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Уважаемые 
читатели!

представьте, что вы работаете 
на крупном предприятии. это – 
важный для экономики страны 
завод непрерывного цикла, и в 
предновогодние дни торжества 
происходят по очереди во всех це-
хах и участках прямо, что называ-
ется, без отрыва от производства. 
Через проходную идет Дед мороз 
с мешком подарков для сотрудни-
ков. Неловко повернувшись, он 
задевает мешком некий важный 
рубильник. происходит замыка-
ние, ток аварийно быстро возрас-
тает до критического значения. 
Но оборудование, размещенное в 
стоящих неподалеку специальных 
шкафах, спасает производство от 
аварийной ситуации. А теперь – 
новогодняя загадка: что за обору-
дование спасло производство от 
последствий роковой неловкости 
Деда мороза?

Соблазнительно было бы оста-
вить загадку без ответа, но, ду-
маю, многие уже и так догада-
лись, что речь идет о шкафном 
оборудовании систем релейной 
защиты и автоматики (РЗА).

последний в этом году номер 
«Новостей электроники» – не-
большой по объему, но весьма 
важный по тематике. Без обору-
дования РЗА невозможно ника-
кое серьезное производство ни 
в какой отрасли. Наряду с ре-
лейными модулями и разъема-
ми для РЗА, производимыми не-
мецкой компанией Weidmueller 
и поставляемыми на российский 
рынок компанией КОмпэл, в 
этом номере мы пишем и о тех 
компонентах из нашей линейки 
поставок, без которых все пере-
численное работать не будет: об 
измерительных трактах на базе 
изделий Texas Instruments и 
Maxim Integrated, о создании 
широкодиапазонного источника 
питания для шкафной автомати-
ки РЗА на базе, опять-таки, из-
делий Texas Instruments.

Но вот релейная автомати-
ка спасла наше производство от 
аварии, и Дед мороз – уже на 
нашей территории. Время под-
водить итоги 2015 года. Несмо-
тря ни на какие трудности, жур-
нал «Новости электроники», – в 
прежнем объеме и с прежним 

разнообразием тем, – остается с 
вами. Надеемся порадовать вас 
новыми статьями и в наступаю-
щем 2016 году. Благодарим ста-
рых читателей за верность наше-
му изданию, радуемся новым. 

Пусть наступающий год будет 
годом мирным, годом преодоле-
ния трудностей, годом гармо-
нии, технологических прорывов 
и множества новых проектов! 
Желаем счастья и успехов вам, 
наши дорогие читатели, вашим 
коллегам и вашим семьям!

С уважением,
Геннадий Каневский, а также 

редакция и редколлегия журнала 
«Новости электроники»

ОТ РЕДАКТОРА
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О
бъективной тенденцией раз-
вития современных систем 
промышленной автоматики 
и релейной защиты являет-

ся повышение надежности при одновре-
менном снижении затрат на техническое 
обслуживание. Для решения данной за-
дачи компания Weidmueller, имеющая 
большой опыт работы на рынке сило-
вых электромеханических и полупрово-
дниковых приборов, может предложить 
ряд современных и надежных компо-
нентов, выполненных с учетом требова-
ний российского рынка.

Модернизированное для российских 
потребителей реле DRM 220VDC 4CO 

Развитие отечественной электроэ-
нергетики в последние 15 лет харак-
теризуется ростом количества и мощ-
ности потребителей электроэнергии. 
Обеспечение надежного и беспере-
бойного электропитания потребителей 
требует замены морально устаревше-
го и выработавшего свой ресурс обо-
рудования, в частности – оборудова-
ния релейной защиты и автоматики 
(РЗА). при этом, полная замена обо-
рудования с установкой современных 
микропроцессорных устройств релей-
ной защиты требует значительных ка-
питаловложений и не всегда оправдана 
с коммерческой точки зрения. практи-
ка показывает, что надежность систем 
РЗА может быть значительно повыше-
на путем замены в эксплуатируемом 
оборудовании критичных компонентов 
на современные высокотехнологичные 
продукты, отвечающие всем требова-
ниям российских стандартов.

Одним из важных компонентов си-
стем РЗА являются промежуточные 
реле, требования к которым отражены 
в регламентирующих документах, на-
чиная с противоаварийного циркуляра 
№ Ц-05-89 (э) «О повышении надеж-

ности работы устройств релейной защи-
ты, автоматики и технологических за-
щит при замыканиях на землю в сети 
постоянного тока» 1989 г. и заканчивая 
действующим в настоящее время Стан-
дартом организации ОАО «ФСК ЕэС» 
СТО 56947007-29.130.10.090-2011.

промежуточные реле используются 
в системах РЗА для усиления управ-
ляющих сигналов, а также для размно-
жения контактов в цепях управления. 
пример схемы токовой отсечки с ис-
пользованием промежуточного реле по-
казан на рисунке 1.

при возникновении короткого замы-
кания на участке C срабатывает токовое 
реле KA. Как правило, контакты токо-
вых реле не позволяют непосредственно 
коммутировать мощные нагрузки (элек-
тромагниты и магнитные пускатели), 
поэтому контакты токового реле подают 
напряжение питания цепи оперативного 
тока на выходное промежуточное реле 
KL. Срабатывание выходного реле при-
водит к подаче питания на электромаг-
нит отключения.

применительно к системам РЗА, 
промежуточные реле должны отвечать 
следующим требованиям:

• Быстродействие.
Наиболее опасными и частыми по-

вреждениями являются короткие за-

мыкания между фазами электрической 
установки и короткие замыкания фаз 
на землю в сетях с глухозаземленны-
ми нейтралями. Быстрое устранение 
повреждений уменьшает время рабо-
ты потребителей при пониженном на-
пряжении и размер разрушения по-
врежденного элемента, вследствие чего 
уменьшаются сроки восстановительно-
го ремонта и снижаются затраты на ре-
монт. по этим причинам в большинстве 
случаев к релейной защите, действую-
щей при повреждениях на отключение, 
предъявляется требование высокого бы-
стродействия. В качестве оценочного 
критерия необходимости применения 
быстродействующих защит «правила 
устройства электроустановок» рекомен-
дуют определять остаточное напряже-
ние на шинах электростанций и узло-
вых подстанций при трехфазном КЗ 
в интересующей нас точке. Если оста-
точное напряжение получается меньше 
60% номинального, то для сохранения 
устойчивости следует применять бы-
строе отключение повреждений, то есть 
быстродействующую защиту. Быстро-
действующей считается защита, обеспе-
чивающая подачу командного импуль-
са на отключение со временем не более 
0,1 с от момента возникновения наруше-
ния. полное время отключения повреж-
дения складывается из времени работы 
защиты и времени действия выключа-

РЕЛЕйНыЕ мОДуЛИ WeIDMueLLer: 
НЕмЕцКОЕ КАчЕСТвО, СООТвЕТСТвуЮщЕЕ 
РОССИйСКИм СТАНДАРТАм

Вячеслав Морозов (г. Ростов-на-Дону)

Релейные модули Weidmueller, модернизированные специально для рос-
сийского рынка, включают промежуточное реле для усиления управляю-
щих сигналов DRM 220VDC 4CO, линейку реле DRH с магнитным га-
шением дуги, а также линейку силовых твердотельных реле PSSR, 
заменяющих электромагнитные контакторы и не требующих отдельных 
модулей защиты.

Рис. 1. Схема токовой отсечки
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теля, разрывающего ток КЗ. С учетом 
минимального времени срабатывания 
выключателей, равного 0,05...0,06 с, 
время срабатывания промежуточных 
реле не должно превышать 0,02 с.

• Отсутствие ложных срабатыва-
ний РЗА.

В отечественной практике известны 
случаи отключения электрооборудования 
и линий электропередач, а также изме-
нения режимов работы электростанций 
из-за ложного срабатывания промежу-
точных реле устройств РЗА, противоа-
варийной автоматики и технологических 
защит. ложное срабатывание промежу-
точных реле может происходить, напри-
мер, при замыканиях на землю в цепях 

постоянного оперативного тока между 
обмоткой реле и контактом, управляю-
щим этим реле. причиной этого являет-
ся использование промежуточных реле 
устаревшего типа, напряжение срабаты-
вания которых составляет 30...35% от 
номинального значения. Для устране-
ния подобных случаев п. 3.7.1 стандарта 
СТО 56947007-29.130.10.090-2011 уста-
навливает следующее требование:

«Напряжение срабатывания реле, 
действие которых может привести к 
ложному срабатыванию коммутацион-
ных аппаратов (например, выходные 
реле защит, РКВ, РКО и так далее) 
должно составлять не менее 60% от но-
минального напряжения».

С другой стороны, промежуточное 
реле должно гарантированно сработать 
при снижении напряжения в цепи опе-
ративного тока до 70% от номинального 
значения.

К примеру, промежуточное реле с 
номинальным напряжением 220 В долж-
но гарантированно срабатывать при на-
пряжении 154 В и выше и не срабаты-
вать при напряжении менее 132 В.

перечисленным требованиям в пол-
ной мере отвечают релейные модули 
DRM570220 (220 В DC 4CO) производ-
ства компании Weidmueller, имеющие 
следующие отличительные особенности:

• при номинальном напряжении 
220 В DC пороги включения и выклю-
чения реле составляют, соответственно, 
154 и 132 В, что полностью соответству-
ет требованиям российских стандартов;

• время включения и выключения 
реле не превышает 20 мс, что позволяет 
использовать его в быстродействующих 
системах РЗА;

• четыре переключающих контакта 
с электрической прочностью изоляции 
между соседними контактами 1 кВ по-
зволяют в одном реле использовать кон-
такты для коммутации как управляю-
щих, так и сигнальных цепей;

• высокая степень пожаростойкости 
(класс V0 по стандарту UL-94);

• возможность заказа реле с кноп-
кой проверки срабатывания;

• дополнительная опция — модуль 
светодиодного индикатора состояния 
реле;

• дополнительная опция — модуль 
быстродействующего диода для защиты 
цепи обмотки реле от напряжения само-
индукции при размыкании (возможен 
вариант заказа диода и светодиодного 
индикатора в одном модуле).

Основные технические характери-
стики реле DRM570220 приведены в та-
блицах 1...5.

Реле DRH с магнитным гашением дуги
В электромеханических коммута-

ционных устройствах при размыкании 
контактов, а также при их неустойчивом 
замыкании (дребезге) возникает элек-
трический разряд, который при опреде-
ленных условиях способен переходить 
в электрическую дугу. Стабильному го-
рению дуги способствуют коммутация 
больших постоянных токов или комму-
тация индуктивной нагрузки вследствие 
возникающего при этом напряжения са-
моиндукции. Горение дуги продолжает-
ся до тех пор, пока к контактам прило-
жено электрическое поле необходимой 
напряженности, и сопровождается де-
градацией (электроэрозией), а в особо 
тяжелых случаях — оплавлением кон-
тактов.

Одним из способов гашения элек-
трической дуги, широко применяемых 
в мощных коммутационных устрой-

Таблица 1. параметры катушки реле

Вид рабочего напряжения постоянное

Номинальное напряжение, В 220

Диапазон напряжения срабатывания, В 132...154

Номинальный ток, мА 5,2

Мощность удержания, Вт 1,2

Сопротивление катушки, Ом 42000 ±10%

Таблица 2. параметры контактов

Количество контактов 4

Тип контактов переключающие

Материал контакта AgNi

Механический ресурс, коммутаций 20•106

Вид коммутируемого тока постоянный или переменный

Максимальное коммутируемое напряжение перемен-
ного тока, В 250

Рабочий ток, А 5

Пусковой ток, А 10 (50 мс)

Максимальная мощность AC 
(резистивная нагрузка), ВА 1250

Максимальная мощность DC 
(резистивная нагрузка), Вт 120 (24 В)

Задержка включения, не более, мс 20

Задержка выключения, не более, мс 20

Таблица 3. Характеристики изоляции

Рабочее напряжение, В 250

Величина зазоров и путей утечки между входными и выходны-
ми цепями, не менее, мм 5,5

Электрическая прочность изоляции между входными и выход-
ными цепями 1,8 кВдейств./1 мин

Электрическая прочность изоляции между соседними контак-
тами 1 кВдейств./1 мин

Электрическая прочность изоляции разомкнутого контакта 1 кВдейств./1 мин

Категория перенапряжения III

Таблица 4. условия эксплуатации

Относительная влажность воздуха, % 35...85 без конденсации влаги

Рабочая температура, °C -40...60

Температура хранения, °C -40...70
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ствах — контакторах и выключате-
лях, – является магнитное дутье, прин-
цип которого показан на рисунке 2.

поскольку дуга представляет собой 
направленное движение заряженных 
частиц, при воздействии на них посто-
янного магнитного поля возникает сила 
лоренца, направленная перпендикуляр-
но движению частиц. В результате этого 
дуга выдавливается из области между 
контактами, что приводит к уменьше-
нию напряженности поля и гашению 
дуги.

принцип магнитного дутья реализо-
ван компанией Weidmueller в малога-
баритных реле серии DRH, что позво-
ляет использовать их для коммутации 
сильноточных цепей, а также цепей, 
содержащих индуктивную нагрузку. 
Для примера на рисунке 3 показаны 
электрические схемы реле серии DRH 
с одним нормально-замкнутым (НЗ) и 
одним нормально-разомкнутым (НР) 
контактами.

Основные преимущества сильноточ-
ных реле Weidmueller серии DRH:

• наличие встроенного магнита га-
шения дуги, позволяющее коммутиро-
вать индуктивные нагрузки, а также 
постоянный ток до 3 А при рабочем на-
пряжении 220 В;

• устойчивость материала контактов 
AgSnO2 к электроэрозии, что продлева-
ет срок службы реле;

• возможность работы в условиях 
загрязнения третьей степени, то есть в 
промышленной зоне с высокой концен-
трацией пыли;

• широкий выбор рабочих напряже-
ний катушки реле как постоянного, так 
и переменного токов (определяется ва-
риантом заказа).

Основные технические характеристики 
реле серии DRH

параметры катушки реле — ряд ра-
бочих напряжений постоянного и пере-
менного токов – определяется варианта-
ми заказа (рисунок 4). Характеристики 

реле серии DRH представлены в табли-
цах 6...9.

Варианты заказа реле серии DRH 
показаны на рисунке 4.

Силовые твердотельные реле 
Weidmueller — миниатюрная замена 
контактора

Современный уровень развития 
оптоэлектронных и полупроводнико-
вых приборов позволяет создавать си-

ловые твердотельные реле, которые по 
своим техническим характеристикам 
вплотную приближаются к электромаг-
нитным коммутационным устройствам 
(реле и контакторам), а по эксплуата-
ционным характеристикам намного пре-
восходят их. Твердотельные реле имеют 
безусловные преимущества по сравне-
нию с электромеханическими в тех про-
мышленных применениях, где требуется 
частая коммутация силовых цепей для 

Таблица 5. Коды заказа реле DrM570220 и аксессуаров

Наименование Описание Количество 
в упаковке Код для заказа

DRM570220
Базовый вариант релейного модуля — 4 переключающих контакта, рабочее 
напряжение обмотки – 220 В DC, коммутируемое напряжение – 250 В AC, 

ток – 5 А
20 7760056082

DRM570220L Базовый вариант релейного модуля со светодиодом 20 7760056091

DRM570220LT Базовый вариант релейного модуля с кнопкой проверки срабатывания и свето-
диодом

20 7760056100

FS 4CO Основание реле, ток 10 А 10 7760056107

SCM 4CO ECO Основание реле, ток 6 А 10 7760056264

RIM 1 6/230VDC модуль защиты — шунтирующий диод 10 7760056169

RIM 3 110/230VUC Светодиодный модуль 20 7940018455

RIM 2 110/230VDC Светодиодный модуль с шунтирующим диодом 10 7760056017

DRM/DRL CLIP M Фиксирующий зажим 10 7760056108

Рис. 2. принцип магнитного гашения электрической дуги

а) б)

Рис. 3. Электрическая схема реле DrH275xxxLT: а) с катушкой постоянного тока; б) с катушкой пере-
менного тока
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поддержания заданного режим техпро-
цесса. Например, в машинах для обра-
ботки пластмасс частые переключения 
нагревательных элементов посредством 
контакторов приводят к их преждевре-
менному износу и необходимости заме-

ны. Кроме того, акустические шумы, 
создаваемые контакторами в процессе 
работы, оказывают негативное воздей-
ствие на работающий рядом персонал, 
что может привести к снижению кон-
центрации людей. Длительное воздей-

ствие шума может привести также к 
снижению остроты слуха и поражению 
нервной системы.

