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Уважаемые
читатели!

Пришедшее наконец�то лето 
требует написать нечто легкомыс�
ленное, а вот тема номера к легко�
мыслию не апеллирует. Модуль�
ные источники питания – вещь 
серьезная, особенно промышлен�
ные, устанавливаемые в прибор�
ные шкафы на DIN�рейку. Мы 
включили в этот номер новин�
ки компании Mean Well для пи�
тания наружного светодиодного 
освещения и световой рекламы, а 
также литий�полимерные аккуму�
ляторы.

Мы выбрали те изделия, ко�
торые иллюстрируют современ�
ные тенденции в производстве 
модулей питания. Главных среди 
этих тенденций – две: повыше�
ние мощности и уменьшение га�
баритов, причем второе – по воз�
можности, без дополнительного 
охлаждения, что, к слову, требу�
ет довольно непростых схемотех�
нических решений.

Малые габариты, высокая 
удельная плотность мощности и 
КПД выше 90% – отличительные 
черты новых серий промышлен�
ных источников питания на DIN�
рейку от компании TDKLambda. 
Их ИП вообще славятся высочай�
шим качеством и надежностью – 
это, что называется, не самое 
дешевое удовольствие для от�
ветственных участков производ�
ства, испытательных лаборато�
рий и т.д. Помимо прочего, новая 
серия DRF может похвастаться 

взрывозащищенным исполнением 
и возможностью дистанционно�
го управления. Любопытно, что 
впервые на страницах журнала 
представлено изделие, произво�
димое ПА «Контракт электрони�
ка» по заказу Мастер Кит – это 
резервная батарея питания для 
слаботочных систем, также мон�
тируемая на DIN�рейку.

Источники же в корпусах для 
изолированного монтажа пред�
ставлены в номере продукцией 
компании Mean Well. Компания 
устанавливает рекорд отрасли по 
уровню выходной мощности: но�
вые серии источников питания 
RST5000/10000 обеспечивают 
5 и 10 кВт соответственно (при 
номинальных выходных напря�
жениях 24, 36 и 48 В с возмож�
ностью подстройки встроенным 
потенциометром). Это касает�
ся промышленных ИП. В специ�
ализированных же ИП для осве�
тительных светодиодов тоже не 
обошлось без рекорда: теперь 
имеется изделие серии HLG600 с 
выходной мощностью 600 Вт. Вся 
архитектурная подсветка здания 
с одним источником питания, ко�
торый можно спрятать, не уродуя 
фасад – раньше об этом можно 
было только мечтать. Что до яр�
кого примера уменьшения габари�
тов – та же компания Mean Well 
выпустила специальные источники 
питания серий NEL, HSN, HSP 
и LRS для светодиодных табло и 
информационных систем. Высота 
этих ИП не превышает 41 мм., то 

есть их можно встроить в инфопа�
нель или спрятать за ней.

Ну и последний аккорд – хи�
мические источники тока. В про�
сторечии – аккумуляторы. Здесь 
тоже есть чем похвалиться: 
литий�полимерные аккумуляторы 
от компании EEMB теперь могут 
работать (т.е. разряжаться в ра�
бочем цикле) при температурах 
до �40°С. Однако заряжать их 
все�таки надо в умеренно холод�
ном месте – до �10°С. А вот фран�
цузские производители SAFT вы�
пускают литий�тионилхлоридные 
аккумуляторы, у которых тем�
пературные диапазоны заряда и 
разряда практически совпадают и 
впечатляют сами по себе: заряд – 
от �30 до 85°С, разряд – от �40 
до 85°С.

Все перечисленные новинки 
уже имеются на складе компа�
нии КОМПЭЛ или поступят в 
ближайшее время. Обращайтесь 
к нашим инженерам по вопросам 
применения, заказывайте и при�
обретайте у нас модульные источ�
ники питания и аккумуляторы.

С уважением,
Геннадий Каневский

С уважением,

ОТ РЕДАКТОРА
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К
омпания TDKLambda выпу�
скает широкий спектр надеж�
ных источников питания про�
мышленного и лабораторного 

назначения. Рассмотрим две серии ис�
точников питания для промышленного 
применения.

В автоматизации технологических 
процессов важное место занимают раз�
личные системы автоматики и управ�
ления. При этом важным фактором 
является надежное обеспечение каче�
ственным электропитанием всех потре�
бителей системы АСУ ТП. Источники 
питания, применяемые в промышлен�
ной автоматике, должны удовлетворять 
ряду требований по условиям эксплуа�
тации и конструктивным особенностям.

Промышленное исполнение подразу�
мевает эксплуатацию в диапазоне темпе�
ратур �20...70°С, а по электромагнитной 
совместимости соответствие стандартам 
EN55011 (CISPR 11), EN55022 (CISPR 
22) или ГОСТ Р 51527�99 класс «В».

Низкий уровень пульсаций напряже�
ния, малый уровень излучаемых помех, 
высокая надежность и способность ра�
боты в широком диапазоне температур 
являются отличительной чертой источ�
ников питания для промышленной ав�
томатики.

В особых случаях к предъявляемым 
требованиям добавляется взрывозащи�
щенное исполнение, которое может обе�
спечить серия DRF.

Конструктивно изделия промышлен�
ной автоматики обычно выполняются в 
корпусах, имеющих возможность кре�
пления на DIN�рейку. Рассматриваемые 
серии источников питания рассчитаны 
именно на такой способ крепления.

Отличительной чертой ИП новых 
серий является компактность, эффек�
тивность и высокая функциональная 
насыщенность. Их характеристики 

представлены в таблице 1, а внешний 
вид – на рисунке 1.

Источники питания серии DRB об�
ладают самыми малыми габаритами и, 
соответственно, высокой удельной энер�
гетической плотностью. При этом они 
характеризуются минимальным уров�
нем пульсаций выходного напряжения 
и минимальными уровнями электромаг�
нитного излучения, соответствующими 
классификации по EN55022 класса B. 
Это позволяет компактно размещать не�
сколько источников питания, оптимизи�
ровать компоновку стойки или шкафа. 
При компоновке следует учитывать не�
обходимость обеспечения естественной 
конвекции для охлаждения источника.

Источники серии DRB имеют под�
строечный резистор, расположенной на 
лицевой панели. Диапазон подстрой�
ки выходного напряжения составляет 

5...5,5, 12...15, 24...28 и 48...52,8 В со�
ответственно для каждого типа выход�
ного напряжения. Такая подстройка по�
зволяет использовать резервированную 
схему включения источников питания.

Выходное напряжение источников 
питания серии DRF может регулиро�
ваться в пределах 24...28 В аналогич�
ным способом.

Следует учитывать, что увеличение 
выходного напряжения приведет к уве�
личению мощности, отдаваемой в на�
грузку при постоянном токе, поэтому 
следует предусмотреть соответствующее 
уменьшение потребляемого нагрузкой 
тока так, чтобы не срабатывала защита 
от перегрузки по току.

На рисунке 2 приведены нагрузоч�
ные диаграммы для источников питания 
серии DRB. При повышении температу�
ры окружающей среды выше 55°С вы�
ходная мощность снижается, а при до�
стижении 70°С источник отключается во 
избежание перегрева.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ:
НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
НА DIN-РЕЙКУ ОТ TDK-LAMBDA

Андрей Булычев (г. Москва)

Надежные, для промышленного применения, с минимальным уровнем 
пульсаций выходного напряжения и электромагнитного излучения, с возмож�
ностью регулировки выходного напряжения – таковы источники питания 
на DIN�рейку от TDK�Lambda. Среди особенностей новых серий – малые 
габариты DRB, взрывозащищенное исполнение, возможность работы с пере�
грузкой по току до 150% и дистанционного управления для серии DRF.

Рис. 1. Источники питания серии DRB производства компании TDK-Lambda
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Импульсные источники питания при 
подаче сетевого напряжения создают 
бросок тока, обусловленный зарядкой 
конденсаторов, расположенных в их вы�
соковольтной части. Для снижения это�
го броска в источниках питания серии 
DRB применяются термисторы. Это по�
вышает надежность системы, в которой 
применяются данные источники, однако 
не избавляет от необходимости правиль�
ного выбора тока срабатывания предо�
хранителей и рабочего тока выключа�
телей в первичной цепи устройства. Их 

Таблица 1. Параметры источников питания серии DRB

Параметр
Наименование

DRB15 DRB30 DRB50 DRB100 DRF120241 DRF240241 DRF480241

Диапазон входных 
напряжений 85...264/47...63 Гц (300 В не более 5 сек)

Пусковой ток, А 35 40 50 40 20 40

Коэффициент мощ
ности при входном 
напряжении 230 В

0,42 0,46 0,5 0,93 0,95 0,95 0,92

Варианты выходных 
напряжений, В 24 12/24 5/12/24/48 24

Выходной ток, А 0,63 2,5/1,25 6,0/3,4/2,1/1,05 4,2 5 10 20

Уровень пульсаций 
выходного напряже
ния, В

20 40/30 30/20/30/40 30 <240

Защита от перегруз
ки по выходному 
току

Пульсирующий режим с автоматическим восстановле�
нием

>105% пикового тока

КПД при входном 
напряжении
230 В, %

90 88/90 80/90/90/91 91 91 94

Потребляемая мощ
ность без нагрузки, 
Вт

<0,3 <0,3 <0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,75

Параллельное вклю
чение недопустимо возможно

Последовательное 
включение возможно

Рабочая температу
ра, °С �20...70

�25...70
(в диапазоне 60...70 – при снижении мощности до 75%)

Электрическая 
прочность изоля
ции, кВ

«Вход – выход»: 3,0 (20 мА); «вход – корпус»: 1,5 (20 мА); «выход – корпус»: 0,5 (100 мА); не более 1 мин

Ударопрочность
11 мс, м/с2 294 (30g) >196

Сертификаты 
безопасности IEC/EN/UL60950�1, CE, UL508, ATEX/IECEx морского исполнения

Электромагнитные 
излучения EN55022 класс B, CISPR22�B

Электромагнитная 
стойкость к излуче
ниям

EN61000�4�2, �3, �4 ,�5, �6, �8, �11

Габариты, мм 18x75x90 21x75x90 21x75x90 45x75x100 336,5x123,4x115,4 49x123,4x115,4 82x123,4x115,4

Гарантийный срок, 
лет 3 5

Материал корпуса Огнеупорный пластик Металл

Рис. 2. Нагрузочные характеристики источников 
питания серии DRB

Рис. 3. Внешний вид ИП серии DRF производства 
компании TDK-Lambda
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наличие является необходимым требо�
ванием правил устройства электроуста�
новок, и выбор номинала должен осу�
ществляться исходя из максимальной 
мощности потребителей, расположен�
ных на шине питания, обслуживаемой 
источником питания, при максимальной 
температуре окружающей среды.

Следует выбирать предохранители с 
замедленным срабатыванием. При этом 
необходимо руководствоваться пико�
вым броском тока в момент включения 
и временем включения источника пита�
ния, а не номинальным током под мак�
симальной нагрузкой.

Рекомендуемые номинальные токи 
срабатывания предохранителей:

• для источников типа DRB15�
1 и DRB30�1 токи должны составлять 
2,5...8 А;

• для источников типа DRB50�1 
и DRB100�1 токи должны составлять 
3,15...8 А.

Защита от перенапряжения на выхо�
де позволяет защитить потребителей от 
недопустимого аварийного уровня на�
пряжения питающей шины. Повышение 
напряжение сверх установленного поро�
га вызовет отключение источника пита�
ния. Для повторного включения необхо�
димо отключить питание на входе ИП 
на несколько минут и подать его снова.

Недопустима подача на выход ИП 
напряжения, превышающего его мак�
симальное выходное напряжение – это 
выведет его из строя. Такие случаи воз�
можны, если источник работает на ин�
дуктивную нагрузку. Для защиты от 
противо�ЭДС при включении и отклю�
чении индуктивной нагрузки необходи�
мо на выходе источника питания уста�
навливать обратносмещенный диод с 
малым временем восстановления, на�
пример, с барьером Шоттки. Это пра�
вило касается практически всех им�

пульсных источников питания и других 
производителей.

Защита от перегрузки по выходному 
току срабатывает, если значение потре�
бляемого тока превышает максимально 
допустимую величину для конкретного 
типа источника. При этом сам источ�
ник может отключиться или перейти в 
так называемый «икающий» импульс�
ный режим. При снижении мощности 
нагрузки источник питания включится 
снова в номинальном режиме работы.

Особенностью серии DRF (рису�
нок 3) является возможность работы с 
перегрузкой по току до 150% (до 4 се�
кунд).

Для обеспечения резервирования 
питания по схеме горячего резерва ис�
точники питания (DRB и DRF) необхо�
димо соединить согласно схеме, приве�
денной на рисунке 4, и выставить для 
каждого источника питания одинаковые 
значения выходных напряжений выше 
требуемого на величину прямого паде�
ния напряжения на диоде.

Несмотря на малые габаритные раз�
меры, оптимальную схемотехническую 
основу и наличие отверстий в корпусе 
для естественной конвекции, при ком�
поновке источников питания в шкафах 
и стойках необходимо соблюдать ре�
комендуемые производителем зазоры 
между стенками и источником питания, 

а также между соседними источниками 
питания. Расположение зазоров между 
источниками питания и окружающими 
объектами для серий DRB и DRF мож�
но найти в техническом описании на со�
ответствующий источник.

