


WWW.COMPEL.RU 1

№9 (155), 2016 г.

Информационно-технический 
журнал

Учредитель – ООО «КОмпэл»

Издается с 2005 г.

Свидетельство о регистрации: 
пИ № ФС77-43993 

Редактор:
Геннадий Каневский

vesti@compel.ru

Выпускающий редактор:
Снежана Холодова

Редакционная коллегия:
Андрей Агеноров
Евгений Звонарев

Александр маргелов
Николай паничкин

Борис Рудяк

Дизайн, графика, верстка:
Елена Георгадзе

Евгений Торочков

E-mail-рассылка 
и продвижение:

Снежана Холодова
Екатерина Железнова
Александра Гирина

Электронная подписка:
www.compel.ru/mail

Распространяется бесплатно 
в электронном виде

Подписано к публикации:
17 октября 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Новое поколение ИП от Mean Well: соответствие современным требованиям 
Виктор Чистяков......................................................................................................... 3

Компактные источники питания на печатную плату 
(Mean Well, Chinfa) 
Вячеслав Гавриков...................................................................................................... 8

Для промышленных линий и заряда аккумуляторов: 
мощные источники питания Mean Well 
Вячеслав Гавриков.................................................................................................... 12

Компактные эффективные источники питания на DIN-рейку 
(Mean Well, TDK-Lambda, Chinfa) 
Андрей Булычев........................................................................................................ 19

Mean Well: в фокусе – интеллектуальное управление освещением 
Сергей Миронов........................................................................................................ 25

Источники питания Mean Well для медицинских устройств и оборудования 
Евгения Савоськина.................................................................................................. 31

Если вы хотите предложить интересную тему для статьи в следующий номер журнала – 
пишите на адрес vesti@compel.ru c пометкой «Тема в номер» или в рубрику «Я – автор» 
раздела «Разработчикам» сайта www.compel.ru.

СКОРО:  ВЫПУСК ЖУРНАЛА, ПОСВЯЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТАМ ДЛЯ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 20162

Уважаемые
читатели!

Современный человек, живу�
щий в обществе потребления (и 
энергопотребления) – прирож�
денный скептик. Он твердо убеж�
ден, что все новинки, о которых 
твердит ему реклама – на самом 
деле никакие не новинки, а ста�
рый товар в новой яркой упаков�
ке, призванный убедить его выки�
нуть верно служащую ему старую 
вещь и купить вместо нее новую, 
обладающую мифическими улуч�
шенными потребительскими свой�
ствами.

Эта стратегия, несомненно, 
применяется, но человек думаю�
щий и анализирующий не станет 
обобщать, а рассмотрит каждый 
случай отдельно.

Казалось бы, что нового мож�
но придумать на рынке модуль�
ных источников питания после 
того как появились импульсные 
ИП, и их схемотехника была до�
статочно разработана?

Чего�то кардинально нового 
придумать, возможно, пока и не 
удалось. Однако жизнь диктует 
свои правила, и им приходится 
соответствовать.

Мир нестабилен. А его ре�
сурсы, увы, ограничены. Прихо�
дится сберегать энергию, то есть 
уменьшать собственное потребле�
ние ИП. Это первая причина раз�
работки и появления на рынке 
новых ИП. Сюда же примыкает 

появление новых моделей источ�
ников питания для беспроводных 
устройств, сложных систем про�
мышленной и бытовой автома�
тики, в том числе – для систем 
«умный дом» и «умный офис», 
а также для устройств Интерне�
та вещей (IoT). Зачастую такие 
ИП большую часть времени нахо�
дятся в режиме stand by (то есть 
спящем). Соответственно, важно, 
чтобы в эти промежутки времени 
их энергопотребление лишь незна�
чительно отличалось от нулевого, 
а переход от спящего режима в 
рабочий происходил с миниму�
мом потерь и не вносил помехи в 
работу системы. В последнее вре�
мя на наших глазах электронные 
компоненты и модули подобно�
го рода выделяются в отдельный 
класс устройств. Их часто имену�
ют «нанопотребляющими».

