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Уважаемые
читатели!

Дано: 1. Ни одна отрасль 
электротехники и электроники 
не застрахована от внезапного 
удара молнии в распределитель�
ный щит или шкаф управления, 
а также от нештатного срабаты�
вания в результате иных природ�
ных ситуаций или – что греха 
таить – человеческого фактора. 
Мгновение – и от дорогостоящей 
аппаратуры ничего не осталось. 
А в худшем случае пострадали и 
люди. Отсюда следует, что невоз�
можно обойтись без компонентов 
и/или аппаратуры защиты.

2. Программа поставок круп�
нейшего в России поставщика 
электронных компонентов – ком�
пании КОМПЭЛ – включает око�
ло 70 брендов, с владельцами ко�
торых заключены соглашения 
о дистрибьюции (плюс те, про�
дукцию которых компания по�
ставляет в качестве независимого 
поставщика). Наш принцип – пре�
доставлять покупателю выбор. Но 
в этом многообразии есть некие 
опорные точки – это флагманы 
отрасли, способные своей продук�
цией «закрыть» самые крупные и 
амбициозные проекты. Логично, 
что лидер стремится представ�
лять лидеров. Например, в об�
ласти интегральных полупрово�
дников это – Texas Instruments 
и STMicroelectronics, в области 
соединителей и разъемов – TE 
Connectivity (бывшая Tyco), в 
области осветительных светодио�
дов – Cree, и т.д.

Следствие: заключение в июле 
2014 года компанией КОМПЭЛ 
дистрибьюторского соглашения с 
крупнейшим мировым произво�
дителем компонентов и аппарату�
ры электрозащиты, американской 
компанией Littelfuse, абсолютно 
закономерно.

Доказательства: 87�летняя 
история Littelfuse началась в 
1927 году с изобретения Эдвар�
дом Сандтом (Edward V. Sundt) 
миниатюрного предохраните�
ля для предотвращения выхода 
из строя чувствительных изме�
рительных датчиков. А продол�
жилась в 60�е поставкой сверх�
надежных быстродействующих 
предохранителей для космиче�
ских программ NASA, а начиная 
с середины 70�х – изобретени�
ем специальных предохраните�
лей для автомобилей и постав�
кой их компании General Motors 
(впоследствии эти предхраните�
ли стали стандартом для автомо�
бильной отрасли во всем мире). 
Нынешний годовой оборот ком�
пании – 750 млн. долларов. По�
мимо собственного бренда, порт�
фолио компании включает еще 
12 – результат коммерческих по�
глощений. Причем характерно, 
что все приобретения Littelfuse – 
исключительно в сфере электро�
защиты. За годы существования 
компания ни разу не попыталась 
выйти в другие рыночные обла�
сти. Но зато, если сравнивать 
ее линейку поставок с аналогич�
ными линейками конкурентов, в 
том числе – таких небезызвест�

ных, как Cooper, EPCOS, Bel 
Fuse, Pacific Engineering, лег�
ко убедиться во «всеохватности» 
Littelfuse. Среди производимых 
ею изделий – плавкие и само
восстанавливающиеся предо
хранители, газоразрядники, ва
ристоры, защитные TVSдиоды 
и чипсупрессоры ESD, вари
сторные модули для светильни
ков, защитные и переключаю
щие тиристоры, IGBTмодули, 
«шкафные» блоки для энергети
ки и автоматики, герконы.

Подготовив этот номер журна�
ла, компания КОМПЭЛ с гордо�
стью объявляет о начале сотруд�
ничества с Littelfuse, надеется на 
его продолжительность и взаим�
ную выгоду, призывает всех за�
интересованных в приобретении 
компонентов и блоков электроза�
щиты обращаться в КОМПЭЛ за 
продукцией Littelfuse и консуль�
тациями по ее применению.

Поздравляем всех читателей 
журнала «Новости электрони
ки» с наступающим Новым 2015 
годом! Желаем вам счастья и 
процветания, а вашим разработ
кам и проектам – успешного вне
дрения!

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА

ния!

С
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Геннадий Каневский: Расскажите о 
компании Littelfuse, о ее истории. Ка
кую нишу среди поставщиков пассив
ной электроники занимает компания, в 
чем ее потребительские преимущества 
перед конкурентами? Имеются ли в ак
тиве компании уникальные разработки 
или технологии?

Борис Трубачев: Компания 
Littelfuse была основана в 1927 году 
Эдвардом Сандтом. Он первым изобрел 
небольшой быстродействующий предо�
хранитель для защиты измерительного 
оборудования. С того момента компания 
Littelfuse начала развиваться и опреде�
лять стандарты в области компонентов 
защиты электрических цепей. В 1960 
году компания разрабатывает свехми�
ниатюрные высоконадежные предо�
хранители для NASA. В 1976 году мы 
предлагаем совершенно новый тип авто�
мобильных предохранителей – сначала 
для General Motors, а затем и для всех 
остальных автопроизводителей в мире. 
В том же году появляется революцион�
ный тип предохранителей MINI®, по�
зволяющий существенно сэкономить ме�
сто в блоке предохранителей. С начала 
двухтысячных мы активно приобретали 
технологии полупроводниковой защи�
ты цепей, которыми владели различные 
компании, такие, к примеру, как Teccor 
и Concord Semiconductor. На данный 
момент Littelfuse предлагает практиче�
ски все существующие в мире техноло�
гии защиты электрических цепей. В на�
шей линейке есть как активные, так и 
пассивные компоненты защиты по на�
пряжению, току, компоненты и готовые 
устройства защиты как слаботочных це�
пей, так и различного готового обору�
дования – от уличных светильников до 
карьерных экскаваторов и ветроэнерге�
тических установок. На данный момент 
у компании более 35 локаций по всему 
миру, среди них – 13 заводов.

Г.К.: Какова доля компании на ми
ровом рынке, и какое место занимает 
Россия в ее планах?

Б.Т.: Компания Littelfuse в 2014 году 
ожидает величины оборота около 842 
миллионов долларов США, что соста�
вит около 30% процентов увеличения по 
сравнению с 2013 годом. Мы рассчиты�
ваем такими темпами удвоить оборот к 
2017 году. Это очень серьезный рост. Мы 
входим в тройку мировых лидеров среди 
поставщиков компонентов защиты цепей. 
По TVS�диодам мы занимаем третье место 
в мире с объемом примерно 13%. Россия, 
несмотря на все политические сложности 
текущего периода, занимает приоритет�
ное место в планах развития. На данный 
момент доля компании на рынке СНГ 
небольшая. До 2011 года на рынке СНГ 
компания Littelfuse не была представлена 
должным образом – у нас было всего два 
дистрибьютора. В 2013 году началась ре�
организация дистрибьюторской сети, ко�
торая уже начала приносить свои плоды 
и к 2014 году Littelfuse увеличил оборот 
в СНГ вчетверо.

Г.К.: Чем компания может привлечь 
именно российского разработчика элек
троники? Другими словами, что вы мог
ли бы сказать ведущему разработчику 
проекта в области электроники, что
бы убедить его обратить внимание на 
Littelfuse?

Б.Т.: Littelfuse прекрасно понима�
ет потребности разработчика и стара�
ется предоставлять различные серви�
сы поддержки в максимально удобном 
для него виде. На нашем сайте www.
littelfuse.com мы организовали раздел 
Technical Resources, в котором собра�
ли все необходимое для разработчика, 
от рекомендаций по защите различ�
ных устройств и интерфейсов до спайс�
моделей. Мы также реорганизовали по�
ставку образцов таким образом, что во 
многих случаях срок поставки образца 

составляет несколько дней с момента 
запроса. Мы очень лояльно относимся 
к количеству предоставляемых бесплат�
ных образцов и зачастую не требуем 
оплаты дорогих изделий для перспек�
тивных проектов, считая это вложени�
ем в будущее. Образцы доступны как 
со склада компании КОМПЭЛ, так и с 
нашего основного склада. Мы создаем 
наборы компонентов для разработчика 
по разным типам проектов, подключа�
ем наших инженеров и другие ресурсы. 
На нашем сайте есть подбор компонен�
тов по параметрам, и можно сразу же 
заказать образцы. Мы даже можем про�
тестировать изделие клиента в наших 
сертифицированных лабораториях на 
соответствие тем или иным стандартам 
защиты. Имея в распоряжении практи�
чески все, что нужно для защиты цепей, 
и знания того, как нужно строить защи�
ту, мы способны максимально эффек�
тивно помочь в разработке и сделать 
так, чтобы заказчику не требовалось ис�
кать разные компоненты защиты у раз�
ных производителей. У нас есть практи�
чески все, что нужно для защиты.

Г.К.: На какие области именно рос
сийского рынка в первую очередь рас
считана продукция Littelfuse?

Б.Т.: На самые разные. Основная 
доля приходится на устройства промыш�
ленной автоматизации: защита интерфей�
сов, грозозащита и системы безопасности. 
Очень много компонентов для защиты це�
пей в светодиодных светильниках – как 
для обеспечения светимости (защита све�
тодиодов и цепочек из них), так и для 
защиты всего устройства и драйвера от 
внешних электрических воздействий. 
Наши компоненты могут быть установле�
ны в любое радиотехническое устройство, 
производимое на российском рынке – за�
щита нужна практически всегда.

Г.К.: Ваши пожелания российским 
разработчикам электроники – читате
лям нашего журнала

Б.Т.: Хочется пожелать интересной и 
плодотворной работы, постоянного дви�
жения вперед. В настоящее время в Рос�
сии и странах СНГ разработка новых, 
перспективных и конкурентоспособных 
изделий становится все более важной и 
актуальной темой. Компания Littelfuse в 
меру своих сил и возможностей готова 
помогать.

О том, что больше не нужно искать компоненты защиты для изделий 
электроники у разных производителей, а достаточно обратиться к ассорти�
менту крупнейшего мирового эксперта в этой отрасли, компании Littelfuse, 
а также о перспективах работы в России и о сервисах, предоставляемых 
компанией разработчикам электроники, редактору «Новостей электрони�
ки» Геннадию Каневскому рассказал Региональный менеджер компании 
Littelfuse по России и странам СНГ Борис Трубачев.

У НАС ЕСТЬ ВСЕ,
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Борис Трубачев (Littelfuse)
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П
лавкие предохранители, по�
явившиеся на заре развития 
электротехники, и сегодня 
продолжают оставаться важ�

ными элементами защиты электронных 
компонентов от сверхтоков – принцип 
их действия не изменился. На фоне 
стремительно сменяющих друг друга 
поколений процессоров, появления и 
исчезновения целых классов электрон�
ных устройств, плавкий предохрани�
тель, на первый взгляд, кажется рари�
тетом, которому самое место в одном 
ряду с триодом, гальваническим эле�
ментом Вольта и когерером. На самом 
же деле, современные плавкие предо�
хранители являются высокотехноло�
гичными устройствами, характеристики 
которых значительно отличаются от ха�
рактеристик прототипов из ХХ века, и 

даже бурное развитие полупроводнико�
вых защитных приборов не вытеснило 
их из электронных схем.

Плавкие предохранители по�
прежнему остаются самыми надежными 
элементами «последней ступени», когда 
для защиты от серьезных повреждений 
и последствий необходимо физически 
разорвать электрическую цепь.

О плавких предохранителях произ�
водства известной американской ком�
пании Littelfuse и пойдет речь в этой 
статье.

Общие принципы
Компания Littelfuse по праву счита�

ется производителем №1 в области за�
щиты электрических цепей. Она пред�
лагает наибольший выбор самых разных 
плавких предохранителей, включая пре�

дохранители для поверхностного монта�
жа, радиального и аксиального типов, 
стеклянные или керамические, тонко�
пленочные, быстродействующие, с фир�
менными характеристиками Slo�Blo® и 
так далее.

Фактически некоторые из серий 
предохранителей Littelfuse на сегод�
няшний день являются промышленным 
стандартом.

По этой причине продукцию ком�
пании можно встретить как в быто�
вой электронике, например, в MP3�
плеерах, мобильных телефонах и 
цифровых видеокамерах, так и в соста�
ве телекоммуникационного, промыш�

На первый взгляд, плавкие предохранители – одно из простейших из�
делий электротехники. Однако это одно из ответственнейших ее изделий, 
при выборе которых необходимо принимать в расчет не менее десятка раз�
личных параметров. Компания Littelfuse производит широчайшую линейку 
плавких предохранителей трех основных типов – быстродействующие, 
сверхбыстродействующие и Slo#Blo® (с дополнительной тепловой инер�
цией), а также предлагает облегчить процесс выбора с помощью онлайн# 
сервиса iDesign.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РАЗРЫВ ЦЕПИ
ПРИ СВЕРХТОКАХ:
ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Роман Огнев (г. Москва)

Таблица 1. Предохранители и PTC

Параметр Плавкие предохранители PTCтермисторы

Возможность восстановления после 
прекращения перегрузки

Нет. В случае срабатывания предохранителя 
требуется замена

Да. Замена не требуется, уменьшается стоимость 
гарантийного и сервисного обслуживания, до�
пускается установка в труднодоступных узлах 

конструкции

Ток утечки
Нет. После срабатывания предохранителя 
ток утечки отсутствует, цепь физически 

разорвана

Да. В состоянии «Trip», когда PTC нагрет, при�
сутствует ток утечки от сотен миллиампер при 
номинальном напряжении до нескольких сотен 

миллиампер при пониженном напряжении

Максимально возможный ток пре
рывания, А Imax = 10...10000, в зависимости от типа

 Типичный PTC: Imax = 40;
PTC для батарейного питания: Imax = 100

Рабочее напряжение Ur, В ≤600 ≤60

Рабочий ток Ir, А ≤30 ≤14

Сопротивление Rfuse Rptc ≥ (2*Rfuse)

Характеристика «времяток» В зависимости от типа предохранителя
Скорость срабатывания похожа на характеристику 

предохранителей Slo�Blo®

Максимальная рабочая температура 
окружающей среды Tmax, °С <125 <85

Рис. 1. Характеристика PTC-термистора
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ленного оборудования и в ответствен�
ных медицинских приборах.

Плавкий предохранитель является 
устройством, чувствительным к проте�
кающему току, и намеренно устанавли�
вается в качестве элемента для разры�
ва электрической цепи. Таким образом 
можно обеспечить защиту от поврежде�
ния отдельных компонентов или функ�
циональных блоков, при этом защита 
будет надежная, поскольку под воздей�
ствием сверхтока предохранитель раз�
рушается и размыкает цепь.

Вся обширная линейка плавких пре�
дохранителей производства компании 
Littelfuse условно подразделяется по 
своим характеристикам на три основ�
ные категории:

• быстродействующие;
• сверхбыстродействующие;
• Slo�Blo®.

Slo�Blo® – это семейство предохрани�
телей с дополнительной тепловой инер�
цией, что позволяет использовать их в 
цепях с высокими пусковыми токами, 
временными перегрузками и так далее.

В целом, данная градация продук�
ции Littelfuse согласуется со стандарта�
ми, которые определяют требования к 
предохранителям в различных областях 
применения. Перечень стандартов, кото�
рым соответствует продукция Littelfuse 
и краткая сводка их требований приве�
дены в [1(fusecatalog)].

Так, к примеру, в стандарте IEC 
60127�1 (ГОСТ Р 601127�1 – 2005 [2]) 
приводится следующая классификация 
предохранителей:

FF — сверхбыстродействующие, 
Very Quick Acting;

F — быстродействующие, Quick 
Acting;

M —полузамедленные, Medium Time 
Lag;

T — замедленные, Time Lag;
TT — сверхзамедленные, Long Time 

Lag.
В стандарте IEC 60127�4 приводят�

ся обобщенные параметры некоторых 
классов предохранителей.

Время срабатывания при токе пере�
грузки в 10IN (1000%):

• Type FF: Менее 0,001 с;
• Type F: 0,001...0,01 с;
• Type T: 0,01...0,1 с;
• Type TT: 0,1...1,00 с.
Основными конкурентами плавких 

предохранителей в современных элек�
тронных устройствах являются PTC 
(Positive Temperature Coefficient) – 
термисторы. Это полупроводниковые 
приборы, сопротивление которых суще�
ственно возрастает с повышением тем�
пературы. Данное свойство позволяет 
использовать PTC в качестве защитных 
элементов в электрических цепях по 
аналогии с традиционными предохра�
нителями. В случае возникновения по�
вышенных токов температура PTC по�
вышается, сопротивление существенно 
возрастает, и ток в цепи снижается до 
безопасного уровня.

Характеристика PTC приведена на 
рисунке 1.

Главным отличием PTC от тради�
ционных предохранителей является их 
способность многократно выполнять за�
щитную функцию, в то время как плав�
кий предохранитель после перегорания 
нуждается в замене. В обиходе PTC ча�
сто называют самовосстанавливающи�
мися предохранителями.

Тем не менее, и традиционные пре�
дохранители, и PTC имеют свои досто�
инства и недостатки, что предоставляет 
разработчику богатый выбор устройств 
защиты от сверхтоков. Основные харак�
теристики и отличия плавких и полу�
проводниковых предохранителей при�
ведены в таблице 1.

При выборе в качестве устройства 
защиты плавкого предохранителя при�
ходится учитывать множество факто�
ров:

• Номинальный рабочий ток предо�
хранителя, указанный в техническом 
описании, является пороговым зна�
чением, при достижении которого ве�
роятность срабатывания многократно 
повышается. При этом, температура 
окружающей среды напрямую влияет 
на этот процесс. Для предотвращения 
ложных срабатываний существует пра�
вило: нормальный рабочий ток в цепи 
(для температуры окружающей среды 
25°С) не должен превышать 75% от но�
минала предохранителя.

К примеру, предохранитель, рассчи�
танный на ток в 10 А, обычно не реко�
мендуется использовать при токах более 
7,5 А при температуре окружающей сре�
ды 25°С.

• Номинальное действующее на
пряжение (переменного или постоян
ного тока). Напряжение, действующее 
в цепи, не должно превышать макси�
мально допустимого напряжения предо�
хранителя.

• Температура окружающей сре
ды. Номинальный рабочий ток предо�
хранителя, приведенный к температуре 
окружающей среды 25°С, существен�
ным образом зависит от ее изменения. 
Чем выше окружающая температура, 
чем более нагрет предохранитель – тем 
быстрее и при более низких значени�
ях протекающего тока он срабатывает. 
И наоборот, при низких температурах 
предохранитель срабатывает позднее.

Кроме того, предохранитель нагре�
вает сам себя, когда рабочий ток в цепи 
приближается или превышает номи�
нальный ток выбранного предохраните�
ля. Практический опыт показывает, что 
предохранители при комнатной темпе�
ратуре работают без ложных срабатыва�
ний в случае, если ток в цепи не превы�
шает 75% от их номинала.

• Режим перегрузки по току – уро�
вень тока, для которого требуется сра�
батывание защиты. Может указывать�
ся просто значение тока в амперах или 
комплексная характеристика тока пере�
грузки и максимального времени, в те�
чение которого предохранитель еще не 
срабатывает. При выборе предохраните�
ля полезно ориентироваться на график 
зависимости допустимого тока от време�
ни воздействия. Однако следует учиты�
вать, что данные графики приводятся 
производителем на основании усреднен�
ных данных.

• Максимально возможный ток 
прерывания предохранителя должен 
соответствовать или превышать мак�
симально возможный аварийный ток в 
цепи. Невыполнение этого условия мо�
жет привести к серьезным последствиям 
из�за неконтролируемого разрушения 

Рис. 2. Форма импульсов тока для предохрани-
теля PICO®II

Рис. 3. Типовые импульсы тока в электрических 
цепях
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предохранителя, возникновения элек�
трической дуги, воспламенения и тому 
подобного.

• Импульсы тока, пусковой ток, 
переходные процессы в цепях. Термин 
«импульсы» применяется для описания 
широкой категории возмущений в элек�
трической цепи, например, ударных и 
пусковых токов, переходных процессов 
и так далее.

Собственно, электрические импуль�
сы могут существенным образом отли�
чаться в каждом конкретном типе схем, 
и разные типы предохранителей могут 
реагировать на них по�своему.

Одна из главных особенностей воз�
действия импульсов заключается в 
том, что во время этого воздействия в 
структуре предохранителя возникают 
локальные перегревы, что приводит к 
механической усталости, а это, в свою 
очередь, приводит к сокращению вре�
мени жизни предохранителя и к изме�
нению его параметров.

В практических случаях, если в це�
пях действуют значительные стартовые 
токи, хорошо подходят предохранители 
класса Slo�Blo®.

Предохранители с характеристикой 
Slo�Blo® имеют нормированную тепло�
вую инерцию, которая позволяет им 
быть нечувствительным к значительным 
стартовым токам, обеспечивая при этом 
защиту при более продолжительных на�
грузках.

Разработчику необходимо опреде�
лить параметры стартовых токов и 
сравнить их с такими характеристиками 
предохранителя как «время�ток» и I2t. 
Кроме того, рекомендуется тестировать 
на макете способность предохранителя 
выдерживать импульсные воздействия в 
реальных условиях.

Номинальная энергия расплавления 
(Н.Р.) I2t – это энергия, требуемая 
для расплавления защитного элемен�
та. Величина выражается в амперах2 
в секунду. Номинальная энергия рас�
плавления I2t является константой для 
каждого из различных типов защит�
ных элементов, и приводится обычно 
для интервала воздействия 8 миллисе�
кунд (или 1 миллисекунда для тонко�
пленочных предохранителей). По сути, 
величинаI2t является характеристи�
кой предохранителя и обеспечивается 
материалом защитного элемента и его 
конфигурацией. Если выбирать предо�
хранитель, опираясь на базисные пара�
метры, такие как номинальный рабочий 
ток, коррекция параметров (re�rating), 
температура окружающей среды, не�
обходимо также пользоваться и пара�
метром I2t, который является не толь�
ко постоянной величиной для каждого 
типа предохранителей, но и независим 
от температуры и напряжения.

Наиболее часто номинальная энергия 
расплавления I2t как критерий выбора 

используется в случаях, когда предо�
хранитель должен выдерживать боль�
шие импульсы тока в течение коротких 
интервалов времени. Такие токи, вызы�
вающие выделение значительной мощ�
ности на элементах электрической цепи, 
являются распространенным явлением, 
и их оценка (с последующим правиль�
ным выбором элементов защиты) кри�
тически важна.

Вышесказанное можно проиллю�
стрировать следующим примером:

Выберем быстродействующий пре�
дохранитель PICO®II 125 В, который 
должен выдерживать 100000 импуль�
сов тока, форма которых показана на 
рисунке 2.

Номинальный рабочий ток данного 
предохранителя составляет 0,75 А при 
температуре окружающей среды 25°С.

Рис. 4. Циклическая импульсная нагрузочная способность

Рис. 5. Система обозначений предохранителей Littelfuse
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• Шаг 1. Обратимся к рисунку 3 
и выберем наиболее подходящую фор�
му импульса тока, который действует 
в проектируемой электрической схеме. 
Форма импульса наибольшим образом 
соответствует графику «Е» на этом ри�
сунке.

Подставим значения пикового тока и 
времени в формулу, соответствующую 
форме тока «Е» на рисунке 3:

I2t = 0,2*82*0,004 = 0,0512 А2с;
Обозначим это значение как «I2t им�

пульса».
• Шаг 2. Определим требуемую ве�

личину номинальной энергии расплавле�
ния I2t, обратившись к рисунку 4 (меж�
ду импульсами должен присутствовать 
интервал времени (~10 сек), для рассеи�
вания тепла от предыдущего события).

Согласно этому рисунку, значение 
I2t импульса, рассчитанное в шаге 1, 

для 100000 импульсов не должно пре�
вышать 22% от значения номинальной 
энергии расплавления.

Можно сформулировать требования 
к номинальной энергии расплавления 
предохранителя следующим образом:

I2t Н.Р. = I2t импульса/0,22 = 
0,0512/0,22 = 0,2327 А2с.

• Шаг 3. Проверка соответствия 
сверхбыстродействующего предохрани�
теля серии PICO®II, 125 В, на соответ�
ствие требованиям данного примера вы�
глядит так:

Артикул предохранителя – 0251001, 
номинальный ток – 1 А, номинальная 
энергия расплавления I2t = 0,256 А2с, 
что больше, чем значение 0,2327 А2с, 
вычисленное в шаге 2.

При этом номинальный ток предо�
хранителя не должен превышать значе�
ния 0,75 А, несмотря на то, что в ха�

рактеристиках фигурирует цифра 1 А, 
запас по току в 25% необходим для на�
дежной работы устройства.

• Шаг 3. Ограничения в физиче�
ских размерах, таких, как длина, диа�
метр или высота;

• Шаг 4. Требования регулирующих 
или сертифицирующих органов, таких 
как UL, CSA, VDE, METI, MITI или 
Military;

• Шаг 5. Форм�фактор, удобство за�
мены, визуальная индикация и так да�
лее;

• Шаг 6. Тип держателя предохра�
нителя – зажимы, монтажный блок, 
монтажная панель, монтаж на печатную 
плату и так далее.

Таким образом, выбор предохрани�
теля превращается в нетривиальную 
задачу, при решении которой нужно 
учитывать не менее десятка различных 
параметров, и, если имеются какие�
либо ограничения по габаритным раз�
мерам или температуре окружающей 
среды, то еще и выполнить несколько 
итераций расчетов перед тем, как под�
ходящий элемент защиты будет вы�
бран. Понимая это, инженеры компа�
нии Littelfuse запустили сервис iDesign, 
который значительно упрощает про�
цесс выбора не только плавких предо�
хранителей и держателей для них, но 
и PTC�термисторов. В интерактивном 
режиме разработчику предоставляется 
возможность оценить все требуемые па�
раметры, включая форму импульса пу�
скового тока, что существенно ускоряет 
процесс разработки и позволяет мини�
мизировать количество ошибок.

Предохранители Littelfuse
Традиционная система обозначений 

предохранителей Littelfuse показана на 
рисунке 5.

Помимо вышеуказанной системы 
обозначений, в номенклатуре компа�
нии Littelfuse имеется также систе�
ма обозначений Littelfuse�Wickmann. 
Wickmann – это немецкая компания, 
более 80 лет являющаяся лидером в 
производстве схем защиты для бытовой 
и промышленной электроники, телеком�
муникационного оборудования и рынка 
обработки данных. В 2004 году была 
приобретена компанией Littelfuse. Про�
дукция Wickmann пополнила продукто�
вую линейку Littelfuse, система обозна�
чений Littelfuse�Wickmann показана на 
рисунке 6.