Для подключения источников пита�
ния серий DRB и DRF, согласно усло�
виям UL508, рекомендуется использо�
вать провода только с медными жилами 
и оболочкой, стойкой к температуре 
75°С.

ИП серии DRF, по сравнению с се�
рией DRB, обладают расширенными 
функциональными возможностями.

При параллельной работе двух ис�
точников питания необходимо удалить 
перемычку между выводами 1 и 2 сиг�
нального разъема CN201, расположен�
ную сверху модуля.

Модуль имеет выход типа «сухой 
контакт», управляемый внутренним 
реле. Его контакты замкнуты, когда вы�
ходное напряжение превышает 80% от 
установленного номинала.

Выходное напряжение источника пи�
тания может быть изменено в пределах 
24...28 В приложением внешнего управ�
ляющего напряжения, регулируемого в 
пределах 5...6 В к контактам 7 и 8 сиг�
нального разъема CN201.

При помощи внешнего управляюще�
го сигнала с уровнями, совместимыми с 

Рис. 4. Схема включения источников питания
для обеспечения горячего резерва

Рис. 5. Сигнальный разъем дистанционного
управления СТ201 источников питания серии DRF

Таблица 2. Характеристики модуля DRP20 Chinfa

Характеристики Минимум Номинал Максимум

Температура окружающей среды, рабочая, °С (при номинальном входном напря
жении) �40 – 71

Наработка на отказ, MTBF, ч («Мороз 6», при 40°С) – 792000 –

Габариты, мм 90х54х14

Входное напряжение, В (при номинальном токе) 21 – 28

Количество входов – 2 –

Номинальный ток, А (каждый канал) – – 20

Прямое падение напряжения, В – 0,5 –

Выходной ток, А (не более 300 с) – – 30

Обратное напряжение, В – – 30

Индикация на корпусе Два зеленых светодиода – входной канал в норме

Материал корпуса Пластик
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ТТЛ, возможно реализовать дистанци�
онное управление включением и отклю�
чением источника питания. Для этого 
необходимо удалить перемычку между 
контактами 5 и 6 сигнального разъема 
CN201 и подать на контакт 5 (+CNT) 
управляющий сигнал. Также возможно 
дистанционное управление при помо�
щи сухого контакта реле, замыкающего 
указанные выводы между собой. Если 
перемычка удалена или сигнал на выво�
де 5 имеет низкий логический уровень, 
источник питания остается в выключен�
ном состоянии.

Благодаря наличию контактной 
группы реле контроля выходного на�
пряжения, имеющегося в серии DRF, 
можно создавать кластеры источников 
питания, работающие в горячем резер�
ве. Контактная группа может отключать 

источник, выходное напряжение кото�
рого не соответствует требуемым кри�
териям. Такой «самоотключающийся» 
источник не вызовет перенапряжения в 
шине питания, что может случиться при 
применении развязывающих диодов.

Тип сигнального разъема CN201 и 
назначение его контактов приведены на 
рисунке 5.

При проектировании систем про�
мышленной автоматизации возникает 
вопрос расчета надежности системы в 
целом. А поскольку функционирование 
всей системы зависит в первую очередь 
от работоспособности блока питания, то 
в схему надежности он входит как по�
следовательное звено.

При выборе ИП для системы ключе�
вым параметром является его наработ�
ка на отказ MTBF, выраженная в часах 
работы до первого отказа. В отечествен�
ных методиках расчета принимается об�
ратное значение: вероятность безотказ�
ной работы λ, выраженная в ч�1.

Сравнивая показатели MTBF раз�
личных источников питания, можно за�
метить, что у источников производства 
компании TDK�Lambda они ниже, чем 
у изделий других производителей. Од�
нако итоговым критерием оценки на�
дежности является произведение ко�
эффициентов на базовый показатель. 
TDK�Lambda приводит значения MTBF 
в 140х103 ч при температуре окружаю�
щей среды 60°C, что в пересчете на 
нормальные условия (25°C), как у дру�
гих производителей, составляет более 
336х103 ч.

Заявленный производителем гаран�
тийный срок в 5 лет для серии DRF, 
по сравнению с тем же параметром ана�

логичных источников питания для про�
мышленной автоматизации других про�
изводителей, является существенным 
преимуществом, так как указывает на 
тщательную проработку технических 
решений, примененных в источниках 
этой серии.

Открытые данные проведенного ком�
плекса испытаний источников питания 
серий DRB и DRF подтверждают от�
ветственное отношение компании TDK�
Lambda к выпускаемой продукции.

Для повышения надежности систем 
промышленной автоматизации широко 
применяется резервирование. Реализа�
ция резервированных систем возможна 
двумя способами: так называемым горя�
чим и холодным резервом.

В случае холодного резервирова�
ния резервный источник установлен в 
шкаф автоматики, но не включен. Пе�
реключение на него выполняется толь�
ко в случае выхода из строя основно�
го источника питания. При горячем 
резервировании оба источника – и 
основной, и резервный – постоянно 
находятся во включенном состоянии. 
В этом случае ресурс источников рас�
ходуется одновременно, но в случае 
отказа основного источника система не 
будет перезапущена, а выполняемый 
технологический процесс сохранит не�
прерывность.

Для построения такого рода систем 
используются специализированные ис�
точники питания и автоматические кон�
тролирующие блоки, обеспечивающие 
горячее резервирование и кластерную 
архитектуру резервируемых ячеек ИП.

Специализированные переключаю�
щие модули для построения резерви�
рованных систем электропитания пред�
ставлены модельным рядом DRP20 
производства компании Chinfa.

Компания Chinfa является одним из 
лидеров в производстве источников пи�
тания различных ценовых категорий и 
областей применений. Компания выпу�
скает несколько серий источников пи�
тания для промышленной автоматики, 
а также специализированные развязы�
вающие модули DRP20 (модули резер�
вирования).

По сравнению с обычными развя�
зывающими диодами в схеме резерви�
рования, специализированные модули 
DRP20 предоставляют разработчику 
ряд преимуществ:

• удобный конструктив в стандарт�
ном промышленном исполнении – мон�
таж на DIN�рейку;

• дополнительные функциональные 
возможности – мониторинг напряже�
ний и коммутация источников в схеме 
резервирования и формирование сигна�
лов контактами реле.

Модули DRP20 могут обслуживать 
одновременно один или два источника 
питания. Выходы модулей уже развяза�

Рис. 6. Построение кластеров резервированных источников питания при помощи модулей DRP20

а) б)

в)

Рис. 7. Принципиальная упрощенная схема модуля 
DRP20
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ны диодами от входных цепей. Это по�
зволяет создавать кластеры источников 
питания, как показано на рисунке 6.

На рисунке 6а приведена типовая 
схема включения источников питания 
и модуля DRP20. Один из источников 
основной, второй – резервный.

На рисунке 6б показана схема вклю�
чения двух источников питания при по�
мощи двух модулей DRP20. Здесь оба 
канала модуля включены параллельно, 
что вдвое снижает нагрузку на диоды 
модуля и повышает надежность системы 
в целом.

На рисунке 6в представлена схема 
построения кластеров источников пита�
ния для резервированных систем.

Характеристики модуля DRP20 при�
ведены в таблице 2.

На рисунке 7 приведена упрощенная 
внутренняя схема модуля DRP20.

Заключение
Рассмотренные источники питания 

находят применение в системах авто�
матизации технологических процессов, 
контрольно�измерительном и тестовом 
оборудовании, широковещательных 
абонентских терминалах, в устрой�
ствах контроля и преобразования воз�
обновляемых источников электроэ�
нергии. Например, автор применил 
источник DRF120241 для питания 

микропроцессорной системы сбора и 
анализа данных стенда обкатки ком�
прессоров. Основным требованием, 
предъявляемым в данном приложении, 
были малые габариты, сравнительно 
большая нагрузочная способность и 
высокие показатели надежности, воз�
можность длительной работы в авто�
номном режиме.

Литература
1. www.tdk�labda.ru.
2. www.chinfa.com.
3. DRB�1 Series Instruction manual.

pdf TDK�Lambda CA798�04�01.
4. DRF�120 Series Instruction manual.

pdf TDK�Lambda PA618�04�02A.
5. DRP20 Series.pdf Chinfa 

2015.05.12.
6. ГОСТ Р 51527�99 (МЭК 60478—3�

89) Стабилизированные источники пи�
тания постоянного тока. Кондуктивные 
электромагнитные помехи. Нормы и ме�
тоды испытаний. ИПК Издательство 
стандартов, 2000 г.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

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

PSC160 – источники питания от 
Mean Well для систем безопасности

Компания Mean Well расширила 
модельный ряд источников пита�
ния для систем безопасности и низ�
ковольтных систем бесперебойного 
питания (UPS) серией PSC160.
Новая серия источников питания об�
ладает выходной мощностью 160 Вт 
и имеет два раздельных канала для 
питания нагрузки и заряда акку�
мулятора. Источники выпускаются 
на два значения выходного напря�
жения 13,8 В (PSC160A) и 27,6 В 
(PSC160B). Напряжение по кана�
лу нагрузки можно регулировать в 
диапазоне 12...15 В/24...29 В, при 
этом напряжение заряда аккумуля�
тора не изменяется.
Новая серия PSC�160 выпускается 
в бескорпусном исполнении и в за�
крытом кожухе. Модели с кожухом 
имеют в обозначении дополнитель�
ный символ «C», например, PSC
160AC. Дистанционный контроль 
наличия напряжения сети (AC�OK) 
и состояния аккумулятора (Bat Low) 
осуществляется с помощью встроен�
ного реле («сухой» контакт).
ИП имеют защиту от КЗ, перегруз�
ки, превышения выходного напря�
жения, глубокого разряда аккуму�
лятора и его переполюсовки. Новая 
серия имеет коррекцию коэффи�
циента мощности, характеризуется 
высокой эффективностью (КПД до 
90%) и работоспособна в диапазоне 
входного напряжения 90...264 В АС 
при температуре �20...70°С в услови�
ях естественной конвекции.
Источники питания серии PSC�160 
предназначены для систем безо�
пасности, аварийного освещения, 
систем сигнализации, контроля 
доступа и низковольтных систем 
бесперебойного питания.

Основные технические параметры 
серии PSC160:
• выходная мощность: 160 Вт;
•  выходное напряжение: 13,8 В 

(PSC�160A) и 27,6 В (PSC�160B)
•  два раздельных канала для на�

грузки и заряда АКБ;
• коэффициент мощности: >0,95;
• КПД: до 90%;
•  сигнализация AC�OK, Bat Low 

(контакты реле);
•  диапазон входного напряжения: 

90...264 В АС/127...370 В DC;
•  рабочий температурный диапа�

зон: �20...70°С;
•  габаритные размеры, ДхШхВ: 

152,4х76,2х32 мм/155,4x85x37 мм 
(в кожухе).
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В 
системах безопасности и проти�
вопожарной защиты, в системах 
низковольтного бесперебойного 
питания (ИБП) промышлен�

ной автоматики и других слаботочных 
системах одним из основных компонен�
тов является резервная аккумуляторная 
батарея (АКБ). Как правило, указанные 
системы собираются в электротехниче�
ских шкафах из компонентов с крепле�
нием на DIN�рейку. На рынке имеется 

РЕЗЕРВНАЯ БАТАРЕЯ
С КРЕПЛЕНИЕМ НА DIN-РЕЙКУ
ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ

Сергей Миронов (КОМПЭЛ)

Резервные аккумуляторные батареи для установки на DIN�рейку, 
производимые ПА «Контракт электроника» по заказу Мастер Кит, вос�
полняют недостаток изделий этого типа на рынке. При этом их стоимость 
ниже среднерыночной.

Рис. 1. АКБ с креплением на DIN-рейку

Таблица 1. Основные параметры резервной батареи «Мастер Кит»

Параметр
Наименование

DR241.2BAT DR244.5BAT DR247.0BAT
Номинальное постоянное
напряжение, В 24 24 24

Номинальная емкость
(20часовой разряд), Ач 1,2 4,5 7

Саморазряд в месяц, % 3 (тип.)
Ток разряда макс., А
(ограничен предохранителем) 10 25

Ток заряда макс., А 0,36 1,35 2,1
Рабочая температура разряда, °С �15...50
Рабочая температура заряда, °С �10...50
Срок службы, лет 3
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 96,5x90,5x126 150,5x94,5x185 143x135x201
Масса, кг 1,7 3,8 5,7

Рис. 2. Низковольтный ИБП с АКБ, установленной 
на DIN-рейку

широкий выбор практически всех требу�
емых компонентов с креплением на DIN�
рейку, однако именно АКБ с подобным 
креплением представлены не столь ши�
роко, как остальные, и обладают весьма 
высокой стоимостью.

В настоящее время освоен се�
рийный выпуск аккумуляторной ре�
зервной батареи с креплением на 
DIN�рейку (рисунок 1). Важным пре�
имуществом данной продукции явля�

ется приемлемая стоимость при высо�
ком качестве.