Для встраиваемых источни�
ков питания (бескорпусных, на 
печатной плате) и лабораторно�
промышленных ИП становится 
все более важной экономия места 
и, соответственно, повышение так 
называемой плотности мощности. 
Это вторая причина появления 
новых ИП. В случае встраивае�
мых изделий компактность дает 
гибкость в проектировании, что 
особенно важно для портативных 
изделий, в том числе – с бата�
рейным или смешанным питани�
ем, удельная доля которых среди 
всего разнообразия выпускаемых 

значительно возросла. В про�
мышленности компактные источ�
ники питания, особенно средней 
и большой мощности, дают важ�
ную экономию места в шкафах и 
стойках, позволяя значительно 
повысить функциональность си�
стемы в целом.

Третья причина появления но�
вых ИП – повышение их функ�
циональности путем добавления 
новых потребительских качеств. 
Пример – беспроводное управ�
ление и регулировка параметров. 
Это, в частности, позволяет ис�
пользовать такие источники пита�
ния в сложных системах с беспро�
водной передачей информации, 
подобных уже упоминавшимся 
«умному дому» и IoT.

Всем упомянутым тенденциям 
посвящен предлагаемый вам но�
мер журнала «Новости электро�
ники». И не забывайте, что со 
всеми техническими вопросами 
по модульным источникам пита�
ния, а также по вопросу поставки 
образцов и работы по проектам 
вы можете обращаться к специа�
листам компании КОМПЭЛ.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Б
локи питания тайваньской ком�
пании Mean Well хорошо зна�
комы многим специалистам и 
ряду пользователей электрон�

ной техники на производстве и в быту. 
Уже много лет компания выпускает 
пользующиеся спросом импульсные ис�
точники питания (ИП) промышленного 
и бытового назначения (сетевые адапте�
ры), которые обеспечивают достаточно 
высокие эксплуатационные показатели, 
обладая при этом умеренной стоимо�
стью. В настоящий момент производи�
тель предлагает обширный ассортимент 
источников питания, который постоян�
но обновляется и пополняется. Следуя 
общим тенденциям в производстве элек�
тронной техники, ИП становятся все бо�
лее компактными и совершенными, при 
этом их стоимость понижается.

Уже не первый год в ассортименте 
источников питания Mean Well пред�
ставлены пользующиеся спросом встра�
иваемые импульсные ИП в защитном 
металлическом кожухе серий RS и NES. 
Созданные по принципу оптимально�
го соотношения цены и качества, они 
нашли широкое применение в разноо�
бразных промышленных устройствах. 
Однако технический прогресс не стоит 
на месте и на смену прежним, хорошо 
зарекомендовавшим себя ИП приходят 
усовершенствованные серии.

ИП серии LRS
Дальнейшим развитием линейки по�

пулярных серий RS и NES стала новая 
серия импульсных ИП – LRS. Семей�
ство LRS при тех же габаритах посадоч�
ного места имеет, в сравнении с предше�
ственниками, улучшенные параметры 
(КПД, ЭМС, входное напряжение и так 
далее), но при этом отличается более 
низким профилем (высота 30 мм) и бо�
лее привлекательной стоимостью (ниже 

примерно на 20% по сравнению с самым 
бюджетным семейством NES).

Встраиваемые ИП LRS смогут найти 
применение в оборудовании промышлен�
ной автоматизации, системах контроля 
и управления, различных электромеха�
нических устройствах и установках. Их 
можно также успешно использовать для 
питания разнообразной офисной и до�
машней техники и оборудования.