Компания Weidmueller предлага-
ет серию однофазных и трехфазных 
твердотельных реле (ТТР), способных, 
благодаря своей бесшумности и прак-
тически неограниченному сроку служ-
бы, заменить электромеханические реле 
и контакторы в ряде областей приме-
нения. На рисунке 5 показан пример 
управления нагревателем с помощью 
однофазного реле PSSR 230 В AC/1 
PH AC 25 A.

Силовая часть реле выполнена на 
симисторе, управление которым осу-
ществляется через опторазвязку и схе-
му контроля перехода через ноль (Zero 
Cross), обеспечивающую мягкую комму-
тацию симистора с минимальным уров-
нем электромагнитных помех. Входная 
цепь реле рассчитана на управление от 
сети переменного тока 220 В и, кроме 
схемы управления, включает в себя так-
же светодиод, индицирующий состоя-
ние реле. Выход реле защищен от им-
пульсных перенапряжений встроенным 
варистором. Из представленной схемы 
видно, что переход на ТТР Weidmueller 
осуществляется простой заменой кон-
тактора на ТТР без перекоммутации и 
установки каких-либо дополнительных 
модулей.

по аналогичному принципу выпол-
нено трехфазное реле Weidmueller, 
электрическая схема которого показана 
на рисунке 6.

преимущества силовых твердотель-
ных реле Weidmueller:

• простой монтаж по принципу «за-
щелкнул — подключил — готово к ра-
боте»;

• первоначальные затраты на вне-
дрение ТТР Weidmueller в дальнейшем 
многократно компенсируются за счет 
безотказной работы и отсутствия необ-
ходимости в техобслуживании;

• благодаря наличию встроенных 
ограничителей импульсных перенапря-
жений (варисторов), при монтаже ТТР 
Weidmueller не требуется установка мо-
дулей защиты;

• ТТР Weidmueller способны выдер-
живать большие ударные токи в течение 
времени, достаточного для срабатыва-
ния защиты от перегрузки выхода;

• размеры зазоров и путей утеч-
ки между цепями управления и сило-
выми цепями, а также электрическая 
прочность изоляции однофазных ТТР 
производства компании Weidmueller 
соответствуют требованиям электробе-
зопасности согласно EN 60950 (ГОСТ 
IEC 60950-1-2011), что позволяет под-
ключать к ним низковольтные устрой-
ства управления без дополнительной 
гальванической развязки;

• высокая степень защиты от им-
пульсных перенапряжений (класс 3) по-

Таблица 6. параметры контактов

Количество контактов 2

Тип контактов
1 НР/1 НЗ или 2 
НР (см. варианты 

заказа)

Материал контактов AgSnO2

Механический ресурс, коммутаций 10•106

Вид коммутируемого тока DC/AC

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В 250

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 300

Рабочий ток, А 16

Пусковой ток, А 80 (50 мс)

Максимальная мощность AC (резистивная нагрузка), ВА 4000

Максимальная мощность DC (резистивная нагрузка), Вт 660 (220 В)

Задержка включения, не более, мс 20

Задержка выключения, не более, мс 20

Таблица 7. Характеристики изоляции

Рабочее напряжение, В 250

Величина зазоров и путей утечки между входными и 
выходными цепями, не менее, мм 5,5

Электрическая прочность изоляции между входными и 
выходными цепями 4 кВдейств./1 мин

Электрическая прочность изоляции между соседними 
контактами 4 кВдейств./1 мин

Электрическая прочность изоляции разомкнутого 
контакта 4 кВдейств./1 мин

Устойчивость к импульсным перенапряжениям 6 кВ (импульс 1,2/50 мкс)

Категория перенапряжения III

Таблица 8. условия эксплуатации

Относительная влажность воздуха, % 35...85 без конденсации влаги

Рабочая температура, °C -40...60

Температура хранения, °C -40...60

Степень загрязнения 3

Рис. 4. варианты кодов заказа реле DrH
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зволяет эксплуатировать силовые ТТР 
Weidmueller в тяжелых промышленных 
условиях, характеризующихся наличи-
ем воздействий помех от энергетических 
установок и молниевых разрядов;

• сборка комплекта реле с охладите-
лем в заводских условиях обеспечивает 
минимальное тепловое сопротивление и 
надежный отвод тепла от силовых эле-
ментов ТТР;

• наличие встроенного светодиода, 
индицирующего состояние реле, созда-
ет дополнительные удобства в процессе 
монтажа и наладки оборудования.

Силовые ТТР Weidmueller выпуска-
ются с двумя вариантами управления 
(см. коды заказа):

• управление постоянным напряже-
нием номинальной величиной 24 В;

• управление постоянным или пере-
менным напряжением номинальной ве-
личиной 230 В.

Основные параметры твердотель-
ных реле производства компании 
Weidmueller приведены в таблицах 
10...14.

Таблица 9. Аксессуары к релейным модулям Weidmueller серии DrH

Наименование Описание Количество в упаковке Код для заказа

RELAY SOCKET SPW 3CO Основание реле, ток 16 A 10 1220250000

DRW/DRH CLIP M Фиксирующий зажим 10 1220260000

Test Lever Block DRH/DRW Крышка кнопки проверки 10 7760056249

RIM 5 6/230VAC модуль защиты для реле переменного тока — RC-
фильтр

10 1174670000

RIM 5 6/230VDC модуль защиты для реле постоянного тока — шунтирую-
щий диод

10 1174650000

Таблица 10. выходные характеристики однофазных реле ТТР Weidmueller

Наименование параметра PSSR 24VDC/1PH AC 25A, 
PSSR 230VAC/1PH AC 25A PSSR 24VDC/1PH AC 35A

Количество полюсов Один

Категории применения согласно EN 60947-4-3 AC-51, AC-53

Рабочий диапазон коммутируемых напряжений переменного 
тока, В 12...275 24...600

Непрерывный ток, А:
Резистивная нагрузка (AC-51) 16 (при 40°C) 24 (при 40°C)

Индуктивная нагрузка (AC-53) 3,5 7

Максимальный коммутируемый ток, А 25 50

Максимальный импульсный ток, А 140 (10 мс) 600 (10 мс)

Падение напряжения, не более, В 0,85 1

Защитный показатель (I2t), А2с 340 (<10 мс) 6000 (<10 мс)

Тип внешнего предохранителя Fuse Ferraz gRC 25 A Fuse Ferraz URC 63 A

Задержка включения, не более, мс 30 10

Задержка выключения, не более, мс 30 10

Рис. 5. Схема управления нагревателем с помощью однофазного твердотельного реле

Рис. 6. Электрическая схема трехфазного реле PSSr 230в AC/3 PH AC 20 A
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Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 
e-mail: relay.vesti@compel.ru

Выходной контроль качества 
компонентов Weidmueller

Высокое качество компонентов 
Weidmueller обеспечивается контро-
лируемыми процессами на всех этапах 
жизненного цикла изделий (разработки, 
производства, внедрения и послепро-
дажного сервиса) с помощью Интегри-

Таблица 12. Характеристики изоляции ТТР Weidmueller

Наименование параметра
Тип реле

Однофазное Трехфазное

Величина зазоров и путей утечки между цепями управления и нагрузки, не менее, мм 8 6,4

Электрическая прочность изоляции между цепями управления и нагрузки 4 кВдейств./1 мин –

Категория перенапряжения III

Таблица 14. условия эксплуатации

Наименование параметра
Тип реле

Однофазное Трехфазное

Относительная влажность воздуха, % 40...85 без конденсации влаги

Рабочая температура, °C -55...100 -55...80

Температура хранения, °C -55...125 -55...100

Таблица 11. Коды заказа силовых ТТР производства компании Weidmueller

Наименование Описание Количество в упаковке Код для заказа

PSSR 24VDC/1PH AC 25A
Однофазное твердотельное реле, управляющее напря-
жение – 3,5...32 В DC, коммутируемое напряжение – 

12...275 В AC, ток нагрузки – 25 А
1 1406200000

PSSR 24VDC/1PH AC 35A
Однофазное твердотельное реле, управляющее напря-
жение – 3,5...32 В DC, коммутируемое напряжение – 

24...600 В AC, ток нагрузки – 35 А
1 1406210000

PSSR 230VAC/1PH AC 25A
Однофазное твердотельное реле, управляющее напряже-
ние – 160...240 В AC/DC, коммутируемое напряжение – 

12...275 В AC, ток нагрузки – 25 А
1 1406220000

PSSR 24VDC/3PH AC 20A
Трехфазное твердотельное реле, управляющее напряже-
ние – 8...30 В DC/10...30 В AC, коммутируемое напря-
жение – 24...520 В AC, ток нагрузки – 20 А при 55°C

1 8952130000

PSSR 230VAC/3PH AC 20A
Трехфазное твердотельное реле, управляющее напряже-
ние – 90...240 В AC/DC, коммутируемое напряжение – 

24...520 В AC, ток нагрузки – 20 А при 55°C
1 8952140000

Таблица 13. выходные характеристики трехфазных ТТР Weidmueller

Количество полюсов Три

Категория применения согласно EN 60947-4-3 AC-53 (3х12 А)

Рабочий диапазон коммутируемых напряжений 
переменного тока, В 24...520

Непрерывный ток, А 20 (при 55°C)

Максимальный импульсный ток, А 140 (10 мс)

Падение напряжения, не более, В 1,4

Защитный показатель (I2t), А2с 1500 (<10 мс)

Тип внешнего предохранителя FERRAZ gRC 63 A 22x58 1353 A2s

Задержка включения, не более, мс 30

Задержка выключения, не более, мс 30

рованной Системы Управления (ИСУ), 
включающей в себя:

• систему менеджмента качества 
ISO 9001;

• систему экологического и энерге-
тического менеджмента на основе дей-
ствующего законодательства и требова-
ний ISO 14001:2004;

• систему менеджмента охраны 
здоровья и безопасности по стандарту 
OHSAS 18001:2007.

Соответствие продукции Weidmueller 
требованиям международных стандартов 
в области электротехники обеспечивается 
собственной аккредитованной лаборатори-
ей, имеющей право выдачи сертификатов 
соответствия DIN EN ISO/IEC, а также 
проведением испытаний в независимых ис-
пытательных центрах. это дает конечному 
потребителю практически стопроцентную 
уверенность в соответствии компонентов 
Weidmueller требованиям национальных 
электротехнических стандартов.

Заключение
Компания Weidmueller, благодаря 

многолетнему опыту разработки, произ-
водства и внедрения электронных ком-
понентов для ответственных применений, 
может предложить интересные и конку-
рентоспособные решения в области ре-
лейной защиты и промышленной автома-
тики — релейные модули серий DRM, 
DRH и силовые твердотельные реле серии 
PSSR. электронные компоненты произ-
водства компании Weidmueller сочетают 
в себе высокую надежность и адаптацию 
к требованиям российского рынка.
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В 
системах энергоснабжения 
могут возникать поврежде-
ния и нештатные режимы ра-
боты оборудования электро-

станций и подстанций, линий передач 
и электроустановок – потребителей 
энергии. повреждения вызывают появ-
ление значительных аварийных токов 
и сопровождаются понижением напря-
жения на шинах электростанций и под-
станций. экстремально большой ток 
повреждения выделяет большое количе-
ство теплоты, которое может вызывать 
разрушение конструкций в месте по-
вреждения и опасное нагревание прово-
дов неповрежденных линий электропе-
редач и оборудования, по которым этот 
ток проходит. Для защиты различного 
электрооборудования от повреждений 
и нештатных режимов работы применя-
ются комплексы релейной защиты и ав-
томатики (РЗА). В составе РЗА приме-
няются измерительные трансформаторы 
тока и трансформаторы напряжения. 
Измерительный трансформатор тока по-
нижает первичный переменный ток сети 
до значений, безопасных для его изме-
рений. первичная обмотка трансформа-
тора тока включается последовательно в 
цепь измеряемого тока, а ко вторичной 
обмотке подключаются измерительные 
приборы и устройства РЗА. Необхо-
димым условием работы трансформа-
торов тока является наличие нагрузки 
или короткого замыкания вторичной 
обмотки при наличии тока в первичной 
цепи, в противном случае из-за возни-
кающих перенапряжений может прои-
зойти пробой изоляции и разрушение 
трансформатора. Кроме того, вторич-
ные цепи трансформаторов тока долж-
ны иметь низкий импеданс, так как в 
противном случае они могут вносить 
значительную и неконтролируемую по-
грешность в работу измерительных при-
боров и устройств РЗА. эти обстоятель-

ства, с одной стороны, обуславливают 
необходимость проведения постоянных 
проверок РЗА (например, при подклю-
чении нового оборудования, при соз-
дании отдельного присоединения, по-
сле реконструкции РЗА или внесения 
каких-либо изменений в электрические 
схемы на данном объекте), а с другой - 
заставляют выполнять подключения из-
мерительных приборов и тестового обо-
рудования безаварийно и безопасно для 
персонала.

Замена контрольно-измерительных 
приборов или счетчиков электроэнер-
гии, а также проведение проверочных 
измерений или дополнительных изме-
рений переносными приборами может 

быстро и удобно осуществляться, если 
электрическая монтажная схема собра-
на с использованием измерительных 
клемм с размыкателями или испыта-
тельных блоков, устанавливаемых в 
шкафах РЗА.

Измерительные клеммы с размыка-
телем конструктивно выполнены таким 
образом, чтобы при подключении или 
отключении измерительных приборов 
вторичные цепи трансформаторов тока 
всегда оставались в замкнутом состоя-
нии. Испытательные блоки обеспечива-
ют автоматическое замыкание вторич-
ных цепей трансформаторов тока при 
снятии рабочей крышки блока. Оба 
этих решения позволяют минимизиро-
вать влияние человеческого фактора на 
проводимые регламентные работы.

ДЛЯ бЕСпЕРЕбОйНОгО ЭНЕРгОСНАбЖЕНИЯ: 
РЕШЕНИЯ WeIDMueLLer ДЛЯ ШКАфОв 
РЕЛЕйНОй зАщИТы

Вячеслав Морозов (г. Ростов-на-Дону)

Современные системы релейно-защитной автоматики невозможны 
без применения в шкафах РЗА специальных измерительных клемм и ис-
пытательных блоков. Компания Weidmueller предлагает на рынке изде-
лия, произведенные с использованием собственных технологических разра-
боток – измерительные клеммы с размыкателем и испытательные 
блоки серии POCON.

Рис. 1. Общий вид клеммной сборки WTL6/3 с аксессуарами
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Компания Weidmueller, многолетний 
лидер на рынке оборудования релейной 
защиты, предлагает следующие решения 
для подключения измерительных прибо-
ров в шкафах релейной защиты:

• измерительная клемма с размыка-
телем WTL6/1 — надежное решение, 
воплотившее в себе более чем 30-летний 

опыт эксплуатации клемм Weidmueller 
в разных странах мира;

• измерительная клемма с размыка-
телем WTL6/3, сочетающая высокую 
надежность клемм Weidmueller с рас-
ширенной функциональностью, что по-
зволяет с помощью клемм одного типа 
и необходимых аксессуаров реализовать 

любую измерительную или испытатель-
ную схему.

• инновационный продукт 
Weidmueller — испытательные блоки 
POCON4 и POCON8.

Измерительные клеммы серии WTL
Измерительные клеммы предназна-

чены для оперативного подключения 
испытательного оборудования, комму-
тации измерительных цепей трансфор-
маторов тока и напряжения.

Для решения большинства задач, 
связанных с применением измеритель-
ных токовых трансформаторов, мож-
но использовать набор измерительных 
клемм с размыкателями WTL 6/1, про-
ходных клемм WTD 6/1 и клемм с пе-
рекрестным размыканием WTQ 6/1.

Более функциональное и безопасное 
решение основано на использовании из-
мерительной клеммы WTL 6/3 с набо-
ром аксессуаров (рисунок 1).

Отличительные особенности измери-
тельных клемм WTL 6/3:

• WEW 35/2 — концевой фикса-
тор, обеспечивающий надежное крепле-
ние на DIN-рейку. маркировочная по-
верхность концевого фиксатора может 
использоваться для маркировки группы 
клемм.

• WTL 6/3 — измерительная клем-
ма с размыкателем. Для реализации лю-
бой измерительной схемы достаточно 
использовать клеммы одного типа, что 
упрощает проектирование новых и мо-
дернизацию имеющихся шкафов РЗА.