В устройстве используются необслу�
живаемые герметизированные свинцово�
кислотные аккумуляторы с системой 
рекомбинации газов (VRLA) напряже�
нием 12 В, изготовленные по техноло�
гии AGM (электролит, абсорбирован�
ный в стекловолоконном сепараторе).

Изделие устанавливается на DIN�
рейку с помощью штатного узла крепле�
ния или с помощью винтов – на любую 
плоскую поверхность, например, на за�
днюю стенку шкафа. Его можно устанав�
ливать вертикально или горизонтально. 
При установке на DIN�рейку можно осу�
ществить выравнивание изделия в вер�
тикальной плоскости по отношению к 

другим компонентам соответствующей 
перестановкой узла крепления. Для вы�
равнивания необходимо демонтировать 
монтажную пластину с узлом крепления, 
расположенную на задней стенке изде�
лия, и переставить узел крепления в тре�
буемое положение.

На рисунке 2 показан пример АКБ 
«Мастер Кит» совместно с блоком пи�
тания и контроллером «заряд�разряд» в 
системе низковольтного бесперебойного 
питания.

Основные технические параметры 
резервной батареи «Мастер Кит» пред�
ставлены в таблице 1.

Резервные аккумуляторные батареи 
с креплением на DIN�рейку можно при�
обрести оптом в компании КОМПЭЛ и 
в розницу в ДКО «Электронщик».
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К
омпания Mean Well является 
одним из лидеров среди про�
изводителей блоков питания. 
Производственная линейка 

компании многообразна и постоянно по�
полняется новыми представителями. По�
следней новинкой стало появление се�
рий мощных блоков питания RST5000 
и RST10000. В настоящее время это са�
мые мощные источники в номенклату�
ре Mean Well. Мощность RST�5000 со�
ставляет 5 кВт, а RST�10000 – 10 кВт. 
Оба источника поддерживают функцию 
параллельного включения: до четырех 
(RST�5000) или до двух (RST�10000).

Можно выделить целый ряд особен�
ностей этих блоков питания:

• высокая выходная мощность – 5 и 
10 кВт;

• доступность версий с различны�
ми номинальными напряжениями – 
24/36/48 В;

• работа при различных подключе�
ниях к трехфазной сети – «звездой», 
«треугольником»;

• независимая подстройка тока 
(20...100%) и напряжения (20...120%);

• развитая система защиты и само�
диагностики: контроль выходного на�
пряжения, защита от перенапряжения/
перегрузки/перегрева/отказ вентилято�
ра охлаждения;

• возможность параллельного вклю�
чения нескольких источников;

• наличие вентилятора охлаждения 
с автоматической регулировкой частоты 
оборотов;

• наличие вспомогательного источ�
ника питания AUX 12 В/0,1 А.

Анализ перечисленных особенностей 
позволяет определить потенциальные 
области применения этих ИП:

• промышленное оборудование – 
системы питания приводов электро�
двигателей многокоординатных стан�

ков, станков лазерной резки, систем 
промышленной автоматизации и так 
далее.

• телекоммуникационное оборудо
вание – питание телекоммуникацион�
ных систем, систем облачного хранения 
данных и так далее.

• лабораторное и тестовое обору
дование – имитаторы бортовых сетей 
автомобилей, системы питания тестовых 
устройств и другое.

• мощные системы заряда батарей 
и аккумуляторов – промышленные и 
бытовые системы заряда для электрока�
ров, электромобилей и электробайков.

Наиболее ярко все достоинства но�
вых блоков питания можно проде�
монстрировать на примере системы 
стендовых испытаний автомобильной 
электроники. Такая система должна 
имитировать бортовую сеть автомоби�
ля. В этом случае потребуется большая 
выходная мощность для одновременной 
проверки группы устройств.

Кроме того, согласно ГОСТ Р52230�
2004 «Электрооборудование автотрак�
торное. Общие технические условия», 
потребители электроэнергии, использу�
емые при работающем двигателе, долж�

ны сохранять работоспособность при 
изменении подводимого напряжения от 
90% до 125% от номинального значения. 
Таким образом, для имитации бортовой 
сети легковых автомобилей (номинал 
12 В) необходимо иметь возможность 
регулировки рабочего напряжения в ди�
апазоне 10,8...15 В.

При изменении числа одновременно 
тестируемых устройств, потребуется ре�
гулировка допустимого потребляемого 
тока.

В дополнение ко всему, для длитель�
ных автономных тестовых прогонов не�
обходимо иметь автоматическую защиту 
от возникновения возможных аварий�
ных ситуаций.

Несложно заметить, что новые RST�
5000 и RST�10000 способны удовлетво�
рить всем перечисленным требованиям, 
в то время как раньше для таких задач 
приходилось использовать дорогие ла�
бораторные источники стоимостью не�
сколько тысяч долларов.

Методы защиты электронных
компонентов

Новые источники RST�5000 и RST�
10000 (рисунок 1) имеют рекордную 
мощность среди источников от Mean 
Well: 5 и 10 кВт.

МОЩНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО:
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
СЕРИЙ RST-5000/10000

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Номенклатура модулей питания производства компании Mean Well по�
полнилась двумя сериями. Новые RST�5000 и RST�10000 устанавливают ре�
корд по уровню выходной мощности: 5 кВт и 10 кВт соответственно. Они 
также обладают отличными электрическими и эксплуатационными характе�
ристиками, возможностью независимой регулировки тока и напряжения, раз�
витой системой диагностики. Все это делает идеальным их применение в це�
лом ряде промышленных, телекоммуникационных и тестовых приложений.

Рис. 1. Внешний вид RST-5000 (а) и RST-10000 (б)

а) б)
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Таблица 1. Электрические и эксплуатационные характеристики RST-5000 и RST-10000

Параметр
Наименование

RST500024 RST500036 RST500048 RST1000024 RST1000036 RST1000048

Выходные 
параметры

Номинальное на
пряжение, В 24 36 48 24 36 48

Диапазон тока, А 0...200 0...138 0...105 0...400 0...276 0...210

Номинальная 
мощность, Вт 4800 4968 5040 9600 9936 10080

Шумы и пульса
ции от пика до 
пика, мВ

150 200 200 150 200 200

Диапазон под
стройки напряже
ния с помощью 
встроенного по
тенциометра, В

23,5...28,8 35...43,2 47...57,6 23,5...28,8 35...43,2 47...57,6

Время включе
ния/нарастания 
выходного сигна
ла, мс

2200/80 (при полной нагрузке)

Входные 
параметры

Диапазон вход
ных напряжений

3�фазная 3�проводная сеть («треугольник»): 196...305 В AC

3�фазная 4�проводная сеть («звезда»): 340...530 В AC

Диапазон частот, 
Гц 47...63

Коэффициент 
мощности (тип) 0,95/230 В AC (400 В AC) при загрузке 100%

КПДтип., % 89 90 91 89 90 91

Защита

Защита от пере
грузки по току

100…112% от номинальной мощности

Ограничение на уровне, заданном пользователем, либо защитное отключение после 5 секунд
(для восстановления нужно выключить и включить ИП)

Защита от пере
напряжений, В 30...33,6 45...50,4 60...67,2 30...33,6 45...50,4 60...67,2

Защита от пере
грева

Защитное отключение (для восстановления нужно выключить и включить ИП)

Защитное отключение. Автоматическое восстановление работы после охлаждения

Функции

Дополнительный 
источник питания 12 В/0,1 А (только для нужд потребностей? удаленного включения и выключения)

Управление вы
ходным напряже
нием

Подстройка 20...120% с помощью внешнего сигнала 1...6 В

Управление вы
ходным током Подстройка 20...100% с помощью внешнего сигнала 1...5 В

Возможность 
параллельного 
включения

Есть

Безопас
ность и 
ЭМС

Электрическая 
прочность, кВ AC вход�выход: 3; вход�корпус: 2; выход�корпус: 0,5

Уровень соб
ственных помех EN55022 (CISPR22) Class A, EN61000�3�2,�3

Помехозащищен
ность EN61000�4�2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000�6�2, для жестких промышленных условий, группа A

Габариты
и масса

Габариты, 
ДхШхВ, мм 460x211x83,5 540x424x83,5

Масса, кг 10 23,5
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Помимо непосредственно силовых 
схем, в состав RST�5000 и RST�10000 вхо�
дят дополнительные блоки (рисунок 2): 
входные и выходные фильтры, коррек�
тор коэффициента мощности (ККМ), 
дополнительный источник питания AUX 

12 В/0,1 А, вентилятор охлаждения; 
блоки защиты от перенапряжения, пере�
грузки по току, перегрева, поломки вен�
тилятора охлаждения; система сигналов 
диагностики двух видов (релейные и 
типа «открытый коллектор»).

Семейства источников питания RST�
5000 и RST�10000 обладают великолеп�
ными электрическими характеристика�
ми (таблица 1):

• высокой выходной мощностью – 
5 и 10 кВт;

Рис. 2. Функциональная схема RST-5000 и RST-10000

Рис. 3. Схемы подключения RST-5000 и RST-10000 к сетям переменного напряжения

Рис. 4. Схема удаленного включения/выключения Рис. 5. Компенсация падения напряжения на питающих проводах
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• номинальными выходными напря�
жениями – 24/36/48 В;

• точностью номинального напряже�
ния 1% при регулировании 0,5% при из�
менении нагрузки;

• КПД – до 91%;
• коэффициентом мощности – до 

0,95;
• независимой подстройкой тока 

(20...100%) и напряжения (20...120%).
Как было сказано выше, новые бло�

ки питания имеют целый ряд особенно�

стей. По этой причине они оказываются 
весьма гибкими в использовании.

Особенности применения источников 
питания RST5000 и RST10000

Особенности подключения к питаю�
щей сети. Источники питания RST�5000 
и RST�10000 предназначены для работы 
с трехфазными сетями. Для различных 
типов соединения трехфазной сети ис�
пользуются различные схемы подклю�
чения источников (рисунок 3).

Источник RST�5000 может быть ис�
пользован и в однофазных сетях, одна�
ко некоторые характеристики (табли�
ца 1) могут изменить свое значение.

Система удаленного включения. 
Включение/выключение RST�5000 и 
RST�10000 может выполняться удален�
но. Для этого используется пара сигна�
лов RC+ и RC� и дополнительный внеш�
ний ключ. Данную функцию удобно 
применять совместно со встроенным ис�
точником питания (AUX) (рисунок 4).

Компенсация падения напряжения 
на питающих проводах. При больших 
выходных токах на соединительных 
проводах наблюдается большое падение 
напряжения. Для компенсации этого 
явления можно использовать дополни�
тельную измерительную пару проводов 

Рис. 6. Регулирование выходного напряжения с помощью дополнительного внешнего источника

Рис. 7. Управление уровнем допустимого выходного тока

Рис. 8. Выбор режима защиты при перегрузке по току
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и входы S+ и S� (рисунок 5). S+ и S� 
внутри самого источника подключены 
через резисторы к выводам V+ и V� со�
ответственно. В результате система кон�
троля выходного напряжения RST�5000 
и RST�10000 измеряет реальное напря�
жение на нагрузке с погрешностью до 
0,3 В независимо от величины протека�
ющих токов. Для защиты от шумов в 
качестве измерительных проводов реко�
мендуется использовать витую пару.

Если схема компенсации не исполь�
зуется, для снижения уровня шумов 
следует соединять S+ и V+, а также S� 
и V�, с помощью дополнительных пере�
мычек.

Регулировка выходного напряже
ния. Существует два способа управле�
ния уровнем выходного напряжения. 
Выбор между ними осуществляется с 
помощью DIP�переключателя «3», рас�
положенного на корпусе прибора (рису�
нок 6):

• если переключатель находится в 
положении «OFF» – управление осу�
ществляется с помощью построечного 
резистора, находящегося на корпусе 
блока питания. В этом случае диапазон 
подстройки ограничен (см. таблицу 1);

• если переключатель в положении 
«ON» – управление осуществляется с 
помощью внешнего напряжения 1...6 В. 
В этом случае диапазон регулирования 
составит 20...120%.

Регулировка допустимого выходно
го тока. Управление выходным током 
осуществляется с помощью внешнего 
напряжения 1...5 В. Для этого DIP�
переключатель «2» необходимо пере�
вести в положение «ON» (рисунок 7). 
В этом случае диапазон регулирования 
составит 20...100%.

Если DIP�переключатель «2» на�
ходится в положении «OFF», уровень 
тока ограничения устанавливается в со�
ответствии с максимальным значением 
(таблица 1).

При возникновении перегрузки по 
току срабатывает схема защиты, пове�
дение которой зависит от выбранного 
режима ограничения.

Выбор режима защиты при пере
грузке по току. Защита от перегрузки 
по току может осуществляться двумя 
способами, в зависимости от положения 
DIP�переключателя «1» (рисунок 8):

• переключатель в положении 
«OFF» – режим ограничения. При пе�
регрузке ток ограничивается на уровне, 
установленном одним из способов, опи�
санных в предыдущем пункте.

• переключатель в положении 
«ON» – режим защитного отключения. 
Если длительность перегрузки превы�
шает 5 секунд – происходит защитное 
отключение источника.