Конструкция
Конструктивное исполнение новых 

ИП серии LRS представляет собой пе�
чатную плату на металлическом осно�
вании, закрытую защитным металличе�
ским кожухом. Множество отверстий по 
всей поверхности кожуха обеспечива�
ет необходимый отвод выделяющегося 
при работе тепла. Такая прочная, пер�
форированная крупными отверстиями 
конструкция обеспечивает естественное 
охлаждение для всех ИП мощностью 
до 200 Вт. В наиболее мощных моделях 
этой серии – в LRS350 – использован 
кожух закрытого типа с принудитель�
ным охлаждением блока, которое обе�
спечивает вентилятор, включающийся 
при превышении предустановленного 
уровня температуры.

Для подключения входного источ�
ника напряжения и нагрузки предусмо�
трена линейка винтовых клемм с соот�
ветствующей маркировкой. Индикацию 
активного состояния ИП обеспечивает 
расположенный рядом светодиод, а точ�
ную подстройку выходного напряжения 
позволяет выполнить расположенный 
рядом потенциометр.

На рисунке 1 представлен ИП LRS�
150/LRS�150F, чей тип корпуса ана�
логичен ИП LRS35/50/75/100, но 
он имеет уменьшенные размеры поса�
дочного места при неизменной высоте 
30 мм.

Более мощные ИП LRS�200/350 от�
личаются увеличенным в размерах по�
садочным местом (215х115 мм) при той 
же высоте 30 мм. При этом LRS�200 по�
прежнему ограничивается естественным 
охлаждением, а в LRS�350 (рисунок 2) 
имеется вентилятор принудительного 
охлаждения, автоматически включае�
мый при достижении определенной тем�
пературы силовых элементов.

Характеристики
Семейство LRS разбито по мощно�

сти на восемь серий, каждая из которых 
включает ряд моделей, отличающихся 
выходными напряжениями и диапазо�
ном номинальных токов. Новые источ�

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИП ОТ MEAN WELL:
СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Сегодня многие устройства в промышленном, офисном и бытовом обору�
довании работают круглосуточно, поэтому важным параметром ИП стано�
вится энергопотребление в дежурном режиме. Представляем новинку Mean 
Well – встраиваемые импульсные ИП семейства LRS, отвечающие всем 
необходимым требованиям и соответствующие стандартам качества для 
успешной длительной работы оборудования.

Рис. 1. Источник питания LRS-150 Рис. 2. Источник питания LRS-350
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ники серии LRS работают в расширен�
ном диапазоне входного напряжения. 
В качестве входного источника напря�
жения может использоваться сеть как 
переменного (AC), так и постоянного 
напряжения (DC). Они отличаются по�
вышенной устойчивостью к перегрузкам 
по входному напряжению (до 300 В в 
течение 5 с).

Для LRS�35/50/75/100 диапазон 
входного переменного напряжения со�
ставляет 85...264 В или 120...373 В 
для постоянного напряжения. Для бо�
лее мощных моделей LRS�150/200/350 

диапазон входных напряжений разбит 
на два участка: 85...132 или 170...264 В 
AC, выбираемых внешним переключа�
телем. Входное постоянное напряже�
ние может составлять 240...370 В. При 
этом переключатель входного напряже�
ния должен быть установлен в положе�
ние 230 В AC. ИП LRS150F работают с 
входными напряжениями 85...264 В AC 
или 120...370 В DC.

Основные характеристики ИП серии 
LRS представлены в таблицах 1 и 2.

Энергопотребление LRS�35/50/75 
при отсутствии нагрузки составляет ме�

нее 0,2 Вт. В то время как у LRS�100 
этот показатель менее 0,3 Вт, у LRS�
150 – менее 0,5 Вт и у LRS�200/350 ме�
нее 0,75 Вт.

Все ИП серии LRS имеют высокий 
КПД и повышенную устойчивость к ви�
брациям, подтвержденную стендовы�
ми испытаниями c ускорением до 5g во 
всех трех плоскостях (X, Y, Z).Что по�
зволяет использовать их в передвижных 
и транспортных механизмах на про�
мышленных объектах и строительных 
площадках.

