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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые
читатели!

Тема этого номера – инду�
стриальные и лабораторные ис�
точники питания. А это всегда – 
особые требования к качеству 
питания, надежности работы и 
стойкости к окружающим усло�
виям.

Вот рассказ сотрудника рос�
сийского представительства из�
вестного производителя высо�
кокачественных регулируемых 
источников питания, компании 
TDK�Lambda, Николая Лишма
нова:

«Лабораторным источникам 
питания случается попадать в со�
всем не лабораторные условия. 
Практически, на передовую, где 
есть убитые и раненые. Тут�то и 
выясняется, кто чего стоит, как 
в прямом, так и в переносном 
смысле. То есть более высокая 
цена неубиваемой живучей кон�
струкции становится понятна по 
сравнению с «игрушкой» в яр�
кой обертке, пусть их номиналь�
ные параметры и эквивалентны. 
На одном из таких сражений по�
счастливилось побывать и авто�
ру. Для испытаний низкотем�
пературной сверхпроводимости 
было закуплено два источника 
TDKLambda серии GENESYS, 
способных выдавать до 10 В и до 
1000 А каждый, и заказчик лю�
безно пригласил на испытания. 
Для начала в сверхпроводящую 
катушку индуктивностью 3 Гн 
планировалось накачать 800 А и, 
охладив перемычку, создать по�
стоянный электромагнит. К на�
значенному дню катушка уже 
неделю остывала в двухстах ли�

трах жидкого азота, а в послед�
ний день во внутренний контур 
для окончательного результата 
отправилось два ведра жидкого 
гелия, продукта более дорогого 
и дефицитного. Для начала к ка�
тушке в криобаке был подклю�
чен только один блок, и его тока 
хватало на эксперимент с лих�
вой. Началось медленное кон�
тролируемое повышение тока в 
катушке. Минут через пять стоя�
щий в нескольких метрах от бака 
компьютерный монитор пошел 
сиреневыми пятами и картинка 
на нем исказилась – поле росло 
по плану. Но в дальнейшем от 
плана пришлось отступить...

В упоминаемом эксперименте 
от любых неприятностей защи�
щали гигантские диоды на увеси�
стых радиаторах, установленные 
параллельно катушке и готовые 
взять на себя ток контура и рас�
сеять в виде тепла. Таких диодов 
должно было быть два: один – в 
холодной зоне, на самой катуш�
ке, второй – «на улице». Гото�
вясь к эксперименту, забыли 
поставить диоды в баке. А ког�
да вспомнили – индуктивность 
уже несколько дней остывала, и 
было решено не откладывать за�
пуск еще на неделю. А далее, на 
отметке примерно в 450 А, про�
явился эффект выхода из сверх�
проводимости под действием 
сильного магнитного поля. На�
чал отпаиваться токоввод. Блок 
GENESYS, следуя программе и 
отследив появление на нагруз�
ке напряжения порядка 1 В при 
практически нулевом номиналь�
ном, обесточил контур раньше, 
чем сотрудники успели не то что�

бы испугаться, а просто понять, 
в чем дело. А пугаться было 
чего. Если бы кончик сверхпро�
водника отвалился от токоввода, 
вся накопленная в катушке энер�
гия (больше 300 кДж) ушла бы 
в сказочной красоты дугу, горя�
щую в среде жидкого гелия. Для 
тех, кто привык оперировать 
цифрами на бумаге, поясняю: 
средняя дульная энергия автома�
та АК�47 – чуть более 2 кДж. То 
есть 300 кДж – это ровно пять 
полных автоматных рожков. 
А гелий позволил бы многократ�
но усилить эффект присутствия. 
GENESYS обесточил контур, и 
еще 10 минут вся эта энергия 
вытекала через внешние диоды, 
разогрев массивный токоввод 
из нержавеющей стали с �269 до 
150°C. Таким образом, источник 
питания GENESYS спас ситуа�
цию, оставшись последним от�
ветственным интеллектуальным 
звеном защиты».

Николай привел пример из 
научной сферы, но упомянутые 
источники питания (как и иные, 
которым посвящен этот номер 
журнала) широко применяются 
и в промышленности, и в меди�
цине – там, где от правильно�
го электропитания зависит весь 
производственный цикл или здо�
ровье и жизнь людей.

С уважением,
Геннадий Каневский

и Николай Лишманов
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У
правляемые источники пита�
ния компания TDK�Lambda 
выпускает с 2001 года. Все 
началось с линейки ZUP, соз�

данной силами инженеров израильского 
подразделения компании. Они представ�
ляют собой импульсные источники пита�
ния с высокой точностью установки вы�
ходных значений тока и напряжения.

Серия ZUP (от Zero Up) включает 
модели мощностью 200...800 Вт с вы�
ходными напряжениями в диапазонах 
от 0...6 В до 0...120 В (рисунок 1). Мо�
дули ZUP имеют широкий входной ди�
апазон 85...265 В, значения выходных 
параметров можно задавать как непо�
средственно с передней панели, так и 
дистанционно через аналоговый RS�
232 или GPIB�интерфейс. Модули име�
ют ЖК�индикаторы текущих показаний 
тока и напряжения, что дает возмож�
ность контролировать выдаваемые па�
раметры не только программно, но и 
визуально. Также имеется целый ряд 
дополнительных функций, таких как 
защита, запоминание последних настро�
ек, возможность параллельной работы, 
внешняя обратная связь и другие. Ши�
рина корпуса составляет 70 мм и позво�
ляет установить в стандартной 19�дюй�
мовой ширине до шести источников, 
что делает применение блоков незаме�
нимым в системах, где нужно независи�
мо управлять большим количеством вы�
ходов. Например, в одном из проектов 
аэрокосмической промышленности Из�
раиля в одной 24�дюймовой стойке уста�
новлены 82 модуля ZUP3612, управ�
ляемых через центральный компьютер 
(рисунок 2).

Затем в 2002�м году на основе ИП 
ZUP были созданы первые модули бо�
лее мощной серии Genesys. С этого 
момента линейка развивалась и совер�

шенствовалась, пополняясь моделями 
с более высокими показателями удель�
ной мощности. На сегодняшний день 
серия представлена устройствами с но�
миналами мощностей 750 Вт, 1500 Вт, 
2400 Вт, 3300 Вт, 5 кВт, 10 кВт и 
15 кВт (рисунок 3).

В каждой из этих подгрупп пред�
ставлено более десятка моделей. Напри�
мер, в таблице 1 показано разнообразие 
моделей номинала 1500 Вт.

Таким образом, линейка Genesys 
включает в себя 94 модели. Все они 
имеют идентичный принцип управления 
и одинаковые функции, которые можно 
описать следующими пунктами:

• Значения выходных напряжения и 
тока постоянно отображаются на перед�
ней панели, а светодиодные индикаторы 
дают исчерпывающую информацию о 
рабочем состоянии источника питания.

• Два режима работы: режим ста�
билизации напряжения (CV) и режим 
стабилизации тока (CC), которые вы�
бираются автоматически, в зависимости 
от установленных настроек и значения 
тока нагрузки.

• Кроме настроек через переднюю 
панель, возможно программирование 
через встроенный последовательный 
интерфейс RS�232/485, а также анало�
говое программирование/мониторинг 
(4...20 мА; 0...5 В или 0...10 В, выбира�
ется пользователем). Последовательный 
порт позволяет осуществить соединение 
Multidrop и работать с 31 источником 
посредством одного компьютера.

• Возможность установки опцио�
нальных интерфейсов GPIB или LAN, а 
также интерфейса для изолированного 
аналогового программирования/мони�
торинга.

• Использование 16�битных цифро�
вых инкодеров, позволяющее достичь 
высокой точности программирования/
обратного считывания, а также резолю�
ции уставок.

ПРОГРАММИРУЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ОТ TDK-LAMBDA

Евгений Рабинович (TDK-Lambda)

Промышленная и научно�лабораторная электроника нуждается не 
просто в энергообеспечении, а в возможности точно регулировать питание 
различных устройств. В то же время современная тенденция объединения от�
дельных узлов в одну систему ведет к необходимости центрального дистан�
ционного управления для любого такого устройства. Поэтому к источникам 
вторичного электропитания предъявляются особые требования. Статья 
освещает всю существующую на данный момент линейку программуемых 
источников питания известной компании TDK�Lambda.

Рис. 1. Программируемые источники питания 
серии ZUP производства компании TDK-Lambda

Рис. 2. Использование модулей ZUP36-12
в аэрокосмическом приборостроении
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• Возможность соединения источни�
ков для параллельной работы в режиме 
«ведущий/ведомый» с активным пере�
распределением тока.

• Автоматическая регулировка ско�
рости охлаждающего вентилятора для 
снижения шума и увеличения срока ра�
боты вентилятора.

• Отсутствие вентиляционных от�
верстий на верхней и нижней поверхно�
стях источника питания, что позволяет 
осуществлять монтаж корпусов вплот�
ную друг к другу без зазоров.

• Возможность блокировки перед�
ней панели, а также запоминание по�
следних параметров настройки, уста�

навливающих прибор в прежний режим 
при последующих включениях.

• Возможность компенсации паде�
ния напряжения на нагрузке благодаря 
имеющимся выводам удаленной обрат�
ной связи (Remote Sense).

Источники ZUP и Genesys, кроме 
управления с передней панели, имеют 
возможность управления через ряд ин�
терфейсов, что обуславливает их частое 
и удобное применение в автоматизиро�
ванных системах контроля, с внешним 
управляющим компьютером или кон�
троллером. При этом источники могут 
выдавать различные уровни и формы 
сигналов.

Например, в автомобильной про�
мышленности возникает задача симу�
лировать напряжение аккумуляторной 
батареи при запуске двигателя или си�
мулировать импульсы напряжения для 
проверки работоспособности автозам�
ков. Здесь имеются сложности при обе�
спечении резких спадов напряжения. 
Также проблематично применение ис�
точников с активными нагрузками, та�
кими как двигатели постоянного тока 

Таблица 1. Линейный ряд и параметры программируемых источниковGENESYS мощностью 1500 Вт

Наименование Диапазон регулирования 
вых. напряжения, В

Диапазон регулирования 
вых. тока, А

Номинальная
выходная

мощность, Вт

GEN6100 0...6 0...200 1200

GEN890 0...8 0...180 1440

GEN12.560 0...12,5 0...120 1500

GEN2038 0...20 0...76 1520

GEN3025 0...30 0...50 1500

GEN4019 0...40 0...38 1520

GEN6012.5 0...60 0...25 1500

GEN809.5 0...80 0...19 1520

GEN1007.5 0...100 0...15 1500

GEN1505 0...150 0...10 1500

GEN3002.5 0...300 0...5 1500

GEN6001.3 0...600 0...2,6 1560
Рис. 3. Программируемые источники питания 
серии Genesys

Рис. 4. Напряжение при смене направления тока 
без модуля Power Sink: вверху – осциллограмма 
напряжения; внизу – осциллограмма тока

Рис. 5. Напряжение при смене направления тока с работающим модулем Power Sink для двух разных 
моделей GENESYS: вверху – осциллограмма тока; внизу – осциллограмма напряжения

Рис. 7. Кривая снижения напряжения с рабо-
тающим модулем Power Sink: время установки 
нулевого напряжения – 2,9 мс

Рис. 6. Кривая снижения напряжения без модуля 
Power Sink: время установки нулевого напряже-
ния – 469 мс
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или ШИМ�управляемые двигатели, ко�
торые превращаются в источник энер�
гии, когда двигатель переходит в режим 
торможения.

Понимание специфики таких при�
менений дало начало разработке новой 
дополнительной функции: в 2010 году 
компания TDKLambda представила 
модели серии Genesys с опцией Power 
Sink, предназначение которой мы сей�
час рассмотрим.

Что происходит при торможении 
обычного коллекторного двигателя по�
стоянного тока или двигателя, управля�
емого с помощью ШИМ�контроллера? 
В обмотке якоря вырабатывается ЭДС, 
она превращается в источник энергии, 
ток начинает течь в обратном направ�
лении, т.е. к источнику. При этом, на�
пряжение на выходах, подключенных к 
источнику питания, повышается и ведет 
себя непредсказуемо.

На осцилограмме (рисунок 4) вид�
но, что в момент рекуперации энергии 
(при пересечении линией тока отметки 
маркера «0 А») напряжение начинает 
расти, и эти пульсации могут достигать 
5...10 В в зависимости от значения об�
ратного тока, сопротивления выходной 
цепи источника и динамических крите�
риев всей системы. При этом, поведе�
ние источника предсказать трудно: воз�
можно и срабатывание защит, и выход 
из строя источника питания вследствие 
перегорания элементов выходных це�
пей, т.к. перенапряжения длятся отно�
сительно долго.

При включении в работу схемы 
«Power Sink», нестабильности параме�
тров при переходных процессах значи�
тельно сглаживаются, и в том же масшта�
бе шкалы кривая напряжения выглядит 
почти как прямая. В развернутом мас�
штабе 0,1 В на деление, такие осцилло�
граммы приведены на рисунке 5. Это – 
скриншоты для двух разных моделей 
Genesys. Для модели GEN12.5120, при 
выходном напряжении 6 В и обратном 
токе �15 А, амплитуда основного откло�
нения рабочего напряжения составляет 
130 мВ, а для модели GEN2075, при 
выходном напряжении 12,5 В и обрат�

ном токе �10 А, нестабильность рабочего 
напряжения достигает 220 мВ.

Теперь возьмем случай, когда необ�
ходимо реализовать кривую напряже�
ния со спадом в пределах нескольких 
миллисекунд. Если источник нагружен 
хотя бы на 30%, то спада до нулево�
го напряжения можно достигнуть за 
4...10 мс. Но при ненагруженном или 
незначительно нагруженном выходе до�
стичь этого невозможно, т.к. для раз�
рядки энергии, накопленной в выход�
ных конденсаторах, требуется намного 
больше времени. Так как блок Power 
Sink работает как своего рода нагруз�
ка на выходе источника питания, то он 
полезен и в решении данной пробле�
мы. Посмотрим это на примере моде�
ли GEN2076. При отсутствии нагрузки 
снижение напряжения от номинально�
го (20 В) до нулевого происходит за 
470 мс (рисунок 6).

Если команду на снижение напря�
жения получает источник со встроен�
ной опцией Power Sink, модуль сразу 
распознает, что заданное напряжение 
ниже, чем выходное, и начинает ра�
ботать, пропуская через себя ток. Как 
видно из рисунка 7, при этом можно 
сбросить напряжение до нуля за время 
равное 2,9 мс.

Что собой представляет эта опция 
и как она реализована? Это допол�
нительная плата, установленная вну�
три корпуса источника питания. Т.е. 
внешне Genesys никак не изменился. 
Функционально плата представляет со�
бой устройство, способное рассеивать 
энергию, поступающую от нагрузки 
в обратном направлении. Основные 
элементы, как можно видеть на рисун�
ке 8, – это каскад параллельно рабо�
тающих MOSFET�транзисторов. Конеч�
но, для согласованной работы платы 
существует много дополнительных це�

пей. О них и об особенностях работы 
опции Power Sink можно больше узнать 
в статье, размещенной на сайте компа�
нии по адресу: www.tdk�lambda.ru, 
раздел «Библиотека Данных/Техниче�
ские Статьи».

Таблица 2. Доступные модели GENESYS с опцией Power Sink

Мощность, Вт Наименование

750 GEN12.560 GEN2038 GEN3025 GEN4019 GEN6012.5

1500 GEN12.5120 GEN2076 GEN3050 GEN4038 GEN6025

Рис. 8. Внешний вид платы Power Sink

Рис. 9. Внешний вид программируемого источника 
питания серии Z+

Таблица 3. Линейный ряд моделей программируемых источников Z+

Номинал
напряжения, В

Номинал мощности

200 Вт 400 Вт 600 Вт 800 Вт

0...10 Z1020 Z1040 Z1060 Z1075

0...20 Z2010 Z2020 Z2030 Z2040

0...36 Z366 Z3612 Z3618 Z3624

0...60 Z603.5 Z607 Z6010 Z6014

0...100 Z1002 Z1002 Z1002 Z1002

0...160 Z1601.3 Z1602.6 Z1604 Z1605

0...320 Z3200.65 Z3201.3 Z3202 Z3202.5

0...650 Z6500.32 Z6500.64 Z6501 Z6501.25
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Начав применение новой опции с 
одной модели, в данный момент компа�
ния устанавливает Power Sink уже на 10 
моделях Genesys мощностью 750 Вт и 
1500 Вт, они указаны в таблице 2.

Внедрение новой опции расширяет 
границы применения линейки програм�
мируемых источников Genesys, и, пре�
жде всего, – в промышленности. Допол�
нительная плата Power Sink позволяет 
более гибко интегрировать эту серию в 
системы управления электроприводами 
постоянного тока, автоматические си�
стемы контроля (предназначенные для 
испытания конденсаторов, батарей, ав�
томобильных силовых приводов стекло�
подъемников, сидений и т.д.), а также в 
измерительные комплексы, где управле�
ние выходными параметрами при этом 
становится менее зависимым от харак�
тера, поведения и номинала питаемой 
нагрузки.

В 2011�2012 гг. компанией представ�
лено новое семейство усовершенствован�
ных источников Z+, которые позволя�
ют воспроизводить и хранить в памяти 
произвольные формы тока и напряже�
ния даже без участия внешнего устрой�
ства. На этой и других особенностях но�
вой серии мы остановимся подробнее.

Прежде всего, усовершенствование 
коснулось внешнего вида – новые источ�
ники в 1,5...2 раза компактнее и легче 
своих предшественников при той же вы�
ходной мощности. Кнопки управления 
передней панели имеют светодиодную 
самоподсветку, а управление внешни�
ми сигналами теперь осуществляется от�
дельными рукоятками�энкодерами тока 
и напряжения, что намного удобнее 
пользователю (рисунок 9).

Линейка содержит модели четырех 
номиналов мощностей (200...800 Вт), 
каждый из которых имеет восемь номи�
налов напряжений (таблица 3).Таким 
образом, можно осуществить выбор из 
тридцати двух моделей, а максималь�
но возможное напряжение составля�
ет 650 В, что выше, чем у семейства 
Genesys.

В отличие от предыдущих семейств, 
все настройки источника Z+ задаются с 
помощью системы настроечных меню. 
Существует три основных меню: глав�
ное меню, меню связи и меню защит. 
Вход в эти меню настроек при ручном 
управлении осуществляется при помо�
щи клавиш передней панели «Menu», 
«Rem», «Prot» (их можно увидеть на 
рисунке 2). Затем в каждом из разде�

Рис. 11. Возможность задания произвольных функций: одноступенчатых (а), многоступенчатых (б), с произвольным линейным наклоном (в)

а) б) в)

лов с помощью энкодеров двойного дей�
ствия выбирается нужный подраздел и 
осуществляется выбор и подтверждение 
ввода значений настроек.