Сигнализация о состоянии ИП и о воз
никновении аварийных ситуаций. RST�
5000 и RST�10000 снабжены целым рядом 

Рис. 9. Схема подключения аварийных выходов

Рис. 10. Параллельное включение RST-5000



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2015

ОБЗОРЫ

14

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

информационных выходов, позволяющих 
определять состояния ИП. При этом для 
каждого информационного сигнала выде�
лены два дублирующих выхода – релей�
ный (30 В/1 А) и сигнал типа «открытый 
коллектор» (ОК) (20 В/10 мА):

• DC�OK1 и DC�OK2 используются 
для оповещения о наличии на выходе 
заданного напряжения;

• AC�FAIL1 и AC�FAIL2 – аварий�
ное оповещение о низком уровне вход�
ного напряжения сети;

• OTP1 и OTP2 – аварийное опове�
щение о перегреве.

• FAN�FAIL1 и FAN�FAIL2 – ава�
рийное оповещение о неисправности 
охлаждающего вентилятора.

Все сигналы являются нормально ра�
зомкнутыми и требуют внешней подтяж�
ки (рисунок 9). Для сигналов типа «от�
крытый коллектор» удобно применять 
встроенный источник питания AUX.

О состоянии ИП можно судить и без 
оповещающих сигналов. Для этого исполь�
зуется светодиодная индикация передней 
панели прибора – зеленый светодиод 
включается при достижении выходного 
напряжения заданного значения, красный 
светодиод сигнализирует о возникновении 
одной из аварийных ситуаций.

Параллельное включение RST5000
и RST10000

В некоторых случаях требуется уве�
личение потребляемой мощности. Для 

этих целей источники RST�5000 и RST�
10000 имеют функцию параллельного 
включения: до четырех RST�5000 и до 
двух RST�10000.

Схемы параллельного включения 
для обоих типов блоков совпадают и 
имеют ряд особенностей (рисунок 10):

• инженеры Mean Well позаботи�
лись об удобстве потребителей и разме�
стили дублированные колодки сигналов 
CS, RC, S. Для RST�5000 это колодки 
CN313 и СТ314, а для RST�10000 – ко�
лодки CN992 и СТ993. Внутри блока 
сигналы CS, RC и S разных колодок 
объединены;

• сигналы CS, RC и S разных ИП 
должны быть объединены. В этом слу�
чае для компенсации падения напряже�
ния используются S�входы только одно�
го источника;

• выходные сигналы V также объ�
единяются. При этом согласование на�
пряжений разных блоков должно быть 
не ниже, чем 0,2 В;

• максимальный ток при параллель�
ном соединении определяется суммой 
токов отдельных источников, умножен�
ной на 0,9;

• для подключения S�входов необ�
ходимо использовать витую пару, уда�
ленную от силовых шин не менее чем на 
30 см;

• минимальная нагрузка системы не 
должна быть менее 5% от полной сум�
марной мощности системы.

Заключение
Новые источники питания RST�5000 

и RST�10000 производства компании 
Mean Well позволяют заменить доро�
гие программируемые лабораторные ис�
точники в целом ряде промышленных, 
телекоммуникационных, тестовых при�
ложений.

RST�5000 и RST�10000 обладают 
большой мощностью и отличными элек�
трическими характеристиками. Кроме 
того, они достаточно удобны в эксплу�
атации благодаря особенностям: встро�
енному ККМ, дополнительному бло�
ку питания 12 В/0,1 А, вентилятору 
охлаждения, возможности независимой 
подстройки токов и напряжений, гиб�
кой системе защиты и самодиагностики, 
возможности параллельного включения 
нескольких блоков.

Литература
1. http://www.meanwell.com/.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: ac-dc-ac.vesti@compel.ru
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И
звестная на российском рын�
ке компания Mean Well ме�
нее чем за год выпустила мно�
го новинок для применения 

в различных приложениях. В области 
светодиодного освещения заслужива�
ют внимания серии источников питания 
NPF90(D), HLG600, PWM90, LPV
150, а также влагозащищенный адаптер 
для промышленных устройств OWA90 
[1, 2, 3].

NPF90(D) – диммируемые
и недиммируемые источники питания
для промышленного освещения

В соответствии с европейскими тре�
бованиями время включения светоди�
одного осветительного прибора должно 
составлять не более 0,5 с, а энергопотре�
бление в режиме холостого хода должно 
быть менее 0,5 Вт. Последнее требова�
ние актуально для управляемых (дим�
мируемых) светильников.

Для выполнения указанных требова�
ний компания Mean Well переработала 
популярное семейство источников пита�
ния LPF90(D), выпустив новое семей�
ство – NPF90(D) с временем включе�
ния менее 0,5 секунд и потребляемой 
мощностью на холостом ходу не более 
0,15 Вт [4, 5]. Источники питания NPF�
90(D) изготовлены в пластиковом корпу�
се, залиты компаундом и предназначены 
для эксплуатации как внутри помеще�
ний, так и снаружи в температурном ди�
апазоне �40...70°С (рисунок 1).

Новые источники питания работают 
в двух режимах: стабилизация напря�
жения и стабилизация тока (CV+CC), 
обладают выходной мощностью 90 Вт и 
имеют схему коррекции коэффициента 
мощности λ>0,95.

Основные технические параметры 
семейства NPF�90(D) (см. таблица 1):

• широкий диапазон входного на�
пряжения: 90...305 В AC;

• коэффициент мощности: λ>0,95;
• выходная мощность: 90 Вт;
• режим стабилизации напряжения 

и тока;
• выходное напряжение из ряда: 12, 

15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54 В;
• КПД: 91% (тип.);
• димминг по протоколам: 0...10 В, 

ШИМ, сопротивление;
• время включения: не более 0,5 с;
• потребляемая мощность на холо�

стом ходу: не более 0,15 Вт.
В состав источников питания NPF�

90(D) входят сетевой фильтр с выпря�
мителем, активный корректор коэф�
фициента мощности, защитные цепи и 
схема управления стабилизацией на�
пряжения и тока (рисунок 2). Версии 

с регулировкой выходного напряжения 
(с индексом ”D”) имеют дополнитель�
ный вход для диммирования одним из 
трех способов: напряжением в диапазо�
не 0...10 В, подачей импульсов ШИМ, 
подключением внешнего регулируемого 
сопротивления.

Защитные функции включают в 
себя:

• защиту от перенапряжения по вы�
ходу;

• защиту от превышения температу�
ры (выходное напряжение отключается, 
для возвращения в нормальный режим 
требуется перезапуск источника);

• защиту от перегрузки по току и от 
короткого замыкания.

Функция защиты от перегрузки по 
току имеет две рабочие области. Вы�
ходной ток 95...108% от номинального 

ТОЛЬКО НОВИНКИ:
СВЕЖИЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
ОТ MEAN WELL

Александр Калачев (г. Барнаул)

Среди новых серий источников питания для светодиодных приложе�
ний от компании Mean Well есть универсальная (с диммированием или без 
него) серия NPF�90(D); самая мощная на рынке серия HLG�600; серия с 
ШИМ�модулированным напряжением на выходе для светодиодных линеек и 
модулей PWM�90; бюджетная LPV�150 и влагозащищенные промышленные 
адаптеры OWA�90.

Рис. 1. Источник питания серии NFP-90(D)
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и выходное напряжение не ниже 60% от 
номинального определяют область ста�
билизации выходного тока. При паде�
нии выходного напряжения ниже 60% 
и токе, превышающем 95%, срабатывает 
защита от короткого замыкания (метод 
Hiccap), защита отключается автомати�
чески после устранения замыкания.

Источники питания NPF�90(D) спо�
собны работать с номинальной мощно�
стью в диапазоне температур внешней 
среды �40...50°С. При этом диапазон 
температур �40...�25°С при полной на�
грузке доступен только при входном на�
пряжении 220 В AC. Начиная с 50°С и 
до 70°С максимальная нагрузка линей�

но падает до 50%, и при температуре 
свыше 70°С срабатывает защита от пе�
регрева.

Основные области применения NPF�
90(D) включают в себя архитектурно�
декоративное, промышленное и ком�
мерческое освещение в соответствии с 
новыми европейскими требованиями по 
качеству и энергоэффективности.

HLG600H – мощные источники
питания

На сегодняшний день серия HLG
600 – это самые мощные источники 
питания на рынке наружного LED�
освещения. Одно из достоинств HLG
600H – они не требуют принудительно�
го охлаждения (рисунок 3).

Новые источники питания имеют 
двойной режим стабилизации напря�
жения и тока (CV+CC), схему коррек�
ции коэффициента мощности, выполне�
ны в металлическом корпусе и залиты 
компаундом. Серия источников пита�
ния может эксплуатироваться как в по�
мещении, так и на открытом воздухе 
в диапазоне температур �40...70°С при 
естественной конвекции. КПД изделий 
достигает 96%. Диапазон входного на�
пряжения составляет 90...305 В, пред�
усмотрена защита от импульсов повы�
шенной энергии до 4 кВ в соответствии 
с EN61000�4�5.

HLG�600H выпускаются в трех вер�
сиях:

• HLG600HхxA – источники со 
встроенным потенциометром для регу�
лировки выходного напряжения и тока 
в корпусе со степенью защиты IP65;

• HLG600HхxB – источники пита�
ния в корпусе со степенью защиты IP67 
и внешней регулировкой выходного на�
пряжения;

• HLG600Hхx (без индекса) – ис�
точники в корпусе IP67 с фиксирован�
ным выходным напряжением.

В источниках питания серии HLG�
600H (рисунок 4) предусмотрена функ�
ция дистанционного включения/вы�

Таблица 1. Технические параметры источников питания семейства NPF-90(D)

Характеристики

Наименование
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0(
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P
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0(
D

)
42

N
P

F
9

0(
D

)
48

N
P

F
9

0(
D

)
54

Выходное напряжение, В 12 15 20 24 30 36 42 48 54

Диапазон выходного напряжения в режиме 
стабилизации тока, В 7,2...12 9...15 12...20 14,4...24 18...30 21,6...36 25,2...42 28,8...48 32,4...54

Номинальный выходной ток, А 7,5 6 4,5 3,75 3 2,5 2,15 1,88 1,67

Пульсации выходного напряжения, мВ 150 150 150 150 200 200 250 250 350

Номинальный КПД, % ±5% 88 89 90 90 89 90 90 90 90

Рис. 2. Структурная схема источников питания серии NPF-90(D)

Рис. 3. Внешний вид и расположение выводов источников питания серии HLG-600H
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ключения, дополнительный канал +5 В 
StandBy и возможность регулировки 
выходных параметров либо ручным 
способом (модели с индексом A; IP65), 
либо дистанционно (димминг; модели 
с индексом В; IP67). Дистанционное 
управление возможно одним из трех 
способов: ШИМ, аналоговое напряже�
ние 0...10 В, сопротивление. В серии 
источников питания HLG�600H реали�
зован полный комплекс защитных мер, 
время включения не превышает 0,5 с 
и энергопотребление на холостом ходу 
менее 0,5 Вт.

Основные технические параметры 
серии HLG�600H:

• выходная мощность: 480...600 Вт 
(в зависимости от выходного напряже�
ния);

• выходное напряжение из ряда: 12, 
15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54 В (табли�
ца 2);

• диапазон входного напряжения: 
90...305 В;

• защита от импульсов повышенной 
энергии: до 4 кВ;

• коэффициент мощности: λ>0,98;
• КПД: до 96%;
• дистанционное включение/выклю�

чение;
• линия +5 В Stand By;

• димминг (для моделей с индексом 
В);

• температурный диапазон: 
�40...70°С;

• IP65/67 (в зависимости от индек�
са A/B);

• габаритные размеры (ДхШхВ): 
280х144х49 мм.

КПД источников питания серии 
HLG�600 достаточно высок – даже при 
минимальной нагрузке он составляет 
более 88%, а при нагрузке свыше 40% – 
96% и более (рисунок 5).

Источники питания серии HLG�
600H можно применять в различных 
приложениях наружного и промышлен�

Таблица 2. Технические параметры источников питания семейства HLG-600H

Характеристики

Наименование
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G

6
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H
4

8

H
L
G

6
00

H
5

4

Выходное напряже
ние, В 12 15 20 24 30 36 42 48 54

Диапазон выходного 
напряжения в режиме 
стабилизации тока, В

6...12 7,5...15 10...20 12...24 15...30 18...36 21...42 24...48 27...54

Пульсации выходного
напряжения, мВ 150 150 150 150 200 250 250 250 350

Диапазон подстройки 
выходного напряже
ния, В (только для 
моделей HLG600H
хA)

10,2...12,6 12,7...15,8 17...21 20,4...25,2 25,5...31,5 30,6...37,8 35,7...44,1 40,8...50,4 45,9...56,7

Диапазон подстройки 
выходного тока, А 
(только для моделей 
HLG600HхA)

20...40 18...36 14...28 12,5...25 10...20 8,3...16,7 7,1...14,3 6,2...12,5 5,6...11,2

КПД, % 92 93,5 94,5 95 95 95,5 96 96 96

Таблица 3. Технические параметры источников питания семейства PWM-90

Характеристики
Наименование

PWM9012 PWM9024 PWM9036 PWM9048

Выходное напряжение, В 12 24 36 48

Номинальный выходной ток, А 7,5 3,75 2,5 1,88

Номинальный КПД, % 88 90,5 90,5 90,5

Рис. 4. Структурная схема HLG-600Hх
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ного освещения, в светильниках с боль�
шой высотой подвеса, в светильниках 
для освещения автодорог и площадей, 
прожекторах.