При разработке ИП серии LRS боль�
шое внимание было уделено проблемам 
безопасности и электромагнитной со�
вместимости. Все источники питания 
серии LRS соответствуют требованиям 
безопасности по стандарту UL60950�1, 
а LRS�35/50/75/100/150/150F сер�
тифицированы в соответствии с требо�
ваниями международных стандартов: 
TUV EN60950�1, EN60335�1, EN61558�
1, CCC GB4943.

Безопасность использования ИП 
LRS подтверждают и высокие значе�
ния электрической прочности изоляции. 
Так, у LRS�35/50/75/100/150/150F 
пробивное напряжение между входом 

Таблица 1. Характеристики ИП LRS-35/50/75/100

Наименование LRS35 LRS50 LRS75 LRS100

Выход

Напряжение, В 5; 12; 15; 24; 36; 48 3,3; 5; 12; 15; 24; 36; 48 5; 12; 15; 24; 36; 48
3,3; 5; 12; 15; 24; 36; 

48

Номинальный ток, А 7; 3; 2,4; 1,5; 1; 0,8
10; 10; 4,2; 3,4; 2,2; 

1,45; 1,1
14; 6; 5; 3,2; 2,1; 1,6

20, 18, 8.5, 7, 4.5, 2.8, 
2.3

Выходная мощность, Вт 35...38,4 33...52,8 70...76,8 66...110,4

Вход

Входное напряжение, В 85...264 АС; 120…373 DC

КПД (тип.), % 82...89 80...90 86,5...91,5 84,5...91

Пусковой ток 45 A/230 В AC 50 A/230 В AC

Защита
По перегрузке 110...150% ном. выходной мощности; автоматическое восстановление

По превышению Vвых., В Есть, Восстановление после выключения питания

Рабочая температура, °С �30...70

Размеры (ДхШхВ), мм 99х82х30 99х97х30 129х97х30

Таблица 2. Характеристики ИП LRS-150/150F/200/350

Наименование LRS150 LRS150F LRS200 LRS350

Выход

Напряжение, В 12; 15; 24; 36; 48 5; 12; 15; 24; 36; 48
3,3; 4,2; 5; 12; 15; 

24; 36; 48
3,3; 4,2; 5; 12; 15; 24; 

36; 48

Номинальный ток, А 12,5; 10;6,5; 4,3; 3,3
22; 12,5; 10; 6,5; 4,3; 

3,3
40; 17; 14; 8,8; 5,9; 

4,4
60; 29; 23,2;14,6; 9,7; 

7,3

Выходная мощность, Вт 150…158,4 110...158,4 132...211,2 198...350,4

Вход

Входное напряжение, В 85...132/170...264 AC; 240...370 DC (переключатель на 230 В AC)

КПД (тип.), % 87,5...90 85...90 83...90 79,5...89

Пусковой ток 60 A/230 В AC 60 A/115 В AC; 60 A/230 В AC

Защита
По перегрузке 110...140% ном. выходной мощности, автоматическое восстановление

По превышению Vвых., В Есть. Восстановление после выключения 
питания

Есть. Автоматическое восстановление

Рабочая температура, °С �30...70 �25...70

Размеры (ДхШхВ), мм 159х97х30 215х115х30

Рис. 3. Зависимость нагрузочной способности 
LRS-150 от температуры Рис. 4. Источник питания EPS-65S

https://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1570&search=LRS-35
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1570&search=LRS-50
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1570&search=LRS-75
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1570&search=LRS-100
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и выходом составляет 3,75 кВ, между 
входом и клеммой заземления – 2 кВ, 
а между выходом и клеммой заземле�
ния – 1,25 кВ. Все испытания прово�
дились на переменном напряжении. 
У LRS�200/350 эти показатели состав�
ляют, соответственно, 3, 2 и 0,5 кВ.

