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Уважаемые 
читатели!

Два года назад, заключив дис-
трибьюторское соглашение с лиде-
ром мирового рынка компонентов 
и приборов для электрической за-
щиты, – американской компанией 
Littelfuse, – мы подготовили спе-
циальный номер, посвященный ее 
продукции. Тогда в редакцион-
ной заметке я кратко рассказывал 
о важности компонентов защиты, 
без которых в результате одного 
случайного удара молнии, дей-
ствия иных природных ситуаций 
или вмешательства некомпетент-
ного работника может пойти пра-
хом многолетний труд целой ла-
боратории или будет безвозвратно 
потеряно многомиллионное обо-
рудование. Было рассказано и о 
богатой истории компании, осно-
ванной в 1927 году, о ее лидер-
стве в космической и автомобиль-
ной отраслях, о применении ее 
продукции в сферах телекомму-
никаций и преобразования энер-
гии. помимо прочего, я упоминал 
и о том, что за долгую историю 
компания ни разу не вышла за 
рамки выбранной ею изначаль-
но рыночной ниши – приборов и 
компонентов электрозащиты – но 
зато внутри нее сохраняет лидер-
ские позиции, стремясь сконцен-
трировать в своих руках все са-
мое значительное в этой сфере, в 
том числе – путем коммерческого 
приобретения.

И вот, как раз к грядущему 
90-летнему юбилею Littelfuse, из 

штаб-квартиры компании в Чика-
го пришла информация о завер-
шении сделки по приобретению 
за 350 миллионов долларов под-
разделения защиты электриче-
ских цепей другого лидера отрас-
ли – компании TE Connectivity 
(бывшей Tyco).

Тут надо отметить две вещи: 
во-первых, TE Connectivity, как 
и Littelfuse, тоже входит в пер-
вый ряд компаний, с которыми 
КОмпэл заключил дистрибью-
торские соглашения. это несо-
мненный мировой лидер рынка 
электрических соединителей и 
разъемов, причем, лидер в том 
числе и по новым технологиям и 
инновациям в этой сфере, а с та-
кими компаниями мы всегда ста-
раемся сотрудничать. Во-вторых, 
сделка эта выгодна как Littelfuse, 
так и TE. первые присоединяют 
к уже имеющимся активам мощ-
ный и известный на рынке бизнес 
с ежегодным доходом около $200 
млн, причем – бизнес профиль-
ный, с двумя производствами в 
Китае и одним в Японии, в пре-
фектуре Цукуба. Вторые избав-
ляются от непрофильного актива 
и смогут направить больше ресур-
сов в свое главное дело – разра-
ботку и производство разъемов. 
Ну а компания КОмпэл, не по-
теряв ни одного из поставщиков, 
структурирует схему своих про-
даж: теперь клиенты смогут ис-
кать разнообразные разъемы по 
бренду TE Connectivity, а компо-
ненты для защиты электрических 

цепей – по бренду Littelfuse. 
К огромной производственной 
линейке, в которую входят плав-
кие и самовосстанавливающиеся 
предохранители, газоразрядни-
ки, варисторы, защитные TVS-
диоды и чип-супрессоры ESD, 
варисторные модули для светиль-
ников, защитные и переключаю-
щие тиристоры, IGBT-модули, 
шкафные блоки для энергетики и 
автоматики, герконы, добавились 
популярные изделия, ранее про-
изводившиеся под брендом TE 
Connectivity, в том числе – само-
восстанавливающиеся полимер-
ные предохранители PolySwitch®, 
комбинация полимерного предо-
хранителя с металл- оксидным ва-
ристором 2Pro® и его же комбина-
ция с диодом Зенера PolyZen®.

Все, кто заинтересован в при-
обретении компонентов и бло-
ков электрозащиты – обращай-
тесь в КОмпэл за продукцией 
Littelfuse и консультациями по ее 
применению.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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С
тоит ли защищать электрони-
ку от разрядов и мощных по-
мех? элементы защиты не рас-
ширяют функционал, не дают 

пользователю каких-то новых функций. 
Более того, дополнительные компонен-
ты – это дополнительное повышение 
цены конечного устройства. Не смотря 
на все это, любой профессиональный 
разработчик ответит, что электронику 
защищать нужно в обязательном поряд-
ке. Однако, методы защиты зависят от 
конкретного приложения.

Чтобы защитить светодиодный фо-
нарь от ударов молний, потребуются 
мощные разрядники или варисторы. 
Для портативной и бытовой электро-
ники зачастую будет достаточно обе-
спечить устойчивость к статическим 
разрядам с помощью TVS-диодов или 
TVS-сборок (ESD-сборок). это именно 
те компоненты, которые позволяют соз-
дать базовый уровень защиты.

Класс TVS-диодов и ESD-сборок не 
однороден, в нем есть свои специали-
зированные группы. Например, компа-
ния Littelfuse делит свои сборки на три 
группы:

• для низкоскоростных интерфейсов 
и низковольтных цепей;

• для высокоскоростных интерфей-
сов;

• сборки повышенной мощности для 
защиты интерфейсов, применяемых на 
открытом воздухе.

ESD-сборки для низкоскоростных 
интерфейсов от Littelfuse относятся к 
первой группе. В настоящее время она 
включает почти три десятка серий с раз-
личными характеристиками для различ-
ных приложений.

Отличительными чертами этой груп-
пы являются высокая мощность и зна-
чительная емкость. Высокая емкость 
делает их непригодными для защиты вы-

сокоскоростных интерфейсов. С другой 
стороны, для некоторых низковольтных 
приложений это скорее достоинство, так 
как емкость сборки представляет собой 
дополнительный фильтр, сглаживаю-
щий импульсы воздействующих помех.

В большинстве случаев ESD-сборки 
производства компании Littelfuse – это 
миниатюрные компоненты с бюджетной 
стоимостью, которые обеспечивают на-
дежную защиту сигнальных линий и ли-
ний питания.

Говоря «надежная защита», мы име-
ем в виду соответствие требованиям нор-
мативных документов, о которых стоит 
сказать отдельно.

Обзор нормативных документов 
в области устойчивости к статическим 
разрядам

Уровень защиты устройств под-
тверждается при тестировании на со-
ответствие нормативным документам. 
Среди производителей электронных 
компонентов наиболее часто приме-
няется MIL-STD-883 и его метод про-
верки с использованием модели чело-
веческого тела HBM (Human Body 
Model). этот документ устанавлива-
ет четыре основных уровня устойчиво-
сти компонентов к статическим разря-
дам (±0,5 кВ/0,33 А; ±1 кВ/0,67 А; 
±2 кВ/1,33 А; ±4 кВ/2,67 А).

производители электронного обо-
рудования чаще используют другой 
стандарт – мэК 61000-4-2 (в России 
адаптирован в виде ГОСТ Р 51317.4.2 
«Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к элек-
тростатическим разрядам. Требования 
и методы испытаний»). Он определяет 
требования не к отдельным компонен-
там, а к системе в целом, и использует 
гораздо более жесткие тестовые воздей-
ствия. при исследовании устойчивости 

к контактному разряду применяются 
импульсы: ±2 кВ/7,5 А; ±4 кВ/15 А; 
±6 кВ/22,5 А; ±8 кВ/30 А. при иссле-
довании воздушного разряда применя-
ются импульсы ±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, 
±15 кВ. Стандарт допускает использо-
вание и более высоких напряжений ис-
пытательных импульсов.

Очевидно, что выдерживать такие 
импульсы под силу далеко не всем элек-
тронным компонентам.

Во многих случаях выполнение тре-
бований мэК 61000-4-2 требует нали-
чия дополнительной внешней защиты. 
Очень часто для этого будет достаточ-
но использования обычных TVS-диодов 
или ESD-сборок.

Обзор семейств ESD-сборок Littelfuse 
для низковольтных цепей

Группа ESD-сборок Littelfuse для 
низкоскоростных интерфейсов включа-
ет в себя около трех десятков серий (та-
блица 1). Они разработаны для исполь-
зования в различных приложениях, 
поэтому их характеристики достаточно 
сильно отличаются:

• число каналов: 1...6;
• однонаправленные и двунаправ-

ленные;
• рабочее напряжение: 5...36 В;
• мощность: до 600 Вт;
• рейтинг защиты контактного раз-

ряда: ±8...30 кВ по мэК 61000-4-2;
• входная емкость :от 8 пФ;
• различные корпусные исполне-

ния.
Рассмотрение особенностей каждой 

из серий потребует значительного вре-

Современная электроника способна выдерживать воздействие мощных 
помех и статических разрядов, однако для этого необходимо предусмотреть 
соответствующие механизмы защиты. Если говорить о защите от стати-
ки, то достичь требуемого уровня надежности реально с помощью простей-
ших TVS-диодов и сборок. Компания Littelfuse предлагает широкий выбор 
защитных компонентов для самых различных областей, в частности - для 
низковольтных приложений.

ESD-СБОРКИ ОБЩЕгО ПРИМЕНЕНИЯ 
LITTELfUSE ДЛЯ зАЩИТЫ 
НИзКОВОЛЬТНЫх ЦЕПЕЙ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Внешний вид и конфигурация ESD-
сборок серии SDxxC
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Таблица 1. Серии ESD-сборок Littelfuse для низкоскоростных интерфейсов

Наименование 
серии

Число 
каналов Полярность Рабочее на-

пряжение, В
Мощность, 

Вт

Рейтинг (Contact 
Discharge, 

IEC61000-4-2), кВ

Емкость, 
пФ Корпус

SDxx 1 Униполярный
5, 12, 15, 24, 

36
450 ±30 50...350 SOD323

SDxxС 1 Биполярный
5, 12, 15, 24, 

36
450 ±30 30...200 SOD323

SMxx 2 Униполярный
5, 12, 15, 24, 

36
400 ±30 40...350 SOT23-3

SM24CANA 2 Биполярный 24 200 ±24 11 SOT23-3

SM24CANB 2 Биполярный 24 500 ±30 30 SOT23-3

SM712 2 Биполярный +7/-12 600 ±30 75 SOT23-3

SP05 2/3/4/5/6 Униполярный 5,5 – ±30 30
SC70, SOT23,  

SOT143, MSOP

SPxx 1 Биполярный 12, 15, 24, 36 100 ±30 26 0201 (Flipchip)

SPHVxx 1 Униполярный 12, 15, 24, 36 200 ±30 25...60 SOD882

SPHVxxC 1 Биполярный 12, 15, 24, 36 200 ±30 13...30 SOD882

SP1001 2/4/5 Униполярный 5,5 – ±15 8
SC70, SOT553, 

SOT563, SOT963

SP1002 1/2 Биполярный 6 – ±8 5 SC70

SP1003 1 Униполярный 5 – ±30 30 SOD723, SOD882

SP1004 4 Униполярный 6 – ±8 5 SOT953

SP1005 1 Биполярный 6 – ±30 30
0201 (Flipchip), 0402 

(SOD882)

SP1006 1 Униполярный 6 – ±30 25 0201 (µDFN-2)

SP1007 1 Биполярный 6 – ±8 3,5
0201 (Flipchip), 0402 

(SOD882)

SP1008 1 Биполярный 6 – ±15 6 0201 (Flipchip)

SP1009 1 Биполярный 6 – ±30 30 0201 (Flipchip)

SP1011 4 Униполярный 6 – ±15 7 µDFN-6

SP1012 6 Униполярный 5 – ±15 6,5
0,94x0,61мм Flip 

Chip

SP1013 1 Биполярный 5 – ±30 30 0,54x0,29 мм Flipchip

SP1014 1 Биполярный 5 – ±12 6 0,54x0,29 мм Flipchip

SP1015 5 Униполярный 5 – ±20 5
0,95x0,55 мм Flip 

Chip

SP1020 1 Биполярный 6 – ±30 20 01005 Flipchip

SP1021 1 Биполярный 6 – ±12 6 01005 Flipchip

SP1026 1 Биполярный 6 – ±30 15 0201 (µDFN-2)

Таблица 2. характеристики ESD-сборок серии SDxxC

Наименование Uраб, В Число 
каналов P, Вт C, пФ Uогр  (ток 1 А) 

(8/20 µs), В
Iпик 

(8/20 µs), А

Рейтинг (Contact 
Discharge, 

IEC61000-4-2), кВ
Корпус

SD05C-01FTG 5

1 450

200 10 30

±30 SOD323

SD12C-01FTG 12 100 18,5 17

SD15C-01FTG 15 75 24 12

SD24C-01FTG 24 50 34 7

SD36C-01FTG 36 30 50 5
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блица 2). это позволяет использовать 
их для защиты самых различных при-
ложений: цифровых входов/выходов, 
аналоговых линий, низкоскоростных 
интерфейсов. при этом стоит отметить, 
что эти сборки обеспечивают рейтинг 
защиты от контактного разряда выше, 
чем требует мэК 61000-4-2 при самом 
жестком воздействии.

Серия SP05xx объединяет в себе 
многоканальные ESD-сборки с рабо-
чим напряжением 5,5 В. Все предста-
вители данной серии имеют одинако-
вую конфигурацию с общим анодом, а 
корпусное исполнение зависит от чис-
ла каналов: двухканальные SC70-3 и 
SOT23-3, трехканальные SOT143-4, 
четырехканальные SC70-5 и SOT23-
5, пятиканальные SC70-6 и SOT23-6, 
шестиканальные MSOP-8 (рисунок 2, 
таблица 3).

Низкое рабочее напряжение 5,5 В, 
наличие большого количества каналов, 
низкая емкость (30 пФ) делают эти 
сборки универсальным инструментом 
для защиты цифровых линий и низко-
скоростных интерфейсов.

Сборки SM24CANA-02HTG и 
SM24CANB-02HTG – это специа-
лизированные решения для защиты 
CAN-трансиверов, в том числе – в 
автомобильных приложениях. Для 
защиты одного приемопередатчика 
требуется только одна сборка, так 
как она в одном корпусе объединя-
ет два двунаправленных TVS-диода 
(рисунок 3).

Несмотря на миниатюрное корпусное 
исполнение (SOT23-3), SM24CANA-
02HTG и SM24CANB-02HTG отлича-
ются высокими защитными свойствами 
(таблица 4). SM24CANA-02HTG имеет 
мощность 200 Вт и выдерживает тесто-
вые импульсы напряжением до ±24 кВ. 
У SM24CANB-02HTG характеристики 
еще лучше: мощность до 500 Вт и рей-
тинг напряжения при контактном раз-
ряде ±30 кВ.

Серия SP1001xx – многоканальные 
ESD-сборки с рабочим напряжением 
5,5 В. Важным достоинством предста-
вителей данной серии является низкая 
емкость – всего 8 пФ. это делает их 
идеальным выбором для защиты низко-
скоростных низковольтных интерфей-
сов, например RS-485.

В настоящее время серия SP1001xx 
объединяет в себе сборки с различным 
числом каналов и корпусным исполнени-
ем (рисунок 4, таблица 5): двухканаль-
ные SC70-3 и SOT553, четырехканаль-
ные SC70-5 и SOT553, пятиканальные 
SC70-6, SOT563 и SOT963.

Особенности применения серий ESD-
сборок Littelfuse для низковольтных 
цепей

ESD-сборки производства компании 
Littelfuse можно разделить на три груп-

мени, по этой причине уделим внимание 
только наиболее популярным и доступ-
ным ESD-сборкам Littelfuse.

Особенности популярных серий ESD-
сборок Littelfuse для низковольтных 
цепей

Серия SDxxC – группа двуна-
правленных ESD-сборок в миниатюр-
ном корпусе SOD323 (рисунок 1). Не-
смотря на малые габариты, мощность 
этих компонентов составляет солидные 
450 Вт.