PWM90 – источники питания
с ШИМмодулированным напряжени
ем на выходе

Для архитектурно�декоративной 
подсветки широко используются свето�
диодные ленты и модули. Во многих 
случаях требуется обеспечить возмож�
ность управления яркостью модулей, и 
для этого приходится применять внеш�
ний ШИМ�контроллер.

Серия PWM90 [8, 9] (рисунок 6, 
таблица 3) предназначена для питания 
светодиодных лент и модулей с возмож�
ностью управления яркостью без при�
менения внешнего ШИМ�контроллера. 
Отличительной особенностью данной 
серии источников питания является 
форма выходного напряжения: оно уже 
имеет форму ШИМ�сигнала с частотой 
300 Гц (рисунок 7).

Источники питания серии PWM�90 
предназначены для наружной и вну�
тренней установки, имеют необходимый 
комплекс защитных мер от короткого 
замыкания, перегрузки, превышения 
выходного напряжения и перегрева, а 
также имеют схему коррекции коэф�
фициента мощности. Серия источников 
питания PWM�90 обладает выходной 
мощностью 90 Вт, имеет влагозащи�
щенный корпус (IP67) и выпускается 
на выходное напряжение из ряда: 12, 
24, 36, 48 В.

Основные технические характери�
стики серии PWM�90:

• диапазон входного напряжения: 
90...305 В АС;

• выходная мощность: 90 Вт;
• выходное напряжение из ряда: 12, 

24, 36, 48 В;
• форма выходного напряжения: 

ШИМ;
• КПД: 91% (тип.);
• димминг по протоколам: 0...10 В, 

ШИМ, сопротивление;
• диапазон рабочих температур: 

�40...70°С;
• класс защиты от внешних воздей�

ствий: IP67;
• габаритные размеры (ДхВхШ): 

171х63х38 мм.
Подавая на отдельный вход источ�

ника питания внешнее напряжение 
0...10 В, ШИМ�сигнал от управляюще�

Рис. 5. КПД источников питания HLG-600H в зависимости от нагрузки

Рис. 6. Источник питания серии PWM-90

Рис. 7. Форма выходного напряжения источников питания PWM-90

Таблица 4. Технические параметры источников питания семейства LPV-150

Характеристики
Наименование

LPV15012 LPV15015 LPV15024 LPV15036 LPV15048

Выходное напряжение, В 12 15 24 20 24

Пульсации выходного напряжения, мВ 200 200 200 200 200

Номинальный выходной ток, А 10 8 6,3 4,2 3,2

Номинальный КПД, % 87 88 89 89 90
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го устройства или подключив перемен�
ный резистор, можно менять ширину 
импульсов выходного напряжения ис�
точника и тем самым регулировать яр�
кость светодиодной нагрузки. Зависи�
мость ширины выходных импульсов 
от управляющих воздействий линейная 
(рисунок 8).

LPV150 – серия источников питания 
для проектов, чувствительных к цене

Компания Mean Well расширила по�
пулярное семейство недорогих источни�
ков питания для наружного применения 
серией LPV150 с выходной мощностью 
150 Вт [10, 11].

LPV�150 (рисунок 9, таблица 4) – 
источник питания со стабилизацией по 
напряжению. 

Новые источники питания выпол�
нены в пластиковом корпусе и залиты 
компаундом; имеют степень защиты от 
внешних факторов IP67 и II класс защи�
ты от поражения электрическим током 
(не требуется защитное заземление). 
Источники питания работоспособны в 
диапазоне температур �25...65°С при 
входном напряжении 180...305 В и ха�
рактеризуются высоким КПД (до 90%).

В серии LPV�150 реализована защи�
та от короткого замыкания, перегрузки, 
превышения выходного напряжения и 
перегрева. В настоящий момент указан�
ное семейство насчитывает пять серий с 
выходной мощностью 20, 35, 60, 100 и 
150 Вт.

Основные технические характери�
стики серии LPV�150:

• выходная мощность: 150 Вт;
• выходное напряжение из ряда: 12, 

15, 24, 36, 48 В;
• входное напряжение: 180...305 В 

AC;
• степень защиты: IP67;
• КПД: до 90%;
• рабочий диапазон температуры: 

�25...65°С;
• габаритные размеры (ДxШxВ): 

191x63x37,5 мм.
Семейство источников питания LPV 

предназначено в основном для питания 
светодиодных лент и модулей в наруж�
ных рекламно�информационных уста�

новках, архитектурно�декоративной 
подсветке зданий и помещений, а также 
в других приложениях, где требуется 
недорогой блок питания для наружного 
применения.

OWA90 – влагозащищенный
промышленный адаптер

Компания Mean Well разработа�
ла серию влагозащищенных адаптеров 
OWA90E [12, 13] с выходной мощно�
стью 90 Вт. Источники питания изготов�
лены в пластиковом корпусе с низкой 
степенью горючести (94V�0) по классу 
защиты от внешних воздействующих 
факторов IP67 и имеют II класс защиты 
от поражения электрическим током (не 
требуется защитное заземление).

Конструктивно источники питания 
имеют входной кабель со штепсельной 
вилкой и выходной кабель с разъемом 
XLR на конце (рисунок 10). Выпуска�
ются адаптеры на стандартное выход�
ное напряжение в диапазоне 12...54 В. 
OWA�90E имеют защиту от короткого 

замыкания, перегрузки, превышения 
выходного напряжения и перегрева.

Адаптеры серии OWA�90E предна�
значены для питания различной быто�

Рис. 8. Зависимость ширины импульсов напря-
жения источников питания PWM-90 от внешне-
го управления

Таблица 5. Технические параметры источников питания семейства OWA-90E

Характеристики

Наименование
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Выходное напряжение, В 12 15 20 24 30 36 42 48 54

Пульсации выходного напряжения, мВ 150 150 150 150 200 200 250 250 350

Номинальный выходной ток, А 7,5 6 4,5 3,75 3 2,5 2,15 1,88 1,67

Номинальный КПД, % 89 90 90 90 90 91 91 91 91

Рис. 9. Источник питания серии LPV-150
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вой и промышленной переносной или 
стационарной электроники, работающей 
в тяжелых климатических условиях или 
в пыльной и влажной среде.

КПД адаптеров OWA�90E более 
90%, они имеют схему коррекции коэф�
фициента мощности λ>0,96 и могут ра�
ботать в широком температурном диапа�
зоне �40...70°С.

Основные технические параметры 
серии OWA�90E (таблица 5):

• выходная мощность: 90 Вт;
• выходное напряжение из ряда: 12, 

15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54 В;
• диапазон входного напряжения: 

90...264 В АС;
• КПД: 90% (тип.);
• коэффициент мощности: λ >0,96;
• температурный диапазон: 

�40...70°С;
• габаритные размеры (ДхШхВ) 

171x63x37,5 мм.

Заключение
Источники питания серий NPF�

90(D) и HLG�600 являются достаточно 
универсальными – данные серии могут 
работать в качестве как источников на�
пряжения, так и источников стабильно�
го тока, что весьма удобно при реали�
зации идей светодиодного освещения. 
Высокая выходная мощность и защи�
щенный металлический дизайн серии 
HLG�600 позволяет применять их в си�
стемах внешнего освещения и архитек�
турной подсветки зданий и ландшафт�
ного дизайна.

Бюджетная серия LPV�150 более 
подходит для систем наружного и вну�
треннего освещения, а также декоратив�
ной подсветки коммерческих и жилых 
помещений.

Интерес представляет серия PWM�
90, которая за счет наличия встроенной 

схемы ШИМ�регулирования и отказа от 
дополнительного внешнего контроллера 
позволит снизить общую стоимость си�
стемы питания.

Защищенные адаптеры серии OWA�
90 90E в основном предназначены для 
питания различной бытовой и промыш�
ленной переносной электроники, рабо�
тающей в пыльной и влажной среде, и 
могут быть интересны для применения 
на передвижных выставочных площад�
ках, туристических базах, во влажных 
помещениях.
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С
реди огромной номенкла�
туры изделий  тайваньской 
компании Mean Well особой 
популярностью пользуются ис�

точники питания для светодиодных ин�
формационных систем (СИС) и источ�
ники так называемого универсального 
назначения. Продукция Mean Well со�
ответствует необходимым международ�
ным стандартам и отличается высоким 
качеством. В среднем заводские дефек�
ты выявляются не более чем в 0,1% слу�
чаев от общего количества изделий, про�
изведенных в течение года. Благодаря 
высокому соотношению «цена�качество» 
эти изделия позволяют создавать совре�
менные конкурентноспособные реклам�
ные панели, которые завоевывают все 
большую популярность в самых различ�
ных областях бизнеса.

Светодиодные экраны можно уви�
деть повсюду – на улицах города, вок�
залах, аэропортах, на стадионах, кон�
цертных площадках, в магазинах и на 
транспорте. Различного вида светодиод�
ные индикаторные табло используются 
также в промышленных системах кон�
троля и автоматики.

Из основных требований, предъявля�
емых к источникам питания, предназна�
ченным для работы со светодиодными 
экранами, можно отметить следующие:

• рабочие токи: десятки ампер;
• коррекция коэффициента мощно�

сти (желательно);
• минимальные габаритные разме�

ры;
• выходное напряжение: 2,8...5 В;
• защитное покрытие платы и ради�

оэлементов.
Прямое падение напряжения у све�

тодиода, в зависимости от его цвета, на�
ходится в диапазоне от 1,8 (красный и 
желто�оранжевый цвет) до 3,8 В (зеле�
ный, синий, белый цвет). Отсюда воз�
никает требование к уровню выходно�
го напряжения источника питания. Для 
получения максимального КПД всей ин�
формационной системы выходное напря�
жение ИП должно иметь значение наи�
более близкое к значению напряжения 
светодиода с учетом падения на исполь�
зуемом драйвере (0,5...1,0 В). Отсюда 
получается некоторый ряд оптимальных 
значений выходного напряжения источ�
ника питания: 2,8; 3,3; 4,2; 5 В. В этом 

случае светодиоды каждого цвета запи�
тываются от источника, имеющего соот�
ветствующее напряжение.

В настоящее время особое внимание 
уделяется наличию в источнике питания 
схемы коррекции коэффициента мощ�
ности (ККМ).

Следует также отметить, что конструк�
тивные особенности ИП для СИС явля�
ются одним из параметров, по которым 
идет конкурентная борьба между раз�
личными производителями. При прочих 
равных условиях предпочтение отдается 
тем ИП, конструкция которых является 
оптимальной для данного типа СИС. Так, 
например, для настенных световых таб�
ло разработчики стараются использовать 
ИП, имеющие минимальную толщину.

Бюджетные серии источников питания 
для светодиодных экранов
NEL200/300/400

Семейство источников питания NEL 
предназначено для использования в све�
тодиодных экранах различной мощно�
сти и в устройствах типа «бегущая стро�
ка». Это семейство включает в себя три 
серии: NEL200, NEL300 и NEL400 с 
выходной мощностью 200, 300, 400 Вт 
соответственно.

ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИНФОСИСТЕМ:
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ MEAN WELL

Виктор Алексеев (г. Санкт-Петербург)

В информационных светодиодных и телевизионных табло, работаю�
щих на открытом воздухе, идеальны для применения серии источников пи�
тания Mean Well, не превышающие высотой 41 мм, с защитным покрытием 
платы и элементов. Они обладают фиксированным рядом значений выходного 
напряжения для питания светодиодов различных типов. У ряда моделей есть 
принудительное охлаждение и коррекциея коэффициента мощности.

Таблица 1. Параметры источников питания для СИС серии NEL

Наименование Выходное напряжение 
(ток), В

Регулируемое выход
ное напряжение, В Пульсации, мВ КПД, % Габаритные

размеры, мм

NEL2002.8 2,8 при 0...40 А 2,5...3,0 150 85 215х115х30

NEL2004.2 4,2 при 0...40 А 3,6...4,4 150 87 215х115х30

NEL2005 5 при 0...40 А 4,5...5,5 150 87 215х115х30

NEL3002.8 2,8 при 0...60 А 2,5...3,0 150 81 215х115х30

NEL3004.2 4,2 при 0...60 А 3,6...4,4 150 85 215х115х30

NEL3005 5 при 0...60 А 4,5...5,5 150 86 215х115х30

NEL4002.8 2,8 при 0...80 А 2,5...3,0 150 79 215х115х30

NEL4004.2 4,2 при 0...80 А 3,6...4,4 150 83 215х115х30

NEL4005 5 при 0...80 А 4,5...5,5 150 83 215х115х30
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В отличие от других серий, источни�
ки питания NEL�200/300/400 рассчита�
ны на работу со входным напряжением 
только европейского/российского диа�
пазона 180...264 В AC. Кроме того, в 
этой серии нет схемы коррекции коэф�
фициента мощности. Эти факторы по�
зволили значительно снизить стоимость 
моделей и сделать их наиболее привле�
кательными в своем классе по соотно�
шению «цена�качество».