Главное меню позволяет выбирать 
вид управления (местное или удален�
ное); осуществлять выбор ячеек памя�
ти; выбирать логику аналоговых сигна�
лов и их задержки; настраивать режим 
параллельной работы, а также работу с 
входными и выходными триггерами при 
задании произвольных форм сигнала. 
Меню связи предназначено для выбо�
ра вида активного интерфейса, задания 
порядкового адреса источника, установ�
ки скорости обмена данными, установ�
ки IP�адреса и MAC�адреса при рабо�
те с LAN�интерфейсом, а также выбора 
языка программирования. Меню защит 
позволяет установить уровень защит по 
перенапряжению, установить или от�
ключить защиту типа Foldback (отклю�
чение выхода при достижении границы 
установленного тока или напряжения), 
установить уровень защиты по низкому 
напряжению, а также значения задер�
жек срабатывания защиты по низкому 
напряжению и защиты Foldback.

На задней панели (рисунок 10) разме�
щаются входной коннектор переменного 
напряжения типа IEC32016, выходные 
шины постоянного тока, коннектор ин�
терфейса USB, коннектор последова�
тельного интерфейса RS�232/485 или 
RS�485, аналоговые выводы выносной 
обратной связи, выводы для аналогово�
го управления и мониторинга, а также 
изолированные от выходных потенци�
алов аналоговые выводы. К ним отно�
сятся выводы включения/выключения 
выхода, выводы индикации рабочего 
состояния источника, выводы входного 
и выходного триггера и выводы управ�
ления дополнительными внешними 
устройствами. Перечисленные функции 
и интерфейсы в новой линейке являют�
ся встроенными, в том числе интерфейс 
USB. Кроме этого, возможны дополни�

Рис. 10. Вид задней панели модуля серии Z+



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 4, 2014

ОБЗОРЫ

7

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Рис. 12. Примеры реализации используемых в промышленности функций с помощью Z+

тельные интерфейсы: GPIB, сетевой ин�
терфейс LAN, изолированный аналого�
вый интерфейс.

Одной из главных отличительных 
особенностей является возможность за�
дания произвольных форм выходных 
сигналов напряжения и тока.

Это могут быть одноступенчатые 
(рисунок 11а), многоступенчатые (ри�
сунок 11б) функции и формы с про�
извольным линейным наклоном (рису�
нок 11в).

Настройки задания таких функций 
могут осуществляться программно с по�
мощью различных графических интер�
фейсов, таких как Z+ Control или Z+ 
Wave Form Creator, разработанных 
производителем и доступных на CD�
носителе или через запрос по адресу: 
info@tdk�lambda.ru. Принцип задания 
остается тем же – создается последо�
вательный список значений тока или 
напряжения, соответствующих точкам 
изменения их уровня, а также список 
временных значений, соответствующих 
необходимому времени задержки сиг�
нала на одном уровне или времени пе�
рехода на следующий уровень. Также 
возможна установка дополнительных 
параметров, например, параметра ко�
личества циклов, который дает возмож�
ность повторения одной функции необ�
ходимое количество раз (на рисунке 11в 
этот параметр равен 2).

Настройки любой заданной формы 
можно занести в память и вывести в 
дальнейшем без необходимости повтор�
ного задания всех параметров и спи�
сков. Для этого отведены четыре ячей�
ки памяти. Еще более удобную работу 
с модулем обеспечивают четыре других 
ячейки памяти, которые предусматрива�
ют сохранение общих настроек модуля, 
таких как защита по перенапряжению, 
управление по определенному интер�
фейсу, значения выходного напряже�
ния или тока, режим перезапуска и дру�
гие параметры.

Говоря о задании формы сигнала, 
важно упомянуть еще одно преимуще�
ство новой серии: время исполнения 
команды на снижение уровня выход�
ного напряжения уменьшилось почти в 
восемь раз. Например, для сброса на�
пряжения с 60 В до нуля, источнику 
ZUP607 требовалось 750 мс, тогда как 
новому Z607 – всего 100 мс. Это стало 
возможным благодаря тому, что в схеме 
Z+ дополнительная нагрузочная плата 
(preload) способна работать в пиковом 
режиме. Она также снабжена цифровой 
защитой, которая отключает схему по 
истечении допустимой продолжительно�
сти работы в пиковом режиме.

Новая разработка снабжена микро�
процессором, работающим на часто�
те 72 МГц, и обладает максимально 
быстрым временем обмена данными 
57600 бод/с (серия ZUP имеет 33 МГц 

микропроцессор со скоростью обмена 
9600 бод/с). За счет этого среднее вре�
мя исполнения команд уменьшилось в 
два раза.

Благодаря существующим драйве�
рам Z+ совместимы друг с другом и 
легко управляются через платформу 
Lab�View. В сочетании с быстрой испол�
нительностью команд, это дает возмож�
ность симулировать различные формы 
напряжений при процессах тестирова�
ния в промышленности, что представле�
но на рисунке 12.

С помощью функции мультисоеди�
нения один цифровой контроллер (на�
пример, обычный персональный ком�
пьютер) может управлять источниками, 
количество которых может достигать 31, 
соединенными в гирляндную схему. При 
этом главный блок может управлять�
ся через любой цифровой интерфейс – 
USB, LAN, RS�485 или RS�232, а обмен 
данными между остальными будет про�
исходить по интерфейсу RS�485.

Аналоговый интерфейс позволяет 
реализовать дистанционное управление 
через аналоговые сигналы амплитудой 
0...5 или 0...10 В по выбору пользова�
теля, а также – считывать значения на�
пряжения и тока в этих диапазонах.

Еще одну новую возможность дает 
пара дополнительных выводов на кон�
некторе аналогового разъема. Эти 
выводы представляют собой выход 
MOSFET�транзистора, открытием и за�
крытием которого можно управлять че�
рез меню источника. Таким образом, 
если подключить к этим выводам реле 
или другое внешнее устройство, то его 
питанием можно управлять, осущест�
вляя коммутацию дополнительных це�
пей (например, схемы реверса полярно�
сти питания нагрузки).

Как и в случае предыдущей серии, 
источники Z+ можно включать в режиме 
параллельной работы и тем самым уве�
личивать выходную мощность. В такой 
конфигурации один источник работает 
как ведущий (Master), а остальные – 
как ведомые (Slave). При установке 
значений устанавливается необходи�
мое напряжение, а значение требуемо�
го тока делится на количество модулей. 
При этом ведущий работает в режиме 
постоянного напряжения, а ведомый, 
управляемый от «мастера» по значению 
выходного тока – в режиме постоян�
ного тока. Но в новой серии возмож�
на усовершенствованная конфигурация 
«Master – Slave», при которой на веду�

Рис. 13. Различные варианты исполнений и монтажа в стойках источников Z+:  а) обычная конфигурация; 
б) в исполнении с передними выходными клеммами
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щем модуле дисплей будет показывать 
общее напряжение и ток всей системы. 
При настройке в память ведущего мо�
дуля кроме параметров напряжения и 
тока вводится количество всех блоков 
(их максимальное количество в этом ре�
жиме – шесть), а в меню ведомых мо�
дулей вводятся настройка «Slave». При 
этом они переходят в режим блокировки 
и дистанционного аналогового управле�
ния, так что ошибочно сбить настройки 
системы с передней панели будет невоз�
можно. А при включении�выключении 
питания настройки сохраняются в па�
мяти благодаря функции Last Settings 
Memory, и система продолжит работу в 
параллельной конфигурации.

Доступны различные варианты ис�
полнений: источник Z+ можно заказать 
с выходными клеммами на передней 
панели; при необходимости источники 
можно заказать в стойке для удобного 
монтажа в 19�дюймовых шкафах (вклю�
чает шесть обычных модулей или четы�
ре модуля в исполнении с передними 
клеммами); также их можно заказать в 
специальных стойках шириной 9,5 дюй�
мов (три обычных модуля или два мо�
дуля в исполнении с передними клем�
мами). В последнем случае стойка для 
удобства переноски комплектуется ру�
кояткой. Варианты исполнений показа�
ны на рисунке 13.

Как составить коды для заказа моде�
ли необходимой конфигурации, можно 

узнать из каталога или на сайте: http://
www.tdk�lambda.ru в разделе програм�
мируемых источников питания.

Заключение
Сочетая все описанные выше функ�

ции, программируемые источники 
производства компании TDK�Lambda 
являются очень мощным и гибким ин�
струментом, предназначенным для обе�
спечения питанием сложных промыш�
ленных процессов металлонапыления, 
катодной защиты, управления магнит�
ными полями. Они также успешно ин�
тегрируются в автоматизированные 
системы тестирования таких отраслей 
как авиастроение, автомобилестрое�
ние, связь, медицина, производство 
полупроводников. Серии Genesys и 
Z+ имеют гарантию 5 лет, а линейка 
ZUP поставляется с трехлетней гаран�
тией. Все программируемые источни�
ки производства TDK�Lambda отвеча�
ют стандартам EN55022�В, FCC�В по 
кондуктивной и излучаемой электро�
магнитной совместимости, одобрены 
по стандартам безопасности UL/EN/
IEC 61010�1, а также утверждены (за 
исключением Z+) как средства измере�
ния в Госреестре РФ.

Компания TDKLambda расширила 
линейку программируемых лабора�
торных источников питания семей�
ства Z+, разработав новую серию 
повышенной мощности (800 Вт). На 
данный момент в семействе Z+ до�
ступны серии источников питания 
на 200, 400, 600 и 800 Вт. Все моде�
ли изготавливаются в корпусе вы�
сотой всего 83 мм (2U) и обладают 
узкой шириной корпуса (70 мм), что 
позволяет разместить до шести из�
делий в одной 19″�стойке и полу�
чить общую мощность до 4,8 кВт.
Источники питания допускают па�
раллельное включение для увеличе�
ния выходного тока (имеется функ�
ция его активного распределения), 
последовательное включение для 
увеличения общего и биполярного 
напряжения. При совместном под�
ключении источников питания один 
из них можно сделать ведущим, а 
остальные – ведомыми.
Программирование и управление 
осуществляется как через орга�
ны управления, расположенные 
на передней панели, так и дис�
танционно – с компьютера че�
рез порты USB, RS�232/485 и/
или аналоговый интерфейс, кото�
рые предусмотрены в стандартной 
комплектации. Опционально до�
ступны интерфейсы LAN и GPIB 
(IEEE488), а также изолирован�
ный аналоговый интерфейс.
Источники питания серии Z+ 
предназначены для научно�
исследовательских и промышлен�
ных приложений, моделирования 
электропитания различных борто�
вых систем, солнечных батарей или 
других видов альтернативных ис�
точников энергии. Они сохраняют 
в собственной памяти до четырех 
различных тестовых сигналов. На 
все модели распространяется гаран�
тия пять лет.

Основные технические характери
стики:
• выходная мощность: 800 Вт;
•  диапазон входного напряжения: 

85...265 В;
• коэффициент мощности: >0,95;
•  выходное напряжение/ток из 

ряда: 10/72; 20/40; 36/24; 60/14; 
100/8 (В/А);

• режим стабилизации: CV/CC;
• разрядность АЦП/ЦАП: 16 бит.

Z+ 800 Вт – компактные лаборатор
ные источники питания
от TDKLambda
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К 
устройствам промышленной 
автоматики принято относить 
разнообразное электрическое, 
механическое, гидравлическое, 

пневматическое и электронное обору�
дование, применяемое для автоматиза�
ции технологических процессов произ�
водства, хранения и транспортировки. 
Нарушение нормального течения про�
изводственных технологических процес�
сов, как правило, влечет весьма значи�
тельные потери, вплоть до категорически 
неприемлемых. Это определяет высокие 
требования к надежности оборудования, 
обеспечиваемые как соответствующими 
структурными решениями, так и повы�
шенным качеством применяемых ком�
плектующих. В тоже время по сравнению 
с техникой военного или аэрокосмиче�
ского назначения стоимость устройств 
промышленной автоматики значительно 
ниже – это обеспечивает приемлемую 
рентабельность соответствующих техно�
логических процессов, что важно вслед�
ствие рыночной конкуренции между 
производителями. Очень важную роль в 
достижении упомянутых характеристик 
играют международные и национальные 
стандарты, классифицирующие и регла�
ментирующие требования к устройствам 
промышленной автоматики. Поскольку 
соответствующая аппаратура часто функ�
ционирует вне помещений или в не ота�
пливаемых помещениях (шкафах), суще�
ствует градация условий применения по 
температуре окружающей среды:

• для применения в отапливаемых 
помещениях рабочая температура окру�
жающей среды принимается от 0 до 
55°С;

• расширенный температурный диа�
пазон: �20...75°С;

• широкий температурный диапа�
зон: �40...85°С;

• температурный диапазон для спе�
циальной техники: �55...110°С.

Как правило, устройства промыш�
ленной автоматики должны иметь по�
вышенную стойкость и устойчивость к 
механическим вибрациям и ударам. Не�
редко им приходится работать в услови�
ях сильной запыленности, влажности, 
электромагнитных помех, иногда – при 
воздействии паров или брызг химиче�
ски активных (агрессивных) веществ. 
Для обеспечения высокой надежности 
и продолжительного срока службы и 
уменьшения затрат на обслуживание 
предпочтительно полностью статическое 
исполнение этого оборудования, в т.ч. 
без использования вентиляторов.

Необходимой составляющей аппара�
туры промышленной автоматики явля�
ются источники электропитания. В ка�
честве первичного источника энергии 
в большинстве случаев используются 
сети переменного тока: одно� или трех�
фазные с номинальным напряжением 
110/220/380 В и частотой 50/60 Гц. 
Потребителям электроэнергии чаще 
всего требуется постоянное напряже�
ние соответствующего качества. Систе�
ма электропитания, как правило, име�
ет распределенную, многоуровневую 
структуру. Только сравнительно про�
стое, маломощное оборудование с ком�
пактным расположением и невысокими 
требованиями к качеству потребляемой 
электроэнергии может использовать цен�
трализованную структуру организации 
электропитания, когда один преобра�
зователь обеспечивает весь набор необ�
ходимых напряжений. Для построения 
систем электропитания устройств про�
мышленной автоматики с требуемыми 
высокими характеристиками на рынке 
имеется исключительно широкий выбор 
моделей источников питания (преобра�
зователей). Они в той или иной мере 
учитывают вышеперечисленные особен�
ности применения этого оборудования, 
соответствуют требованиям стандартов и 

директив, распространяющихся на него, 
предоставляя системному интегратору 
различные сочетания функциональных 
параметров, конструктивного исполне�
ния, надежности и стоимости. По на�
значению различают преобразователи 
переменного напряжения в постоянное 
(AC/DC), преобразователи постоян�
ного напряжения (DC/DC), зарядные 
устройства аккумуляторных батарей и 
источники бесперебойного электропита�
ния (UPS), модули для резервирования 
источников постоянного напряжения, 
инверторы (DC/AC). Наиболее харак�
терные варианты конструктивного ис�
полнения:

• для монтажа на DIN�рейку (в 
специальных шкафах для размещения 
устройств промышленной автоматики);

• для монтажа в 19�дюймовые стой�
ки;

• модули открытого исполнения или 
в легких перфорированных корпусах 
для монтажа на шасси питаемого обо�
рудования;

• модули для установки на печатные 
платы.

Некоторые производители модуль�
ных источников питания в перфори�
рованном кожухе (MeanWell, TDK
Lambda), предназначенных для монтажа 
на шасси, выпускают наборы аксессуа�
ров, которые позволяют устанавливать 
эти источники на DIN�рейку [1]. Воз�
можное конструктивное исполнение в 
значительной мере определяется пара�
метрами источника питания и требова�
ниями потребителей электроэнергии. 
В общем случае, чем больше ток нагруз�
ки и жестче требования к стабильности 
напряжения, тем ближе друг к другу 
должны быть расположены источник 
питания и его нагрузка.

Высокая надежность систем элек�
тропитания промышленной автоматики 
достигается в первую очередь соответ�
ствующими структурными решениями, 
учитывающими особенности конкретно�
го применения и эффективно исполь�
зующими многоуровневое резервирова�
ние. При этом необходимым условием 
является достаточно высокая надеж�
ность модульных источников питания, 
из которых строится система. В про�
тивном случае она получится край�

DIN-РЕЙКА ПЛЮС ЭЛЕКТРОСЕТЬ: ИСТОЧНИКИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИКИ И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Как выбрать необходимое в обширной номенклатуре AC/DC�модулей, 
предлагаемых компанией КОМПЭЛ для организации электропитания про�
мавтоматики и систем безопасности? Рассмотрим продукцию трех про�
изводителей – Mean Well, TDK�Lambda и Chinfa, предлагающих как до�
рогую продукцию для ответственных применений, так и бюджетные линейки 
для более простых систем.
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Таблица 1. Источники питания AC/DC в корпусах для монтажа на DIN-рейку

Наименование Производитель
Номинальная 

выходная мощ
ность, Вт

Номинальное 
выходное на
пряжение, В

Входное напряже
ние, В КПД, % Способ

охлаждения

Диапазон рабо
чих температур, 

°С (Прим. 1)

DR155

MeanWell

12 5

85...264 В AC 
(эфф.) при 47...63 
Гц или 120..370 В 

DC; прим. 3

77

Естественная 
конвекция

�20...60

DR1512 15 12 84

DR1515 15 15 83,5

DR1524 15 24 85

DR305 15 5 74

DR3012 24 12 81

DR3015 30 15 82

DR3024 36 24 83

DR605 32 5

88..264 В AC 
(эфф.) при 47...63 
Гц или 124...370 В 

DC; прим. 3

76

DR6012 54 12 82

DR6015 60 15 83

DR6024 60 24 84

DR10012 90 12 87

DR10015 97 15 87

DR10024 100 24 89

DR4505 25 5

85...264 В AC; 
120...370 В DC

72

�10...50
DR4512 42 12 77

DR4515 42 15 77

DR4524 48 24 80

DR7512 76 12 85...264 В AC; 
120...370 В DC; 

прим. 3

76

�10...60

DR7524 76 24 80

DR7548 76 48 81

DR12012 120 12 88...132 В AC / 
176...264 В AC; 
248...370 В DC

80

DR12024 120 24 84

DR12048 120 48 85

DRT24024 240 24
340...550 В AC, 
(эфф.) 3�фазн; 
480...780 В DC; 

прим.3; 4

89

�20...70
DRT24048 240 48 89

DRT48024 480 24 89

DRT48048 480 48 90

DRT96024 960 24 340...550 В AC; 
прим. 2; 3

91
�20...60

DRT96048 960 48 92

TDR96024 960 24 340...550 В AC; 
480...780 В DC; 

прим. 3; 4

94
�30...70

TDR96048 960 48 94,5

WDR12012 120 12

180...550 В AC, 
(эфф.) 1�фазн.; 
254...780 В DC; 