• Корпус клеммы выполнен из уда-
ропрочного пожаростойкого (класс 
V0 по стандарту UL94) материала 
Wemid — оригинальной разработки 
компании Weidmueller. Высокий срав-
нительный индекс трекингостойкости 
материала (CTI = 600) предотвраща-

Рис. 2. Конструкция клеммы WTL 6/3 Рис. 3. внешний вид клеммы WTL 6/3 и схема соединений перемычек

Таблица 1. перечень заказываемых позиций к схеме на рисунке 4

Наименование Позиция Количество Код для заказа

WEW35/2/EWK1 1 2 1061200000

WTL 6/3 2 10 1018800000

STB 21.6 3 14 см. аксессуары

SSP WTL 6/3 4 4 1604200000

WKS 1/2 5 3 см. аксессуары

WQV 6/5 6 1 см. аксессуары

Таблица 2. Коды для заказа соединительных мостиков

Наименование Количествво 
полюсов

Количество 
в упаковке Код для заказа

WQV 6/2 2 50 1052360000

WQV 6/3 3 50 1054760000

WQV 6/4 4 50 1054860000

WQV 6/5 5 50 1062660000

WQV 6/7 7 50 1062680000

WQV 6/10 10 20 1052260000

Таблица 3. Коды для заказа перемычек

Наименование Количество 
полюсов

Количество 
в упаковке Код для заказа

WKS 1/2 2 50 1604270000

WKS 1/3 3 50 1604290000

WKS 1/4 4 50 1604310000

WKS 1/5 5 50 1905610000
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ет возникновение поверхностных то-
ков утечки. Широкий диапазон рабочих 
температур -50...130°C обеспечивает на-
дежную работу клеммы в жестких усло-
виях эксплуатации. материал Wemid 
при нагреве не выделяет токсичные ве-
щества и сертифицирован для примене-
ния в железнодорожной технике.

• при производстве контактов 
клемм применяется философия разде-
ления электрической и механической 
функций. Зажимная клетка из закален-
ной стали для механической прочно-
сти в сочетании с высококачественной 
медью, покрытой оловом, обеспечива-
ет наилучшее соединение и проводи-
мость тока. патентованная необслужи-
ваемая конструкция винтового зажима 
Weidmueller обеспечивает высокую на-
дежность электрического соединения 
и не требует дополнительного подтя-
гивания винта даже при эксплуатации 
клеммы в условиях сильной вибрации. 
Движок короткозамыкателя защищен от 
случайного прикосновения, что повыша-
ет безопасность обслуживающего персо-
нала. В одной точке возможна установ-
ка двух коммутирующих мостиков.

• STB 21.6 — специальные гнезда 
для подключения измерительных при-
боров (тестеров). Контрольная точка за-
щищена от случайного прикосновения, 
что позволяет использовать как откры-
тые тестовые штекеры, так и распро-
страненные в метрологии безопасные. 
Несколько вариантов цветовой марки-
ровки гнезд дают возможность визуаль-
но группировать измерительные цепи по 
функциональному назначению.

• SSP WTL — блокирующее устрой-
ство, препятствующее непреднамерен-
ному размыканию или замыканию токо-
вых цепей. при установке SSP WTL в 
клемму WTL 6/3 размыкающий скольз-
ящий контакт фиксируется в определен-
ном положении. Блокирующее устрой-
ство легко вставляется в клемму, но 
извлечь его можно только с помощью 
инструмента.

• WQV — поперечный соединитель-
ный мостик (на рисунке 1 показан мо-
стик WQV 6/5 с пятью контактами). 
мостики WQV устанавливаются в со-
ответствующие гнезда клемм и закручи-
ваются отверткой. Наличие изоляции, 
согласно нормативу VBG 4, позволяет 
производить коммутации с защитой от 
случайного прикосновения к токоведу-
щим частям. мостики WQV выпуска-
ются на 2, 3, 4, 5, 7 и 10 контактов. 
при необходимости обхода отдельных 
клемм неиспользуемые контакты мо-
стика WQV удаляются посредством 
инструмента WAW 1 (например, для 
схемы, показанной на рисунке 4, не-
обходимо удалить второй и четвертый 
контакты мостика). Рабочее напряже-
ние мостиков соответствует рабочему 
напряжению клемм.

• WKS — скользящая перемычка 
для соединительного мостика.

• DEK — маркировочные шильди-
ки, совместимые со всеми клеммами и 
разъемами Weidmueller. Шильдики на-
дежно защелкиваются в пазах клемм, 
и их установка не требует применения 
инструмента. Шильдики DEK выпуска-
ются со множеством вариантов готовой 
маркировки, подходящей для большин-
ства практических задач.

• WS — маркировочные шильди-
ки, идеально сочетающиеся с клеммами 
WTL. Шильдики WS не требуют мон-
тажного инструмента и просто и быстро 
устанавливаются в пазы на клеммах. 
поскольку шильдики WS предназначе-

ны в основном для ручной маркировки, 
их важным преимуществом является 
большая поверхность для маркировки, 
что дает возможность нанесения длин-
ных надписей или двустрочных надпи-
сей мелким шрифтом.

Дополнительное преимущество 
клемм WTL 6/3/STB: для обслужива-
ния всех винтовых соединений, а также 
для тестовых гнезд используется одна 
отвертка.

Конструкция контактов клеммы 
WTL 6/3, демонстрирующая ее основ-
ные функции, показана на рисунке 2.

Внешний вид клеммы WTL 6/3 и 
схема соединения перемычек показаны 
на рисунке 3.

Таблица 4. гнезда для подключения измерительных приборов

Наменование Цвет Количество 
в упаковке Код для заказа

STB 21.6/IH/DB WTL6/3 Темно-бежевый 50 1071000000

STB 21.6/IH/BL WTL6/3 Синий 50 1071080000

STB 21.6/IH/GE WTL6/3 Желтый 50 1071010000

STB 21.6/IH/GN WTL6/3 Зеленый 50 1071020000

STB 21.6/IH/VI WTL6/3 Фиолетовый 50 1071030000

STB 21.6/IH/RT WTL6/3 Красный 50 1778990000

STB 21.6/IH/SW WTL6/3 Черный 50 1071040000

Рис. 4. Схема подключения трехфазного счетчика электроэнергии (рабочая схема) и измерительных 
приборов для проверки счетчика фазы L1 методом сравнения
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Таблица 5. перечень позиций для заказа блоков POCON

Наименование Тип Количество в упаковке Код для заказа

Блок POCON4

KIT KLTR 2TR POCON 4 Клеммный блок POCON 4 на панель 5 1052150000

KIT KLTR 2TR TSBF POCON Клеммный блок POCON 4 на DIN-рейку 5 1189230000

SDST 2TR POCON 4 Рабочая крышка POCON 4 5 1052160000

TCN 2TR POCON 4 Тестовая крышка POCON 4 5 1052180000

Блок POCON8

KIT KLTR 4TR POCON 8 Клеммный блок POCON 8 на панель 5 1052140000

KIT KLTR 4TR TSBF POCON Клеммный блок POCON 8 на DIN-рейку 5 1189240000

SDST 4TR POCON 8 Рабочая крышка POCON 8 5 1052170000

TCN 4TR POCON 8 Тестовая крышка POCON 8 5 1052080000

Блок POCON9

KIT KLTR 4TR POCON V1 Клеммный блок POCON 9 на панель 5 1191220000

KIT KLTR 4TR POCON V2 Клеммный блок POCON 9 на DIN-рейку 5 1193780000

Аксессуары к блокам POCON

QV 2POL POCON перемычка, двухконт. 50 1091670000

QV 3POL POCON перемычка, трехконт. 50 1091680000

KOEL POCON Кодирующий элемент 50 1091690000

LIR 1.5M3 V Кольцевой кабельный наконечник 100 9200070000

LIS 1.5M3 V Вилочный кабельный наконечник 100 9200290000

PS 4 F.STB 4 Испытательный штекер 20 299600000

Таблица 6. Основные технические характеристики блоков POCON

Номинальное напряжение 
(AC/DC), В 250

Испытательное напряжение 2,21 кВ/50 Гц в течение 1 мин

Термическая стойкость
при токе 300 А В течение 1 с

при токе 60 А В течение 6 с

Номинальный ток, А

переменный ток 
(АС)

при температуре окружающей среды 20°С:
15, сечение проводника ≥0,5 мм2

19, сечение проводника ≥1 мм2

 при температуре окружающей среды 55°С:
11, сечение проводников ≥0,5 мм2

14,5; сечение проводников ≥1 мм2

постоянный ток 
(DC) 

без разрыва 
цепей

 при температуре окружающей среды 20°С:
–

15, сечение проводников ≥0,5 мм2

при температуре окружающей среды 55°С:
 11, сечение проводников ≥0,5 мм2

14,5; сечение проводников ≥1 мм2

постоянный ток 
(DC) 

с разрывом цепи
 230 В/1 А/300 циклов

Диапазоны сечений проводни-
ков, мм2

Одного прово-
дника 

(двух одинако-
вого сечения):

Одножильного 0,5...10 (0,5...2,5)

многожильного 0,5...10 (0,5...2,5)

повышенной гибкости с наконечником без 
изолированной втулки

0,5...10 (0,5...2,5)

многожильного и повышенной гибкости с 
наконечником, изолированным пластиковой 

втулкой
0,5...6 (0,5...2,5)

Количество циклов коммутаций 
клеммного блока 1000
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пример реализации на основе клемм 
WTL 6/3/STB измерительной схемы 
для проверки счетчиков электроэнергии 
трехфазной сети показан на рисунке 4. 
перечень заказываемых позиций к этой 
схеме приведен в таблице 1.

В рабочем режиме скользящий 
контакт клеммы 2 замкнут — выход 
трансформатора тока нагружен на то-
коизмерительную цепь счетчика элек-
троэнергии. Для подключения ампер-
метра последовательно с измерительной 
цепью счетчика электроэнергии необхо-
димо выполнить следующие действия:

• вставить штекеры амперметра в 
тестовые гнезда STB 21.6 клеммы 2;

• разомкнуть продольный скользя-
щий размыкатель клеммы 2.

Вольтметр подключается параллель-
но измерительной цепи напряжения 
счетчика к тестовым гнездам клемм 7 и 
10.

Для отключения амперметра необхо-
димо выполнить следующие действия:

• замкнуть продольный скользящий 
размыкатель клеммы 2;

• извлечь штекеры амперметра из 
тестовых гнезд клеммы 2.

Аналогичным образом осуществляет-
ся проверка счетчиков фаз L2 и L3.

Для исключения возможности слу-
чайного размыкания вторичных об-
моток трансформаторов тока, а также 
измерительной цепи, подключенной к 
нулевой шине, клеммы 1, 3, 5, 10 за-
щищены блокирующими устройствами 
SSP WTL 6/3.

Для закорачивания вторичных обмо-
ток трансформаторов тока, например, 
при замене счетчиков, предусмотрены 
скользящие перемычки WKS 1/2, уста-

Рис. 5. принцип работы кодирующего элемента

Рис. 6. подключение цепей переменного тока от измерительного ТТ (максимальный вариант)

Рис. 7. подключение цепей переменного тока от измерительного ТТ (без использования цепей тока 3l0)
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новленные на клеммы 1-2, 3-4, 5-6 (в 
рабочей схем все три перемычки разом-
кнуты).

Аксессуары к клеммам WTL 6/3
• поперечный соединительный мо-

стик (таблица 2)
Для установки необходимо вставить 

мостик в специальные отверстия, как 
показано на рисунке 1, и зафиксировать 
его при помощи винтов.

• Скользящая перемычка (табли-
ца 3)

Для установки необходимо вставить 
перемычку в специальное отверстие (та-
блица 4), как показано на рисунке 1, и 
зафиксировать ее при помощи штекера 
STB 21.6.

Испытательные блоки POCON
Испытательные блоки POCON4 

и POCON8 разработаны компанией 
Weidmueller в сотрудничестве с веду-
щими российскими производителями 
оборудования РЗА. Блоки POCON экс-
плуатируются на крупнейших энергети-
ческих объектах России и СНГ с 2009 
года и зарекомендовали себя как надеж-
ное и универсальное решение.

Блоки POCON4 и POCON8 пред-
назначены для подключения измери-
тельных приборов и устройств РЗА к 
вторичным обмоткам измерительных 
трансформаторов тока и трансформа-
торов напряжения соответственно по 
четырем и восьми цепям. Кроме из-
мерительных цепей, в каждом блоке 
имеется отдельная цепь контроля со-
стояния крышки (установленной или 
снятой). С помощью испытательных 
блоков POCON производится переком-
мутация цепей при оперативных пере-
ключениях, а также подключение изме-
рительных приборов и испытательных 
устройств к цепям защиты для прове-
рок во время проведения технического 
обслуживания. при установке блоков 
на монтажные панели или дверцы шка-
фов РЗА обеспечивается разделение 
монтажной зоны и зоны подключения 
измерительных приборов, что повы-
шает безопасность персонала и снижа-
ет риск непреднамеренного отключе-
ния потребителей из-за неправильных 
действий с измерительными клеммами. 
Для защиты от случайного (непредна-
меренного) снятия рабочей крышки 
предусмотрена возможность ее оплом-

бирования. Блоки POCON полностью 
соответствуют жестким требованиям, 
предъявляемым рынком РЗА к каче-
ству материалов корпуса и контактных 
групп (перемычек). Высокая надеж-
ность испытательных блоков POCON 
подтверждена сертификатом соответ-
ствия ГОСТ Р 50030.7.1 (мэК 60947-
7-1-89), что позволяет применять их на 
ответственных объектах.

Преимущества блоков POCON
Универсальность:
• компактная конструкция, подхо-

дящая для применения в разных схе-
мах: требуется всего несколько допол-
нительных компонентов;

• «два в одном» — кодирующий эле-
мент, позволяющий применять блок для 
измерения как тока, так и напряжения;

• автоматическое замыкание для из-
мерений в цепях токового трансформа-
тора;

• встроенный контроль состояния 
крышки;

• возможность подсоединения двух 
проводников в одну точку подключе-
ния.

Простота использования:
• легкое конфигурирование и мон-

таж клеммного блока;
• всего один вырез в монтажной па-

нели или двери шкафа для установки 
блока;

• легкая установка блока в вырез 
панели и фиксация затягиванием вин-
тов;

• способ установки, не зависящий от 
толщины панели;

• удобная маркировка соединений 
и компонентов в нескольких вариантах 
исполнения.

Безопасность измерений:
• измерительная крышка может 

быть легко сконфигурирована с помо-
щью соединительных мостиков;

• удобная измерительная крышка 
со стандартными гнездами и возможно-
стью подключения кабельных наконеч-
ников;

• защита от несанкционированного 
доступа.

Режимы работы испытательного блока
В рабочем режиме на блок устанав-

ливается рабочая крышка, и блок ра-
ботает как многополюсная проходная 
клемма.

при снятии рабочей крышки вну-
тренние перемычки закорачивают ниж-
ние контакты цепей (кроме контакта 
цепи контроля состояния крышки).

при наладке и измерениях на блок 
устанавливается тестовая крышка, вну-
тренние перемычки размыкают сосед-
ние контакта.

Если при снятии рабочей крышки 
нет необходимости закорачивать нижние 
контакты цепей, то между ними ставят 

Рис. 8. подключение измерительных цепей тока на сумму токов двух ТТ (без использования цепей тока 3l0)
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кодирующий элемент KOEL POCON – 
1091690000, принцип работы которого 
показан на рисунке 5.

Если клеммы подключены в цепь 
трансформатора тока, при снятой ра-
бочей крышке перемычка автомати-
чески замыкается, обеспечивая тем 
самым безопасную коммутацию транс-
форматора. при установленной рабо-
чей крышке замыкающая перемычка 
автоматически размыкается, обеспечи-
вая прохождение тока по измеритель-
ной цепи. Для подключения клемм к 
трансформатору напряжения, а также 
для разделения измерительных цепей, 
подключенных к соседним клеммам с 
тыльной стороны блока, устанавлива-
ется кодирующий элемент, размыка-
ющий перемычку при любом положе-
нии крышки.

Благодаря использованию перемы-
чек испытательный блок обеспечива-
ет различные варианты конфигурации. 
Кроме того, возможно включение из-
мерительных приборов в цепи токово-
го трансформатора с помощью тестовых 
штекеров или кабельных наконечников. 
Таким образом, можно легко, безопас-
но и удобно подключать измерительные 
приборы.

Типовые схемы применения блоков 
POCON показаны на рисунках 6, 7, 8, 
9, 10.

перечень позиций для заказа приве-
ден в таблице 5.

Основные технические характери-
стики блоков POCON приведены в таб-
лице 6.

Заключение
Неблагоприятные факторы, действу-

ющие на системы электроэнергоснаб-
жения, способны привести к авариям 
и отключению потребителей электроэ-
нергии. Бесперебойное снабжение по-
требителей электроэнергией невозмож-
но без эффективно функционирующей 
системы релейной защиты и автомати-
ки (РЗА). Тенденцией развития совре-
менных систем РЗА является повыше-
ние их надежности, в том числе – за 
счет применения в шкафах РЗА специ-
альных измерительных клемм и испыта-
тельных блоков. Обладая уникальным 
опытом разработки, производства и 
внедрения решений для РЗА, компания 
Weidmueller предлагает специализиро-
ванные решения для каждого заказчи-
ка — от простых, но надежных и много-
функциональных измерительных клемм 
до инновационных испытательных бло-
ков, устанавливающих новые стандарты 
качества и надежности систем РЗА.