Рабочий диапазон температур у 
ИП LRS �30...70°С для всех источни�
ков, за исключением мощных моделей 
LRS�200/350, которые работоспособ�
ны при температурах �25...70. Необ�
ходимо отметить, что нагрузочная спо�
собность ИП LRS имеет определенную 
зависимость от температуры окружаю�

щей среды. Максимальный ток нагруз�
ки линейно ограничен, уменьшаясь при 
чрезмерно высоких температурах (более 
40°С) от 100% уровня до 50%.

Зависимость тока нагрузки (в про�
центах) от температуры окружающей 
среды для LRS�150 представлена на ри�
сунке 3.

Устройство
В ИП серии LRS предусмотрен сразу 

целый комплекс защит, который вклю�
чает в себя защиту от КЗ, превышения 
температуры, выходного напряжения, 
потребляемого тока (мощности).

В моделях LRS�150/150F/200/350 
добавлена защита по превышению тем�
пературы (от перегрева).

Алгоритм действия защиты от КЗ и 
превышения потребляемого тока во всех 
источниках серии LRS одинаковый. 
ИП, отключившийся по срабатыванию 
такой защиты, автоматически запуска�
ется сразу же после устранения причи�
ны перегрузки в выходной цепи.

Если же ИП LRS выключается в ре�
зультате срабатывания защиты по пре�
вышению выходного напряжения – 
то необходим повторный перезапуск 
схемы импульсного преобразовате�

Таблица 3. Характеристики EPS-45S

Наименование EPS45S3.3 EPS45S5 EPS45S7.5 EPS45S12 EPS45S15 EPS45S24 EPS45S48

Выход

Напряжение, В 3,3 5 7,5 12 15 24 48

Макс. ток, А 8 8 5,4 3,8 3 1,9 0,94

Выходная мощность, Вт 26,4 40 40,5 45,6 45 45,6 45,1

Пиковая нагрузка, Вт (10 с) 29 44 44,6 50,2 49,5 50,2 49,4

Пульсация и шум, мВ 80 80 80 120 150 240 300

Диапазон подстройки
напряжения, В 3,1...3,6 4,7...5,5 7,12...8,3 11,4...13,2 13,5...16,5 22,8...27,6 45,6...52,8

Вход

Входное напряжение, В 80...264 (перем.)

КПД, тип., % 80 83 85 88 89 90 91

Пусковой ток 30 A/115 В AC; 60 A/230 В AC

Защита

По перегрузке 115...150% ном. выходной мощности, автоматическое восстановление

По превышению V вых., В
3,8...5 5,7...6,8 8,62...11,3 13,8...16,2 17,25...20,3 28,4...32,4 55,2...64,8

Восстановление после выключения питания

Рабочая температура, °С �30...70

Размеры, ДхШхВ, мм 76,2х50,8х24

Таблица 4. Характеристики EPS-65S

Наименование EPS65S3.3 EPS65S5 EPS65S7.5 EPS65S12 EPS65S15 EPS65S24 EPS65S48

Выход

Напряжение, В 3,3 5 7,5 12 15 24 48

Макс. ток, А 10 10 8 5,42 4,34 2,71 1,36

Диапазон тока, А 0...11 0...11 0...8,8 0...5,96 0…4,77 0...2,98 0...1,49

Выходная мощность, Вт 33 50 60 65 65,1 65 65,3

Пиковая нагрузка, Вт
(10 с) 36,3 55 66 71,5 71,6 71,5 71,5

Диапазон подстройки на
пряжения, В 2,9...3,6 4,7...5,5 7,12...8,3 11,4...13,2 13,5...16,5 22,8...27,6 45,6...52,8

Вход

Входное напряжение, В 
AC 80...264

КПД, тип., % 80 83 85 88 89 90 91

Пусковой ток 30 A/115 В AC; 50 A/230 В AC

Защита

По перегрузке 115...150% ном. выходной мощности, автоматическое восстановление

По превышению Vвых., В
3,8...4,6 5,75...6,75 8,62...11,3 13,8...16,2 17,25...20,25 27,6...32,4 55,2...64,8

Восстановление после выключения питания

Рабочая температура, °С �30...70

Размеры, ДхШхВ, мм 76,2х50,8х24



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2016

ОБЗОРЫ

6

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ля путем отключения и повторной по�
дачи входного напряжения для LRS�
35/50/75/100/150/150F. И лишь 
имеющие несколько иную схему защи�
ты LRS�200/350 в случае устранения 
причины срабатывания защиты по на�
пряжению могут автоматически восста�
новить работоспособность.

