"���������#���� ���"������*��$��)������ ������")����
'��!������������$�����������������������1���-����$����*����$
����")����������#���	��������������B"����,������������!!��
����� �������-����"����)����*���'����)��*������� !�,�����$�-���
�(���� ���� !��#�� � ��� ��� ���"��� ����� ���� !���"��� ���� ���
� �������!����#���*��������!�������������������������� ����
 " � ����� *��� ���� ���(�����,������$�"��� #�� �-!�����-� ���
�������*����� �1� " ����������(����!��#�� ���*������'���,

@�)"����+.�2��*�C���)��(����)�������"�������"���)���  ��)
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Graph : VCCUV+/- vs TEMP (IR2161) 
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Graph : IQCC vs TEMP (IR2161) 
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Graph : VCCLAMP_5_25ma vs TEMP (IR2161) 
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VCS_OL, VCS_SC vs TEMP (IR2161) 
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 I_RESET, I_OL  vs TEMP (IR2161) 
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Graph : Iss (uA) vs TEMP (IR2161) 
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4.  OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE MS-012AA.

NOTES:

1.  DIMENSIONING & TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994.

2.  CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER

3.  DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS [INCHES].

7

K x 45°

8X L 8X c

y

FOOTPRINT

8X 0.72 [.028]

6.46 [.255]

3X 1.27 [.050] 8X 1.78 [.070]

4.  OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE MS-012AA.

5   DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSIONS.

6   DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSIONS.
     MOLD PROTRUSIONS NOT TO EXCEED 0.25 [.010].

7   DIMENSION IS  THE LENGTH OF LEAD FOR SOLDERING TO
     A SUBSTRATE.

     MOLD PROTRUSIONS NOT TO EXCEED 0.15 [.006].

0.25 [.010] C A B

e1
A

A18X b

C

0.10 [.004] 

e 1

D

E

y

b

A

A1

H

K

L

.189

.1497

 0°

.013

.050  BASIC

.0532

.0040

.2284

.0099

.016

.1968

.1574

 8°

.020

.0688

.0098

.2440

.0196

.050

4.80

3.80

0.33

1.35

0.10

5.80

0.25

0.40

 0°

1.27  BASIC

5.00

4.00

0.51

1.75

0.25

6.20

0.50

1.27

MIN MAX

MILLIMETERSINCHES

MIN MAX
DIM

 8°

e

c .0075 .0098 0.19 0.25

.025  BASIC 0.635  BASIC
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Lead Free Released
Non-Lead Free
Released

Part number

Date code

IRxxxxxx

YWW?

?XXXXPin 1
Identifier

IR logo

Lot Code
(Prod mode - 4 digit SPN code)

Assembly site code
Per SCOP 200-002

P

? MARKING CODE