Следует обратить внимание на ха�
рактерную черту данной серии – очень 
тонкий корпус высотой всего 30 мм. Все 
модели данной серии имеют специаль�
ное покрытие печатной платы, защи�
щающее источник от влаги и пыли, что 
позволяет использовать их в экранах, 
расположенных на открытом воздухе. 
Рабочий температурный диапазон со�
ставляет �20...60°С.

Серия NEL�200 имеет только пас�
сивное конвекционное охлаждение. 

В сериях NEL�300 и NEL�400 установ�
лен вентилятор для принудительного 
охлаждения. Источники питания этого 
семейства имеют защиту от перегрузок 
по току и напряжению и защиту от пе�
регрева. Все серии NEL�200/300/400 
имеют модификации на выходные на�
пряжения 2,8; 4,2 и 5 В, которые со�
ответствуют большинству типов RGB�
светодиодов (красный, зеленый и синий 
цвет).

Основные технические характери�
стики серии NEL�200/300/400 приве�
дены в таблице 1.

Внешний вид блока питания NEL
4005 показан на рисунке 1. Серия из�
готавливается в корпусе для монтажа в 
стойку «1U low profile». Напомним, что 
в международной литературе по источ�
никам питания высоту корпуса принято 
обозначать в единицах «1U – One rack 
unit», которая равна 44,45 мм. Поэтому 
компания Mean Well, как и другие про�

изводители, под «низкопрофильными 
U1» подразумевает ИП, имеющие высо�
ту меньше 44 мм.

Малогабаритная бюджетная серия 
источников питания для светодиодных 
экранов HSN200/300

Новое семейство источников пита�
ния HSN предназначено для светодиод�
ных экранов малой и средней мощности, 
для информационных табло типа «бегу�
щая строка», а также для телевизион�
ных светодиодных экранов. В семейство 
входят две серии HSN200 и HSN300. 
Отличительная особенность этого се�
мейства – уменьшенные габаритные 
размеры и два диапазона входных на�
пряжений. Для российской электросе�
ти следует выбирать модели с индексом 
“В” в конце наименования, например 
HSN2005B. Серия HSN�200 мощно�
стью 200 Вт имеет габаритные размеры 
210х62х31 мм и может работать в темпе�
ратурном диапазоне �25...70°С. Габарит�
ные размеры серии HSN�300 несколь�
ко больше – 210х81х31 мм. Эта серия 
имеет рабочий температурный диапазон 
�20...70°С. Все модели источников пита�
ния имеют защиту от температурных пе�
регрузок, а также от перегрузок по току 
и напряжению. Это семейство имеет за�
щитное покрытие платы и предназна�
чено для работы на открытом воздухе. 
Конструктив данного семейства позво�
ляет успешно использовать его в наруж�
ных панельных светодиодных экранах.

Рассматриваемые серии не имеют 
встроенного вентилятора и схемы ККМ. 
За счет этого они, так же, как и серия 

Рис. 1. Внешний вид блока питания NEL-400-5 Рис. 2. Внешний вид источника питания HSN-300

Таблица 2. Параметры источников питания для СИС серии HSN-200/300

Наименование Выходное напряжение 
(ток), В

Регулируемое выход
ное напряжение, В Пульсации, мВ КПД, % Габаритные

размеры, мм

HSN2004.2B 4,2 при 0...40 A 3,6...4,4 150 87 210х62х31

HSN2005B 5 при 0...40 A 4,5...5,5 150 88 210х62х31

HSN3004.2B 4,2 при 0...60 A 3,6...4,4 150 85 210х81х31

HSN3005B 5 при 0...60 A 4,5...5,5 150 86 210х81х31

Таблица 3. Технические характеристики ИП серии HSP

Наименование Выходное напряжение 
(ток), В

Регулируемое выход
ное напряжение, В Пульсации, мВ КПД, % Габаритные

размеры, мм

HSP1502.5 2,5 при 0...30 А/40 А 2,35...2,75 80 86 220х62х32

HSP1503.8 3,8 при 0...30 А/40 А 3,4...4,2 100 88 220х62х32

HSP1505 5 при 0...30 А/40 А 4,5...5,5 100 90 220х62х32

HSP2004.2 4,2 при 0...40 А 3,6...4,4 100 87 210х62х31

HSP2005 5 при 0...40 А 4,5...5,5 150 87 210х62х31

HSP2502.5 2,5 при 0...50 А 2,3...2,8 100 79 199х105х41

HSP2503.6 3,6 при 0...50 А 3,24...3,96 100 83 199х105х41

HSP2505 5 при 0...50 А 4,5...5,5 100 87 199х105х41

HSP3002.8 2,8 при 0...60 А 2,5...3,0 80 77 210х81х31

HSP3004.2 4,2 при 0...60 А 3,6...4,4 100 81 210х81х31

HSP3005 5 при 0...60 А 4,5...5,5 100 83 210х81х31
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NEL, отличаются от других источников 
аналогичного класса наилучшим соотно�
шением «цена�качество».

Обе серии выпускаются в двух моди�
фикациях: с выходными напряжениями 
4,2 и 5 В.

Основные технические характери�
стики серий HSN200/300 приведены в 
таблице 2. Остальные технические ха�
рактеристики совпадают с характеристи�
ками серий NEL�200/300/400. Следует 
обратить внимание на то, что работоспо�
собность в указанном интервале темпе�
ратур обеспечивается при условии, что 
источник питания будет смонтирован на 
алюминиевой теплоотводящей панели с 
размерами не менее 450х450х3 мм. Как 
правило, в светодиодных экранах это не 
является проблемой.

Внешний вид источника питания 
HSN�300 показан на рисунке 2.

Источники питания с коррекцией
коэффициента мощности серии
HSP150/200/250/300

Семейство HSP спроектировано спе�
циально для питания светодиодных 
экранов, табло типа «бегущая строка» и 
больших светодиодных телевизионных 
экранов.

Новое семейство, запущенно в массо�
вое производство в 2014�м, в 2015 году 
поступило в продажу.

Платы всех моделей серии HSP по�
крыты специальным лаком, защищаю�
щим электронику от пыли и влаги, что 
позволяет эксплуатировать их в свето�
диодных табло как в помещениях, так 
и на открытом воздухе. ИП этой серии 
рассчитаны на работу с входным напря�
жением переменного тока в диапазоне 
90...264 В. В серию HSP входят четы�
ре модели мощностью 150, 200, 250 и 
300 Вт. Они выпускаются с номинала�
ми выходных напряжений 2,5; 3,6; 3,8; 
4,2 и 5 В. Кроме того, в моделях этой 
серии предусмотрена тонкая подстройка 
выходного напряжения.

Все модели серии HSP оснащены 
схемой активного корректора коэф�
фициента мощности (λ>0,95). Модель 
HSP250 имеет встроенный вентиля�
тор и может работать в диапазоне тем�
ператур �40...70°С. Остальные модели 
(HSP150/200/300) не имеют вентиля�
тора и охлаждаются только за счет есте�
ственной конвекции.

Источники питания серии HSP вы�
держивают броски переменного напря�
жения на входе амплитудой до 300 В в 
течение 5 с.

Серия HSP имеет защиту от корот�
кого замыкания, перегрузок по току, 
напряжению и температуре.

Следует также отметить очень низ�
кий ток утечки в моделях серии HSP. 
Так, например, в моделях HSP�150, 
HSP�250 и HSP200/300 ток утечки со�
ответственно не превышает 0,4; 0,6 и 
1 мА.

Технические характеристики ИП се�
рии HSP показаны в таблице 3.

В серии HSP использованы новые 
технологии, позволяющие значительно 
увеличить эффективность преобразова�
ния, что делает модели этой серии более 
экономичными. Так, например, эффек�
тивность в модели HSP1505 составля�
ет 90%.

Необходимо подчеркнуть, что источ�
ники питания серии HSP обеспечивают 
выходные напряжения 4,2 и 5 В, кото�
рые могут быть использованы также и 
для питания нового поколения драйве�
ров.

Внешний вид модели HSP�150�5 по�
казан на рисунке 3.

Серия выполнена в корпусах, соот�
ветствующих профилю “1U”. На пе�
редней панели размещены индикатор�
ные светодиоды и силовые клеммы для 
входного и выходного напряжений.

Уменьшенные габариты этой серии 
позволяют снизить затраты, связанные 
с размерами и суммарной стоимостью 
сопутствующего оборудования.

Модели серии HSP относятся к клас�
су повышенной надежности. Напри�
мер, минимальная наработка на отказ 
для новой модели HSP1505 составля�

ет 204000 часов. Гарантийный срок – 
3 года. Все модели данной серии имеют 
сертификаты соответствия UL, CUL, 
CB и CE.

Источники питания универсального 
применения серии LRS200/350

Универсальное семейство LRS пред�
ставляет собой одну из последних раз�
работок Mean Well, предназначенную 
для использования в широком диапа�
зоне таких приложений,  как системы 
промышленной автоматики и контроля, 
научное оборудование, телекоммуника�
ции, индустриальные информационные 
экраны. Семейство включает две серии: 
LRS200 (200 Вт) и LRS350 (350 Вт), 
каждая из которых имеет модели, рас�
считанные на выходные напряжения 
3,3; 4,2; 5, 12, 15, 24, 36 и 48 В. Все 
модели этой серии выполнены в кон�
структиве, соответствующем профилю 
“1U”. Высота источников питания LRS�
200/350 составляет 30 мм, что выгод�
но выделяет их на фоне аналогичных 
универсальных блоков других произ�
водителей. Следует особо подчеркнуть 
еще одну особенность ИП этой серии – 
исключительно малое энергопотребле�
ние на холостом ходу, не превышающее 
0,75 Вт. Также следует отметить высо�
кую эффективность этих ИП, которая 
может достигать 90% (для модели LRS
20048).

Модели LRS�200 и LRS�350 могут 
работать со входными напряжениями 
AC в диапазонах 90...132 и 180...264 В. 
Диапазоны напряжений выбираются ап�
паратно для конкретной области приме�
нения.

Модель LRS�200 имеет только пас�
сивное конвекционное охлаждение. 
Встроенный вентилятор позволяет LRS�

Рис. 3. Внешний вид модели HSP-150-5 Рис. 4. Внешний вид моделей серии LRS-200/350

Таблица 4. Основные технические параметры моделей серии LRS-200/350, предназначенных для использования в СИС

Наименование Выходное напряжение 
(ток), В

Регулируемое выход
ное напряжение, В Пульсации, мВ КПД, % Габаритные

размеры, мм

LRS2003.3 3,3 при 0...40 А 2,97...3,6 150 83 215х115х30

LRS2004.2 4,2 при 0...40 А 3,6...4,4 150 86 215х115х30

LRS2005 5 при 0...40 А 4,5...5,5 150 87 215х115х30

LRS3503.3 3,3 при 0...60 А 2,5...3,0 150 79,5 215х115х30

LRS3504.2 4,2 при 0...60 А 3,6...4,4 150 81,5 215х115х30

LRS3505 5 при 0...60 А 4,5...5,5 150 83,5 215х115х30
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350 работать с полной нагрузкой в рас�
ширенном температурном диапазоне 
�30...70°C.

Источники питания серий LRS�200 
и LRS�350 выдерживают кратковремен�
ные броски входного напряжения ам�
плитудой до 300 В.

Кроме того, они имеют повышенную 
виброустойчивость: 5G, 500 Гц, 10 ми�
нут. Все модели имеют термическую за�
щиту и защиту от перегрузок по току и 
напряжению.

Основные технические параметры 
моделей серии LRS�200/350, которые 
предназначены для использования в 
СИС, приведены в таблице 4.

Внешний вид моделей серии LRS�
200/350 показан на рисунке 4.

LRS�200/350 – это серия с повы�
шенной надежностью и увеличенным 
временем эксплуатации. Гарантийный 
срок – 3 года.

Заключение
Следуя общей тенденции уменьше�

ния габаритных размеров изделий, ком�
пания Mean Well существенно расши�
ряет линейку встраиваемых источников 
питания сериями с малой высотой кор�
пуса. Кроме того, чтобы соответство�
вать требованиям по энергосбережению, 
новые модели становятся экономичней 
как под нагрузкой, так и на холостом 

ходу. Например, рассмотренное семей�
ство источников питания LRS позици�
онируются как улучшенная альтерна�
тивная замена популярным бюджетным 
семействам NES и SE в приложениях, 
где имеются ограничения по высоте. 
В частности, новые источники семей�
ства LRS обладают уменьшенной высо�
той и увеличенной на 5...7% эффектив�
ностью, по сравнению с NES и SE.

При разработке новых источников 
питания компания Mean Well уделяет 
большое внимание надежности изделий. 
Как правило, новые серии источников 
питания выдерживают скачки сетевого 
напряжения до 300 В продолжительно�
стью до 5 с. Данный параметр доста�
точно важен, учитывая качество рос�
сийских электросетей. В номенклатуре 
продукции компании Mean Well име�
ются как бюджетные серии источников 
питания без ККМ, так и аналогичные 
им по параметрам, но более дорогие с 
ККМ и, соответственно, с улучшенны�
ми параметрами по ЭМС, что характе�
ризует широту применения изделий как 
по техническим, так и по экономиче�
ским параметрам.