Предохранители Littelfuse в испол�
нении для поверхностного монтажа при�
ведены в таблице 2.

Предохранители серии Ceramic 
Chip предназначены для использова�
ния в схемах широкого профиля, но 
разрабатывались специально для при�
менения в условиях с высокой темпера�
турой окружающей среды. Некоторые 
модели из линейки Ceramic Chip могут Рис. 6. Система обозначений Littelfuse-Wickmann
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иметь рабочую температуру до 150°С. 
Серия отличается прекрасной темпера�
турной стабильностью и высокой на�
дежностью, кроме того, выполнена на 
100% по бессвинцовой технологии и не 
содержит галогенов. Полностью соот�
ветствует стандарту RoHS.

Серия Thin Film (тонкопленочные 
предохранители) разработана для вто�
ричной защиты цепей, которые исполь�
зуются в ограниченном пространстве, 
например, в носимых и мобильных элек�
тронных устройствах. Данная серия – 
низкопрофильная, что делает ее особен�
но привлекательной для приложений, 
в которых такой параметр как высота 
критичен. Защитный элемент, основан�
ный на специальных сплавах, позволяет 
этой серии иметь отличную характери�
стику I2t, что означает высокую стой�
кость к пусковым токам. По этому па�
раметру серия Thin Film превосходит 
керамические или стеклонаполненные 

предохранители, упакованные в корпу�
са аналогичного типоразмера.

Серия Nano2® отличается очень ма�
ленькими размерами, пакуется в SMD�
корпуса квадратного сечения. Серия 
выполняется по бессвинцовой техно�
логии, и среди ее особенностей, поми�
мо малых габаритных размеров – ши�
рокий диапазон номинальных токов 
(0,062...15 А), широкий диапазон ра�
бочих температур, низкий температур�
ный дерейтинг (ограничение допусти�
мого тока относительно номинального 
значения из�за поправки на темпера�
туру окружающей среды). Серия на�
ходит применение в бытовой электро�
нике, промышленной, медицинской и 
автомобильной технике.

Серия Telelink® – плавкие предохра�
нители поверхностного монтажа, обе�
спечивающие защиту от сверхтоков для 
широкого круга телекоммуникацион�
ных приложений. Серия предназначена 

для совместного применения с защит�
ным тиристорами, например, из линей�
ки Littlefuse SIDACtor®, или газораз�
рядниками из серии Greentube. Такая 
комбинация обеспечивает соответствие 
стандартам GR�1089�Core, TIA�968�A, 
UL/EN/IEC 60950, и ITUK.20/K.21. 
По своей структуре является предохра�
нителем с повышенной тепловой инер�
цией, соответствует временным характе�
ристикам Slo�Blo®.

Предохранители серии OMNI
BLOCK® – это комбинация предохра�
нителя и держателя в корпусе для по�
верхностного монтажа. Технология, по 
которой изготовлены компоненты, по�
зволяет устанавливать их на печатную 
плату методом автоматической сборки 
«за один шаг», что экономит время и 
уменьшает стоимость установки.

Если в процессе эксплуатации по�
требуется замена предохранителя – ее 
можно осуществить простым способом, 

Таблица 2. Предохранители Littelfuse в исполнении для поверхностного монтажа

Наименование Серия Типораз
мер Time lag Fast 

Acting
Very Fast 

Acting

Диапазон 
рабочих 
токов, А

Максимальное 
рабочее на
пряжение, В

Ток преры
вания при 
Vmax, А

Диапазон 
рабочих тем
ператур, °C

Ceramic Chip

437 1206 – + – 0,25...8 125/63/32 50

�55...150

438 0603 – + – 0,25...6 32/24 50

440 1206 – + – 1,75...8 32 50

441 0603 – + – 2...6 32 50

469 1206 + – – 1...8 24/32 24...63

501 1206 – + – 10; 12; 15; 20 32 150

Thin Film

466 1206 – – + 0,125...5 125/63/32 50

�55...90

429 1206 – – + 7 24 35

468 1206 + – – 0,5...3 63/32 35...50

467 0603 – – + 0,25...5 32 35...50

494 0603 + – – 0,25...5 32 35...50

435 0402 – – + 0,25...5 32 35

Nano2® Fuse

448 2410 – – + 0,062...15 125/65 35...50

�55...125

449 2410 + – – 0,375...5 125 50

451/453 2410 – – + 0,062...15 125/65 35...50

452/454 2410 + – – 0,375...12 125/72 50

456 4012 + – – 20; 25; 30; 40 125 100

458 1206 – + – 1,0...10 75/63 50

443 4012 + – – 0,5...5 250 50

464 4818 – + – 0,5...6,3 250 100

465 4818 + – – 1...6,3 250 100

462 4118 + – – 0,500...5 350 100 �40...80

485 4818 – + – 0,500...3,15 600 100

�55...125

Telelink® Fuse
461 4012 – – – 0,500...2,0 600 60

461Е 4012 – – – 1,25 600 60

OMNIBLOK®
Fuseholder

154 – – – + 0,062...10,0 125 35...50

154Т – + – – 0,375...5 125 50

PICO® SMF
Fuse

459 – – – + 0,062...5 125 50...300

460 – + – – 0,5...5 125 50
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не подвергая печатную плату процедуре 
пайки, нагрева и тому подобного. В дер�
жатель форм�фактора OMNI�BLOCK® 

устанавливаются предохранители серии 
Nano2®, предназначенные для поверх�
ностного монтажа.

Таблица 3. Предохранители Littelfuse с радиальным и аксиальным типом выводов

Наименование Серия Time lag Medium 
Acting

Fast 
Acting

Very Fast 
Acting

Диапазон 
рабочих 
токов, А

Максимальное 
рабочее напря

жение, В

Ток прерывания 
при Vmax, А

Диапазон 
рабочих тем
ператур, °C

Micro™
Fuse/TR3 
Fuse

262/268 – – – + 0,002...5 125 10000

�50...125269 – – – + 0,002...5 125 10000

272/278 – – – + 0,002...5 125 10000

273/279 – – – + 0,002...5 125 10000
�55...85

274 – – – + 0,002...5 125 10000

303 – – + – 0,5...5 125 50 �55...70

TR5® Fuse

370 – – + – 0,4...6,3 250 35...50

�40...85

372 + – – – 0,4...6,3 250 35...50

373 – – + – 0,5...10 250 50

374 + – – – 0,5...10 250 50

382 + – – – 1...10 250 100

383 + – – – 1...10 300 50...100

5x20 mm

217 – – + – 0,032...15 250 35...150

�55...125

218 + – – – 0,032...16 250 35...100

213 + – – – 0,2...6,3 250 35...63

219XA + – – – 0,04...6,3 250 150

216 – – + – 0,05...16 250 750...1500

215 + – – – 0,125...20 250 400/1500

232 – + – – 1...10 250/125 300/10000

235 – – + – 0,1...7 250/125 35...10000

233 – + – – 1...10 125 10000

234 – + – – 1...10 250 100...200

239 + – – – 0,08...7 250/125 35...10000

285 + – – – 0,125...20 250 400...1500

477 + – – – 0,5...16 400 DC/500 AC 100...1500

977 + – – – 0,5...16 450 DC/500 AC 200/100

TE5

369 + – – – 1...6,3 300 50

�40...85

385 + – – – 0,35...1,5 125 50

391 – – – – 0,125...4 65 50

392 – – + – 0,8...6,3 250 25...63

395 + – – – 0,05...6,3 125 100

396 – – + – 0,05...6,3 125 100

397 + – – – 0,35...1,5 125 50

398 + – – – 0,125...4 65 50

399 – + – – 0,125...4 65 50

400 + – – – 0,5...6,3 250 130

804 + – – – 0,8...6,3 250 150 �40...125

808 + – – – 2...5 250 100 �40...85

PICO®
Fuse/
PICO® II
Fuse Axial

251 – – – + 0,062...15 125 300 DC/50 AC

�55...125

253 – – – + 0,062...15 125 300 DC/50 AC

275 – – – + 20...30 32 300 DC/50 AC

263 – – – + 0,062...5 250 50

471 + – – – 0,5...5 125 50

472 + – – – 0,5...5 125 50

473 + – – – 0,375...7 125 50

265/266/267 – – – + 0,062...15 125 300 DC/50 AC

Держатели предохранителей также 
можно приобретать и устанавливать как 
отдельные компоненты.



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 12, 2014

ОБЗОРЫ

10

Серия PICO®SMF разработана как 
продолжение серии PICO® для монта�
жа в отверстия, но предназначена для 
поверхностного монтажа. Обладает ши�
рокими диапазонами допустимых то�
ков и температур, соответствует требо�
ваниям RoHS. Предохранители серии 
PICO®SMF чаще всего находят приме�
нение в базовых станциях беспроводной 
связи, телекоммуникационном и сете�
вом оборудовании.

Предохранители Littelfuse с ради�
альным и аксиальным типом выводов 
приведены в таблице 3.

Серии TR3® и TR5® – предохрани�
тели для монтажа в отверстия печатной 
платы с проволочными выводами ради�
ального типа. Помимо пайки, допуска�
ется установка в держатель. Позволя�
ют экономить место на печатной плате, 
имеют низкое внутреннее сопротивле�
ние. Ударопрочный корпус предохра�
няет защитный элемент от повреждений 
и обеспечивает предохранителю высо�
кую вибрационную стойкость. Эти пре�
дохранители выполнены по бессвинцо�
вой и безгалогенной технологии, часто 
применяются в батарейных зарядных 
устройствах, источниках питания, про�
мышленных контроллерах.

Предохранители типоразмера 
5х20 мм с выводами аксиального типа 
разработаны для полного соответствия 
стандарту IEC и предназначены для по�

всеместного применения без ограниче�
ний. Используются для защиты цепей в 
оборудовании различных классов и ши�
рокой номенклатуры.

Предохранители серии TE5® упако�
вываются в негорючие, заполненные 
компаундом корпуса, что гарантиру�
ет необратимое физическое разделение 
цепи в случае срабатывания. Занимают 
меньше места на печатной плате. Кроме 
того, для этой серии характерен малый 
разброс времени срабатывания и низкое 
внутреннее сопротивление. Производи�
тель рекомендует ее для глобального 
применения без ограничений.

Серии PICO® и PICO®II разрабо�
таны для реализации широкого спек�
тра характеристик в малогабаритных 
субминиатюрных корпусах. Среди 
предохранителей данной серии можно 
встретить и малогабаритные – на на�
пряжение 250 В (серия 263, PICO®II), 
и сверхбыстродействующие высоконад�
ежные – для защиты конечного обору�
дования (серии 265/266/267 PICO® 
Very Fast Acting fuse).

Предохранители серии 473 (PICO®II, 
SloBlo®) сочетают в себе временные ха�
рактеристики категории Slo�Blo® и вы�
сокую надежность серии PICO®.

Заключение
Несмотря на кажущуюся просто�

ту, правильный выбор и использова�

ние плавкого предохранителя является 
нетривиальной задачей. Разработчик 
электрической схемы должен учиты�
вать и конструкционные параметры, и 
номинальные и интегральные токи, и 
влияние температуры окружающей сре�
ды. Наличие в ассортименте Littelfuse 
широчайшей гаммы предохранителей, 
несомненно, облегчает решение этой 
задачи, а сервис iDesign позволяет зна�
чительно ускорить принятие правиль�
ного решения.

Литература
1. Техническая документация 

Littelfuse http://www.littelfuse.com/
technical�resources.aspx

2. Каталог по плавким предохрани�
телям Littelfuse http://www.littelfuse.
com/~/media/electronics/product_
catalogs/littelfuse_fuse_catalog.pdf.pdf

3. Руководство по выбору плавких 
предохранителей Littelfuse http://www.
littelfuse.com/~/media/electronics/
product_catalogs/littelfuse_fuseology_
selection_guide.pdf.pdf.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru
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Д
ля долгой и надежной работы 
электронных цепей необходи�
мо обеспечить их защиту от 
перегрузок по току и напряже�

нию. Традиционным способом защиты 
от перегрузки по току является исполь�
зование плавких или самовосстанавлива�
ющихся предохранителей. Самовосста�
навливающиеся предохранители – это 
терморезисторы с положительным тем�
пературным коэффициентом (Positive 
Temperature Coefficient, PTC).

Главным особенностью PTC явля�
ется резкое скачкообразное изменение 
сопротивления при разогреве. Именно 
это свойство используется для защиты 
от перегрузок по току. При увеличении 
тока выше уровня срабатывания, PTC 
разогревается и размыкает цепь.

Современные PTC изготавливаются 
из полимерных материалов.

Компания Littelfuse предлагает раз�
личные типы полимерных самовосста�
навливающихся термопредохранителей 
(PPTC):

• PPTC для поверхностного мон�
тажа различных типоразмеров (0402, 
0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2016, 
2920). Для них характерны токи сраба�
тывания от 300 мА до 14 А;

• выводные PPTC, которые име�
ют диапазон токов срабатывания 
0,16...23,8 А;

• PPTC типа Battery Strap, которые 
оптимизированы для приложений с ба�
тарейным питанием (ноутбуки, планше�
ты и другие). Они имеют низкопрофиль�
ное исполнение и малое сопротивление.

Свойства PPTC в значительной сте�
пени определяются особенностями их 
конструкции. Рассмотрим ее подроб�
нее.

Устройство и принцип работы PPTC 
Существует несколько основных 

компаний, которые производият PPTC. 
Каждая из них запатентовала и исполь�
зует свою марку: Polyfuse (Littelfuse), 

PolySwitch (TE Connectivity), Semifuse 
(ATC Semitec), Fuzetec (Fuzetec 
Technology), Multifuse (Bourns). Не�
смотря на отличия в названии, все 
PPTC имеют одинаковый принцип ра�
боты и сходную структуру. Рассмотрим 
ее на примере самовосстанавливающих�
ся предохранителей производства ком�
пании Littelfuse.

PPTC представляет собой пластину 
непроводящего полимерного материала 
(рисунок 1). Как правило, это полиэти�
лен. При низких температурах полимер 
имеет преимущественно кристалличе�
ское строение. Однако монокристалли�
ческая структура не образуется. Это 
значит, что между отдельными кристал�
лическими участками оказываются неза�
полненные пространства. В процессе из�
готовления в эти пространства внедряют 
проводящий элемент – графит.

Благодаря графитовым каналам в 
неразогретом состоянии PPTC является 
проводником с низким собственным со�
противлением.

При разогреве выше определенной 
температуры перехода (обычно Тперехо�

да порядка 125°C), молекулы полиме�
ра получают дополнительную энергию, 
и кристаллическая структура начинает 
трансформироваться в аморфную. Этот 
процесс сопровождается механическим 
расширением. Полимер вытесняет гра�

фит. В результате графитовые каналы 
разрываются, сопротивление резко уве�
личивается, а PPTC переходит в непро�
водящее состояние (рисунок 1, рису�
нок 2).

Когда температура предохранителя 
понижается, полимер начинает кристал�
лизоваться. Графитовые каналы обра�
зуются вновь, что приводит к возвра�
щению проводящих свойств. В этом и 
состоит суть самовосстановления предо�
хранителя. Стоит отметить, что величи�
на сопротивления после восстановления 
всегда больше первоначальной. Об уче�
те этого свойства будет сказано ниже.

Число переходов от проводящего 
состояния к непроводящему и обратно 
оказывается практически неограничен�
ным. Это значит, что при отсутствии ка�
тастрофических факторов PPTC являет�
ся, по сути, вечным предохранителем.

При использовании PPTC в качестве 
токоограничителя важным оказывается 
его свойство саморазогрева. В нормаль�
ном состоянии PPTC находится в прово�
дящем состоянии. При протекании тока 
он, как и все элементы, рассеивает мощ�
ность Pd = I2R, где R – собственное со�
противление предохранителя. Если ток 
достаточно мал, то мала рассеиваемая 
мощность. В этом случае перегрев ком�
понента оказывается незначительным, и 
большого роста сопротивления из�за са�
моразогрева не происходит.

Однако если ток имеет большое зна�
чение, то происходит значительное выде�
ление тепла. Если температура превысит 
Tперехода – PPTC перейдет в непроводящее 
состояние и электрическая цепь окажет�
ся разомкнутой. В этом и состоит суть 

Самовосстанавливающиеся предохранители POLYFUSE® компа�
нии Littelfuse представляют собой полимерные терморезисторы с поло�
жительным температурным коэффициентом (PTC). В ряде приложений они 
становятся отличной заменой стандартным плавким предохранителям.

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ
PTC-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ТОКОВЫХ ПЕРЕГРУЗОК

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Структура PPTC
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использования PPTC в качестве элемен�
та защиты от перегрузок по току. Если 
аварийное состояние устранено, то пре�
дохранитель остывает и восстанавливает 
проводящие свойства.

Основные характеристики PPTC
Основными эксплуатационными ха�

рактеристиками PPTC являются элек�
трические и временные параметры, а 
так же температурные зависимости.

Ток удержания (Ihold), А – макси�
мальный ток, который может пропускать 
PPTC без перехода в непроводящее со�
стояние при заданной температуре окру�
жающего воздуха (обычно указывается 
для температуры 20...25°C).

Ток срабатывания (Itrip), А – ми�
нимальный ток, при котором PPTC пе�
реходит в непроводящее состояние при 
заданной температуре окружающего 
воздуха.

В большинстве случаев токовые ха�
рактеристики оказываются основными 
при выборе предохранителя.

Ток утечки. PPTC в непроводящем 
состоянии имеет конечное сопротивление. 
Это значит, что он не в состоянии полно�
стью разорвать цепь, и через нее могут 
протекать токи утечки. Иногда этот пара�
метр указывают в документации.

Максимальный ток (Imax), А – 
максимальный ток, который PPTC мо�
жет выдержать без разрушения.

Максимальное напряжение 
(Vmax), В – максимальное напряжение, 
которое может выдержать PPTC без по�
вреждения при протекании максималь�
ного тока Imax. Очевидно, что значение 
Vmax должно покрывать требования кон�
кретного приложения. При этом следует 
учитывать не только номинальные значе�
ния напряжений, но и возможность воз�
никновения помех. Например, в легковых 
автомобилях номинальное напряжение 
бортовой сети не превышает 16 В, а уро�
вень помех может превышать 100 В.

Мощность рассеивания при перехо
де (Pd), Вт – мощность, рассеиваемая 
PPTC при переходе в непроводящее со�
стояние при заданной температуре окру�
жающего воздуха.

Как было отмечено в предыдущем 
разделе, при восстановлении PPTC его 
сопротивление не принимает исходное 
значение. Оно оказывается выше. Со�
противления PPTC до монтажа, после 
монтажа и после восстановления будут 
отличаться. В документации приводят 

Рис. 2. Зависимость сопротивления PPTC от температуры

Таблица 1. Качественное сравнение плавких предохранителей и PPTC

Параметр Плавкий предохранитель Самовосстанавливающийся PPTC
Число использований Однократное Многократное

Затраты на обслуживания Замена при каждом срабатывании Отсутствуют

Качество ограничения Полный разрыв цепи Есть токи утечки

Токи утечки, мА Отсутствуют До сотен

Минимальный уровень ток срабатывания Единицы А Сотни мА

Максимальный уровень тока ограничения, А Тысячи Десятки

Максимальное напряжение, В Типовое: до 600 Типовое: до 60

Максимальная рабочая температура, °С 125 85

Температурная зависимость тока срабатывания Слабая Сильная

Величина сопротивления в проводящем состоянии, мОм Десятки Сотни

Время срабатывания, мс Десятки Десятки

Таблица 2. SMD PPTC производства компании Littelfuse

Наимено
вание Типоразмер Ток удержания, А Ток

срабатывания, А
Максимальное
напряжение, В

Максимальный
ток, А

Диапазон рабочих 
температур, °C

0402L 0402 (1005) 0,1...0,5 0,3...1,0 6 40/50

�40...85

0603L 0603 (1608) 0,04...0,5 0,12...1,0 6...15 40

0805L 0805 (2012) 0,10...1,10 0,3...2,00 6...24 40/100

1206L 1206 (3216) 0,125...2,00 0,29...3,5 6...30 100

1210L 1210 (3225) 0,05...2,0 0,15...4 6...30 10/100

1812L 1812 (4532) 0,10...3,0 0,3...5 6...60 10/20/40/100

2016L 2016 (5041) 0,30...2,00 0,6...4,2 6...60 20/40

2920L 2920 (7351) 0,30...5,00 0,6...10 6...60 10/40

250S – 0,13 0,26 60 3

LoRho 0402...2920 0,1...7,0 0,3...14 6/12 40/50
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несколько различных параметров сопро�
тивления.

Минимальное начальное сопротив
ление (Rmin), Ом – минимальное со�
противление PPTC в проводящем состо�
янии до монтажа на плату.

Максимальное сопротивление по
сле восстановления (Rimax), Ом – ми�
нимальное сопротивление PPTC после 
одного часа восстановления при задан�
ной температуре окружающего воздуха.

Время срабатывания, с – характе�
ризует время перехода PPTC в непрово�
дящее состояние при протекании тока. 
Имеет сильную зависимость от вели�
чины тока и температуры окружающей 
среды. Чем больше ток и температура, 
тем быстрее происходит переход. Диа�
пазон времен срабатывания начинается 
от единиц миллисекунд.

Рабочий диапазон температур, °C, 
как правило, составляет �40...85°C. 
В этом диапазоне предохранитель не до�
стигает температуры перехода.

Большая часть характеристик PPTC 
имеет сильную зависимость от темпера�
туры. Наиболее важной для практиче�
ского применения является температур�
ная зависимость тока срабатывания. Она 
носит линейный характер (рисунок 3). 
Из рисунка видно, что ток срабатыва�
ния увеличивается в три раза при пере�
ходе от 85°С до – 40°С. Аналогичные 
зависимости имеют и другие параметры. 
Эти особенности следует учитывать при 
проектировании схем защиты.

Несмотря на то, что традиционные 
плавкие предохранители имеют множе�
ство достоинств, PPTC являются неза�
менимыми во множестве приложений.

Качественное сравнение традицион
ных плавких предохранителей и PPTC

В большинстве случаев выбор между 
обычными плавкими предохранителями 
и PPTC делается исходя из требований 
конкретного приложения. Преимуще�
ства и недостатки каждого из решений 
определяются принципом работы этих 
защитных элементов (таблица 1).

Плавкий предохранитель представ�
ляет собой металлический проводник 
(или проволоку), который плавится при 
возникновении перегрузки по току. При 
этом для восстановления проводящей 
цепи необходимо заменить предохра�
нитель. В итоге, для эксплуатации обо�
рудования потребуется обслуживающий 
персонал, что в большинстве случаев 
крайне нежелательно. PPTC свободны 
от этого недостатка.

С другой стороны, PPTC не спо�
собны полностью разорвать электриче�
скую цепь. Они имеют конечное зна�
чение сопротивления. Это приводит 
к наличию токов утечки. Для многих 
приложений это может быть неприем�
лемо. Плавкие предохранители полно�
стью разрывают цепь.

В общем случае, плавкие предохра�
нители используются для более мощ�
ных цепей. Типовые значения токов 
срабатывания для них начинаются от 
единиц А. PPTC подходят для мало�
мощных приборов, которые необходи�
мо защищать от перегрузок, начиная от 
сотен миллиампер.

Верхняя граница токов для плавких 
предохранителей значительно превыша�
ет возможности PPTC и составляет ты�
сячи ампер.

Ограничение величины мощности 
защищаемых цепей происходит и за 
счет собственного сопротивления пре�
дохранителей в проводящем состоянии. 
Плавкие предохранители имеют сопро�
тивление в несколько раз меньше, чем 
у PPTC.

Еще одним преимуществом плавких 
предохранителей является меньшая за�
висимость от температуры окружающей 
среды (рисунок 3).

Диапазон рабочих температур у 
PPTC более узкий. Они имеют макси�
мальную рабочую температуру 85°С, в 
то время как обычные предохранители 
могут работать при 125°С.

Важным параметром при выборе 
типа защитного элемента является мак�
симальное рабочее напряжение. У PPTC 
типовым является напряжение до 60 В. 
Для плавких предохранителей типовое 
напряжение достигает сотен вольт.

Современная портативная электро�
ника накладывает ограничения на габа�
риты используемых компонентов. PPTC 
для поверхностного монтажа выполня�
ются в миниатюрных корпусах, в том 
числе – 0402. Это делает их незамени�
мыми в ноутбуках, сотовых телефонах 
и других гаджетах.

Подводя итог приведенным рассу�
ждениям, можно утверждать, что оба 
типа предохранителей имеют как до�
стоинства, так и недостатки. Выбор 
между ними можно сделать только с 
учетом особенностей конкретного при�
ложения.

PPTC будут предпочтительны в це�
лом ряде случаев:

• в приложениях с требованием ми�
нимальных затрат на обслуживание;

• для слаботочных и низковольтных 
цепей;

• в портативной электронике с огра�
ничениями к габаритам элементов;

• в потребительской, бытовой и дру�
гой электронике, работающей в узком 
температурном диапазоне.

Приведем конкретные примеры таких 
приложений (рисунок 4): сети с исполь�
зованием Power Over Ethernet, USB1.1 
и USB 2.0, сотовые телефоны и заряд�
ные устройства, компьютерные интер�
фейсы, например, IEEE 1394 FireWire, 
домашние телефоны и так далее.

Обзор PPTC компании Littelfuse
Компания Littelfuse предлагает са�

мовосстанавливающиеся предохраните�
ли POLYFUSE® для разных типов мон�
тажа:

• PPTC для поверхностного монта�
жа серий 0603L, 0805L, 1206L, 1210L, 
1812L, 2016L, 2920L, 250S, LoRho;

• выводные PPTC серий USBR, 
16R, 30R, 60R, 72R, 250R, 600R;

• PPTC типа Battery Strap, оптими�
зированные для приложений с батарей�
ным питанием.

Наиболее популярными разновид�
ностями самовосстанавливающихся 
предохранителей являются PPTC для 

Рис. 3. Температурная зависимость тока срабатывания от температуры
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поверхностного монтажа и выводные. 
Рассмотрим их более подробно.