Рис. 9. подключение цепей напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» через один блок POCON8

Рис. 10. подключение цепей напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» через два блока 
POCON4

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 
e-mail: relay.vesti@compel.ru
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И
мпульсные источники пи-
тания получили широкое 
применение в электротех-
нической индустрии. Обу-

словлено это, прежде всего, их компак-
тностью, малым весом, высоким КпД и 
низкой ценой.

присутствие высокочастотного элек-
тромагнитного излучения ограничивает 
область применения импульсных источ-
ников питания. Дополнительные гар-
монические искажения нежелательны в 
электросетях, более того, высокочастот-
ная составляющая коммутации может 
вызывать сбои в электроэнергетических 
системах.

Релейная защита — комплекс ав-
томатических устройств, предназначен-
ных для быстрого выявления и отделе-
ния от электроэнергетической системы 
(ээС) поврежденных элементов этой 
системы в аварийных ситуациях с це-
лью обеспечения нормальной работы. 
Действия средств релейной защиты ор-
ганизованы по принципу непрерывной 
оценки технического состояния отдель-
ных контролируемых элементов элек-
троэнергетических систем. Релейная 
защита (РЗ) осуществляет непрерыв-
ный контроль состояния всех элементов 
электроэнергетической системы и реа-
гирует на возникновение повреждений. 
при возникновении повреждений РЗ 
должна выявить поврежденный участок 
и отключить его от ээС, воздействуя 
на специальные силовые выключатели, 
предназначенные для размыкания то-
ков, вызывающих повреждения в виде 
короткого замыкания.

В состав любой релейной защиты 
входит источник питания, который обе-
спечивает надежное питание устрой-
ства.

Оперативное питание РЗ
Оперативное питание имеет огром-

ное значение, так как при возникнове-
нии аварийных ситуаций на контроли-

руемой линии система управления РЗ 
должна находиться в рабочем состоя-
нии. Если безаварийное управление РЗ 
не обеспечено, то возможны различные 
нештатные ситуации, которые могут 
привести к выходу из строя оборудова-
ния у потребителя.

Использование дополнительно вы-
деленной линии оперативного питания 
помогает решить проблему возникнове-
ния нештатных ситуаций при возникно-
вении аварии.

Существует два типа оперативного 
питания на подстанциях:

• подстанция, оснащенная аккуму-
ляторными батареями. На такой под-
станции возможно использование не-
скольких уровней напряжений:

– низких уровней постоянных на-
пряжений: 24, 48 и 60 В;

– высоких уровней постоянных на-
пряжений: 110, 220 или 250 В.

• подстанция, не оснащенная акку-
муляторными батареями. На такой под-
станции оперативное питание осущест-
вляется переменным током с уровнями 
напряжений 110, 220, 230 и 240 В.

потребление по оперативному вхо-
ду находится в пределах 10...30 Вт, это 
только примерные параметры, так как 
точное потребление может указать толь-
ко разработчик РЗ.

Требования, предъявляемые к ис-
точнику питания:

• диапазон входных напряжений: 
24...250 В DC, 88...276 В AC;

• устойчивость к провалам напря-
жения до 45% продолжительностью до 
1,5 с;

• работа при изменении частоты пи-
тающего напряжения на ±5 Гц;

• сопротивление изоляции: не менее 
100 мОм (нормальные климатические 
условия);

• электрическая изоляция:
– напряжением AC 2 кВ, 50 Гц, в те-

чении 1 мин;
– импульсным напряжением 5 кВ по 

три положительных и отрицательных 
импульса (передний фронт – 1,2 мкс, 
длительность полуспада заднего фрон-
та – 50 мкс, время между импульса-
ми – 5 с).

ШИРОКОДИАпАзОННый ИСТОчНИК 
пИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕм РЕЛЕйНОй 
зАщИТы

Александр Волков (КОМПЭЛ)

Компания Texas Instruments предлагает инженерам готовую базовую 
разработку источника питания мощностью 30 Вт, способного рабо-
тать в широком диапазоне напряжений (24...250 В DC, 88...276 В AC) для 
применения в любых видах систем релейной защиты.

Рис. 1. внешний вид evaluation Board
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• высокая помехозащищенность:
– наносекундные помехи;
– микросекундные помехи;
– устойчивость к затухающим коле-

баниям частотой 0,1...1,0 мГц.
Универсальный импульсный источник 

питания 30 Вт, способный работать в ши-
роком диапазоне напряжений (24...250 В 
DC, 88...276 В AC) разработан компа-
нией Texas Instruments. Данная опор-
ная разработка представлена в виде элек-
тронного документа TIDA-00127.

На сайте Texas Instruments выложе-
на электронная документация, которая 
позволит изготовить данный источник 
питания самостоятельно:

• TIDA-00127 PCB – электрон-
ный документ, содержащий чертежи 
печатной платы (разводка по слоям), 
расположение электронных компо-
нентов;

• TIDA-00127 Altium – папка, со-
держащая полный проект для програм-
мы Altium Designer;

• TIDA-00127 Gerber – готовый 
гербер-файл для изготовления печатной 
платы;

• TIDA-00127 BOM – файл, содер-
жащий список компонентов;

• TIDA-00127 Schematic –файл в 
формате pdf, содержащий структурную 
и электрическую принципиальную схе-
мы;

• TIDA-00127 Design File – архив-
ный файл с расширением zip, имеющий 
в своем составе все вышеперечисленные 
файлы и папки (весь опорный проект).

Для изготовления данной опорной 
разработки потребуются электронные 
компоненты, которые можно заказать в 
виде образцов на сайте КОМПЭЛ или 
по адресу ti@compel.ru.

Также Texas Instruments изготовил 
и испытал прототип. Размер платы со-
ставляет 200х100 мм. Внешний вид 
представлен на рисунке 1.

Основные параметры источника пи-
тания представлены в таблице 1.

Блок-схема
Структурная схема (рисунок 2) со-

стоит из двух последовательно вклю-
ченных повышающего и обратноходо-
вого понижающего преобразователей. 
Такая структура устройства позволя-
ет получить универсальный DC/DC-
преобразователь, способный работать 
от низковольтных источников пита-
ния (аккумуляторов) и высоковольт-
ной сети. полученный широкодиапа-
зонный источник питания может быть 
применен на любых станциях релей-
ной защиты.

Рассмотрим составляющие блоки:
EMI-фильтр. Источник питания 

имеет 30-ваттный вход для постоянно-
го и переменного напряжения. В со-
став фильтра входит варистор (защита 
от всплесков высоких уровней), Y- и 
Х-конденсаторы, дроссель. Назначение 
фильтра – защита преобразователя от 
внешнего проникновения синфазных и 
дифференциальных помех.

Таблица 1. параметры источника питания

Параметры 
источника 
питания

Выходная мощность, Вт 30

Диапазон водных напряжений, В DC 24...250

Диапазон водных напряжений, В AC 88…276

Выходное напряжение и ток

12 В; 2 А

-12 В; 0,25 А

6, 75 В; 0,45 А

Нестабильность выходного напряжения, %
±3

Нестабильность выходного напряжение (при изменении нагрузки от 10% до 100%)

Уровень выходных пульсаций для ±12 В, не более, мВ 200 (пик-пик)

Соответствие 
требованиям стан-
дартов

Излучение CISPR 11/EN55011 Class A

EFT IEC 61000-4-4

Surge IEC 61000-4-5

Требования 
к характеристикам

Максимальный провал входного напряжения, мс 75

Провал входного постоянного напряжения в течение 50 мс До нуля

Рис. 2. Структурная схема широкодиапазонного источника питания
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Input Rectifier – мостовая схема 
сборки диодов, предназначенная для 
выпрямления переменного напряжения.

BOOST – повышающий DC/DC-
преобразователь, собранный на базе 
микросхемы TPS40210. Контроллер 
TPS40210 работает в режиме прерыви-
стых токов. Данный режим выбран, для 
уменьшения потерь.

В режиме прерывистых токов вклю-
чение транзистора происходит более 
мягко, то есть в отсутствии тока, про-
текающего через накопительный дрос-
сель.

В режиме непрерывных токов пере-
ключение транзистора происходит во 
время протекания постоянного тока че-
рез накопительный дроссель. переклю-
чение транзистора под током вызывает 
дополнительные динамические потери.

Задача BOOST-преобразователя – 
повышение напряжения до 355 В DC.

Основные параметры BOOST-
преобразователя:

• диапазон входных напряжений: 
18...250 В DC;

• диапазон входных напряжений: 
80...276 В AC;

• выходное напряжение: 355 В;
• максимальная выходная мощ-

ность: 40 Вт.
FLYBACK – понижающий обратно-

ходовой преобразователь, который со-
бран на квазирезонансном контроллере 
UCC28600, в котором используется ре-
жим энергосбережения (Green mode).

Квазирезонансный режим позволя-
ет включать транзистор при обнулении 
тока, протекающего через трансформа-

тор («мягкое включение»), тем самым 
снижая динамические потери.

Использование микросхемы 
UCC28600 позволяет получить макси-
мальный КпД при номинальной нагруз-
ке и уменьшить уровень электромагнит-
ных излучений.

Основные параметры FLYBACK-
преобразователя:

• диапазон входных напряжений: 
100...400 В DC;

• уровни выходных напряжений:
– +12 В, 2 А;
– -12 В, 0,25 А;
– 6,75, 0,45 В.
• максимальная выходная мощ-

ность: 30 Вт.
Для минимизации переходных про-

цессов, возникающих при переключе-
нии ключей и диодов, в схеме исполь-
зуются снабберы. это также уменьшает 
электромагнитные излучения EMI.

Испытания
проект испытывали на переменном и 

постоянном напряжениях.
при испытании использовали следу-

ющее оборудование:
• лабораторный программируемый 

источник питания 0...250 В DC, 5 А;
• лабораторный программируемый 

источник питания 0...280 В АC, 5А;
• цифровой осциллограф;
• мультиметр;
• электронная нагрузка.

Постоянное напряжение
Испытания на постоянном напря-

жении позволяют определить работо-

способность опорного проекта как от 
низковольтных аккумуляторных источ-
ников питания, так и от высоковольт-
ной сети.

Измерения производили при изме-
нении входного постоянного напряже-
ния в пределах 15...250 В. На выходе 

Таблица 2. значения выходных параметров

VIN, В IIN, A PIN, Вт V01 + 12 В, В I01, A V02 – 12 В, В I02, A V03 + 6,75 В, В I03, A PO, Вт η

20
2,34

46,8

12,04

2

-11,99

0,25 6,89 0,45 30

63,75

20,2 47,3 63,12

22 2,115 46,5
-11,98

64,11

24 1,926 46,2 12,03 64,48

48 0,882 42,3

12,04
-11,99

70,47

72 0,567 40,8 73,08

110 0,362 39,8 74,92

150 0,261 39,2 -12 76,21

220 0,175 38,5 12 -11,99 77,28

250 0,154 38,5 12,04 -11,98 77,48

Таблица 3. переменное напряжение

VIN, В IIN, A PIN, Вт V01 + 12 В, В I01, A V02 – 12 В, В I02, A V03 + 6,75 В, В PO, Вт η

80 0,529 42,33

12,04 2

-11,96

0,25 6,88 30

70,45

110 0,372 40,91 -11,98 72,91

220 0,178 39,22 -11,99 76,06

250 0,153 38,37
-11,98

77,75

276 0,138 38 78,5

Рис. 3. Линейность выходного напряжения (DC)

Рис. 4. зависимость КпД от постоянного входного 
напряжения
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источника питания была подключена 
электронная нагрузка.

Результаты испытаний представлены 
в таблице 2.

Зависимость выходного напряже-
ния при изменении входного напряже-
ния (DC) представлена на рисунке 3. 
В диапазоне 20...250 В значительного 
изменения выходных напряжений не 
наблюдается. погрешность изменения 
выходного напряжения очень мала и 

соответствует не более 0,4% по +12 В, 
0,2% по -12 В и 2,1% по 6,75 В.

В диапазоне 20...23 В КпД источника 
питания не превышает 65% (рисунок 4) 
это связанно с высоким коэффициентом 
преобразования BOOST-конвертора. 
С повышением уровня входного на-
пряжения (выше 24 В) КпД опорного 
проекта возрастает до 80% (таблица 2), 
при этом коэффициент преобразования 
и ток потребления BOOST-конвертора 
снижаются.

Аккумуляторные батареи, исполь-
зуемые на подстанциях, обычно имеют 
уровень напряжения не менее 24 В. Од-
нако источник питания способен рабо-
тать вплоть до 20 В, поэтому возможен 
глубокий разряд аккумуляторов.

Переменное напряжение
подключение ко входу источни-

ка питания переменного напряжения 
70...280 В (RMS) позволяет протестиро-
вать устройство для работы в стандарт-
ных сетях. Обычно при снижении вход-
ного напряжения источники питания 
могут входить в режим перегрузки по 
входному току, то есть возникает повы-
шенное потребление, в результате чего 
снижаются уровни выходных напряже-
ний и КпД источника питания. В табли-
це 3 представлены значения выходных 
параметров при изменении входного на-
пряжения.

Исходя из данных таблицы 3, видно, 
что при изменении входного напряже-
ния значительных изменений выходных 
напряжений нет, поэтому представлен-
ный ниже график во всем диапазоне ли-
нейный (рисунок 5).

Базовая разработка на переменном 
токе работает в диапазоне 80...276 В. по 
мере возрастания напряжения (от 80 В) 
потребление линейно снижается (резко-
го изменения потребления нет), поэтому 
на переменном напряжении КпД имеет 
плавный возрастающий характер (рису-
нок 6). Исследование работы преобра-
зователя ниже 80 В не требуется, так 
как питание преобразователя произво-
дится от стандартной сети.

Динамическая нагрузка
Быстрое изменение выходной на-

грузки может привести к изменению ре-
жима работы и вызвать:

• повышение уровня выходных 
пульсаций;

• увеличение (уменьшение) выход-
ного напряжения;

• неустойчивый режим работы;
• повышение уровня излучения по-

мех.
Ухудшение выходных параметров 

источника питания всегда оказывает не-
гативное влияние на питаемое устрой-
ство, в результате чего возможны сбои 
в системе РЗА. последствия сбоя, вы-
званные нестабильностью питания, мо-
гут нанести серьезный ущерб потреби-
телям.

В таблице 4 представлены испыта-
ния выходных параметров при изме-
нении выходной нагрузки в диапазоне 
10...100%.

График изменения выходных напря-
жений при изменении выходной нагруз-
ки представлен на рисунке 7. Динамиче-
ская нагрузка вызывает незначительное 
изменение выходных напряжений, это 
можно увидеть по значениям, указан-
ным в таблице 4.

Несимметричная нагрузка
Несимметричный режим – неравно-

мерное потребление по вторичным це-
пям. Обычно он вызван несимметрич-
ной нагрузкой. В релейных защитах 
такое возможно, если резко увеличива-
ется потребление по одной из цепей пи-
тания и при этом потребление по дру-
гим цепям снижается. Несимметричное 
потребление может вызвать сбои в рабо-
те устройств, так как происходит увели-
чение выходного напряжения по слабо 
нагруженным цепям.

Изменение выходных напряжений 
при изменении нагрузки на одной из 
обмоток трансформатора показано в та-
блице 5.

Осциллограммы
Ниже представлены осциллограм-

мы. На рисунке 8 показаны пульсации 
выходного напряжения по шине пи-
тания +12 В. максимальное значение 
peak-to-peak-пульсаций – не больше 
150 мВ.

На рисунке 9 представлены пульсации 
выходного напряжения по шине питания 
-12 В. максимальное значение peak-to-
peak-пульсаций – не больше 150 мВ.

Рис. 5. Линейность выходного напряжения (AC)

Таблица 4. выходные параметры при динамической нагрузке

Нагрузка, 
% I01, ном., А I01, факт., 

А
V01 + 12 

В, В I02, ном., А I02, факт., 
А

V02 – 12 
В, В I03, ном., А I03, факт., 

А
V03 + 6,75 

В, В

100

2

2 12,03

0,25

0,25 -11,97

0,45

0,45 6,88

80 1,6 12,05 0,2 -11,96 0,36 6,89

60 1,2 12,06 0,15 -11,95 0,27 6,91

40 0,8 12,08 0,1 -11,94 0,18 6,93

20 0,4 12,09 0,05 -11,93 0,09
6,87

10 0,2 12,1 0,025 -11,92 0,045

Рис. 6. зависимость КпД от переменного входного 
напряжения

Рис. 7. Линейность выходных напряжений 
при динамической нагрузке
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На рисунке 10 представлена осцил-
лограмма работы базовой разработки 
при провале входного напряжения до 
0 В. Зеленая кривая – выходное напря-
жение по +12 В, коричневая кривая – 
входное напряжение 24 В, красная 
кривая – напряжение на выходе повы-
шающего преобразователя.