прим. 3

89,5

�25...70WDR12024 120 24 91

WDR12048 120 48 92

WDR24024 240 24 91

�30...70
WDR24048 240 48 91

WDR48024 480 24 92

WDR48048 480 48 93

SDR7512 75 12

88...264 В AC 
(эфф.) при 47...63 
Гц или 124...370 В 

DC; прим. 3

88,5

�30...70SDR7524 76 24 89

SDR7548 76 48 90

SDR12012 120 12 89

�25...70

SDR12024 120 24 91

SDR12048 120 48 90,5

SDR24024 240 24 94

SDR24048 240 48 94

SDR48024 480 24
90...264 В AC; 
127...370 В DC; 

прим. 3

94

SDR48048 480 48 94

SDR480P24 480 24 94

SDR480P48 480 48 94
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MTBF, тыс. час 
(Прим. 2)

Гарантийный срок 
службы

Габаритные разме
ры, мм (толщина х 
высота, х глубина)

Защита от КЗ и 
перегрузки на вы

ходе

Порог срабатывания 
защиты от аварийного 

повышения Uн, В
Особенности

1172

3 года

25х93х56

Прим. 6; по�
рог защиты 

(1,05...1,6)*Iн

5,75...6,75

Прим. 15...23
13,8...16,2

17,2...20,3

27,6...32,4

441 78х93х56

5,75...6,75

Прим. 15...20; 22; 23
13,8...16,2

17,2...20,3

27,6...32,4

216 78х93х56

5,75...6,9

Прим. 15...20, 22...24
13,8..16,2

17,2...20,3

27,6...32,4

486 100х93х56
Прим. 6; 

(1,05...1,35)*Iн

16...20

Прим. 15...20; 23; 25; 2619...23

30...35

364 93х67х78

Прим. 6; порог 
защиты

(1,05...1,5)* Iн

5,75...6,75

Прим. 16...19; 22...24; 
27...29

13,8...16,2

17,2...20,3

27,6...32,4

123 56х125х100

15...16,5
Прим. 15...19; 23; 24; 26; 

29; 30
29...34

58...65

432 66х125х100

15...16,5
Прим. 15...19; 23; 24, 26, 

29, 30, 31
29...33

58...65

114 126х125х100
30...36 Прим. 15...19; 24; 26; 

29; 3059...66

91 227х125х100
30...36 Прим. 15...19; 24; 26; 

29; 3059...66

122 276х125х100 Прим. 6; 1,05...1,3
30...36 Прим. 15...19; 24; 26; 29; 

30; 3259...66

59 110х125х150
Прим. 7; 

(1,05...1,3)*Iн

29...33 Прим. 15...19; 24; 26; 30; 
33...3659...65

268 40х125х114
Прим. 6; 

(1,05...1,3)*Iн

16...18
Прим. 15...19; 24; 26; 30; 

35; 36
31...37

60...67

141 63х125х114
Прим. 8; порог 
(1,05...1,3)*Iн

29...33 Прим. 15...19; 24; 26; 30; 
33; 35...3756...65

113 86х125х129
29...33 Прим. 15...19; 24; 26; 30; 

33; 35...3756...65

482 32х125х102
Прим. 9; защита 
1,1...1,5; огран.
тока 1,5...1,7

14...17
Прим. 15...19; 24; 26; 

30; 38
29...33

56...65

290 40х125х114

14...17
Прим. 15...19; 24; 26; 30; 

33; 35; 36
29...33

56...65

169 63х125х14

Прим. 10; защита 
1,1...1,5; огран. 
Тока >1,5*Iн;

29...33 Прим. 15..19, 24, 26, 30, 
33, 35, 3656...65

113 86х125х129

29...33 Прим. 16...19; 24; 26; 30; 
33; 35...37; 3956...65

29...33 Прим. 16...19; 24; 26; 30; 
33; 35...37; 39; 4056...65
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Наименование Производитель
Номинальная 

выходная мощ
ность, Вт

Номинальное 
выходное на
пряжение, В

Входное напряже
ние, В КПД, % Способ

охлаждения

Диапазон рабо
чих температур, 

°С (Прим. 1)

SDR96024
MeanWell

960 24 180...264 В AC; 
254...370 В DC

94

Естественная 
конвекция

�30...70
SDR96048 960 48 94

DRB15241

TDKLambda

15 24

85...264 В AC 
(эфф.) при 47...63 

Гц; прим. 5

90

�20...70
DRB30121 30 12 88

DRB30241 30 24 90

DRB5051 30 5 80

DRB50121 50 12

85...264 В AC 
(эфф.) при 47...63 

Гц; прим. 5

90

�20...70
DRB50241 50 24 90

DRB50481 50 48 91

DRB100241 100 24 91

DRF12024153 120 24
85...264 В AC 

(эфф.) при 47...63 
Гц

91

�25...70DRF24024153 240 24 94

DRF48024153 480 24 94

DSP105 7,5 5

90...264 В AC 
(эфф.) при 47...63 
Гц или120...370 В 

DC

74

�25...71

DSP1012 10 12 78

DSP1015 10 15 78

DSP1024 10 24 80

DSP305 15 5 74

DSP3012 25 12 82

DSP3015 30 15 83

DSP3024 31 24 83

DSP605 35 5 80

DSP6012 54 12 84

DSP6015 60 15 85

DSP6024 60 24 86

DSP10012 72 12 82

DSP10015 75 15 85

DSP10024/С2 91 24 89

DSP10024 100 24 85

DPP1524 15 24

85...264 В AC 
(эфф.) при 47...63 
Гц или 90...375 В 

DC

80

�10...71

DPP255 25 5 78

DPP3012 30 12 82

DPP3024 30 24 84

DPP5015 50 15 85

DPP5024 50 24 86

DPP5048 50 48 87

DPP10024 100 24

85...132 В AC 
/ 176...264 В 

AC (эфф.) или 
210...375 В DC

87

Таблица 1. Источники питания AC/DC в корпусах для монтажа на DIN-рейку (продолжение)
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MTBF, тыс. час 
(Прим. 2)

Гарантийный срок 
службы

Габаритные разме
ры, мм (толщина х 
высота, х глубина)

Защита от КЗ и 
перегрузки на вы

ходе

Порог срабатывания 
защиты от аварийного 

повышения Uн, В
Особенности

69,8

3 года

110х125х150 Пр. 11; 1,3...1,5
29...33 Прим. 16...19; 24; 26; 30; 

33...37; 3956...65

452 18х75х90

Прим. 12

30...33,6

Прим. 15...19; 23; 24; 26; 
29; 41; 42

384

21х75х90

16...18,7

384 30...33,6

283 5,75...6,75

283

30х75х90
Прим. 12

16...18,7

Прим. 15...19; 21; 23; 24; 
26; 29; 41; 42

283 30...33,6

283 53,8...68,2

210 45х75х100 30...33,6

н/д

5 лет

37х123х115

Прим. 13; порог 
1,05*Iн

30...35,5

Прим. 15...19; 21; 23; 24; 
26; 29; 33; 35; 42...48

н/д 49х123х115 30...35,5

н/д 8х123х1152 30...35,5

976

3 года

18х91х56

Прим. 6; по�
рог огран. тока 
(1,1...1,6)*Iн

6...7,25

Прим. 16...20; 22...24; 
26; 49

884 14,4...17,4

948 18...21,8

868 28,8...34,8

737

53х91х56

6...7,25

735 14,4...17,4

779 18...21,8

778 28,8...34,8

595

71х91х56

6...7,25

582 14,4...17,4

608 18...21,8

582 28,8...34,8

556

90х91х57

14,4...17,4

564 18...21,8

564 28,8...34,8

525 28,8...34,8

287 23х75х97

Порог защиты 
>1,2*Iн

30...33

Прим. 15...20; 23; 24; 
26; 50

288

45х75х91

6,25...6,9

15...16,5

30...33

273

18,7...20,6

30...33

60...66

239 73х75х97 30...33
Прим. 15...20; 23; 24; 26; 

31; 32; 50



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 4, 2014

ОБЗОРЫ

14

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Наименование Производитель
Номинальная 

выходная мощ
ность, Вт

Номинальное 
выходное на
пряжение, В

Входное напряже
ние, В КПД, % Способ

охлаждения

Диапазон рабо
чих температур, 

°С (Прим. 1)

DPP12012

TDKLambda

120 12

90...132 В 
AC/180...264 В 
AC (эфф.) или 
210...370 В DC

84

Естественная 
конвекция

�40...71

DPP12024 120 24 86

DPP12048 120 48 87

DPP24024 240 24 89

DPP24048 240 48 90

DPP480241 480 24 90...264 В AC 
(эфф.); 120...370 

В DC

89

DPP480481 480 48 90

DPP120123 120 12

340...575 В AC, 
(эфф.) 3�фазн. 

при 47...63 Гц или 
480...820 В DC

87

DPP120243 120 24 89

DPP240243 240 24 90

DPP240483 240 48 91

DPP480243 480 24 90
�30...71

DPP480483 480 48 91

DPP960243 960 24 92
�40...71

DPP960483 960 48 93

DRA0505

Chinfa

5 5

90...264 В AC 
(эфф.) при 

47...63 Гц или 
120...375 В DC

69

�20...71

DRA0512 5 12 72

DRA0515 5 15 72

DRA0524 5 24 72

DRA1005 10 5 73

DRA1012 10 12 75

DRA1015 10 15 76

DRA1024 10 24 79

DRA1805 15 5 75

DRA1812 18 12 77

DRA1815 18 15 77

DRA1824 18 24 77

DRAN3005 30 5

85...264 В AC 
(эфф.) при 

47...63 Гц или 
90...375 В DC

79

�40...71

DRAN3012 30 12 84

DRAN3024 30 24 86

DRAN3048 30 48 86

DRAN6005 50 5 79

DRAN6012 60 12 86

DRAN6024 60 24 89

DRAN6048 60 48 89

DRAN12012 120 12

90...132 В 
AC/180...264 В AC 
или 210...375 В DC

84

�35...71
DRAN12024 120 24 86

DRAN12024L 91,2 24 85

DRAN12048 120 48 87

DRA24024 240 24

90...132 В 
AC/180...264 В AC 
или 210...375 В DC

89
�40...71

DRA24048 240 48 90

DRA30024 300 24 89
�30...71

DRA30048 300 48 90

DRA48024 480 24 90...264 В AC; 
120...375 В DC

89
�40...71

DRA48048 480 48 90

Таблица 1. Источники питания AC/DC в корпусах для монтажа на DIN-рейку (продолжение)



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 4, 2014

ОБЗОРЫ

15

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

MTBF, тыс. час 
(Прим. 2)

Гарантийный срок 
службы

Габаритные разме
ры, мм (толщина х 
высота, х глубина)

Защита от КЗ и 
перегрузки на вы

ходе

Порог срабатывания 
защиты от аварийного 

повышения Uн, В
Особенности

239

3 года

64х125х124
Порог защиты 
(1,2...1,45)*Iн

14,4...17,4

Прим. 16, 17, 19, 23, 24, 
31, 35, 43, 49...51

28,8...34,8

57,6...69,6

83х125х126
28,8...34,8

57,6...69,6

175х125х123 (1,2...1,4)*Iн
30...33 Прим. 16; 17; 19; 23;24; 

33; 35; 43; 47; 49...5157...63

527 74х124х112 (1,15...1,35)*Iн
14,5...17,4 Прим. 16...19; 23; 24; 30; 

35; 43; 5030...33

488 89х124х112 (1,2...1,4)*Iн
30...33

Прим. 16...19; 23; 24; 30; 
32; 35; 43; 47; 50

60...68

411 150х124х112 (1,1...1,35)*Iн
30...33

60...68

352 276х126х112 (1,1...1,3)*Iн
30...33 Прим. 16...19; 23; 24; 30; 

32; 35; 43; 5060...68

802

3 года

23х90х114
Прим. 12;

(1,1...1,45)*Iн

6,25...7,25

Прим. 16...19; 23; 24; 29; 
39; 49; 52

805 15...17,4

808 18,7...21,8

812 30...34,8

801 6,25...7,25

803 15...17,4

805 18,7...21,8

808 30...34,8

795 6,25...7,25

797 15...17,4

796 18,7...21,8

800 30...34,8

551

41х90х114
Прим. 6;

(1,1...1,5)*Iн

6...6,8

Прим. 16...19; 23; 24; 29; 
35 (только модели с на�
пряжением 24 В); 39; 52

582 15...16,5

588 30...33

609 60...66

498 6...6,8 

504 15...16,5

520 30...33

531 60...66

Прим. 16...19; 23; 24; 29; 
31; 35 (для 24В); 39; 43; 

47; 49; 50; 51

440

64х125х124
Прим. 6;

(1,1...1,5)*Iн

15...16,8

450 30...33

486 24,5...25,5

482 60...66

423

84х125х124
Прим. 6;

(1,2...1,45)*Iн

30...33

Прим. 16...19; 23; 24; 29; 
31; 35 (для 24 В); 39; 43; 

47; 49...51

437 60...66

415 30...33

431 60...66

403
176х125х124 Прим. 6; 1,1..1,4

30...33 Прим. 16..19, 23, 24,29, 
33, 39, 43, 47, 49...51416 60...66
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Наименование Производитель
Номинальная 

выходная мощ
ность, Вт

Номинальное 
выходное на
пряжение, В

Входное напряже
ние, В КПД, % Способ

охлаждения

Диапазон рабо
чих температур, 

°С (Прим. 1)

DRЕ12012

Chinfa

120 12

88...264 В AC 
(эфф.) при 

47...63 Гц или 
120..375 В DC

91

Естественная 
конвекция

�40...71

DRЕ12024 120 24 91

DRЕ12048 120 48 91

DRЕ24012 192 12 91

DRЕ24024 240 24 93

VRH10012 100 12 340...575 В AC 
(эфф.) 1�фазн.; 
480...820 В DC

86

VRH10024 100 24 87

VRH10048 100 48 89

WRA12012 120 12

340...575 В AC, 
(эфф.) 3�фазн. 

при 47...63 Гц или 
480...820 В DC; 

прим. 4

87

WRA12024 120 24 89

WRA24024 240 24 90

WRA24048 240 48 91

WRA48024 480 24 90
�30...71

WRA48048 480 48 91

WRA96024 960 24 92

�40...71WRA96024L 960 24 92

WRA96048 960 48 93

Примечания:
1. С уменьшением допустимой выходной мощности источника питания на краях рабочего диапазона температур.
2. Расчетная средняя величина времени наработки на отказ по методологии MIL�HDBK�217 при температуре окружающей среды 25°С (для источников пита�
ния производства Chinfa MTBF рассчитан для температуры окружающей среды 40°С).
3. На нижнем краю диапазона входного напряжения выходная мощность должна быть снижена.
4. Штатная работа от трехфазной сети. Допускается работа от однофазного (линейного) входного напряжения при соответствующем уменьшении выходной 
мощности.
5. Выдерживает повышение входного напряжения переменного тока до 300 В AC в течение 5 с.
6. При перегрузке выхода источник питания переходит в режим ограничения выходного тока (выходное напряжение снижается по сравнению с номинальной 
величиной). Продолжительность режима ограничения тока и глубина снижения выходного напряжения не лимитированы. Автоматический возврат в режим 
стабилизации напряжения происходит после устранения причин, вызвавших перегрузку.
7. То же, что в п.6. Отличия: глубина снижения выходного напряжения не лимитирована, допустимая продолжительность режима ограничения тока – до 3 
с. Если в течение 3 секунд причина перегрузки не устранена, источник питания прекращает работу с фиксацией этого состояния. Для повторного включе�
ния источника питания (после устранения причин, вызвавших перегрузку) необходимо отключить входное напряжение, дождаться разрядки накопительных 
конденсаторов в составе источника и снова подать входное напряжение.
8. То же, что в п.7. Отличия: если в течение 3 секунд причина перегрузки не устранена, источник питания прекращает работу на 1 минуту. После этого по�
вторяется попытка вернуться к нормальному режиму.
9. То же, что в п.7. Отличия: режим ограничения выходного тока наступает при перегрузке выхода свыше 150% номинальной величины. Допустимая продол�
жительность режима ограничения тока – до 3 с. Если непрерывно в течение 3 секунд нагрузка превышает 110% номинала, источник питания прекращает ра�
боту с фиксацией этого состояния. Для повторного включения источника питания (после устранения причин, вызвавших перегрузку) необходимо отключить 
входное напряжение, дождаться разрядки накопительных конденсаторов в составе источника и снова подать входное напряжение. Допустимая скважность 
повторяющихся интервалов перегрузки выхода зависит от величины нагрузки на интервалах времени между перегрузками.
10. То же, что в п.7 Отличия: автоматический возврат в режим стабилизации напряжения происходит после устранения причин, вызвавших перегрузку. 
Допустимая продолжительность режима ограничения тока – до 2 с. При более длительном токоограничении источник питания выключается с последующими 
автоматическими попытками возврата к нормальному режиму работы. Если в течение 3 секунд непрерывно нагрузка превышает 110% номинала, источник 
питания прекращает работу.
11. При перегрузке выхода свыше 130% источник питания переходит в режим ограничения выходного тока (выходное напряжение снижается, по сравнению 
с номинальной величиной). Глубина снижения выходного напряжения не лимитирована. Автоматический возврат в режим стабилизации напряжения проис�
ходит после устранения причин, вызвавших перегрузку. Допустимая продолжительность режима ограничения тока – до 3 с. В противном случае источник 
питания выключается на 30 с с последующими автоматическими попытками возврата к нормальному режиму работы. Если в течение 3 секунд нагрузка 
непрерывно превышает 110% номинала, источник питания прекращает работу на 30 секунд с попытками рестарта. Допустимая скважность повторяющихся 
интервалов перегрузки выхода зависит от величины нагрузки на интервалах времени между перегрузками.
12. При перегрузке или К.З. на выходе источника питания, он выключается с последующими автоматическими попытками возврата к нормальному режиму 
работы (т.н. «икание»).
13. При перегрузке выхода источник питания переходит в режим ограничения выходного тока (выходное напряжение снижается по сравнению с номиналь�
ной величиной). Глубина снижения выходного напряжения не лимитирована. Автоматический возврат в режим стабилизации напряжения происходит после 
устранения причин, вызвавших перегрузку. Допустимая продолжительность режима ограничения тока – до 4 с. Если в течение 4 секунд причина перегрузки 
не устранена, источник питания прекращает работу с фиксацией этого состояния. Для повторного включения источника питания (после устранения причин, 
вызвавших перегрузку) необходимо отключить входное напряжение, дождаться разрядки накопительных конденсаторов в составе источника и снова подать 
входное напряжение.
14. При перегрузке выхода источник питания переходит в режим ограничения выходного тока (выходное напряжение снижается, по сравнению с номиналь�
ной величиной). Глубина снижения выходного напряжения не лимитирована. Автоматический возврат в режим стабилизации напряжения осуществляется 
после устранения причин, вызвавших перегрузку. Допустимая продолжительность режима ограничения тока – до 3 с. Если в течение 3 секунд причина пере�
грузки не устранена, источник питания прекращает работу на 30 с. После этого повторяется попытка вернуться к нормальному режиму.
15. При срабатывании защиты от чрезмерного повышения выходного напряжения, источник питания выключается с фиксацией этого состояния. Для повтор�
ного включения источника питания (после устранения причин, вызвавших перенапряжение) необходимо отключить входное напряжение, дождаться разрядки 
накопительных конденсаторов в составе источника и снова подать входное напряжение.
16. Испытательное напряжение электрической прочности изоляции между входом и выходом источника питания 3000 В (эфф.) переменного тока промыш�
ленной частоты (для некоторых моделей оговариваются продолжительность испытаний 60 с и пороговая величина тока пробоя 20 мА или 100 мА).
17. Источник питания соответствует следующим стандартам на генерацию гармоник тока в питающую сеть и излучение электромагнитных помех для про�
мышленного оборудования: EN55011, EN55022, EN61000�3�2, EN61000�3�3.
18. Источник питания соответствует следующим стандартам по стойкости к перенапряжениям, электростатическим разрядам и электромагнитным помехам 
для промышленного оборудования: EN61000�4�2, EN61000�4�3, EN61000�4�4, EN61000�4�5, EN61000�4�6, EN61000�4�8, EN61000�4�11, EN61000�6�2.
19. Источник питания соответствует следующим стандартам безопасности применения для промышленного оборудования: UL60950�1, TUVEN60950�1.
20. Источник питания выполнен в пластмассовом корпусе с усиленной изоляцией (класс 2).
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Таблица 1. Источники питания AC/DC в корпусах для монтажа на DIN-рейку (окончание)
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MTBF, тыс. час 
(Прим. 2)