SMD PPTC. Номенклатура SMD�
предохранителей включает в себя десять 
серий (таблица 2). Все серии выполня�
ются для рабочего диапазона темпера�
тур �40...85°C.

Минимальное значение тока удер�
жания составляет 40 мА (серия 0603L). 
Максимальное значение – 7 А (Серия 
LoRho, корпус 2920).

Диапазон возможных значений тока 
срабатывания начинается от 300 мА (се�
рия 0603L) и ограничивается величиной 
14 А (Серия LoRho, корпус 2920).

Для серии LoRho характерны наи�
меньшие значения сопротивлений в 
проводящем состоянии: Rmin от 1 мОм, 
R1max от 7 мОм (корпус 2920).

Наименьшими габаритами обладает 
серия 0402L. Длина корпуса для них со�
ставляет 1 мм, а ширина – 0,5 мм.

Максимальным допустимым током 
100 А обладают серии 0805L, 1206L, 
1210L, 1812L.

Максимальное рабочее напряже�
ние 60 В характерно для серий 1812L, 
2016L, 2920L, 250S.

Выводные PPTC. Перечень выво�
дных PPTC включает в себя семь серий 
(таблица 3). Диапазон рабочих темпера�
тур для всех выводных самовосстанав�
ливающихся предохранителей составля�
ет �40...85°C.

Наиболее низковольтной серией яв�
ляется USBR. Для нее рабочее напря�
жение составляет 6 В. Максимальным 
рабочим напряжением обладает серия 
600R – 60 В в проводящем состоянии и 
до 600 В в режиме прерывания тока.

Минимально доступное значение 
тока удержания достигается в серии 
250R – всего 80 мА, а максимальное 
значение в 14 А характерно для пред�
ставителей серии 16R. Для этой же се�
рии достигается максимальное значение 
тока срабатывания – 23,8 А.

Как видно из представленного об�
зора, пользователю предлагается ши�
рокий выбор PPTC. Для нахождения 

оптимального предохранителя для стан�
дартных и типовых приложений можно 
воспользоваться рекомендациями инже�
неров Littelfuse (таблица 4).

Если же предполагается применение 
PPTC в нестандартных схемах, то стоит 
воспользоваться предложенным компа�
нией Littelfuse стандартным алгоритмом 
выбора.

Алгоритм выбора PPTC компании 
Littelfuse

Алгоритм, предлагаемый инжене�
рами Littelfuse, состоит из нескольких 
шагов.

• На первом этапе необходимо опре�
делить основные электрические характе�
ристики нагрузки: номинальные рабочие 
ток и напряжение, максимально допу�
стимый ток, температуру окружающей 
среды, максимальную длительность на�
хождения в режиме перегрузки по току.

Кроме того, следует спрогнозиро�
вать параметры возможных аварийных 
ситуаций и помех: значение возможного 

Рис. 4. Применение PPTC

Таблица 3. Выводные PPTC от Littelfuse

Наименование Ток удержания, А Ток срабатывания, А Максимальное
напряжение, В Максимальный ток, А Диапазон рабочих 

температур, °C

USBR 0,75...2,50 1,3...5 6/16 40

�40...85

16R 2,50...14,00 4,7...23,8 16 100

30R 0,90...9,00 1,8...18 30 40

60R 0,10...3,75 0,2...7,5 60 40

72R 0,20...3,75 0,4...7,5 72 40

250R 0,08...0,18 0,16...0,65 60 3/10

600R 0,15...0,16 0,3...0,32 60 3
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тока перегрузки, уровень напряжения 
помех.

Дополнительными требованиями мо�
гут стать ограничения по габаритам и 
допустимому значению сопротивления 
предохранителя.

Если для приложения предъявляют�
ся требования по стандартизации, то это 
также следует учесть.

• Вторым шагом является выбор со�
ответствующего требованиям PPTC.

• Далее следует проверить, не вы�
ходят ли значения токов удержания 
и срабатывания за рамки допустимых 
значений во всем рабочем диапазоне 
температур.

Аналогичным образом следует про�
анализировать время срабатывания. 
Если время срабатывания будет слиш�
ком большим, защищаемое устройство 
может выйти из строя. С другой сто�
роны, слишком раннее срабатывание – 
также нежелательное явление.

• Следует проверить, что выбран�
ный PPTC соответствует требованиям 

Таблица 4. Области применения PPTC производства Littelfuse

Приложение

Наименование

04
02

L

06
03

L

08
05

L

12
06

L

12
10

L

18
12

L

20
16

L

29
20

L

25
0S

L
oR

ho

U
S
B

R

16
R

30
R

60
R

 7
2R

 2
50

R

 6
00

R

Телекоммуникационное 
оборудование

Требования Ul60950, TIA968A, 
GR1089 – – – – – – – – + – – – – – – + +

Требования ITUT – – – – – – – – + – – – – – – + +

CPE (Customer Premises Equipment) – – – – – – – – + – – – – – – + +

Аналоговая телефония – – – – – – – – + – – – – – – + +

T1/E1/J1 и HDSL – – – – – – – – + – – – – – – + +

ISDN – – – – – – – – + – – – – – – + +

ADSL – – – – – – – – + – – – – – – + +

Кабельная телефония – – – – – – – – + – – – – – – + +

PBX/KTS и Key Telephone System – – – – – – – – + – – – – – – + +

Компьютерная техника

Процессоры – – – – – – – + – + + + – – – – –

USB + + + + + + – – – + + + – – – – –

IEEE1284 – – – + + + – – – + + + – – – – –

IEEE 802.3 – – – – – – + + – + – – – + + – –

IEEE 1394 – – – – – + – + – + – – + – – – –

Порты ввода/вывода – – – + + + – + – + + + – – – – –

PC Card – + + + + + – + – + + + – – – – –

SCSI – – – + + + – + – + + + – – – – –

Видео порт – – – + + + – + – + + + – – – – –

ЖКмониторы + + + + + + – – – + + + – – – – –

Потребительская 
электроника

Set Top Box – – – + + + – + – + – – – – – – –

Микрофоны – – – – – – – – – – – – + – – – –

Считыватели карт памяти – – – + – – – – – + – – – – – – –

Мобильные телефоны + + + + + – – – – + – – – – – – –

AC/DCадаптеры � + + + + + – + – + – – + + + – –

Входы портативных устройств + + + + + + + – – + – – – – – – –

Управление двигателями – – – – – – + + – + – – + + + – –

Высокоиндуктивные цепи – – – – – + – + – + – – + + + – –

Медицинское оборудо
вание Измерительные цепи – – – + – + – – – + – – – – – – –

по уровням напряжения с учетом по�
мех.

• Если требуется – необходимо про�
верить ограничения на габариты уста�
навливаемого предохранителя.

• Наконец, необходимо проверить 
функционирование схемы в реальных 
условиях.

Заключение
Компания Littelfuse выпускает ши�

рокий спектр пассивных компонентов, 
таких как плавкие предохранители, са�
мовосстанавливающиеся предохраните�
ли, TVS�диоды и так далее.

Полимерные самовосстанавливаю�
щиеся PPTC, по сравнению с плавки�
ми предохранителями, имеют как до�
стоинства, так и недостатки. Тем не 
менее, в ряде приложений PPTC ока�
зываются незаменимыми (POE, USB, 
IEEE 1394 Firewire и других).

Богатый выбор наименований по�
зволит разработчикам найти наиболее 
подходящий предохранитель как для 

стандартных приложений, так и для 
особенных уникальных устройств.
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З
ащита электронных схем от пе�
ренапряжений, вызванных раз�
личными видами помех, явля�
ется одной из основных задач 

при разработке электроники.
Помехи имеют различную природу 

и отличатюся по уровню мощности. На�
пример, импульсы, возникающие при 
грозовых разрядах, имеют колоссаль�
ную энергию и амплитуду напряжения 
в тысячи вольт. Значительно меньшей 
энергией обладают выбросы при комму�
тации индуктивных нагрузок. В слабо�
точных цепях, в основном, возникают 
маломощные помехи.

Очевидно, что при таком разбро�
се мощностей нет возможности исполь�
зовать некое универсальное защитное 
устройство. Для выбросов высоких 
энергий используют газовые разрядни�
ки и защитные тиристоры. Для помех 
средней и малой мощности применяют 
TVS�диоды и варисторы.

Каждый из перечисленных защитных 
элементов имеет достоинства и недостат�
ки, но общий принцип функционирова�
ния для них одинаков. Его легко про�
демонстрировать на примере TVS�диода 
(рисунок 1). TVS включается параллель�
но защищаемой нагрузке. В нормальных 
условиях он находится под обратным 
смещением и практически не влияет на 
работу схемы. При возникновении вы�
соковольтного импульса происходит об�
ратимый пробой диода. Благодаря этому 
входное напряжение ограничивается на 
уровне напряжения пробоя.

Существует множество производите�
лей TVS�диодов. Одним из них являет�
ся компания Littelfuse. Она имеет бога�
тую историю, которая началась в 1927 
году с выпуска защитных плавких пре�
дохранителей. С тех пор номенклатура 
производимых компонентов значитель�
но расширилась. Сейчас разработчикам 
предлагаются плавкие предохранители, 
самовосстанавливающиеся предохрани�
тели PPTC, защитные тиристоры, мощ�
ные полупроводниковые модули и мно�
гое другое.

Одним из достоинств продукции 
Littelfuse является высочайшее качество, 
о котором говорит хотя бы тот факт, что 
с 1960 года компания Littelfuse плотно 
сотрудничает с национальным авиакос�
мическим агентством NASA.

Номенклатура TVS�диодов Littelfuse 
достаточно обширна, в ней представле�
ны различные супрессоры:

• Одно� и двунаправленные;
• с уровнями постоянного обратного 

напряжения 5...530 В;

• для поверхностного монтажа с 
уровнями мощности 200...5000 Вт;

• для монтажа в отверстия с уровня�
ми мощности 0,4...30 кВт;

• с уровнями токов до 15000 А.
Свойства TVS�диодов значительно 

отличаются свойств диодов и стабили�
тронов. Это достигается за счет при�
менения ряда конструктивных особен�
ностей.

Устройство и принцип работы
TVSдиодов

TVS�диоды должны обладать следу�
ющими качествами:

• работа при обратном напряжении 
должна быть устойчивой;

• уровень обратных токов при от�
сутствии помех должен быть минималь�
ным, чтобы не влиять на работу осталь�
ной части схемы;

• скорость срабатывания для пода�
вления быстрых помех должна быть ми�
нимальной;

• уровень рассеиваемой мощности 
для подавления мощных помех должен 
быть максимальным;

Несложно заметить, что требования 
оказываются достаточно противоречи�
выми. Чтобы увеличить допустимую 
мощность, нужно улучшить качество 
теплоотвода. Для этого требуется уве�
личивать площадь p�n�перехода. Это, в 
свою очередь, приведет к возрастанию 

Компания Littelfuse предлагает широкий выбор различных TVS#диодов 
как для поверхностного монтажа, так и для монтажа в отверстия, с пико�
вой мощностью 0,2...30 кВт, с уровнями постоянного обратного напряжения 
5...512 В. Все достоинства TVS�диодов Littelfuse по сравнению с другими 
типами защитных элементов (газоразрядниками, варисторами, тиристора�
ми) и оптимальные области их применения – в предлагаемой статье.

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ЗАЩИТА:
ОБЗОР ОСНОВНЫХ СЕРИЙ TVS-ДИОДОВ
ОТ LITTELFUSE

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Принцип работы TVS-диода Рис. 2. Конструкция двунаправленного защитного диода
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обратных токов. В общем случае, пло�
щадь p�n�перехода в TVS значительно 
больше, чем у обычных диодов, и об�
ратные токи также велики.

Достичь большой площади p�n�
перехода можно за счет создания «пло�
ских» переходов. Для двунаправленных 
TVS�диодов структура оказывается сим�
метричной (рисунок 2).

Принцип работы защитного диода 
основан на применении обратимого про�
боя. Если к TVS приложить напряже�
ние амплитудой больше определенного 
уровня VBR (напряжение пробоя), нач�
нется пробой с лавинообразным увели�
чением носителей. Ток, проходящий че�
рез диод, практически неограниченно 

возрастает, а напряжение почти не из�
меняется. В итоге происходит ограниче�
ние входного напряжения. Таким обра�
зом, TVS�диод может находится в двух 
состояниях: выключенном и в режиме 
ограничения.

Стоит отметить, что TVS не явля�
ется идеальным защитным ограничите�
лем. Во время пробоя, при увеличении 
тока, напряжение на диоде возрастает, 
хотя и незначительно. Это приводит к 
тому, что уровень ограничения зависит 
от мощности помехи: чем мощнее поме�
ха, тем выше напряжение ограничения.

Рост напряжения при увеличении 
тока отражается на наклоне вольт�
амперной характеристики TVS (ВАХ).

Основные параметры TVSдиодов
Смысл основных электрических па�

раметров TVS легко пояснить с помощью 
его ВАХ (рисунок 3). Для однонаправ�
ленных диодов она имеет несимметрич�
ный вид, для двунаправленных – сим�
метричный.

ВАХ TVS отличается от характе�
ристики идеального защитного огра�
ничителя. Во�первых, в выключенном 
состоянии TVS имеет достаточно боль�
шие обратные токи. Во�вторых, пере�
ход из области выключенного состоя�
ния в режим ограничения происходит 

не скачком, а плавно. В�третьих, ВАХ в 
режиме ограничения имеет наклон – на�
пряжение зависит от величины тока.

Для того чтобы учесть все перечис�
ленные особенности, в документации на 
TVS�диоды всегда приводят характер�
ные значения следующих токов и на�
пряжений:

Постоянное обратное напряжение 
(VR, Standoff Voltage), В – макси�
мальное напряжение, которое можно 
приложить к TVS без его включения.

Ток утечки (IR, Reverse Leakage 
Current), мА – обратный ток, протека�
ющий через TVS при напряжении VR и 
при заданной температуре окружающей 
среды (обычно 25°С). В измерительных 
цепях важно выбирать TVS с минималь�
ными токами утечки, чтобы избежать 
искажения полезных сигналов. Напри�
мер, при защите измерительных цепей 
резистивных датчиков с токами питания 
в диапазоне десятков миллиампер ток 
утечки TVS не должен превышать де�
сятков микроампер.

Напряжение пробоя (VBR, 
Breakdown Voltage), В, характеризу�
ет величину напряжения пробоя. При 
этом пробой определяется по достиже�
нию заданного значения тока пробоя IT 
при заданной температуре окружающей 
среды. Значение IT обычно выбирается 
равным 1 или 10 мА.

В документации, как правило, при�
водят не конкретное значение напряже�
ния пробоя, а некоторый гарантируе�
мый диапазон.

Напряжение ограничения (VC, 
Clamping Voltage) характеризует паде�
ние напряжения на TVS при протекании 
заданного пикового тока IPP при задан�
ной температуре окружающей среды.

Максимальный пиковый ток (IPP, 
Maximum Peak Pulse Current), А – ток 
который может пропустить супрессор 
без повреждения.

Для однонаправленных TVS в до�
полнение к перечисленным параметрам 
приводятся значения прямого падения 
напряжения и тока (VF, IF).

Пиковая мощность (PPPM, Peak 
Pulse Power Dissipation), Вт – значе�
ние максимальной мощности при задан�
ной длительности импульса и заданной 
температуре окружающей среды.

Пиковая мощность имеет сильную 
зависимость от длительности приложен�
ного импульса (рисунок 4). При выбо�
ре TVS для конкретного приложения 
следует тщательно изучить стандарты 
с требованиями к электромагнитной со�
вместимости (ЭМС). В них указывается 
амплитуды, длительности и другие па�
раметры возможных помех.

Выше было неоднократно указано, 
что значения электрических параметров 
указываются для конкретных значений 
температуры. Рост температуры приво�
дит к уменьшению допустимых значе�

Рис. 3. ВАХ TVS-диодов

Рис. 4. Зависимость пиковой мощности от длительности импульса

Рис. 5. Зависимость пиковой мощности и пико-
вого тока от температуры окружающей среды
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ний пиковой мощности и токов (рису�
нок 5).

Важно упомянуть и дополнительные 
параметры TVS.

Емкость (С, Capacity), пФ, харак�
теризует собственную емкость TVS. 
Этот параметр является достаточно про�
тиворечивым.

С одной стороны, чем больше ем�
кость, тем эффективнее будет ограни�
чение помех. Фактически ограничение 
помехи начинается благодаря заря�
ду емкости еще до того, как начнется 
пробой.

С другой стороны, большая емкость 
будет негативным фактором в случае 
использования в быстродействующих 
цепях, так как будет вносить задержку 
в распространение сигналов.

Тепловое сопротивление «переход
вывод» (RuJL, Typical Thermal 
Resistance Junction to Lead) или тепло
вое сопротивление «переход – окружа
ющая среда» (RuJA, Typical Thermal 
Resistance Junction to Ambient). Эти 

параметры важны при учете возможно�
стей увеличения пиковой мощности за 
счет увеличения теплоотвода. Теплоот�
вод улучшается при использовании ра�
диаторов и при монтаже на плату.

Анализ особенностей TVS показы�
вает наличие и ряда недостатков. С 
одной стороны, TVS не являются иде�
альными ограничителями напряжения. 
Степень ограничения зависит от мощ�
ности помехи (рисунок 6). С другой 
стороны, характеристики TVS зависят 
от температуры окружающей среды. 
Однако во многих случаях TVS явля�
ются более оптимальным выбором по 
сравнению с другими защитными ком�
понентами, такими как разрядники, 
варисторы, тиристоры.

Сравнение характеристик защитных 
ограничителей напряжения

Для определения наиболее опти�
мальных областей применения для 
TVS�диодов проведем их качественное 
сравнение с другими типами защитных 

ограничителей напряжения, производи�
мых компанией LittelFuse. Среди таких 
ограничителей можно выделить газо�
разрядные лампы, защитные тиристоры 
SIDACtor®, варисторы.

При анализе следует рассматривать 
основные эксплуатационные характе�
ристики: уровни пиковых токов, диапа�
зоны доступных напряжений ограниче�

Таблица 1. Сравнительный анализ защитных ограничителей напряжения

Параметр Газовые разрядники Защитные тиристоры 
SIDACtor® Варисторы TVS

Уровень пиковых токов высокий средний высокий средний

Минимальное напряжение включения, В 75 8 6 6

Точность напряжения включения низкая высокая низкая высокая

Эффективность ограничения выбросов напряжения средняя высокая средняя высокая

Типовая емкость, пФ ~1,5 ~30 ~1400 ~100

Соотношение «пиковый ток/габариты» низкое среднее высокое среднее

Время срабатывания большое среднее большое малое

Рис. 6. Особенности ограничения входного 
импульса напряжения

Рис. 7. Примеры применения TVS -диодов
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ния, точность обеспечения напряжений 
ограничения, собственную емкость, эф�
фективность ограничения выбросов, на�
пряжение в режиме ограничения, со�
отношение габаритов и максимальной 
токовой нагрузки (таблица 1).

Сравнение показывает, что все огра�
ничители имеют свои особенности и 
специфику. По этой причине каждый из 
них находит свою область применения.

Газовые разрядники применяются 
для защиты оборудования от самых 
мощных помех. Для них пиковые токи 
составляют тысячи ампер. При этом 
число защитных срабатываний ока�

зывается достаточно большим. Среди 
недостатков можно отметить большое 
значение напряжения в режиме ограни�
чения и невысокое быстродействие. Это 
не позволяет использовать разрядники 
для низковольтных цепей. Еще одним 
недостатком можно считать большие 
габариты.

Тиристоры SIDACtor® используют�
ся для защиты от менее мощных помех. 
В сравнении с газоразрядными лампа�
ми они имеют лучшую эффективность 
ограничения. Это значит, что напряже�
ние ограничения для них не так сильно 
зависит от тока, как для разрядников. 

Еще одним достоинством тиристоров 
является их надежность и долгий срок 
службы.

Главными достоинствами варисторов 
являются высокое соотношение пико�
вых токов и габаритов. Благодаря по�
следнему обстоятельству, варисторы 
оптимальны для создания максималь�
но компактных решений при защите от 
мощных помех. Их применяют как в 
источниках питания переменного тока, 
так и при защите низковольтных линий 
питания постоянного напряжения (на�
пример, в стандартных компьютерных 
интерфейсах).

Таблица 2. Наименования TVS-диодов производства компании LittelFuse

Структура наименования

1 2 3 4 5

P6KE 6.8 C A B

Серия Значение напряжения Полярность Точность напряжения Упаковка

SMAJ – 400 Вт

Значение постоянного об�
ратного напряжения

С = двуполярный A = 5% B – Bulk Pack

SMBJ – 600 Вт

SMCJ – 1500 Вт

SA – 500 Вт

LCE – 1500 Вт

5KP – 5000 Вт

P4SMA – 400 Вт

Значение напряжения 
пробоя

P6SMBJ – 600 Вт

1KSMBJ – 1K Вт

1.5SMC – 1,5 кВт

P4KE – 400 Вт

1.5KE – 1,5 кВт

Таблица 3. TVS-диоды для поверхностного монтажа

Наименование Корпус Постоянное обрат
ное напряжение, В

Напряжение
пробоя мин., В

Напряжение огра
ничения при мак

симальном пиковом 
токе, В

Пиковая
мощность, Вт

Диапазон рабочих 
температур, °C

SMF SOD�123 5,0...54 6,4...60,0 9,2...87,1 200

�65...150

SMAJ DO�214AC 5,0...440 6,4...492,0 9,2...713,0 400

P4SMA DO�214AC 5,8...495 6,45...522,5 10,5...760 400

SMA6J DO�214AC 5,0...12 6,4...13,3 9,2...19,2 600

SMA6L DO�221AC 5,0...85 6,4...94,4 9,2...137,0 600

SACB DO�214AA 5,0...50 7,6...55,5 10...88,0 500

SMBJ DO�214AA 5,0...440 6,4...492 9,2...713,0 600

P6SMB DO�214AA 5,8...495 6,45...522,5 10,5...760,0 600

1KSMB DO�214AA 5,8...136 6,45...171,0 10,5...246,0 1000

SMCJ DO�214AB 5,0...440 6,4...492 9,2...713,0 1500

1.5SMC DO�214AB 5,8...495 6,45...522,5 10,5...760,0 1500

SMDJ DO�214AB 5,0...170 6,4...242,0 9,2...356,0 3000

3.0SMC DO�214AB 20...30 22,2...36,7 42,0...70,0 3000

4.0SMDJ24A DO�214AB 24 26,7 38,9 4000

5.0SMDJ DO�214AB 12...170 13,3...189,0 19,9...275,0 5000
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TVS�диоды имеют наименьшее зна�
чения напряжений ограничения и самое 
быстрое время срабатывания. Его точ�
ность оказывается лучшей среди всех 
перечисленных приборов защиты. Эти 
факторы позволяют применять TVS не 
только для защиты линий питания, но и 
для защиты сигнальных, и даже логиче�
ских линий.

Если анализировать типовые обла�
сти применения TVS�диодов, то среди 
них можно выделить следующие основ�
ные группы (рисунок 7):

• силовую электронику: (источни�
ки питания постоянного напряжения, 
драйверы электродвигателей, инверто�
ры и так далее);

• телекоммуникационные системы;
• управляющие схемы (защита вы�

ходов и входов операционных усилите�
лей, затворов транзисторов, входные и 
выходные линии, в том числе линии ло�
гических сигналов, и так далее);

• цифровые интерфейсы (USB, RS�
485, RS�232, CAN и другие).

Компания Littelfuse выпускает ши�
рокий спектр защитных TVS�диодов 
для различных приложений.

Обзор TVSдиодов компании 
Littelfuse

Серии TVS производства компании 
Littelfuse отличаются высокими рабо�
чими характеристиками и выпускают�
ся для различных видов монтажа (ри�
сунок 8).

• Серии TVS малой и средней мощ�
ности для поверхностного монтажа 
(SMF, SMAJ, P4SMA, SMA6J, SMA6L, 
SACB, SMBJ, P6SMB, 1KSMB, SMCJ, 
1.5SMC, SMDJ, 5.0SMDJ) имеют че�
тыре варианта корпусного исполнения. 
Они предназначены для поглощения 
выбросов мощностью до 5000 Вт.

• Серии TVS малой и средней мощ�
ности для монтажа в отверстия (P4KE, 
SA, SAC, P6KE, 1.5KE, LCE, 3KP, 
5KP, SLD) выпускаются в четырех ва�
риантах корпусов и имеют пиковую 
мощность до 5000 Вт.

• Серии TVS большой мощности для 
монтажа в отверстия (15KPA, 20KPA, 
30KPA, AK1, AK3, AK6, AK10, AK15) 
используются для защиты от мощных 
выбросов напряжения мощностью до 
30 кВт.

Компания Littelfuse также выпуска�
ет специализированные серии супрес�
соров для автомобильных приложений. 
Они способны работать в максимально 
жестких условиях.

Наименования супрессоров Littelfuse 
унифицированы и состоят из пяти со�
ставляющих: названия серии, рейтинга 
напряжения, полярности (однонаправ�
ленные/двунаправленные), точности на�
пряжения, типа упаковки (таблица 2).

Рейтинг напряжения для ряда серии 
указывает на минимальное значение по�
стоянного обратного напряжения. Для 
некоторых серий в названии указыва�
ется номинальное напряжение напряже�
ния пробоя.