Испытание проводилось при мини-
мальном входном напряжении 24 В, 
причем выход устройства был нагружен 
на номинальную нагрузку 30 Вт. при 
снижении входного напряжения до 0 В 
напряжение на выходе повышающего 
преобразователя снизилось до 120 В. 
Нижняя граница работы второго каска-
да преобразователя находится на уровне 
100 В, поэтому за время 100 мс (Uвх = 
0 В) изменение выходного напряжения 
отсутствует.

Устройство полноценно работает в 
течении 100 мс при исчезновении вход-
ного напряжения.

ЭМИ
Электромагнитное излучение 

(ЭМИ) – собственное излучение пре-
образователя в виде электромагнитной 
волны, которая может, распространять-
ся как в пространстве, так и по цепям 
питания. Спектр излучения данной вол-
ны может быть очень широким: от еди-
ниц герц до сотни мегагерц. Воздей-
ствие такого широкого спектра волны 
может привести к сбоям, в результате 
которых использование данного источ-
ника питания будет невозможно.

Компанией Texas Instruments были 
проведены испытания базовой разра-
ботки на соответствие стандартам EN 

55011 CISPR 11, Group 1, Class A. На 
рисунке 11 представлен спектр выбро-
сов усредненных значений и показана 
условная граница предела выбросов в 
соответствии со стандартом EN 55011 
CISPR 11, Group 1, Class A.

Самый большой выброс наблюдает-
ся на частотах в пределах 13...17 кГц, 
но, при этом, эти выбросы не пересека-
ют границу.

ЭМС
Электромагнитная совместимость 

(ЭМС) — способность источника пи-
тания функционировать в реальных 

условиях эксплуатации с требуемым 
качеством при воздействии на него не-
преднамеренных электромагнитных 
помех и не создавать недопустимых 
электромагнитных помех другим тех-
ническим средствам.

Данный проект прошел испытания 
на электромагнитную совместимость.

Список стандартов и условия тести-
рования указаны в таблице 6.

Результаты испытаний
Широкодиапазонный источник пи-

тания прошел проверку на соответствие 
стандартам:

Таблица 5. выходные параметры при несимметричной нагрузке

Изменение потребле-
ния по V01, при VIN = 
24 В DC

I01, A V01 + 12 В, В Нестабиль-
ность, % V02 – 12 В, В Нестабиль-

ность, % V03 + 6,75 В, В Нестабиль-
ность, %

2 12,03

<1

-11,98

<1

6,88

<4

1,75 12,04 -11,94 6,85

1,05 12,05 -11,93 6,82

1,25 12,06 -11,94 6,79

1 12,07 -11,98 6,77

0,75 12,08 -11,93 6,72

0,5 12,09 -11,92 6,64

Изменение потребле-
ния по V02, при VIN = 
24 В DC

I02, A V01 + 12 В, В Нестабиль-
ность, % V02 – 12 В, В Нестабиль-

ность, % V03 + 6,75 В, В Нестабиль-
ность, %

0,25 12,03

<1

-11,99

<2

6,89

<1

0,2

12,04

-11,88 6,88

0,225 -11,86

6,89
0,175 -11,95

0,15 -12,06

0,125

-12,180,1
6,9

0,075

0,05 -12,19 6,9

Рис. 8. CH1: пульсации по 12 в
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Таблица 6. eFC- и Surge-испытания

Тест Стандарт Условия тестирования Наблюдения

EFT IEC 61000-4-4
Уровень: сетевой вход 4 кВ; тип воздействия: синфазный, дифференциальный, 
синфазный + дифференциальный; напряжение питания: 230 В

Результат: пройден, класс А

Surge IEC 61000-4-5
2 кВ – в дифференциальном режиме; 4 кВ – в синфазном режиме; напряжение 
питания: 230 В

Результат: пройден, класс А

Рис. 9. CH1: пульсации по –12 в

• эмС IEC 61000-4 (EFT и Surge);
• эмИ CISPR 11 / EN 55011 

Class А;
• воздействия несимметричной и ди-

намической нагрузок;
• провала входного напряжения.
проведенные испытания базовой 

разработки показали, что использова-
ние метода двойного преобразования 
энергии дает возможность получить ши-
рокодиапазонный источник питания, 
который может быть применен в систе-
мах РЗА.

применение режимов квазирезонанс-
ного переключения и прерывистых то-
ков позволило достичь 78% КпД опор-
ного проекта.

Использование Boost-пре обра зова-
теля позволило уменьшить емкость 
фильтрующего конденсатора, что соот-
ветствует испытаниям IEC61000-4-11 на 
провал питающего напряжения.

В целом результаты испытаний пред-
ставлены в таблице 7.

Оценка производительности ис-
точника при провале входного на-
пряжения Изменение выходного 
напряжения <5% в течении >75 мс при 
провале входного напряжения до нуля 
>100 мс.

Заключение
Компания TI предлагает разработ-

чикам готовую базовую разработку ши-
рокодиапазонного источника питания, 
способного работать в любых видах си-
стем релейной защиты.

проведенные тесты на соответствие 
стандартов эмС IEC 61000-4 и эмИ 
CISPR 11/EN 55011 Class А позволя-
ют использовать источник питания как 
в зашумленных устройствах, так и в 
измерительных высокочувствительных 
системах.

Также были проведены испытания 
на провал входного напряжения не-
симметричной и динамической нагруз-
ки. полученные параметры позволяют 
использовать данный опорный дизайн 
в качестве источника оперативного 
питания.

Открытые электронные данные, вы-
ложенные на сайте www.ti.com, позво-Рис. 10. провал входного напряжения
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Таблица 7. полученные параметры широкодиапазонного источника питания

Воздействие Параметр Результат

Изменение входного напряжения
20...250 В DC <1%

80...276 В АС <1%

КпД
20...250 В DC 63…77% во всем диапазоне нагрузок

80...276 В АС 70…78% во всем диапазоне нагрузок

Изменение нагрузки

10...100% нагрузки <1%

Несимметричная нагрузка для V01
± 12 В <1%

6,75 В <4%

Несимметричная нагрузка для V02
± 12В <1%

6,75 В <4%

пульсации – <200 мВ pk-pk для ±12 В

Оценка производительности источника 
при провале входного напряжения

Изменение выходного напряжения <5% в течении > 
75 мс при провале входного напряжения до нуля

>100 мс

ляют повторить как часть схемы, так и 
полностью DC/DC-преобразователь, и 
тем самым ускорить и удешевить про-
цесс разработки.

Более подробную информацию по 
проекту можно узнать, обратившись по 
ссылке: www.compel.ru.

Рис. 11. усредненные значения выбросов

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 
e-mail: relay.vesti@compel.ru
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э
лектрические сети и системы 
плотно вошли в повседнев-
ную жизнь. Для предотвра-
щения повреждений таких 

систем и недопущения ухудшения ка-
чества электроэнергии в результате 
аварий предназначены различные си-
стемы релейной защиты и автомати-
ки. В статье представлены компоненты 
и примеры решений на базе многока-
нальных АЦп производства компа-
нии Texas Instruments для реализации 
устройств релейной защиты.

электрическая сеть – это большая и 
чрезвычайно сложная система, состоя-
щая из централизованных электростан-
ций, линий электропередач и распреде-
лительных сетей, предназначенных для 
передачи электроэнергии потребителю. 
электрические сети способны переда-
вать гигаватты (ГВт) мощности, реа-
гируя на изменяющееся энергопотре-
бление, сохраняя при этом надежность 
и обеспечивая минимальное время от-
ключения. Работоспособность систем 
релейной защиты и автоматики (РЗА) 
непосредственно определяет надеж-
ность и устойчивость работы электриче-
ских сетей. Системы РЗА автоматиче-

ски осуществляют быстрое устранение 
повреждений и аномальных режимов 
работы электрических сетей. Для по-
стоянного сбора электрических пара-
метров сети, их дальнейшего анализа и 
управления параметрами используются 
различные реле защиты и терминалы – 
интеллектуальные электронные устрой-
ства (IED). Данные с терминалов могут 
быть обработаны как локально, так и 
удаленно.

Реле защиты играют критическую 
роль для защиты элементов электро-
энергетических систем от различных 
электрических сбоев. Основой реле 
защиты является интеллектуальный 
блок управления, который постоянно 
проверяет электрические параметры 
системы, такие как напряжение, ток, 
частота. при отклонении параметров 
от заданных значений блок управле-
ния выдает команды в соответствую-
щие устройства для разрыва цепи. 
Существует много различных типов 
реле защиты: защита генераторов, 
удаленная защита, защита от перена-
пряжения, от короткого замыкания, 
дифференциальная защита и тому по-
добные.

Основными задачами, решаемыми с 
помощью систем релейной защиты, яв-
ляются:

• перебои и сбои в качестве электро-
питания;

• неэффективность управления пи-
ковыми нагрузками;

• поддержка надежного информаци-
онного потока;

• ограниченная поддержка распре-
деленной генерации.

применение современных техноло-
гий для реализации функций РЗА соз-
дает условия для реализации новых 
интеллектуальных систем, обеспечива-
ющих их эффективное использование 
при одновременном повышении уровня 
надежности.

Многоканальные АЦП
В ассортименте TI есть достаточное 

количество АЦп, которые позволяют с 
необходимой точностью измерять пара-
метры электросети. В системах релей-
ной защиты, помимо точности и ско-
рости измерения, желательно иметь 
возможность одновременного измере-
ния параметров сети в нескольких ка-
налах. В этом смысле интересными 
будут решения с применением линеек 
ADS131E08 и ADS8688 (таблица 1). 

ИзмЕРИТЕЛьНый ТРАКТ ДЛЯ СИСТЕм 
РЕЛЕйНОй зАщИТы: РЕШЕНИЯ 
ОТ TexAS INSTruMeNTS

Алексей Пазюк (г. Киев)

В системах релейной защиты важно реализовать многоканальные 
измерения с независимой настройкой параметров каждого канала. Это 
нужно для одновременного быстрого и безошибочного измерения тока и на-
пряжения. Texas Instruments предлагает для этой цели многоканальные 
АЦП линеек ADS131E08 и ADS8688.

Таблица 1. Основные характеристики многоканальных Ацп

Наименование ADS131E08/06/04 ADS130E08 ADS8688/84 ADS8698/94 ADS867x/6x

Разрядность, бит 24 16 16 18 14/12

SNR, тип., дБ 107 89 92 93,5 85/73,8

THD, тип., дБ -93 -108 -102 -106 -100/-95

Скорость выходных данных, 
квыб/с 8; 16; 32; 64 8 до 500

Коэффициент усиления 1; 2; 4; 8; 12 1; 2; 8 0,2; 0,4; 0,8

Количествао каналов 8/6/4 8 8/4

Входное сопротивление, МОм 200 200 1 1 1

Потребляемая мощность, тип., мВт 16/12,7/9,3 65 65 65 65

Корпус TQFP-64 TQFP-64 TSSOP-38



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 12, 2015

ОБЗОРЫ

24

РЕЛЕ

Данные линейки позволяют произво-
дить измерение до восьми каналов с 
помощью одной микросхемы и, кроме 
этого, позволяют расширять количество 
входных каналов путем каскадирования 
микросхем. микросхемы представля-
ют собой законченное решение для об-

работки входных сигналов и включа-
ют в себя полный набор необходимых 
для этого блоков: входной усилитель с 
программируемым коэффициентом уси-
ления, встроенный источник опорного 
напряжения, прецизионный АЦп, до-
полнительные блоки. Основное отличие 

между представленными линейками, 
помимо технических характеристик – 
тип используемого АЦп. В линейке 
ADS131Eхх используется дельта-сигма-
АЦп, а в линейке ADS86хх использу-
ется АЦп последовательного приближе-
ния (SAR, рисунок 1). помимо этого в 
ADS131Exx АЦп стоит в каждом кана-
ле, тогда как в ADS8688 используется 
один АЦп, сигналы на который подают-
ся через мультиплексор.

Использование дельта-сигма-
архитектуры в ADS131E08 позволя-
ет добиться разрешающей способности 
24 бит при частоте выборки 1,024 мГц 
и выходном потоке не более 16 квыб/с. 
применение SAR-архитектуры в линей-
ке ADS86xx позволяет обеспечить ско-
рость выходных данных до 500 квыб/с 
при максимальной разрешающей спо-
собности 18 бит (ADS8698).

Рис. 1. функциональные схемы: а) ADS868х; б) ADS131e0х

а) б)

Рис. 2. Структура блока аналоговой обработки сигнала

Таблица 2. Основные статические и динамические характеристики ADS86xx

Наименование ADS8698 ADS8688A ADS8678 ADS8668

Разрядность, бит 18 16 14 12

INL, тип. (± LSB) 1,5 0,75 0,25 0,2

DNL, тип.(± LSB) 0,5 0,5 0,2 0,2

Ошибка усиления тип., % FSR 0,02 0,02 0,02 0,05

Напряжение смещения тип., мВ 0,5 0,5 0,5 1

Температурный дрейф усиления смещения тип., ppm/°C 1 1 1 1

THD, тип., дБ -106 -102 -100 -95

SINAD, тип., дБ 93,5 91,5 75 73

SNR, тип., дБ 93,5 92 85 73,8
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микросхемы в каждой линейке со-
вместимы по выводам, что позволяет 
легко модернизировать изделия в за-
висимости от требований, базируясь 
на одной линейке. Расширенный тем-
пературный диапазон -40...105°С для 
ADS131Eхх и -40...125°С для ADS86хх 
позволяет использовать микросхемы в 
жестких температурных условиях.

ADS8688 – многоканальный SAR АЦП 
для работы с биполярным входным 
сигналом

Для систем релейной защиты необ-
ходимы быстрые многоканальные АЦп 
с высокой разрешающей способностью, 
которые могут работать с большими 
входными биполярными напряжения-
ми. при этом, так как часть системы 

имеет однополярное напряжение пита-
ния +5 В, желательно, чтобы напряже-
ние АЦп было таким же.

это может обеспечить линей-
ка ADS86xx. АЦп данной линей-
ки (ADS8668/64, ADS8678/74, 
ADS8688/84, ADS8698/ADS8694), 
благодаря высокоомному входу 
(1 мОм), защите от перенапряжения 
±20 В и наличию программируемых 
усилителей в каждом канале, решают 
многие задачи при построении аналого-
вого тракта для обработки биполярного 
входного сигнала в устройствах с одно-
полярным напряжением питания 5 В.

микросхемы данной линейки по-
строены на базе SAR АЦп и имеют раз-
рядность 12...18 бит при максималь-
ном выходном потоке 500 квыб/с. этот 

поток разделяется между всеми кана-
лами, что следует учитывать при ис-
пользовании нескольких каналов, так 
как в этом случае скорость выборки по 
каждому каналу будет меньше. Напри-
мер, при использовании двух каналов 
скорость выборки по каждому кана-
лу будет 250 квыб/с, а при четырех – 
125 квыб/с. Несмотря на то, что напря-
жение питания микросхемы составляет 
5 В, по каждому входному каналу мож-
но программно установить один из до-
ступных входных диапазонов: ±2,56 В, 
±5,12 В и ±10,24 В для биполярного 
сигнала или 0...10,24 В и 0...5,12 В для 
однополярного сигнала. Необходимый 
предел входных напряжений задается 
независимо для каждого канала про-
граммированием внутренних регистров 
микросхемы. при этом по каждому 
входному каналу, независимо от уста-
новленного входного диапазона, обе-
спечивается защита от перенапряжения 
до ±20 В при поданном напряжении 
питания. Выбор входного диапазона 
также не влияет на величину входного 
сопротивления сигнальных входов, ко-
торое равняется 1 мОм во всех диапа-

Рис. 3. Использование внутреннего (а) и внешнего (б) ИОН 4,096 в

а) б)

Рис. 4. Топологии подключения нескольких Ацп одновременно: а) топология типа «звезда»; б) последовательное подключение

а) б)
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зонах и при различной частоте обработ-
ки сигнала.