Серия включает в себя пять пред-
ставителей с различными рабочими на-
пряжениями: 5/12/15/24/36 В (та-

Рис. 2. Внешний вид и конфигурация ESD-сборок серии SP05xx

Рис. 3. Внешний вид и конфигурация ESD-
сборок для защиты CAN-шины SM24CANAи 
SM24CANB

Рис. 4. Внешний вид и конфигурация ESD-сборок серии SP1001xx
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Таблица 3. характеристики ESD-сборок серии SP05xx

Наименование Uраб, В Число 
каналов C, пФ Uогр (ток 1 мА), В Рейтинг (Contact Discharge, 

IEC61000-4-2), кВ Корпус

SP0502BAJTG

5,5

2

30 8,5 ±30

SC70-3

SP0502BAHTG 2 SOT23-3

SP0503BAHTG 3 SOT143-4

SP0504BAJTG 4 SC70-5

SP0504BAHTG 4 SOT23-5

SP0505BAHTG 5 SOT23-6

SP0505BAJTG 5 SC70-6

SP0506BAATG 6 MSOP-8

Таблица 4. характеристики ESD-сборок серии SP05xx

Наименование Uраб, В Число 
каналов P, Вт C, пФ

Uогр  
(ток 1А) 

(8/20µs), В

Iпик 
(8/20µs), А

Рейтинг (Contact Discharge, 
IEC61000-4-2), кВ Корпус

SM24CANA-02HTG 24
2

200 11 36 3 ±24
SOT23-3

SM24CANB-02HTG 24 500 30 34 10 ±30

Таблица 5.  характеристики ESD-сборок серии SP1001xx

Наименование Uраб, В Число 
каналов C, пФ Uогр (ток 1 А) 

8/20 µs, В
Iпик 

(8/20 µs), А
Рейтинг (Contact Discharge, 

IEC61000-4-2), кВ Корпус

SP1001-02JTG

5,5

2

8 8 2 ±15

SC70-3

SP1001-02XTG 2 SOT553

SP1001-04JTG 4 SC70-5

SP1001-04XTG 4 SOT553

SP1001-05JTG 5 SC70-6

SP1001-05VTG 5 SOT963

SP1001-05XTG 5 SOT563

Рис. 5. Использование ESD-сборки SP0502BAHTG для защиты RS-232

емкость может приносить пользу, высту-
пая как дополнительный фильтр.

В общем случае приложениями для 
ESD-сборок для низковольтных цепей 
становятся:

• цифровые цепи: порты ввода/вы-
вода, клавиатуры и так далее;

пы: сборки для низковольтных цепей, 
высокоскоростных интерфейсов и сбор-
ки повышенной мощности для защиты 
интерфейсов, применяемых на откры-
том воздухе.

представители каждой из групп раз-
рабатывались с учетом требований той 

или иной области приложений. Напри-
мер, высокоскоростные интерфейсы не 
допускают использование защитных TVS-
диодов и сборок с высокой собственной 
емкостью, которая бы искажала форму 
сигналов. Группе ESD-сборок для низко-
вольтных цепей в ряде случаев высокая 
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• аналоговые цепи: входы АЦп, ау-
дио, аналоговое видео и прочие;

• низкоскоростные интерфейсы: 
CAN, LIN, RS-232, RS-485 и так далее;

• линии питания.
Общие рекомендации по примене-

нию представлены в таблице 6.
Рассмотрим в качестве примера ор-

ганизацию защиты наиболее популяр-
ных интерфейсов и приложений.

Организация защиты интерфейса 
RS-232

этот интерфейс является достаточно 
гибким и может быть реализован раз-
личными способами. В классическом 

полном варианте он представляет со-
бой шестипроводную шину с частотой 
передачи данных до 20 кбайт/с и би-
полярным уровнем сигналов с диапазо-
ном до ±24 В. Однако в большинстве 
случаев используются уровни сигналов 
±12 В. Существуют также и однополяр-
ные реализации с напряжениями 0...3,3 
и 0...5 В.

В зависимости от уровней сигналов 
конкретной реализации выбираются и 
защитные диоды или сборки.

Если для RS-232 используются би-
полярные сигналы, то идеальным спо-
собом защиты станут двунаправленные 
ESD-сборки серии SDxxC. К приме-

ру, если уровень сигналов составляет 
±24 В, то стоит остановить свой выбор 
на SD24C-01FTG. Если используются 
сигналы ±12 В, то логично применять 
SD12C-01FTG (рисунок 5).

при однополярной реализации RS-
232 удобно для защиты использовать 
многоканальные сборки SP05xx. Напри-
мер, для шестипроводной шины потре-
буется три SP0502BAHTG (рисунок 5).

Организация защиты интерфейса 
LIN

Интерфейс LIN (Local Interconnect 
Network) изначально разрабатывался 
для создания дешевого и простого спо-

Таблица 6. Рекомендации Littelfuse по применению ESD-сборок для низковольтных цепей

Общего назначения

S
D

xx

S
D

xx
С

S
M

xx

S
M

24
C

A
N

A

S
M

24
C

A
N

B

S
M

71
2

S
P

05

S
P

xx

S
P

H
V

xx

S
P

H
V

xx
C

S
P

10
01

S
P

10
02

S
P

10
03

S
P

10
04

S
P

10
05

S
P

10
06

S
P

10
07

S
P

10
08

S
P

10
09

S
P

10
11

S
P

10
12

S
P

10
13

S
P

10
14

S
P

10
15

S
P

10
20

S
P

10
21

S
P

10
26

Аудиолинии + + + + + + + + + + + + + +

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

LIN + + +

CAN + + + + + +

RS-232 + + + + + +

RS-485 + + + + + +

USB 1.1 + + +

ЖК-мониторы + + + + + + +

ЖК портативной электроники + + + +

SIM + + + + + + + + + + + + + + + +

Карты памяти + + + + + + + + + +

Клавиатуры + + + + + + + + + + + + + + + + +

Аналоговое видео + + + + + + + + + + + + + +

Питание + + + + + +

Рис. 6. Использование SD24C-01fTG для защи-
ты устройства, подключенного к LIN-шине

Рис. 7. Использование SD36C-01fTG для защиты устройства, подключенного к CAN-шине
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соба обмена данными между интеллек-
туальными блоками автомобиля. LIN до 
сих пор широко распространен, несмо-
тря на наличие таких более скоростных 
шин, как CAN.

C физической точки зрения LIN 
представляет собой однопроводную 
сеть с одним мастером и несколькими 

ведомыми устройствами. Уровень сиг-
налов LIN определяется напряжени-
ем бортовой сети автомобиля. То есть 
штатное пиковое значение для легко-
вой машины будет лежать в диапазоне 
9...15 В.

Таким образом, для защиты устрой-
ства, подключенного к шине LIN, будет 
достаточно одного мощного TVS-диода 
или сборки. В данном случае идеаль-
ным решением будет выбор компактной 
двунаправленной сборки SD24C-01FTG 
(рисунок 6).

Организация защиты устройств, 
подключенных к шине CAN

Изначально сетевой протокол CAN 
разрабатывался для использования в 
автомобильных приложениях. Однако 
он оказался столь удачным, что сейчас 
применяется и в промышленности, и в 
военной сфере, и в приборостроении.

Чаще всего CAN реализуется в виде 
двухпроводной шины, к которой под-
ключаются узлы сети. Уровень сигна-
лов может быть различным, но обычно 
используют диапазон 0...5 В с защитой 
от выбросов более 24 В.

Для защиты устройств, подключен-
ных к шине CAN, можно использо-
вать специализированные ESD-сборки, 
такие как SM24CANA-02HTG или 
SM24CANB-02HTG. при этом получа-
ется весьма малогабаритное решение, 
так как обе сборки объединяют в одном 
корпусе по два двунаправленных TVS-
диода (рисунок 7). Рабочее напряжение 
для SM24CANA-02HTG и SM24CANB-
02HTG составляет 24 В.

Защита может быть организована и 
с помощью пары более мощных однока-
нальных TVS-диодов, например SD36C-
01FTG (рисунок 7).

Организация защиты устройств, 
подключенных к шине RS-485/422

Интерфейс RS-485 является одним 
из наиболее популярных из-за просто-

ты реализации. Он применяется в са-
мых различных областях электроники. 
Для создания такого канала потребует-
ся всего лишь приемопередатчик и один 
UART, который присутствует в составе 
практически любого контроллера.

Наиболее часто RS-485/422 реализу-
ется в виде дифференциальной двухпро-
водной шины, к которой подключаются 
приемопередатчики. Для полнодуплекс-
ной передачи необходима четырехпро-
водная шина (два дифференциальных 
канала).

Для передачи данных, как прави-
ло, используются сигналы с диапазоном 
0...6 В, но большинство приемопередат-
чиков имеет встроенную защиту от на-
пряжений +7/-12 В или даже выше.

Для дополнительной защиты приемо-
передатчика с однополярным питанием 
от статических разрядов можно исполь-
зовать многоканальные ESD-сборки 
SP1001. Например, для защиты стан-
дартной полудуплексной шины по-
дойдет двухканальная сборка SP1001-
02JTG в миниатюрном корпусе SC70 
(рисунок 8).

Организация защиты 
SIM-контроллера

Интерфейс с SIM-контроллером ор-
ганизуется с помощью трех сигнальных 
линий. при этом используется стандарт-
ный логический уровень сигналов.

Для создания наиболее компактно-
го и бюджетного решения следует ис-
пользовать многоканальные сборки. 
В данном случае удобны в применении 
SP1001-04JTG или SP0503BAHTG (ри-
сунок 9).

Защита клавиатуры и кнопок
Опрос кнопок происходит с помо-

щью портов ввода-вывода контроллера, 
поэтому уровень используемых сигна-
лов соответствует напряжению логики.

Если требуется защитить индивиду-
альные кнопки – логично использовать 
одноканальные TVS, например, SD05C-
01FTG.

Для защиты нескольких кнопок или 
клавиатур лучше использовать многока-
нальные сборки. Например, для пятика-
нальных клавиатур идеально подойдут 
SP1001-05JTG и SP0505BAHTG (рису-
нок 10).

Заключение
при создании электронных 

устройств важно обеспечить их защи-
ту от помех и статических разрядов. 
Очень часто эта задача решается за 
счет использования недорогих и ма-
логабаритных ESD-сборок. Компания 
Littelfuse представляет сборки TVS-
диодов трех групп: сборки для низ-
ковольтных цепей, сборки для высо-
коскоростных интерфейсов и сборки 
повышенной мощности.

Рис. 8. Использование SP1001-02JTG для защи-
ты устройства, подключенного к шине RS-485

Рис. 9. Использование SP0503BAHTG 
для защиты SIM-контроллера

Рис. 10. Использование SP1001-05JTG и SP0505BAHTG для защиты клавиатуры
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Сборки для низковольтных при-
ложений производства компании 
Littelfuse позволяют обеспечить защиту 
электроники в соответствии с самыми 
жесткими требованиями мэК 61000-
4-2. при этом они отличаются разно-
образием конфигураций и корпусных 
исполнений.

Благодаря своей универсально-
сти сборки этой группы способны за-
щищать цифровые порты ввода/выво-
да, аналоговые цепи и низкочастотные 
интерфейсы RS-232, LIN, CAN, RS-
485/422.
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CATALOG & DESIGN GUIDE. 2013, 
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3. ESD Suppression Protection Design 
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4. http://www.littelfuse.com/.

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

Кремниевые защитные сборки SPA® 
(Silicon Protection Array) произ-
водства компании Littelfuse пред-
ставляют собой интегрированную 
структуру на основе нескольких 
TVS-диодов в одном корпусе. Дан-
ные сборки предназначены для за-
щиты электроники от очень бы-
стрых и высоковольтных разрядов 
с крутым фронтом, вызванных по-
следствиями молний или электро-
статических разрядов (ESD). Они 
представляют собой идеальное ре-
шение для защиты чувствительных 
линий интерфейсов, цифровых и 
аналоговых сигналов уровня 5 В в 
промышленной и потребительской 
электронике. Серия сборок SP05 
семейства SPA® представляет собой 
2-, 3-, 4-, 5 и 6-канальные матрицы 
TVS-диодов, выполненные в мини-

SP05: TVS-сборки Littelfuse для за-
щиты от ESD уровня ±30 кВ

атюрных SMD-корпусах SOT23 3, 
SC70 3, SOT143 4, SOT23 5, SC70 5, 
SOT23 6, SC70 6 и MSOP 8. Данные 
сборки предназначены для защиты 
от ESD уровня ±30 кВ и обеспечи-
вают соответствие требованиям сле-
дующих стандартов:
• IEC 61000-4-2, контактный раз-
ряд до 30 кВ (уровень 4);
• IEC 61000-4-2, воздушный разряд 
до 30 кВ (уровень 4);
• MIL STD 8833015.7 до 30 кВ
Входная емкость сборок SP05 не 
превышает 30 пФ, что позволяет от-
носить их к классу низкоемкоcтных 
защитных компонентов. Основное 
применение данной серии – это за-
щита низковольтных интерфейсов 
I/O, аналоговых аудио- и видеосиг-
налов, линий USB 1.1, интерфейсов 
карт памяти и SIM, LCD-дисплеев, 
а также кнопочных и клавиатур-
ных шин. Рабочее напряжение на 
каждой из защищаемых линий рас-
считано на уровень 5 В. Из отличи-
тельных особенностей серии SP05 
можно выделить малые значения то-
ков утечки (<0,1 мкА) и малое вре-
мя отклика на нарастание фронта 
помехи (<1 нс). Сборки серии SP05 
предназначены для эксплуатации в 
стандартном промышленном диапа-
зоне температур 40...85°C.
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С
татические разряды с легко-
стью могут вывести электро-
нику из строя. Чтобы этого не 
происходило, необходимо при-

менять различные меры безопасности.
Какие средства защиты следует ис-

пользовать? это зависит от конкрет-
ного приложения. Для достижения 
устойчивости к мощным разрядам сто-
ит применять газовые разрядники или 

варисторы. Если требуется защита от 
статики низкочастотных низковольт-
ных приложений, то идеальным вы-
бором станут одиночные TVS-диоды 
и их сборки. Отдельно выделяют за-
дачу обеспечения защиты высокоско-
ростных интерфейсов. Специально для 
этой цели компания Littelfuse выпу-
скает несколько серий специализиро-
ванных ESD-сборок.

Особенности защиты высокоскорост-
ных интерфейсов

Главной отличительной чертой вы-
сокоскоростных интерфейсов является 
внушительная скорость передачи дан-
ных. Вот лишь несколько примеров: 
10/100/1000 мбит/с для Ethernet, 
3,4 Гбит/с для одной дифференциаль-
ной пары HDMI 1.3, 480 мбит/с для 
USB 2.0, 5 Гбит/с для USB 3.0. Для до-
стижения таких частот требуются прила-
гать максимум усилий на всех уровнях: 
начиная от программного обеспечения и 
заканчивая физической средой переда-
чи сигналов. при этом именно физиче-
ская реализация оказывается наиболее 
критическим местом.

Для получения достаточной надеж-
ности передачи данных необходимо обе-
спечить высокий уровень помехозащи-

Благодаря надежности и высокой скорости передачи интерфейсы USB 
2.0, USB 3.0, HDMI, FireWire и Ethernet завоевали огромную популяр-
ность и стали нормой даже для самых простых электронных устройств. 
Защита таких интерфейсов от статических разрядов имеет целый ряд осо-
бенностей. Поэтому для этой цели необходимо использовать особые ESD-
сборки. В статье дан обзор специализированных низкоемкостных ESD-
сборок Littelfuse для защиты высокоскоростных интерфейсов.

USB, HDMI, ETHERNET: НИзКОЕМКОСТНЫЕ 
ESD-СБОРКИ ДЛЯ зАЩИТЫ ВЫСОКОСКО-
РОСТНЫх ИНТЕРфЕЙСОВ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Таблица 1. ESD-сборки Littelfuse для защиты высокоскоростных интерфейсов

Наименование Число 
каналов

Способ 
подключения

Рабочее на-
пряжение, В C, пФ Iут, мкА

Рейтинг (Contact 
Discharge, 

IEC61000-4-2), кВ
Корпус

SP0502B 2 Униполярный 5 1 0,5 ±15 SOT523

SP0504S 4 Униполярный 6 0,85 0,5 ±12 SOT23-6

SRV05 4 Ууниполярный 6 2 0,1 ±20 SOT23-6

SP0524P 4 Униполярный 5 0,5 1,5 ±12 µDFN-10

SP1255P 3 Униполярный 4/12 0,5 0,1 ±30 µDFN-6

SP3001 4 Униполярный 6 0,65 0,5 ±8 SC70

SP3002 4 Униполярный 6 0,85 0,5 ±12 SC70, SOT23, µDFN-6

SP3003 2/4/8 Униполярный 6 0,65 0,5 ±8
µDFN-6, SC70, 

SOT553, SOT563 
MSOP10

SP3004 4 Униполярный 6 0,85 1 ±12 SOT563

SP3006 2 Биполярный 6 0,5 0,5 ±8 SOT563

SP3010 4 Униполярный 6 0,45 0,5 ±12 µDFN-10

SP3011 6 Униполярный 6 0,4 0,5 ±8 µDFN-14

SP3012 2/4/6 Униполярный 5 0,5 1,5 ±12 µDFN-10, µDFN-14

SP3014 2 Униполярный 5 1 1 ±15 µDFN-6L

SP3021 1 Биполярный 5 0,5 1 ±8 0402 (SOD882)

SP3022 1 Биполярный 5,3 0,3 0,1 ±20 0402 (SOD882), 0201

SP3031 1 Униполярный 5 0,8 1 ±10 0402 (SOD882)

SP5001 4 Униполярный 5 0,8 0,1 ±15 TDFN-10

SP5002 6 Униполярный 5 0,8 0,1 ±15 TDFN-16

SP5003 4 Униполярный 5 0,8 0,1 ±15 TDFN-10
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щенности и целостности сигналов. по 
этой причине все вышеперечисленные 
интерфейсы используют дифференци-
альные низковольтные линии.