TVS�диоды поверхностного монтажа 
производства Littelfuse предназначены 

Рис. 8. Варианты корпусных исполнений TVS-диодов производства компании LittelFuse

Таблица 4. TVS-диоды малой и средней мощности для поверхностного монтажа

Наимено
вание Корпус Постоянное обрат

ное напряжение, В
Напряжение

пробоя мин., В

Напряжение ограниче
ния при максимальном 

пиковом токе, В

Пиковая мощ
ность, Вт

Диапазон рабочих 
температур, °C

P4KE DO�41 5,8...495 6,45...522,5 10,5...760 400

�65...150

SA DO�15 5,0...180 6,4...200,0 9,2...289,0 500

SAC DO�15 5,0...50 7,6...55,5 10...88,0 500

P6KE DO�15 5,8...512 6,45...570,0 10,5...828,0 600

1.5KE DO�201 5,8...512 6,45...570,0 10,5...828,0 1500

LCE DO�201 6,5...90 7,22...100,0 11,2...146,0 1500

3KP P600 5,0...220 6,4...244,0 9,2...371,0 3000

5KP P600 5,0...250 6,4...277,0 9,2...425,0 5000
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Таблица 5. TVS-диоды большой мощности для поверхностного монтажа

Наимено
вание Корпус Постоянное обрат

ное напряжение, В
Напряжение про

боя мин., В

Напряжение ограниче
ния при максимальном 

пиковом токе, В

Пиковая
мощность, Вт

Диапазон рабочих 
температур, °C

15KPA P600 17...280 18,99...312,8 29,3...454,5 15000

�65...15020KPA P600 20...300 26,81...335,1 36,8...483,0 20000

30KPA P600 28...288 31,28...334,0 50,0...484,0 30000

AK1 Radial Lead 76 85 140 –

�55...150
AK3 Radial Lead 15...430 16,0...440,0 28,0...625,0 –

AK6 Radial Lead 30...430 32,0...440,0 90,0...625,0 –

AK10 Radial Lead 30...430 32,0...560,0 58,0...750,0 –

AK15 Radial Lead 58...76 64,0...85,0 110,0...150,0 – �55...125

SLD P600 10...36 11,8...40,0 19,0...60,1 2200 �55...150

для создания компактных схем защиты 
от выбросов напряжения малой и сред�
ней мощности. Все серии имеют диапа�
зон рабочих температур �65...150°C.

Для портативных устройств, критич�
ных к габаритам электронных компонен�
тов, идеально подойдут однонаправлен�
ные TVS серии SMF. Они выпускаются 
в корпусах SOD�123, длина которых не 
превышает 3,9 мм, а ширина – менее 
2 мм. При этом их пиковая мощность 
составляет 200 Вт.

Представители серий SMAJ и P4SMA 
имеют пиковую мощность 400 Вт. До�
ступны как однонаправленное, таки в 
двунаправленное исполнения. Для обе�
их серий используется стандартный 
корпус DO�214AC.

Такой же корпус имеют диоды серии 
SMA6L. Однако их мощность состав�
ляет уже 600 Вт. Номенклатура серии 
состоит всего из двух представителей с 
уровнями постоянного обратного напря�
жения 5 и 12 В.

Серия SMA6L имеет такую же пико�
вую мощность, как и у SMA6J, но выбор 
уровней постоянного обратного напря�
жения для нее гораздо шире – 5...80 В.

Серии SMA6L и SMA6J состоят 
только из однонаправленных диодов.

Серия SACB имеет интересную осо�
бенность – в одном корпусе интегриро�
ван TVS и обычный выпрямительный 
диод. Это дает возможность использо�
вать SACB в цепях переменного напря�
жения. Впрочем, стоит помнить, что для 
ограничения импульсов положительной 
и отрицательной полярности необхо�
димо использовать два разнополярно 
включенных параллельных SACB.

Серии SMBJ, P6SMB имеют та�
кую же пиковую мощность как и серии 
SMA6L и SMA6L, но диапазон доступ�
ных уровней постоянного обратного на�
пряжения для них существенно шире, 
он доходит до 440 и 490 В соответствен�
но. Кроме того, SMBJ и P6SMB выпол�

няются как в одно� так в двунаправлен�
ной конфигурации.

Наибольшей пиковой мощностью 
среди TVS в корпусе DO�214AA обла�
дают представители серии 1KSMB (до 
1000 Вт).

Серии SMCJ и 1.5SMC выпускаются 
в корпусе DO�214AB и имеют пиковую 
мощность 1500 Вт. Для обеих серий до�
ступны одно� и двунаправленные моди�
фикации.

Серии SMDJ и 3.0SMDJ имеют мощ�
ность 3000 Вт и небольшой диапазон до�
ступных напряжений переключения.

Серия 4.0SMDJ24A состоит из одно�
го представителя с постоянным обрат�
ным напряжением 24 В.

Наибольшей пиковой мощностью в 
5000 Вт обладают представители серии 
5.0SMDJ.

TVS�диоды малой и средней мощ�
ности являются выводными аналогами 
рассмотренных выше семейств для по�
верхностного монтажа (таблица 4). От�
дельно стоит отметить серию LCE.

TVS серии LCE, как и серий SAC и 
SACB, представляют собой интегриро�
ванные в одном корпусе TVS и выпрями�
тельный диод. Но, по сравнению с SAC, 
диоды LSE имеют большую пиковую 
мощность (1500 Вт) и более широкий ди�
апазон доступных напряжений пробоя.

TVS�диоды большой мощности вы�
пускаются только в выводных исполне�
ниях (таблица 5).

Серии 15KPA, 20KPA, 30KPA име�
ют пиковую мощность, соответственно, 
15 кВт, 20 кВт и 30 кВт. Однако ми�
нимальные значения постоянного об�
ратного напряжения для них превыша�
ют 20 В. Исключением является серия 
15KPA, для которой значение обратного 
напряжения – от 17 В.

Серии AKx имеют радиальное рас�
положение выводов и большую поверх�
ность p�n�переходов. Они оптимизиро�
ваны для протекания огромных токов 

до 1 кА (AK1) и до 15 кА (AK15). 
В первой половине 2015 года ожидается 
выпуск изделия на ток до 30 кА. При 
этом ВАХ этих TVS, с учетом отклика 
на мощные импульсы, имеет ярко вы�
раженную петлю. Данные диоды могут 
включаться параллельно для увеличе�
ния суммарной мощности.

Серия SLD оптимизирована для ав�
томобильных приложений и имеет пико�
вую мощность 2,2 кВт.

Огромный выбор различных TVS по�
зволяет разработчику найти оптималь�
ный компонент для своего приложения. 
Инженеры Littelfuse предлагают алго�
ритм для определения подходящего ди�
ода с учетом особенностей приложения.

Алгоритм выбора TVSдиодов 
Littelfuse

• Определить особенности приложе�
ния:

– тип напряжения (переменное/по�
стоянное);

– необходимость использования 
одно� или двунаправленных TVS;

– номинальное напряжение защища�
емой линии;

– максимальное значение тока огра�
ничения;

– максимально допустимое напряже�
ние ограничения для нагрузки;

– диапазон рабочих температур;
– тип монтажа компонентов (поверх�

ностный/ в отверстия).
• Выбрать подходящую серию и 

конкретный диод с учетом данных, по�
лученных в предыдущем пункте.

Значение обратного напряжения ди�
ода должно быть больше номинального 
напряжения схемы. В противном случае 
возможно включение диода даже при 
отсутствии помех.

Значение токов и мощностей может 
быть определено с учетом импеданса 
защищаемой схемы. При расчете, как 
правило, отталкиваются от параметров 
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помех, указанных в стандартах помехо�
защищенности.

Напряжение ограничения не должно 
превышать максимально допустимое зна�
чение напряжения защищаемой линии.

• После выбора диода по рабочим 
характеристикам следует провести про�
верку. Необходимо убедиться, что все 
характеристики отвечают требованиям 
во всем диапазоне рабочих температур.

• Проверить соответствие выбран�
ного TVS ограничениям на габаритные 
размеры и тип монтажа.

• Провести проверку с помощью 
опытных образцов. Разработчики мо�
гут обратиться к официальному дистри�
бьютору Littelfuse в России – компании 
КОМПЭЛ.

Заключение
TVS�диоды имеют существенные кон�

структивные отличия от обычных диодов. 
Целью изменений является увеличение 
значений пиковых токов и мощностей.

Как и другие защитные ограничи�
тели напряжения, TVS�диоды имеют 
особенности применения. Для большо�
го количества приложений именно TVS 
являются оптимальным выбором. Сре�
ди областей их применения можно вы�
делить силовую электронику, цифровые 
интерфейсы, управляющие и телеком�
муникационные схемы.

В номенклатуре Littelfuse представ�
лены TVS�диоды с различными харак�
теристиками:

• одно� и двунаправленные;
• с постоянным обратным напряже�

нием 5...530 В;
• для поверхностного и выводного 

монтажа;
• с уровнями мощности 

0,4...30 кВт;
• с уровнями пиковых токов до 

15000 А.
Многообразие супрессоров Littelfuse 

позволяет разработчикам выбирать 
оптимальные TVS для каждого конкрет�
ного приложения.
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PulseGuard – низкоемкостные
чипсупрессоры для ESDзащиты

Электростатический разряд 
(ESD) – это разновидность элек�
трических переходных процессов, 
представляющих серьезную угрозу 
для чувствительных электронных 
схем. Наиболее распространенной 
причиной появления ESD является 
трение между разнородными мате�
риалами.
Потенциал ESD�помехи может до�
стигать уровня до 15000 В, что мо�
жет вызывать катастрофические 
повреждения электронных компо�
нентов в цепи.
PulseGuard® – семейство чип�
супрессоров электростатического 
разряда, разработанное компанией 
Littelfuse для сигнальных низко�
вольтных цепей. Данные разряд�
ники, изготовленные из полимер�
ных композитов, обладают крайне 
низкой емкостью (<0,12 пФ), ма�
лыми токами утечки (<1 нА) и бы�
стрым временем отклика (<1 нс), 
что делает их идеальными для 
использования в приложениях с 
высокоскоростной передачей дан�
ных: IEEE1394, USB, HDMI, DVI, 
eSata, Ethernet.
Эти супрессоры обеспечивают на�
дежную защиту от ESD, не иска�
жая сигнал, проходящий по за�
щищаемым линиям. Супрессоры 
PulseGuard® выбирают, если в при�
ложении требуется только защита 
от ESD (IEC 61000�4�2), либо защи�
та только линий передачи данных 
и сигнальных линий, а также если 
в приложении жесткие требования 
по низкому уровню вносимой пара�
зитной емкости.
Семейство PulseGuard® состоит из 
серий PGB1 и PGB2. Супрессоры 
типоразмеров 0201 и 0402 пред�
ставляют собой одиночный двуна�
правленный TVS�диод с рабочим 
напряжением 12 В, для типораз�
мера 0603 этот параметр состав�
ляет 24 В. Супрессоры в корпусе 
SOT�23 рассчитаны на рабочее на�
пряжение 24 В и состоят из двух 
симметричных (двунаправленных) 
TVS�диодов.
Низкие значения емкости супрес�
соров PulseGuard® позволяют до�
биться отличных характеристик по 
быстроте срабатывания и уровню 
вносимых потерь в полосе частот 
вплоть до 10 ГГц.
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Г
азовые разрядники (Gas 
Discharge Tubes, GDT) являют�
ся незаменимым элементом за�
щиты от электрических помех 

и разрядов. Они позволяют поглощать 
мощные и длительные импульсы, перед 
которыми оказываются бессильными 
другие ограничительные элементы (ва�
ристоры и TVS�диоды). GDT имеют но�
минальные токи от единиц ампер и им�
пульсные токи до тысяч ампер, при этом 
их габариты сравнительно невелики.

Компания Littlefuse предлагает ши�
рокий выбор газоразрядников (рису�
нок 1):

• малой и средней мощности с но�
минальными токами от 5 А (серии 
CG5, SL0902A, SL1002A, SL1003A, 
SL1010ASL1011A);

• средней и большой мощности с 
номинальными токами от 10 А (серии 
SL1122A, SL1021A, SL1024A, PMT8, 
SL1011B, SL1411A, PMT3, CG/CG2);

• повышенной мощности с импульс�
ными токами до 20 кА (серии SL1021B, 
SL1024B, SL1026);

• с высоким напряжением срабаты�
вания 285...7500 В (серии AC, CG3);

• с различными корпусными испол�
нениями: трубчатые, для поверхностно�
го монтажа, с аксиальными выводами, с 
радиальными выводами, для установки 
в держатель;

• с дополнительным термопредохра�
нителем (Failsafe Clip).

Устройство и принцип работы газово
го разрядника

Принцип работы газового разряд�
ника построен на использовании га�
зового пробоя. Его возникновение 
показано на примере трехвыводного 
трубчатого газового разрядника (рису�
нок 2а). Такой разрядник представляет 
собой керамическую колбу с инертным 

газом. Колба герметично запечатана. 
Внутренняя часть электродов (L1, L2, 
общего) имеет особую форму, которая 
призвана сформировать электрическое 
поле. В ряде случаев разрядники снаб�
жены дополнительным термопредохра�
нителем (Failsafe Clip), его работа 
описана ниже.

Условную ВАХ газоразрядника 
можно разделить на несколько участков 
(рисунок 2б).

• Участок 1 (участок низких напря�
жений). Если между общим выводом и 
одним из выводов L (L1 или L2) при�
ложено незначительное напряжение, то 
ток через разрядник не потечет из�за 
сверхнизкой электропроводности инерт�

ного газа. Увеличение напряжения не 
сопровождается ростом тока до тех пор, 
пока не будет достигнуто напряжение 
срабатывания.

• Участок 2 (возникновение тлею�
щего разряда). При достижении напря�
жения срабатывания энергия электри�
ческого поля оказывается достаточной 
для того, чтобы произошла ионизация 
молекул газа. Происходит лавинное 
нарастание числа носителей заряда. 
Через газовый промежуток начинает 
протекать незначительный ток, а на�
пряжение падает до значения напряже�
ния тлеющего разряда.

• Участок 3 (тлеющий разряд). При 
дальнейшем увеличении тока напряже�
ние между электродами незначительно 
увеличивается.

• Участок 4 (возникновение элек�
трической дуги). Если мощность внеш�
него источника достаточно велика, то, 
при росте тока свыше определенного 
предела энергия поля оказывается до�
статочной для того, чтобы заряженные 
частицы преодолели путь от электродов 
L к общему электроду без потерь энер�

Малые габариты и высокие токи (до 20 кА в импульсе) позволяют при�
менять газовые разрядники (GDT) производства компании Littelfuse в 
различных областях электроники. В основном эти изделия применяются для 
защиты от высоковольтных импульсов и помех высокой мощности с мини�
мальным влиянием на параметры электрических цепей в таких приложени�
ях, как телекоммуникационные интерфейсы, ВЧ#тракты и мощные 
источники питания.

ГАЗОРАЗРЯДНИКИ LITTELFUSE:
ТАМ, ГДЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ БЕССИЛЬНЫ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Категории и серии газоразрядников производства компании Littelfuse

Рис. 2. Принцип работы и устройство газового разрядника

а) б)
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гии. Устанавливается устойчивый про�
водящий канал – электрическая дуга. 
Напряжение резко падает.

• Участок 5. Дальнейшее увеличе�
ние тока происходит без роста напря�
жения.

Если после возникновения дуги 
снять внешнее напряжение, то проводя�
щее состояние газового промежутка со�
храниться до тех пор, пока накоплен�
ная энергия не будет поглощена и число 
свободных носителей не придет в нор�
му. Данный процесс достаточно сильно 
затянут во времени. Большая инерцион�
ность газоразрядника является одним 
из основных его недостатков.

Для защиты разрядника от перегрева 
и разрушения используется особое кор�
пусное исполнение с дополнительным 
термопредохранителем (Failsafe Clip). 
Термопредохранитель представляет со�
бой металлическую пластину, которая 
работает как термостат. Если в процессе 
работы происходит перегрев общего вы�
вода, то перегретый термопредохранитель 
деформируется и замыкает общий вывод 
и выводы L между собой. Ток начинает 
протекать вне газового промежутка. Та�
ким образом, разрядник оказывается за�
щищенным от перегрева и разрушения.

Достаточно сложный механизм рабо�
ты разрядника – причина большого чис�

ла приводимых производителем в доку�
ментации специфических параметров.

Основные параметры газоразрядников
Основными параметрами газораз�

рядников являются статическое и ди�
намическое напряжение срабатывания, 
номинальный и импульсный ток разря�
да, напряжение во включенном состоя�
нии (напряжение дуги), сопротивление 
изоляции, собственная емкость в состо�
янии покоя, параметры эксплуатацион�
ного ресурса. Каждый из параметров 
нуждается в особом пояснении.

Как было показано выше, пробой 
представляет собой многоступенчатый 
растянутый во времени процесс. Воз�
никновение лавины, время пролета ио�
нов между электродами – все это тре�
бует времени. По этой причине, если 
входное напряжение нарастает доста�
точно быстро, то к моменту включения 
разрядника напряжение достигнет до�
статочно большого значения. Чем выше 
скорость нарастания, тем больше будет 
напряжение, при котором включится 
разрядник (рисунок 3).

Чтобы учесть эту особенность, в до�
кументации указывается несколько на�
пряжений пробоя для различных скоро�
стей нарастания входного напряжения.

Статическое напряжение срабаты
вания/включения (DC Breakdown), В, 
определяет напряжение срабатывания 
при медленной скорости нарастания им�
пульса. Обычно используется скорость 
нарастания 100 В/с.

Динамическое напряжение сра
батывания/включения (Impulse 
Breakdown), В, определяет напряжение 
срабатывания при высокой скорости на�
растания импульса. Обычно использу�
ется скорость нарастания 100 В/мкс и 
1 кВ/мкс.

Напряжение дуги (Arc Voltage или 
On State Voltage), В – напряжение го�
рения дуги. Фактически, эта характе�
ристика определяет, насколько сильно 
разрядник может ограничить входную 
помеху. Данный параметр приводится 
для конкретного минимального значе�
ния протекающего тока.

Напряжение тления (Glow Voltage), 
В – вспомогательная характеристика, 
указывающая значение напряжения 
тлеющего разряда. Этот параметр имеет 
большое значение при маломощных по�
мехах, которые не способны сгенериро�
вать дугу разрядника.

Ток возникновения дуги (Glow to 
arc transition current), А. Как было по�
казано выше, переход от тлеющего раз�
ряда к электрической дуге требует про�
текания минимального тока. По сути, 
данный параметр оказывается вспомога�
тельным.

Номинальный ток разряда 
(Nominal Discharge Current), А – но�
минальное значение тока разряда, ко�

Рис. 3. Зависимость напряжения срабатывания от скорости нарастания входного импульса

Рис. 4. Вольт-секундная характеристика газоразрядника CG5145
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торый разрядник может выдерживать 
без разрушения.

Номинальный ток импульсного 
разряда (Nominal Impulse Discharge 
Current), А. Традиционно указывается 
для вполне конкретных типов импуль�
сов (8/20 мкс, 10/350 мкс и так далее). 
Чем короче импульс – тем большее 
значение токов способен выдерживать 
разрядник.

Значения разрядных токов тесно свя�
заны с параметрами эксплуатационного 
ресурса. К сожалению, разрядники не 
являются «вечными» приборами. С те�
чением времени они выходят из строя – 
разрушаются электроды, ухудшаются 
параметры инертного газа. Чем мощнее 
уровень блокируемых ими помех, тем 
скорее GDT приходит в негодность.

Эксплуатационный ресурс (Surge 
Life), количество срабатываний, ука�
зывает число срабатываний при задан�
ных параметрах импульсов и разряд�
ных токов.

Собственная емкость в состоянии 
покоя (Capacitance), пФ – емкость 
разрядника в выключенном состоянии.

Сопротивление изоляции (Insulation 
Resistance), Ом, определяет токи утеч�
ки в выключенном состоянии. Значение 
сопротивления разрядников составляет 
десятки ГОм,

Емкость GDT достаточно мала (еди�
ницы пФ), а сопротивление изоляции 
составляет десятки ГОм. Таким обра�
зом, одно из основных достоинств га�
зоразрядников заключается в том, что 
они не влияют на параметры защищае�
мых цепей.

Рассмотрение принципа работы и 
основных параметров газоразрядников 
позволяет сделать выводы об их плюсах 
и минусах.

Особенности характеристик GDT
Говоря о достоинствах и недостатках 

газовых разрядников, имеет смысл срав�
нивать их с другими ограничивающими 
элементами: MOV/MLV�варисторами и 
TVS�диодами.

Высокое значение напряжения сра
батывания и напряжения дуги. Данные 
значения напряжений для GDT лежат в 
диапазоне от десятков до сотен вольт. 
Таким образом, использование только 
GDT для защиты низковольтных це�
пей затруднительно. Варисторы и TVS�
диоды позволяют ограничивать помехи 
на уровне от единиц вольт.

Зависимость напряжения срабатыва
ния от скорости нарастания импульса. 
Очевидно, что данная особенность мо�
жет оказаться критической. Разрядник 
может еще не включиться, а защищае�
мое оборудование успеет выйти из строя. 
Для варисторов и супрессоров данная за�
висимость не является такой сильной.

Низкое быстродействие. Как было 
показано выше, на возникновение 

дуги требуется значительное время. 
По этой причине защищаемые цепи 
должны выдерживать воздействие по�
мехи до тех пор, пока GDT не вклю�
читься. Для характеристики этой осо�

бенности в документации приводят 
вольт�секундную характеристику (ри�
сунок 4). Она дает представление о 
быстродействии прибора и процессах 
развития разряда в целом. По быстро�

Рис. 5. Каскадное включение защитных приборов

Рис. 6. Разрядники малой и средней мощности

Рис. 7. Разрядники средней и высокой мощности
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действию MOV/MLV и TVS значи�
тельно превосходят GDT.

Длительный период восстановле
ния. После снятия воздействующего 
импульса восстановление газового раз�
рядника происходит достаточно долго. 
Это связано с необходимостью рассеи�
вания запасенной энергии, уменьшени�
ем числа ионизированных молекул и 
электронов. Восстановление TVS про�
исходит гораздо более быстрыми тем�
пами и связано с процессами рекомби�
нации носителей.

Ограниченный срок службы. Воз�
никновение дуги в обязательном поряд�
ке приводит к разрушению электродов, 
ухудшению параметров используемого 
газа. Срок службы TVS�диодов при от�

сутствии катастрофических помех прак�
тически ни чем не ограничен.

Однако, несмотря на эти особенно�
сти, которые необходимо учитывать, 
GDT имеют существенные достоинства, 
которые делают их незаменимыми в це�
лом ряде случаев.

Возможность защиты от высоко
вольтных импульсов. Разрядники имеют 
возможность выдерживать импульсы на�
пряжений амплитудой до десятков кВ.

Возможность защиты от помех вы
сокой мощности. GDT способны выдер�
живать мощные импульсы с токами до 
нескольких тысяч ампер даже при ма�
лых габаритах.

Низкая емкость и большое сопро
тивление изоляции. При подключении 

GDT не оказывает влияния на электри�
ческие характеристики защищаемой ли�
нии. Малая емкость не вносит задержку 
в распространение сигнала, а большое 
сопротивление не оказывает большого 
влияния на токи утечки.

Подводя итог, можно сделать вывод 
о том, что GDT, варисторы и TVS�диоды 
не могут полноценно взаимно заменять 
друг друга. Для защиты от мощных по�
мех GDT оказываются незаменимыми. 
Однако для защиты низковольтных це�
пей одних лишь разрядников будет не�
достаточно.

Для комплексной защиты низко�
вольтных линий применяют каскадное 
включение различных защитных прибо�
ров (рисунок 5).

Рис. 8. Разрядники сверхвысокой мощности Рис. 9. Разрядники высокой мощности

Таблица 1. Параметры разрядников малой и средней мощности

Наимено
вание

Типовое 
статиче
ское на
пряжение 
включе
ния, В

Номи
нальный 
ток раз
ряда, А

Пико
вый 

ток при 
8/20 

мкс, кА

Макси
мальная 
емкость, 

пФ

Напря
жение 
дуги, В

Диа
пазон 

рабочих 
темпера
тур, °С

Число 
выводов

Исполнение

Mini 
Tube SMD

Акси
альные 
выводы

Ради
альные 
выводы

Установ
ка в дер
жатель

CG5 90...600 5 5 1,5 – �40...90 2 + + + – –

SL0902A 90...600 5 5 1,5 – 2 + + – – –

SL1002A 75...600 5 5 1,2 15 2 + + – – –

SL1003A 90...500 10 10 1,2 10...35 3 + + – + –

SL1010A 90...470 – 5 1,5 10 3 – + – – –

SL1011A 75...600 5 5 1,5 20 2 – + + – –

Таблица 2. Параметры разрядников средней и высокой мощности

Наимено
вание

Типовое 
статиче
ское на
пряжение 
включе
ния, В

Номи
нальный 
ток раз
ряда, А

Пико
вый 

ток при 
8/20 

мкс, кА

Макси
мальная 
емкость, 

пФ

Напря
жение 
дуги, В

Диа
пазон 

рабочих 
темпера
тур, °С

Число 
выводов

Исполнение

Mini 
Tube SMD

Акси
альные 
выводы

Ради
альные 
выводы

Установ
ка в дер
жатель

SL1122A 90...260 10 10 100...270 10...35

�40...90

3 – – – + –

SL1021A 90...600 10 10 1,5 – 3 – + – + –

SL1024A 90...600 10 10 1,5 – 3 – + – + –

PMT8 90...400 10 20 1,5 – 3 – + – + –

SL1011B 75...350 10 10 1,5 20 2 – + + – –

SL1411A 75...600 10 10 1,5 20 2 – + + – –

PMT3 90...500 20 20 1,5 – 3 – + – + –

CG/CG2 75...1000 20 20 1,5 15 2 + + + – –
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При таком включении основную 
мощную помеху подавляет GDT. Стоит 
помнить, что перечисленные ограничи�
тели имеют различное быстродействие. 
По этой причине недостаточно просто�
го параллельного включения приборов. 
Необходимо создание резистивных или 
индуктивных линий задержек. В про�
тивном случае при возникновении мощ�
ной помехи первым выйдет из строя 
TVS, за ним варистор, а разрядник еще 
не успеет включиться.

Среди приложений GDT основными 
являются:

• низкоскоростные интерфейсы те�
лекоммуникационного оборудования 
(модемы, факсы и так далее);

• среднескоростные телекоммуника�
ционные интерфейсы (T1/E1/J1/DS1, 
T3/E3/DS3);

• высокоскоростные интерфей�
сы (USB 2.0/3.0, HDMI, eSATA, 
DisplayPort, DVI, IEEE 1394);

• линии Ethernet 10/100/1000 
BASE�T;

• приемные тракты антенн ВЧ�
ресиверов;

• коммерческие приложения (IP�
камеры, DVR�рекодеры);

• медицинское портативное и стаци�
онарное оборудование;

• мощные линии питания (источ�
ники питания, входные линии питания 
оборудования) и другое.