Для повышения гибкости исполь-
зования и достижения максимальных 
параметров питание аналоговой части 
и цифрового интерфейса микросхемы 
разделены. Величина напряжения пита-
ния для каждой части может быть вы-
ставлена независимо друг от друга. Для 
питания аналоговой части необходимо 
использовать источник с выходным на-
пряжением 5 В ±5%. питание цифро-
вой части микросхем осуществляется 
напряжением в диапазоне 1,65...5,25 В. 
Такой широкий диапазон питающих на-
пряжений цифрового интерфейса упро-
щает его использование с большинством 
имеющихся микроконтроллеров.

Блок аналоговой обработки сигнала 
микросхем линейки ADS86xx состоит 
из входного усилителя, сглаживающе-
го фильтра второго порядка, драйве-
ра АЦп, АЦп, мультиплексора (рису-
нок 2).

Входной блок аналоговой обработки 
предназначен для усиления и измере-
ния несимметричного входного сигнала, 
подключенного к входу AIN_nP. Изме-
рения сигнала производятся относитель-
но заземленного вывода AIN_nGND. 
при этом стоит обратить внимание, что 
на выводе AIN_nGND допускается на-
пряжение, отличающееся от потенциала 
земли, при этом абсолютное значение 
напряжения на выводе должно нахо-
диться в диапазоне -0,1...0,1 В. это 

дает возможность использовать данное 
решение совместно с удаленными датчи-
ками, когда в системе может возникнуть 
небольшая разница между потенциала-
ми земли.

Использование блока аналоговой 
обработки совместно с прецизионным 
АЦп повышает статические и динами-
ческие характеристики. Основные па-
раметры микросхем приведены в та-
блице 2. малый температурный дрейф 
параметров обеспечивает высокую точ-
ность во всем расширенном диапазоне 
температур -40...125°С.

Встроенный источник опорного на-
пряжения и дополнительный буфер по-
зволяют уменьшить количество исполь-
зуемых внешних компонентов, при этом 
обеспечивая достаточную для большин-
ства применений точность и темпе-
ратурную стабильность. Напряжение 
встроенного источника опорного напря-
жения 4,096 В устанавливается с точ-
ностью в ±1 мВ в заводских условиях. 
Температурная стабильность опорного 
напряжения не превышает 10 ppm/°C 
в худущем случае. Для обеспечения 
гарантируемой точности необходимо 
четко придерживаться рекомендуемых 
режимов при монтаже микросхемы на 
плату, так как механические и темпера-
турные воздействия на кристалл при-
водят к смещению установленного зна-
чения напряжения. при использовании 
внутреннего ИОН для обеспечения 
максимального разрешения к выводу 

REFIO необходимо подключить кон-
денсатор номиналом не менее 10 мкФ. 
это позволяет ограничить шумы ИОН 
и получить максимальные значения та-
кого параметра как SNR. Не рекомен-
дуется подключать вывод встроенного 
ИОН к дополнительным внешним на-
грузкам, так как вследствие малой то-
ковой нагрузки это может повлиять на 
его работоспособность. В случае необ-
ходимости использования внутреннего 
ИОН для внешних цепей необходимо 
предусмотреть дополнительный буфер. 
Когда же характеристик встроенно-
го ИОН не хватает, есть возможность 
подключения внешнего источника. Для 
этого достаточно подать уровень высо-
кого напряжения на вывод REFSEL, 
а опорное напряжение подключить к 
выводу REFIO. Так как в микросхе-
му интегрирован буфер, обеспечиваю-
щий необходимую токовую нагрузку 
для питания внутренних блоков, то в 
качестве внешнего ИОН может быть 
использована любая микросхема, удо-
влетворяющая технические требования 
системы.

Дополнительной особенностью ли-
нейки ADS86xx является наличие вы-
вода ALARM. Он присутствует во всех 
микросхемах линейки, кроме ADS8688 
и ADS8684. Для устройств, где необ-
ходимо использовать АЦп 16 бит с вы-
водом ALARM, предназначены микро-
схемы ADS8688A и ADS8684A. На 
цифровом выводе ALARM формируется 
флаг, который информирует о прохож-
дении сигналом на одном из выводов 
порогового уровня. Для каждого канала 
независимо задается два уровня сраба-
тывания, один предназначен для реги-
страции превышения уровня, второй – 
для информирования об уменьшении 
сигнала ниже заданного уровня.

Управление настройками микросхем 
и получение данных от них осуществля-
ется при помощи SPI-совместимого по-
следовательного интерфейса. Исполь-
зование данного интерфейса позволяет 
каскадировать АЦп при необходимости 
расширения количества измерительных 
каналов. Для одновременного исполь-
зования нескольких АЦп применяются 
две топологии подключения: топология 
«звезда» и топология последовательно-
го подключения. Режим, поддерживаю-
щий топологию последовательного под-
ключения через SPI, предусмотрен во 
всех АЦп семейства ADS86xx. Такое 
подключение позволяет значительно 
упростить изделие и уменьшить коли-
чество линий коммуникаций, что явля-
ется существенным фактором при необ-
ходимости реализации гальванической 
развязки.

Типовая диаграмма подключения 
для каждой топологии показана на ри-
сунке 4. Как видно из диаграммы, для 
топологии типа «звезда» подключение 

Рис. 5. блок-диаграмма TIDA-00307 с внешним контролером
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каждой микросхемы к контролеру осу-
ществляется так же, как и для отдельно 
взятой микросхемы. В данной тополо-
гии выводы SCLCK, SDI, SDO объе-
динены и подключены к соответствую-
щим выводам контроллера, в то время 
как CS-входы микросхем управляются 
каждая по отдельной линии. Таким об-
разом, количество линий, используе-
мых для управления микросхемами по 
данной топологии, в сравнении с под-
ключением одной микросхемы, увели-
чивается на количество дополнительно 
подключенных микросхем. при исполь-
зовании топологии подключения типа 
«звезда» следует четко разделять вре-
менные интервалы, когда с помощью 
сигнала CS выбирается та или иная 
микросхема, чтобы избежать коллизий, 
связанных с одновременной работой 
выходных драйверов на общую линию 
SDO. Также для данного типа подклю-
чения компания Texas Instruments не 
рекомендует использование более че-
тырех микросхем, что связано с воз-
растающей нагрузкой и увеличением 
емкости и может вызвать ошибки при 
передаче данных.

при применении топологии с по-
следовательным подключением ми-
кросхем к SPI-интерфейсу количество 
используемых линий для подключе-
ния к микроконтроллеру остается не-
изменным. Реализация этого режима 
не требует дополнительного конфи-
гурирования микросхем, для этого 
в микросхемах предусмотрен вывод 
DAISY, который подключается к по-
тенциалу земли в первой микросхеме 
цепочки и к выводу SDO предыдущей 
микросхемы у остальных. Данные со 
всех микросхем считываются с выво-
да SDO последней микросхемы цепоч-
ки. Используя данный метод, следует 
учитывать, что общая скорость обра-
ботки по каждому каналу уменьшится 
пропорционально количеству микро-
схем, подключенных в цепочку. До-
полнительно следует учитывать тот 
факт, что выводы SDI всех микросхем 
соединены вместе, следовательно, все 
микросхемы будут использовать оди-
наковую внутреннюю конфигурацию. 
поэтому для устройств, требующих 
уникальной конфигурации, необходи-
мо предусмотреть возможность под-
ключения к контроллеру отдельных 
выводов CS или SDI. Однако в таком 
случае возрастает количество исполь-
зуемых линий для связи с контролле-
ром. Также как и в случае с подклю-
чением «звездой», не рекомендуется 
использовать подключение к контрол-
леру более четырех устройств одно-
временно, так как возросшая нагрузка 
на выводы может привести к времен-
ным ошибкам при передаче данных. 
Чтобы избежать данных ошибок, не-
обходимо использовать дополнитель-

ный цифровой буфер для развязки 
выводов микроконтроллера.

Интегральное решение ADS86xx, 
включающее многоканальный преци-
зионный аналоговый входной каскад 
с высоким входным сопротивлением и 
прецизионный АЦп, работающее от од-
нополярного питания 5 В и позволяю-
щее производить независимую настрой-
ку каждого канала, дает возможность 
простой реализации законченного ре-
шения без необходимости применения 
двухполярного источника питания и 
усложнения схемотехники.

Пример решения для многоканаль-
ных измерений

пример реализации модуля сопря-
жения для многоканального измере-
ния напряжения и тока представлен 
компанией Texas Instruments в виде 
типового проекта TIDA-00307 (рису-

нок 5). В проекте представлена вся 
необходимая информация для созда-
ния измерительного модуля (схема 
электрическая, чертеж и трассировка 
печатной платы, результаты тестиро-
вания). Основой решения являются 
два ADS8688. Использование пред-
ставленного решения, реализованного 
в виде модуля, позволяет легко добав-
лять дополнительные измерительные 
каналы в систему, сохраняя при этом 
минимальное количество линий для 
подключения к микроконтроллеру за 
счет использования топологии после-
довательного подключения по SPI-
интерфейсу, поддерживаемой SAR 
АЦп TI. Так как в микросхемы семей-
ства ADS86xx, помимо самого АЦп, 
интегрированы дополнительные блоки 
для предварительной обработки сигна-
ла по каждому каналу и ИОН с малым 
температурным дрейфом, решение по-

Рис. 6. внешний вид платы, реализованной по документации проекта TIDA-00307

Рис. 7. фрагмент включения TPS709033
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Рис. 9. установка для проверки eSD (а) и импульсов перенапряжения (б)

а) б)

лучилось малогабаритным – всего 
23,6х32,76 мм (рисунок 6).

помимо двух АЦп ADS8688, сое-
диненных последовательно для управ-
ления через SPI-интерфейс, в про-
екте используются дополнительные 
элементы, реализующие электропи-
тание и защиту входных каналов от 
ESD-воздействия и пиковых выбросов 
напряжения. Для измерений и тести-
рования предложенного решения со-
вместно с платой, реализованной по 
документации TIDA-00307, использо-
валась дополнительная плата с кон-
троллером AM3352. В реальном из-
делии может быть использован любой 
подходящий микроконтроллер, обе-
спечивающий необходимые для ком-
муникации с ADS8688 временные 
диаграммы для передачи данных с 
помощью SPI-интерфейса. Диапазон 
входных напряжений на входе платы 
соответствует характеристикам микро-
схемы ADS8688: ±2,56 В, ±5,12 В и 
±10,24 В.

Для диагностики работоспособно-
сти АЦп в изделии на плате исполь-
зуются дополнительные выводы АЦп 
(AUX_IN) микросхем ADS8688, на ко-
торые подается напряжение, равное по-
ловине питания. поскольку к данным 
входам АЦп не подключены элементы 
для предварительной обработки, это по-
зволяет повысить надежность и досто-
верность измерений и при этом не за-
трагивает рабочие каналы. Измерение 
по дополнительным каналам не пред-
усматривает частых многократных из-
мерений, поэтому напряжение с выхо-
да резистивного делителя подключается 
напрямую к микросхеме без дополни-
тельного драйвера.

Для обеспечения стабильного напря-
жения питания АЦп на плате исполь-
зуют два LDO семейства TPS709xx. 
TPS70933 обеспечивает напряжение 
питания 3,3 В для цифрового интер-
фейса ADS8688. TPS70950 использует-
ся для питания аналоговой части АЦп. 

Особенностью семейства TPS709хх яв-
ляется широкий диапазон входных на-
пряжений (2,7...30 В) при малом соб-
ственном токе потребления (1 мкА). 
Наличие тепловой защиты, защиты от 
превышения тока и защиты от обрат-
ного тока обеспечивает надежность си-
стемы электропитания. при этом есть 
возможность отключения выходного 
напряжения питания с уменьшением 
тока потребления до 150 нА. Для это-
го используется дополнительный вывод 
EN, на который для отключения ми-
кросхемы нужно подать низкий цифро-
вой уровень (менее 0,4 В). В представ-
ленном решении (TIDA-00307) данный 
режим не используется. И, так как пла-
та рассчитана на питание напряжени-
ем 6 В, вывод EN подтянут к входно-
му напряжению через резистор 10 кОм 
(рисунок 7). при использовании боль-
ших напряжений питания следует учи-
тывать, что максимальное входное на-
пряжение на выводе EN не должно 
превышать 7 В.

На предложенной плате также ре-
ализована защита входов от ESD-
воздействия и переходных выбро-
сов. Для реализации такой защиты на 
каждом из 16 выводов используется 
ограничительный диод, параллельно 
которому включен высоковольтный по-
мехоподавляющий конденсатор Y-типа 
(рисунок 8).

В данном случае высоковольтная ем-
кость используется как шунт для бы-
стрых переходных процессов, а диод 
обеспечивает невосприимчивость к вы-
соковольтным всплескам. Благода-
ря этому достигаются требования по 
электромагнитной совместимости: IEC 
61000-4-2(ESD) – ±4 кВ при использо-
вании контактного метода разряда; IEC 
61000-4-5 (импульсы перенапряжения): 
±1 кВ (рисунок 9).

Используемое последовательное 
SPI-подключение к двум АЦп на пла-
те, с учетом того, что выводы выбора 
микросхемы (CS) у них объединены, 

позволяет получить минимальную за-
держку измерения между каналами с 
одинаковыми номерами каналов у раз-
ных микросхем. это позволяет прово-
дить одновременное измерение тока и 
напряжения в системах релейной защи-
ты, подключив канал измерения напря-
жения к первому АЦп, измеряя ток это-
го же канала с помощью второго АЦп. 
Выборка в обоих АЦп происходит од-
новременно, что позволяет добиться 
достаточного уровня синхронизации. 
Ошибка в данном случае будет опре-
деляться фазовым сдвигом между вну-
тренними генераторами АЦп. Для обе-
спечения одновременности измерений 
микросхем, подключенных в режиме 
последовательного цифрового интер-
фейса, длины линий SCLK и CS долж-
ны быть согласованными. Кроме того, 
необходимо использовать общий ИОН, 
чтобы уменьшить ошибку и снизить 
энергопотребление.

Заключение
На примере АЦп ADS131E08 и 

ADS8688 производства компании Texas 
Instruments показаны основные воз-
можности многоканальных АЦп в си-
стемах релейной защиты. Отдельно 
представлена типовая разработка мо-
дуля сопряжения с частотой выборки 
500 кГц, обеспечивающая точность не 
ниже 0,25% без дополнительной кали-
бровки. представленные решения по-
зволяют реализовать многоканальные 
измерения с независимой настройкой 
параметров каждого канала. Для удоб-
ства разработчиков, помимо типового 
проекта и образцов микросхем, имеется 
возможность заказать готовые отладоч-
ные платы, что позволит ускорить про-
цесс разработки изделий.

Рис. 8. фрагмент защиты входных линий от внеш-
них воздействий
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Н
евозможно представить ни 
одну современную систему 
автоматизации без защит-
ных средств. Часто ком-

плекс защит по уровню сложности 
намного превосходит саму систему ав-
томатизации технологического процес-
са. В современных системах автома-
тизации особенно актуальна проблема 
реализации релейной защиты для пре-
дотвращения возникновения аварий-
ных ситуаций.

Релейная автоматика – комплекс 
устройств, выполняющий сравнение те-
кущего параметра с аварийной уставкой 

и формирующий сигнал в случае выхо-
да контролируемого параметра за задан-
ные пределы. Но входной аналоговый 
сигнал необходимо нормировать, пре-
образовать в цифровой код и передать 
цифровой схеме для дальнейшей обра-
ботки.

Высокие требования, предъявляе-
мые к современным устройствам релей-
ной защиты и системам сбора данных, 
применяемых в энергетике, требу-
ют новых решений. Компания Maxim 
Integrated предлагает ряд новинок, 
идеально подходящих для решения по-
ставленных задач.

Входные каскады высокоточных 
аналого-цифровых устройств

Аналоговый канал начинается с пер-
вичного преобразователя физической 
величины – датчика. Далее сигнал по-
ступает на входное устройство, пред-
ставленное в виде аналого-цифрового 
преобразователя со входными цепями. 
От качества сигнального канала и пре-
образователя зависит стабильность ра-
боты всей системы релейной защиты.

построение защищенного аналого-
вого канала всегда связано с поиском 
баланса производительности и защи-
щенности: защитные элементы обла-
дают определенными значениями па-
разитной емкости, индуктивности и 

РЕШЕНИЯ MAxIM INTegrATeD 
ДЛЯ пРИмЕНЕНИЯ в РЕЛЕйНОй зАщИТЕ 
И ЭНЕРгЕТИКЕ

Андрей Булычев (г. Москва)

Современная релейная защита невозможна без качественного аналого-
цифрового преобразования. Компания Maxim Integrated, – один из ве-
дущих мировых экспертов в этой области, – предлагает для этой цели 
прецизионные АЦП, малошумящие буферные усилители – входные 
драйверы этих АЦП, источники опорного напряжения, микросхемы 
гальванической развязки и интегральные понижающие DC/DC.