В качестве физического канала вы-
ступает витая пара, в большинстве слу-
чаев – экранированная. при этом кабель 
должен обладать отличными характери-
стиками: минимальной неоднородно-
стью параметров, идеальным согласо-
ванием проводов внутри одной пары, 
идеальным согласованием длин и т.д. 
Если между проводниками одной витой 
пары появится рассогласование, напри-
мер различия по сопротивлению или по 
емкости, то это неизбежно приведет к 
искажению сигнала или возникновению 
задержек между линиями.

Обычные TVS-диоды и ESD-сборки 
имеют, большую емкость, которая мо-
жет значительно отличаться от компо-
нента к компоненту и от канала к кана-
лу. по этой причине их использование 
для защиты высокоскоростных диффе-
ренциальных интерфейсов практически 
исключено. Только ESD-сборки с мини-
мальной собственной емкостью и высо-
кой скоростью срабатывания позволят 
в таких случаях защититься и сохра-
нить высокую скорость обмена данны-
ми. Чаще всего для защиты сигнальных 
линий высокоскоростных интерфейсов 
используют низкоемкостные шунтиру-
ющие диоды, подключенные к линиям 
земли и питания.

Еще одним важным требованием к 
компонентам является минимальный 
собственный ток утечки. Высокий ток 
утечки дополнительно подгружает вы-
ходы передатчиков, что не всегда допу-
стимо. У TVS-диодов общего примене-
ния он, как правило, бывает слишком 
высоким (сотни мкА). У специализиро-
ванных шунтирующих диодов ток утеч-
ки гораздо ниже и составляет десятые 
доли или единицы мкА.

Не стоит забывать и о значении на-
пряжения ограничения. Чем больше 
разница между напряжением ограни-
чения и рабочим напряжением - тем 
хуже. по этой причине использование 
стандартных TVS-диодов иногда ока-
зывается бессмысленным. Например, 
если рабочее напряжение защитного 

Таблица 2. характеристики серий ESD-сборок SP0504 и SRV05 от Littelfuse

Наименование Uраб, В Число 
каналов C, пФ Uогр (ток 1 А), 

8/20 µs
Iпик 

(8/20 µs), А Iут, мкА
Рейтинг (Contact 

Discharge, 
IEC61000-4-2), кВ

Корпус

SP0504SHTG 6 4 0,85 9,5 4,5 0,5 ±12 SOT23-6

SRV05-4HTG 6 4 2 8,8 10 0,1 ±20 SOT23-6

Рис. 1. Внешний вид и внутренняя структура 
ESD-сборок серии SP0504

Рис. 2. Пример использования SP0504SHTG или SRV05-4HTG для защиты USB 1.1 и USB 2.0

Рис. 3. Пример использования SP0504SHTG 
или SRV05-4HTG для защиты Ethernet 10/100

Рис. 4. Внешний вид и внутренняя структура 
ESD-сборок серии SRV05
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диода равно 5 В, то напряжение огра-
ничения может легко превысить 9 В, а 
это значение недопустимо для большин-
ства чувствительных микросхем. Более 
того, большинство дифференциальных 
высокоскоростных интерфейсов являет-
ся низковольтными (3,3 В и ниже), а 
TVS выпускаются для рабочих напря-

жений от 5 В. Решить эту проблему, как 
и предыдущую, можно за счет исполь-
зования шунтирующих диодов.

Наиболее часто высокоскоростные 
интерфейсы используются в портатив-
ных приборах, по этой причине ESD-
сборка должна иметь минимальные га-
бариты.

Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что идеальным решением 
для защиты от статики высокоскорост-
ных интерфейсов станут миниатюрные 
ESD-сборки, которые будут интегриро-
вать в себе низкоемкостные шунтирую-
щие диоды с малыми утечками, подклю-
чаемые к сигнальным линиям, и один 

Таблица 3. характеристики серии ESD-сборок SP3002

Наименование Uраб, В Число 
каналов C, пФ Uогр (ток 1 А), 

8/20 µs
Iпик 

(8/20 µs), А Iут, мкА
Рейтинг (Contact 

Discharge, IEC61000-
4-2), кВ

Корпус

SP3002-04HTG 6 4 0,85 9,5 4,5 0,5 ±12 SOT23-6

SP3002-04JTG 6 4 0,85 9,5 4,5 0,5 ±12 SC70-6

SP3002-04UTG 6 4 0,85 9,5 4,5 0,5 ±12 µDFN-6

Рис. 5. Внешний вид и внутренняя структура 
ESD-сборок серии SP3002

Рис. 6. Пример использования SP3002-04JTG для защиты USB 2.0 и Ethernet 10/100

Таблица 4. характеристики серии ESD-сборок SP3003

Наименование Uраб, В Число 
каналов C, пФ Uогр (ток 1 А), 

8/20 µs Iпик (8/20 µs), А Iут, мкА
Рейтинг (Contact 

Discharge, 
IEC61000-4-2), кВ

Корпус

SP3003-02JTG 6 2 0,65 10 2,5 0,5 ±8 SC70-5

SP3003-02UTG 6 2 0,65 10 2,5 0,5 ±8 µDFN-6L

SP3003-02XTG 6 2 0,65 10 2,5 0,5 ±8 SOT553

SP3003-04ATG 6 4 0,65 10 2,5 0,5 ±8 MSOP-10

SP3003-04JTG 6 4 0,65 10 2,5 0,5 ±8 SC70-6

SP3003-04XTG 6 4 0,65 10 2,5 0,5 ±8 SOT563

SP3003-08ATG 6 8 0,65 10 2,5 0,5 ±8 MSOP-10

Таблица 5. характеристики серии ESD-сборок SP3012

Наименование Uраб, В Число 
каналов C, пФ Uогр (ток 1 

А), 8/20 µs Iпик (8/20 µs), А Iут, мкА
Рейтинг (Contact 

Discharge, 
IEC61000-4-2), кВ

Корпус

SP3012-03UTG 5 3 0,5 6,6 4 1,5 ±12 µDFN-6

SP3012-04UTG 5 4 0,5 6,6 4 1,5 ±12 µDFN-10

SP3012-06UTG 5 6 0,5 6,6 4 1,5 ±12 µDFN-14

SP3012-04HTG 5 4 0,5 6,6 4 1,5 ±12 SOT23-6
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или несколько TVS-диодов, подключен-
ных на линии питания интерфейсов. 
Именно по такой схеме и выполнено 
большинство сборок Littelfuse.

Обзор ESD-сборок Littelfuse для за-
щиты высокоскоростных интерфейсов

В предыдущем разделе в общих чер-
тах были сформулированы основные 

требования к ESD-сборкам, использу-
емым для защиты высокоскоростных 
интерфейсов. Все эти требования со-
блюдены в продукции Littelfuse:

• минимальная собственная емкость: 
0,4...2 пФ на канал;

• минимальный ток утечки: 
0,1...1,5 мкА;

• высокий рейтинг защиты: 8...20 кВ 
при контактном разряде, что выше, чем 
требования, прописанные в мэК61000-
4-2 ( IEC61000-4-2);

• минимальное различие между 
рабочим напряжением и напряжени-
ем ограничения за счет использова-
ния низкоемкостных шунтирующих 
диодов;

• большинство сборок включает в 
себя не только низкоемкостные шунти-
рующие диоды, но и ограничительный 
TVS-диод по питанию;

• различное число каналов помогает 
находить подходящую сборку на задан-
ное число защищаемых дифференци-
альных линий;

• миниатюрные габаритные размеры 
от SOT23-6 до 0402 (SOD882).

Номенклатура Littelfuse содержит 
два десятка серий ESD-сборок (табли-
ца 1). Большинство из них представляет 
собой схемы, предназначенные для за-
щиты униполярных дифференциальных 
линий. В данном случае надо понимать, 
что под словом «униполярный» имеет-
ся в виду способ подключения сборки, 
но сама сборка осуществляет защиту от 
перенапряжений обоих полярностей, то 
есть и от отрицательных импульсов.

Каждая из приведенных серий име-
ет достаточно четкую специализацию. 
Наибольшее распространение получи-
ли недорогие и компактные серии, при-
меняемые для защиты популярных ин-
терфейсов: USB2.0, USB3.0, HDMI и 
Ethernet. 

Популярные серии низкоемкостных 
ESD-сборок Littelfuse

Серия SP0504 – четырехканальная 
сборка, которая включает в себя низко-
емкостные шунтирующие диоды и об-
щий для всех каналов TVS-диод для 
защиты от помех по линиям питания 
(рисунок 1). Важным достоинством се-
рии является сертификация в соответ-
ствии с AEC-Q101 для автомобильных 
приложений.

Собственная емкость таких ESD-
сборок составляет всего 0,85 пФ, а 
ток утечки – 0,5 мкА (таблица 2). 
Как было сказано выше, именно по 
этой причине SP0504 практически не 
искажает сигналы и не вносит значи-
тельного рассогласования в дифферен-
циальные линии при защите высоко-
скоростных интерфейсов.

Благодаря отличным характеристи-
кам и наличию четырех каналов SP0504 
может использоваться для защиты «мед-
ленных» версий популярных интер-
фейсов (USB 1.1, USB 2.0, Ethernet 
10/100).

Например, SP0504SHTG станет иде-
альным выбором для защиты USB 1.1 
во всех режимах работы: с низкой про-
пускной способностью (Low-Speed) до 
1,5 мбит/с и с высокой пропускной спо-
собностью (Full-Speed) до 12 мбит/с.

SP0504SHTG может применяться и 
для USB 2.0 в низкоскоростных режи-
мах: Low-speed до 1,5 мбит/c (напри-
мер, в клавиатурах и мышах), Full-speed 
до 12 мбит/с (например, в аудио- и ви-
деоустройствах).

На физическом уровне протоколов 
USB 1.1 и USB 2.0 используется одна 
дифференциальная пара (линии D+ и 
D-). Каждая линия USB подключает-
ся к отдельному каналу SP0504SHTG 
(рисунок 2). Кроме того, к линиям пи-
тания подключаются выводы внутрен-
него TVS-диода с рабочим напряже-
нием 6 В и напряжением ограничения 
9,5 В. Дополнительным преимуществом 
SP0504SHTG является возможность 
защиты пары портов USB с помощью 

Рис. 7. Внешний вид и внутренняя структура ESD-сборок серии SP3003

Рис. 8. Пример использования SP3003-02JTG 
для защиты USB 2.0 High-Speed
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одной сборки благодаря наличию четы-
рех каналов (рисунок 2).

Наличие четырех каналов делает воз-
можным использование SP0504SHTG 
для защиты Ethernet 10/100 (рису-
нок 3). Физически Ethernet 10/100 реа-
лизован в виде двух дифференциальных 
пар: передачи TX+ и TX-, приема RX+ 
и RX-. Каждая из линий подключается 
к отдельному каналу SP0504SHTG (ри-
сунок 3). В данном случае вывод TVS-
диода остается неподключенным.

Серия SRV05 включает в себя одно-
го представителя – SRV05-4HTG. это 
четырехканальная ESD-сборка, объеди-
няющая в себе низкоемкостные шунти-
рующие диоды и TVS-диод по питанию 
(рисунок 4).

по своей структуре и по корпус-
ному исполнению сборка SRV05-
4HTG полностью идентична уже рас-
смотренной сборке SP0504SHTG. по 
характеристикам они также близ-
ки (таблица 2). Собственная емкость 
SRV05-4HTG выше (2 пФ), но зато 
она обеспечивает более высокий рей-
тинг защиты до 20 кВ, при этом допу-
стимый ток ограничения у нее оказы-
вается в два раза больше.

Стоит отметить, что сборка SRV05-
4HTG не сертифицирована в соответ-
ствии с AEC-Q101. В итоге можно 
утверждать, что области применения у 
SRV05-4HTG и SP0504SHTG практиче-
ски совпадают, но SRV05-4HTG следу-
ет применять для более ответственных 
неавтомобильных приложений. при 
этом схемы подключений остаются точ-
но такие же, как и для SP0504SHTG 
(рисунки 2, 3).

Серия SP3002 – группа четырехка-
нальных сборок с шунтирующими низ-
коемкостными диодами и общим TVS-
диодом ограничения (рисунок 5).

по внутренней структуре данная се-
рия идентична двум сериям, рассмотрен-
ным выше. Более того, SP3002-04HTG и 
SP0504SHTG имеют практически иден-
тичные характеристики и полную по-
выводную совместимость (таблица 3). 
Единственное отличие между ними за-
ключается в том, что SP3002-04HTG не 
имеет сертификации AEC-Q101.

Кроме корпусного исполнения 
SOT23-6, пользователю предлагают-
ся и более миниатюрные исполне-
ния: SP3002-04JTG (корпус SC70-6) и 
SP3002-04UTG (корпус µDFN-6).

В качестве примера использования 
серии SP3002 можно привести организа-
цию защиты портов USB 2.0 и Ethernet 
с помощью SP3002-04JTG (рисунок 6).

SP3003 – группа многоканальных 
ESD-сборок с низкой собственной ем-
костью 0,65 пФ. Все они построены по 
уже привычной схеме: низкоемкостные 
шунтирующие диоды и общий огра-
ничительный TVS для линий питания 
(рисунок 7).

Серия включает семь представителей 
с различным числом каналов и различ-
ными корпусными исполнениями (табли-
ца 4): двухканальные SP3003-02JTG, 
SP3003-02UTG и SP3003-02XTG, четы-
рехканальные SP3003-04ATG, SP3003-
04JTG и SP3003-04XTG и восьмика-
нальные SP3003-08ATG.

минимальная емкость и низкий ток 
утечки позволяют применять SP3003 
в скоростных интерфейсах USB 2.0, 
DVI и Ethernet. при этом, в отличие 
от рассмотренных выше серий, SP3003 
может использоваться и для защиты 
USB High-Speed со скоростью переда-
чи до 480 мБит/с, и даже для Gigabit 
Ethernet. В качестве примера на ри-
сунке 8 приведена организация защиты 
USB 2.0 с помощью SP3003-02JTG.

Серия SP3012 – группа многока-
нальных ESD-сборок с типовой емко-
стью каналов всего 0,5 пФ. Рекордно 
низкая емкость делает данную серию 
идеальным выбором для защиты наибо-
лее высокоскоростных интерфейсов.

В настоящий момент серия объеди-
няет в себе четырех представителей: 
трехканальную сборку SP3012-03UTG, 
четырехканальные SP3012-04UTG 
и SP3012-04HTG, шестиканальную 
SP3012-06UTG (рисунок 9, таблица 5).

Все представители данной груп-
пы имеют рейтинг защиты 12 кВ по 
мэК61000-4-2, типовую емкость 
0,5 пФ и небольшой ток утечки 
1,5 мкА. Важно отметить, что рабо-
чее напряжение встроенного TVS со-
ставляет 5 В, а напряжение ограниче-

Рис. 9. Внешний вид и внутренняя структура ESD-сборок серии SP3012
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ния – всего 6,6 В (при токе импульса 
до 1 А).

Благодаря минимальной емкости и 
малым утечкам SP3012 могут исполь-
зоваться для защиты таких высоко-
скоростных интерфейсов как USB 3.0, 
eSATA и HDMI.

Интерфейс USB 3.0 использует три 
дифференциальных пары для передачи. 
Две скоростные пары SSTX± и SSRX± 
нужны для передачи данных со скоро-
стью до 5 Гбит/с. Еще одна пара D± не-
обходима для обратной совместимости с 
USB 2.0 и USB 1.1, по ней данные пере-
даются с о скоростью до 480 мбит/с. 
Таким образом, для организации за-
щиты USB 3.0 нужна шестиканальная 
быстродействующая низкоемкостная 
сборка. В данном случае идеальным вы-
бором станет SP3012-06UTG в миниа-

тюрном корпусном исполнении µDFN-
14 (рисунок 10).