Гарантийный срок 
службы

Габаритные разме
ры, мм (толщина х 
высота, х глубина)

Защита от КЗ и 
перегрузки на вы

ходе

Порог срабатывания 
защиты от аварийного 

повышения Uн, В
Особенности

330

3 года

40х125х124
Прим. 12;

(1,2...1,55)*Iн

15...16,5

Прим. 15...19; 23; 24; 29; 
30; 33; 43; 47; 49...51

390 30...33

400 60...66

440
64х125х124 Прим. 12; 1,2...1,5

15...16,5

410 30...33

622

54х90х114
Прим. 12;

(1,15...1,35)*Iн

15...16,5 Прим. 16...19; 23; 24; 29; 
32; 35 (для 24 В); 39; 43; 

47; 49; 50
661 30...33

672 60...66

527
75х125х119

Прим. 12; 
1,15...1,4

15...16,5 Прим. 16...19; 23; 24; 30; 
35; 39; 43; 49; 50559 30...33

488
89х124х119 Прим. 12; 1,2...1,4

30...33 Прим. 16...19, 23, 24, 30, 
32, 35, 39, 43, 47, 49, 50519 60...66

411
150х124х119 Прим. 14; 1,1..1,35

30...33 Прим. 16...19; 23; 24; 30; 
32; 35; 39; 43; 47; 49; 50423 60...66

352

276х126х119
Прим. 12;

(1,15...1,35)*Iн

30...33
Прим. 15...19; 23; 24; 29; 

30; 43; 49...51
381 30...33

390 60...66

 

�

�

и 

21. Потребление мощности от входной сети при холостом ходе на выходе – не более 500 мВт.
22. Имеется возможность ручной подстройки выходного напряжения в диапазоне ±10% от номинальной величины.
23. Имеется светодиодный индикатор включенного состояния источника питания.
24. Источник питания соответствует следующему стандарту безопасности применения для промышленного оборудования: UL 508.
25. Потребление мощности от входной сети при холостом ходе на выходе – не более 1 Вт.
26. Имеется возможность ручной подстройки выходного напряжения в диапазоне 0...+(10...25)% от номинальной величины.
27. При срабатывании защиты от чрезмерного повышения выходного напряжения источник питания выключается. Дополнительную за�
щиту обеспечивают стабилитроны, установленные на выходе.
28. Источник питания имеет термозащиту, при срабатывании которой он выключается с фиксацией этого состояния. Для повторного 
включения источника питания (после устранения причин, вызвавших перегрев, и снижения температуры) необходимо отключить входное 
напряжение, дождаться разрядки накопительных конденсаторов в составе источника и снова подать входное напряжение.
29. Испытательное напряжение электрической прочности изоляции между входом источника питания и заземлением 1500 В (эфф.) пере�
менного тока промышленной частоты, между выходом источника питания и заземлением – 500 В (эфф.).
30. Источник питания имеет термозащиту, при срабатывании которой он выключается. После остывания источник питания автоматически 
возобновляет работу.
31. Источник питания осуществляет автоматическое переключение схемы входного выпрямителя для выбора соответствующего рабочего 
диапазона входного напряжения (работа в сети 110...120 В или 220...230 В (эфф.)).
32. Допускается параллельная работа источников питания по схеме (1+1).
33. На входе источника питания установлен активный корректор коэффициента мощности.
34. Допускается параллельная работа источников питания по схеме (3+1).
35. Источник питания имеет дополнительный выход типа нормально разомкнутый «сухой контакт». При нормальном режиме работы ис�
точника питания контакт замкнут.
36. Испытательное напряжение электрической прочности изоляции между входом источника питания и заземлением 2000 В (эфф.) пере�
менного тока промышленной частоты, между выходом источника питания и заземлением – 500 В (эфф.), между выходом источника 
питания и цепью «сухой контакт» – 500 В (эфф.).
37. При срабатывании защиты от чрезмерного повышения выходного напряжения источник питания выключается на 60 секунд с после�
дующими автоматическими попытками выйти на нормальный режим (если причина перенапряжения устранена).
38. Испытательное напряжение электрической прочности изоляции между входом источника питания и заземлением 2000 В (эфф.) пере�
менного тока промышленной частоты, между выходом источника питания и заземлением – 500 В (эфф.).
39. При срабатывании защиты от чрезмерного повышения выходного напряжения источник питания выключается. Имеются варианты 
исполнения с автоматическими попытками рестарта и выхода на нормальный режим (после устранения причин, вызвавших перенапря�
жение) или требующий внешнего рестарта путем отключения входного напряжения, разрядки накопительных конденсаторов в составе 
источника и повторной подачи входного напряжения.
40. Допускается параллельная работа источников питания по схеме (7+1).
41. Потребление мощности от входной сети при холостом ходе на выходе не более 300 мВт.
42. Допускается последовательное включение выходов нескольких источников питания.
43. Источник питания выполнен в металлическом корпусе.
44. Имеется возможность выключения источника питания внешним сигналом.
45. Имеется возможность задания величины выходного напряжения источника питания внешним сигналом.
46. Имеется светодиодный индикатор работы источника питания в режиме перегрузки.
47. Допускается параллельная работа по выходу нескольких источников питания. Для этого надо увеличить их выходные сопротивления 
(статизм) примерно в пять раз и согласовать величины выходных напряжений.
48. Потребление мощности от входной сети при холостом ходе на выходе не более 750 мВт.
49. Имеется светодиодный индикатор недопустимо низкой величины выходного напряжения источника питания.
50. Имеется возможность ручной подстройки выходного напряжения в диапазонах �10...0% или �7...+20% от номинальной величины.
51. Допускается параллельная работа до трех источников питания.
52. Имеется возможность ручной подстройки выходного напряжения в диапазонах �10...15%.
53. Ожидается в конце 2014 года.
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не громоздкой и дорогой. Источники 
электропитания, позиционируемые для 
использования в устройствах промыш�
ленной автоматики, изначально раз�
рабатываются и изготавливаются как 
высоконадежные изделия. Однако стои�
мостные ограничения и временные рам�
ки на проведение НИОКР и постановку 
на производство не позволяют выпол�
нять их по стандартам и методологии, 
принятым для военной и аэрокосмиче�
ской техники. В частности, невозмож�
но организовать полномасштабное те�
стирование надежности продукции с 
экспериментальной проверкой таких 
параметров как интенсивность отка�
зов, среднее время наработки на отказ 
(MTBF), эффективный срок службы в 
зависимости от условий эксплуатации. 
В лучшем случае речь может идти об 
ускоренных испытаниях, а чаще прихо�
дится ограничиваться расчетной вели�
чиной MTBF (обычно, согласно мето�
дологии руководства MIL�HDBK�217). 
Однако подробные и достоверные исхо�

дные данные по надежности комплек�
тующих, особенно новых, необходимые 
для подобных расчетов, как правило, 
отсутствуют. В результате реальная ве�
личина MTBF может сильно отличаться 
от расчетных значений. Более инфор�
мативной является величина гаран�
тийного срока, которую изготовитель 
устанавливает на ту или иную модель 
источника питания. Можно обоснован�
но надеяться, что в течение этого срока 
интенсивность отказов аппаратура оста�
нется устойчиво�низкой. Ведь изготови�
тель – не враг себе, чтобы нести боль�
шие затраты по гарантийному ремонту 
ненадежной продукции! Особенный ин�
терес представляют модели источников 
питания, на которые их производители 
дают пожизненную гарантию [1].

Проблематике источников пита�
ния для аппаратуры промышленной 
автоматики посвящено значительное 
количество публикаций в журнале 
«Новости электроники» [3...6] – как 
обзорных, так и рассматривающих осо�
бенности применения отдельных серий 
источников, поставляемых компанией 
КОМПЭЛ. Общее количество моделей 
поистине необъятно, поэтому в данной 
публикации сосредоточимся на наи�
более характерной группе источников 
питания промышленной автоматики – 
AC/DC�преобразователях для монта�
жа на DIN�рейку. Из большого количе�
ства производителей таких источников 
рассматриваются модели производства 
MeanWell, Chinfa и TDKLambda, 
подходящие как для бюджетных ре�
шений, так и для высоконадежных си�
стем. Они обеспечивают оптимальное 
соотношение цена/качество и пред�
лагают очень широкий ассортимент с 
разнообразными функциональными 
возможностями (можно выбрать под�
ходящую модель источника питания 
для большинства возможных задач). 
Важнейшие характеристики AC/DC�
преобразователей в исполнении для 
монтажа на DIN�рейку представлены 
в таблице 1. Основными тенденциями 
развития являются повышение КПД во 
всем диапазоне нагрузок и уменьшение 
удельной стоимости источников пита�
ния. Показательными примерами это�
го являются серии DRF и DRB, кото�
рые компания TDK�Lambda начинает 
поставлять в 2014 году. Особо следует 
отметить разнообразие вариантов реа�
лизации функции защиты от перегруз�
ки выхода источника питания по току 
и К.З. Дело в том, что в зависимости 
от особенностей построения системы 
электропитания и решаемых ею задач 
целесообразны различные алгоритмы 
реакции на перегрузку.

Для большинства решений неболь�
шой мощности и ограниченной стои�
мости обычно реализуется мгновенное 
отключение выхода источника питания 

при перегрузке (снятие напряжения с 
нагрузки), достаточно продолжитель�
ная выдержка времени в выключенном 
состоянии с последующими автома�
тическими попытками рестарта. Если 
причины, вызвавшие перегрузку, ис�
чезли – источник питания и нагрузка 
возвращаются в штатный режим ра�
боты. В противном случае описанные 
выше процессы повторяются (так на�
зываемое «икание»). Достоинства это�
го алгоритма защиты заключаются в 
обеспечении безопасных тепловых ре�
жимов для силовых, тепловыделяющих 
компонентов как источника питания, 
так и нагрузки, а также – в высокой 
живучести системы при невысокой сто�
имости (допустима сравнительно низ�
кая точность работы компаратора пе�
регрузки). Однако источники питания 
с такой организацией защиты по току 
практически непригодны для парал�
лельной работы (по выходу) и про�
блематичны для нагрузок с большой 
кратковременной потребляемой мощ�
ностью. В упрощенном варианте вре�
менные параметры «икания» опреде�
ляются естественными процессами в 
цепи питания микросхемы контролле�
ра источника питания и поэтому имеют 
значительную неопределенность. Более 
совершенные модели источников фор�
мируют длительности этих интервалов 
специальными таймерами.

Альтернативный алгоритм реакции 
на перегрузку выхода источника пита�
ния – переход в режим ограничения 
тока (с соответствующим снижением 
выходного напряжения). При этом воз�
можны варианты зависимости величи�
ны токоограничения от выходного на�
пряжения (условно постоянный ток, 
увеличение или уменьшение уставки 
токоограничения с напряжением, рабо�
та во всем диапазоне изменения выход�
ного напряжения от нуля до номинала 
или только в верхней его части с отклю�
чением в условиях, близким к К.З.), 
варианты соотношения уровня токоо�
граничения и длительно�допустимого 
(номинального) тока, варианты продол�
жительности работы в режиме токоо�
граничения. Источники питания, пред�
ставленные в таблице 1, предоставляют 
пользователям самые разные варианты 
этих характеристик.

Источники питания, переходящие в 
режим ограничения тока при перегруз�
ке без ограничений по времени, пригод�
ны для параллельной работы на общую 
нагрузку. Для улучшения равномерно�
сти токораспределения в некоторых ис�
точниках питания предусмотрена воз�
можность переключения на работу с 
увеличенным выходным сопротивле�
нием (примерно в пять раз по сравне�
нию с обычной величиной). В наиболее 
мощных моделях организуется допол�
нительный канал обмена информацией 
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Рис. 1. Резервирование дублированием источни-
ков питания

Рис. 2. Дублирование источников питания и моду-
лей резервирования (снижение нагрузки модулей 
резервирования увеличивает их надежность)
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между параллельно работающими мо�
дулями, позволяющий обеспечить при�
близительно равномерную токовую на�
грузку на них.

В современном мире все большее 
значение приобретают системы безопас�
ности. К ним относятся:

• видеонаблюдение и видеореги�
страция, в т.ч. беспроводные, IP� и HD�
видеонаблюдение;

• охранно�пожарная сигнализация, 
в т.ч. радио� и GSM�сигнализация;

• аварийное освещение;
• системы оповещения;
• замки, доводчики;
• домофоны;
• ворота, шлагбаумы и их приводы;
• системы контроля доступа на объ�

ект и охраны периметра;
• системы авторегистрации;
• системы учета рабочего времени.
Характерными особенностями при�

менения этой аппаратуры является ее 
частичное размещение на значитель�
ном удалении от первичной сети элек�
тропитания, слабая защищенность от 
воздействия атмосферных факторов, 
необходимость стойкости против пред�
намеренной порчи оборудования и 
возможности продолжительной авто�
номной работы (до нескольких суток) 
при потере штатного питания. Жур�
нал «Новости электроники» много�
кратно рассматривал проблемы орга�
низации электропитания аппаратуры 
систем безопасности [7...10]. Модели 
источников питания (AC/DC на DIN�
рейку) представленные в таблице 1, в 
значительной мере соответствуют тре�
бованиям организации электропита�
ния этого оборудования. Возможность 
настроить выход источника питания 
на повышенное по сравнению с номи�
нальным напряжение позволяет ком�
пенсировать падение напряжения на 
длинных шлейфах питания выносно�
го оборудования систем безопасности. 
Организация недорогих систем беспе�
ребойного электропитания с буферным 

режимом работы свинцово�кислотных 
аккумуляторных батарей подробно 
рассмотрена в [7; 9].

Для построения систем электропи�
тания с повышенными требованиями к 
надежности невозможно обойтись без 
резервирования. В простейшем случае 
повышение надежности можно обеспе�
чить параллельной работой нескольких 
модулей питания на общую нагрузку 
по схеме (N+1) или (N+2), где N – 
минимально�достаточное количество 
модулей для обеспечения потребностей 
нагрузки. При этом, однако, остается 
опасность отказов в выходных цепях 
источников, что не позволяет получить 
высокую надежность (несколько «девя�
ток» на большом сроке службы). При 
таких требованиях источники питания 
объединяются по выходу через развя�
зывающие диоды (рисунки 1...3). Со�
ответствующие модули резервирова�
ния на токи 10 и 20 А в исполнении на 
DIN�рейку выпускаются компаниями 
MeanWell и Chinfa.

Заключение
В ассортименте источников питания, 

поставляемых КОМПЭЛ, можно най�
ти модели под любые задачи, решае�

Рис. 3. Резервирование источников питания по схеме N+1

мые при организации электропитания 
устройств промышленной автоматики и 
аппаратуры систем безопасности.
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Н
а первый взгляд может по�
казаться, что источники пи�
тания, применяемые в меди�
цинском оборудовании, мало 

чем отличаются от изделий с теми же 
выходными характеристиками, рассчи�
танных для применения в промышлен�
ном оборудовании. Но к медицинско�
му оборудованию предъявляются куда 
более жесткие и высокие требования. 
Вызвано это в первую очередь требо�
ваниями обеспечения безопасности как 
пациента, так и оператора, работаю�
щего с этим оборудованием. Зачастую 
медицинское оборудование работает с 
сигналами очень низкого уровня, по�
этому измерительные цепи могут быть 
крайне чувствительны к наличию элек�
тромагнитных помех. Следователь�
но, источники питания, применяемые 
в медицинском оборудовании, долж�
ны удовлетворять более высоким тре�
бованиям электромагнитной совмести�
мости. В нашей стране требования к 
медицинскому оборудованию изложе�
ны в ГОСТ Р50267.0�92 «Изделия ме�
дицинские электрические. Часть I. Об�
щие требования безопасности» и ГОСТ 
Р50267.0.2�95 «Изделия медицинские 
электрические. Часть I. Общие требова�
ния безопасности. 2. Электромагнитная 
совместимость. Требования и методы 
испытаний». В большинстве стран Ев�
ропы и Северной Америки требования к 
медицинскому оборудованию изложены 
в стандартах IEC 60601.

В третьей версии стандарта IEC 
60601 дается классификация составных 
частей медицинского оборудования; со�
гласно данным этого документа эле�
менты медицинской аппаратуры можно 
разделить на три основных типа в зави�
симости от применения:

Тип B (Body) – эта часть оборудо�
вания обеспечивает определенную стан�

дартом степень защиты от поражения 
электрическим током. Протекание элек�
трического тока через тело пациента в 
диагностических или лечебных целях не 
предусмотрено. К данному оборудова�
нию можно отнести автоматические до�
заторы таблеток, автоматизированные 
кровати, светильники в операционных 
палатах и т.п.

Тип BF (Body Floating) – часть 
оборудования, применяемая в непосред�
ственной связи с пациентом, которая 
спроектирована и предназначена для 
снятия/доставки электроэнергии или 
электрофизиологического сигнала от/к 
пациенту (ЭКГ оборудование и т.п.).