Также автоматически восстанавлива�
ется работоспособность LRS�200/350 и 
после срабатывания защиты по превы�
шению температуры, тогда как для ИП 
LRS�150/150F, также имеющих цепи 
защиты по температуре, придется вруч�
ную перезапускать отключившийся по 
температуре ИП путем снятия и повтор�
ной подачи питающего напряжения.

В ИП LRS�350 имеется отдельная 
обмотка импульсного трансформатора, 
нагруженная на выпрямитель с филь�
тром для питания вентилятора охлаж�
дения, который включается по сигналу 
схемы управления.

ИП EPS45S/65S
Среди встраиваемых импульсных 

ИП открытого типа в этом году у компа�
нии Mean Well появились компактные 
серии EPS45S и EPS65S с выходной 
мощностью 45 и 65 Вт соответственно. 
Эти источники с индексом «S» и умень�
шенными размерами дополнили две ра�
нее выпущенные серии EPS с такой же 
мощностью.

Кроме небольших габаритных раз�
меров, новые ИП характеризуются и 
крайне малой потребляемой мощно�
стью на холостом ходу. Энергопотре�

бление на холостом ходу составляет 
менее 0,1 Вт. ИП EPS 45S/65S под�
ходят для использования в системах 
промышленной автоматизации и в раз�
личном электромеханическом оборудо�
вании, а также в прочих устройствах, 
где необходим недорогой и компакт�
ный встраиваемый импульсный ИП с 
высоким КПД.

Конструкция
Особенностью этих ИП является 

небольшая площадь печатной платы 
(3″х2″) и незначительная высота кон�
струкции модуля (24 мм). На рисунке 4 
представлен блок EPS�65S. Точно такое 
же конструктивное исполнение имеют и 
модели EPS�45S.

Данные ИП являются уменьшенным 
в размерах (по длине и высоте) вариан�
том моделей EPS 45/65 (посадочное ме�
сто – 4″х2″), но при этом новые источ�
ники обладают повышенным КПД (до 
91%). Имея II класс защиты от пораже�
ния электрическим током, EPS�45S/65S 
не требуют подключения защитного 
заземления. На рисунке 5 представ�
лен чертеж печатной платы для EPS�
45S/65S с компонентами, габаритными 
и установочными размерами.

Для подключения внешнего источ�
ника напряжения на плате установлен 
разъем вилочного типа JST VHR на три 
контакта, совместимый с розеткой JST 
SVH�21T�P1.1 или аналогичной. По�
добного типа, но 4�х штырьковый разъ�
ем установлен на другой стороне платы 
для подключения нагрузки.

Для индикации рабочего состояния 
источника рядом с выходным разъемом 
предусмотрен светодиод.

Характеристики
Источники питания EPS 45S/65S ра�

ботоспособны в широком температурном 
диапазоне �30...70°С (полная выходная 
мощность достижима при температуре 
до 50°С), имеются встроенные защиты 
от КЗ, перегрузки по току и превыше�
ния выходного напряжения.

Входные характеристики у ИП EPS�
45S и EPS�65S в основном одинаковые, 
за исключением пикового пускового тока 
в момент включения. При сетевом на�
пряжении 230 В бросок пускового тока 
может достигать уровня 60 А у EPS�45S 
и 50 А у EPS�65S. Более подробно ха�
рактеристики ИП EPS 45S представле�
ны в таблице 3.