Еще более высоких скоростей пере-
дачи данных позволяет достигать интер-
фейс HDMI. Он использует три диффе-
ренциальных пары данных D0±, D1±, 
D2± и дифференциальную пару для пе-
редачи тактового сигнала CLK±. Ско-
рость передачи данных для каждого из 
каналов достигает 3,4 Гбит/с, а суммар-
ная пропускная способность HDMI со-
ставляет 10,2 Гбит/с. Для защиты это-
го интерфейса идеально подходит схема 
с двумя четырехканальными сборками 
SP3012-06UTG в корпусном исполне-
нии µDFN-10 (рисунок 10).

В статье были приведены примеры 
использования различных сборок. Одна-
ко это были лишь частные приложения. 
Каждая из серий может использовать-

Таблица 6. Рекомендованные приложения низкоемкостных ESD-сборок производства компании Littelfuse

С низкой емкостью
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01
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02

S
P

50
03

DVI + + + + + + +

Digital Camera + + + + + + + +

USB 1.1 +

USB 2.0 + + + + + + + + + + + + + + +

USB 3.0 + + + + + + +

IEEE1394 + + + + + + + + + + +

HDMI + + + + + + + + + + + + + + + +

eSATA + + +

ЖК-мониторы + + + + + + + + + + +

ЖК портативной электроники + + + + + +

MIPI + + + + + +

Ethernet + + + + + + + + +

T1/E1/T3/E3 + + + + +

Рис. 10. Пример использования сборок SP3012 для защиты USB 3.0 и HDMI

ся и для защиты других интерфейсов. 
Ниже представлена сводная таблица 6, 
с указанием рекомендованных приложе-
ний для каждой из серий низкоемкост-
ных ESD-сборок от Littelfuse.

Заключение
Для защиты высокоскоростных ин-

терфейсов от статики необходимо ис-
пользовать низкоемкостные ESD-сборки 
с минимальным токами утечки. Компа-
ния Littelfuse предлагает широкий вы-
бор таких компонентов.

Номенклатура Littelfuse включа-
ет несколько серий ESD-сборок с раз-
личными характеристиками для защи-
ты наиболее популярных интерфейсов 
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, 
Ethernet, DVI, FireWire и других.

Отличительными чертами ESD-
сборок Littelfuse являются: низкая ем-
кость (от 0,5 пФ), минимальные токи 
утечки (от 0,3 мкА), высокий рейтинг 
защиты мэК 61000-4-2 (не ниже 8 кВ 
при контактном разряде), одноканаль-
ные и многоканальные исполнения в 
миниатюрных корпусах.
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E
thernet – наиболее распростра-
ненный в мире сетевой интер-
фейс. Его используют для соз-
дания домашних и офисных 

локальных сетей, для подключения к 
Интернету, для управления оборудо-
ванием в промышленности и так далее. 
при проектировании устройств Ethernet 
необходимо уделить большое внимание 
проблемам электромагнитной совмести-

мости, то есть обеспечению устойчиво-
сти к воздействию статических разря-
дов, мощных помех и даже молний.

Уровень защиты выбирается, исходя 
из требований конкретного приложения. 
Например, для домашних приложений с 
малыми длинами соединительных кабе-
лей минимально необходимой является 
защита от статики. при этом защита от 
молний вряд ли понадобится. Зато для 

промышленного и уличного Ethernet с 
большой протяженностью линий мол-
нии и мощные помехи – угрозы вполне 
реальные.

Требования к уровню защиты элек-
тронных устройств описаны в специа-
лизированных стандартах по электро-
магнитной совместимости. В России 
применяется группа стандартов ГОСТ Р 
51317.4 (мэК 61000-4).

Компания Littelfuse предлагает по-
лупроводниковые сборки, которые обе-
спечивают надежную защиту Ethernet 
-приложений при действии всех пере-
численных выше негативных факторов:

• ESD-сборки с низкой собственной 
емкостью для защиты от статики;

Наиболее простое решение для защиты Ethernet-приложений от раз-
личных негативных воздействий, таких как статические разряды, мол-
нии и мощные помехи, предлагает компания Littelfuse. Оно заключается 
в использовании специализированных защитных сборок.

ESD-СБОРКИ ДЛЯ зАЩИТЫ 
ПРОМЫшЛЕННОгО И УЛИЧНОгО ETHERNET

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Таблица 1. Особенности физической реализации  Ethernet

Характеристика
Версия Ethernet

10Base-T 100Base-T 1000Base-T 10GBase-T

Скорость передачи, Мбит/с 10 100 1000 10 000

Тип сигнала Дифференциальный

Число дифференциальных пар 2 2 4 4

Кабель CAT3 CAT5 CAT5 CAT6 или CAT6A/7

Таблица 2. Степени жесткости испытаний в соответствии с гОСТ Р 51317.4.2 (МЭК 61000-4-2)

Контактный разряд Воздушный разряд

Степень жесткости Испытательное напряжение, кВ Степень жесткости Испытательное напряжение, кВ

1 ±2 1 ±2

2 ±4 2 ±4

3 ±6 3 ±8

4 ±8 4 ±15

Х Специальное Х Специальное

Таблица 3. Степени жесткости испытаний в соответствии с гОСТ Р 51317.4.4 (МЭК 61000-4-4)

Выходное испытательное напряжение ИГ в режиме холостого хода (+ 10%) и частота повторения импульсов (+ 20%)

Степень жесткости 
испытаний

Порт электропитания, порт заземления Порт сигналов ввода/вывода

Амплитуда 
импульсов, кВ

Частота 
повторения, кГц

Амплитуда 
импульсов, кВ

Частота 
повторения, кГц

1 ±0,5 5 ±0,25 5

2 ±1 5 ±0,5 5

3 ±2 5 ±1 5

4 ±4 2,5 ±2 5

Х Специальная Специальная Специальная Специальная
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• специализированные сборки для 
защиты от мощных помех и молний.

Ethernet: особенности физической 
реализации

Если рассматривать модель OSI, то 
стандарты Ethernet описывают физиче-
ский и канальный уровни реализации 
сетевого интерфейса. С точки зрения ор-
ганизации защиты нас в первую очередь 
интересует именно физический уровень: 
физическая среда передачи данных, тип 
и частота сигналов.

Существует четыре стандарта прово-
дного Ethernet (таблица 1): 10Base-T, 
100Base-T, 1000Base-T и 10GBase-T.

Каждый из этих стандартов харак-
теризуется высокой скоростью переда-
чи, использованием дифференциаль-
ных сигналов и витых пар. Из этого 
можно сделать некоторые выводы по 
требованиям к защитным компонен-
там: они должны обладать минималь-
ной собственной емкостью и низким 
током утечек.

Таблица 4. Степени жесткости испытаний в соответствии с гОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5)

Степень жесткости Значение импульсов напряжения на ненагруженном выходе испытательного генератора, кВ ±10%

1 ±0,5

2 ±1,0

3 ±2,0

4 ±4,0

Х Специальное

Таблица 5. Классы эксплуатации оборудования согласно гОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5)

Класс условий эксплуатации 
оборудования Описание

1 Частично защищенная электромагнитная обстановка

2 электромагнитная обстановка при разносе силовых и сигнальных кабелей

3 электромагнитная обстановка при параллельной прокладке силовых и сигнальных кабелей

4
электромагнитная обстановка при прокладке соединительных кабелей вне помещений вблизи 
силовых кабелей и использовании многопроводных кабелей, содержащих линии, подключен-
ные к цепям электронного или электротехнического оборудования

5
электромагнитная обстановка при подключении ТС к линиям связи и воздушным силовым 
линиям малонаселенных районов

X
Особые условия эксплуатации, устанавливаемые в стандартах на ТС конкретного вида и тех-
нической документации на ТС

Таблица 6. Степени жесткости испытаний для Ethernet-приложений в соответствии с гОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5)

Класс условий 
эксплуатации 
оборудования

Степень жесткости испытаний

PoE Неэкранированный Ethernet Экранированный Ethernet

схема «провод-
провод», кВ

схема «провод-
земля», кВ

схема «провод-
провод», кВ

схема «провод-
земля», кВ

схема «провод-
провод», кВ

схема «провод-
земля», кВ

0 не исп. не исп. не исп. не исп. не исп. не исп.

1 не исп. не исп. не исп. ±0,5 не исп. не исп.

2 не исп. не исп. не исп. ±1 не исп. ±0,5

3 ±1 ±2 не исп. ±2 не исп. ±2

4 ±2 ±4 не исп. ±2 не исп. ±4

5 ±2 ±4 не исп. ±4 не исп. ±4

Рис. 1. Внешний вид и структура ESD-сборок серий SRV05 и SP3002
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Таблица 7. защитные ESD-сборки Littelfuse для защиты от мощных помех

Наименование
Число 
кана-
лов

Рабочее 
напря-
жение, 

В

Ем-
кость, 
пФ

Ток 
утеч-
ки, 
мкА

Рейтинг 
(Contact 

Discharge, 
IEC61000-
4-2), кВ

Рейтинг 
(FET, 

IEC61000-
4-4), А

Рейтинг 
(Lightning 
Protection, 
IEC61000-4-

5), А

Напря-
жение 

ограниче-
ния, 8/20 

µs, В

Макси-
мальный 

ток (8/20 
µs), А

Пиковая 
поглощае-
мая мощ-
ность, Вт

Корпус

LC03-3.3 2 3,3 9 1 ±30 40 150
17,0 (при 
100 А)

150 3300 SOIC

SLVU2.8 1 2,8 2 1 ±30 40 40
12,5 (при 

24 А)
40 600 SOT23

SLVU2.8-4 4 2,8 2 1 ±30 40 40
15 (при 
24 А)

40 600 SOIC

SLVU2.8-8 4 2,8 2,6 0,1 ±30 40 30
17 (при 
24 А)

30 750 SOIC

SLVU2.8-4BTG-S 4 2,8 2 1 ±30 40 40
18 (при 
24 А)

40 600 SOIC

SP03-3.3 2 3,3 16 1 ±30 – 100
15,0 (при 
100 А)

150 3300 SOIC

SP03-6 2 6 16 25 ±30 – 100
20,0 (при 
100 А)

150 2800 SOIC

SP1050 4 58 35 1 ±30 – 24
96,0 (при 

24 А)
24 2700 SP1050

SP2504N 4 2,5 3,5 1 ±30 40 20
11,5 (при 

20 А)
20 300 µDFN-10

SP2502L 2 3,3 5 1 ±30 – 75
30,0 (при 

75 А)
75 2100 SOIC

SP2574NUTG 8 2,5 3,8 0,5 ±30 40 40
12,0 (при 

25 А)
40 1000 µDFN-10

SP3051 4 6 3,8 0,5 ±30 40 20
17,0 (при 

20 А)
20 400 SOT23-6 

SP3304N 4 3,3 3,5 1 ±30 40 20
11,5 (при 

20 А)
20 300 µDFN-10

SP3304N 2 3,3 1,3 0,05 ±30 40 15
13,0 (при 

10 А)
15 250 µDFN-10

SP4020 1 3,3 2,5 0,5 ±30 40 30
21,8 (при 

24 А)
30 750 SOD323

SP4021 1 5 2,5 0,5 ±30 40 25
19,6 (при 

24 А)
25 600 SOD323

SP4022 1 12 1,3 0,1 ±30 40 15
35,0 (при 

15 А)
15 500 SOD323

SP4023 1 15 1,3 0,1 ±30 40 12
40,0 (при 

12 А)
12 450 SOD323

SP4024 1 24 1,3 0,5 ±30 40 7
50,0 (при 

7 А)
7 350 SOD323

SP4042 2 3,3 11 0,1 ±30 40
120 

(2/10µs)
25,0 (при 
100 А)

95 2500 µDFN-10

SP4044 4 2,8 1,5 1 ±30 40 24
6,0 (при 

2 А)
24 500 MSOP-10

SP4045 4 3,3 1,5 1 ±30 40 24
7,0 (при 

2 А)
24 600 MSOP-10

SP4065 8 3,3 4,4 1 ±30 40 20
13,5 (при 

20 А)
20 300 MSOP

SR05 2 5 6 5 ±30 80 25
18,0 (при 

25 А)
25 450 SOT143

SR70 2 70 2 5 ±30 80 40
12,0 (при 

30 А)
40 – SOT143-4

SRDA05 4 3,3 4 1 ±30 50 35
17,7 (при 

30 А)
35 600 SOIC-8

SRDA05 4 5 8 10 ±30 50 30
21,0 (при 

25 А)
30 600 SOIC-8

SRV05 4 6 2 0,5 ±20 40 10
15,0 (при 

8 А)
10 150 SOT23-6

SP3002 4 6 0,85 0,5 ±12 40 4,5
13,0 (при 

2 А)
4,5 –

SC70, 
SOT23,  
µDFN-6
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Чаще всего для защиты дифферен-
циальных линий применяют сложные 
многоканальные сборки. Они объеди-
няют в одном корпусе низкоемкостные 
шунтовые диоды и TVS, поглощающие 
мощные кондуктивные помехи, появля-
ющиеся на линиях питания.

Стоит отметить, что различные се-
рии сборок могут иметь одинаковую 
структуру, но различный рейтинг защи-
ты. поэтому выбор сборки производит-
ся только после того, как будут сфор-
мированы требования по необходимому 
уровню защиты. В России общие тре-
бования по электромагнитной совмести-
мости устанавливает группа стандартов 
ГОСТ Р 51317.4 (мэК 61000-4).

Электромагнитная совместимость: 
обзор нормативных документов

Стандарты ГОСТ Р 51317.4 (мэК 
61000-4) устанавливают типы и методы 
испытаний технических средств (ТС) 
на устойчивость к помехам и разрядам. 
при этом документы являются общими, 
то есть не относятся к конкретному типу 
устройств.

можно выделить несколько типов 
негативных электрических воздействий: 
статические разряды, наносекундные 
импульсные помехи, мощные микросе-
кундные импульсы.

Статические разряды, ESD – чрез-
вычайно распространенное явление. 
Стоит пройти по линолеуму или друго-

му синтетическому непроводящему по-
крытию, и после этого дотронуться до 
металлической заземленной поверхно-
сти, как тут же получаешь разряд, и на 
своем горьком опыте ощущаешь, что та-
кое статика. эти разряды могут иметь 
различную мощность, и очень часто их 
энергии хватает, чтобы вывести чувстви-
тельные электронные приборы из строя. 
Нормы устойчивости к статике описаны 
в ГОСТ Р 51317.4.2.

ГОСТ Р 51317.4.2 (мэК 61000-4-
2) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к элек-
тростатическим разрядам. Требования и 
методы испытаний» устанавливает требо-
вания и методы испытания технических 
средств на устойчивость к электростати-
ческим разрядам как при прямом, так и 
при непрямом воздействии оператора.

Стандарт является общим, то есть 
не устанавливает требования к какому-
либо конкретному оборудованию, по-
этому каждый производитель самосто-
ятельно выбирает степень жесткости 
испытаний.

предполагается два типа испытаний: 
контактный разряд с напряжениями ±2; 
±4; ±6; ±8 кВ и воздушный разряд ±2, 
±4, ±8, ±15 кВ (таблица 2).

Быстрые наносекундные импульс-
ные помехи (НИП), FET – еще один 
вид негативных воздействий, которые 
могут вывести из строя электронные 
устройства. Нормы защиты от НИп 
описаны в ГОСТ Р 51317.4.4.

ГОСТ Р 51317.4.4 (мэК 61000-4-
4) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к на-
носекундным импульсным помехам. 
Требования и методы испытаний» уста-
навливает четыре стандартных степени 
жесткости испытаний с тестовыми нано-
секундными импульсами различной ча-
стоты и напряжения: ±0,2; ±0,5; ±1; ±2 
и ±4 кВ (таблица 3).

Мощные микросекундные импульс-
ные помехи большой энергии (МИП) 
возникают в результате различных ком-
мутационных процессов и при разря-
дах молний. Наибольшая вероятность 
появления мИп возможна в условиях 
большой протяженности линий связи 
и при расположении кабелей на улице. 
при разработке устройств для уличного 
и промышленного Ethernet необходимо 
в обязательном порядке предусмотреть 
защиту от этого типа помех. Устойчи-
вость к ним определяется в соответствии 
с ГОСТ Р 51317.4.5.

ГОСТ Р 51317.4.5 (мэК 61000-4-
5) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к ми-
кросекундным импульсным помехам 
большой энергии. Требования и ме-
тоды испытаний» – универсальный 
стандарт, применяемый ко всем типам 
электротехнических, электронных и 
радиоэлектронных изделий и оборудо-

Рис. 2. защита Ethernet от маломощных помех внутри помещений

Рис. 3. Внешний вид и структура ESD-сборок серий LC03 и SP3051
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ванию. Стандарт устанавливает четыре 
степени жесткости воздействия с раз-
личными напряжениями: ±0,5; ±1; ±2 и 
±4 кВ (таблица 4).