Рис. 1. пример построения аналого-цифровой части системы с использованием микросхем с технологией «Beyond-the-rails»
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сопротивления, что вызывает возник-
новение токов утечки. это сказывается 
на точности измерения, а зачастую зна-
чительно искажает слабый или высоко-
частотный сигнал.

Наиболее оптимальным решением в 
этом случае становится применение пре-
цизионных операционных усилителей с 
защитными функциями для буфериза-
ции и нормализации входного сигнала.

Компания Maxim Integrated пред-
ставляет новую линейку быстродейству-
ющих малошумящих буферных усили-
телей, причем специальные решения 
позволяют использовать их как входные 
драйверы прецизионных АЦп.

Среди достаточно широкого ассорти-
мента этих микросхем следует отметить 
MAX44241, MAX44243, MAX44246, 
MAX44250, MAX44251, MAX44252.

микросхемы серий MAX44241, 
MAX44243 и MAX44246 являются 
операционными усилителями, исполь-
зующими все преимущества современ-
ной схемотехники с использованием 
стабилизации прерыванием. Их па-
раметр фликкер-шума, выраженный 
как 1/f и проявляющийся как медлен-
но изменяющееся напряжение смеще-
ния, в значительной мере ослабляет-
ся схемой прерывания. Уровень шума 
составляет всего 9 нВ/√Гц на частоте 
усиления 1 кГц.

Отличительной особенностью данно-
го семейства является наличие высоко-
частотного фильтра от электромагнит-
ных помех (EMI- фильтра).

Они допускают питание однополяр-
ным напряжением в пределах 2,7...36 В 
или двухполярным – в пределах 

±1,35...±18 В при токе потребления, не 
превышающем 0,42 мА на канал, что де-
лает привлекательным их применение в 
большинстве приложений автоматики и 
устройств релейной защиты.

Операционные усилители 
MAX44241, MAX44243 и MAX44246 ис-
пользуют запатентованную технологию 
автокомпенсации напряжения нулево-
го смещения. этот метод, основанный 
на постоянном измерении и компенса-
ции входного напряжения смещения, 
значительно уменьшает временную и 
температурную зависимости выходно-
го напряжения каскада, в том числе 
фликкер-шум. Усилители имеют ши-
рокую полосу пропускания до 10 мГц 
при уровне шумов в 5,9 нВ/√Гц. До-
стигая отличных характеристик как в 
высокочастотной, так и в низкочастот-

Таблица 1. Новое семейство операционных усилителей, стабилизированных прерыванием

Наименование Напряжение 
питания, В

Количество 
каналов Корпус Встроенный 

EMI-фильтр Примечание

MAX44205

2,7...13,2

1

µMAX-EP(10), 
TQFN(12)

нет

Широкополосный (400 мГц) дифференци-
альный усилитель для быстродействующих 
АЦп, малошумящий 3,1 нВ/√Гц, миниа-
тюрный корпусMAX44206

MAX44241

2,7...36;
±1,35...±18

µMAX(8), SOT(5) да

Ультрапрецизионный, малошумящий 
9 нВ/√Гц, автокомпенсация напряжения 
нулевого смещения, миниатюрный корпус, 
полоса 5 мГц, широкий диапазон напря-
жений

MAX44243 4
TSSOP(14), 
SOIC-N(14)

да

Ультрапрецизионный, малошумящий 
9 нВ/√Гц, автокомпенсация напряжения 
нулевого смещения, стандартный корпус, 
полоса 5 мГц, широкий диапазон напря-
жений

MAX44246 2
µMAX(8), 
SOIC-N(8)

да

Ультрапрецизионный, малошумящий 
9 нВ/√Гц, автокомпенсация напряжения 
нулевого смещения, миниатюрный корпус, 
полоса 5 мГц, широкий диапазон напря-
жений

MAX44244

2,7...36;
±1,35...±18

1 µMAX(8), SOT(5) да

Автокомпенсация напряжения нулевого 
смещения, миниатюрный корпус, полоса 
1 мГц, широкий диапазон напряжений, 
малый ток потребления 90 мкА

MAX44245 4
TSSOP(14), 
SOIC-N(14)

да Автокомпенсация напряжения нулевого 
смещения, стандартный корпус, полоса 
1 мГц, широкий диапазон напряжений, 
малый ток потребления 90 мкАMAX44248 2

µMAX(8), 
SOIC-N(8)

да

MAX44250

2,7...20

1 µMAX(8), SOT(5) да Ультрапрецизионный, полоса 10 мГц, 
миниатюрный корпус, малый ток потре-
бления 90 мкАMAX44251 2 µMAX(8), SOT(8) да

MAX44252 4 SOIC-N(14) да
Ультрапрецизионный, полоса 10 мГц, 
стандартный корпус, малый ток потребле-
ния 90 мкА

MAX44267 4,5...15;
±4,5...±15

2 TSSOP(14) да

Ультрапрецизионный, полоса 5 мГц, 
нормирование входного сигнала, малошу-
мящий 9 нВ/√Гц, возможность работы с 
двухполярным входным сигналом при пи-
тании от однополярного источника, малое 
напряжение смещения 0,4 мкВ/°С

MAX44291
4,5...36;

±2,25...±18

1 µMAX(8) нет прецизионный, потребление в режиме 
отключения 1 мкА, ESD-защита 8 кВ, по-
лоса 10 мГц

MAX44292 2 SOIC(8) нет

MAX44294 4 SOIC(14) нет
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ной областях, эти микросхемы идеаль-
но подходят для применения совместно 
с инерционными датчиками, такими как 
датчики давления, высокоточные весо-
вые системы, тензодатчики, медицин-
ские инструментальные системы.

Состав и диапазон питающих на-
пряжений для серий MAX44241...
MAX44294 приведен в таблице 1.

микросхема MAX44267 – еще один 
новейший уникальный операционный 
усилитель. Ключевой особенностью 
данной микросхемы является техноло-
гия «Beyond-the-Rails», позволяющая 
работать с дифференциальным входным 
сигналом при питании от однополярно-
го источника напряжения. это исключа-
ет затраты на разработку и компоновку 
источника отрицательного напряжения, 
так как благодаря встроенному преоб-
разователю на переключаемых кон-
денсаторах микросхема способна сама 
сформировать требуемое отрицательное 
напряжение.

Инструментальный усилитель на ее 
основе способен обеспечить максималь-
ную точность преобразования и нор-
мировать входной сигнал в пределах 
-12...13,5 В к полной шкале дискрети-
зации АЦп. полоса пропускания ми-
кросхемы составляет 5 мГц при уровне 
шума 9 нВ/√Гц, напряжении смещения 
50 мкВ и температурном коэффициенте, 
не превышающем 0,4 мкВ/°С. это де-
лает микросхему идеальной для приме-
нения в устройствах релейной защиты 
и инструментальных системах автомати-

зации процессов, а также в приложени-
ях, где требуется работа с двухполяр-
ным входным сигналом при питании от 
однополярного источника.

микросхема MAX44267 содержит 
двухканальный операционный усили-
тель и выпускается в 14-выводном кор-
пусе TSSOP. микросхема MAX44247 

имеет аналогичные характеристики, 
но выпускается в 8-выводном корпусе 
µMAX® со встроенными конденсатора-
ми накачки.

В состав микросхем, работающих 
с двухполярным сигналом при пита-
нии от однополярного источника, так-
же входит множество микросхем АЦп, 

Таблица 2. Новые Ацп компании Maxim Integrated

Тип входного сигнала, наличие 
встроенного ИОН

Разрядность АЦП (бит) и быстродействие (выборок/c)

14 бит; 500•103 16 бит; 250•103 16 бит; 500•103 18 бит; 500•103

±5 В, встроенный ИОН
– MAX11167 MAX11166 MAX11156

– MAX11169 MAX11168 MAX11158

0...5 В, встроенный ИОН
– MAX11161 MAX11164 MAX11154

– MAX11165 MAX11160 MAX11150

0...5 В, нет встроенного ИОН MAX11262 MAX11163 MAX11162 MAX11152

Рис. 2. Типовая схема включения буферного нормирующего каскада на MAx44205

Рис. 3. Схема включения Ацп для преобразования униполярного входного сигнала

Таблица 3. модификации микросхемы

Разрядность 16 бит 18 бит 20 бит

1,6•106 выборок/с MAX11901 MAX11903 MAX11905

106 выборок/с MAX11900 MAX11902 MAX11904
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мультиплексоров и коммутаторов сигна-
лов. подробно познакомиться с микро-
схемами, использующими технологию 
«Beyond-the-Rails» можно в [20]. На 
рисунке 1 приведен пример построения 
аналого-цифровой части системы обра-
ботки данных с использованием следу-
ющих микросхем: мультиплексор «4-в-
1» MAX14778 с максимальным входным 
напряжением ±25 В, двухканальный 
ключ MAX14762 и 16-битный АЦп 
MAX11167.

Новые дифференциальные усилите-
ли серий MAX44205 и MAX44206 явля-

ются малошумящими дифференциаль-
ными усилителями для нормирования 
сигнала, поступающего на вход преци-
зионных АЦп с высокой разрядностью 
(16, 18, 24 бита). Широкая полоса про-
пускания до 400 мГц в сочетании с ши-
роким диапазоном питающих напряже-
ний 2,7...13,2 В позволяют создавать на 
их основе высокопроизводительные си-
стемы сбора данных.

применение этих микросхем по-
зволяет отказаться от разделительных 
трансформаторов и конденсаторов, что 
снижает потери полезного сигнала.

Уникальная система контроля и 
ограничения выходного напряжения га-
рантирует, что выходное напряжение 
буферного каскада не превысит макси-
мально допустимое входное напряже-
ние АЦп даже в случае, если питание 
буферного каскада превышает входной 
диапазон напряжений АЦп.

Отличие MAX44205 от MAX44206 
заключается в возможности ограниче-
ния потенциала на входе.

микросхема MAX44205 выпускается 
в 12-выводном корпусе TQFP и 10-вы-
водном корпусе uMAX, а MAX44206 – 
в 8-выводном µMAX®. Типовая схема 
включения MAX44205 приведена на ри-
сунке 2.

малые габариты этих микросхем по-
зволяют интегрировать на небольшой 
площади весь аналоговый входной ка-
скад обвязки АЦп, включая схемы 
нормирования входного сигнала. это 
снижает не только массогабаритные по-
казатели, но и положительно сказыва-
ется на помехозащищенности входного 
аналогового узла.

Для автономных систем компания 
Maxim Integrated предлагает семейства 
MAX44259, MAX44260, MAX44261 
и MAX44263, которые являются уни-
кальными операционными усилителя-
ми, способными благодаря малым токам 
утечки удовлетворить все требования, 
предъявляемые к драйверам АЦп, осо-
бенно при работе с очень малыми вели-
чинами входного сигнала. при подаче 
питания эти операционные усилители 
выполняют самокалибровку для устра-

Рис. 4. Схема включения Ацп для преобразования биполярного входного сигнала

Таблица 4. Обозначения ИОН серии MAx 6072 и их характеристики

Наименование ИОН Выходные напряжения, В Точность установки выходного 
напряжения, %

Температурный коэффициент 
напряжения, ‰/°C

MAX6072AAUB50 5; 2,5 0,05 6

MAX6072BAUB50 5; 2,5 0,08 8

MAX6072AAUB41 4,096; 2,048 0,05 6

MAX6072BAUB41 4,096; 2,048 0,08 8

MAX6072AAUB25 2,5; 1,25 0,05 6

MAX6072BAUB25 2,5; 1,25 0,08 8

Рис. 5. подключение линии компенсации падения напряжения на нагрузке
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нения влияния колебаний температуры 
окружающей среды и напряжения ис-
точника питания.

Аналого-цифровые преобразователи
Следующим элементом в цепи про-

хождения сигнала является аналого-
цифровой преобразователь.

Компания Maxim Integrated пред-
лагает оригинальное решение на осно-
ве 18-разрядного миниатюрного АЦп 
последовательного приближения (SAR) 
серии MAX11156 с высоким показате-
лем отношения «сигнал/шум». Особен-
ностью данного АЦп является способ-
ность измерять биполярный входной 
сигнал в пределах ±5 В (10 В полного 
размаха амплитуды) при однополярном 
питании +5 В. Запатентованная техно-
логия накачки заряда позволяет делать 
выборку непосредственно от источника 
сигнала с высоким выходным сопротив-
лением. микросхема реализует 18-бит-
ный последовательный код с исклю-
чением ошибок, а также возможность 
последовательного объединения в сеть 
на основе протокола SPI.

Большинство традиционных АЦп, 
работающих с биполярным входным 
сигналом, используют резистивный атте-
нюатор, подключенный непосредствен-
но к входным цепям. это значитель-
но усложняет нормализацию входного 
сигнала, но микросхема MAX11156 ис-
пользует запатентованную технологию 
построения входных цепей на основе 
переключаемой архитектуры, что позво-
ляет делать прямую выборку на инте-
грирующем входном конденсаторе без 
использования масштабирующей систе-
мы. Такое решение приводит к полному 
устранению ошибки нулевого смещения 
АЦп, что также позволяет значитель-
но сократить время установления пока-
заний. Одной из проблем в аналоговой 
схемотехнике является обеспечение за-

щиты входных цепей, так как любое за-
щитное устройство, даже классическая 
схема на обратносмещенных диодах, 
вызывает искажения малого сигнала из-
за утечек. Рассматриваемая микросхема 
имеет уникальную схему защиты от пре-
вышения входного напряжения – схему 
защитного отключения входных каска-
дов. при выходе напряжения на входе 
AIN+ за пределы свыше Vdd + 300 мВ 
или ниже –(Vdd + 300) мВ происходит 
отключение входных каскадов. Схема 
защитного отключения удерживает ка-
налы в отключенном состоянии до тех 
пор, пока входное напряжение не вер-
нется в пределы ±(Vdd + 100) мВ. Для 
того чтобы задействовать систему за-
щитного отключения, необходимо под-
ключить всего один резистор, номинал 

которого выбирается исходя из того, 
чтобы сквозной ток микросхемы не вы-
ходил за пределы ±20 мА.

Новые АЦп, представленные ком-
панией Maxim Integrtated, приведены в 
таблице 2. Выделенные микросхемы вы-
полнены в 12-выводном корпусе TDFN. 
Остальные имеют 10-выводной корпус 
µMAX®.

микросхема MAX11905 производ-
ства компании Maxim Integrated являет-
ся высокоточным одноканальным диф-
ференциальным АЦп последовательного 
приближения со скоростью выборки до 
1,6•106 с-1. Рассматриваемая микросхема-
АЦп обеспечивает отношение «сигнал/
шум» на уровне 98 дБ при разрядности 
20 бит с максимальной нелинейностью 
преобразования в шесть младших знача-

Рис. 6. Двухкаскадное включение источника опорного напряжения для снижения уровня шумов

Рис. 7. Типовая схема подключения гальванически развязанных устройств к магистральной полнодуплексной шине по протоколу rS-422
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щих битов. под интегральной нелиней-
ностью понимается отклонение переда-
точной функции АЦп от прямой линии. 
энергопотребление микросхемы состав-
ляет 10,2 мВт при максимальной скоро-
сти преобразования.

Схемы включения АЦп серии 
MAX11905 для преобразования унипо-
лярного и биполярного сигнала приве-
дены на рисунках 3 и 4 соответственно.

Существующие модификации микро-
схемы приведены в таблице 3. Все они 
имеют миниатюрный корпус TQFN-20 и 
совместимые посадочные места.

Уникальным решением для си-
стем промышленной автоматизации и 
устройств релейной защиты являет-
ся микросхема MAX11040K. Являясь 
24-битным сигма-дельта АЦп, микро-
схема позволяет одновременно преоб-
разовывать сигналы, поступающие на 
четыре аналоговых входных канала. 
Допустимо расширение до 32 одновре-

менно работающих каналов при помощи 
каскадирования до восьми устройств. 
при этом последовательный интерфейс 
одного АЦп позволяет опрашивать всю 
цепочку при помощи одной команды.

Каждый вход микросхемы защищен 
от перенапряжений и способен выдер-
живать без повреждений потенциал до 
±6 В. АЦп способен тактироваться как 
от внутреннего, так и от внешнего ге-
нератора.

Совместимость с большинством из-
вестных последовательных протоко-
лов – SPI, QSPI, MICROWIRE и 
интерфейсом цифровых сигнальных 
процессоров позволяет применять этот 
АЦп в большинстве приложений.

Он идеально подходит для прило-
жений измерений в энергетике, так как 
каждый канал включает в себя схе-
му подстройки фазы тактирования для 
компенсации фазового сдвига, возника-
ющего в результате влияния внешних 

делителей, трансформаторов и цепей 
фильтрации. подстройка фазы, а также 
подстройка скорости преобразования 
осуществляются без остановки АЦп и 
могут проводиться после каждого пре-
образования. максимальная реализуе-
мая точность достигает 0,065% полной 
шкалы преобразования, определяемой 
опорным напряжением.