Новые высокоемкие и высокотемпе
ратурные элементы питания от EVE

На склад КОМПЭЛ поступили вы�
сокотемпературные (150°С) элемен�
ты питания с повышенной емкостью 
на основе литий�тионилхлоридной 
электрохимической системы (Li�
SOCl2) производства компании 
EVE Energy, а также элементы пи�
тания, популярные в бытовом при�
менении – «Крона», «пальчиковые» 
(АА) серии FR6, «мизинчиковые» 
(ААА) серии FR3.
В настоящий момент доступны эле�
менты питания с верхней границей 
рабочей температуры до 150°С и ем�
костью 16 и 28 Ач (ER26102S150 и 
ER321250MR150). Данные элемен�
ты питания незаменимы в устрой�
ствах глубинного бурения в не�
фтегазовой отрасли, в системах 
телеметрии и каротажа (исследова�
ние скважин с помощью зондов в 
процессе бурения).
Все элементы питания на основе 
лития обладают повышенной энер�
гоемкостью и характеризуются по�
ниженной массой по сравнению с 
элементами на основе других элек�
трохимических систем. Например, 
всем известные алкалиновые бата�
рейки в корпусе АА имеют емкость 
примерно 1600 мАч и массу 25 г, а 
точно такие же батарейки, но литий�
дисульфиджелезные (Li�FeS2) име�
ют емкость 3000 мА и массу около 
14 г. Практически, емкость выше в 
два раза, масса меньше в два раза, 
и, что важно, именно эта электро�
химическая система обладает на�
пряжением 1,5 В.
Этими новыми батарейками можно 
смело заменять используемые ал�
калиновые аналоги, получая при 
этом почти двукратный выигрыш 
по массе и продолжительности ра�
боты устройства. Литиевые элемен�
ты питания обладают низким током 
саморазряда и могут храниться до 
10...15 лет.
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П
ервый литиевый аккуму�
лятор, – а именно литий�
ионный (Li�Ion), – был про�
демонстрирован в 1991 году, 

и в этом же году началось серийное про�
изводство. С того момента прошла уже 
четверть века, и в течение этого време�
ни технические характеристики аккуму�
ляторов развивались и совершенствова�
лись. В основном внимание уделялось 
увеличению удельной энергоемкости и 
срока службы, снижению массогабарит�
ных характеристик и стоимости, повы�
шению экологичности и безопасности. 
Время не было потрачено впустую – в 
результате развития появились новые 
разновидности аккумуляторов, напри�
мер литий�полимерные (Li�Pol) и литий�
железофосфатные (Li�FePO4).

Сравнивая указанные типы аккуму�
ляторов по основным параметрам (та�
блица 1), видим, что каждый из них 
обладает как преимуществами, так и не�
достатками. Литий�ионные обладают са�
мой высокой удельной энергоемкостью, 
средней стоимостью ватт�часа и меньшим 
количеством циклов «заряд/разряд». 
Литий�полимерные аккумуляторы обла�
дают наименьшей стоимостью ватт�часа, 
немного меньшей удельной энергоемко�
стью и средним значением циклов «за�
ряд/разряд». Литий�железофосфатные 
имеют максимальную стоимость ватт�
часа, меньшую энергоемкость среди ли�

тиевых аккумуляторов, но самый дли�
тельный срок службы и срок хранения.

Учитывая комплекс указанных па�
раметров, можно считать, что на сегод�
няшний день для подавляющего боль�
шинства применений оптимальным 
типом аккумулятора является литий�
полимерный, а литий�железофосфатный 
аккумулятор имеет очень хорошие пер�
спективы, особенно при снижении стои�
мости ватт�часа.

Отрицательной потребительской ха�
рактеристикой всех литиевых аккумуля�
торов является то, что они весьма плохо 
приспособлены к минусовым температу�
рам. Как правило, они допускают раз�
ряд при температуре не ниже �10…�20°С 
(с уменьшением емкости и отдаваемого 
тока), а заряд – только при положи�
тельной температуре. Конечно, есть ли�
тиевые аккумуляторы, которые можно 
разряжать при температуре �50°С, а так�
же и заряжать вплоть до �30°С, но это 
специально разработанные достаточно 
дорогостоящие аккумуляторы, напри�
мер, продукция французской компании 
SAFT. Подобная продукция востребова�
на в авиации, нефтегазовой отрасли, во�
енной технике и там, где требуется по�
вышенная надежность и безопасность.

Во многих приложениях коммерче�
ского и бытового назначения не всег�
да требуются превосходные характери�
стики, но важной является приемлемая 

стоимость проекта, то есть желательно 
иметь аккумулятор с оптимальным со�
отношением «цена�качество». Есть ряд 
приложений, в которых необязательно 
иметь аккумулятор с возможностью за�
ряда при отрицательной температуре, 
например, носимая аппаратура, которую 
можно зарядить в нормальных услови�
ях, но она обязана работать и на улице в 
зимний период. Это могут быть средства 
радиосвязи, контрольно�измерительная 
и контрольно�диагностическая аппара�
тура, устройства индивидуальной сиг�
нализации (электронный маяк спасате�
ля) и так далее.

Для таких приложений оптималь�
ным образом подходит продукция ком�
пании EEMB, которая производит ли�
тиевые источники тока промышленного 
назначения уже с 1995 года. В насто�
ящий момент компания разработала и 
серийно производит литий�полимерные 
аккумуляторы с возможностью разряда 
при температуре до �40°С.

На российском рынке компания из�
вестна уже более 10 лет и за это время 
заработала статус производителя каче�
ственной продукции среднего ценового 
диапазона. Головной офис компании и 
производство находятся в Китае, име�
ются представительства в США (Кали�
форния), Японии (Токио) и в России 
(Москва).

Компания обладает современным 
оборудованием и необходимыми специ�

МОРОЗОСТОЙКИЕ
ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
ОТ КОМПАНИИ EEMB

Сергей Миронов (КОМПЭЛ)

Литий�полимерный аккумулятор с возможностью заряда при темпера�
туре окружающей среды �10°С, а работы – при температуре до �40°С? Легко! 
Это стало возможным с новой серией аккумуляторов производства компании 
EEMB. Их можно отличить по аббревиатуре LC в серийном обозначении.

Таблица 1. Основные параметры литиевых аккумуляторов

Параметры
Тип аккумулятора

LiIon LiPolymer LiFePO4

Номинальное напряжение на ячейку, В 3,7 3,2

Число циклов заряд/разряд до потери 20% емкости 300...500 500...800 Более 2000

Срок хранения до потери 20% емкости, лет 1,5 (тип.) 5...10

Температурный диапазон разряда тип., °С �20...60 �10...60 �20...50

Удельная энергоемкость, Вт час/кг (тип.) 210...230 130...160 120...130

Стоимость за ваттчас тип., $ 0,6...1,1 0,4...0,6 0,8...2,3
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кумулятора) до напряжения отсечки 
2,75 В. В таблице 2 приведены значе�
ния емкости в явном виде при тех же 
условиях разряда.

На рисунке 3 приведена обобщен�
ная типовая кривая зависимости толь�
ко для низкотемпературной версии ак�
кумулятора, снятая при температуре 
уже �40°С.

Из графиков и таблицы видно, что 
стандартная версия допускает возмож�
ность разряда только до �20°С и при 
этом потеря емкости составляет 17%. 
Потеря емкости небольшая, но и пре�
дельная температура (�20°С) невелика, 
особенно для нашего климата.

У новой серии аккумуляторов так�
же снижается емкость при отрицатель�
ной температуре, и снижение составляет 
25...30%, но уже при температуре �40°С, 
что является неплохим показателем. 
Принимая во внимание, что стоимость 
ватт�часа новой серии аккумуляторов 
находится на уровне стандартной вер�
сии плюс 18...25%, можно утверждать, 
что у компании EEMB имеется очень 
интересный продукт для применения в 
российском климате.

Новая серия аккумуляторов допу�
скает не только разряд при отрицатель�
ной температуре, но и возможность за�
ряда. Аккумулятор можно заряжать 
при температуре не ниже �10°С током 
0,2C. Однако зарядить в таких услови�
ях его можно только до 70% от номи�
нальной емкости. Следует оговориться, 
что в листе данных такая информация 
отсутствует – это недокументирован�
ные данные.

Обычно, выбирая аккумулятор, 
определяют его емкость, исходя из 
предполагаемого времени работы 
устройства. При выборе низкотемпера�
турной версии аккумулятора в случае, 
если устройство потребляет повышен�
ный ток, следует руководствовать�
ся не только необходимой емкостью, 
но и возможностью получить требуе�
мый ток при пониженной температуре 
(имеется ограничение на ток разряда 
при �40°С не более 0,2С). Может ока�
заться так, что главным фактором бу�
дет выступать уже не емкость, а имен�
но возможность получить нужный ток. 
Требуемое значение тока всегда можно 
получить, но за счет увеличения емко�
сти аккумулятора.

Традиционно литиевые аккумулято�
ры считаются потенциально опасными. 
В принципе это так, если принимать во 
внимание первые их образцы. Однако 
за время развития аккумуляторов их 
производители существенно повысили 
их безопасность. Опасность может воз�
никнуть при физическом повреждении, 
а если аккумуляторы используются в 
соответствии с техническими условия�
ми – они безопасны. Компания EEMB 
очень строго относится к этому аспекту 

Рис. 2. Зависимость емкости Li-Pol-аккумуляторов при температуре -10/-20°C

Рис. 3. Зависимость емкости низкотемператорной версии Li-Pol-аккумулятора при температуре -40°C

Рис. 1. Li-Pol-аккумулятор: внешний вид

алистами в области разработки и про�
изводства литиевых элементов питания, 
что подтверждается наличием серти�
фиката на производство по стандарту 
ISO9001 и имеющимися собственны�
ми патентами. В частности, новая се�
рия литий�полимерных аккумуляторов 
(рисунок 1) обладает тремя патентами, 
один из которых – на изобретение, и 
характеризуется улучшенными харак�
теристиками при низких температурах. 
Аккумуляторы обладают повышенной 

стабильностью емкости, повышенной 
безопасностью и увеличенным жизнен�
ным циклом. Отличить новую серию от 
существующей стандартной можно по 
символам «LC» в конце наименования, 
например LP385590LC, где:

• LP – тип аккумулятора (Li�Pol);
• 38 – толщина аккумулятора 

(3,8 мм);
• 50 – ширина аккумулятора 

(55 мм);
• 90 – длина аккумулятора 

(90 мм);
• LC – низкотемпературная версия.
Выше упоминалось, что литиевые 

аккумуляторы плохо приспособлены 
к отрицательным температурам, и это 
подтверждается рисунком 2. На нем 
приведены графики значений емкости 
и напряжения при температуре �10 и 
�20°С для стандартной версии акку�
мулятора (синий и красный цвет), а 
также для низкотемпературной версии 
аккумулятора (черный цвет). Приве�
денные зависимости снимались при 
разрядном токе 0,2С (C – емкость ак�
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и предусматривает различные меры, по�
вышающие безопасность.

Процесс заряда�разряда литиевых 
аккумуляторов должен контролиро�
ваться. При разряде нельзя допускать 
снижения напряжения до значений ме�
нее 2,75 В, а при заряде – превышения 
значения 4,20 В. При этом необходи�
мо контролировать ток, а в некоторых 
случаях – и температуру. Контроль 
можно возложить на специальную схе�
му в составе конечного устройства, но 
удобнее заказать исполнение со встро�
енной в сам аккумулятор схемой. На�
пример, если аккумулятор произво�
дителя EEMB содержит такую схему 
(или она входит в его конструкцию со�
гласно условиям заказа), то в обозна�
чении присутствуют дополнительные 
символы PCM; если требуется иметь 
аккумулятор с дополнительно уста�
новленными проводами (LD) и разъе�
мом (/), то обозначение будет таким: 
LP385590LCPCMLD/.

Компания EEMB изготавливает ак�
кумуляторы новой серии со стандарт�
ными или требуемыми параметрами 
(емкость/напряжение) и размерами. 
При определении собственных пара�
метров следует руководствоваться ве�
личиной удельной энергоплотности, 
которая не должна превышать значе�
ния 100...110 Ач/дм3, если требуют�

ся аккумуляторы с индексом LC. Для 
стандартной версии аккумуляторов до�
пускается несколько более высокая ве�
личина энергоплотности (зависит от 
емкости аккумулятора).

Литиевые аккумуляторы чувстви�
тельны к режиму заряда. Для полного 
и правильного заряда этого типа акку�

Рис. 4. Режим заряда литиевых аккумуляторов

Таблица 2. Емкость Li-Pol-аккумуляторов в зависимости от температуры

Версия
аккумулятора

Емкость аккумулятора/рабочая температура

60°С 25°С �20°С �40°С

Стандартная 98% 83% нет

Низкотемпературная 98% 85% 72%

муляторов используется комбинирован�
ный режим CC�CV (Constant Current – 
Constant Voltage) (см. рисунок 4).

На начальном этапе продолжитель�
ностью два часа аккумулятор заряжает�
ся постоянным током, равным 0,5С, до 
достижения напряжения 4,2 В. Иногда 
допускается на первом этапе заряд то�
ком 1С в течении одного часа. Затем на�
чинается второй этап длительностью 1 
час, в течение которого контроллер при 
постоянном напряжении 4,2 В снижает 
зарядный ток до величины 0,02С или 
ниже, и на этом режим заряда считает�
ся законченным.