Тип CF (Cardiac Floating) – часть 
оборудования, применяемая в непо�
средственной связи с пациентом, ко�
торая спроектирована и предназначена 
для снятия/доставки электроэнергии 
или электрофизиологического сигнала 
от/к пациенту и применяется в аппа�

ратах прямого воздействия на сердце 
и органы сердечно – сосудистой систе�
мы (внешние электрокардиостимулято�
ры и т.п.).

Рассмотрим ключевые требования, 
описанные в этих стандартах. Пожалуй 
наиболее важным требованием явля�
ется хорошая изоляция между первич�
ной и вторичной электрической цепя�
ми, так как любой недочет в изоляции 
может стать причиной поражения элек�
трическим током пациента и оператора. 
В стандарте IEC 60601 дана информа�
ция о минимальном расстоянии между 
первичными и вторичными цепями. По�
мимо требований к расстоянию особое 
внимание должно уделяться качеству 
используемого слоя изоляции. Качество 
изоляции проверяют тестированием ди�
электрической прочности, при этом те�
стирование производится при напряже�
ниях, которые значительно превосходят 
напряжения эксплуатации. Например, 
изоляция медицинских блоков питания, 
работающих от сети 220 В, должна вы�
держивать приложенное переменное на�
пряжение в 4 кВ, в то время как в про�
мышленных источниках питания этот 
показатель достигает значений в 3 кВ.

Источники питания, не удовлетво�
ряющие этому требованию, могут стать 
частью так называемой системы с уси�
ленной изоляцией, выступая в роли 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ:
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ДЛЯ МЕДИЦИНCКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Михаил Гонин (г. Санкт-Петербург)

Далеко не всякий производитель источников питания способен выпу�
скать изделия для медицины: здесь действуют высокие требования как к 
выходным электрическим параметрам, так и к электробезопасности – осо�
бенно в случае прямого контакта с органами сердечно�сосудистой системы. 
Известные компании Mean Well и TDK�Lambda предлагают широкие ли�
нейки продукции для медицины в различных типах корпусов и с разными сте�
пенями защиты.

Рис. 1. Система с двумя гальваническими развязками
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первого защитного барьера (рисунок 1). 
При этом следует помнить о соблюде�
нии требования к токам утечки, о кото�
ром будет сказано далее.

Другим важным параметром меди�
цинского оборудования является ми�
нимальный ток утечки, который в 
конечном оборудовании не должен пре�
вышать 300 мкА согласно требованиям 
международных стандартов. Опять же, 
приведем сравнение с промышленными 
блоками питания: оборудованием, уста�
новленным на предприятиях, пользуется 
здоровый человек, поэтому токи утечки, 
большие чем 300 мкА, не оказывают на 
пользователя влияния, медицинское же 
оборудование может использоваться в 
непосредственном контакте с ослаблен�
ным человеком, и выход за эти рамки 
может негативно сказаться на здоровье 
пациента.

Соблюдение требований к мини�
мальным токам утечки является доволь�
но сложной задачей, так как одновре�
менно с этим необходимо соблюдать 
требования по электромагнитной совме�
стимости. Сложность одновременного 
выполнения двух этих требований за�
ключается в следующем: большинство 
современных источников питания явля�
ются импульсными, в основе их работы 

лежит быстрое переключение силового 
транзистора. Следовательно, такие ис�
точники питания генерируют кондук�
тивные и излучаемые электромагнитные 
помехи, для подавления которых обыч�
но применяются многокомпонентные 
фильтры. Конденсаторы, используемые 
в этих фильтрах, привносят некоторый 
ток утечки, и чем эффективнее фильтр, 
тем выше этот ток. Поэтому необходимо 
искать компромисс между уменьшением 
электромагнитных помех и уменьшени�
ем токов утечки.

Улучшениия электромагнитной со�
вместимости можно достичь не только 
за счет усиления фильтрации, но и за 
счет других методов. Как было сказа�
но выше, импульсные помехи в совре�
менных источниках питания создаются 
за счет высокочастотных (десятки�сотни 
килогерц) переключений, а также из�за 
наличия паразитных емкостей в сило�
вых коммутационных ключах, паразит�
ных емкостей между вторичной и пер�
вичной цепями. В стандартных блоках 
питания используются силовые ключи с 
малым временем переключения. С одной 
стороны это позволяет снизить потери 
в моменты переключения, с другой – 
увеличивает создаваемые импульсные 
помехи. Поэтому в продвинутых бло�

ках питания для улучшения ЭМС мо�
гут умышленно замедлять коммутацию 
за счет применения технологии «пере�
ключения при нулевом напряжении» 
(ZVS) или «мягкого переключения». 
При такой схеме перепады напряжения 
происходят где то за ~100 нс (в то вре�
мя как в стандартных блоках это время 
может составлять 20 нс), за счет такого 
замедления значительно снижается ко�
личество создаваемых импульсных по�
мех, и, с учетом соблюдения требова�
ний ЭМС к медицинской аппаратуре, 
для их фильтрации требуется меньший 
по размерам EMI�фильтр. Это, в свою 
очередь, позволяет уменьшить габариты 
используемых конденсаторов, а следова�
тельно – и токи утечки. Другим плюсом 
применения ZVS�метода переключения 
является удаление экранных обмоток 
между обмотками силового трансформа�
тора (в обычных блоках питания экран�
ные обмотки использовались для улуч�
шения показателей ЭМС). Отсутствие 
экранных обмоток позволяет снизить 
габариты самого трансформатора, а сле�
довательно, и блока питания в целом, 
а также повысить эффективность источ�
ника питания.

Для повышения характеристик ис�
точников питания разработчики улуч�

Таблица 1. Основные параметры блоков питания

Модель Мощность, Вт Входное
напряжение, В АС КПД Выходное напряжение, В Ток утечки, мкА Тип

защиты

Блоки питания в кожухе

MSP450 450 85...264 До 89,5% 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Max 300 при 264 В MOOP

HWS30/ME 30 85...265 До 86% 5, 12, 15, 24, 48 400 при 230 В MOOP

HWS50/ME 50 85...265 До 85% 5, 12, 15, 24, 48 400 при 230 В MOOP

HWS100/ME 100 85...265 До 87% 5, 12, 15, 24, 48 400 при 230 В MOOP

HWS150/ME 150 85...265 До 88% 5, 12, 15, 24, 48 400 при 230 В MOOP

HWS600/ME 600 85...265 До 86% 5, 12, 15, 24, 48 340 при 230 В MOOP

HWS1000/ME 1000 85...265 До 88% 24, 36, 48 400 при 230 В MOOP

HWS1500/ME 1500 85...265 До 90% 24, 36, 48 400 при 230 В MOOP

Открытые блоки питания

MPS30 25...30 88...264 До 78% 5, 12, 15, 24, 27, 48 Max 200 при 264 В 2 х MOPP

MPS45 26,4...48 90...264 До 78% 3.3, 5, 7.5, 12. 13.5, 15, 24, 27, 48 Max 250 при 264 В 2 х MOPP

MPS65 39,6...64,8 90...264 До 80% 3.3, 5, 7.5, 12. 13.5, 15, 24, 27, 48 Max 250 при 264 В 2 х MOPP

MPS120 120 90...264 До 82% 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Max 180 при 264 В MOOP

MPS200 200 90...264 До 87% 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Max 180 при 264 В MOOP

Закрытые блоки питания с возможностью установки на печатную плату

PM05 4,125...5,52 85...264 До 76% 3.3, 5, 12, 15, 24 Max 80 при 264 В 2 х MOPP

PM10 8,25...10,08 85...264 До 79% 3.3, 5, 12, 15, 24 Max 80 при 264 В 2 х MOPP

PM15 11,55...15,2 85...264 До 81% 3.3, 5, 12, 15, 24 Max 80 при 264 В 2 х MOPP

PM20 14,8...22,0 85...264 До 84% 3.3, 5, 12, 15, 24 Max 100 при 264 В 2 х MOPP

Открытые блоки питания на печатную плату

NFM05 4,125...5,52 85...264 До 76% 3.3, 5, 12, 15, 24 Max 80 при 264 В 2 х MOPP

NFM10 8,25...10,08 85...264 До 79% 3.3, 5, 12, 15, 24 Max 80 при 264 В 2 х MOPP

NFM15 15 85...264 До 81% 3.3, 5, 12, 15, 24 Max 80 при 264 В 2 х MOPP

NFM20 20 85...264 До 84% 3.3, 5, 12, 15, 24 Max 100 при 264 В 2 х MOPP
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шают параметры отдельных элементов 
этих блоков. Повысить эффектив�
ность источников питания удалось за 
счет применения карбид�кремниевых 
диодов, использования синхронных 
выпрямителей, корректоров коэффи�
циента мощности, применения муль�
тирезонансных эффектов. Все эти 
технологии позволяют получить каче�
ственные блоки питания, удовлетворя�
ющие высоким требованиям междуна�
родных стандратов.

Одними из лидеров в области раз�
работки и производства блоков пита�
ния являются компании Mean Well и 
TDKLambda. Среди продукции этих 
компаний выделим источники питания, 
рассчитанные для медицинских приме�
нений. Номенклатура таких источников 
весьма разнообразна и может удовлетво�
рить пожелания многих разработчиков.

В линейке продукции компании 
Mean Well можно найти источники 
питания мощностью от 5 до 600 Вт в 
различном конструктивном исполне�
нии, от небольших блоков питания для 
монтажа на печатную плату до мощ�
ных источников питания в кожухе со 
встроенной системой охлаждения. За�
частую удобно использовать блоки пи�
тания в виде обычных сетевых адап�
теров, которые также представлены в 
линейке. Медицинские источники пи�
тания Mean Well прошли сертифика�
цию UL, CUL и TUV. Практически 

все источники питания обладают двух�
уровневой схемой защиты пациента 
(2 x MOPP), то есть могут применять�
ся в оборудовании, находящемся в не�
посредственном контакте с пациентом. 
Блоки серии MSP обладают лишь од�
ним уровнем защиты оператора. Бло�
ки питания MeanWell для медицинско�
го оборудования рассчитаны на работу 
от переменного напряжения 85...265 В 
частотой 47...440 Гц. Мощность соб�
ственного потребления варьируется в 
зависимости от серии и лежит в пре�
делах от 0,1 до 0,75 Вт. Блоки пита�
ния обладают встроенной защитой от 
короткого замыкания, перегрузки по 
току, перегрузки по напряжению и за�
щитой от перегрева.

Другой мировой лидер, компания 
TDKLambda, также предлагает вы�
сокоэффективные блоки питания для 
применения в медицинском оборудова�
нии. Популярными являются однока�
нальные блоки питания серии HWS/
ME, рассчитанные на применение в ме�
дицинском оборудовании. Приятной 
особенностью является то, что TDK�
Lambda дает пожизненную гарантию 
на данные изделия. В серии представ�
лены блоки с выходной мощностью от 
30 до 1500 Вт. Блоки питания с мощно�
стями от 30 до 600 Вт рассчитаны для 
работы от переменного напряжения на�
пряжением от 85...265 В и частотой 
47...63 Гц, либо от постоянного напря�

жения 120...370 В. Источники питания 
мощностью 1000 и 1500 Вт предназна�
чены для работы лишь от переменно�
го напряжения 85...265 В частотой 
47...63 Гц. В среднем КПД данных бло�
ков питания составляет 83%. Модели с 
мощностями от 300 Вт и выше облада�
ют функциями удаленного включения/
выключения, способны подключать�
ся параллельно для совместной рабо�
ты (вплоть до пяти источников пита�
ния). В источнике питания мощностью 
1500 Вт есть возможность задавать вы�
ходное напряжение. Вся продукция 
прошла тщательную проверку на соот�
ветствие мировым стандартам по без�
опасности и электромагнитной совме�
стимости, и обладает сертификатами 
UL60601�1, EN60601, CSA�C22.2 No. 
6011�M90 (C�UL) (basic insulation), 
CE Mark – по электробезопасности, и 
EN55011/EN55022�B, FCC�B, VCCI�B 
(HWS600 & 1500 Class A) по ЭМС. 
В зависимости от модификации источ�
ники питания этой серии могут постав�
ляться как в открытом исполнении, так 
и в кожухе. Все блоки питания серии 
обладают встроенной защитой от пере�
грузок по току и напряжению. Блоки 
питания серии HWS/ME рассчита�
ны на работу при температуре от �10 
до 70°С. В блоках с мощностью выше 
300 Вт предусмотрена схема принуди�
тельного охлаждения.

Помимо этой серии на сайте произ�
водителя представлены другие блоки 
питания для медицинского применения. 
Есть блоки питания в различном кон�
структивном исполнении, от маломощ�
ных для монтажа на печатную плату 
до мощных блоков с программируемым 
выходом, выполненных в отдельном 
корпусе. Медицинские источники пита�
ния компании TDK�Lambda рассчитаны 
для применения в оборудовании типа 
B (body) и BF (body floating).

В таблице 1 представлены основные 
параметры блоков питания производства 
компаний MeanWell и TDK�Lambda.

Требования, предъявляемые к элек�
тронному оборудованию, применяе�
мому в медицине, постоянно растут. 
Источники питания, являющиеся не�
отъемлемой частью этого оборудова�
ния, также должны соответствовать 
этим стандартам. Компании MeanWell 
и TDK�Lambda предлагают широкий 
спектр блоков питания для медицин�
ских устройств, способных удовлетво�
рить самые взыскательные требования 
и создать надежную и безопасную си�
стему электропитания.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: ac-dc-ac.vesti@compel.ru
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С
ветодиодное освещение, еще 
несколько лет назад воспри�
нимавшееся как нечто инно�
вационное и дорогое, сегод�

ня прочно вошло в нашу жизнь. Этому 
способствовали как технологические 
успехи производителей светодиодов, 
так и административные меры, в част�
ности – Федеральный закон № 261�ФЗ 
«Об энергосбережении и энергоэффек�
тивности».

Перед разработчиками и проекти�
ровщиками систем освещения все чаще 
встает вопрос о выборе элементной базы 
для современных светодиодных све�
тильников.

В данной статье рассмотрены недав�
но вышедшие на рынок источники пита�
ния светодиодов компании Mean Well.

Области применения светодиодных 
светильников

Если рассматривать светодиодный 
светильник в целом, то светодиод отве�
чает за световой поток, что обусловлено 
его характеристиками. Все остальные 
требования, предъявляемые к освети�
тельному прибору, обеспечиваются ис�
точником питания:

• диапазон питающего напряже
ния – способность источника питания 
обеспечивать необходимую мощность в 

нагрузке в диапазоне входных напряже�
ний питающей сети;

• электробезопасность – способ�
ность светильника обеспечивать защи�
ту от поражения электрическим током в 
соответствии с [1];

• электромагнитная совмести
мость – нормированное значение радио� 
и кондуктивных помех, излучаемых 
устройством в эфир и питающую сеть 
[2]. Устройство должно быть устойчиво 
к воздействию помех различных видов 
[3], к устройству предъявляются требо�
вания по коэффициенту мощности в со�
ответствие с [4];

• стабильность и пульсации выход
ного тока. Изменение выходного тока 
напрямую влияет на модуляцию свето�
вого потока (фликер), уровень которо�
го для некоторых областей применения 
светотехнического оборудования огра�
ничен [5];.

• рабочий диапазон температур, 
степень защиты оболочки;

• дистанционное управление интен
сивностью светового потока – возмож�
ность изменять интенсивность освеще�
ния с помощью технического устройства, 
удаленного от светильника, например, 
диммера или контроллера.

Это далеко не полный перечень тре�
бований, предъявляемых к устройству 

освещения в целом и к его источнику 
питания в частности, но он позволяет 
разработчику облегчить выбор из широ�
кой номенклатуры компонентов.

Системы освещения условно ,делят�
ся на три группы, каждая из которых 
обладает своим набором характеристик 
(таблица 1).

Источники питания для внутрен
него освещения, несмотря на схожую 
область применения, могут иметь су�
щественные различия в зависимости 
от места, где предполагается их ис�
пользовать. В частности, если требу�
ется организовать освещение складов, 
служебных помещений, то достаточ�
но использовать источники питания с 
«плюсовым» диапазоном рабочих тем�
ператур и степенью защиты корпуса от 
IP20 и выше; в случае, если требует�
ся освещение офисов или иных поме�
щений, где предполагаются рабочие 
места, оборудованные компьютерами, 
вступает в силу ограничение на величи�
ну пульсаций светового потока не более 
5% [6]. При этом требования к темпе�
ратурному диапазону и степени защиты 
корпуса остаются неизменными. Диа�
пазон входного напряжения зависит от 
конкретных условий. В некоторых слу�
чаях могут потребоваться источники с 
универсальным входом, если предпола�
гается, например, работа мощного обо�
рудования и связанные с ней просадки 
напряжения сети. В офисных и жилых 

НОВИНКИ ОТ MEAN WELL: УПРАВЛЯЕМЫЕ
И НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Роман Огнев (г. Москва)

Компания Mean Well подтвердила свою репутацию одного из мировых ли�
деров производства источников питания, выпустив на рынок новую линейку 
специализированных ИП для светодиодных светильников внутреннего и 
наружного освещения. В линейку входят модели с ККМ, с различными вида�
ми диммирования по входу, с функцией автоматической регулировки питаю�
щего тока по сигналу датчика освещенности, с возможностью дистанционного 
управления по протоколу DALI.

Таблица 1. Основные параметры блоков питания

Параметр
Внутреннее освещение

Наружное
освещение

Освещение в системе ЖКХ

Жесткие требования 
к пульсациям

Пониженные требова
ния к пульсациям

Внутреннее
освещение

Наружное
освещение

Типовая выходная мощность, Вт 20...60 60...300 <25

Пульсации тока, % <5 <20 не нормируется <20 (или не нормируется)

Коррекция коэффициента мощности Требуется Требуется Не требуется

Диапазон рабочих температур, °С 1...40 �40...40 1...40 �40...40

Степень защиты оболочки IP20 IP66 IP20 IP66
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помещениях питающая сеть стабилизи�
рована значительно лучше, и стандарт�
ного диапазона входных напряжений 
в большинстве случаев бывает доста�
точно. И в том, и в другом случае для 
такого светильника необходимо нали�
чие корректора коэффициента мощно�
сти, поскольку потребляемая мощность 
превышает установленный стандартом 
[4] порог в 25 Вт. В качестве приме�
ров источников питания для светильни�
ков внутреннего освещения можно при�
вести PLD40 и PLD60 производства 
тайваньской компании Mean Well (ри�
сунок 1). Данные модели рассчитаны 
на нагрузку в 40 и 60 Вт соответствен�
но, температурный диапазон позволяет 
гарантированно перекрыть все потреб�
ности при эксплуатации в помещении, 
охлаждение модулей осуществляется 
за счет естественной конвекции. Ис�
точники питания соответствуют второ�
му классу электробезопасности, выход 
гальванически изолирован от входа, 
изоляция выдерживает испытательное 
напряжение 3,75 кВ переменного тока. 
Параметры источников приведены в та�
блице 2.