Для того чтобы определиться с не-
обходимой степенью жесткости ис-
пытаний, необходимо учесть класс 
условий эксплуатации (таблица 5). Наи-
более жесткие условия предъявляются к 
устройствам класса 5, подразумеваю-
щим уличное расположение и большую 
длину коммуникационных линий. Для 
них тестовое напряжение составляет 
±4 кВ. Все это относится и к Ethernet-
приложениям (таблица 6).

Если изучить все требования ГО-
СТов, то можно установить уровень не-
обходимой устойчивости к воздействию 
каждого типа помех. после этого не-
обходимо определиться с типом защит-
ных компонентов. Компания Littelfuse 
предлагает защитные сборки, которые, 
с одной стороны, способны работать со 
сверхбыстрым стандартом Ethernet, а с 
другой – обеспечивают выполнение тре-
бований стандартов.

ESD-сборки Littelfuse для защиты 
промышленного и уличного Ethernet

Компания Littelfuse выпускает три 
группы полупроводниковых защитных 
сборок: для низкоскоростных интерфейсов 
и низковольтных цепей, для высокоско-
ростных интерфейсов и сборки повышен-
ной мощности для защиты интерфейсов, 
применяемых на открытом воздухе.

Для защиты уличного и промышлен-
ного Ethernet идеально подходит третья 
группа, которая объединяет почти три 
десятка серий (таблица 7):

• с рабочим напряжениями 
2,8/3,3/5,0/6,0 В;

• с низкоемкостными шунтовыми 
диодами и TVS по питанию;

• с минимальной собствен-
ной емкостью от 1,3 пФ (например, 
SP4022/3/4);

• с минимальным током утечки от 
0,5 мкА;

• с различным числом каналов;
• с рейтингом защиты ±30 кВ по 

мэК 61000-4-2;
• с миниатюрными корпусными ис-

полнениями.
Несмотря на одинаковый рейтинг за-

щиты ±30 кВ по мэК 61000-4-2, сбор-
ки отличаются числом каналов, мощно-
стью, структурой и рейтингом защиты 
по мэК 61000-4-4 и мэК 61000-4-5.

при таком многообразии разработ-
чик всегда сможет подобрать оптималь-
ную сборку, исходя из требований ГО-
СТов (мэК).

Примеры организации защиты 
Ethernet-приложений для различных 
условий эксплуатации

Тип защитной сборки выбирается ис-
ходя из конкретных условий эксплуата-

ции. Рассмотрим несколько стандарт-
ных примеров реализаций Ethernet.

Защита бытовых сетей Ethernet с 
длиной кабеля менее 2 м. это самый 
простой случай. Очевидно, что в домаш-
них условиях длина соединительных 
кабелей мала, а возникновение мощных 
коммутаций и молний маловероятно. 
Однако не стоит забывать о статике.

Для таких случаев компания 
Littelfuse рекомендует использовать за-
щитные сборки, объединяющие в себе 
низкоемкостные шунтирующие диоды и 
TVS-диод по питанию (рисунок 1), та-
кие как:

• SP3002-04JTG – четырехка-
нальная сборка, с уровнем защиты 
±12/±15 кВ (контакт/воздух) и мини-
мальной емкостью всего 0,85 пФ;

• SRV05-4HTG – четырехканальная 
сборка, с уровнем защиты ±20/±30 кВ 
(контакт/воздух) и минимальной емко-
стью 2 пФ.

В качестве примера рассмотрим за-
щиту домашнего Ethernet с помощью 
сборок SP3002-04JTG и SRV05-4HTG 
(рисунок 2). Такая схема имеет рейтинг 
защиты ±20 кВ (SRV05-4HTG) или 
±12 кВ (SP3002-04JTG) при пиковой 
мощности помех до 150 Вт.

Защита внутренних промышленных 
и офисных сетей Ethernet большой 
протяженности. В отличие от предыду-
щего случая, здесь недостаточно иметь 
защиту только от статики. при большой 
длине кабелей связи, вне зависимости 

от того, промышленное это предприя-
тие или офисное здание, высока вероят-
ность возникновения мощных помех от 
различного рода коммутаций.

Для данного случая можно приме-
нить комплексный подход и разместить 
защитные сборки до гальванической 
развязки (трансформатора) и непосред-
ственно перед микросхемой приемопере-
датчика. Для этих целей, например, по-
дойдут следующие сборки (рисунок 3):

Рис. 4. защита внутренних линий Ethernet большой протяженности

Рис. 5. Внешний вид и структура ESD-сборок 
серии SLVU2.8-4



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2016

ОБЗОРЫ

21
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• LC03-3.3BTG – двухканальная 
сборка 3,3 В с малой емкостью 9 пФ 
и пиковой мощностью 3,3 кВт, имею-
щая сверхвысокий ток ограничения до 
150 А;

• SP3051-04HTG – четырехканаль-
ная сборка 6,0 В с минимальным то-
ком утечки 0,5 мкА и малой емкостью 
3,8 пФ. Несмотря на миниатюрное ис-
полнение SOT23-6, сборка имеет высо-
кую пиковую мощность 400 Вт.

Для защиты 10/100 Ethernet по-
требуются две сборки: LC03-3.3BTG 
и SP3051-04HTG (рисунок 4). В дан-
ной схеме основная мощность при воз-
никновении помех поглощается с помо-
щью LC03-3.3BTG, оставшуюся часть 
«подчищает» SP3051-04HTG. Стоит об-
ратить внимание, что выводы питания 
LC03-3.3BTG могут быть не подключе-
ны, если требуется максимально высо-
кий уровень изоляции.

представленная схема защитит 
Ethernet-приложение от мИп:

• 100 А импульс 2/10 мкс – для 
двух дифференциальных пар;

• 36,4 А импульс 1,2/50...8/20 мкс – 
для четырех дифференциальных пар.

Защита промышленных и уличных 
сетей Ethernet большой протяженно-
сти – наиболее сложный с точки зрения 
обеспечения безопасности случай. Кро-
ме статики и быстрых помех, здесь воз-
можно возникновение самых мощных 
мИп, в том числе от молний.

Компания Littelfuse рекомендует 
для таких случаев использовать мощ-
ные сборки, например, SLVU2.8.

SLVU2.8-4BTG – четырехканальная 
сборка 2,8 В с низкой емкостью 2 пФ и 
пиковой мощностью 400 Вт. Ее главное 
отличие заключается в структуре, кото-
рая содержит выпрямительные диоды и 
TVS-диоды (рисунок 5).

Рис. 6. защита линий Ethernet от мощных помех

Для защиты 10/100 Ethernet потре-
буется одна сборка SLVU2.8-4BTG (ри-
сунок 6). Располагать ее нужно после 
трансформатора. при этом сам транс-
форматор оказывается первым рубежом 
обороны. Защита от перегрузок по току 
осуществляется предохранителями, ко-
торые располагаются до трансформато-
ра. Стоит отметить, что SLVU2.8-4BTG 
обеспечивает дифференциальную защи-
ту между линиями.

приведенные схемы дают общее 
представление о возможностях защиты 
Ethernet-приложений при различных 
условиях эксплуатации. Благодаря бо-
гатой номенклатуре Littelfuse разработ-
чики без проблем смогут подобрать под-
ходящую защитную сборку для каждого 
конкретного случая.

Заключение
Ethernet – наиболее популярный 

коммуникационный интерфейс. Его 
используют дома и в офисе, в произ-
водственных цехах и в уличных при-
ложениях. Для его надежной работы 
необходимо предпринять соответствую-
щие меры безопасности, в частности – 
защититься от статики и помех. при 
этом защитные компоненты должны 
иметь минимальную емкость и малый 
ток утечки, чтобы не ухудшать качество 
передачи данных.

Необходимый уровень защиты от 
помех определяется в зависимости от 
особенностей эксплуатации Ethernet. 
при этом требования по электромагнит-
ной совместимости прописаны в груп-
пе стандартов ГОСТ Р 51317.4 (мэК 
61000-4).

Компания Littelfuse предлагает поч-
ти три десятка разнообразных миниа-
тюрных сборок, с помощью которых 
можно защитить устройства, работаю-
щие в составе домашних, офисных, про-
мышленных и уличных сетей Ethernet.
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п
редохранители выполняют 
важную роль в электронной 
аппаратуре. Они позволяют 
прервать процесс лавиноо-

бразного превышения тока в электри-
ческой цепи сверх номинального зна-
чения. Традиционные способы защиты 
электронных схем с помощью плавких 
предохранителей сегодня успешно до-
полняются благодаря возможностям 
самовосстанавливающихся предохра-
нителей – устройств с положительным 
температурным коэффициентом (PTC). 
Они позволяют обеспечивать необслу-
живаемую защиту электронных блоков 
и узлов от перегрузок по току. Спо-
собность предохранителей PTC восста-
навливать свое проводящее состояние 
после воздействия тока короткого за-
мыкания делает их идеальным решени-
ем для схем с затрудненным доступом и 
аппаратуры, где требуется постоянная и 
безотказная работа.

Самовосстанавливающиеся предохра-
нители POLYFUSE® Telecom

Компания Littelfuse, активно зани-
мающаяся разработкой современных 
компонентов и технологий защиты элек-
тронных цепей, предлагает рынку соб-
ственную разработку самовосстанавли-
вающихся предохранителей (PPTC), 
выполненных на основе полимерных 
материалов – семейство под торговой 
маркой POLYFUSE®. Среди предста-
вителей данного семейства можно выде-

лить Telecom – направление, специаль-
но предназначенное для использования 
в телекоммуникационном оборудовании. 
Самовосстанавливающиеся предохрани-
тели категории Telecom производства 
Littelfuse в настоящее время включа-
ют три серии: 250R, 250S и 600R. Они 
сертифицированы в соответствии с со-
временными требованиями к аппара-
туре связи и телекоммуникационным 
системам. К отмеченным в таблице 1 
основным рабочим параметрам самовос-
станавливающихся предохранителей от-
носятся: ток удержания, ток срабаты-
вания, время срабатывания, рабочее и 
предельное напряжения.

Самовосстанавливающиеся предо-
хранители Telecom разработаны с уче-
том рекомендаций ITU для использо-
вания в абонентском оборудовании, 
включая линейные аналоговые блоки, в 
высокоскоростном абонентском обору-
довании HDSL и среднескоростных те-
лекоммуникационных интерфейсах T1/
E1/J1, в аппаратуре ISDN и ADSL, в 
системах кабельной телефонии, в офис-
ных мини АТС и в системах многока-
нальной телефонии.

POLYFUSE 250R
Серия PPTC POLYFUSE 250R 

предназначена для защиты от кратков-
ременных пиковых импульсов тока, как 
правило, периодически возникающих в 
аппаратуре связи под воздействием уда-
ров молнии и промышленных помех. 

Серия 250R соответствует указанным 
в стандартах ITU K.20 и K.21 требова-
ниям по защите и может успешно ис-
пользоваться в телекоммуникационном 
и сетевом оборудовании. Типичными 
областями применения 250R являются 
абонентские терминалы, офисное и ком-
мутационное оборудование, аппаратура 
локальных и глобальных сетей, обору-
дование систем доступа.

Диапазон токов удержания (Ihold) 
у предохранителей серии 250R нахо-
дится в диапазоне 0,08...0,18 A. этот 
параметр отображается в обозначении 
предохранителя сразу после буквы «R», 
которая означает наличие проволочных 
выводов у предназначенных для сквоз-
ного монтажа предохранителей этой се-
рии (рисунок 1).

Ток срабатывания (Itrip) находит-
ся в диапазоне 0,16...0,65 A. при этом 
максимальное рабочее напряжение 
(Vop) для всех предохранителей серии 
составляет 60 В, а максимально допу-
стимое напряжение (Vint) – 250 В. 
максимально допустимый ток через 
предохранители 250R равен 10 А для 
250R180 и 3 А для остальных устройств 
этой серии. при максимально допусти-
мом напряжении (Vint) устройства спо-

Телекоммуникационное оборудование для безотказной работы тре-
бует особенно тщательной защиты. Для этих целей компания Littelfuse 
разработала особую серию самовосстанавливающихся полимерных пре-
дохранителей из семейства POLYFUSE®, которую так и назвала – 
Telecom.

PPTC-ПРЕДОхРАНИТЕЛИ POLYfUSE® 

ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫх 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Таблица 1. Основные характеристики предохранителей Littelfuse категории Telecom

Параметр
Наименование

250R 250S 600R

Ток удержания (Ihold), A 0,08; 0,12; 0,145; 0,18 0,13 0,15; 0,16

Ток срабатывания (Itrip), A 0,16; 0,24; 0,29; 0,65 0,26 0,3; 0,32

Рабочее напряжение (Vop), В 60 60 60

Предельное напряжение (Vint), В 250 250 600

Время срабатывания, c 2,5...21 0,9...4 3...10

Рис. 1. Самовосстанавливающиеся предохрани-
тели Polyfuse 250R
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собны выдержать без повреждения мак-
симальный ток (Iмакс.)

Все основные параметры предохра-
нителей 250R представлены в табли-

це 2. Среди них максимальное время 
срабатывания (при заданном токе 0,35  
и 1 А) и три разных сопротивления в 
проводящем состоянии: Rмин, Rтип, и 

R1макс, а также максимально допусти-
мая типичная рассеиваемая на приборе 
мощность (Pdтип.) (при срабатывании 
предохранителя при температуре воз-
духа 20°С).Время срабатывания РРТС 
250R у большей части предохрани-
телей этой серии составляет около 3 
секунд при токе 1 А и изменяется в 
зависимости от протекающего при сра-
батывании тока.

В таблице 3 представлена зависи-
мость от температуры тока удержания 
предохранителей этой серии.

производитель в отдельных случа-
ях предлагает также партии предохра-
нителей, отсортированные с учетом раз-
броса сопротивлений. Имеется вариант 
поставки отдельных моделей после пер-

Таблица 2. Технические характеристики серии 250R

Наименование Ihold, А Itrip, А
Vmax 

(Vint/Vop)
Imax, А Pdтип., Вт

Максимальное время 
срабатывания Сопротивление, Ом

Ток, A Время, с Rмин. Rтип. R1макс.

250R080 0,08 0,16 250/60 3 1 0,35 4 14 22 33

250R080T 0,08 0,16 250/60 3 1 0,35 4 15 22 33

250R120 0,12 0,24 250/60 3 1 1 2,5 4 8 16

250R120-RA 0,12 0,24 250/60 3 1 1 2,5 7 9 16

250R120-RC 0,12 0,24 250/60 3 1 1 3 5,4 7,5 14

250R120-RF 0,12 0,24 250/60 3 1 1 2,5 6 10,05 16

250R120-R1 0,12 0,24 250/60 3 1 1 2,5 6 9 16

250R120-R2 0,12 0,24 250/60 3 1 1 2,5 8 10,05 16

250R120-R3 0,12 0,24 250/60 3 1 1 2,5 8 10 16

250R120T 0,12 0,24 250/60 3 1 1 2,5 7 12 16

250R145 0,145 0,29 250/60 3 1 1 2,5 3 6 14

250R145-RA 0,145 0,29 250/60 3 1 1 2,5 3 5,5 12

250R145-RB 0,145 0,29 250/60 3 1 1 2,5 4,5 6 14

250R145T 0,145 0,29 250/60 3 1 1 2,5 5,4 7,5 14

250R180 0,18 0,65 250/60 10 1,8 1 20 0,8 2,2 4

250R180T 0,18 0,65 250/60 10 1,8 1 21 1,4 3,9 4,5

Rмин – это минимальное сопротивление предохранителя, а Rтип – типичное сопротивление предохранителя в партии элементов, которым 
они обладают до монтажа в схему.
R1макс – это максимальное сопротивление предохранителя, измеренное после срабатывания и через один час после восстановления при 
температуре окружающей среды 20°C. Как известно, сопротивление полимерных самовосстанавливающихся предохранителей не восста-
навливается до первоначального значения после самого первого срабатывания.