Компания Littelfuse выпускает газо�
разрядники для всех перечисленных об�
ластей применения. Все GDT Littelfuse 
можно разделить на четыре категории: 
малой и средней мощности, средней и 
большой мощности, повышенной мощ�
ности, с большим уровнем напряжения 
срабатывания. Рассмотрим их более 
подробно.

Разрядники малой и средней
мощности

К разрядникам малой и средней 
мощности производства Littelfuse отно�

сятся следующие серии: CG5, SL0902A, 
SL1002A, SL1003A, SL1010A, SL1011A. 
Их объединяет относительно небольшое 
значение токов разряда и миниатюрное 
исполнение (рисунок 6, таблица 1).

Серия SL0902A имеет статическое 
напряжение включения от 90 В и номи�
нальный ток разряда 5 А. Доступно два 
типа корпусного исполнения – трубчатое 
(MiniTube) и для поверхностного монта�
жа (SMD). По сути, SMD�версия имеет 
аксиальные формованные выводы.

Серия CG5 имеет аналогичные пара�
метры и отличается наличием дополни�
тельного корпусного исполнения с не�
формованными аксиальными выводами.

SL1002A отличается более широ�
ким диапазоном статического напряже�

ния ограничения, который начинает�
ся с 75 В. Кроме того, представители 
серии имеют самую низкую емкость – 
1,2 пФ.

Серия SL1003A имеет наибольшее, в 
данной категории, значение номиналь�
ного тока разряда – 10 А, при этом 
пиковый ток достигает 10 кА. Данные 
разрядники имеют трехвыводное испол�
нение и могут быть использованы для 
защиты двух линий одновременно.

SL1010A также является трехвыво�
дным разрядником и может защищать 
две линии. Особенностью данной серии 
можно считать наименьшее значение на�
пряжения дуги – всего 10 В.

Существует возможность зака�
за GDT серий SL1003A и SL1010A 

Таблица 3. Параметры разрядников сверхвысокой мощности

Наимено
вание

Типовое 
статическое 
напряжение 

включения, В

Номи
нальный 
ток раз
ряда, А

Пиковый 
ток при 
8/20 

мкс, кА

Макси
мальная 
емкость, 

пФ

Диапазон 
рабочих 
темпера
тур, °С

Число 
выводов

Исполнение

Mini 
Tube SMD

Акси
альные 
выводы

Ради
альные 
выводы

Установ
ка в дер
жатель

SL1021B 90...600 10 20 1,5

�40...90

3 – + – + –

SL1024B 90...600 10 20 1,5 3 – + – + –

SL1026 275...700 10 20 2,5 2 – – – – +

Таблица 4. Параметры разрядников высокой мощности

Наимено
вание

Типовое 
статическое 
напряжение 

включения, В

Номи
нальный 
ток раз
ряда, А

Пиковый 
ток при 
8/20 

мкс, кА

Макси
мальная 
емкость, 

пФ

Диапазон 
рабочих 
темпера
тур, °С

Число 
выводов

Исполнение

Mini 
Tube SMD

Акси
альные 
выводы

Ради
альные 
выводы

Установка 
в держа

тель

AC 285...600 5 5 1,5
�40...90

2 – – + – –

CG3 1000...7500 – 5 1,5 2 – – + – –

Таблица 5. Области применения газоразрядников Littelfuse

Наименование Области применения

CG5 Высокоскоростные интерфейсы USB 2.0/3.0, HDMI, eSATA, 
DisplayPort, DVI, IEEE 1394, приемные тракты антенн ВЧ�ресиверов, 
Ethernet: 10/100/1000BASE�TSL0902A

SL1002A

Среднескоростные интерфейсы телекоммуникационного обору�
дования: ADSL, XDSL, T1/E1/J1/DS1, T3/E3/DS3, Ethernet: 
10/100/1000BASE�T, промышленная автоматизация, домашняя 
электроника

SL1003A

SL1010A

SL1011A/B

SL1411A

SL1122A Среднескоростные интерфейсы телекоммуникационного оборудования: 
ADSL, XDSL, системы безопасности

SL1021A/B Среднескоростные интерфейсы телекоммуникационного оборудования: 
ADSL, XDSL, системы безопасности, Ethernet: 10/100/1000BASE�T, 
сплиттерыSL1024A/B

PMT8 Репитеры, модемы, телефонные линии, тестовое оборудование теле�
фонных линийPMT3

CG/CG2
Высокоскоростные интерфейсы: USB 2.0/3.0, HDMI, eSATA, 
DisplayPort, DVI, IEEE 1394, приемные тракты антенн ВЧ�ресиверов, 
Ethernet: 10/100/1000BASE�T

SL1026 Телекоммуникационное оборудование, базовые сотовые станции, про�
мышленное оборудование с вращающимися компонентами

AC Защита линий питания переменного тока

CG3 Защита мощных источников питания и входных линий питания мощ�
ных потребителей
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с термопредохранителем (FailSafe 
version).

SL1011A имеет стандартные для дан�
ной категории параметры тока разряда, 
напряжений и емкости. Для защиты от 
импульсов большей мощности следу�
ет обратить внимание на модификацию 
SL1011B.

Разрядники средней и большой
мощности

Серии GDT производства Littelfuse 
средней и большой мощности отлича�
ются увеличенными значениями токов 
разряда по сравнению с описанным 
выше типом газоразрядников (рису�
нок 7, таблица 2) Большинство из этих 
серий можно заказать с термопредохра�
нителем.

Серия SL1011B имеет параметры, 
схожие с SL1011A, и большие значения 
номинального тока разряда – 10 А.

SL1122A отличается наименьшим 
диапазоном значением напряжений сра�
батывания – до 260 В. При этом, напря�
жение дуги принимает наименьшее зна�
чение среди серий данной категории и 
составляет 10 В. Недостатком SL1122A 
можно считать большую собственную 
емкость от 100 пФ. Возможен заказ 
данных GDT с термопредохранителем.

Серии SL1021A, SL1024A и PMT8 
имеют схожие параметры и одинаковые 
трехвыводные корпусные исполнения: с 
радиальными выводами и для поверх�
ностного монтажа. Однако представите�
ли PMT8 имеют повышенное значение 
пиковых разрядных токов – до 20 кА 
(импульсы 8/20 мкс). Доступны версии 
с термопредохранителем.

PMT3 обладает номинальным то�
ком разряда 20 А и импульсным током 
до 20 кА. Это – рекордные значения 
для данной категории. Для PMT3 так�
же доступна версия с термопредохра�
нителем.

Серии CG/CG2 токже имеют вы�
сокие значения разрядных токов. Кро�
ме того, напряжение дуги для CG/CG2 
нормировано и составляет 15 В.

Серия SL1411A имеет типовые пока�
затели токов и нормированное напряже�
ние дуги 20 В.

Газоразрядники повышенной
мощности

Разрядники сверхвысокой мощности 
обладают повышенными значениями 
тока импульсного разряда (рисунок 8, 
таблица 3).

Характеристики серий SL1021B и 
SL1024B аналогичны сериям SL1021A 
и SL1024A, но ток импульсного разряда 
для них составляет 20 кА.

Серия SL1026 отличается особым 
корпусным исполнением и предназна�
чена для установки в специальный дер�
жатель (Type 1053 Holder). Благодаря 
ему, замена газоразрядника становится 
достаточно простой задачей. SL1026, в 
силу большой мощности и возможности 
простого технического обслуживания, 
могут применяться в особо ответствен�
ных приложениях.

Разрядники с высоким напряжением
срабатывания

К категории газоразрядников с вы�
соким напряжением срабатывания отно�
сятся серии AC и CG3, выпускаемые в 
корпусе с аксиальными выводами (ри�
сунок 9, таблица 4).

Серия AC оптимальна для работы в 
составе промышленных и бытовых двух� 
и трехфазных сетей переменного тока. 
Для данной серии статическое напряже�
ние включения начинается с 285 В.

CG3 применяется в специфических 
приложениях, чье напряжение срабаты�
вания должно быть более 1000 В. Мак�
симальное значение данного параметра 
для представителей серии составляет 
7500 В.

Номенклатура GDT производства 
компании Littelfuse достаточно обшир�
на, что может привести к трудностям 
при выборе подходящего компонента. 
Однако для выбора наиболее оптималь�
ного газоразрядника можно воспользо�
ваться достаточно простым алгоритмом, 
который описан ниже. Кроме того, мно�
гие серии имеют особенности, которые 
определяют их оптимальные области 
применения.

Области применения и алгоритм
выбора газоразрядников Littelfuse

При необходимости выбора опти�
мального разрядника в первую очередь 
следует обратиться к рекомендациям 
самой компании Littelfuse по примене�
нию различных серий. В большинстве 
случаев каждая серия имеет вполне 
определенные области применения (та�
блица 5).

Если предполагается использование 
GDT в специфической области, то сле�
дует обратиться к формализованному 
алгоритму, состоящему из следующих 
шагов:

• определить уровень допустимых 
помех и разрядов, который может вы�
держивать защищаемое оборудование;

• определить номинальное напряже�
ние защищаемой линии;

• определить максимально допусти�
мое постоянное напряжение защищае�
мой линии;

• по заданным параметрам выбрать 
разрядник:

– максимальное динамическое на�
пряжение срабатывания не должно 
превышать уровень допустимых помех 
(шаг 1);

– статическое напряжение срабаты�
вания должно быть ниже уровня допу�
стимых помех (шаг 1);

– статическое напряжение срабаты�
вания должно быть больше максималь�
но допустимого постоянного напряже�
ния защищаемой линии.

Очевидно, что в большинстве случа�
ев выполнить данные требования доста�
точно сложно. В этом случае необходи�
мо применять каскадирование защитных 
устройств (рисунок 4).

Заключение
Газовые разрядники имеют достоин�

ства, которые делают их незаменимыми 
для защиты от мощных помех. При этом 
наиболее эффективную защиту удается 
получить при совместном применении 
различных ограничительных компонен�
тов: GDT, MOV/MLV�варисторов и 
TVS�диодов.

Компания Littlefuse выпускает мно�
жество серий газоразрядников:

• малой мощности (с токами разряда 
от 5 А), средней мощности (с токами раз�
ряда от 10 А), большой мощности (с им�
пульсными токами разряда до 20 кА);

• с высоким напряжением срабаты�
вания – 285...7500 В;

• с различными корпусными испол�
нениями: для монтажа в отверстия, для 
поверхностного монтажа и установки в 
держатель;

• с дополнительным термопредохра�
нителем (Failsafe Clip).

Многообразие серий и характеристик 
газоразрядников производства компа�
нии Littlefuse позволяет применять их 
в составе телекоммуникационного, про�
мышленного, медицинского, коммерче�
ского оборудования.
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Р
адиоэлектронное и электро�
техническое оборудование мо�
жет подвергаться воздействию 
кратковременных перенапря�

жений, которые многократно превы�
шают его штатные рабочие напряже�
ния. Их источниками могут быть как 
внутренние, регулярно повторяющие�
ся процессы в самом оборудовании, 
характеристики которых более�менее 
предсказуемы, так и внешние факторы, 
вызывающие нерегулярные перенапря�
жения со значительной неопределен�
ностью параметров. Наиболее опасные 
перенапряжения возникают вследствие 
атмосферных разрядов (удары молнии) 
и коммутаций в мощных электросетях. 
Молнии доставляют серьезные непри�
ятности из�за очень больших импульс�
ных напряжений, токов и мощностей, 
а коммутационные перенапряжения – 
продолжительностью воздействия и 
значительной величиной энергии им�
пульса. Отдельного внимания требует 
проблема электростатических разря�
дов. Хотя энергия этих разрядов срав�
нительно мала – до нескольких десят�
ков миллиджоулей, – их воздействию 
могут подвергаться практически все 
компоненты и цепи электро� и радио�
оборудования, в том числе высокочув�
ствительные, высокоскоростные (высо�
кочастотные) и имеющие небольшую 
собственную электрическую прочность. 
Ориентировочные параметры импуль�
сов перенапряжений различной приро�
ды представлены в таблице 1 [1].

Для обеспечения высокой надеж�
ности работы аппаратуры необходимо 

предусмотреть схемотехнические и кон�
структивные меры по снижению пара�
метров перенапряжений до приемле�
мых уровней [2]. Практически всегда 
оправдано и выгодно применение, по 
крайней мере, одной ступени специаль�
ной защиты от перенапряжения. Для 
защиты от тяжелых импульсов приме�
няется несколько каскадов защиты, в 
каждом из которых используются за�
щитные устройства с соответствующими 
свойствами и параметрами. На внешнем 
периметре защиты работают наиболее 
стойкие приборы с большими допусти�
мыми импульсными током, мощностью 
и энергией. Приборы на следующих сту�
пенях защиты имеют дело уже с ограни�
ченным по величине импульсом, поэто�
му они могут быть менее мощными, но 
должны обеспечивать более аккуратное 
и точное ограничение перенапряжений. 
В настоящее время в качестве защитных 
ограничителей перенапряжений исполь�
зуются газоразрядники (GDT), вари�
сторы (MOV, MLV), специальные ти�
ристоры и защитные диоды (TVS) [3]. 
Газоразрядники в режиме защиты про�
биваются и многократно уменьшают на�
пряжение на линии, при этом они не 
способны самостоятельно вернуться в 
закрытое состояние после прохождения 
импульса перенапряжения, если штат�
ное напряжение на линии больше, чем 
напряжение горения дуги, а сопрово�
ждающий ток достаточно велик. Очень 
большие допустимые импульсные ток, 
мощность и энергия газового разрядни�
ка, в сочетании с невысокой ценой, ма�
лыми емкостью и утечкой в закрытом 

состоянии, позволяют эффективно ис�
пользовать их для первой ступени за�
щиты, например, на вводе линий элек�
тропитания или длинных линий связи в 
зданиях.

Варисторы и мощные TVS�диоды ве�
дут себя как нелинейные сопротивле�
ния, но не имеют тиристорного эффек�
та, то есть самостоятельно возвращаются 
в высокоимпедансное состояние после 
прохождения импульса перенапряже�
ния. Комплекс технико�экономических 
свойств оксидно�цинковых варисторов в 
качестве ограничителей перенапряжений 
позволяет эффективно применять их на 
всех стадиях защиты: начиная с особо 
мощных приборов для электроэнерге�
тического оборудования и заканчивая 
сверхминиатюрными компонентами для 
защиты маломощной чувствительной 
электроники от статического электриче�
ства. Многообразие областей примене�
ния варисторов отражает таблица 2 [1].

Основные характеристики варисторов
Вольт�амперные характеристики 

(рисунок 1) разных экземпляров вари�
сторов одного и того же типа подобны 
между собой со смещением по напряже�
нию (обычно до ±10% относительно ти�
повой характеристики).

Следовательно, варисторы можно 
сортировать, измеряя и указывая их на�
пряжение в одной точке вольт�амперной 
характеристики при определенной вели�
чине классификационного тока. Обыч�
но классификационный ток выбирается 
в диапазоне 1...10 мА. Напряжение ва�

Защита компонентов и цепей на уровне печатной платы путем эф�
фективного ограничения перенапряжений с крутыми фронтами за единицы 
наносекунд, и при этом – компактность решений и малые размеры готового 
изделия. Все это – варисторы для поверхностного монтажа производ�
ства компании Littelfuse.

МИНИАТЮРНОЕ РЕШЕНИЕ:
ВАРИСТОРЫ LITTELFUSE
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Таблица 1. Ориентировочные характеристики перенапряжений различной природы

Источник перенапряжения Пиковое напря
жение, кВ

Пиковый 
ток, кА

Время на
растания Длительность

Молния 25 20 10 мкс 1 мс

Коммутации в электросети 0,6 500 50 мкс 500 мс

Электростатическийразряд 15 0,03 менее 1 нс 100 нс
Рис. 1. Типичная вольт-амперная характеристи-
ка варистора 200 В
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ристора при классификационном токе 
называется номинальным (классифика�
ционным) и обозначается VN(DC). Мак�
симальное рабочее напряжение, которое 
может быть приложено к варистору, 
разделяют на типы по переменному 
(AC, RMS) и постоянному току (DC) и 
обозначают как VM(АC) и VM(DC) соответ�
ственно. Ряд параметров варисторов ха�
рактеризует их работу при ограничении 
импульсных напряжений. Наиболее ча�
сто нормирование происходит при воз�
действии импульса тока, обозначаемого 
«8/20 мкс» и показанного на рисунке 2 
[1] (8 мкс – фронт импульса, 20 мкс – 
длительность импульса, измеряемая на 
уровне спада тока до 50% от его пиково�
го значения).

Эта форма тока наиболее близко мо�
делирует воздействие импульса, возни�
кающего при атмосферных разрядах. 
Амплитуды токов «8/20 мкс» могут 
быть различны. Если имеется в виду 
импульс тока, который варистор может 
выдержать только один раз, он обозна�
чается IТМ. Для нормирования макси�
мально возможного (наихудшего) зна�
чения напряжения VC при ограничении 
перенапряжений используется хотя и 
достаточно большая величина тока, но 
при этом допустимая для многократного 
воздействия на варистор. Этот ток обо�
значается как IP. Помимо допустимого 
импульсного тока, нормируется допу�
стимая энергия, которую может погло�
тить варистор без отказа. В большинстве 
случаев она задается для импульсного 
тока вида 10/1000 мкс (10 мкс – фронт 
импульса, 1000 мкс – длительность им�
пульса, измеряемая на уровне спада 
тока до 50% от его пикового значения). 
Допустимая энергия неповторяющихся 
импульсов обозначается как WТМ.

В ряде случаев важным параметром 
варистора является его собственная ем�
кость. Она измеряется на переменном 
токе достаточно высокой частоты (обыч�
но 1 МГц). Для варисторов, защищаю�
щих сигнальные цепи, требуется мини�
мально возможная величина емкости. 
Но встречаются задачи, для которых 
значительная емкость варистора являет�
ся предпочтительной, поскольку обеспе�
чивает фильтрацию коротких электро�
магнитных помех.

С учетом вышеизложенных факторов 
и параметров варисторов, инженерами 
Littelfuse излагается алгоритм подбора 
той или иной модели варистора для кон�
кретного применения [1]. Указывается 
набор необходимых исходных данных 
для решения этой задачи и порядок вы�
бора варисторов. В общем случае речь 
идет о выборе номинального напряже�
ния варистора и габаритного размера 
активного варисторного элемента, наи�
лучшим образом соответствующих тре�
бованиям конкретного применения.

Варисторы Littelfuse в корпусах
для поверхностного монтажа

Исполнение варисторов в корпусах 
для поверхностного монтажа привно�
сит целый ряд преимуществ по сравне�
нию с выводными компонентами и от�
крывает новые сферы их применения. 
Помимо стандартных технических и 
экономических выгод использования 
SMD�компонентов (улучшенные на�
дежность, размеры, стоимость и так да�
лее), очень важный эффект обеспечи�
вается благодаря значительно меньшей 
паразитной индуктивности таких вари�
сторов. Собственное быстродействие 
оксидно�цинкового варисторного эле�
мента очень высокое – не хуже 500 пс 
(рисунок 3) [1, 2]. Варисторы произ�
водства Littelfuse в безвыводных корпу�
сах для поверхностного монтажа имеют 
паразитную индуктивность менее 1 нГн 
и значительно лучше ограничивают им�
пульсы перенапряжений с крутыми 

Таблица 2. Основные области применения серий варисторов производства Littelfuse

Сегмент рынка Типичные области применения и примеры устройств Наименование
варисторов Технология SMDваристоры

Низковольтные 
схемы уровня 
печатных плат

Носимые и портативные устрой�
ства, компьютеры, порты ввода�
вывода и интерфейсы

Контроллеры, 
удаленно располо�
женные датчики, 
инструментальные 
схемы, медицинская 
аппаратура

CH
MOV*

Да

MA, ZA, RA Нет

ML, MLE, MLN, 
MHS

MLV** Да

Линии питания 
переменного тока, 
устройства защиты 
от перенапряжений

ИБП, щиты и шкафы перемен�
ного тока, устройства защиты 
от перенапряжений, аппаратура 
управления в сетях переменного 
тока

Источники электро�
питания, счетчики 
электроэнергии, вы�
ключатели, пользо�
вательская электрон�
ная аппаратура

TMOV, LA, RA 
UltraMOV, C�III, 
HA, HB, HF, HG, 
DHB, TMOV34S MOV

Нет

CH Да

Автомобильная 
электроника

Антиблокировочная система, 
электроусилитель руля, подушки 
безопасности, стеклоподъемники

Контроллеры по�
ложения кресла, 
мультиплексирован�
ная коммуникацион�
ная шина

CH
MOV

Да

ZA Нет

AUML, ML, MLE, 
MLN, MHS

MLV Да

Телекоммуника�
ционное оборудо�
вание

Сотовые и беспроводные теле�
фоны, модемы, дополнительная 
защита телефонных линий, узлы 
связи

Повторители, интер�
фейсная аппаратура 
передачи данных, 
Т1�/Е1�/ISDN�сети

CH
MOV

Да

ZA Нет

ML, MLE, MLN, 
MHS

MLV Да

Промышленное 
оборудование для 
мощных линий 
питания

Контакторы, электромагниты, 
электроприводы, распределитель�
ные щиты переменного тока

Робототехника, 
мощные электро�
двигатели, насосы, 
компрессоры

DA/DB, CA, BA/
BB, DHB, HA, 

HB, HC, HF, HG, 
TMOV34S

MOV Нет

* – MOV – металлооксидные варисторы (Metal Oxide Varistors).
** –MLV – многослойные варисторы (Multi Layer Varistors).

Рис. 2. Стандартная форма импульсного тока, 
используемого при испытаниях и нормировании 
параметров варисторов
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фронтами. В частности, это актуально 
для защиты цепей от электростатиче�
ских разрядов со временем нарастания 
менее 1 нс (таблица 1).

Применение варисторов Littelfuse в 
корпусах для поверхностного монтажа, 
особенно миниатюрных 0201 и 0403, 
дает еще один эффект: снимается огра�
ничение по габаритам и стоимости ре�
шения для массового использования 
варисторов в цепях, которые ранее оста�
вались без защиты. Разнообразие серий 
многослойных (MLV) и металлооксид�
ных (MOV) варисторов производства 
Littelfuse в корпусах для поверхностно�
го монтажа на печатные платы позво�
ляет выбрать оптимальные компоненты 
в зависимости от особенностей стоящей 
задачи (таблица 3).

MHS
Серия многослойных варисторов 

MHS предназначена для защиты высо�
коскоростных устройств передачи дан�
ных и других цепей, требующих мини�
мальной собственной емкости защитных 
устройств. Они выполняются в безвыво�
дных корпусах для поверхностного мон�
тажа в типоразмерах 0402 и 0603. Они 
ориентированы на защиту аппаратуры от 
электростатических разрядов и коротких 
импульсов перенапряжения в защищае�
мых цепях. Типичные величины токов 
утечки этих варисторов при температу�
ре 25°С и напряжении 3,5 В составляют 

500 нА, а при 5,5 В – 1 мкА. Соответ�
ственно, при наибольшем допускаемом 
длительном рабочем напряжении VM(DC) 
типичные токи утечки для варисторов 
типоразмера 0402 – около 5 мкА, для 
0603 – 25 мкА. Максимальные величи�
ны утечек в этих условиях: 20 мкА для 
0402 и 100 мкА для 0603. Типичные зна�
чения собственной индуктивности вари�
сторов не превышают 1 нГн. Благодаря 
столь малой индуктивности и неболь�
шим собственным емкостям, резонанс�
ные частоты варисторов весьма высоки: 
1,5 ГГц для варисторов MHS22, около 
2 ГГц – для MHS12 и почти 4 ГГц – у 
MHS03. Модели MHS03 вносят менее 
1 дБ потерь на частотах до 1 ГГц. Ин�
дивидуальные характеристики моделей 
варисторов серии MHS представлены в 
таблице 4. При воздействии серии элек�
тростатических импульсов (контактный 
разряд напряжением 8 кВ согласно IEC 
61000�4�2) сначала происходит неболь�
шое снижение номинального напряже�
ния (на 5...10% после нескольких де�
сятков импульсов), а затем его значение 
стабилизируется и не изменяется даже 
после 10000 разрядов.

MLE
Серия многослойных варисторов 

MLE в безвыводных корпусах для по�
верхностного монтажа на печатные 
платы, предназначена для защиты от 
электростатических разрядов, специфи�

цированных согласно IEC 61000�4�2, и 
других импульсов перенапряжений по 
стандартам электромагнитной совмести�
мости оборудования. Наибольшее дли�
тельное рабочее напряжение варисторов 
этой серии VM(DC) = 18 В в диапазоне 
температур �55...125°С. При этом ток, 
проходящий через варистор, не превы�
шает 25 мкА. Номинальное напряже�
ние при классификационном токе 1 мА 
и температуре 25°С находится в преде�
лах 25 ±3 В. Напряжение ограничения 
при импульсном токе вида «8/20 мкс» с 
амплитудой 1 А – не более 50 В. Вари�
сторы серии MLE имеют относительно 
большие собственные емкости, поэтому 
они могут дополнительно использовать�
ся для фильтрации высокочастотных 
помех. Индивидуальные характеристи�
ки моделей варисторов этой серии ти�

Рис. 3. Ограничение безвыводным варистором 
импульса перенапряжения с крутым фронтом

Таблица 3. Серии варисторов производства Littelfuse в корпусах для поверхностного монтажа на печатные платы

Наименование Технология
Диапазон рабочих напряжений, В Диапазон допу

стимых пиковых 
токов, А

Диапазон допу
стимых пиковых 

энергий, Дж

Диапазон рабочих 
температур, °СAC DC

MHS

MLV

– 9...42 – –

�55...125

MLE – 18 – –

0201MLA 4 5,5 4 –

MLA 2,5...107 3,5...120 4,0...500 0,02...2,5

MLA Automotive 2,5...40 3,5...48 500 0,1...2,5

AUML – 18 – 1,5...25

MLN 18 5,5...18 30 0,05...0,1

CH

MOV

14...275 18...369 100...250 1,0...8,0

SM7 115...510 369...675 1200 23...40
�55...85

SM20 20...320 26 6500 165

Таблица 4. Индивидуальные характеристики варисторов серии MHS

Наименование
Наибольшее длитель
ное рабочее напряже

ние VM(DC), В

Максимальное на
пряжение ограничения 
при импульсном токе

1 А, 8/20 мкс, В

Максимальное напряжение ограничения 
при электростатическом разряде, В Типичная емкость 

при 1 МГц, пФКонтактный разряд, 
8 кВ

Искра по воздуху, 
15 кВ

V0402MHS03N 42 135 300 400 2...5

V0603MHS03N 42 135 300 400 1...6

V0402MHS12N 18 55 125 160 8...16

V0603MHS12N 18 55 125 160 8...16

V0402MHS22N 9 30 125 160 15...29

V0603MHS22N 9 30 65 100 15...29
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поразмеров 0402...1206 представлены в 
таблице 5. При воздействии серии элек�
тростатических импульсов (контактный 
разряд напряжением 8 кВ, согласно 
IEC 61000�4�2), сначала происходит не�
большое снижение номинального напря�
жения на 5...7% после нескольких сотен 
импульсов, а затем его величина стаби�
лизируется и не изменяется даже после 
10000 разрядов.