Как видно из таблицы 2, коэффи�
циент пульсаций источников пита�
ния серии PLD находится в пределах 
10...20%, что позволяет использовать 
их для светильников внутреннего осве�
щения, к которым не применяются 
жесткие требования по пульсациям све�
тового потока (освещенности). Все мо�
дификации имеют защиту от короткого 
замыкания и перегрева (105±5°C). На�
личие корректора коэффициента мощ�
ности, соответствие требованиям ЭМС, 
а также заявленная производителем 
высокая надежность делают эту серию 
привлекательной для использования 
в светильниках без регулировки осве�
щенности.

Источники питания для наружного 
освещения. Наружное освещение пред�
полагает в первую очередь широкий 
рабочий диапазон температур источни�
ка питания, в том числе и «холодный 
старт», т.е. способность включиться по�
сле длительного нахождения в обесто�
ченном состоянии при отрицательных 
температурах. Второй важный аспект – 
степень защиты корпуса. Для улично�
го исполнения желательно иметь как 
полную защиту от пыли, так и полную 
защиту от воды, то есть рекомендуе�
мая степень защиты должна быть выше 
IP65 в соответствии со стандартом [7]. 
В случае, если изоляцию от пыли и вла�
ги обеспечивает корпус светильника, 
можно использовать источники питания 
и с меньшим уровнем защиты корпуса, 
но наличие влагозащиты печатной пла�
ты и электронных компонентов от выпа�
дения конденсата значительно повысит 
надежность. Требования к пульсациям 
тока для источников питания уличных 
светильников, как правило, не предъяв�
ляются, а учитывая значительные мощ�
ности, отвод тепла становится одной из 
основных задач. Источники с широким 
диапазоном входного напряжения более 
востребованы для уличных светильни�
ков, поскольку линии питания имеют 
значительную протяженность и присут�
ствует существенная нестабильность на�
пряжения.

Источники питания для освеще
ния объектов ЖКХ, как правило, име�
ют мощность менее 25 Вт, что снижает 
требования к коэффициенту мощности 
таких устройств. Требования к пульса�

циям выходного тока также не предъ�
являются, условия эксплуатации схо�
жи с аналогичными источниками для 
внутреннего и наружного применения. 
К примеру, источники уже знакомой се�
рии PLD, но на мощности 16 и 25 Вт, 
имеют расширенный диапазон рабочих 
температур, выполнены в соответствии 
со вторым классом по электробезопас�
ности и имеют встроенный активный 
корректор коэффициента мощности. 
Особенность этой серии источников 
питания, которая отличает их от более 
мощных представителей – более широ�
кие возможности в плане диапазона на�
пряжения питания:

• PLD�16 имеет исполнение «А» для 
90...135 В переменного тока, исполне�
ние «В» – для 180...295 В переменного 
тока;

• PLD�25 имеет единый расширен�
ный диапазон 90...295 В переменного 
тока или 127...417 В постоянного тока.

PLD�16 и PLD�25 имеют защиту от 
короткого замыкания и перегрева (95 
±10°C).

Также представляет интерес новин�
ка производства компании Mean Well – 
источник питания светодиодов PLM25, 
выполненный в ином форм�факторе, с 
клеммами для подключения питания и 
нагрузки и выходной мощностью 25 Вт 
(рисунок 2).

Этот модуль имеет широкий диапа�
зон питающих напряжений (110...295 В 
переменного тока или 156...416 В посто�
янного), второй класс электробезопас�
ности, уровень пульсаций тока – более 
10%. Производитель делает акцент на 
малом собственном потреблении PLM�
25 – менее 0,5 Вт в ненагруженном ре�
жиме и малой высоте корпуса. Все мо�
дификации PLM�25 имеют защиту от 
короткого замыкания. Характеристики 
модуля приведены в таблице 2.

Наличие корректора коэффициен�
та мощности повышает привлекатель�
ность данных источников питания для 
перспективных систем освещения, по�
скольку требования к устройствам в 
плане энергопотребления и ЭМС по�
степенно ужесточаются. Источники пи�
тания PLD�16, PLD�25 и PLM�25 про�
ходят полное тестирование. При этом 
стоимость их невысока, что делает дан�
ную продукцию компании Mean Well 

Рис. 1. Источник питания светодиодов PLD-40

Рис. 2. Источник питания светодиодов PLM-25

Таблица 2. Краткие технические характеристики источников PLD-40, PLD-60, PLM-25

Наименова
ние

Выходной
ток, мА

Выходная 
мощность, Вт

Коэфф.
пульсации, %

Коэфф.
мощности

Диапазон рабочих 
температур, °C

Степень
защиты кор

пуса
КПД, %

PLD40 350; 500; 700, 
1050;1400; 1750

40 10...20 >0,9 �30...50 IP30 86...88

PLD60
500; 700; 1050; 

1400; 1750; 2000; 
2400

60 10...20 >0,9 �30...45 IP30 85...88

PLM25 350; 500; 700; 1050 25 10 >0,95 �30...45 IP30 85...87
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привлекательной для применения в 
сфере ЖКХ.

Управляемые источники: экономия
и новые возможности

Термины «энергосбережение» и 
«энергоэффективность» в светотехни�
ке в последние годы (особенно после 
принятия ряда нормативных докумен�
тов) часто ассоциируются с люминес�
центными лампами, оснащенными элек�
тронными балластами, и светодиодными 
источниками света. Действительно, по�
всеместное применение новых световых 
установок привело к повышению эффек�
тивности систем освещения в 6...10 раз 
по сравнению с лампами накаливания, 
причем наибольшей эффективностью 
обладают именно светодиоды. Даль�
нейшее развитие светотехники только 
за счет технологического преимущества 
новых источников света пока невозмож�
но, поэтому методы управления интен�
сивностью светового потока вышли на 
первый план.

Идея управления освещением не 
нова, еще с 60�х годов прошлого века 
существовали автотрансформаторы и 
устройства регулировки яркости ламп 
накаливания, работающие на принципе 
фазовой отсечки. Данный способ управ�
ление получил широкое распространение 
благодаря своей простоте. Он применя�
ется и в настоящее время. Устройства, 
реализующие этот метод управления, 
получили название «диммеры» (от англ. 
to dim – «затемнять»). Суть метода фа�
зовой отсечки (phase cut dimming) – с 
помощью специальной схемы подклю�
чать нагрузку (лампу) к питающей сети 
не в течение всего периода синусоидаль�
ного напряжения, а на некоторый ин�
тервал времени. Коммутация нагрузки 
осуществляется с помощью симисторов 
или МОП�транзисторов. Наилучшим 
образом диммер работает с лампой на�
каливания, которая является резистив�
ной нагрузкой и обладает значительной 
тепловой инерцией, что позволяет хо�
рошо интегрировать даже короткие им�
пульсы напряжения, которые возника�
ют при задании минимальной яркости 
свечения.

А вот с драйверами светодиодов си�
туация иная: во�первых, необходимы 
специальные драйверы, способные ра�

ботать в широком диапазоне входного 
напряжения и одновременно определя�
ющие угол отсечки как информацион�
ный сигнал о требуемом токе нагруз�
ки; во�вторых, симисторные каскады в 
диммерах различных производителей 
имеют различные токи удержания, что 
может приводить к некорректному де�
кодированию угла отсечки и, как след�
ствие, к нелинейному управлению яр�
костью и заметным мерцаниям в начале 
диапазона регулировки [8].

Несмотря на то, что метод управле�
ния освещением с помощью диммеров 
с отсечкой фазы морально устарел, он 
продолжает пользоваться широкой по�
пулярностью благодаря своей дешевизне 
и простоте реализации. Производители 
источников питания для светодиодно�
го освещения не могли оставить этот 
фактор без внимания, и в их продукто�
вых линейках присутствуют драйверы, 
адаптированные под аналоговый дим�
минг. Типичные представители таких 
устройств – источники питания свето�
диодов PCD40 и PCD60 производства 
компании Mean Well (рисунок 3).

Выходная мощность у этих моделей, 
соответственно, порядка 40 В и 60 Вт 
(есть незначительные отклонения, в за�
висимости от модификации), все модели 
имеют корректор коэффициента мощ�
ности. Краткие характеристики при�
ведены в таблице 3. Данное семейство 
полностью соответствует параметрам 
светильников внутреннего освещения 
без жестких требований по пульсациям 
выходного тока. Все модификации име�
ют защиту от короткого замыкания и 
перегрева (105 ±5°C). Выход у источни�

ков этого семейства гальванически изо�
лирован от питающей сети, изоляция 
выдерживает испытательное напряже�
ние 3,75 кВ переменного тока, что по�
зволяет не принимать меры по изоляции 
светодиодов. Типовая схема включения 
источника показана на рисунке 4.

Как упоминалось ранее, разброс ха�
рактеристик диммеров непосредственно 
влияет на качество регулирования. По�
этому в спецификациях на источники 
питания, регулируемые методом отсеч�
ки фазы, производитель приводит пере�
чень рекомендуемых диммеров [9,10].

Другой вариант простого управле�
ния уровнем освещенности в помещении 
можно реализовать с помощью «дис�
кретного димминга», реализованного в 
источнике питания светодиодов PLM�40 
(таблица 3)

PLM�40 выполнен в том же форм�
факторе, что и рассмотренный ранее 
PLM�25, при этом все модификации 
имеют защиту от короткого замыкания 
и перегрева (115 ±5°C). Управление яр�
костью светильника осуществляется с 
помощью выключателя, т.к. функции 

Таблица 3. Краткие технические характеристики источников PCD-40/60 и PLM-40

Наименова
ние

Выходной
ток, мА

Выходная 
мощность, Вт

Коэфф.
пульсации, %

Коэфф.
мощности

Диапазон рабочих 
температур, °C

Степень
защиты кор

пуса
КПД, %

PCD40 350; 500; 700; 
1050;1400; 1750

40 10...20 >0,9 �30...50 IP30 85...87

PCD60
500; 700; 1050; 

1400; 1750; 2000; 
2400

60 10...20 >0,9 �30...45 IP30 84...87

PLM40 350; 500; 700; 
1050;1400; 1750

40 10...20 >0,95 �30...45 IP30 86...88

Рис. 3. ИП PCD-40 с функцией диммирования 
по входу

Рис. 4. Типовая схема подключения источников серии PCD
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включения и регулировки совмещены. 
Алгоритм «трехступенчатого диммин�
га», реализованный в PLM�40, показан 
на рисунке 5:. Перевод выключателя в 
положение «Вкл.» переводит устройство 
в режим полного тока (100%). Каждый 
последующий цикл «Выкл./Вкл.», если 
он меньше интервала времени 2,5 с, пе�
реводит устройство в последующее со�
стояние – соответственно 40% и 10%, 
далее цикл повторяется. Выключение 
на время более 2,5 с сбрасывает счетчик 
состояний, и цикл начинается сначала 
со значения 100% выходного тока.

PCD�40/60 и PLM�40 хорошо под�
ходят для управляемых светильников 
внутреннего освещения. В нишу управ�
ляемых светильников, применяемых 
в сфере ЖКХ, хорошо вписываются 
PCD�16/25 с выходной мощностью 16 
и 25 Вт соответственно.

Характеристики их схожи с харак�
теристиками более мощных предста�
вителей семейства, за некоторыми от�
личиями. В частности, PCD�16/25 
выпускаются в двух исполнениях по ди�
апазону входного напряжения:

• PCD�16/25 «A»: 90...135 В пере�
менного тока;

• PCD�16/25 «B»: 180...295 В пере�
менного тока.

Данным модификациям свойствен�
ны те же особенности функционирова�
ния совместно с аналоговыми диммера�
ми. Список рекомендованных устройств 
приводится в спецификации на модули 
[11; 12].

Метод аналогового управления:
дальнейшее развитие светотехники

В 70 гг. прошлого века появились 
диммеры, регулируемые дистанционно 
постоянным напряжением. Тогда же был 
установлен единый диапазон управляю�
щего сигнала 0...10 В. [13]. Это один 
из самых простых методов управления, 
при котором интенсивность светового 
потока, вырабатываемого устройством 
освещения, пропорциональна управля�
ющему сигналу. Управляющий сигнал, 
в свою очередь, подается по двухпро�
водной схеме, при этом ток, втекаю�
щий в регулятор, находится в пределах 
1...4 мА. Данный метод широко приме�

няется в настоящее время, но при всех 
своих достоинствах обладает следующи�
ми недостатками:

• падение напряжения на управля�
ющих проводниках и подверженность 
аналогового сигнала помехам приводит 
к неоднородности свечения и мерцаниям 
осветительных устройств, особенно при 
большой протяженности линий связи;

• аналоговая линия связи исключает 
возможность дистанционной диагности�
ки светильников.

Частично уменьшить влияние этих 
факторов позволила передача управ�
ляющего сигнала методом широтно�
импульсной модуляции – ШИМ. Им�
пульсы напряжения амплитудой 10 В 
подаются на управляющий вход освети�
тельного устройства, где интегрируются, 
и выделенная постоянная составляющая 
используется в качестве сигнала. Часто�
та импульсов находится в диапазоне от 
сотен герц до нескольких килогерц.

Современные источники питания 
светодиодов, поддерживающие аналого�
вое управление, совмещают оба спосо�
ба: сигнал напряжения и сигнал ШИМ. 
Именно так, к примеру, реализована 
схема управления у преобразователей 
LCM40 и LCM60 (рисунок 6) произ�
водства компании Mean Well.

Важное отличие данных моделей ис�
точников питания от ИП других серий, 
рассмотренных выше, состоит в том, 
что они имеют единое исполнение под 
весь диапазон выходных токов. Други�
ми словами, если требуется изменить 
значение максимального тока в цепоч�
ке светодиодов, достаточно установить 
другой код на встроенном в источник 
DIP�переключателе (таблица 4).

Таблица 4. Предустановка максимального выходного тока для LCM-40 и LCM-60

LCM40 LCM60

Выходной ток 
Iо, мА

Положение DIPпереключателей Выходной ток  
Iо, мА

Положение DIPпереключателей

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

350 – – – – – – 500 – – – – – –

500 ON – – – – – 600 ON – – – – –

600 ON ON – – – –
700 (заводская 

установка)
ON ON – – – –

700 (заводская 
установка)

ON ON ON – – ON 900 ON ON ON – – ON

900 ON ON ON ON – ON 1050 ON ON ON ON – ON

1050 ON ON ON ON ON ON 1400 ON ON ON ON ON ON

Таблица 5. Характеристика управления постоянным напряжением и ШИМ-сигналом для источников питания LCM-40 и LCM-60

Управление напряжением

Uупр., В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Откр. вход

Iнагр., % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100...108

Управление ШИМ

Рабочий цикл, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Откр. вход

Iнагр., % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100...108

Рис. 5. Трехступенчатый аналоговый димминг,  управляемый выключателем
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Универсальность источников пита�
ния позволяет получить существенную 
гибкость при разработке, производстве 
(сокращение номенклатуры комплек�
тующих изделий) и облегчить настрой�
ку системы освещения при пуско�
наладочных работах.

С точки зрения димминга, у данно�
го семейства также имеется в арсенале 
несколько интересных технических ре�
шений.

Во�первых, универсальный вход 
управления, который позволяет изме�
нять выходной ток как постоянным на�
пряжением в диапазоне 0...10 В, так и 
ШИМ�сигналом. Характеристика управ�
ления приведена в таблице 5.

При этом параметры ШИМ�сигнала 
следующие:

• частота следования импульсов: 
0,1...3 кГц;

• амплитуда импульсов: 1,0 В.
Сигналы управления подаются на 

входы модуля DIM+ и DIM�, подклю�
чение сигнала DIM� к клемме Vo не до�
пускается.

Во�вторых, для того, чтобы мини�
мизировать шумы и потери сигнала на 
управляющих проводах и, как след�
ствие, мерцание и неоднородность за�
светки, в модулях LCM�40 и LCM�60 
предусмотрен режим синхронизации, 
который позволяет интегрировать в еди�
ный кластер до 10 источников. На ри�
сунке 7 приведена схема синхронизации 
LCM�40.

Рекомендуемая производителем мак�
симальная длина соединительного кабе�
ля между источниками питания – 20 м.

Устройство, являющееся ведущим 
(Master) в кластере, принимает управ�
ляющий сигнал в виде напряжения или 
ШИМ и далее транслирует его ведомым 
(Slave) через порт синхронизации.

Нельзя не сказать и еще об одном 
интересном техническом решении, реа�
лизованном в LCM�40/60, ориентиро�
ванном на существенное повышение на�
дежности осветительной системы.

Известно, насколько сильно перегрев 
влияет и на срок службы электронных 
компонентов и на время жизни светоди�
одов [14]. Драйверы светодиодов этого 
семейства имеют вход для подключения 
внешнего датчика температуры – NTC�
термистора, что позволяет избежать пе�
регрева. Если к выводам NTC+/NTC� 
соответствующего разъема на корпусе 
модуля подключить термистор, сопро�
тивление которого зависит от темпера�

туры, то будет сформирована характе�
ристика температурного регулирования, 
изображенная на рисунке 8.

На графике приведены характери�
стики для термисторов трех типов с но�
минальными сопротивлениями 220 кОм, 
330 кОм, 470 кОм. Применение терми�
сторов других типов позволит «сдви�
нуть» зависимости в нужную разработ�
чику сторону.

При этом собственная температур�
ная защита в модулях LCM�40/60 име�
ется и функционирует отдельно, защи�
щая компоненты от перегрева на уровне 
90 ±10°С.

Наряду с защитой от перегрева в ис�
точниках реализована и защита от ко�
роткого замыкания в нагрузке и перена�
пряжения по выходу. А для условий, где 
предполагается тяжелый температурный 
режим, предусмотрен дополнительный 
выход питания вентилятора напряжени�
ем 12 В ±5% с нагрузочной способно�
стью 50 мА. Вентилятор можно исполь�
зовать как для охлаждения подложки 

со светодиодами, так и для охлажде�
ния собственно источника питания. По�
требляемая мощность без нагрузки для 
обеих модификаций источников не пре�
вышает 1 Вт. Краткие технические ха�
рактеристики LCM�40/60 приведены в 
таблице 6.

Как видно из характеристик, коэф�
фициент пульсаций тока у данных ис�
точников питания равен 5%, что позво�
ляет соответствовать самым жестким 

Таблица 6. Краткие технические характеристики LCM-40/60

Наимено
вание

Диапазон входного 
напряжения, В

Выходная 
мощность, Вт

Коэффициент 
пульсации, %

Коэффициент 
мощности

Диапазон рабо
чей температу

ры, °C

Степень защи
ты корпуса КПД, %

LCM40 180...295 (AC)
254...417 (DC)

42 5 >0,96 �30...60 IP20 91

LCM60 60,3 5 >0,96 �30...60 IP20 92

Рис. 6. Источник питания светодиодов с аналого-
вым управлением LCM-60

Рис. 7. Схема синхронизации модулей LCM-40

Рис. 8. Зависимость выходного тока от температуры NTC-термистора
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Таблица 7. Функция «PUSH-димминнг»

Тип нажатия Время удержания кнопки, с Реакция модуля

– <0,05
Игнорирование, защита от 

ложного срабатывания

Короткое нажатие 0,1...1 Вкл./Выкл.