Компания EEMB кроме Li�Pol�
аккумуляторов выпускает также Li�Ion, 
LiFePO4 и Ni�MH. В линейке продук�
ции имеется широкий ряд первичных 
источников тока (батареек) наиболее 
популярных электрохимических систем 
и типоразмеров.

В мире достаточно много произво�
дителей литиевых химических источни�
ков тока, и подавляющее большинство 
сосредоточено в Китае. Это объясняет�
ся тем, что именно в этой стране нахо�
дятся основные запасы лития. Однако 
не все производители имеют в линейке 
аккумуляторы с возможностью работы 
при �40°С. Выпустив низкотемператур�
ную версию литий�полимерных аккуму�
ляторов, компания EEMB существенно 
расширяет возможные области примене�
ния и подтверждает статус производите�
ля качественной продукции.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: ac-dc-ac.vesti@compel.ru
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Ф
ранцузская компания SAFT 
является одним из миро�
вых лидеров по разработке 
и производству аккумуля�

торов и батарей для промышленности. 
Компания SAFT одной из первых нача�
ла разработку и производство литиевых 
элементов и литий�ионных аккумулято�
ров. Производственная история начина�
ется в 1918 году, когда компания “La 
Société Industrielle des Accumulateurs 
Alcalins” (S.I.A.A), занимающаяся раз�
работкой химических источников пита�
ния, была переименована в “La Société 
des Accumulateurs Fixes et de Traction” 
(S.A.F.T) и начала производство нике�
левых элементов питания.

В настоящее время компания по�
прежнему продолжает вкладывать сред�
ства в развитие новейших технологий 
и решений, способных удовлетворить 
требования заказчиков по всему миру. 
Особое внимание уделяется приложе�
ниям для ответственных применений в 
сложных условиях. Когда речь захо�
дит о современных и надежных батаре�
ях, следует обратить внимание на про�
дукцию компании SAFT, имеющей свои 
уникальные разработки (рисунок 1.).

Первичные элементы SAFT
К основным выпускаемым сериям 

первичных источников питания относят�
ся литий�тионилхлоридные Li�SOCl2 (та�
блица 1) и литий�диоксидмарганцевые 
Li�MnO2 (таблица 2) элементы питания 
производства компании SAFT.

Бобинные элементы серии LS пред�
назначены специально для длительного 
(5...20 лет и более) применения с посто�
янными и импульсными базовыми тока�
ми разряда в пределах 5...150 мА.

Рулонные элементы серии LSH пред�
назначены для работы с постоянными 
токами разряда в пределах 0,1...1,8 А и 
в импульсном режиме выше 4 А.

Литий�тионилхлоридные (Li�
SOCl2) элементы питания производ�
ства SAFT отличаются самым низким 
саморазрядом при длительном перио�
де работы с низким уровнем пассива�
ции, что позволяет их использовать 
в приборах со сроком службы до 20 
лет и выше. Рабочая температура в 
диапазоне �60...85°С (для LSH 20150 
�40...150°С) позволяет применять эле�
менты питания во всех климатических 
поясах России (вплоть до Крайнего 
Севера) и не беспокоиться о работе из�
делия в зимний период.

Еще одной отличительной особен�
ностью элементов серии LS является 
использование невоспламеняющегося 
электролита. Элементы LS соответству�
ют IEC 60079�11 по искробезопасности 
и могут применяться в системах, пред�
назначенных для работы во взрывоо�
пасных средах.

Литий�диоксидмарганцевые (Li�
MnO2) элементы питания обладают вы�
сокой мощностью, при этом в них от�
сутствует пассивация. Данные элементы 
широко используются в медицинском 
оборудовании, так как в них использу�

ется некорродирующий электролит, ко�
торый является наиболее безопасным 
для человека, а отсутствие пассивации 
элементов обеспечивает минимальный 
провал напряжения при запуске устрой�
ства. Эти ИП можно встретить в дефи�
брилляторах, респираторах и концен�
траторах кислорода, аппаратуре для 
непрерывного наблюдения, передвиж�
ном диагностическом оборудовании, ин�
фузионных помпах, дистанционном ме�
дицинском оборудовании.

Отличительными особенностями се�
рии Li�MnO2 являются:

• рабочее напряжение: 3 В;
• рабочая температура: �40...70°C;
• рулонная конструкция;
• некорродирующий электролит;
• герметичность при комнатной тем�

пературе;
• высокие импульсные токи разря�

да;
• минимальный провал напряже�

ния;
• сравнимые возможности при вы�

соких токах и низких температурах 
(�40°C);

• низкий саморазряд, сравнимый 
с элементами длительного хранения, и 
увеличенный срок эксплуатации;

ФРАНЦУЗСКАЯ «ИЗЮМИНКА»
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ:
ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА ОТ SAFT

Сергей Холуев (КОМПЭЛ)

Температурные диапазоны разряда �40...85°С и �50...60°С? Возмож�
ность работы во взрывоопасных средах? Некорродирующий электролит, 
пригодный для использования в медицинской технике? Всеми этими, и мно�
гими другими уникальными свойствами обладают элементы питания произ�
водства французской компании SAFT.

Рис. 1. Продукция компании SAFT
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Таблица 1. Литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2) элементы питания производства компании SAFT

Параметр

Энергия Мощность Специальные

L
S
14

25
0

L
S
14

50
0

L
S
17

33
0

L
S
17

50
0

L
S
26

50
0

L
S
33

60
0

L
S
H

14
 l
ig

ht

L
S
H

14

L
S
H

20

L
S
H

20
H

T
S

L
S
H

20
1

50

Типоразмер 1/2 AA AA 2/3 A A C D C C D D D

Конструкция Бобинная Рулонная

Номинальное напряжение, В 3,6

Номинальная емкость, Ач 1,2 2,6 2,1 3,6 7,7 17 3,6 5,8 13 11 14

Максимальный постоянный ток, мА 35 50 25 100 150 250 1300 1300 1800 1000 300

Максимальный постоянный ток разряда, А 0,1 0,25 0,12 0,25 0,3 0,4 2 4 3 0,5

Внешний диаметр, не более, мм 14,55 16,5 17,13 26 33,4 26 33,4 32,05

Высота, не более, мм 25,15 50,3 33,4 50,9 50,4 61,6 50,4 61,6 61,7

Стандартный вес, г 8,9 16,7 14,4 50,9 50,4 61,6 51 100 104,5

Температурный диапазон, °С �60...85 �40...150

Таблица 2. Литий-диоксидмарганцевые Li-MnO2 элементы питания производства компании SAFT

Параметр

Мощные Высокомощные

M
51

M
52

M
56

M
19

M
20

M
62

M
52

H
R

M
19

H
R

M
20

H
R

M
24

H
R

Типоразмер 2/3 C C 5/4 C
Укорочен�
ный, тип D

D DD C
Укорочен�
ный, тип D

D
Удлинен�

ный, тип D

Конструкция Рулонная

Номинальное напряжение, В 3

Номинальная емкость, Ач 3,2 5,6 6,7 10,3 12,6 33 4,8 10,3 11,5 20

Максимальный постоянный ток, А 1 2 2,5 3 3,5 6 2 4 4 6

Максимальный импульсный ток, А 2,5 4 6 7,5 8 12 5 10 10 12

Внешний диаметр, мм 26,2 26,2 26,2 33,5 34,2 42,5 26,2 33,5 34,2 33,5

Высота, мм 35,3 51,5 61,5 58,5 61,5 133 51,5 58,5 61,5 110,5

Вес (тип.), гр 38 58 70 105 117 355 59 107 117 201

Температурный диапазон, °C �40...70

Рис. 2. Конструкция первичного элемента Рис. 3. Сравнительные графики сроков службы различных аккумуляторов



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2015

ОБЗОРЫ

30

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

• гарантированная безопасность при 
высокой мощности.

На рисунке 2 изображено схематиче�
ское устройство первичного элемента.

Все литиевые элементы SAFT соот�
ветствуют стандартам UL и МЭК. Они 
сертифицированы в соответствии с пра�
вилами ООН для транспортных пере�
возок. Большинство батарей соответ�
ствует военным стандартам Европы и 
США. Некоторые типы LS/M отвечают 
требованиям IEC 60079�11 по искробе�
зопасности и спецификациям АТЕХ.

Перезаряжаемые литийионные
аккумуляторы SAFT

Аккумуляторы SAFT представлены 
в двух типоразмерах – цилиндрическом 
и призматическом. Они разделяются по 
четырем температурным диапазонам ис�
пользования. Базовые серии аккумуля�
торов (VL3457, MP144350, MP174565 и 
MP176065) способны отдавать энергию 
при температуре �50...60°С. Отличитель�
ной особенностью аккумуляторов про�
изводства SAFT является способность 
заряжаться при температуре �20...60°С. 
Этого вполне достаточно для уличного 
использования на большей части терри�
тории России.

Серия xtd, представленная двумя 
типами: MP174565 xtd и MP174565 xtd, 
способна заряжаться при температурах 
�30...85°С и отдавать энергию в диапа�
зоне �40...85°С, а серия xc (MP174565 

Таблица 3. Аккумуляторы производства компании SAFT

Параметр

Энергия Экстремаль
ный холод

Продолжительная рабо
та и расширенный темпе

ратурный диапазон
Высокая температура

V
L
 3

45
70

M
P

 1
44

35
0

M
P

 1
74

56
5 

In
te

gr
at

io
nT

M

M
P

 1
76

06
5 

In
te

gr
at

io
nT

M

M
P

 1
76

06
5 

In
te

gr
at

io
nT

M
 

xc

M
P

 1
74

56
5 

In
te

gr
at

io
nT

M
 

xt
d

M
P

 1
76

06
5 

In
te

gr
at

io
nT

M
 

xt
d

V
L
 2

55
00

1
25

V
L
 3

26
00

1
25

Конструкция
Цилин�

дрическая, 
тип D

Призматическая
Цилиндри�

ческая,
тип C

Цилин�
дрическая, 

тип D
Номинальное напряжение, В 3,7 3,75 3,65 3,6
Номинальная емкость, Ач 5,4 2,6 4,8 6,8 6,4 4 5,6 2 4,5
Максимальный продолжитель
ный ток разряда, А 11 5 10 14 13 8 11,2 1 2,3

Максимальный импульсный ток 
разряда, А 21 10 20 30 26 16 22,4 1,5 3,4

Максимальный ток заряда, А 5,4 2,6 5 7 6,5 4 5,6 0,5 0,9

Количество циклов «заряд
разряд»

500  при 100% 
глубине разрядки 

и 20°C

600 при 100% 
глубине разряд�

ки и 20°C

450 при 
100% глуби�
не разрядки 

и 20°C

1000 при 100% глубине 
разрядки и 20°C

30 при 100% глубине 
разрядки и 125°C

Наружный диаметр, мм 34,2 – – – – – – 24,34 32,05
Толщина, мм – 14,6 18,1 18,6 18,1 18,6 – –
Ширина, мм – 43,9 45,5 60,5 45,5 60,5 – –
Высота, мм 59,43 54,5 68,7 49,2 61,85
Вес тип., гр 125 68 103 134 97 136 59 139
Диапазон рабочих температур 
разряда, °C �50...60 �40...85 0...125

Диапазон рабочих температур 
заряда, °C �20...60 �30...60 �30...85 0...125

Рис. 4. Конструкция аккумулятора

xс емкостью 6,4 Ач) вообще уникальна 
в своем роде. Она создана специально 
для экстремального холода: температур�
ный диапазон заряда �30...60°С, разря�
да �50...60°С.

Для высоких температурных режи�
мов компания выпускает аккумуляторы 
VL25500125 (размер С) и VL32600125 
(размер D). Они предназначены для ра�
боты при 0...125°С.

Отдельно отметим увеличенный срок 
службы аккумуляторов даже при экс�
тремальных температурах. Например, 
серия xtd рассчитана на срок службы 
до 1000 циклов.

На рисунке 3 приведены сравнитель�
ные графики сроков службы различных 
аккумуляторов.

Более подробные характеристики 
представлены в таблице 3.

На рисунке 4 изображено схематиче�
ское устройство аккумулятора.

Заключение
Первичные элементы питания и акку�

муляторы производства компании SAFT 
являются хорошим решением в приложе�
ниях для ответственных применений, ра�
ботающих в экстремальных температур�
ных условиях. Это особенно важно для 
использования на территории России с 
ее холодными климатическими поясами. 
Представленные химические источники 
питания обеспечивают высокую произво�
дительность и надежность комплексных 

систем, высокотехнологичного оборудо�
вания и ультрасовременных устройств. 
Отличительные особенности серий явля�
ются решающим фактором для исполь�
зования элементов питания SAFT в сиг�
нальных, электронных и медицинских 
устройствах, устройствах транспортно�
го слежения и интеллектуального уче�
та, приборах для нефтегазовой отрасли, 
космических и других системах.

Получить консультацию по примене�
нию или заказать продукцию и образ�
цы можно у официального дистрибью�
тора – компании КОМПЭЛ.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

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