0201MLA
Серия 0201MLA многослойных ва�

ристоров выпускается в сверхминиа�
тюрных безвыводных корпусах для 
поверхностного монтажа на печатные 
платы. Варисторы этой серии предна�
значены для защиты от электростати�
ческих разрядов и коротких электри�

ческих импульсов. Это самый малый 
габаритный размер варисторов для 
компактной носимой аппаратуры, сото�
вых телефонов, защиты линий данных 
шины USB, линий аналоговых сигна�
лов и датчиков, портов ввода�вывода, 
информационно�вычислительного, про�
мышленного и медицинского оборудо�
вания (кроме оборудования жизнео�
беспечения). Наибольшее длительное 
рабочее напряжение в цепи постоянного 
тока VM(DC) = 5,5 В, в цепи переменно�
го тока VM(АC) = 4 В, допустимое в диа�
пазоне температур �40...85°С. При этом 
ток через варистор типично составляет 
10 мкА и не превышает 25 мкА. Номи�
нальное напряжение при классифика�
ционном токе 1 мА и температуре 25°С 
находится в пределах 8...14 В. Макси�

мальный неповторяющийся импульс�
ный ток формой 8/20 мкс равен 4 А. 
Индивидуальные характеристики моде�
лей варисторов серии 0201MLA пред�
ставлены в таблице 6.

MLA
MLA – серия разнообразных по га�

баритным размерам, рабочим напря�
жениям и собственной емкости много�
слойных варисторов в безвыводных 
корпусах для поверхностного монтажа 
на печатные платы. Варисторы предна�
значены для подавления коротких пере�
напряжений, вызванных отключениями 
индуктивных нагрузок и другими пере�
ходными процессами на печатных пла�
тах с целью защиты интегральных ми�
кросхем и транзисторов. Кроме того, 

Таблица 5. Основные параметры варисторов серии MLЕ

Наименование
Максимальное напряжение ограничения при электростатическом разряде, В

Типичная емкость при 1 МГц, пФ
Контактный разряд, 8 кВ Искра по воздуху, 15 кВ

V18MLE0402N 125 110 55

V18MLE0603N 75 110 125

V18MLE0603LN 100 140 100

V18MLE0805N 70 75 500

V18MLE0805LN 75 135 100

V18MLE1206N 65 65 1700

Таблица 6. Основные параметры варисторов серии 0201MLA

Наименование Напряжение ограничения при токе 1 А, 8/20 мкс и 85°С VC, В (не более) Типичная емкость при 1 МГц, пФ

V5.5MLA020133NR 28 33

V5.5MLA020147NR 26 47

V5.5MLA020164NR 26 64

Таблица 7. Основные характеристики варисторов серии AUML

Наименование

Наибольшее дли
тельное рабочее 

напряжение VM(DC), 
В, при 125°С

Допустимая энергия 
длинных импульсов 
WLD, Дж, при 125°С

Номинальное напря
жение VN(DC), В, при 
классификационном 
токе 10 мА и 25°С

Ток утечки IL, мкА 
(не более), при 13 В 

и 25°С

Максимальное на
пряжение ограничения 
VC, В (при тестовом 
токе 8/20 мкс IP, А)

V18AUMLA1206 18 1,5 23...32 50 40 (1,5)

V18AUMLA1210 18 3 23...32 50 40 (1,5)

V18AUMLA1812 18 6 23...32 100 40 (5,0)

V18AUMLA2220 18 25 23...32 200 40 (10)

V24AUMLA2220 24 25 32...39 200 60 (10)

V48AUMLA2220 48 25 54,5...66,5 200 105 (10)

Таблица 8. Основные параметры варисторных сборок серии MLN

Наименование

Номинальное напря
жение при классифи
кационном токе 1 мА

и 25°СVN(DC), В

Максимальное 
напряжение огра
ничения VC, В, 

при тестовом токе 
8/20мкс IP, А

Максимальное напряжение ограничения 
при электростатическом разряде, В

Типичная емкость при 
1 МГц, пФКонтактный разряд, 

8 кВ
Искра по воздуху, 

15 кВ

V5.5MLN41206 7,10...10,8 15,5 (2) 60 45 430

V9MLN41206 11,0...16,0 23,0 (2) 95 75 250

V14MLN41206 15,9...20,3 30,0 (2) 110 85 140

V18MLN41206 22,0...28,0 40,0 (2) 165 100 100

V18MLN41206L 25,0...35,0 50,0 (1) 200 130 45
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они могут использоваться и для защи�
ты от электростатических разрядов. 
Во многих применениях они могут за�
менять мощные импульсные стабили�
троны, занимая меньшую площадь на 
печатной плате. Габариты варисторов 
серии MLA выбираются из ряда типо�
размеров 0402, 0603, 0805, 1206, 1210. 
Максимально допустимые значения 
средней рассеиваемой мощности состав�
ляют 30, 50, 100, 100 и 150 мВт соот�
ветственно. Наибольшие длительные 
рабочие напряжения в сети постоянно�
го тока установлены из рядаVM(DC) = 
3,5; 5,5; 9,0; 14; 18; 26; 30; 33; 42; 48; 
56; 60; 68; 85 и 120 В, и применимы в 
диапазоне температур �55...125°С. Кро�
ме того, для всех моделей варисторов 
нормированы длительно допустимые 
напряжения в сетях переменного тока 
VM(АC). При 25°С приложение напряже�
ния VM(DC) приводит к типичному току 
утечки 25 мкА (5 мкА для типоразме�
ра 0402). Соответственно, максималь�
ный ток утечки варисторов 100 мкА 
(20 мкА в типоразмере 0402). Макси�
мальные неповторяющиеся импульс�
ные токи формы 8/20 мкс – 4...500 А, 
а максимальная энергия неповторяю�
щихся импульсов вида 10/1000 мкс – 
0,02...2,5 Дж. Напряжение ограничения 
VC варисторов серии MLA нормирует�
ся при импульсных токах 8/20 мкс ве�
личиной 1 А и находится в пределах 
13...260 В, в зависимости от наиболь�
ших длительных рабочих напряжений 

VM(DC). Варисторы серии MLA достаточ�
но термостабильны: температурный ко�
эффициент напряжения ограничения не 
превышает 0,01%/°С. Собственные ем�
кости этих варисторов варьируются от 
33 пФ (модель типоразмера 0402, опти�
мизированная на получение миниму�
ма емкости ценой некоторого проигры�
ша по допустимому импульсному току, 
энергии и напряжению ограничения) до 
6 нФ (самые низковольтные варисторы 
наибольших размеров).

MLA Automotive
Серия многослойных варисторов 

MLA Automotive выпускается в без�
выводных корпусах для поверхност�
ного монтажа на печатные платы. Эти 
варисторы предназначены для защиты 
компонентов электронной автомобиль�
ной аппаратуры уровня печатных плат 
(интегральные микросхемы, транзи�
сторы, диоды) от электрических пере�
напряжений, вызванных различными 
причинами и специфицированных со�
гласно IEC61000�4�2 и другим стандар�
там электромагнитной совместимости 
оборудования. Разнообразие моделей 
варисторов этой серии по уровню но�
минального напряжения, габаритным 
размерам и допустимой поглощаемой 
энергии импульса позволяет выбрать 
компонент с оптимальными характери�
стиками для работы в составе источни�
ков питания, а также защиты сигналь�
ных и управляющих цепей. Варисторы 

полностью соответствуют требовани�
ям стандарта AEC�Q200 по качеству и 
надежности электронных компонентов 
автомобильной аппаратуры. Варисто�
ры выпускаются в типоразмерах 0603, 
0805, 1206 и 1210. Соответственно, мак�
симально допустимые значения средней 
рассеиваемой мощности составляют 50, 
100, 100 и 150 мВт. Наибольшие дли�
тельные рабочие напряжения в сети по�
стоянного тока установлены из ряда 
VM(DC) = 3,5; 5,5; 9,0; 12; 14; 18; 26; 
30; 33; 42 и 48 В. Кроме того, для всех 
моделей варисторов нормированы дли�
тельно допустимые напряжения в сетях 
переменного тока VM(АC). При 25°С при�
ложение напряжения VM(DC) приводит к 
типичному току утечки 25 мкА. Соот�
ветственно, максимальный ток утечки 
варисторов – 100 мкА. Максимальные 
неповторяющиеся импульсные токи фор�
мы 8/20 мкс – 30...500 А, а максималь�
ная энергия неповторяющихся импуль�
сов вида 10/1000 мкс – 0,1...2,5 Дж. 
Напряжения ограничения VC варисто�
ров серии MLA нормируются при им�
пульсных токах «8/20 мкс» величиной 
1 А и находятся в пределах 13...105 В, 
в зависимости от наибольших длитель�
ных рабочих напряжений VM(DC). Тем�
пературный коэффициент напряжения 
ограничения не превышает 0,01%/°С. 
Собственные емкости этих варисторов 
варьируются от 90 пФ до 6 нФ. Диа�
пазон рабочих температур серии со�
ставляет �55...125°С и эти варисторы во 

Таблица 9. Характеристики варисторов серии СН

Наимено
вание

Номинальное 
напряжение 
при 25°С и 

классификаци
онном токе 1 
мА VN(DC), В

Наибольшее длительное рабо
чее напряжение при 125°, В Максимальное 

напряжение огра
ничения VC, В, 

при тестовом токе 
8/20 мкс IP, А

Максимально 
допустимый 
пиковый ток 
8/20мкс IТМ 

при температу
ре 125°С, А

Допустимая 
энергия импуль

сов 10/1000 
мкс при 125° 

WТМ, Дж

Типичная
емкость при
1 МГц, пФСVM(DC) VM(АC)

V22CH8 18,7...26,0 18 14 47 (5) 100 1,0** 1600

V27CH8 23,0...31,1 22 17 57 (5) 100 1 1300

V33CH8 29,5...36,5 26 20 68 (5) 100* 1 750

V39CH8 35,0...43,0 31 25 79 (5) 100* 1 700

V47CH8 42,0...52,0 38 30 92 (5) 100* 1,2 650

V56CH8 50,0...62,0 45 35 107 (5) 100* 1,4 600

V68CH8 61,0...75,0 56 40 127 (10) 100* 1,5 500

V120CH8 108...132 102 75 200 (10) 250 2 300

V150CH8 135...165 127 95 250 (10) 250 3 250

V180CH8 162...198 153 115 295 (10) 250 4 120

V200CH8 184...228 175 130 340 (10) 250 4 110

V220CH8 198...242 180 140 360 (10) 250 5 105

V240CH8 212...268 200 150 395 (10) 250 5 100

V360CH8 324...396 300 230 595 (10) 250 6 70

V390CH8 354...429 330 250 650 (10) 250 7 60

V430CH8 389...473 369 275 710 (10) 250 8 50

* – Доступны версии варисторов на данное напряжение с допустимым пиковым током 400 А.
** – Допустимая энергия для импульса длительностью 30 мс.
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Таблица 10. Характеристики варисторов серии SM7

Наименова
ние

Номинальное 
напряжение при 
25°С и классифи
кационном токе 1 

мА VN(DC), В

Наибольшее длительное рабочее
напряжение при 125°С, В Максимальное 

напряжение огра
ничения VC при 
тестовом токе 

8/20 мкс IP, А, В

Допустимая 
энергия импульсов 
10/1000 мкс при 
125°СWТМ, Дж

Типичная емкость 
при 1 МГц, пФ

VM(DC) VM(АC)

V115SM7 162...198 153 115 300 (10) 10 200

V130SM7 184...228 175 130 340 (10) 11 180

V140SM7 198...242 180 140 360 (10) 12 160

V150SM7 212...268 200 150 395 (10) 13 150

V175SM7 247...303 225 175 455 (10) 15 130

V230SM7 324...396 300 230 595 (10) 20 100

V250SM7 354...429 330 250 650 (10) 21 90

V275SM7 389...473 369 275 710 (10) 23 80

V300SM7 420...517 405 300 775 (10) 25 70

V320SM7 462...565 420 320 850 (10) 25 65

V385SM7 558...682 505 385 1025 (10) 27 60

V420SM7 610...748 560 420 1120 (10) 30 55

V460SM7 640...790 615 460 1190 (10) 37 55

V480SM7 670...825 640 480 1240 (10) 35 50

V510SM7 735...910 675 510 1300 (10) 40 45

многих применениях способны заменять 
мощные стабилитроны, обеспечивая при 
этом выигрыш по требуемой площади 
на печатной плате.

AUML
Серия многослойных безвыводных 

варисторов AUML для аппаратуры авто�
мобильного применения, дополняющая 
серию MLA Automotive, ориентирована 
на подавление импульсов перенапряже�
ний с повышенной энергией. В случае 
замены мощных импульсных стабили�
тронов варисторы серии AUML обеспе�
чивают ощутимую экономию места на 
печатной плате. Варисторы изготавли�
ваются в типоразмерах 1206, 1210, 1812 
и 2220. Соответственно, максимально 
допустимые значения средней рассеи�
ваемой мощности составляют 100, 150, 
300 мВт и 1 Вт. Оригинальные параме�
тры варисторов серии AUML, отличаю�
щие их от серии MLA Automotive, пред�
ставлены в таблице 7.

Перенапряжение длительностью не�
сколько сотен миллисекунд может воз�
никать в бортовой сети автомобиля в 
случае внезапного обрыва цепи акку�
муляторной батареи в режиме полной 
нагрузки генератора. Хотя это сравни�
тельно редкая авария, возможное тя�
желое повреждение дорогостоящей и 
ответственной аппаратуры, подключен�
ной к бортсети питания, требует ее обя�
зательной защиты. Варистор должен 
ограничить величину перенапряжения 
на безопасном уровне и поглотить зна�
чительную избыточную энергию, пока 
не будет снято возбуждение генератора. 
Существует несколько вариантов спец�
ификаций испытаний на ограничение 

длительных импульсов перенапряже�
ний. Варисторы производства компании 
Littelfuse тестируются в соответствии с 
рекомендациями #SAEJ1113 [1]. Стан�
дарт предусматривает, что ограничитель 
не должен отказывать после 10 испыта�
тельных импульсов. Варисторы серии 
AUML после 10 импульсов с допусти�
мой энергией практически не ухудшают 
своих параметров (номинальное напря�
жение VN(DC) не изменяется). Более того, 
расширенные испытания показывают, 
что эти варисторы выдерживают от 300 
(для типоразмера 2220) до 2000 (для ти�
поразмера 1210) импульсов с номиналь�
ной поглощаемой энергией, и при этом 
номинальное напряжение уходит всего 
на +3...7%, а в случае уменьшения энер�
гии единичных импульсов (2 Дж для ва�
ристора типоразмера 2220), даже серия 
из 6000 перенапряжений не приводит к 
сколько�нибудь заметной деградации те�
стируемых компонентов [1]. Последний 
опыт показывает, что варисторы могут 
надежно ограничивать многократно по�
вторяющиеся импульсы сравнительно 
небольшой энергии при условии, что 
средняя выделяемая мощность не вы�
ходит за допустимые пределы. Следо�
вательно, они защищают бортовую сеть 
автомобиля от перенапряжений любой 
природы. Высокая стойкость многослой�
ных варисторов серии AUML к боль�
шой величине энергии, поглощаемой 
при ограничении длительного импульса 
перенапряжения, достигается благодаря 
постоянному контролю и высокому ка�
честву производства. Применяемая тех�
нология гарантирует, что поглощение 
энергии происходит равномерно по все�
му объему варистора [1] и не вызывает 

опасных локальных перегревов прибо�
ра. Время срабатывания варисторов се�
рии AUML в реальных условиях нахо�
дится в пределах 1...5 нс, что более чем 
достаточно для защиты автомобильного 
оборудования.

MLN
Сборки MLN из четырех изоли�

рованных варисторов в безвыводных 
корпусах для поверхностного монта�
жа типоразмера 1206 предназначены 
для защиты интегральных микросхем 
и других чувствительных компонентов 
от перенапряжений различной природы 
на печатной плате. Варисторы, благода�
ря значительной собственной емкости, 
не только ограничивают всплески пере�
напряжений, но и фильтруют помехи. 
При этом обеспечивается хорошая изо�
ляция и небольшая проходная емкость 
между различными варисторами в со�
ставе одной сборки. Использование ва�
ристорной сборки вместо нескольких 
варисторов или стабилитронов обеспе�
чивает уменьшение количества приме�
няемых корпусов компонентов, эко�
номит время монтажа и повышает его 
плотность. Основные параметры вари�
сторов, входящих в сборки, представ�
лены в таблице 8. Наибольшие дли�
тельные рабочие напряжения в сети 
постоянного тока установлены из ряда 
VM(DC) = 5,5; 9; 14 и 18 В при диапазо�
не рабочих температур �55...125°С. При 
температуре 125°С максимально до�
пустимый неповторяющийся импульс�
ный ток вида 8/20 мкс составляет для 
всех варисторов 30 А, а максимальная 
поглощаемая энергия – 100 мДж (для 
V18MLN41206L – 50 мДж, поскольку 
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эта модель оптимизирована для полу�
чения минимальной собственной емко�
сти ценой понижения некоторых других 
параметров). Собственные резонансные 
частоты варисторов, входящих в сбор�
ку, находятся в пределах 280...800 МГц 
(возрастают по мере повышения номи�
нальных напряжений моделей и дости�
гают максимума для V18MLN41206L), а 
эквивалентное последовательное сопро�
тивление варисторов – 0,12...0,6 Ом. 
Каждый из варисторов в составе сборок 
способен выдержать не менее 10000 им�
пульсов электростатических разрядов 
в соответствии с IEC 61000�4�2 (кон�
тактный разряд 8 кВ, имитирующий 
емкость и сопротивление тела челове�
ка), лишь незначительно снижая но�
минальное напряжение по сравнению с 
начальным значением в течение перво�
го десятка импульсов. Для всех моде�
лей варисторов серии MLN приводятся 
подробные предельные характеристики 
зависимости напряжений на варисторах 
от протекающего через них тока в диа�
пазоне 15 мкА...30 А с учетом наихуд�
шего возможного разброса параметров 
приборов.

CH
Серия оксидно�цинковых варисто�

ров CH выпускается типоразмером 3220 
в безвыводных корпусах для поверх�
ностного монтажа. Компания Littelfuse 
представляет широкий ряд моделей ва�
ристоров по уровням напряжения и на�
значению как для сетей постоянного, так 
и переменного тока. При монтаже на пе�
чатную плату варисторы серии CH обе�
спечивают радикально меньшую высоту 
решений, чем похожие по характеристи�
кам варисторы в стандартных корпусах 
с радиальным расположением выводов. 
Кроме того, достигается значительно 
меньшая индуктивность компонентов. 
Основные характеристики моделей се�
рии СН представлены в таблице 9. Ва�
ристор V22CH8 может использоваться 
для защиты от аварийного повышения 
напряжения в бортовой сети автомобиля 
при обрыве цепи аккумулятора.

SM7
Серия оксидно�цинковых вари�

сторов SM7 в прямоугольных нейло�
новых корпусах для поверхностного 
монтажа с габаритами 11,5х8,3х4 или 
11,5х8,3х6 мм реализованы на основе 
дисковых варисторных элементов диа�
метром 7 мм, аналогичных применяе�
мым в сериях выводных варисторов LA 
и ZA. По сравнению с выводными ком�
понентами, варисторы серии SM7 обе�
спечивают значительный выигрыш по 
высоте решений на печатной плате и по 
паразитной индуктивности в цепи огра�
ничения перенапряжений. В то же вре�
мя эти компоненты имеют довольно вы�
сокие допустимые импульсные токи и 
энергии. Варисторы SM7 предназначе�
ны главным образом для защиты сетей 
переменного тока от всплесков перена�
пряжений. Ряд номинальных напряже�
ний моделей этой серии установлен с 
учетом популярности различных номи�
налов сетей переменного тока. Основ�
ные характеристики моделей серии 
SM7 представлены в таблице 10. Мак�
симально допустимый импульсный ток 
8/20 мкс всех варисторов SM7 состав�
ляет 1200 А.

SM20
Серия оксидно�цинковых варисто�

ров SM20 выпускается в дисковых ней�
лоновых корпусах для поверхностного 
монтажа диаметром 26 мм и высотой 
10,5 мм. Эти варисторы основаны на 
дисковых варисторных элементах диа�
метром 20 мм, аналогичных применяе�
мым в сериях выводных варисторов LA 
и ZA. Их преимущества над выводны�
ми варисторами аналогичны сериям СН 
и SM7. Варисторы SM20 предназначе�
ны, главным образом, для защиты сетей 
переменного тока от всплесков перена�
пряжений с довольно большой энерги�
ей. Основные характеристики моделей 
серии SM20 представлены в таблице 11. 
Варистор V26SM20 может использо�
ваться для защиты от аварийного повы�
шения напряжения в бортовой сети авто�
мобиля при обрыве цепи аккумулятора. 

Для всех моделей компонентов серии 
SM20 приводятся зависимости допусти�
мых импульсных токов при различных 
длительностях импульсов 20 мкс...10 мс 
и требуемого ресурса варисторов.

Заключение
Оксидно�цинковые варисторы обе�

спечивают эффективную защиту элек�
тротехнического оборудования и 
радиоэлектронной аппаратуры от пере�
напряжений в широком диапазоне им�
пульсных токов, длительности действия 
и скорости нарастания импульсов. Они 
имеют очень благоприятный комплекс 
технических и экономических характе�
ристик и конкурентоспособны по срав�
нению с альтернативными решениями. 
Для низковольтных применений эффек�
тивны многослойные варисторы. Вари�
сторы в конструктивном исполнении 
для поверхностного монтажа позволя�
ют обеспечить защиту компонентов и 
цепей на уровне печатной платы, ком�
пактность решений и малую толщину 
готового изделия, а также эффективное 
ограничение перенапряжений с крутыми 
фронтами в единицы наносекунд. Ком�
пания Littelfuse предлагает различные 
серии высококачественных варисторов 
для поверхностного монтажа, которые 
обеспечивают потребности большинства 
возможных применений.
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Таблица 11. Характеристики варисторов серии SM20

Наименова
ние

Номинальное 
напряжение 
при 25°С и 

классифика
ционном токе 
1 мА VN(DC), В

Наибольшее длительное рабо
чее напряжение при 125°С, В

Максимальное 
напряжение 

ограничения VC, 
В (при тестовом 
токе 8/20мкс 

IP, А)

Максимально до
пустимый неповто
ряющийся пиковый 
ток 8/20 мкс IТМ, 

А (при 125°С)

Допустимая энер
гия импульсов 

10/1000 мкс при 
125°СWТМ, Дж

Типичная 
емкость при
1 МГц, пФVM(DC) VM(АC)

V26SM20 32...40* 26 20 63 (20) 2000 20 (160**) 12000

V175SM7 247...303 225 175 455 (100) 6500 90 1400

V230SM7 324...396 300 230 595 (100) 6500 122 1100

V250SM7 354...429 330 250 650 (100) 6500 130 1000

V275SM7 389...473 369 275 710 (100) 6500 140 900

V300SM7 420...517 405 300 775 (100) 6500 165 800

V320SM7 462...540 420 320 810 (100) 6500 150 750

* – При классификационном токе 10 мА.
** – Допустимая энергия для импульса длительностью 30 мс.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru
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Э
лектростатическим разря�
дом (ESD – Electro Static 
Discharge) называется пере�
дача электрического заря�

да между любыми двумя объектами. 
Наиболее распространенной причиной 
является трение между двумя разно�
родными материалами, вызывающее 
накопление электрических зарядов на 
их поверхностях. Как правило, одной 
из поверхностей является человеческое 
тело. Типичным примером этого явля�
ется статический разряд, который че�
ловек испытывает после прогулки по 
ковру при последующем прикоснове�
нии к металлическому объекту. Разряд 
сопровождается болезненным ощуще�
нием в точке контакта и, как правило, 
сопровождается небольшими искрами 
и щелчками, при этом величина потен�
циала может достигать 15 кВ. И если 

разряд в 6 кВ является болезненным 
для человека, то более низкие значения 
хоть и могут остаться незамеченными, 
но все же способны вызвать необрати�
мые повреждения электронных компо�
нентов и схем или привести к скрытым 
дефектам, которые проявят себя поз�
же во время эксплуатации. Таким об�
разом, ESD представляют серьезную 
угрозу для электронных схем и требу�
ют применения определенных средств 
для уменьшения или устранения их 
воздействия.

Отличием ESD от других переход�
ных процессов, таких как переклю�
чения, различные коммутационные 
замыкания и прочее, является очень ко�
роткое время переходного процесса: на�
растание электростатического разряда 
происходит менее чем за 1 наносекун�
ду, в то время как время достижения 

пика у большинства наиболее типичных 
переходных процессов составляет более 
1 микросекунды.

Стандарты ESD
На сегодняшний день существует не�

сколько стандартов по защите от ESD, 
которые чаще всего используют про�
изводители: EN100015, EN61340�5�1 и 
ANSI/ESD 20:20. Стандарт EN61340�
5�1 сейчас вытеснил EN100015 и явля�
ется основным стандартом в Европе. 
Стандарт ANSI/ESD 20:20 использу�
ется в основном в Северной Америке. 
Многие производители работают как с 
EN61340�5�1, так и с ESD20: 20 (оба 
стандарта в значительной степени со�
вместимы), а иногда пользуются и дру�
гими стандартами.