Длительное нажатие 1,5...10
Увеличение или уменьшение 

яркости*

Сброс >11 Яркость 100%

* – если яркость меньше 10% – увеличение, если больше 90% – уменьшение. Заводская 
предустановка – 100%.

требованиям по фликеру для помеще�
ний, оснащенных компьютерами. Ши�
рокий температурный диапазон, высо�
кие значения коэффициента мощности и 
КПД, соответствие стандартам безопас�
ности и ЭМС делают данные продук�
ты компании Mean Well актуальными 
для построения современных эффектив�
ных систем освещения с дистанционным 
управлением световым потоком.

Другой способ дистанционного 
управления осветительной техникой – 
это цифровая замена аналогового про�
токола 1...10 В, применяющегося для 
управления балластами люминесцент�
ных ламп (1 В – минимальный свет, 
0 В – выключение балласта). Прото�
кол получил название DALI (Digital 
Addressable Lighting Interface) [15]. 
Это двунаправленная децентрализован�
ная шина, в случае однородной сети 
способная объединить до 64 устройств, 
а при применении DALI�роутеров – до 
12800. Протокол открытый, обладает 
высокой гибкостью и невысокой стои�
мостью реализации. Данные передаются 
по двум проводам, причем соблюдение 
полярности при подключении необя�
зательно. При этом DALI�линия пред�
полагает защиту от случайного под�
ключения силовой линии. Стандарт 
предусматривает цифровую коррекцию 
ошибок, скорость передачи данных со�
ставляет 1200 бод, длина сегмента ли�
нии связи – до 300 м.

Удешевление стоимости контрол�
леров DALI способствует повышению 
привлекательности данного стандарта в 
новых проектах систем освещения зда�
ний, и, как следствие, на рынке появля�
ются поддерживающие протокол источ�
ники питания.

Логично, что в линейке продукции 
одного из ведущих производителей ис�
точников питания для систем освеще�

ния – компании Mean Well, – при�
сутствуют устройства с поддержкой 
стандарта DALI. В частности, это ис�
точники питания описанной выше серии 
LCM, но с суффиксом «DA» в наимено�
вании – LCM40DA и LCM60DA.

Вместо схемы аналогового управ�
ления в эти модели встроен контрол�
лер DALI�интерфейса, а также схема 
димминга одной кнопкой, или «PUSH�
димминга». В остальном технические 
параметры источников LCM�40/60 и 
LCM�40DA/60DA, такие как темпера�
турные режимы, синхронизация, уста�
новка максимального выходного тока, 
пульсации и т.д. идентичны. Клем�
мы для подключения кабеля DALI�
интерфейса находятся рядом с клемма�
ми для подключения кабеля питания. 
В модулях имеется возможность уста�
новки логарифмической или линей�
ной характеристики димминга в соот�
ветствии со стандартом IEC 62386�207. 
Реализация протокола DALI включает 
поддержку 16 групп и 64 адресов.

Для реализации функции PUSH�
димминга достаточно подключить кноп�
ку к источнику питания в соответствие 
со схемой, изображенной на рисунке 9.

Важно:
• кнопка должна быть рассчитана 

на напряжение сети;
• кнопка должна быть подключена 

между выводами «PUSH» и «AC/L». 
Подключение ее к выводу «AC/N» мо�
жет вызвать короткое замыкание!

Нажатия на кнопку различной дли�
тельности позволяют управлять выход�
ным током источника питания в соот�
ветствие с алгоритмом, приведенным в 
таблице 7.

Нажатие на кнопку на время ме�
нее 50 мс – так называемый дребезг – 
устройство игнорирует. Короткое нажа�
тие включает или выключает освещение. 
Длительное нажатие позволяет цикли�
чески увеличивать или уменьшать мощ�
ность светильника от минимального к 
максимальному значению, далее – на�
оборот. Нажатие длительностью более 
11 с вызывает сброс установки яркости 
и переводит устройство на 100% выход�
ной мощности

Максимальная длина соединитель�
ных проводов между модулем и кноп�
кой – 20 метров.

Рис. 9. Подключение кнопки для PUSH-димминга
к модулю LCM-40DA

LCM�40DA и LCM�60DA полностью 
отвечают критериям современного ис�
точника питания светодиодов для вну�
треннего освещения.

Заключение
Выбор элементной базы для совре�

менных систем освещения ставит перед 
проектировщиками ряд задач: соответ�
ствие стандартам, надежность, долго�
вечность, конечная стоимость (включая 
и стоимость обслуживания), и, конечно 
же, энергоэффективность. Сами по себе 
светильники на светодиодах, выполнен�
ные из современных комплектующих, 
объективно имеют преимущества перед 
светильниками других типов. Однако, 
следующий этап уменьшения затрат 
энергии – это управление освещением. 
В некоторых источниках [16] на при�
мере офисного помещения приводятся 
расчеты, которые показывают, что вне�
дрение датчиков присутствия, обеспе�
чивающих выключение освещения при 
отсутствии персонала, позволяет эконо�
мить до 25% электроэнергии. Дальней�
шее развитие системы управления – это 
введение плавной регулировки мощно�
сти светильников, причем управление 
может быть как ручным, так и автома�
тическим. Наличие датчиков освещен�
ности, которые автоматически поддер�
живают уровень освещенности рабочего 
места в зависимости от естественного 
освещения из окна, позволяют сэконо�
мить еще до 30% электроэнергии.

Можно предположить, что доля 
управляемых источников питания будет 
увеличиваться, причем более востребо�
ванными будут именно цифровые мето�
ды управления.
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technical�info/whitepaper/tp4�9.pdf

16. http://www.smartlight.ru/
products/svet/svet16.pdf.

PLM40 – серия недорогих димми�
руемых 40 Вт источников питания с 
высотой корпуса всего 24 мм, раз�
работнная компанией Mean Well. 
Изготавливается в пластиковом 
корпусе и соответствует II классу 
защиты от поражения электриче�
ским током (без защитного заземле�
ния); режим работы – стабилизация 
тока (Сonstant Сurrent; выходной 
ток из стандартного ряда). Имеет 
коррекцию коэффициента мощно�
сти (ККМ>0,95) и характеризуется 
пониженным значением пускового 
тока (менее 15 А).
В серии преобразователей PLM�40 
реализована функция ступенча�
того димминга с управлением по 
фазе без применения дополнитель�
ных устройств. Требуется только 
сетевой выключатель. При подаче 
сетевого напряжения (включение) 
источник работает на номинальном 
выходном токе, но если в течении 
2,5 секунд сделать дополнительное 
выключение�включение, то источ�
ник будет работать на токе 40% от 
номинального, а если за следующие 
2,5 секунды еще раз выключить�

включить, то источник будет рабо�
тать с выходным током уже 10% от 
номинального значения. Получает�
ся трехступенчатый димминг обыч�
ным выключателем.
Новые преобразователи работоспо�
собны в диапазоне температуры 
окружающей среды �30...70°C при 
входном напряжении 110...295 В. Ди�
апазон входного напряжения смещен 
в область повышенного значения (до 
295 В), что является положитель�
ным моментом, учитывая особенно�
сти российских электросетей. Серия 
предназначена в основном для све�
тильников внутреннего освещения и 
освещения в системе ЖКХ.

Основные технические параметры 
серии PLM40:
•  диапазон входного напряжения: 

110...295 В (AC);
• выходная мощность: 40 Вт;
•  выходной ток из ряда: 350, 500, 

700, 1050, 1400, 1750 мА;
• КПД: 88% (типичное значение);
• коэффициент мощности: >0,95;
• трехступенчатый димминг;
• защита от КЗ и перегрева;
•  диапазон рабочей температуры: 

�30...70°C;
•  габаритные размеры (ДхШхВ): 

175х42х24 мм.

PCD/PLD40/60 – новые LED
драйверы с диммингом и ККМ
от Mean Well
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Ф
отоэлектрическая станция 
представляет собой ти�
пичный пример примене�
ния IGBT. На рисунке 1 

представлена функциональная схема 
системы солнечных батарей с двумя 
каскадами IGBT�преобразователей (по�
вышающий преобразователь и инвертор 
должны контролироваться через DC/
DC�преобразователи с усиленной проч�
ностью изоляции для обеспечения на�
дежной изоляции со стороны высокого 
напряжения). Рассмотрим данную об�
ласть применения подробнее.

Фотоэлектрические панели генери�
руют колебания напряжения в зави�
симости от времени суток и погодных 
условий, вследствие чего необходимо 
использование промежуточной цепи. 
Для получения стабильного напря�
жения промежуточной цепи (обычно 
800...1000 В DC) устанавливают повы�
шающие IGBT�преобразователи. Как 
правило, они оснащены системой MPP 
(МPP tracking – отслеживание точки 
оптимальной мощности). MPP гаран�
тирует, что каждый фотоэлектрический 
модуль работает с оптимальной эффек�
тивностью независимо от доступности 
солнечного света. Модуль IGBT рабо�
тает при переменной частоте коммута�
ции, которая может превышать 300 кГц. 
Очевидно, что все остальные компонен�
ты подвергаются при этом повышенной 
нагрузке.

Так как по понятным причинам про�
межуточная силовая цепь не может 
быть подключена напрямую в электро�
сеть, второй модуль IGBT необходимо 
использовать в качестве инвертора. Две 
пары IGBT управляются по мостовой 
схеме противофазным ШИМ�сигналом. 
Для получения частоты, наиболее при�
ближенной к синусоиде с частотой 

50 Гц, управляющая частота должна 
быть примерно 10...20 кГц. Установлен�
ный после IGBT�модулей LC�фильтр 
сглаживает выходное напряжение так, 
чтобы его можно было подать непосред�
ственно в электросеть.

Управление IGBT – на что следует 
обратить внимание

Мы рассмотрели принцип работы 
IGBT�транзисторов, но вопрос необ�
ходимости DC/DC�преобразователей 
остался открытым. Для чего исполь�
зуются DC/DC�модули, становит�
ся понятным после детального рас�
смотрения управляющей схемы IGBT. 
IGBT�транзисторы управляются IGBT�
драйвером. Данный модуль встроен в 
силовую цепь и работает в пределах 
рабочего напряжения (рисунок 1). По�
этому его необходимо изолировать от 
управляющей цепи. Для управляющего 
сигнала изоляция реализуется с помо�
щью оптопары, а в цепи питания – дву�

мя DC/DC�преобразователями с уси�
ленной прочностью изоляции.

Для чего нужны два преобразова�
теля? Они необходимы из�за свойств 
IGBT�транзистора, который, по сути, 
является гибридом MOSFET (металло�
оксидный полевой полупроводниковый 
транзистор) и биполярного транзисто�
ра. IGBT�транзистор разрабатывался 
для коммутации больших мощностей с 
минимальными потерями, что достига�
ется максимально быстрой зарядкой за�
твора, приводящей к появлению чрез�
вычайно высоких пиков тока (dI/dT), а 
следовательно – к повышению нагруз�
ки на прочие компоненты. Сопротивле�
ние затвора RG позволяет достичь мак�
симальной скорости переключения при 
допустимых значениях dI/dT – такова 
ситуация при включении. Для выключе�
ния затвор, наоборот, необходимо как 
можно быстрее разрядить, что достига�
ется благодаря отрицательному управ�
ляющему напряжению VG. Если рассма�
тривать симметричную схему питания, 
то с одной стороны напряжение +15 В 
необходимо для надежного включения 
IGBT�модуля, а �15 В – для выключе�

ВАШ КПД НА ВЫСОТЕ? –
DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С НЕСИММЕТРИЧНЫМ 
ВЫХОДОМ ДЛЯ ПЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ IGBT

Томас Рехлин (г. Гмунден, Австрия)

IGBT («биполярный транзистор с изолированным затвором») незамени�
мы при использовании альтернативных источников энергии, в силовой 
электронике (управляющие схемы электродвигателей), для коммутации 
нагрузки большой мощности (порядка нескольких тысяч вольт). Для та�
ких приложений компактные DC/DC�инвертеры с отличными изоляци�
онными свойствами являются обязательным условием, так как они обеспе�
чивают продолжительный срок службы, а также доступность «зеленой 
энергии» следующему поколению.

Рис. 1. Функциональная схема системы солнечных батарей с двумя каскадами
IGBT-преобразователей
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ния, что представляется вполне разу�
мным. Однако быстрый разряд затвора 
приводит к чрезвычайно высоким пикам 
напряжения (dV/dT), что, как прави�
ло, негативно влияет на срок службы 
прочих компонентов. Данную пробле�
му можно решить за счет уменьшения 
управляющего напряжения при выклю�
чении. Опыт показывает, что значение 
VG = �9 В является наиболее подходя�
щим, так как затвор по�прежнему на�
дежно разряжается, в то время как зна�
чения dV/dT остаются на приемлемом 
уровне.

Рисунок 2 показывает принцип ра�
боты схемы IGBT�драйвера. Кривые 
тока и напряжения во время включения 
и выключения наглядно демонстриру�
ют проблемы, возникающие при разра�
ботке управляющей схемы IGBT. Кри�
вые, изображенные на рисунке 2 ясно 

показывают положительный эффект бо�
лее низкого напряжения выключения на 
dV/dT�нагрузки. У инженеров, как пра�
вило, есть два варианта: выбор в пользу 
компактной конструкции с одним пре�
образователем (с двухканальным выхо�
дом ±15 В), со всеми недостатками, свя�
занными с выключением, или выбрать 
более эффективное, но более дорогосто�
ящее решение с двумя преобразователя�
ми (+15 В и �9 В соответственно).

Критерии выбора подходящего
DC/DCпреобразователя

Для преодоления вышеуказанных 
проблем были разработаны IGBT�
преобразователи. Данные модули осна�
щены асимметричным двухканальным 
выходом, как правило +15 В/�9 В. Та�
ким образом, IGBT�драйвер можно обе�
спечить оптимальными рабочими на�

пряжениями и избежать чрезмерных 
нагрузок.

Вторым важным критерием является 
прочность изоляции, характеризуемая 
напряжением изоляции и уровнем или 
типом изоляции.

На первый взгляд, рассчитать на�
пряжение изоляции кажется достаточ�
но легко. В соответствии с эмпириче�
ским правилом, напряжение изоляции 
должно быть в два раза выше напря�
жения промежуточной цепи. Но этого, 
как правило, недостаточно. Учитывая 
высокие скорости переключения и свя�
занные с ними крутые фронты импуль�
сов переключения dV/dT, расчетное 
напряжение изоляции даже не прибли�
жено к реально необходимому значе�
нию. Поскольку эти пики возникают 
на протяжении всего нескольких мкс, 
их влияние на изолирующую емкость 
преобразователя проявляется не сра�
зу. Тем не менее, как говорится, «вода 
камень точит», и поэтому нет ничего 
удивительного в том, что прочность 
изоляции в долгосрочной перспективе 
ухудшается, а следовательно – срок 
службы остальных компонентов значи�
тельно сокращается.

Уровень изоляции (т.е. по сути, тип 
изоляции) характеризуется двумя важ�
ными показателями: величиной воз�
душного зазора и путем утечки. Как 
правило, изоляция IGBT�драйверов рас�
считана на частоту 50 Гц. Тем не менее, 
гораздо более высокие частоты – до не�
скольких сотен кГц – нередки в IGBT�
приложениях. Такие высокие частоты 
могут влиять на электромагнитные свой�
ства материала трансформатора абсо�
лютно непредсказуемым образом. Кро�
ме того, часто возникают паразитные 
емкости, вызванные крутыми фронта�
ми переключения. Следовательно, стан�
дартная изоляция, состоящая из слоя 
лака на проводах трансформатора, про�
сто недостаточна. Для повышения безо�
пасности необходима двойная изоляция, 
также называемая «базовой изоляцией». 

Рис. 2. Слева – общий дизайн IGBT-драйвера. Справа – кривые тока и напряжения во время вклю-
чения/выключения

Рис. 3. Компакт-диск с «Калькулятором изоляции»

Рис. 4. Питание IGBT-драйвера через DC/DC-преобразователь с асимметричным выходом
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Для этого типа изоляции лакированные 
провода дополняются добавочными изо�
ляционными барьерами.

В итоге напряжение изоляции должно 
быть значительно выше ожидаемого пи�
кового напряжения, что реализуется при 
использовании базовой или усиленной 
(предпочтительно) изоляции. В резуль�
тате надежность IGBT�преобразователя 
повышается. Еще одну трудность могут 
представлять противоречивые характе�
ристики прочности изоляции, указывае�
мые в спецификациях различных про�
изводителей. Чтобы прояснить данный 
вопрос, компания RECOM разработа�
ла удобный инструмент – «Калькуля�
тор Изоляции» (рисунок 3), который 
можно заказать бесплатно. Кроме того, 
«Калькулятор Изоляции» есть на сай�
те RECOM: www.recom�international.
com. Данный «Калькулятор» поможет 
разработчиками сравнить подобное с 
подобным и найти продукты, отвечаю�
щие заданным требованиям.

Широкий спектр применения
современных IGBTмодулей

В соответствии с требованиями отрас�
ли, компания RECOM разработала семь 
новых серий IGBT�преобразователей, 
которые были представлены в 2013 г. на 
выставке PCIM в Нюрнберге. Все моде�
ли оснащены асимметричными выходами 

(+15 В/�9 В), необходимыми для управ�
ления IGBT�драйверами, и доступны с 
входными напряжениями 5, 12 или 24 В 
(рисунок 4). Данные серии были разра�
ботаны для обеспечения оптимальной 
изоляции на различных уровнях напря�
жения. Начиная с 3 кВ (RHxx1509D) 
и заканчивая 6,4 кВ (RxxP1509D), пре�
образователи обеспечивают соответству�
ющие напряжения изоляции практиче�
ски для всех приложений. Инженеры 
RECOM также уделили пристальное 
внимание требованиям компактности 
IGBT�преобразователей. Новые моду�
ли доступны в компактом корпусе SIP7 
(RPxx1509D), универсальном корпусе 
DIP14 (RKZxx1509D) или миниатюр�
ном корпусе DIP24mini (RVxx1509D) 
для приложений с ограниченным про�
странством.