Характеристики ИП EPS�65S с номи�
нальной мощностью 65 Вт представлены 
в таблице 4. Эта линейка источников пи�
тания производится с аналогичным ря�
дом выходных напряжений, но с повы�
шенным допустимым выходным током. 
Вследствие этого они имеют, соответ�
ственно, увеличенный ряд параметров, 
касающихся выходной мощности.

Необходимо отметить, что нагру�
зочная способность ИП EPS�45S/65S 
линейно падает в диапазоне темпера�
тур 50...70°С с уровня 100% до, при�
мерно, 70%.

Устройство
Защита по перегрузке у обоих ис�

точников срабатывает после превыше�
ния номинальной выходной мощности 
на 115...150%. Работоспособность бло�
ков EPS�45S/65S восстанавливается 
автоматически, сразу же после устра�
нения причины перегрузки источника 
питания.

Защита по превышению выходно�
го напряжения выключает работу им�
пульсного преобразователя блока пита�
ния в случае критического повышения 
напряжения на выходе, работоспособ�
ность источника питания может быть 
восстановлена лишь после выключения 
и повторного включения входного на�
пряжения.

Источники питания EPS�45S/65S 
соответствуют международным требо�
ваниям по электромагнитной совмести�
мости и по ограничению уровня излу�
чаемых ЭМП. Они имеют сертификаты 
соответствия со стандартами EN61000�
4�2,3,4,5,6,8,11, EN55024 и EN55022 
(CISPR22) Class B, EN61000�3�2,3.

Источники питания EPS�45S/65S 
соответствуют также международным 
требованиям безопасности в соответ�
ствии со стандартами UL60950�1, TUV 
EN60950�1. Они имеют высокие зна�
чения электрической прочности изоля�
ции между входом и выходом (около 

Рис. 5. Плата EPS-45S/65S с установленными компонентами
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100 мОм при 20°С и 70% влажности). 
Пробивное напряжение между входны�
ми и выходными клеммами составляет 
3 кВ AC.

EPS�45S/65S способны работать в 
промышленном и транспортном обору�
довании, где уровень вибраций не пре�
вышает 2g.

Заключение
Среди новинок производства компа�

нии Mean Well в этом году представ�
лены встраиваемые импульсные ИП из 
нового семейства LRS, которые могут 
успешно заменять используемые сегодня 
ИП в металлическом защитном кожухе 
серий RS и NES. В настоящий момент 
серия LRS включает наиболее востребо�
ванные модели с мощностью 35...350 Вт 
(LRS�35/50/75/100/150/200/350).

Новые модели серии LRS имеют та�
кое же посадочное место, как ИП NES 
и RS, и позволяют освободить внутрен�
нее пространство в шкафах электрообо�
рудования за счет пониженной высоты 
блоков LRS, которые при этом обой�
дутся дешевле новых блоков NES и RS 
примерно на 20%.

Новые источники питания Mean 
Well открытого типа EPS�45S/65S спо�
собны успешно заменить ранее разрабо�
танные модели EPS�25/35, имея такие 
же миниатюрные размеры посадочного 
места (ДхШ = 3″х2″), обладая при этом 
существенным запасом по мощности.