Таблица 3. зависимость тока удержания РРТС 250R от температуры окружающей среды

Наименование

Температура окружающей среды

-40°C -20°C 0°C 20°C 40°C 50°C 60°C 70°C 85°C

Ток удержания, A

250R080 0,12 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03

250R080T 0,12 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03

250R120 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,08 0,06 0,05

250R120T 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,08 0,06 0,05

250R145 0,26 0,2 0,17 0,145 0,12 0,11 0,09 0,08 0,06

250R145T 0,26 0,2 0,17 0,145 0,12 0,11 0,09 0,08 0,06

250R180 0,28 0,23 0,21 0,18 0,16 0,13 0,1 0,11 0,083

250R180T 0,28 0,23 0,21 0,18 0,16 0,13 0,1 0,11 0,083

Рис. 2. Пример наименования предохранителей 250R
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вого предварительного срабатывания в 
заводских условиях. Такие PPTC име-
ют в обозначении букву «Т», что озна-
чает Pre-Tripped, после воздействия 
номинального тока удержания. Допол-
нительными элементами в маркировке 
могут быть буквы RA, RB, RC, RF, а 
также R1, R2, R3, относящиеся к типу 
упаковки и количеству компонентов 
(рисунок 2).

PPTC 250R поставляются россыпью 
в пакетах или упаковываются в ленты, 
что отображается в обозначении зака-
за. при заводской маркировке изделий 
на корпус предохранителей наносит-
ся торговая марка в виде букв «LF», а 
также рабочее напряжение, ток и дата 
выпуска.

POLYFUSE 250S
Самовосстанавливающиеся предо-

хранители Polyfuse 250S используются 
в условиях ограниченного пространства, 

на платах с поверхностным монтажом, 
для защиты телекоммуникационного 
оборудования от импульсных пиковых 
выбросов, вызываемых молниями и на-
водимых мощными источниками элек-
тропитания. Серия 250S (рисунок 3) 
полностью совместима с телекоммуни-
кационными стандартами ITU К.45, 
K.20, K.21. Выпускается под горизон-
тальный и вертикальный поверхност-
ный монтаж.

В составе серии 250S на сегодняш-
ний день представлены пять вариантов 
предохранителей, все они рассчитаны 
на ток удержания 0,13 А и ток сра-
батывания 0,26 А. Как следует из та-
блицы 4, все PPTC этой серии имеют 
одинаковую рассеиваемую мощность, 
одинаковые предельно допустимые токи 
и напряжения, а также одинаковые ра-
бочие напряжения. А различаются они 
по времени срабатывания и величине 
сопротивления в проводящем состоя-

Таблица 4. Электрические характеристики 250S

Наименование Тип 
монтажа Ihold, А Itrip, А

Vmax  
(Vint/Vop)

Imax, А Pd тип., Вт
Время 

срабатывания Сопротивление, Ом

Тип., с Макс., с Rмин Rмакс R1макс

250S130

Горизон-
тальный

0,13 0,26 250/60 3 1,2 0,9 4 4 13 20

250S130–RA 0,13 0,26 250/60 3 1,2 1,4 4 6,5 10 15

250S130–RB 0,13 0,26 250/60 3 1,2 0,7 4 9 13 20

250S130–RC 0,13 0,26 250/60 3 1,2 1,1 4 7 11 17

250S130V Верти-
кальный

0,13 0,26 250/60 3 1,2 2 4 4 13 20

Рис. 3. Самовосстанавливающиеся предохрани-
тели Polyfuse 250S

Рис. 4. Пример наименования предохранителей Polyfuse 250S

Таблица 5. Электрические характеристики 600R

Наименование Ihold, А Itrip, А
Vmax 

(Vint/Vop)
Imax, А Pd тип., Вт

Максимальное время 
срабатывания Сопротивление, Ом

Ток, A Время, с Rмин Rтип R1макс

600R150 0,15 0,3 600/60 3 1 1 4 6 10 17

600R150-RA 0,15 0,3 600/60 3 1 1 4 7 10 20

600R150-RB 0,15 0,3 600/60 3 1 1 3 9 12 22

600R160 0,16 0,32 600/60 3 1 1 10 4 10 18

600R160-RA 0,16 0,32 600/60 3 1 1 10 4 7 16

600R160-R1 0,16 0,32 600/60 3 1 1 10 4 8 17

нии. помимо привычного конструктив-
ного исполнения под горизонтальный 
поверхностный монтаж предлагается и 
новый вариант 250S130V для наиболее 
плотного вертикального монтажа.

На рисунке 4 приведен пример наи-
менования РРТС Polyfyse 250S, кото-
рые поставляются упакованными в лен-
ты на катушках по 1500 и 1200 штук.

POLYFUSE 600R
Высоковольтные предохранители 

Littelfuse 600R (рисунок 5) рассчита-
ны на рабочее напряжение 60 В, а пре-
дельное напряжение у них составляет 
600 В. Они предназначены для защиты 
цепей питания телекоммуникационно-
го оборудования от грозовых разрядов 
и промышленных помех, предотвраще-
ния возгораний в случае контакта с си-
ловыми цепями высокого напряжения. 
эта серия предохранителей разработана 
для использования в оборудовании, со-

http://www.compel.ru/?s=250S130
http://www.compel.ru/infosheet/LTL/250S130-RADR
http://www.compel.ru/infosheet/LTL/250S130-RBDR
http://www.compel.ru/infosheet/LTL/250S130-RCDR
http://www.compel.ru/?s=250S130V
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ответствующем требованиям GR–1089-
CORE, UL60950/EN60950/IEC6095 и 
стандартам ITU K.20, K.21 и K.44.

Стандарт GR 1089 предусматривает 
защиту устройств при воздействии на-
веденных ударами молнии напряжений 
до 1,0 кВ длительностью 10/1000 мкс 
или 2,5 кВ при длительности импульса 
2/10 мкс.

Стандарт GR 1089CORE предпи-
сывает защиту от возгорания оборудо-
вания в случае контакта линий связи с 
силовыми линиями под напряжением 
600 В при токе 60 А.

Конечно, в подобных экстремаль-
ных случаях уже не может быть речи 
о сохранении оборудования в рабочем 
состоянии. Главная задача – предотвра-
тить возгорание и более серьезные по-
тери.

В составе серии 600R предлагается 
шесть видов предохранителей, разли-
чающихся, в первую очередь, по сопро-
тивлению в проводящем состоянии и по 
времени срабатывания. Их ток удержа-
ния равен 0,15 или 0,16 A, а ток сраба-
тывания – 0,3 или 0,32 A.

максимально допустимый ток равен 
3 А, а рассеиваемая при срабатывании 
мощность составляет 1 Вт при темпера-
туре окружающего воздуха 20°С. пол-
ный перечень параметров Polyfuse 600R 
представлен в таблице 5.

Зависимость времени срабатывания 
от протекающего тока представлена на 
рисунке 6. Littelfuse отмечает, что эти 
кривые могут служить лишь в качестве 
руководства. Реальные значения зави-
сят от целого ряда параметров и долж-
ны проверяться в действующей схеме.

На рисунке 7 представлен пример 
наименования РРТС 600R, которые 
упаковываются в ленты или поставля-
ются россыпью.

Применение PPTC Polyfuse Telecom
Современная полупроводниковая 

элементная база по мере совершенство-
вания основных технических характе-
ристик и дальнейшей миниатюризации 
становится все более уязвимой при по-
явлении в цепях питания кратковремен-
ных высоковольтных импульсов. В осо-
бенности это касается заземляемого 
телекоммуникационного оборудования, 
которое может испытывать вторичные 
последствия от ударов молнии, нахо-
дясь даже на приличном расстоянии от 
места событий.

Используемые для защиты от гроз 
специальные сооружения не способны 
полностью поглотить всю энергию от 
удара молнии и возникающего при этом 
мощного электромагнитного поля. Не-
смотря на то, что основой заряд сразу 
уходит через заземление, часть энергии 
растекается в контуры заземления через 
цепи оборудования, находящегося даже 
на удаленном расстоянии.

Рис. 5. Самовосстанавливающиеся предохрани-
тели Polyfuse 600R

Рис. 6. зависимость времени срабатывания 
предохранителей 600R от тока

Рис. 7. Пример наименования предохранителей 600R

Рис. 8. РРТС в цепях питания через Ethernet

Рис. 9. PPTC в телефонной линии Рис. 10. РРТС в цепях защиты аккумуляторов
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Наводимые мощными электриче-
скими и электромагнитными поля-
ми по линиям связи кратковременные 
импульсы высокого напряжения спо-
собны привести к разрушению очень 
тонких изолирующих подложек со-
временных полупроводниковых ком-
понентов, будь то аналоговые усили-
тели, оптоэлектронные приборы или 
процессоры. предлагаемые компани-
ей Littelfuse самовосстанавливающие-
ся предохранители Telecom призваны 
обеспечить безотказную работу теле-
коммуникационного оборудования в 
подобных условиях.

К типичным областям применения 
PPTC также относятся интерфейсные 
порты на персональных компьютерах 
(USB, FireWire, клавиатура/мышь, 
COM), периферийные устройства 
(жесткие диски, удаленные принте-
ры, камеры), промышленные системы 
управления, балластные схемы источ-
ников освещения и схемы управления 
двигателями.

Следующие типичные примеры це-
пей защиты используют самовосстанав-
ливающиеся предохранители Polyfuse 
как по отдельности, так и в комбинации 
с другими устройствами, чтобы обеспе-
чить полную защиту телекоммуникаци-
онного оборудования.

На рисунке 8 представлен типич-
ный вариант установки РРТС в разрыв 
цепи питания абонентского устройства 
через интерфейс Ethernet (Power Over 
Ethernet). В каждый из четырех про-
водов включены предохранители как на 
абонентской стороне, так и на питаю-
щей станции. Две информационные ли-
нии здесь не защищены, так как имеют 
гальваническую развязку как со сторо-
ны источника, так и со стороны прием-
ника данных.

пример использования самовос-
станавливающихся предохранителей в 
телефонной линии представлен на ри-
сунке 9. Два PPTC Littelfuse Telecom 
установлены в разрыв обоих проводов 
со стороны абонентского устройства. 
Вслед за ними в линии стоит дини-
стор, пробиваемый импульсами повы-
шенного напряжения и обеспечиваю-
щий срабатывание предохранителей с 
отключением абонентского устройства 
от линии на время воздействия высоко-
го напряжения.

На рисунке 10 представлена схе-
ма защиты батарейных источников пи-
тания. Здесь PPTC защищает акку-
мулятор от превышения тока в цепи 
зарядки. Вместе с тем оба провода 
питания и цепь управления защище-
ны от превышения напряжения уста-
новкой трех многослойных варисторов 
V5.5MLA0402.

На рисунке 11 предохранитель РРТС 
использован в комплексной схеме защи-

ты от перенапряжений и превышения 
токов в цепях интерфейса IEEE 1394 
(FireWire). РРТС установлен в цепь 
питания, а перед ним со стороны кон-
троллера подключен ограничитель на-
пряжения V33MLA1206 между линией 
питания и землей.

В случае появления со стороны 
внешнего устройства высоковольтных 
импульсов V33MLA1206 ограничива-
ет их уровень на входе контроллера. 
А в случае критического превышения 
пикового напряжения сопротивление 
варистора резко уменьшается, что вы-
зывает значительное повышение тока, 
протекающего через варистор и РРТС 
1812L110/33. В результате срабаты-
вает предохранитель РРТС и ток по 
цепи прерывается до восстановления 
нормального сопротивления предо-
хранителя.

Кроме того, в данной схеме преду-
смотрена защита от превышения напря-
жения по сигнальным линиям интерфей-
са. между каждой из них и земляным 
проводом включены ограничители на-
пряжения PGB1010603.

Подбор необходимого предохранителя 
РРТС

при выборе подходящего самовос-
станавливающего предохранителя ком-
пания LIttelfuse предлагает придержи-
ваться следующего алгоритма действий.

• Определить следующие параметры 
для рабочей цепи:

– номинальный рабочий ток Ihold;
– максимальное напряжение цепи 

Vмакс;
– максимальный ток срабатывания 

Iмакс;
– диапазон рабочих температур.
• Выбрать подходящий тип корпуса 

для предохранителя
• Сравнить рабочие значения для 

цепи Vмакс и Iмакс с параметрами 
PPTC по спецификации на сайте www.
littelfuse.com и выбрать подходящие 
для вашей задачи элементы

• Убедиться, что нормальная темпе-
ратура окружающей среды устройства 
соответствует рабочему диапазону пре-
дохранителя

• Убедиться, что время срабатыва-
ния обеспечивает защиту схемы

• Убедиться, что сопротивление 
предохранителя после восстановления 
(R1макс) соответствует расчетным па-
раметрам участка цепи

• В автономном режиме работы 
устройства испытать и оценить прак-
тическую пригодность и работоспособ-
ность РРТС в данном случае

Заключение
Телекоммуникационные технологии 

стали необъемлемой частью современ-
ного общества. Для обеспечения надеж-

ного и безопасного функционирования 
оборудования современных сетей посто-
янно совершенствуется элементная база, 
разрабатываются новые технологии и 
стандарты, требующие бесперебойной 
работы. Чтобы обеспечить защиту обо-
рудования от повышенного напряжения 
и тока, разрабатываются более совер-
шенные защитные устройства.

Самовосстанавливающиеся предо-
хранители производства компании 
Littelfuse способны обеспечить надеж-
ную и удобную для пользователя защи-
ту разнообразного оборудования сетей 
связи. Благодаря возможности восста-
навливать исходное состояние после за-
щитного срабатывания предохранители 
типа PPTC являются сегодня одними из 
наиболее активно используемых средств 
защиты от перегрузки по току.
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Рис. 11. РРТС в интерфейсе IEEE 1394 (fireWire)

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 
e-mail: mcu.vesti@compel.ru
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э
лектрические предохраните-
ли чувствительны к величи-
не протекающего через них 
тока. «Сгорая» в условиях 

перегрузки по току, они обеспечивают 
разрыв цепи и надежную защиту для 
дискретных полупроводниковых ком-
понентов и микросхем. Однако подбор 
необходимого предохранителя может 
оказаться непростым и требующим не-
мало времени процессом даже для спе-
циалистов, искушенных в разработке 
электронной техники.

Компания Littelfuse производит са-
мые разнообразные типы предохраните-
лей. Она предлагает одну из наиболее 
инновационных линеек подобной про-
дукции, что позволяет подобрать необ-
ходимые компоненты с учетом рабочих 

требований и условий эксплуатации. 
В обширном ассортименте Littelfuse име-
ется большой выбор плавких предохра-
нителей для поверхностного монтажа, в 
том числе – модели TeleLink и Nano2.

Плавкие предохранители Nano2 
и TeleLink

плавкие предохранители TeleLink 
и Nano2 предназначены для установ-
ки на печатные платы с поверхностным 
монтажом элементов (SMD). Nano2 от-
личаются миниатюрными и сверхми-
ниатюрными размерами. В семействе 
Nano2 сегодня выпускается почти два 
десятка серий с разными параметра-
ми и с широким диапазоном необходи-
мых значений срабатывания. эти SMD-
предохранители обеспечивают защиту 

последовательно подключаемых цепей 
с рабочим переменным напряжением (В 
AC) 32...250 В и с постоянным напря-
жением (В DC) 60...600 В.

при длительном протекании тока, 
превышающего номинальное значе-
ние, на плавкой вставке предохрани-
теля выделяется энергия, превышаю-
щая уровень номинального плавления 
(Nominal Melting), которая выражает-
ся как I2t или A2с.

Оценить целесообразность исполь-
зования каждого предохранителя в 
конкретной цепи помогают защитные 
(время-токовые) характеристики. За-
щитные характеристики представляют 
собой зависимость времени плавления 
или времени отключения цепи от соот-
ветствующих значений тока, неизменно-
го во времени.

Для надежной работы устройства но-
минальный ток предохранителя должен 
превышать рабочий ток защищаемой 
цепи не менее чем на 25%.

В таблице 1 представлены основные 
характеристики предохранителей Nano2 
и Telelink.

Плавкие предохранители для поверхностного монтажа производства ком-
пании Littelfuse серий Nano2® и TeleLink® – это надежная защита для пе-
чатных плат преобразователей напряжения, систем резервного электропи-
тания, серверов, систем освещения, телекоммуникационного оборудования, 
рабочие напряжения которых составляют до 250 В АС и до 600 В DC.