Данные модули мощностью 1 и 2 Вт 
сертифицированы по EN60950�1 и не 
содержат опасных веществ (в соответ�
ствии с RoHS2 и REACH). Все модули 
поставляются с гарантией производите�
ля три года. Данный гарантийный срок 
является стандартным и распространя�
ется на всю продукцию RECOM.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: ac-dc-ac.vesti@compel.ru

Компания Recom расширила ли�
нейку продукции новыми DC/
DC�преобразователями невысокой 
стоимости. Это новая серия E, ко�
торая специально разработана для 
наиболее популярных моделей пре�
образователей. Снижения стоимо�
сти, при неизменном высоком каче�
стве и надежности, удалось достичь 
оптимизацией производственного 
процесса на собственных производ�
ственных линиях при выпуске из�
делий в большом объеме.
Новое семейство включает в себя 
семь преобразователей:
•  R1SE0505: 1 Вт, нерегулируемый, 

SMD�монтаж;
•  REE0505S и RBE0505S: 1 Вт, не�

регулируемый, SIP7 с различным 
расположением выводов;

•  ROE0505S: 1 Вт, нерегулируе�
мый, SIP4;

•  RKE0505S/H: 1 Вт, нерегулируе�
мый, SIP7 с изоляцией 3,75 кВ;

•  R78E5.0: 500 мА, импульсный 
преобразователь, SIP3;

•  ROF78E5.0: 500 мА, импульсный 
преобразователь, открытая кон�
струкция для SMD монтажа.

Все преобразователи имеют напря�
жение «вход�выход» 5 В и работа�
ют с эффективностью до 75% при 
температуре окружающей среды 
�40...85°C. Подобные преобразова�
тели часто используются для изо�
ляции интерфейсов или различных 
шин. Преобразователи новой серии 
выпускаются в пяти различных 
вариантах, различающихся распо�
ложением и типом выводов, и со�
вместимы с изделиями low�drop. 
Несмотря на низкую стоимость, 
серия E полностью сертифициро�
вана под требования стандарта 
UL60950.
Серии R78E и ROF78E обладают 
всеми преимуществами импульс�
ных стабилизаторов (высокая эф�
фективность, широкий диапазон 
входного напряжения и высокая 
стабильность выходного напряже�
ния) и оптимальной стоимостью. 
Для преобразователей не требуются 
внешние компоненты, они обладают 
повышенным КПД до 92%.

Бюджетные 1 Вт
DC/DCпреобразователи от Recom
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В 
настоящее время происходит 
активное развитие систем хра�
нения данных (серверных/
дата�центров), различного те�

лекоммуникационного оборудования, 
систем контроля доступа и охранно�
пожарных систем, альтернативной 
энергетики, электротранспорта и дру�
гих промышленных систем и объектов, 
требующих автономного электропита�
ния. Для обеспечения электропитани�
ем указанных систем все более востре�
бованными становятся различного рода 
вторичные химические источники тока, 
или аккумуляторы.

В большинстве приложений в каче�
стве вторичных источников тока до сих 
пор применяются свинцово�кислотные 
аккумуляторы, как имеющие наиболее 
отлаженную технологию производства 
и низкую удельную стоимость энергии.

Многие из указанных выше областей 
применения аккумуляторов характери�
зуются потреблением большой и даже 
очень большой мощности – от единиц 
до нескольких сотен киловатт (альтер�
нативная энергетика, электротранспорт, 
дата�центры). Отключения основной 
сети электропитания носят случайный 
характер и могут происходить с различ�
ными интервалами времени, поэтому для 
бесперебойной работы требуется весь�
ма большой запас энергии. Конечно, на 
важных объектах время отключения от 
основной электросети регламентировано 
и обеспечивается выполнением дополни�
тельных линий резервного питания и/
или дизельной установкой. Например, 
если рассмотреть схему построения элек�
тропитания серверного оборудования, то 
она будет включать в себя подсистему га�
рантированного электропитания (ПГЭ) с 
двумя вводами от разных подстанций и 
отдельную дизельную установку (рису�
нок 1). Дополнительно в схему входит 
подсистема бесперебойного электропита�

ния (ПБЭ), включающая два комплек�
та источников бесперебойного питания 
(основной и резервный каналы UPS). 
Каждый из источников бесперебойного 
питания оснащен комплектом аккумуля�
торных батарей на требуемую энергию, а 
учитывая мощность, потребляемую дата�
центрами (до сотен кВт), становится по�
нятной важность высокой удельной энер�
гоемкости и длительного срока службы 
используемых аккумуляторов. Еще более 
значимым этот параметр становится, если 
аккумуляторы используются на электро�
транспорте, поскольку транспортировка 
«лишних» килограммов приводит только 
к бесполезному расходованию энергии и 
снижению общего КПД. И здесь распро�
страненные свинцово�кислотные аккуму�
ляторы существенно проигрывают другим 
типам аккумуляторов (на основе лития). 
Проигрывают свинцово�кислотные акку�
муляторы и по содержанию вредных ве�
ществ, когда требуется их утилизация, а 
утилизировать их приходится в огром�
ных количествах.

Если посмотреть на историю разви�
тия химических источников тока, мы 
заметим, что внимание разработчиков 
уделялось и уделяется, в основном, 
нескольким показателям: увеличению 
удельной энергоемкости и срока служ�
бы, снижению массогабаритных ха�
рактеристик и стоимости, повышению 

экологичности и безопасности. Пере�
численные параметры являются наибо�
лее важными по отношению ко всем хи�
мическим источникам тока.

Аккумуляторы – перезаряжаемые ис�
точники тока, и для них одним из основ�
ных параметров является допустимое 
количество циклов «заряд�разряд», так 
как именно этим параметром определя�
ется срок эксплуатации аккумулятора, а 
соответственно – частота обслуживания 
(регламентная замена аккумуляторов) 
и надежность системы в целом. Наи�
большим количеством циклов «заряд�
разряд» в настоящее время обладают 
литий�железофосфатные аккумулято�
ры (LiFePO4) [1]. Некоторые основ�
ные параметры кислотно�свинцовых и 
литий�железофосфатных аккумуляторов 
приведены в таблице 1. Указанное в та�
блице значение циклов заряд�разряд для 
Li�FePO4 даже может быть увеличено в 
2...4 раза, если осуществлять зарядку не 
дожидаясь полной разрядки аккумуля�
тора. Это можно делать, так как рассма�
триваемый тип аккумуляторов не обла�
дает эффектом памяти.

Литий�железофосфатные аккумуля�
торы пока еще являются новым типом 
продукции. Как изделия, доступные и 
пригодные для промышленного приме�
нения, они впервые появились на рынке 
2003 году. Основной вклад в развитие 
данной технологии внесла американская 
компания 123 Systems.

ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗОФОСФАТ:
НОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ
ОТ КОМПАНИИ EEMB

Сергей Миронов (КОМПЭЛ)

Относительно недавно появившиеся на рынке литий�железофосфатные 
аккумуляторы несколько проигрывают литий�полимерным по максимальной 
удельной плотности энергии. Однако это окупается практически четырех�
кратным преимуществом по количеству циклов «заряд�разряд». Компания 
EEMB выпускает широкую линейку Li�FePO4�аккумуляторов для различных 
применений.

Рис. 1. Система электропитания дата-центра
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Литий�железофосфатный аккуму�
лятор был разработан как дальнейшее 
развитие литий�ионного аккумулятора, 
но при этом он характеризуется мень�
шей стоимостью и значительно более 
длительным сроком службы. Кроме 
того, элементы данного типа аккумуля�
тора химически и термически стабиль�
ны, поэтому он значительно безопасней 
в эксплуатации, чем предшественник. 
Конечно, нельзя сказать, что литий�
железофосфатный аккумулятор обла�
дает максимальной удельной плотно�
стью энергии. Он немного проигрывает 
по этому параметру литий�полимерным 
аккумуляторам (рисунок 2), но этот 
недостаток с запасом окупается прак�
тически четырехкратным перевесом в 
количестве циклов «заряд�разряд» (сро�
ком службы). За время работы литий�
железофосфатного аккумулятора можно 
сменить три�четыре литий�полимерных, 
а он будет продолжать работать.

Следует сказать, что среди всего мно�
гообразия существующих и применяемых 
на сегодняшний день аккумуляторов не�
возможно найти абсолютного лидера по 
всем параметрам. В любом случае, всегда 
приходится руководствоваться тем, что 
в данном применении является наиболее 
важным, и, как правило, мы вынуждены 
выбирать некоторое компромиссное ре�
шение между техническими параметра�
ми, стоимостью и безопасностью.

В настоящее время литий�железо�
фосфатные аккумуляторы выпускаются 
во многих странах, в том числе и в Рос�
сии, но основное количество производи�
телей сосредоточено в Китае. Это объ�
ясняется тем, что именно в этой стране 
находятся наибольшие запасы лития. 
На российском рынке представлена 
продукция различных производителей, 
среди которых заметную роль играет 
известная компания EEMB.

История работы компании EEMB в 
сфере разработки и изготовления хи�
мических источников тока насчитывает 
около 20 лет. Все это время компания 
специализируется на изготовлении имен�
но литиевых первичных и вторичных 
источников тока различных электрохи�

Таблица 1. Обобщенные сравнительные характеристики аккумуляторов

Тип
аккумулятора

Рабочее напряжение 
(ячейки), В

Диапазон рабочей 
температуры (раз

ряд), °С

Количество циклов 
«зарядразряд»

Ток разряда 
(макс.), С

Удельная энерго
емкость, Вт*ч/кг 

(Вт*ч/л)

Свинцовокислотные 2 �30...45 < 500 до 10 до 60 (100)

Литийжелезофосфатные 
(LiFePO4)

3,2 �20...60 > 2000 до 10 до 140 (270)

Таблица 2. Основные параметры отдельных ячеек Li-FePO4

Модель Номинальное
напряжение, В

Номинальная 
емкость, Ач

Габариты, мм
Вес, кг

Толщина Ширина Длина

3,2 В, 100 А•ч 3,2 100 60 165 280 3,75

3,2 В, 40 А•ч 3,2 40 60 95 280 2,0

Рис. 2. Удельная энергоемкость аккумуляторов
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Рис. 3. Внешний вид Li-FePO4-аккумуляторов производства компании EEMB

а) для ИБП б) для электрических мотоциклов

в) для скутеров г) для электрических велосипедов

д) отдельный элемент (ячейка)
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мических систем (Li�SOCl2, Li�MnO2, 
Li�SO2, Li�Ion, Li�Polimer).

Все выпускаемые аккумуляторы произ�
водятся как в виде единичных элементов, 
так и в виде батарей с последовательно�
параллельным соединением элементов 
(ячеек). В зависимости от потребностей 
в конкретном приложении (емкость/на�
пряжение), можно заказать изготовле�
ние специальных батарей из отдельных 
ячеек, также можно заказать требуемый 
размер ячеек (важно выполнить условие: 
требуемая удельная энергетическая плот�
ность не должна превышать достигну�
той – 250...270 Вт*ч/л).

Линейка продукции литий�железо�
фосфатных аккумуляторов, выпускае�
мых компанией, делится на несколь�
ко групп, различающихся между собой 
электрическими и конструктивными па�
раметрами:

• отдельные ячейки в виде модулей;
• батареи для телекоммуникацион�

ного оборудования (BTS);
• батареи для источников беспере�

бойного питания и альтернативной энер�
гетики (UPS);

• батареи для электротранспорта.
Внешний вид некоторых аккумуля�

торов, выпускаемых компанией EEMB, 
представлен на рисунке 3.

Используя отдельные ячейки, некото�
рые из которых представлены в таблице 2, 
можно заказать требуемую под конкрет�
ное применение конфигурацию аккумуля�
торной батареи. В таблице 2 приведены 
ячейки с повышенным значением емкости. 
На самом деле эти ячейки изготавливают�
ся и с меньшими размерами и емкостью 
(например, с размерами от 3,8х55х90 мм 
и емкостью от 1,25 А•ч) [2].

Батареи для базовых станций теле
коммуникационного оборудования при�
ведены в таблице 3. Среди производимых 
компанией литий�железофосфатных ак�
кумуляторов этот тип продукции явля�
ется наиболее энергоемким. Отдаваемая 
энергия в стандартном исполнении бата�
рей достигает 9,6 кВт*ч.

Батареи для источников и систем 
бесперебойного питания (UPS/ИБП) 
представлены в таблице 4, а их внеш�
ний вид – на рисунке 3а. Батареи изго�
тавливаются в типоразмере стандартно�
го свинцово�кислотного аккумулятора, 
но имеют меньший вес и\или большую 
емкость. Также батареи могут изготав�
ливаться в стандарте 19” Rack�стойки 
высотой 1U или 3U.

Некоторые основные параметры ба
тарей для электротранспорта можно 
увидеть в таблице 5 и на рисунке 3б, 
в, г. Это батареи для велосипедов с 
электроприводом (24/36 В), батареи 
для электрических мотоциклов (48 В) и 
скутеров (9,6/12,8/16 В).

При разряде литий�железофосфатные 
аккумуляторы имеют очень хорошую 
стабильность напряжения до тех пор, 

пока элемент не разрядится полностью, 
затем напряжение резко уменьшает�
ся. Например, на рисунке 4 приведены 
усредненные разрядные кривые, снятые 
при различных токах разряда (1...10С) 
при комнатной температуре. Крайне 
важно не допускать разряд ячейки ме�
нее 2,0 В, иначе произойдут необра�
тимые процессы, которые приведут к 
резкой потере емкости. Этот контроль 
следует возложить на электронную схе�
му или при заказе аккумулятора указать 
на наличие схемы защиты в самом акку�
муляторе. Компания EEMB производит 
аккумуляторы как с наличием, так и с 

отсутствием защитной схемы. Наличие 
защитной схемы (от разряда и превы�
шения напряжения заряда) кодируется 
в наименовании аббревиатурой PCM в 
конце (например, LP385590FPCM).

Компания EEMB проводит тщатель�
ное тестирование и испытания своей про�
дукции. На рисунке 5 приведены экспе�
риментальные зависимости количества 
циклов «заряд�разряд» от величины 
разрядного тока и глубины разряда. Из 
рисунка 5 видно, что при полном раз�
ряде 20%�ная потеря емкости аккумуля�
тора происходит при количестве циклов 
не менее 2000 (ток разряда 1C). Если 

Таблица 3. Основные параметры батарей для телекоммуникационного оборудования

Наименование Напряжение, В Емкость, Aч Вес, кг
LP8867220F4S5P 12 50 6

LP8867220F4S10P 12 100 22

LP8867220F16S10P 48 100 40

LP8867220F16S20P 48 200 78

Таблица 4. Основные параметры батарей для ИБП

Наименование Напряжение, В Емкость, Ач Вес, кг
LP8867220F4S 12 10 1,3

LP8867220F4S2P 12 20 2,5

LP8867220F4S3P 12 30 3,5

LP8867220F8S2P 24 20 4,5

Таблица 5. Основные параметры батарей для электротранспорта

Наименование Напряжение, В Емкость, Ач Назначение
LP8867220F8S24V 24 10

Велосипеды с 
электроприводомLP8867220F12S 36 10

LP8867220F3P12S 36 30

LP7567220F16S48V 48 9
Электрические мото�

циклыLP7567220F2P16S 48 18

LP7567220F4P16S 48 36

LIP186503S9.6V 9,6 1,4

СкутерыLIP186504S 12,8 1,4

LIP186505S 16 1,4

Рис. 4. Разрядные кривые Li-FePO4-аккумуляторов
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глубину разряда ограничить на уровне 
80% в каждом цикле, то при проведении 
примерно 1500 подобных циклов сниже�
ния емкости аккумулятора от первона�
чальной величины практически не на�
блюдалось (ток разряда 0,5С).

Литий�железофосфатные аккумуля�
торы характеризуются низким током са�
моразряда и крайне низкой скоростью 
снижения емкости. По исследованиям 
ожидается, что за 15 лет хранения пол�
ностью заряженного аккумулятора при 
температуре 60°С снижение емкости бу�
дет на уровне 23...25%.

Поведение рассматриваемого типа ак�
кумуляторов при низких температурах 
иллюстрирует рисунок 6. Видно, что при 
температуре �20°С и при разряде током 
0,2С емкость аккумулятора снижается 

примерно на 40%. Это, конечно, нужно 
учитывать при выборе аккумулятора для 
работы на низких температурах, но, с 
другой стороны, это является проблемой 
практически всех типов аккумуляторов. 
Тем не менее, литий�железофосфатные 
аккумуляторы выдерживают температу�
ру хранения до �40°С.

Для работы при низких температу�
рах компания EEMB выпускает спе�
циальные низкотемпературные акку�
муляторы (�40...60°С), но, поскольку 
они изготавливаются на основе литий�
полимерной электрохимической систе�
мы, то в данной статье мы их рассма�
тривать не будем.

Как и все литиевые аккумуляторы, 
данный тип аккумулятора также чув�
ствителен к режиму заряда, а именно – 

к превышению зарядного напряжения. 
При заряде необходимо следить, чтобы 
напряжение не превышало величины 
3,65 В на ячейку. Этот контроль также 
возлагается на схему защиты, о которой 
говорилось выше. Причем стандартный 
ток заряда выбирается, как правило, рав�
ным половинной емкости аккумулятора, 
и зарядка осуществляется в течение двух 
часов (заряд постоянным током). Мак�
симальный ток заряда – до 1С (заряд�
ка в течение 1 ч). Можно осуществлять 
зарядку и постоянным напряжением, в 
этом случае окончанием зарядки мож�
но считать снижение зарядного тока до 
1/50 от емкости аккумулятора.

Для производителей аккумуляторов 
понимание факторов, влияющих на их 
срок службы, является жизненно важ�
ным. Здесь необходимо учитывать гаран�
тийные обязательства, стоимость изделия 
и другие эксплуатационные параметры. 
Если предложить продукцию с низким 
гарантийным сроком или с высокой стои�
мостью, то потребитель откажется от нее. 
Если переоценить срок службы изделия, 
то можно понести убытки, заменяя вы�
шедшие из строя аккумуляторы. Поэто�
му одной из самых больших проблем при 
разработке и производстве аккумулято�
ров является правильное определение его 
срока службы и обеспечение при этом не�
высокой стоимости.

Компания EEMB гарантирует на 
литий�железофосфатные аккумулятор�
ные батареи срок службы не меньше 
2000 циклов «заряд�разряд», что и яв�
ляется наиболее важным в применении 
данного вида аккумуляторов.

Компания EEMB выпускает LiFePO4�
батареи, которые обеспечивают надеж�
ность и экономическую эффективность 
систем с бесперебойным питанием (UPS/
ИБП). Батареи играют существенную и 
важную роль в системе бесперебойного 
питания, так что выбор правильного ак�
кумулятора для подобной системы явля�
ется основополагающим. В данном слу�
чае батарея LiFePO4 может обеспечить 
оптимальное решение. По отношению 
к свинцово�кислотному аккумулятору, 
применение литий�железофосфатного ак�
кумулятора позволяет сократить на 2/3 
вес и уменьшить объем, что способствует 
созданию достаточно компактных и лег�
ких систем бесперебойного питания
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Рис. 5. Количество циклов «заряд-разряд» Li-FePO4-аккумуляторов

Рис. 6. Разрядные кривые при низкой температуре
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