В РФ действуют стандарты, утверж�
денные Федеральным агентством по тех�
ническому регулированию и метрологии 
и разработанные в 2009 году на базе 
EN61340�5�1 российским техническим 
комитетом ТК072 «Электростатика». 
Это ГОСТ Р 53734.5.1�2009 «Электро�
статика. Часть 5�1: Защита электрон�
ных устройств от электростатических 
явлений. Общие требования» и ГОСТ Р 
53734.5.2�2009 «Электростатика. Часть 

Нарастание электростатического разряда (ESD) происходит менее 
чем за наносекунду. А повреждения электронным устройствам при этом он 
способен нанести значительные. Как применить широкий спектр выпускае�
мых компанией Littelfuse устройств защиты от ESD (многослойные ва#
ристоры, диодные сборки, полимерные супрессоры) для защиты, к при�
меру, различных интерфейсов передачи данных?

ДИНАМИЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТАТИКИ:
РЕШЕНИЯ LITTELFUSE ДЛЯ ESD-ЗАЩИТЫ

Виктор Бугаев (г. Долгопрудный), Максим Мусиенко (г. Николаев)

Таблица 1. Рекомендуемые международные стандарты

Стандарт Описание

IEC 6134051 Электростатика. Раздел 5�1: Защита электронных устройств от электростатики. Основные требования. (1998�12)

IEC 6134052 Электростатика. Раздел 5�2: Защита электронных устройств от электростатики. Руководство пользователя. 
(1999�02)

IEC 6134041 Электростатика. Раздел 4�1: Стандартные методы тестирования для специальных применений Секция 1: 
Электростатические характеристики напольных покрытий и системы полов. (1999�02)

IEC 6134043 Электростатика. Раздел 4�3: Стандартные методы тестирования для специальных применений – обувь. (1999�
02)

IEC 6134045/CDV Электростатика. Раздел 4�5: Стандартные методы тестирования для специальных применений – метод, характе�
ризующий степень защиты обуви в зависимости от вида.

IEC 6134021 Электростатика. Раздел 2�1: Методы измерений – способность материалов изделий рассеивать статические за�
ряды. (2002�06)

IEC 6134023 Электростатика. Раздел 2�3: Методы тестирования для определения сопротивления и удельного сопротивления 
плоских твердых материалов, не накапливающих статические заряды. (2000�03)

IEC 6134031 Электростатика. Раздел 3�1: Методы моделирования электростатических явлений – Модель человеческого тела � 
Тестирование компонентов. (2002�03)

IEC 6134032 Электростатика. Раздел 3�2: Методы моделирования электростатических явлений � Модель машины – Тестиро�
вание компонентов. (2002�03)

ANSI/ESD 20.201999 Ассоциация ESD�стандартов по развитию программ контроля электростатического разряда: Защита электриче�
ских и электронных частей, сборка и оборудование. (1999�08)
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5�2: Защита электронных устройств от 
электростатических явлений. Руковод�
ство пользователя».

Основной перечень рекоменду�
емых международных стандартов 
(IEC – International Electrotechnical 
Commission) приведен в таблице 1 [1].

Защита от ESD
В современном производстве инте�

гральные схемы изготавливаются с раз�
личными уровнями защиты от статиче�
ского электричества. Примерами таких 
микросхем с защитой от ESD могут 
быть различного назначения микропро�

цессоры, USB�приемопередатчики, ми�
крочипы видеографики и другие, кото�
рые используются в компьютерах и их 
периферийных устройствах, мобильных 
телефонах, КПК, ЖК�дисплеях, в сете�
вом оборудовании и другой электрон�
ной технике.

При этом различают два уровня за�
щиты: от пробоя в производственной 
среде и при использовании в конечном 
изделии.

Типичный максимальный уровень за�
щиты от ESD в современных микросхе�
мах равен 2000 В, что является доста�
точным при производственном процессе 
изготовления микросхем. При этом на�
кладываются определенные требования 
на влажность воздуха в производствен�
ном помещении, ионизацию, заземле�
ние, необходимость персонала носить 
антистатические одежды. При правиль�
ном применении этих процедур обеспе�
чивается высокая защита микросхем от 
воздействия ESD.

Однако, как только конечный про�
дукт (компьютер, КПК, принтер и так 
далее) будет введен в эксплуатацию, 
он будет подвергаться воздействию 
уровней ESD, более высоких, чем те, 
которыми испытывали компонент в 
производственной среде. C увеличени�
ем на микросхеме средств защиты от 
электростатического разряда ее живу�
честь увеличивается, однако платой за 
это является уменьшение свободного 
места для функциональной схемы или 
необходимость увеличения размеров 
микросхемы, что является нежелатель�

Рис. 1. Воздействие ESD на микросхему при а) отсутствии и б) наличии защиты от ESD

а) б)

Рис. 2. Диаграмма работы средств защиты от ESD

Рис. 3. Конструкция MLV Рис. 4. Схема SP72x

Рис. 5. Диодная сборка SP05x Рис. 6. Структура PulseGuard-супрессора

Таблица 2. Сравнение технологий Littelfuse

Технология Скорость пере
дачи данных

Пиковое
значение

Уровень ESD 
защиты Дискреты Сборки Применение Преимущества

MLV <125 Мбит Хорошее Хороший
0402; 0603; 
0805; 1206

1206

Клавиатура,/пере�
ключатели, аудио, ана�
логовый видеовыход, 

USB 1.1, RS�232

Самая низкая 
стоимость; 

широкий спектр 
применения

SPA 0...5 Гбит Отличное Отличный SOD723

SOT23; SC70; 
SOT553; 
SOT563; 
SOT953; 
MSOP 8; 
MSOP 10; 
μDFN

Клавиатура/пере�
ключатели, USB1.1, 
USB2.0, аудио, ана�
логовый видеовыход, 
FireWire 1394, HDMI, 
Ethernet, Интерфейс 
MMC, ЖК�модули

Самые низкие 
пиковое и фикси�
рующее напря�

жения

PulseGuard 100 Mбит...5 
Гбит

Хорошее Хороший 0402; 0603 SOT23
USB 2.0, FireWire 
1394, HDMI, RF 

антенны

Самая низкая 
емкость
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Таблица 3. Характеристика компонентов SPA

Наименование Емкость, 
пФ

Фиксирующее
напряжение, В

Рабочее 
напряже
ние, В DC

Ток утечки 
макс., мкА Корпус Количество 

каналов Полярность
Уровень 

ESD
защиты, кВ

SP033.3BTG 16 10 (100 А) 3,3 1.0 SOIC�8 2 Bi�polar 30

SP036BTG 16 17 (100 A) 6 25 SOIC�8 2 Bi�polar 30

SP038BTG 16 18 (100 A) 8 25 SOIC�8 2 Bi�polar 30

SP0502BAHTG 30 6,8 (10 мА) 5,5 0,1 SOT23 2 Bi�polar 20

SP0502BAJTG 30 6,8 (10 мА) 5,5 0,1 SC70�3 2 Bi�polar 20

SP0503BAHTG 30 6,8 (10 мА) 5,5 0,1 SOT143 3 Bi�polar 20

SP0504BAHTG 30 6,8 (10 мА) 5,5 0,1 SOT23�5 4 Bi�polar 20

SP0504BAJTG 30 6,8 (10 мА) 5,5 0,1 SC70�5 4 Bi�polar 20

SP0505BAHTG 30 6,8 (10 мА) 5,5 0,1 SOT23�6 5 Bi�polar 20

SP0505BAJTG 30 6,8 (10 мА) 5,5 0,1 SC70�6 5 Bi�polar 20

SP0506BAATG 30 6,8 (10 мА) 5,5 0,1 MSOP�8 6 Bi�polar 20

SP100102JTG 12 9,7 (2 A) 5,5 0,5 SC70�3 2 Bi�polar 8

SP100102XTG 12 9,7 (2 A) 5,5 0,5 SOT553 2 Bi�polar 8

SP100104JTG 12 9,7 (2 A) 5,5 0,5 SC70�5 4 Bi�polar 8

SP100104XTG 12 9,7 (2 A) 5,5 0,5 SOT553 4 Bi�polar 8

SP100105JTG 12 9,7 (2 A) 5,5 0,5 SC70�6 5 Bi�polar 8

SP100105XTG 12 9,7 (2 A) 5,5 0,5 SOT563 5 Bi�polar 8

SP100201JTG 6 11,2 (2 A) 6 0,5 SC70�3 1 Bi�polar 8

SP100202JTG 6 11,2 (2 A) 6 0,5 SC70�5 2 Bi�polar 8

SP100301DTG 30 12,5 (7 A) 5 1 SOD723 1 Bi�polar 25

SP100404VTG 6 8,5 (1 мА) 6 0,1 SOT953 4 Bi�polar 8

SP101004UTG 6 7,5 (1 мА) 6 1 uDFN�6 4 Bi�polar 8

SP300104JTG 0,8 10,6 (2 A) 6 0,5 SC70�6 4 Bi�polar 8

SP300204HTG 1,1 10,6 (2 A) 6 0,5 SOT23�6 4 Bi�polar 12

SP300204JTG 1,1 10,6 (2 A) 6 0,5 SC70�6 4 Bi�polar 12

SP300204UTG 1,1 10,6 (2 A) 6 0,5 uDFN�6 4 Bi�polar 12

SP300302JTG 0,8 11,8 (2 A) 6 0,5 SC70�5 2 Bi�polar 8

SP300302XTG 0,8 11,8 (2 A) 6 0,5 SOT553 2 Bi�polar 8

SP300304ATG 0,8 11,8 (2 A) 6 0,5 MSOP�10 4 Bi�polar 8

SP300304JTG 0,8 11,8 (2 A) 6 0,5 SC70�6 4 Bi�polar 8

SP300304XTG 0,8 11,8 (2 A) 6 0,5 SOT563 4 Bi�polar 8

SP300404XTG 1,1 11,8 (2 A) 6 0,5 SOT563 4 Bi�polar 12

SP305004HTG 2,4 13,2 (8 A) 6 0,5 SOT23�6 4 Bi�polar 20

SP720ABG 3 VSUPPLY+2 (1 A) 30 0,02 SOIC�16 14 Bi�polar 4

SP720APP 3 VSUPPLY+2 (1 A) 30 0,02 PDIP�16 14 Bi�polar 4

SP721ABG 3 VSUPPLY+2 (1 A) 30 0,02 SOIC�8 6 Bi�polar 4

SP721APP 3 VSUPPLY+2 (1 A) 30 0,02 PDIP�8 6 Bi�polar 4

SP723ABG 5 VSUPPLY+2 (2 A) 30 0,02 SOIC�8 6 Bi�polar 8

SP723APP 5 VSUPPLY+2 (2 A) 30 0,02 PDIP�8 6 Bi�polar 8

SP724AHTG 3 VSUPPLY+2 (1 A) 20 0,01 SOT23�6 4 Bi�polar 8

SP725ABG 5 VSUPPLY+2 (2 A) 30 0,02 SOIC�8 4 Bi�polar 8
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ным, с учетом постоянной тенденции 
на миниатюризацию изделий электрон�
ной техники. В этом случае потребу�
ется использование дополнительных 
средств защиты изделия от воздей�
ствия ESD (рисунок 1). Эти устрой�
ства дополняют встроенные возмож�
ности электрозащиты микросхем таким 
образом, чтобы конечный продукт мог 
надежно функционировать после воз�
действия больших уровней электроста�
тических разрядов.

Решения Littelfuse для защиты
от ESD

Для защиты от статического элек�
тричества устройство подавления долж�
но иметь очень быстрое время отклика, 
а также возможность повторно обраба�
тывать высокие пиковые напряжения и 
токи в течение короткого времени.

Одним из лидеров на рынке изде�
лий защиты от ESD является компания 
Littelfuse, которая уже более 80 лет за�
нимается исследованием проблем защи�
ты цепей в различных отраслях и при�
ложениях.

Рис. 7. Диаграмма применения компонентов Littelfuse

Таблица 4. Характеристика компонентов PulseGuard

Наименова
ние

Емкость, 
пФ

Фиксирую
щее напря
жение, В

Рабочее напря
жение, В DC

Ток утечки 
максю, мкА Корпус Количество 

каналов Полярность Уровень ESD 
защиты, кВ

PGB1010402 0,04 250 0...12 1 402 1 Bi�polar 8

PGB2010402 0,07 40 0...12 1 402 1 Bi�polar 8

PGB1010603 0,06 150 0...24 1 603 1 Bi�polar 8

PGB102ST23 0,12 150 0...24 1 SOT23 2 Bi�polar 8

Рис. 8. Защита интерфейса RS-485
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Littelfuse предлагает три семейства 
устройств, которые используются для 
подавления ESD:

• керамические многослойные вари�
сторы MLV (Multilayer Varistors);

• SPA (Silicon Protection Arrays) – 
кремниевые диодные сборки серий 
SP72x и SP050x;

• супрессоры на основе полимеров 
PulseGuard

Эти технологии позволяют эффек�
тивно защищать чувствительную схему 
от внешних электростатических воздей�
ствий (например, создаваемых пользо�
вателями). Кроме того, варисторы MLV 
и сборки SP72x могут также защитить 

системы от выбросов мощных переход�
ных процессов, а также скачков, вы�
званных воздействиями молний.

Компоненты Littelfuse защищают 
цепи на входе сигнала до безопасного 
выбранного уровня – 3,3, 6, 12 В по�
стоянного тока (рисунок 2). Энергия, 
которая должна была попасть в цепь и 
навредить ее компонентам, рассеивается 
на ESD�супрессорах и источнике ESD.

Многослойные варисторы
Компоненты MLV (Multilayer 

Varistors) состоят из чередующихся 
слоев металлических электродов и кера�
мики или оксида цинка (рисунок 3).

Керамика из оксида цинка в обыч�
ных условиях служит как изолятор. 
Однако, когда напряжение повышает�
ся (как в случае ESD), выводы оксида 
цинка переходят от высоких к низким 
значением сопротивления и этим шун�
тируют защищаемую линию на землю 
(рисунок 1б).

MLV является самой надежной из 
технологий подавления ESD и может 
быть использована для защиты линии 
с рабочими напряжениями 3,5...120 В 
постоянного тока или 2,5...107 В пе�
ременного. Они также могут быть ис�
пользованы для обеспечения защиты 
от поражения электрическими быстры�

Таблица 5. Характеристика компонентов MLV

Наименование Емкость, 
пФ

Фиксирую
щее напря
жение, В

Напряжение, 
В DC

Ток утечки 
макс., мкА Корпус Количествтво 

каналов Полярность Уровень ESD
защиты, кВ

V5.5MLA0402 220 19 при 1 A 0...5,5 <5 402 1 Bi�polar 8

V5.5MLA0603 660 19 при 2 A 0...5,5 <25 603 1 Bi�polar 8

V5.5MLA0402L 70 30 при 1 A 0...5,5 <5 402 1 Bi�polar 8

V9MLA0402 120 26 при 1 A 0...9 <5 402 1 Bi�polar 8

V9MLA0402L 33 30 при 1 A 0...9 <5 402 1 Bi�polar 8

V9MLA0603 420 28 при 2 A 0...9 <25 603 1 Bi�polar 8

V9MLA0805L 450 20 при 2 A 0...9 <25 805 1 Bi�polar 8

V12MLA0805L 350 25 при 2 A 0...12 <25 805 1 Bi�polar 8

V14MLA0402 70 35 при 1 A 0...14 <5 402 1 Bi�polar 8

V14MLA0603 150 40 при 2 A 0...14 <25 603 1 Bi�polar 8

V14MLA0805 480 30 при 5 A 0...14 <25 805 1 Bi�polar 8

V14MLA0805L 270 30 при 2 A 0...14 <25 805 1 Bi�polar 8

V18MLA0402 40 46 при1 A 0...18 <5 402 1 Bi�polar 8

V18MLA0603 46 46 при 2 A 0...18 <25 603 1 Bi�polar 8

V18MLA0805 100 40 при 5 A 0...18 <25 805 1 Bi�polar 8

V18MLA0805L 450 40 при 2 A 0...18 <25 805 1 Bi�polar 8

V18MLE0402 250 50 при 1 A 0...18 <5 402 1 Bi�polar 8

V18MLE0603 100 50 при 2 A 0...18 <25 603 1 Bi�polar 8

V18MLE0603L 60 50 при 1 A 0...18 <25 603 1 Bi�polar 8

V18MLE0805 500 50 при 5 A 0...18 <25 805 1 Bi�polar 8

V18MLE0805L 100 50 при 2 A 0...18 <25 805 1 Bi�polar 8

V5.5MLN41206 430 19 при 2 A 0...5,5 <5 1206 4 Bi�polar 8

V9MLN41206 250 28 при 2 A 0...9 <5 1206 4 Bi�polar 8

V14MLN41206 140 40 при 2 A 0...14 <5 1206 4 Bi�polar 8

V18MLN41206 100 50 при 2 A 0...18 <5 1206 4 Bi�polar 8

V18MLN41206L 45 50 при 1 A 0...18 <5 1206 4 Bi�polar 8

V0402MHS03 3 160 при 1 A 0...42
<0,5 при 

15 В
402 1 Bi�polar 8

V0402MHS12 12 70 при 1 A 0...18 <5 при 15 В 402 1 Bi�polar 8

V0402MHS22 22 40 при 1 A 0...9 <1 при 5,5 В 402 1 Bi�polar 8

V0603MHS03 3 160 при 1 A 0...42
<0,5 при 

15 В
603 1 Bi�polar 8

V0603MHS12 12 70 при 1 A 0...18 <5 при 15 В 603 1 Bi�polar 8

V0603MHS22 22 40 при 1 A 0...9 <1 при 5,5 В 603 1 Bi�polar 8
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ми переходными процессами EFT 
(Electrical Fast Transients). Кроме того, 
их собственная емкость (65...4500 пФ) 
может обеспечить фильтрацию от высо�
кочастотных помех.

Новое семейство продуктов MLV се�
рии MHS имеет значения емкостей 3, 
12 и 22 пФ и может быть использовано 
в цепях с большой скоростью передачи 
данных (примерно до 125 Мбит).

Диодные сборки SPA (Silicon 
Protection Arrays). Серия SP72x

Сборки семейства SP72x состоят из 
нескольких ячеек диодов (на рисун�
ке 4 такая ячейка выделена синим цве�
том), которые соединяются с уровнями 
V+ или V� и выполняют функции пе�
реключателей. При подаче на вывод 1 
положительного напряжения, превы�
шающего 0,7 В, оно закорачивается на 
V+ – контакт 5, при подаче отрицатель�
ного напряжения ниже 0,7 В на цепь 
V� – контакт 2. Таким образом происхо�
дит шунтирование защищаемых линий 
(контакты 1, 3, 4, и 6 на рисунке 4) на 
V+ или V�.

Сборки SP72x являются надежными 
устройствами, которые могут защитить 
линии связи от ESD и EFT, а также 
от перенапряжения в цепи. Они име�
ют низкую емкость (3...5 пФ) и могут 
быть использованы для защиты высоко�
скоростных линий связи (примерно до 
125 Мбит).

Серия SP05xx – TVSлавинные диоды
Cборки семейства SP05xx состоят 

из нескольких TVS�диодов (Transient 
Voltage Suppressor) (на рисунке 5 вы�

Рис. 9. Защита интерфейса Ethernet

Таблица 6. Рекомендуемые компоненты SPA

Наименование Уровень ESD
защиты, кВ

Грозовой разряд
tP = 8/20 мкс, А

I/O Емкость при 
VR=2,5 В, пФ

Количество 
каналов VRWM, В Корпус

SP100102JTG ±15 2 8 2 6 SC70�3

SP03xBTG ±30 150 8 2 3,3;, 6 SOIC�8

SP03A3.3BTG ±30 150 4,5 2 3,3 SOIC�8

Таблица 7. Рекомендуемые компоненты SPA

Наименование Уровень ESD
защиты, кВ

Грозовой разряд
tP = 8/20 мкс, А

I/O Емкость при
VR = 1,65 В, пФ

Количество 
каналов VRWM, В Корпус

SP300204JTG ±12 4,5 0,85 4 6 SC70�6

SP300304XTG ±8 2,5 0,65 4 6 SOT563

SP300404XTG ±12 4 0,85 4 6 SOT563

SP300308ATG ±8 2,5 0,65 8 6 MSOP�10

Таблица 8. Рекомендуемые компоненты SPA

Наименование Уровень ESD
защиты, кВ

Грозовой разряд при
tP = 8/20 мкс, А

I/O Емкость
при VR = 2,5 В, пФ

Количество 
каналов VRWM, В Корпус

SP100102JTG ±15 2 8 2 6 SC70�3

SP03xBTG ±30 150 8 (I/O to I/O) 2 3,3, 6 SOIC�8

SP03A3.3BTG ±30 150 4,5 (I/O to I/O) 2 3,3 SOIC�8

Таблица 9. Рекомендуемые компоненты SPA

Наименование Уровень ESD
защиты, кВ

Грозовой разряд при
tP = 8/20 мкс, А

I/O Емкость
при VR = 1,65 В, пФ

Количество 
каналов VRWM, В Корпус

SP300204UTG ±12 4,5 0,85 4 6
μDFN�6 

(1.6x1.6mm)

SP101104UTG ±15 2 7 пФ 4 6
μDFN�6 

(1,25x1,0mm)

SP100501WTG ±30 10 23 пФ 1 6 0201 Flipchip

SP100601UTG ±30 5 15 пФ 1 6 0201 (μDFN�2)
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делен синим цветом), которые шунтиру�
ют цепь к общему проводу V�. Проще 
говоря, диоды функционируют как пе�
реключатели – когда в цепи 1 уровень 
сигнала превышает напряжение пробоя 
диода, сигнал шунтируется на V�.

Сборки SP05xx доступны в самых 
разнообразных типах корпусов с боль�
шим количеством защищаемых каналов. 
Существуют варианты сборок SOT23, 
SOT143, TSSOP, MSOP и миниа�
тюрные CSP. Большое количество ка�
налов (1...18) с емкостями начиная от 
3...39 пФ позволяют эффективно защи�
щать линии, которые работают на сред�
них и высоких скоростях (примерно 
100 кбит...125 Мбит).

PulseGuardсупрессоры
Супрессоры PulseGuard изготав�

ливаются путем создания разрыва в 
электроде, что приводит к отсутствию 
протекания тока в цепи (рисунок 6). 
В промежутке применяется специаль�
ный материал VVM (Voltage Variable 
Material) на основе полимеров, кото�
рый по параметрам близок к рассмо�
тренной выше MLV�керамике из оксида 
цинка. В нормальных условиях VVM 
работает как изолятор, но при возник�
новении ESD материал VVM становит�
ся проводником и шунтирует ESD на 
общий провод.

PulseGuard�супрессоры отличаются 
от MLV и SPА тем, что они могут быть 
использованы только для ESD�защиты. 
Полимерный материал не способен вы�
держивать воздействия мощных сиг�
налов переходных процессов EFT. С 
другой стороны, продукты PulseGuard 
имеют низкую емкость (0,050 пФ) и мо�
гут быть использованы для защиты ли�
ний связи, которые работают на скоро�
сти до 3...5 Гбит.

Сравнение всех трех технологий 
Littelfuse приведено в таблице 2.

Выбор компонентов Littelfuse в за�
висимости от области применения и 
скорости передачи данных приведен на 
диаграмме (рисунок 7). Здесь показана 
взаимосвязь между скоростью передачи 
данных, областью применения и приме�
няемым продуктом Littelfuse ESD.

В верхней части диаграммы показа�
ны скорости передачи данных, а так�
же стандартные протоколы. В ниж�
ней части – возможные приложения. 
В основной части показаны области 
применения супрессоров Littelfuse для 
защиты от ESD.

Важным параметром здесь выступа�
ет емкость подавителя. Большие значе�
ния емкости с увеличением частоты сиг�
нала будут приводить к его искажению. 
При низких значениях емкостей, даже 
при высоких частотах, искажения сиг�
нала не будет.

Следует обратить внимание, что не�
которые приложения могут использо�
вать несколько различных протоколов 

Таблица 10. Рекомендуемые компоненты SPA

Наименование Уровень ESDзащиты, кВ I/O Емкость при
VR = 1,65 В, пФ

Количество
каналов VRWM, В Корпус

SP300302XTG ±8 0,65 2 6 SOT553

SP300302JTG ±8 0,65 2 6 SC70�5

SP303101ETG ±10 0,8 1 5 SOD882

и, соответственно, в качестве подавителя 
ESD могут быть применены различные 
изделия производства Littelfuse. На�
пример, портативный компьютер может 
иметь RS�232, USB 2.0, видео�, PS2�порт 
и другие. В RS�232 и PS2�порте исполь�
зуются сравнительно медленные скоро�
сти передачи данных, поэтому там мож�
но применять любой подавитель ESD от 
Littelfuse (хотя здесь предпочтительнее 

Рис. 10. Защита интерфейса CAN

Рис. 11. Защита интерфейса SIM Socket
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высокоемкостные MLV и SPA). На су�
прессор для видеопорта уже накладыва�
ются требования по поддержке большой 
скорости передачи данных – здесь луч�
ше подойдут PulseGuard или SPA.

В таблицах 3...5 приведены основ�
ные параметры компонентов Littelfuse.

Примеры применения компонентов 
производства Littelfuse для ESD
защиты

Как отмечалось выше, при увели�
чении скорости передачи данных для 
сохранения целостности сигнала необ�
ходимо особое внимание уделять зна�
чениям емкости супрессоров. Напри�
мер, для аудиопортов и портов мыши 
на большинстве ПК используются отно�
сительно медленные скорости передачи 
данных, где емкость подавителя ESD не 
очень важна. При увеличении скорости 
передачи данных (например, USB 3.0, 
Gigabit Ethernet, HDMI, и так далее) 
рабочий сигнал более чувствителен к 
вносимой в линию паразитной емкости. 
В настоящее время единственным реше�
нием, способным сохранить целостность 
сигнала и обеспечить очень низкие на�

пряжения на фиксирующих зажимах, 
является применение компонентов за�
щиты производства Littelfuse. При 
этом важно также учитывать и другие 
ключевые характеристики: ток утеч�
ки, количество линий защиты и про�
чие. В дополнение к выбору идеального 
устройства защиты цепи важно устано�
вить устройство в наиболее подходящем 
месте для обеспечения эффективной за�
щиты от электростатического разряда. 
Выбранный подавитель должен быть 
размещен как можно ближе к разъему 
или кнопке (переключателю). Кроме 
того, супрессор должен быть установ�
лен как можно ближе, насколько это 
возможно, и к линии передачи данных 
(сигнала). Это позволит устранить воз�
можности индуктивного выброса пико�
вого напряжения, что может привести 
к повреждению схемы, даже при том, 
что само устройство защиты, возможно, 
было выбрано правильно.