Более бюджетным решением для 
применений, где не требуется высо-
кая разрядность, является микросхема 
АЦп MAX11060, имеющая аналогич-
ные характеристики, но меньшую раз-
рядность – 16 бит.

Источники опорного напряжения
Источник опорного напряжения яв-

ляется важным компонентом, оказыва-
ющим серьезное влияние на качество 
преобразования.

Компания Maxim Integrated пред-
ставляет новый двухканальный преци-
зионный источник опорного напряжения 
для ответственных применений – микро-
схему MAX6072. Она обеспечивает два 
выходных напряжения – опорное напря-
жение и половину его величины. Каж-
дый выход может обеспечить 10 мА как 
по втекающему, так и по вытекающему 
току. Температурный дрейф выходного 
напряжения составляет 6‰/°C во всем 
рабочем диапазоне температур -40...125°C 
при начальной погрешности 0,04%.

Уровень шумов на частоте 1 кГц со-
ставляет для первого и второго источни-
ков соответственно 120 и 60 нВ/√Гц.

Имеется возможность выбора трех 
пар выходных напряжений: 5 и 2,5 В, 
4,096 и 2,048 В, 2,5 и 1,25 В. Диапа-
зон входных напряжений составляет 
2,8...5,5 В и имеет достаточный запас 
для более высоких значений. при этом 
ток собственного потребления составля-
ет примерно 150 мкА. Обозначения ми-
кросхем и их характеристики приведе-
ны в таблице 4.

Схема подключения имеет возмож-
ность компенсации соединительных 
линий за счет трехпроводного под-
ключения нагрузки. На рисунке 5 по-
казана схема подключения нагрузки 
с компенсацией падения напряжения 
на соединительной линии. Точки под-
ключения линии компенсации должны 
подходить к тем местам, где необходи-
ма максимальная точность выходного 
напряжения. 

Рис. 8. функциональная схема 8-каналаьного коммутатора MAx14900

Таблица 5. малогабаритные модули питания серии «гималаи»

Диапазон 
входных напряжений, В

Номинальный выходной ток модуля, А

1 А 1,7 А 2,5 А 3,5 А

4,5...42 – MAXM17545 MAXM17543 MAXM17544

4,5...60 MAXM17502 MAXM17505 MAXM17503 MAXM17504

2,4...5,5

Номинальный выходной ток модуля, А

4 А 5 А 6 А –

MAXM17514 MAXM17515 MAXM17516 –
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В целях снижения уровня шума на 
нагрузке в том случае, если требуется 
только один источник опорного напря-
жения, микросхема MAX6072 допуска-
ет каскадирование встроенных источни-
ков: первый источник с более высоким 
выходным напряжением является ис-
точником питания для второго источни-
ка образцового напряжения. Такая схе-
ма включения приведена на рисунке 6.

В качестве источника опорного на-
пряжения для АЦп серий MAX11900...
MAX11905 рекомендуется примене-
ние источников опорного напряжения 
MAX6126 и MAX6325, обеспечивающих 
точность опорных напряжений 0,02% и 
0,04% соответственно при дрейфе всего 
3‰/°C и 1‰/°C.

Номенклатура применяемых микро-
схем не ограничивается указанными ти-
пами – для конкретных условий при-
менения следует выбирать наиболее 
подходящую серию ИОН.

Гальваническая развязка цифровой 
части устройств

Быстродействующие приемопередат-
чики для интерфейса RS-485 с гальва-
нической развязкой представлены сери-
ями MAX14853/MAX14855.

эти микросхемы способны выдер-
жать разность потенциалов в 2750 В 
(среднеквадратичное значение). Изо-
ляция между микропроцессорной и ма-
гистральной частями улучшает каче-
ство связи, исключая возвратные токи 
через общие и экранные цепи. Также 
она уменьшает уровень шума при зна-
чительной разности потенциалов между 
землями двух различных магистраль-
ных устройств. Новые микросхемы по-
зволяют достичь высоких скоростей пе-
редачи данных в 500 кбод (MAX14853) 
и 25 мбод (MAX14855).

Для реализации питания на изолиро-
ванной стороне микросхемы используют 
встроенный драйвер для внешнего развя-
зывающего трансформатора, работающий 
на частоте 450 кГц. Встроенный источ-
ник питания с низким прямым падением 
напряжения обеспечивает простое и эф-
фективное решение с организацией ста-
билизированного питания магистральной 
части гальванически развязанного ин-
терфейса с уровнем напряжения 3,3 В и 
максимально допустимым током 300 мА.

микросхемы MAX14853 и MAX14855 
содержат один передатчик и один при-
емник, позволяющий подключить до 128 
аналогичных абонентских устройств на 
одну линию.

Встроенная схема контроля функцио-
нирования гарантирует, что при обрыве 
или замыкании магистральной линии на 
выходах приемника будет присутствовать 
высокий логический уровень, а при вы-
ходе напряжения за допустимые пределы 
как со стороны микроконтроллера, так и 
со стороны магистрали драйвер автома-

тически отключится. Также микросхемы 
имеют встроенную защиту от перегрева.

поскольку микросхема содержит 
драйвер для питания внешнего раздели-
тельного трансформатора, то схема за-
щиты также контролирует и выходной 
ток драйвера. при превышении значе-
ния пикового тока 1,2 А срабатывает 
схема ограничения тока, понижающая 
пиковый ток до 730 мА. при устране-
нии короткого замыкания или перегруз-
ки драйвер трансформатора возвраща-
ется в нормальный режим работы.

Входные цепи приемника и выход-
ные цепи передатчика имеют встроенную 
защиту от электростатических разрядов 
с потенциалами до ±35 кВ относительно 
общего провода со стороны магистрали, 
что соответствует спецификации «моде-
ли человеческого тела» (HBM).

Типовая схема включения микро-
схем приведена на рисунке 7.

Компания Maxim Integrated пред-
ставила новый 8-канальный коммутатор 
MAX14900E с функцией расширенной 

самодиагностики для промышленных 
применений, в том числе дляпрограм-
мируемых логических контроллеров, 
модулей дискретных выходов с высокой 
плотностью, контроллеров электродви-
гателей и модулей управления ШИм.

малое время задержки передачи сиг-
нала (максимум 2 мкс), высокая нагру-
зочная способность выходных каскадов 
до 850 мА при напряжении 10...36 В 
позволяют непосредственно управлять 
различными электродвигателями серво-
приводов или группами реле.

Имеется возможность повысить на-
грузочную способность, объединив па-
раллельно несколько каналов.

микросхема конфигурируется, 
контролируется и управляется посред-
ством последовательного интерфейса 
SPI и/или параллельного интерфейса. 
при параллельном подключении каж-
дый вход управляет непосредственно 
«своим» выходом, а последователь-
ный интерфейс может использовать-
ся для конфигурирования и контроля 

Рис. 9. Типовая схема включения модулей серий MAxM17502…MAxM17545

Рис. 10. Рекомендуемая топология печатной платы для монтажа модуля MAxM17502…MAxM17545
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состояния выходных каскадов. после-
довательный режим использует после-
довательный интерфейс для настройки 
и мониторинга, а также обеспечивает 
достоверность данных путем поддерж-
ки вычисления контрольных сумм по-
сылок, что делает передачу данных 
достаточно надежной для ответствен-
ных применений, в том числе – для 
устройств релейной защиты.

Встроенная система ограничения 
тока и индивидуальная защита каналов 
от перегрева выходных каскадов позво-
ляет создавать отказоустойчивые систе-
мы с расширенной самодиагностикой. 
при этом контролируется выходной ток 
каждого канала на предмет замыкания 
или обрыва цепи.

Рассматриваемый 8-канальный драй-
вер поддерживает возможность как 
глобальной диагностики благодаря на-
личию сигнала FAULT, так и индиви-
дуального контроля состояния каждого 
канала посредством последовательного 
интерфейса.

микросхема выпускается в 48-выво-
дном корпусе QFN-EP с габаритными 
размерами 7х7 мм, а также в типовом 
48-выводном корпусе TQFN-EP.

Рабочий диапазон температур окру-
жающей среды составляет -40...125°С.

Структурная схема микросхемы при-
ведена на рисунке 8.

при коммутации индуктивной на-
грузки возникающее напряжение 
противо-эДС может быть поглощено 
внутренними обратносмещенными за-
щитными диодами. Они способны про-
пускать ток до 1,9 А при отключении 
нагрузки индуктивностью до 1,5 Гн.

при работе на чисто емкостную на-
грузку драйвер рассеивает мощность, 
пропорциональную частоте переклю-
чения. Рассеиваемая мощность мо-
жет быть приблизительно оценена как 
Pрасс. = Снагр. × Uи.п. ×  fкомм., что при ем-
кости нагрузки в 1 пФ, частоте пере-
ключения 100 кГц и напряжении пита-
ния 36 В составит 130 мВт на драйвер. 
Рекомендуемое максимальное значение 
емкости составляет около 10 нФ.

Выходные каскады драйверов явля-
ются стойкими к воздействию электро-

статических разрядов с потенциалом до 
±15 кВ и импульсным перенапряжени-
ям с амплитудой ±600 В, 50 мкс.

Модульные источники вторичного 
питания

В последнее время наиболее уни-
версальным решением по организа-
ции питания электронных узлов ста-
ли модульные источники питания, или 
DC/DC-конвертеры. Компания Maxim 
Integrated предлагает микроминиатюр-
ные модули питания для прецизионных 
систем из серии «Гималаи», номенкла-
тура которых приведена в таблице 5.

модули представляют собой соче-
тание синхронного преобразователя, 
полностью экранированного дроссе-
ля и элементов компенсации и защи-
ты, размещенных в низкопрофильном 
корпусе типа SiP (System-in-Package, 
«система в корпусе») с эффективным 
теплоотводом.

Устройства работают в широком ди-
апазоне входных напряжений 4,5...60 В 
для серии MAXM1750x и в диапазоне 
4,5...42 В для серии MAXM1754x. Они 
обеспечивают непрерывный режим работы 
с током нагрузки до 3,5 А (MAXM175x4) 
с отличным уровнем стабилизации и сгла-
живания пульсаций. Выходное напряже-
ние регулируется в диапазоне 0,9...12 В.

Для работы модулям требуются толь-
ко пять внешних компонентов. Высокий 
уровень интеграции и микроминиатюри-
зации значительно снижает сложность 
устройства, производственные потери, 
и сокращает время на разработку, по-
скольку изделие представляет собой го-
товое решение для обеспечения питани-
ем практически любого устройства.

Устройство может функционировать 
в режиме широтно-импульсной модуля-
ции (ШИм), частотно-импульсной мо-
дуляции (ЧИм) или в режиме прерыва-
ния тока (DCM).

модули поставляются в низкопро-
фильном компактном корпусе с улуч-
шенной теплоотдачей. Габариты корпу-
са составляют 9х15х2,8 мм.

Благодаря регулировке частоты пре-
образования в диапазоне 0,1...1,8 мГц, 
модули не требуют сглаживающих кон-

денсаторов высокой емкости, а значит, 
фильтрующие элементы могут быть ма-
логабаритными.

Так как модули выпускаются в еди-
ном конструктиве и имеют одинаковую 
схему включения, имеется возможность 
заимствования и повторения типового 
решения. это упрощает разработку пе-
чатного узла, делая ее «масштабируе-
мой» под конкретные задачи.

Типовая схема подключения модуля 
приведена на рисунке 9, а рекомендуе-
мая топология печатной платы – на ри-
сунке 10.

Интегральные микросхемы 
для источников вторичного питания

предлагаемая компанией Maxim 
Integrated линейка микросхем импульс-
ных источников питания приведена в 
таблице 6.

В документации, приведенной на 
официальном сайте компании Maxim 
Integrated, имеются методики расчета 
и выбора необходимых внешних эле-
ментов. Особенностью микросхем этого 
ряда является то, что им не требуется 
обратносмещенный диод Шоттки. это 
достигается особенностью внутренней 
схемотехники микросхемы, имеющей 
полумостовой выходной каскад на поле-
вых транзисторах. Благодаря этому со-
кращается число внешних элементов.

На основе этих микросхем можно по-
строить высокоэффективные импульс-
ные понижающие источники питания. 
Благодаря высоким частотам преобразо-
вания, им требуются фильтрующие ке-
рамические конденсаторы с небольшой 
емкостью и небольшие дроссели индук-
тивности. Выходное напряжение опре-
деляется номиналами делителя цепи 
обратной связи. микросхемы могут 
функционировать в режимах ЧИм или 
ШИм, некоторые также могут работать 
в режиме DCM.

микросхемы оснащены защитой от 
перегрева и перегрузки выходных ка-
скадов. Некоторые из них имеют допол-
нительные сервисные функции, такие 
как выход компаратора напряжения и 
мониторинга питания, сигналы внешне-
го управления разрешением работы или 
внешней синхронизации.

применение только керамических 
конденсаторов во всех цепях и только 
пассивных элементов внешней обвязки 
позволяет значительно повысить надеж-
ность проектируемого узла и расширить 
диапазон его рабочих температур.

Среди указанного семейства присут-
ствует также микросхема двухканально-
го источника MAX17521 с номинальной 
нагрузочной способностью в 1 А на ка-
нал при входном напряжении 4,5...60 В. 
Ее обвязка проектируется аналогич-
но одноканальным источникам. при-
менение данной микросхемы удобно в 
системах, где требуется несколько ис-

Таблица 6. Семейство интегральных микросхем понижающих синхронных преобразователей 
постоянного анпряжения

Диапазон входных напряжений 4,5...42 В 4,5...60 В

Максимально допустимый ток 
нагрузки

25 мА MAX17550 MAX17530
50 мА MAX17551 MAX17531
100 мА MAX17552 MAX17532
300 мА MAX17062 MAX17462
500 мА MAX17501 –

1 А MAX17502 MAX17542G
1,7 А MAX17505 MAX17545
2,5 А MAX17503 MAX17543
3,5 А MAX17504 MAX17544
5 А MAX17506 –
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точников с различными питающими на-
пряжениями.

Заключение
Компания Maxim Integrated ориен-

тирована на инновации в области раз-
работки новой элементной базы, по-
этому большое число новых изделий 
представляет собой уже готовые реше-
ния для построения узлов систем авто-
матизации и защиты. Они максимально 
соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к высокостабильным и надеж-
ным устройствам.
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Один конфигурируемый преобразо-
ватель данных вместо 20 дискретных 
микросхем

Большинство АЦп и ЦАп, которые  
предназначены для конкретного 
применения, не являются универ-
сальными или легко программиру-
емыми. MAX11300 PIXI — первый 
в отрасли конфигурируемый 20-ка-
нальный высоковольтный (-10...10 В) 
цифро-аналоговый преобразователь 
данных. Он идеально подходит для 
сложных приложений, требующих 
обработки смешанных сигналов, 
например, для базовых станций, си-
стем промышленного управления и 
автоматизации. пО с графическим 
интерфейсом пользователя, входя-
щее в комплект поставки, позволя-
ет быстро конфигурировать прибор 
методом перетаскивания («drag and 
drop»). можно экспортировать фай-
лы для кодирования и легко пере-
конфигурировать прибор в случае 
изменения требований. любому вы-
воду можно назначить любую функ-
цию. В отличие от традиционных 
многоканальных преобразователей 
данных, MAX11300 позволяет кон-
фигурировать 20 смешанных пор-
тов ввода/вывода (I/O) для опти-
мизации схемы. Такие возможности 
обеспечивают инженерам свободу 
творчества.
В MAX11300 PIXI интегрированы 
12-битный многоканальный АЦп, 
12-битный многоканальный буфе-
ризованный ЦАп, а также высо-
ковольтные аналоговые переклю-
чатели и цифровые порты ввода/
вывода. Имея широкий диапазон 
высоких напряжений (-10...10 В), 
прибор MAX11300 PIXI может об-
рабатывать высоковольтные бипо-
лярные сигналы.
Высокий уровень интеграции по-
зволяет уменьшить размеры систе-
мы, сократить затраты и количество 
необходимых компонентов. Благо-
даря гибкости MAX11300 PIXI зна-
чительно сокращаются сроки раз-
работки и вывода продукции на 
рынок.
Он обеспечивает более высокую 
гибкость проектирования, чем лю-
бой другой конкурирующий преоб-
разователь данных.

Ключевые преимущества:
•  высокий уровень конфигурируе-

мости;
• высокий уровень интеграции;
• высокая гибкость;
• простота использования;
•  быстрое изготовление прототи-

пов.
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