МИНИАТЮРНАЯ зАЩИТА: 
ПЛАВКИЕ ПРЕДОхРАНИТЕЛИ 
NANO2 И TELELINk

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Таблица 1. Плавкие предохранители Nano2 и Telelink

Семейство Наимено-
вание

Типо-
размер

С времен-
ной за-
держкой

Быстро-
действу-
ющие

Сверхбы-
стродей-
ствующие

Номиналь-
ный ток, A

Максималь-
ное напря-
жение, B

Ток отклю-
чения при 

макс. напря-
жении, A

Температурный 
диапазон экс-
плуатации, °C

Nano2

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

-55...125

449 2410 + 0,375...5 125 50

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

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

456 4012 + 20, 25, 30, 40 125 100

458 1206 + 1,0...10 75/63 50

443 4012 + 0,5...5 250 50

463 4012 + 15...30 250 100

464 4818 + 0,5...6,3 250 100

465 4818 + 1...6,3 250 100

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

485 4818 + 0,500...3,15 600 100

-55...125
Telelink

461 4012 0,5...2,0 600 60

159 4012 0,5...2,0 600 60
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Обзор предохранителей Nano2 из серий: 
443, 461, 462, 463, 464, 465, 485

Предохранители Nano2 серии 443
предохранители Nano2 443 (рису-

нок 1а) предназначены для установки 
на печатные платы с поверхностным 
монтажом. Они выполнены в керами-
ческом корпусе квадратного сечения 
(3,05x3,05 мм), длиной 10,08 мм, имеют 
задержку по времени срабатывания (тип 
Slo-Blo®). предохранители серии выпу-
скаются на номинальный ток плавления 
0,5...5 А и могут устанавливаться в схе-
мы с рабочим напряжением до 250 В.

Использованные материалы соответ-
ствуют требованиям RoHS и полностью 
совместимы с бессвинцовыми припоями 
при высокотемпературном монтаже. На-
конечники выполнены из посеребрен-
ной латуни.

Особенности:
• рабочее напряжение: до 250 В;
• номинальный ток: 0,5...5,0 A;
• задержка срабатывания;
• соответствие RoHS.

Применение:
• адаптеры питания AC/DC;
• системы электропитания для теле-

коммуникационного оборудования;
• портативные встраиваемые кон-

верторы AC/DC;
• системы освещения.

Таблица 2. Основные характеристики Nano2 443

Наименование Номинальный 
ток, А

Максимальное 
напряжение, В

Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная энергия 
плавления, A2c

Номинальное падение 
напряжения, мВ

0443.500DR 0,5

250

0,6 1,61 448

0443.750DR 0,75 0,275 3,025 285

0443001.DR 1 0,18 10,17 234

044301.5DR 1,5 0,1 14,72 196

0443002.DR 2 0,052 18,06 154

044302.5DR 2,5 0,035 18,13 139

0443003.DR 3 0,028 51,44 113

044303.5DR 3,5 0,019 53,14 98

0443004.DR 4 0,016 122,5 81

0443005.DR 5 0,0115 180,6 80

Таблица 3. Основные характеристики Nano2 462

Наименование Номинальный 
ток, A

Максимальное 
напряжение, В

Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная энергия 
плавления, A2c

Номинальное падение 
напряжения, мВ

46205000000 0,5

250

0,227 0,43 160

46206300000 0,63 0,157 0,8 160

46208000000 0,8 0,13 1,4 160

46211000000 1 0,0867 2,7 140

46211250000 1,25 0,0602 5,2 130

46211600000 1,6 0,0443 9,7 130

46212000000 2 0,0335 5,44 120

46212500000 2,5 0,0278 8 120

46213150000 3,15 0,0204 14 110

46214000000 4 0,0158 21 110

46215000000 5 0,0124 40 110

Рис. 1. Внешний вид и защитные характеристики 
предохранителей Nano2 443

а)

б)

а)

б)

Рис. 2. Внешний вид и защитные характеристики 
предохранителей Nano2 462
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Основные характеристики предо-
хранителей серии 443 приведены в та-
блице 2. (Номинальное сопротивление 
измерено при 10% от номинального зна-
чения тока через предохранитель).

Диапазон рабочих температур у 
Nano2 443 -55...125°C. На рисунке 1б 
представлены защитные характеристи-
ки для предохранителей этой серии.

Предохранители Nano2 серии 462
предохранители Nano2 462 соот-

ветствуют требованиям стандарта IEC 
60127-4 Universal Modular Fuse-Links 
(UMF) и отечественного аналога ГОСТ 
IEC 60127-4. Они предназначены для 
поверхностного монтажа. Имеют вре-
менную задержку для токовых харак-
теристик срабатывания. Выпускаются 
с номинальными токами 0,5...5 А. Ра-
бочий диапазон температур -40...85°C. 
Внешний вид Nano2 462 представлен на 
рисунке 2а.

Корпус предохранителей серии вы-
полнен из термостойкого пластика, а на-
конечники – из луженой латуни.

Особенности:
• имеют номинальные токи: 

0,5...5 A;
• помещены в термостойкий пласти-

ковый корпус UL 94 V-0;
• предназначены для низковольт-

ных схем;

Таблица 4. Основные характеристики Nano2 463

Наименование Номинальный ток, A Максимальное напряжение, В Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная энергия 
плавления, A2c

0463015.ER 15

250

0,0047 142

0463020.ER 20 0,0027 433

0463025.ER 25 0,00215 668

0463030.ER 30 0,00193 916

Таблица 5. Основные характеристики Nano2 464

Наименование Номинальный ток, A Максимальное 
напряжение, В

Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная энергия 
плавления, A2c

Номинальное падение 
напряжения, мВ

0464.500DR 0,5

250

0,2373 0,22 600

0464.800DR 0,8 0,1159 0,308 400

0464001.DR 1 0,0762 0,51 300

04641.25DR 1,25 0,058 0,98 300

046401.6DR 1,6 0,0448 1,15 300

0464002.DR 2 0,0354 2,48 300

046402.5DR 2,5 0,0288 3,99 300

04643.15DR 3,15 0,0206 8,05 300

0464004.DR 4 0,0156 13,85 300

0464005.DR 5 0,0119 23,6 300

046406.3DR 6,3 0,0093 35,912 300

а)

б) б)

б)

Рис. 3. Внешний вид и защитные характеристики 
предохранителей Nano2 463

Рис. 4. Внешний вид и защитные характеристики 
предохранителей Nano2 464
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• имеют малое падение напряже-
ния;

• соответствуют международным 
стандартам.

Применение:
• балластные схемы систем освеще-

ния;
• первичная защита в адаптерах пи-

тания AC/DC;
• бестрансформаторные конверторы 

AC/DC;
• распределительные системы элек-

тропитания DC.

В таблице 3 приведены основные ха-
рактеристики предохранителей Nano2 
462.

Для предохранителей данной серии 
подходит бессвинцовый припой при вы-
сокотемпературном монтаже. Защитные 
характеристики Nano2 462 приведены 
на рисунке 2б.

Предохранители Nano2 серии 463
Быстродействующие SMD-

предохранители Nano2 из серии 463 
(рисунок 3а) предназначены для ис-
пользования в системах с большими ра-

бочими токами. Они имеют отличные по 
стабильности температурные характери-
стики, устойчивы к перепадам темпера-
тур, идеально подходят для использова-
ния в аппаратуре передачи данных и в 
телекоммуникационном оборудовании, 
например, в серверах, базовых станци-
ях, источниках электропитания и высо-
копроизводительных вычислительных 
системах.

Серия 463 обеспечивает защиту 
от токов короткого замыкания при 
высоком напряжении и при этом от-
личается компактными размерами 
(10,1x3,12x3,12 мм), позволяя эко-
номно использовать площадь печат-
ной платы.

Особенности:
• компактность;
• большие токи: 15...30 A;
• высокое напряжение: до 100 В DC 

и 250 В AC;
• высокая энергия плавления;
• повышенная термическая вынос-

ливость;
• расширенный диапазон темпера-

тур: -55...125°C.

Применение:
• мощные серверы;
• базовые станции электропитания;
• регуляторы напряжения для сер-

веров;
• вентилируемые системы охлажде-

ния для серверов;
• системы резервного электропита-

ния.
Основные характеристики предохра-

нителей Nano2 463 представлены в та-
блице 4, а на рисунке 3б изображены 
графические защитные характеристики.

Предохранители Nano2 серии 464
Универсальные SMD-

предохранители Nano2 из серии 464 
(рисунок 4а) соответствуют требова-
ниям широко используемого междуна-
родного стандарта IEC 60127-4–2011 
и отечественного аналога ГОСТ IEC 

Таблица 6. Основные характеристики Nano 465

Наименование Номинальный ток, A Максимальное 
напряжение, В

Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная энергия 
плавления, A2c

0465001.DR 1

250

0,107 2,5

04651.25DR 1,25 0,083 5,6

046501.6DR 1,6 0,056 9

0465002.DR 2 0,039 14,4

046502.5DR 2,5 0,026 19,6

04653.15DR 3,15 0,021 32,4

0465004.DR 4 0,016 48,4

0465005.DR 5 0,013 90

046506.3DR 6,3 0,0088 144,4

Рис. 5. Внешний вид и защитные характеристики 
предохранителей Nano2 465

Рис. 6. Внешний вид и защитные характеристики 
предохранителей Nano2 485

а)

б)

а)

б)
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60127-4–2011. В составе серии 11 типов 
предохранителей с номинальными тока-
ми 0,5...6,3 А при рабочем переменном 
напряжении до 250 В.

Особенности:
• быстродействующие;
• соответствуют стандарту IEC 

60127-4 (Universal Modular Fuse-Links, 
UMF);

• имеют рабочее напряжение до 
250 В AC;

• не содержат свинца и галогенов.

Применение:
• источники питания;
• системы освещения;
• бытовая техника;
• промышленное оборудование.
Основные характеристики предо-

хранителей этой серии представлены в 
таблице 5, а защитные характеристики 
графически отображены на рисунке 4б. 
предохранители серии выполнены в ке-
рамическом корпусе с посеребренными 
наконечниками.

Предохранители Nano2 серии 465
Универсальные SMD-

предохранители Nano серии 465 (ри-
сунок 5а) соответствуют требованиям 
широко используемого международ-
ного стандарта IEC 60127-4–2011 и 
отечественного аналога ГОСТ IEC 
60127-4–2011. В составе серии 9 типов 
предохранителей с номинальными то-
ками 1...6,3 А при рабочем переменном 
напряжении до 250 В. Основные харак-
теристики предохранителей этой серии 
представлены в таблице 6, а защитные 
характеристики графически отображе-
ны на рисунке 5б.

Особенности:
• высокая скорость срабатывания;
• соответствие стандарту IEC 

60127-4 (Universal Modular Fuse-Links, 
UMF);

• рабочее напряжение: до 250 В 
AC;

• отсутствие в составе свинца и га-
логенов.

Применение:
• источники питания;
• системы освещения;
• бытовая техника;
• промышленное оборудование.
предохранители этой серии выполне-

ны в корпусе из высококачественной ке-

рамики с посеребренными наконечника-
ми. по основным характеристикам они 
аналогичны моделям из серии 464, за ис-
ключением быстродействия. при десяти-
кратном превышении номинального тока 
защита серии 465 срабатывает за время 
0,01...0,1 с, тогда как у серии 464 эти по-
казатели составляют 0,001...0,01 с.

Предохранители Nano2 серии 485
Компактные быстродействующие 

предохранители Nano2 серии 485 (рису-

Таблица 7. Основные характеристики предохранителей Nano2 485

Наименование Номинальный ток, A Максимальное 
напряжение, В

Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная энергия 
плавления, A2c

0485001.DR 1

600

0,264 0,3044

048501.5DR 1,5 0,123 0,3917

0485002.DR 2 0,0744 0,8962

048502.5DR 2,5 0,0583 1,429

04853.15DR 3,15 0,0395 3,304

Таблица 8. Основные характеристики TeleLink 461

Наименование Номинальный ток, A Максимальное 
напряжение, В

Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная энергия 
плавления, A2c

0461.500ER 0,5

600

0,56 0,84

04611.25ER 1,25 0,104 16,5

0461002.ER 2 0,045 17,5

Рис. 7. Внешний вид и защитные характеристики 
предохранителей TeleLink 461

Рис. 8. Внешний вид и защитные характеристики 
предохранителей TeleLink 159

а)

б)

а)

б)
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Таблица 9. Основные характеристики TeleLink 159

Наименование Номинальный ток, A Максимальное 
напряжение, В

Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная энергия 
плавления, A2c

0159.500MR 0,5

600

0,56 0,84

01591.25MR 1,25 0,104 16,5

0159002.MR 2 0,045 17,5

нок 6а) выделяются очень высоким ра-
бочим постоянным напряжением 600 В 
и разрывной способностью до 100 А. 
при таких параметрах они предназна-
чены в первую очередь для защиты вы-
соковольтных схем.

Особенности:
• применение в высоковольтных 

схемах (до 600 В DC);
• полная совместимость с бессвин-

цовыми припоями при высокотемпера-
турном монтаже;

• относительно высокая разрывная 
способность: до 100 A;

• соответствие требованиям RoHS и 
отсутствие галогенов;

• номинальные токи: 1...3,15 A.

Применение:
• серверы вычислительных систем и 

телекоммуникационное оборудование;
• входная защита блоков питания 

ЖК-телевизоров;
• источники бесперебойного пита-

ния, трехфазные источники питания;
• системы освещения 380 В DC.
В составе серии выпускаются пре-

дохранители с пятью номинальными 
значениями тока. Их основные харак-
теристики представлены в таблице 7. 
Защитные характеристики отображены 
в графическом виде на рисунке 6б.

Обзор предохранителей TeleLink 461 
и 159

SMD-предохранители семейства 
TeleLink разработаны для защиты те-
лекоммуникационного оборудования от 
влияния импульсных перенапряжений, 
возникающих в результате работы мощ-
ных потребителей энергии и для вто-
ричной защиты от воздействия разря-
дов молний.

Они рассчитаны на пропускание 
100% номинального тока в течение че-
тырех часов, длительность протекания 
250% номинального тока – от 1 с (ми-
нимум) до 120 с (максимум), типичное 
время составляет 4...10 с.

предохранители TeleLink 461 и 159 
рассчитаны на эксплуатацию при темпе-
ратуре -55...125°C с соответствующим 
изменением рабочих характеристик.

Предохранители TeleLink серии 461
Серия предохранителей Littelfuse 

TeleLink 461 (рисунок 7а) создана для 
плат с поверхностным монтажом. Устой-

чивые к всплескам напряжения предо-
хранители обеспечивают защиту от пе-
регрузок по току для широкого спектра 
телекоммуникационных приложений. при 
совместном использовании с тиристорны-
ми ограничителями бросков напряжения 
Littelfuse SIDAC или газо-плазменными 
разрядниками Littelfuse GDT обеспечива-
ют защитное решение, совместимое с та-
кими стандартами и рекомендациями как 
GR-1089-Core, TIA-968-A, UL/EN/IEC 
60950 и ITU K.20 и K.21.

Особенности:
• обладают замедленным срабатыва-

нием (Slo-Blo);
• отвечают требованиям третьей ре-

дакции стандарта UL 60950;
• удовлетворяют требованиям стан-

дартов Telcordia GR-1089-CORE и TIA-
968-A, известного также как FCC Part 
68;

• совместно с Littelfuse SIDAC и 
газо-плазменными разрядниками обе-
спечивают защиту без использования 
дополнительного резистора;

• разработаны для использования в 
разнообразном телекоммуникационном 
и сетевом оборудовании;

• не содержат галогенов, соответ-
ствуют требованиям RoHS, совместимы 
с бес свинцовыми припоями при высо-
котемпературном монтаже.

Применение:
• оборудование T1/E1/J1 и 

HDSL2/4;
• абонентские интерфейсы для опто-

волоконных каналов;
• абонентские интерфейсы кабель-

ных каналов центральной станции и 
удаленные терминалы;

• оборудование xDSL, включая 
ADSL, ADSL2+, VDSL и VDSL2+;

• Ethernet 10/100/1000BaseT;
• модемы, автоответчики, телефоны 

и системы безопасности;
• интерфейсное оборудованиеISDN 

“U”.
Основные характеристики предохра-

нителей TeleLink 461 приведены в та-
блице 8. В составе серии три номинала 
на токи 0,5, 1,25 и 2 A.

предохранители данной серии вы-
пускаются в керамических корпусах с 
посеребренными наконечниками. Все 
три номинала серии рассчитаны на мак-
симальное напряжение 600 В. макси-
мальный ток 50...100 А. Защитные ха-

рактеристики предохранителей серии 
представлены на рисунке 7б.

Предохранители TeleLink серии 159
предохранители TeleLink 159 (ри-

сунок 8а) разработаны для совместного 
использования с металлическими держа-
телями. предусмотрена возможность ав-
томатизированного монтажа на платы с 
предварительно установленными в дер-
жатели предохранителями. В процес-
се эксплуатации предохранители могут 
быть быстро и легко заменены после пе-
регорания, что позволяет устранить риск 
повреждения остальных компонентов на 
плате в случае замены с пайкой и после-
дующей промывкой растворителями.