Ниже приведены примеры примене�
ния компонентов Littelfuse на примере 
SPA�устройств для нескольких интер�
фейсов: RS�485/Ethernet/CAN bus/
SIM Socket/USB 2.0.

Защита интерфейса RS485
Существуют многочисленные вари�

анты реализации и применения RS485. 
Большинство приложений реализуется 
на базе двух линий (то есть А и Б, рису�
нок 8), а в некоторых случаях исполь�
зуются четыре провода (то есть полный 
дуплекс). В зависимости от длины ка�
беля скорость передачи данных может 
варьироваться от 100 кбит до 10 Мбит. 
Питающее напряжение может быть од�
нополярным (то есть 0...6 В) или би�
полярным (± 3 В). Все эти параметры 
должны быть тщательно оценены, пре�
жде чем использовать рекомендованные 
ниже устройства.

Для однополярного питания с напря�
жением до 6 В лучше подходят:

• серия SP1001 – только для защи�
ты от ESD;

• серия SP03 – дополнительная за�
щита от молнии и импульсных перена�
пряжений.

Для биполярного сигнала с макси�
мальным напряжением ± 3 В можно ис�
пользовать:

• серии SP1002 или SP1004 – за�
щита только от электростатического 
разряда;

• серия SP03 – дополнительная за�
щита от молнии и импульсных перена�
пряжений.

Схема применения показана на ри�
сунке 8, а параметры компонентов пред�
ставлены в таблице 6.

Защита интерфейса Ethernet
Как правило, Ethernet нужно защи�

щать только от ESD, а не от молнии и 
мощных переходных процессов. Пара�
зитную емкость следует учитывать, осо�
бенно в 1GbE.

Для защиты четырех линий переда�
чи данных (Tx± и Rx±) и для защиты 
от электростатического разряда лучше 
подходят низкоемкостные SP3002.

Для 1000 Мбит Ethernet (требует во�
семь каналов защиты для четырех диф�
ференциальных пар) лучше подойдет 
SP300308ATG.

Схема применения показана на ри�
сунке 9, а параметры рекомендуемых 
компонентов приведены в таблице 7.

Защита интерфейса CAN
Большинство приложений с примене�

нием интерфейса CAN реализовывается 
на базе двух сигнальных линий – CANH 
и CANL. В зависимости от длины кабе�
ля, скорость передачи данных может ва�
рьироваться от 10 кбит до 1 Мбит. Ра�
бочее напряжение в интерфейсе CAN не 
превышает уровня 5 В. Однако перед 
использованием рекомендованных ниже 
устройств каждое приложение должно 
быть тщательно оценено.

Для интерфейса CAN с двумя од�
нополярными сигналами напряжением 
0...5 В подойдут:

Рис. 12. Защита интерфейса USB 2.0
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• серия SP1001 – только для защи�
ты от статического разряда;

• серия SP03 серии – дополнитель�
ная защита от молнии и импульсных пе�
ренапряжений.

Для дифференциальной защиты 
между CANH и CANL провод GND мо�
жет быть удален из приведенных ниже 
схем.

Схема применения показана на ри�
сунке 10, а рекомендуемые компоненты 
представлены в таблице 8.

Защита интерфейса SIM Socket
SIM�карта (модуль идентификации 

абонента) имеет три линии низкоскорост�
ной передачи данных с низким уровнем 
напряжений. Учитывая это, выбор емко�
сти не является существенным.

Схема применения показана на ри�
сунке 11, а параметры рекомендуемых 
компонентов представлены в таблице 9.

Защита интерфейса USB 2.0
Каждый порт USB 2.0 может рабо�

тать со скоростью до 480 Мбит. Высо�
кая скорость передачи данных требу�
ет низкого значения вносимой емкости 
для сохранения целостности сигнала. 
Требуется два канала защиты линий 
передачи данных (D±), которые мож�
но осуществить с помощью сборки или 
дискретно, например, с помощью четы�

рехканальной сборки SP300204 либо 
с помощью отдельных одноканальных 
устройств, например, SP1003.

Схема применения показана на ри�
сунке 12, а параметры рекомендуемых 
компонентов можно посмотреть в табли�
це 10.

Заключение
Правильно выбранное устройство за�

щиты от ESD и прочих перенапряжений, 
должным образом размещенное в схеме, 
дает ряд преимуществ, начиная с повы�
шенной надежности конструкции закан�
чивая низкими расходами на гарантий�
ное обслуживание. Компания Littelfuse 
предлагает множество продуктов и ре�
шений, которые смогут удовлетворить 
различные требования разработчика. 
Детальнее выбор компонентов можно 
произвести с учетом информации на 
сайте компании или заказать у прямого 
дистрибьютора – КОМПЭЛ.

Литература
1. http://www.astena.ru/esd.html
2. www.littelfuse.com.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru

SP05: TVSсборки Littelfuse
для защиты от ESD уровня 30 кВ

Кремниевые защитные сборки SPA® 
(Silicon Protection Array) произ�
водства компании Littelfuse пред�
ставляют собой интегрированную 
структуру на основе нескольких 
TVS�диодов в одном корпусе. Дан�
ные сборки предназначены для за�
щиты электроники от очень бы�
стрых и высоковольтных разрядов 
с крутым фронтом, вызванных по�
следствиями молний или электро�
статических разрядов (ESD). Они 
представляют собой идеальное ре�
шение для защиты чувствительных 
линий интерфейсов, цифровых и 
аналоговых сигналов уровня 5 В в 
промышленной и потребительской 
электронике.
Серия сборок SP05 семейства SPA® 
представляет собой 2, 3, 4, 5 и 
6�канальные матрицы TVS�диодов, 
выполненные в миниатюрных 
SMD�корпусах (SOT233, SC703, 
SOT1434, SOT235, SC705, SOT23
6, SC706 и MSOP8). Данные сбор�
ки предназначены для защиты от 
ESD уровня 30 кВ и обеспечивают 
соответствие требованиям следую�
щих стандартов:
•  IEC 61000�4�2, контактный раз�

ряд 30 кВ (уровень 4);
•  IEC 61000�4�2, воздушный разряд 

30 кВ (уровень 4);
• MIL STD 883 3015.7 30 кВ
Входная емкость сборок SP05 не 
превышает 30 пФ, что позволяет от�
носить их к классу низкоемкоcтных 
защитных компонентов. Основное 
применение данной серии – это за�
щита низковольтных интерфейсов 
I/O, аналоговых аудио� и видеосиг�
налов, линий USB 1.1, интерфейсов 
карт памяти и SIM, LCD�дисплеев, 
а также кнопочных и клавиатур�
ных шин. Рабочее напряжение на 
каждой из защищаемых линий рас�
считано на уровень 5 В. Из отличи�
тельных особенностей серии SP05 
можно выделить малые значения то�
ков утечки (<0,1 мкА) и малое вре�
мя отклика на нарастание фронта 
помехи (<1 нс). Сборки серии SP05 
предназначены для эксплуатации в 
стандартном промышленном диапа�
зоне температур �40...85°C.
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О
дним из наиболее перспек�
тивных источников освеще�
ния являются светодиодные 
лампы. Развитие технологий 

производства светодиодов позволяет 
создавать матрицы значительной мощно�
сти. Они могут быть использованы как 
для построения внутреннего бытового и 
промышленного освещения, так и для 
уличных систем. По этой причине све�
тодиодные лампы вытесняют традици�
онные источники света даже в системах 
уличного и дорожного освещения, в си�
стемах декоративной подсветки зданий, 
в прожекторном освещении стадионов и 
бассейнов, в подсветке автостоянок.

При построении уличных систем 
освещения необходимо учитывать мно�
жество дополнительных требований 

(повышенную защиту от влаги и пыли, 
широкий диапазон рабочих температур 
и так далее). Одним из наиболее важ�
ных требований является обеспечение 
высокого уровня электромагнитной за�
щищенности. Это связано с тем, что 
элементы внешнего освещения могут 
подвергаться воздействию мощных по�
мех (рисунок 1):

• атмосферные разряды имеют ам�
плитуду в тысячи киловольт и способ�
ны вызывать токовые импульсы в тыся�
чи ампер. При этом, если, например, в 
один из фонарных столбов ударит мол�
ния, то вызванный импульс распростра�
нится по соединительным проводам на 
десятки и сотни километров;

• собственные помехи системы осве�
щения. Системы освещения представля�
ют собой множество мощных потреби�
телей, связанных длинными линиями. 
В данном случае возникновение соб�
ственных помех является неизбежным 
явлением.

Для подавления собственных помех 
распределенной осветительной системы 
в ряде случаев будет достаточно вну�
тренней защиты источников питания 
светодиодных ламп. Для защиты от ат�
мосферных разрядов необходимо более 
мощное и надежное решение.

В соответствии с требованиями стан�
дарта международной электротехниче�
ской комиссии IEC/EN 61347 (который 
ссылается на IEC/EN 61000�4�5), свето�
диодные системы внешнего освещения 
должны быть устойчивы к импульсам 
8/20 мкс на уровне 4 кВ/2 кА. Еще бо�
лее жесткие требования к защите от мол�
ний предъявляет американский стандарт 
IEEE C62.41.2. В нем говорится, что 
электрооборудование внешнего разме�
щения (тип С High) должно быть устой�
чиво к импульсам до 20 кВ (1,2/50 мкс) 
и токам до 10 кА (8/20 мкс).

Для выполнения таких высоких тре�
бований компания Littelfuse предлага�
ет использовать мощные модули за�
щиты (Surge Protective Device, SPD) 
серий LSP.

SPD�модули серий LSP05 и LSP10 
разработаны специально для защи�
ты светодиодных источников внешне�
го освещения и индикации. Для этого у 
них имеются все необходимые качества:

• наличие в составе варисторной 
сборки для ограничения разрядов боль�
шой энергии;

Одна из важнейших задач в проектировании современных светодиодных 
систем уличного освещения – защита источников питания светодиодов от 
мощных помех. Эти помехи могут быть вызваны атмосферными разрядами и 
собственными мощными потребителями распределенной системы освещения. 
Новые модули серий LSP05 и LSP10 производства компании Littelfuse 
разработаны специально для защиты светодиодных источников улично#
го освещения: прожекторов, фонарей, светофоров.

ОБЕРЕГАЯ СВЕТ:
ВАРИСТОРНЫЕ МОДУЛИ LSP
ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Источники помех в системе уличного 
освещения Рис. 2. Структура модуля комплексной защиты LSP
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• номинальный ток ограничения до 
5 кА для LSP05 и до 10 кА для LSP10;

• максимальный ток ограничения до 
10 и 20 кА для LSP05 и LSP10, соответ�
ственно;

• предотвращение перегрева вари�
сторной сборки с помощью встроенных 
термопредохранителей;

• рабочее напряжение – 
120...480 В;

• герметичное исполнение IP66;
• рабочий температурный диапазон 

�45...85°C;
• соответствие требованиям IEC/

EN 61347 и IEEE C62.41.2.
Встроенная варисторная сборка ис�

пользует дисковые варисторы (MOV), 
которые позволяют ограничивать вы�
бросы даже очень больших энергий.

Устройство и принцип работы модулей 
комплексной защиты

SPD�модули серий LSP производ�
ства компании Littelfuse представляют 
собой герметичные блоки, включающие 
несколько основных элементов, рас�
положенных на печатной плате (рису�
нок 2).

Главным элементом, выполняющим 
защиту от мощных разрядов, являет�
ся варисторная сборка. Она состоит из 
дисковых металлооксидных варисторов. 
Уровень плотности пропускаемой энер�
гии во включенном состоянии у них 
даже выше, чем у газоразрядников.

Как известно, одним из недостатков 
варисторов является их склонность к 
возгоранию при перегрузке. Перегруз�
ка может быть следствием чрезмерно 
большой мощности ограничиваемых им�
пульсов либо деградации, а при множе�
ственных пробоях структура варистора 
неизбежно деградирует. С одной сторо�
ны, это ухудшает его защитные функ�

Рис. 3. Внутренняя схема модулей LSP

Рис. 4. Схемы включения SPD-модулей

Рис. 5. Внешний вид модулей комплексной защиты серий LSP05 и LSP10

Таблица 1. Характеристики защитных модулей серии LSP05

Наименование Uраб. AC, В Uвкл, В Iпик. ном. при 
8/20 мкс, А

Iпик. макс. при 
8/20 мкс, А

Uогр. ср. при 
8/20 мкс, В

Uогр. Макс. при 
8/20 мкс, В Tраб., °С

LSP05120P 120 150

10000 5000

L�N: 680

800

�45...85

L�G: 680

N�G: 630

LSP05240P 240 275

L�N: 1100

1200L�G: 1100

N�G: 1100

LSP05277P 277 320

L�N: 1270

1400L�G: 1270

N�G: 1220

LSP05347P 347 420

L�N: 1600

1700L�G: 1600

N�G: 1580

LSP05480P 480 510

L�N: 1780

1900L�G: 1780

N�G: 1730

LSP05240LLP
L�L: 240 L�L: 275 L�L: 1100 L�L: 1200

L�N/G: 120 L�N/G: 150 L�N/G: 680 L�N/G: 800

LSP05240LLP
L�L: 480 L�L: 510 L�L: 1780 L�L: 1900

L�N/G: 277 L�N/G: 320 L�N/G: 1270 L�N/G: 1400
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ции, а с другой – приводит к росту соб�
ственной рассеиваемой мощности.

Чтобы защититься от перегрева и 
возникновения пожароопасных ситуа�
ций, в SPD�модулях Littelfuse исполь�
зуются защитные термопредохранители 
в виде размыкателей. При превышении 
допустимой температуры происходит 
деформация термопредохранителя, и 
силовая цепь размыкается.

Существует два варианта реализа�
ции варисторной сборки и подключения 
термопредохранителей – симметричный 
и несимметричный (рисунок 3).

Несимметричная схема подразуме�
вает несимметричное включение термо�
предохранителей. Вывод L2/N всег�
да подключен к электросети, а вывод 
L1/L включен через предохранитель. 
При этом в варисторной сборке исполь�
зуются варисторы с примерно равны�
ми характеристиками (MOV1, MOV2, 

MOV3), и напряжения ограничения 
L�N, L�G и N�G оказываются примерно 
одинаковыми.

В симметричной схеме линии L1/L 
и L2/N имеют симметричную структуру 
расположения предохранителей. При 
этом варистор MOV1 имеет более высо�
кое значение напряжения ограничения, 
чем у одинаковых MOV2 и MOV3. По 
этой причине напряжение ограничения 
L�N оказывается выше, чем напряжение 
ограничения для L�G и N�G.

Подключение SPD�модуля к элек�
тросети производится с помощью про�
водных выводов.

Принцип работы SPD�модулей 
Littelfuse достаточно очевиден. Вари�
сторная сборка оказывается включена 
параллельно нагрузке независимо от 
того, включен ли модуль параллель�
но или последовательно (рисунок 4). 
При возникновении перенапряжения 

варисторы срабатывают, шунтируя 
ток помехи.

Стоит отметить, что основной явля�
ется параллельная схема подключения 
(рисунок 4а). Последовательная схема 
доступна только для некоторых моде�
лей серии LSP10 (рисунок 4б). Более 
подробно об особенностях подключения 
модулей, а также о достоинствах и не�
достатках каждой из схем будет расска�
зано ниже.

Основные характеристики модулей 
определяются параметрами используе�
мых варисторов. Компания Littelfuse 
предлагает различные SPD�модули двух 
серий: LSP05 и LSP10.

Обзор серий SPDмодулей Littelfuse
Модули производства компании 

Littelfuse серий LSP05 и LSP10 разра�
ботаны специально для защиты светоди�
одных источников внешнего освещения 

Таблица 2. Характеристики защитных модулей серии LSP10

Наименование Uраб. AC, В Uвкл., В Iпик. ном. при 
8/20 мкс, А

Iпик. макс. при 
8/20 мкс, А

Uогр. ср. при 
8/20 мкс, В

Uогр. макс. при 
8/20 мкс, В Tраб, °С

LSP10120P 120 150

20000 10000

L�N: 740

900

�45...85

L�G: 740

N�G: 670

LSP10240P 240 275

L�N: 1130

1200L�G: 1130

N�G: 1060

LSP10277P 277 320

L�N: 1330

1400L�G: 1330

N�G: 1260

LSP10347P 347 420

L�N: 1750

1900L�G: 1750

N�G: 1680

LSP10480P 480 510

L�N: 2020

2100L�G: 2020

N�G: 1960

LSP10240LLP
L�L: 240 L�L: 275 L�L: 1130 L�L: 1200

L�N/G: 120 L�N/G: 150 L�N/G: 740 L�N/G: 900

LSP10480LLP
L�L: 480 L�L: 510 L�L: 2020 L�L: 2100

L�N/G: 277 L�N/G: 320 L�N/G: 1330 L�N/G: 1400

Таблица 3. Наименование модулей серий LSP

Семейство Номинальный
ток, А

Рабочее
напряжение, В

Вариант реализации 
варисторного модуля

Схема
подключения

Дополнительные 
опции

LSP 10 480 LL P Xxxxx

5 120
пусто = несимметрич�

ная
P = параллельная

X3333 – для элек�
трических устройств 
IEC61643�11 Class I с 

заземлением

10 240 LL = симметричная
S = последовательная 
(только для LSP10)

X3316 – для элек�
трических устройств 
IEC61643�11 Class 

II без заземляющего 
проводника

277

PM = параллельная 
со светодиодной ин�

дикацией (только для 
LSP05)

347

480
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(рисунок 5). Они имеют все необходи�
мые атрибуты для работы в жестких 
уличных условиях: степень пыле� и вла�
гозащиты – IP66, рабочий температур�
ный диапазон �45...85°C.

Серия LSP05 имеет номинальное 
значение токов ограничения 5 кА, а им�
пульсное значение – до 10 кА. Для се�
рии LSP10 величина токовых нагрузок 
в два раза выше и составляет 10 кА и 
20 кА соответственно.

Диапазон рабочих напряжений для 
обеих серий составляет 120...480 В, а 
диапазон напряжений срабатывания – 
150...510 В (таблицы 1, 2).

Уровень токов и напряжений отвеча�
ет самым жестким требованиям стандар�
тов IEC/EN 61347 и IEEE C62.41.2. По 
этой причине основными приложениями 
модулей серий LSP являются уличное и 
дорожное освещение, прожекторы под�
светки зданий, прожекторы стадионов и 
бассейнов, светофоры и тому подобное.

Модули имеют герметичное ис�
полнение. Размеры корпуса составля�
ют 48x48x30 мм без учета крепежных 
фланцев (рисунок 6). Обе серии под�
разумевают прямое подключение к элек�
трическим сетям с помощью проводных 
выводов. Для снижения риска невер�
ного включения используется цветовая 
дифференциация проводников.

В составе серии LSP05 есть версия с 
тремя дополнительными выводами для 
подключения светодиода. Этот свето�
диод предназначен для индикации ра�
бочего состояния варисторной сборки. 
Наименование такого модуля содержит 
дополнительную литеру «M» (табли�
ца 3). Более подробно о подключении 
модулей с индикацией будет рассказа�
но ниже.

Серия LSP10 имеет версии модулей 
отличающихся схемой включения (та�
блица 3). Модули, предназначенные 
для параллельного подключения, имеют 
литеру «P» в наименовании, а модули с 
последовательным включением – имеют 
литеру «S». Каждая из схем подключе�
ния имеет особенности применения.

Для обеих серий существуют спе�
циальные исполнения с индексами 
«X3333» и «X3316». Версия Х3333 соот�
ветствует требованиям IEC61643�11 для 
устройств Class I с заземлением. Вер�
сия X3316 предназначена для устройств 
IEC61643�11 Class II, работающих без 
заземляющего провода.

Особенности включения SPDмодулей 
серий LSP

Для подключения защитных моду�
лей наиболее часто используют парал�
лельную схему (рисунок 7). Она может 
применяться как в двух� так и в трех�
фазных электрических линиях. Для па�
раллельного включения используется 
серия LSP05 и модули LSP10 с индек�
сом «P» в именовании (таблица 3).

Рис. 6. Габаритные размеры защитных модулей серий LSP05 и LSP10

Рис. 7. Параллельная схема включения защитных модулей серий LSP05 и LSP10

Рис. 8. Индикация исправного состояния LSP-модуля защиты с индексом PM

Таблица 4. Преимущества использования модулей комплексной защиты Littelfuse

Параметр
Тип включения SPDмодуля

Без SPD Параллельное Последовательное

Защита от мощных помех – есть есть

Термопредохранитель для за
щиты от самовозгорания – есть есть

Соответствие IEEE C62.41.2 и 
IEC6164311 – есть есть

Индикация выхода из строя 
SPDмодуля – есть есть

Отключение нагрузки при вы
ходе из строя SPDмодуля – – есть
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Обе серии имеют модели, предна�
значенные для использования в двух�
фазных сетях без заземляющего прово�
да. Такие модели отличается расцветкой 
выводных проводов (см. примечание на 
рисунке 6) и дополнительным индексом 
«X3316» в наименовании (таблица 3).

Как было сказано выше, под дей�
ствием мощных или многочисленных 
слабых импульсов, варисторы дегради�
руют. Это сопровождается увеличением 
рассеиваемой мощности во включенном 
состоянии. Если схема не имеет защи�
ты от перегрева, возможно необратимое 
разрушение варисторов и даже их воз�
горание.

Модули серии LSP имеют защитные 
термопредохранители. В случае пере�
грева варисторной сборки термопредо�
хранитель размыкает силовую цепь, 
предотвращая повышенную пожароо�
пасность.

Однако после того как термопредо�
хранитель сработал, модуль оказывает�
ся отключенным от электрической цепи, 
а нагрузка остается без защиты. Что�
бы избежать этой ситуации, компания 
Littelfuse предлагает два решения:

• использовать модули LSP05 с вы�
водами индикации состояния (индекс 
«PM» в наименовании);

• применять версии модулей LSP10 
для последовательного включения (ин�
декс S в наименовании).

Версии модулей LSP05 с индексом 
«PM» имеют три дополнительных вы�
вода (R1 – черный, R2 – синий, R3 
красный). К этим выводам подключает�
ся светодиод, который является индика�
тором исправного состояния защитного 
блока. Возможно два типа включения. 
В одном из них свечение светодиода 
сигнализирует об исправном состоянии 
модуля (рисунок 8а), в другом свечение 
светодиода означает выход модуля из 
строя (рисунок 8б).

При последовательной схеме вклю�
чения после срабатывания термопредо�
хранителя нагрузка оказывается отклю�
ченной от сети. Такую схему используют 
только модели серии LSP10 с индексом 
«S» в наименовании (рисунок 9).

Особенность последовательной схе�
мы заключается в том, что сама защи�
щаемая светодиодная лампа сигнализи�
рует об исправности SPD�модуля. Если 
лампа не светит – значит, высока ве�
роятность того, что сработал термопре�
дохранитель. Впрочем, для индикации 
неисправности модулей LSP10 может 
быть использована схема с дополни�
тельным светодиодом (рисунок 10). 
В этом случае сам модуль включается 

параллельно, а к неиспользуемым вы�
водам подключается светодиод. Одна�
ко не стоит забывать о том, что для 
индикации следует использовать либо 
светодиод с защитой от обратной по�
лярности (дополнительный диод), либо 
двунаправленный светодиод.

Любая из используемых схем позво�
ляет защитить нагрузку в соответствии 
с требованиями стандартов (таблица 4). 
Кроме того, при последовательном под�
ключении нагрузка оказывается защи�
щенной даже в случае выхода SPD�
модуля из строя.

Стоит отметить некоторые особенно�
сти выбора модуля защиты:

• рабочее напряжение должно быть 
больше или равно максимально допу�
стимому напряжению сети;

• напряжение срабатывания должно 
быть больше максимально допустимого 
напряжения сети;

• напряжение ограничения должно 
быть меньше, чем уровень допустимых 
помех;

• напряжение ограничения модуля 
должно быть меньше, чем у других за�
щитных элементов.

Последний пункт объясняется тем, 
что блоки питания светодиодных све�
тильников имеют собственные входные 
защитные элементы, например, вари�
сторы. Если эти варисторы будут сра�
батывать до включения защитного мо�
дуля, то высока вероятность их выхода 
из строя.

Кроме того, в ряде случаев необхо�
димо предусмотреть дополнительные 
линии задержки между защитным мо�
дулем и источником питания светоди�
одной лампы, чтобы компенсировать 
разницу во времени срабатывания раз�
ных защитных элементов. Если линии 
задержки не будет – то может возник�
нуть ситуация, кода защитные TVS�
диоды (или варисторы) источника пи�
тания успеют не только сработать, но 
и выгореть еще до того, как включится 
SPD�модуль.

 
Заключение

Модули комплексной защиты серий 
LSP05 и LSP10 разработаны специаль�
но для светодиодных источников улич�
ного освещения. Они имеют целый ряд 
достоинств:

Рис. 9. Последовательное включение защитного модуля LSP10 с индексом S

• варисторная сборка защищает от 
сверхмощных разрядов;

• номинальный поглощаемых ток 
импульсов – до 5 и 10 кА для LSP05 и 
LSP10 соответственно;

• максимальный поглощаемый ток – 
до 10 кА (LSP05) и до 20 кА (LSP10);

• встроенные термопредохранители 
предотвращают перегрев варисторной 
сборки;

• рабочее напряжение – 
120...480 В;

• герметичное исполнение IP66;
• рабочий температурный диапазон 

составляет �45...85°C
• соответствие требованиям IEC/

EN 61347 и IEEE C62.41.2.
Существует целый ряд версий SPD�

модулей: для последовательного и па�
раллельного подключения, с симме�
тричной и несимметричной схемой, 
с дополнительной индикацией, для 
двух� и трехфазных сетей, для двух�
фазных сетей без заземляющего про�
вода. Разнообразие версий и моделей 
позволяет подобрать наиболее подхо�
дящий вариант.
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