Данные предохранители соответ-
ствуют требованиям стандарта UL 
60950 (powercross) и разработаны в со-
ответствии со спецификациями по огра-
ничению импульсов перенапряжения, 
отмеченных в стандартах Telcordia GR-
1089-CORE и TIA-968-A. Обеспечива-
ют совместную защиту с тиристорными 
ограничителями тока Littelfuse SIDAC 
без использования дополнительного ре-
зистора.

Особенности:
• низкопрофильные легко заменя-

емые предохранители соответствуют 
требованиям автоматизированного мон-
тажа;

• взаимозаменяемы с предохраните-
лями Littelfuse серии TeleLink 461;

• соответствуют стандартам 
TelcordiaGR-1089-CORE и TIA-968-A;

• обеспечивают совместную защиту 
с выпускаемыми компанией Littelfuse 
тиристорами SIDAC и разрядниками 
без дополнительного резистора;

• не содержат галогенов, соответ-
ствуют требованиям RoHS.

• совместимы с бессвинцовыми при-
поями в процессе высокотемпературно-
го монтажа;

• диапазон номинальных токов: 
0,5...2,0 А.

Основные характеристики TeleLink 
159 приведены в таблице 9.

предохранители серии выпускаются 
в керамических корпусах с посеребрен-
ными наконечниками. Держатели вы-
полнены из никелированных пластин с 
позолоченным основанием. Все три но-
минала серии рассчитаны на максималь-
ное напряжение 600 В и максимальный 
ток 60 А. Защитные характеристики 
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предохранителей серии представлены 
на рисунке 8б.

Подбор необходимых плавких предо-
хранителей

В процессе выбора необходимого 
предохранителя следует учитывать ряд 
факторов и этапов, таких как:

• Номинальный рабочий ток
• постоянное или переменное при-

кладываемое напряжение
• Температура окружающего возду-

ха
• Ток перегрузки и необходимая 

длительность его протекания без сраба-
тывания предохранителя

• максимально допустимый ток пе-
регрузки

• Учет воздействий кратковремен-
ных импульсов напряжения и тока, пу-
сковых токов и переходных процессов в 
электрических цепях

• Имеющиеся габаритные ограниче-
ния: длина, поперечное сечение

• Соответствие требуемым сертифи-
кациям, включая UL, CSA, VDE,METI, 
MITI или военную приемку

• Особенности предохранителей 
(тип монтажа/форм-фактор и тип вы-
водов, удобство замены, визуальная ин-
дикация и так далее)

• Особенности держателя предохра-
нителя (если он используется) и связан-
ные с ним изменения рабочих характе-
ристик

• проведение тестирования в рабо-
чей схеме и оценка качества перед запу-
ском в производство.

Заключение
плавкие предохранители традици-

онно являются одними из наиболее рас-
пространенных средств защиты элек-
тронного оборудования от воздействия 
перегрузок по току. Современные мате-
риалы и технологии позволяют создавать 
подобные предохранители разных форм 
и размеров с характеристиками, требуе-
мыми для защиты разных схем и обору-
дования, позволяющими обеспечить на-
дежную и безопасную эксплуатацию.

В обширном ассортименте защитной 
продукции компании Littelfuse можно 
подобрать плавкие предохранители по 
особенностям и условиям работы прак-
тически для любой задачи.
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Ч
тобы быть уверенным в на-
дежном функционировании 
разрабатываемого устройства, 
нужно уже на ранних этапах 

разработки продумать подавление скач-
ков напряжения. это может быть ком-
плексной задачей, потому что электрон-
ные компоненты очень чувствительны 
к переходным процессам. Разработчик 
должен определить тип угрозы, из-за 
которой могут возникать скачки напря-
жения, и то, каким стандартам долж-
но соответствовать устройство, исходя 
из области его применения. Варисторы 
чаще всего применяются для подавле-
ния скачков напряжения в первичных 
цепях. Компаний-производителей вари-
сторов на рынке немало. Рассмотрим 
различные типы варисторов, остановим-
ся на их физической сущности и срав-
ним варисторы лидера рынка защитных 
компонентов – компании Littelfuse – с 
варисторами других популярных произ-
водителей – Epcos и Fenghua.

Варистор – электронный прибор, 
сопротивление которого нелинейно ме-
няется с изменением подаваемого на 
него напряжения, его вольт-амперная 
характеристика (ВАХ) схожа с ВАХ 
двунаправленных диодов Зенера. Ва-
ристор состоит, в основном, из оксида 
цинка ZNO с небольшим содержани-
ем висмута, кобальта, магния и других 
элементов. Варистор из оксида метал-
ла (Metal Oxide Varistor или MOV) 
спекается в процессе производства в 
керамический полупроводник с кри-
сталлической микроструктурой, кото-
рая позволяет рассеивать очень боль-
шие энергии, поэтому варисторы часто 

используются для защиты от скачков 
напряжения, вызванных ударами мол-
ний, связанных с переходными про-
цессами, с индуктивными нагрузками, 
электростатическими разрядами в це-
пях переменного и постоянного тока, а 
также в промышленных линиях пита-
ния. помимо этого, варисторы исполь-
зуются в сетях с постоянным напря-
жением, например, в низковольтных 
источниках питания или автомобиль-
ных цепях. процесс производства ва-
ристоров позволяет придать им раз-
нообразную форму. Однако наиболее 
распространенным форм-фактором ва-
ристоров является диск c радиальными 
выводами.

Характеристики варистора
Тело варистора представляет собой 

изотропную гранулярную структуру ок-

сида цинка ZnO (рисунок 1). Гранулы 
отделены друг от друга, и их граница 
разделения имеет ВАХ, схожую с p-n-
переходом в полупроводниках. эти гра-
ницы при низких напряжениях имеют 
очень низкую проводимость, которая 
нелинейно увеличивается с увеличением 
напряжения на варисторе.

Симметричная ВАХ показана на ри-
сунке 2. Благодаря ей варистор отлич-
но справляется с подавлением скачков 
напряжения. Когда они появляются в 
цепи, сопротивление варистора умень-
шается во множество раз: от почти 
непроводящего состояния до высоко-
проводящего, уменьшая импульс на-
пряжения до безопасного для цепи зна-
чения. Таким образом, потенциально 
опасная для элементов цепи энергия 
входного импульса напряжения абсор-
бируется варистором и защищает ком-
поненты, чувствительные к скачкам на-
пряжения.

В местах соприкосновения микро-
гранул варистора возникает эффект 
проводимости. Так как количество гра-
нул в объеме варистора очень вели-
ко, абсорбируемая варистором энергия 

Варисторы – надежное средство для подавления скачков напряже-
ния в первичных электрических цепях. Компания Littelfuse выпускает 
широкую линейку этих изделий, состоящую из нескольких серий, в числе 
которых – лидеры отрасли по рассеиваемой энергии, индустриальные ва-
ристоры серии C-III.

ВАРИСТОР ВАРИСТОРУ РОзНЬ: 
НАДЕЖНАЯ зАЩИТА ОТ СКАЧКОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ

Антон Стильве (КОМПЭЛ)

Рис. 1. фотография гранулярной структуры 
варистора, сделанная с помощью электронного 
микроскопа

Рис. 2. Симметричная ВАх варистора

Таблица 1. зависимость структурных параметров варистора от напряжения

Напряжение варистора 
Vn, В~

Средний размер 
гранулы, мкм n Градиент, В/мм 

при 1 мА Толщина варистора, мм

150 20 75 150 1,5

25 80 12 39 1
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Таблица 2. Сравнительный анализ наиболее популярных варисторов производства компаний Littelfuse, Epcos и fenghua

Наименование Производитель Серия D, мм VRMS, В Imax (8/20 мкс), А Wmax (2 мс), Дж

V275LA40CP Littelfuse C-III 20 275 10000 320

V250LA40CP Littelfuse C-III 20 250 10000 300

B72220S2271K101, S20K275E2 Epcos AdvanceD 20 275 10000 215

B72220S2251K101, S20K250E2 Epcos AdvanceD 20 250 10000 195

V20E275P Littelfuse UltraMOV® 20 275 6500 190

V20E250P Littelfuse UltraMOV® 20 250 6500 170

B72220S0271K101, S20K275 Epcos StandarD 20 275 8000 151

V275LA20CP Littelfuse C-III 14 275 6500 145

FNR-20K431 Fenghua General 20 275 6500 140

B72220S0251K101, S20K250 Epcos StandarD 20 250 8000 140

V250LA20CP Littelfuse C-III 14 250 6500 135

FNR-20K391 Fenghua General 20 250 6500 130

B72214S2271K101, S14K275E2 Epcos AdvanceD 14 275 6000 110

V14E275P Littelfuse UltraMOV® 14 275 4500 110

B72214S2251K101, S14K250E2 Epcos AdvanceD 14 250 6000 100

V14E250P Littelfuse UltraMOV® 14 250 4500 100

FNR-14K431 Fenghua General 14 275 4500 75

B72214S0271K101, S14K275 Epcos StandarD 14 275 4500 71

FNR-14K391 Fenghua General 14 250 4500 70

V275LA10CP Littelfuse C-III 10 275 3500 70

B72214S0251K101, S14K250 Epcos StandarD 14 250 4500 65

V250LA10CP Littelfuse C-III 10 250 3500 60

B72210S2271K101, S10K275E2 Epcos AdvanceD 10 275 3500 55

V10E275P Littelfuse UltraMOV® 10 275 2500 55

B72210S2251K101, S10K250E2 Epcos AdvanceD 10 250 3500 50

V10E250P Littelfuse UltraMOV® 10 250 2500 50

FNR-10K431 Fenghua General 10 275 2500 45

B72210S0271K101, S10K275 Epcos StandarD 10 275 2500 43

FNR-10K391 Fenghua General 10 250 2500 40

B72210S0251K101, S10K250 Epcos StandarD 10 250 2500 38

Таблица 3. Области применения варисторов Littelfuse

Сегмент Типовое применение и примеры Серия Технология SMD-монтаж

Низковольтное оборудова-
ние, одноплатные устрой-
ства

Наладонные и портативные приборы, кон-
троллеры, измерительное оборудование, 
компьютеры, дистанционные датчики, порты 
ввода/вывода и интерфейсы, медицинское 
оборудование

СН MOV +

MA, ZA, RA, UltraMOV, 
CIII

MOV

ML, MLE, MLN, MHS MLV +

электросети, сетевые 
фильтры

Источники бесперебойного питания, измерите-
ли мощности, источники питания переменного 
напряжения, LED-драйверы, блоки питания, 
промышленные источники питания, автома-
ты, сетевые фильтры, бытовая электроника, 
управление питанием

TMOV, UltraMOV, CIII, 
LA, HA, HB, HG, HF, 
DHB, TMOV34S, RA

MOV –

SM20, SM7, CH MOV +

Автомобильная электроника

ABS, шины данных, контроллеры электро-
двигателей, сервоприводы, подушки безопас-
ности, управление зеркалами, стеклоподъем-
никами, щетками

SM7, CH MOV –

ZA, LV UltraMOV MOV –

AUML, ML, MLE, MLN, 
MHS

MLV +

Телекоммуникационное обо-
рудование

Сотовые и DECT-телефоны, роутеры, мо-
демы, сетевые карты, защита абонентского 
оборудования, T1/E1/ISDN, защита шин 
данных

SM7, CH MOV –

ZA, LV UltraMOV MOV –

SM20, SM7, ML, MLE, 
MLN, MHS

MLV +

мощное индустриальное 
оборудование

Силовые реле, соленоиды, драйверы электро-
двигателей, источники питания, роботы, боль-
шие двигатели/насосы/компрессоры

DA/DB, BA/BB, CA, 
HA, HB, HC, HG, HF, 
DHB, TMOV34S, CIII, 

UltraMOV

MOV –
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значительно превышает энергию, кото-
рая может пройти через единичный p-n 
переход в диодах Зенера. В процессе 
прохождения тока через варистор весь 
проходящий заряд равномерно распре-
деляется по всему объему. Таким об-
разом, количество энергии, которую 
может абсорбировать варистор, на-
прямую зависит от его объема. Вели-
чина рабочего напряжения варистора 
и максимального тока зависят от рас-
стояния между электродами, между 
которыми находятся гранулы оксида 
цинка. Однако есть множество дру-
гих технологических моментов, кото-
рые обуславливают эти электрические 
параметры: технология гранулиро-
вания и спекания, влияющая на раз-
мер гранул и их площадь соприкосно-
вения, присоединение металлических 
выводов, покрытие варистора, леги-
рующие добавки. Например, диапазон 
рабочих температур дисковых варисто-
ров зависит от типа покрытия диска: 
у варисторов с эпоксидным покрытием 
диапазон -55...85°С, у фенолового по-
крытия, встречающегося у варисторов 
Littelfuse серии C-III, этот диапазон 
расширен до 125°С. Также расширен-
ный диапазон рабочих температур име-
ет большинство серий варисторов для 
поверхностного монтажа.

Рассмотрим подробнее принцип ра-
боты варистора.

В его корпусе между металлически-
ми контактами находятся гранулы со 
средним размером d (рисунок 3).

Токопроводящие гранулы оксида 
цинка со средним размером гранулы d 
разделены между собой межгрануляр-
ными границами.

при разработке варистора для за-
данного номинального напряжения Vn 
основным параметром является коли-
чество гранул n, заключенных между 
контактами, что, в свою очередь, вли-
яет на размер варистора. На практике 
его материал характеризуется гради-
ентом напряжения В/мм, измеренном 
в коллинеарном направлении с норма-
лью к плоскости варистора. Для кон-
троля состава и условий производства 
градиент должен быть постоянным. 
Так как физические размеры варисто-
ра имеют определенные пределы, то 
сочетание примесей в составе прибора 
позволяет достичь заданного размера 
гранул и нужного результата.

Фундаментальным свойством ZnO-
варистора является его практически 
постоянное падение напряжения на 
границах гранул во всем объеме. На-
блюдения показывают, что вне зависи-
мости от вида варистора, падение на-
пряжения на границе соприкосновения 
гранул всегда составляет 2...3 В. па-
дение напряжения на границах гранул 

не зависит и от размера самих гранул. 
Таким образом, если опустить разные 
способы производства и легирования 
оксида цинка, то напряжение варисто-
ра будет зависеть от его толщины и 
размера гранул. эта зависимость мо-
жет быть легко выражена в следующем 
виде (формула 1):

,       (1)

где d – средний размер гранулы.
Учитывая

,

получаем данные, представленные в 
таблице 1.

Напряжение варистора Vn – это 
напряжение на вольт-амперной харак-
теристике, где происходит переход из 
слабопроводящего состояния на ли-
нейном участке графика в нелиней-
ный режим высокопроводящего состо-
яния. по общей договоренности для 
стандартизации измерений был вы-
бран ток 1 мА.

Несмотря на то, что варисторы мо-
гут за несколько микросекунд абсорби-
ровать большое количество энергии, они 
не могут продолжительно находиться в 
проводящем состоянии. поэтому в неко-
торых случаях, когда, например, напря-
жение в сети на продолжительное время 
увеличивается до уровня срабатывания, 
варистор начинается сильно греться. 
Его перегрев может закончиться воз-
горанием (рисунок 4). Для защиты от 
этого стали применяться термисторы. 
Варистор со встроенным термистором 
защищен от перегрева, что продлевает 
его срок службы и защищает устройство 
от возможного возгорания.

проведем сравнительный анализ 
наиболее популярных варисторов про-
изводства компаний Littelfuse, Epcos и 
Fenghua с рабочим напряжением 250 и 
275 В (АС rms) и диаметром диска 10, 
14 и 20 мм.

Как видно из таблицы 2, рассеива-
емая варистором энергия зависит не 
только от его размеров, но и от тех-
нологии производства и материалов, 
которые использованы для выпуска 
серии. Заметим, что серия индустри-
ального класса С-III производства 
компании Littelfuse вышла на первое 
место, серия UltraMOV тоже пока-
зала очень высокие характеристики, 
оказавшись на уровне конкурентов – 
серии Advanced производства Epcos. 
Также можно отметить, что варисто-
ры C-III при меньшем габарите (D = 
14 мм) имеют большую энергию рас-
сеивания, чем стандартные серии 
конкурентов, имеющие большие раз-
меры (D = 20 мм), а разница в рассе-
иваемой энергии между качественны-
ми варисторами в корпусе D = 20 мм 
и стандартными варисторами в кор-
пусе D = 10 мм может отличаться на 
порядок.

Обзор варисторов производства ком-
пании Littelfuse c разбивкой на серии и 
области применения представлен в та-
блице 3.
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Рис. 3. Схематическое изображение микрострук-
туры металл-оксидного варистора

Рис. 4. Результат увеличения напряжения в сети 
на продолжительное время
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