Сегодня многие устройства в про�
мышленном, офисном и бытовом обо�
рудовании работают в круглосуточном 
режиме. В связи с ужесточающимися 
требованиями в отношении экономии 
электроэнергии важным параметром 
ИП становится энергопотребление в де�
журном режиме. Новые источники пи�
тания Mean Well соответствуют евро�
пейским требованиям и стандартам по 
этому важному для современного обору�
дования параметру.
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Компания Mean Well расшири�
ла линейку малогабаритных ис�
точников питания в открытом ис�
полнении серий EPS45 и EPS65, 
выпустив новую серию EPS120 с 
выходной мощностью 120 Вт. Все 
источники указанных серий име�
ют размер по длине и ширине 4″х2″ 
(101,6х50,8 мм), а по высоте – ме�
нее 29 мм.
Новая серия источников питания 
EPS�120 характеризуется сверх�
низким потреблением на холостом 
ходу (<300 мВт) и хорошей электро�
магнитной совместимостью (ЭМС). 
Изделия соответствуют классу B 
по EN55022 (CISPR22), причем как 
с заземлением конечного устрой�
ства, так и без заземления.
Источники питания обладают высо�
ким КПД (до 91%), работоспособны 
в широком температурном диапазо�
не �30...70°C при входном напряже�
нии 80...264 В АС/113...370 В DС.
Следует обратить внимание, что 
для работы на полной мощности 
требуется принудительное охлаж�
дение воздушным потоком со ско�
ростью 10 CFM (17 м3/час). Для 
внешнего вентилятора в источнике 
питания EPS�120 предусмотрен до�
полнительный выход +12 В/0,5 А. 
Без принудительного охлаждения 
источник может работать на мощ�
ности до 84 Вт.
Новая серия источников питания 
EPS�120 подходит для промышлен�
ного электрооборудования, элек�
тромеханических приборов, систем 
автоматизации производства, элек�
тронных устройств, а также для 
других приложений, где имеются 
жесткие требования по ЭМС и га�
баритным размерам.
Малогабаритные источники пита�
ния новой серии EPS�120 имеют 
выходное напряжение из ряда 12, 
15, 24, 27, 48 В.

EPS120 – компактные источники пи
тания для промышленных устройств
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Н
а рынке присутствует огром�
ное количество схем AC/DC�
источников питания (ИП) 
как на дискретных компо�

нентах, так и на базе интегральных 
микросхем. В последнем случае произ�
водители очень часто предлагают разра�
ботчикам демонстрационные наборы и 
готовые решения. Кроме того, в Интер�
нете без проблем можно отыскать мно�
жество статей и обзоров, которые объ�
ясняют принципы работы различных 
топологий AC/DC�преобразователей, 
освещают особенности их реализации. 
Несмотря на все это, популярность мо�
дульных AC/DC�источников питания 
постоянно растет.

Рост популярности модульных пре�
образователей можно объяснить не�
сколькими причинами, главной из 
которых является сложность самостоя�
тельного создания собственного AC/
DC�источника «с нуля». Конечно, если 
в штате компании трудится гуру, кото�
рый способен быстро и качественно соз�
давать источники питания, то это решает 
данную проблему. Но если это дело по�
ручить обычному, не искушенному в си�
ловой преобразовательной технике элек�
тронщику, то окажется, что задача не 
так уж проста. Во�первых, нужно опре�
делиться с топологией преобразователя. 
Во�вторых, разработать принципиаль�
ную схему. В�третьих, необходимо гра�
мотно развести печатную плату. Даже 
если принципиальная схема окажется 
идеальной, то плохая разводка может 
полностью все испортить. В�четвертых, 
требуется наладить сборку или заказать 
монтаж на стороне. В�пятых, обеспечить 
герметизацию полученного блока пита�
ния, если этого требует конечное устрой�
ство или технология производства.

Если удалось успешно преодолеть 
все перечисленные рубежи, то не факт, 

что полученный преобразователь будет 
выгоден с коммерческой точки зрения. 
Все�таки конкурировать с азиатскими 
производителями в сегменте серийного 
производства достаточно сложно. Есть 
и еще один фактор, о котором не сто�
ит забывать – фактор времени. В со�
временных условиях требуется быстро 
выводить продукты на рынок, поэтому 
разработка и производство собственного 
ИП, как правило, становится непозво�
лительной роскошью.

Конечно, если стоит условие созда�
ния особенного источника с уникаль�
ными характеристиками или решается 
задача минимальной зависимости от им�
портных компонентов, то новая разра�
ботка будет оправдана. В большинстве 
же других случаев наиболее простым ре�
шением станет использование готового 
модульного AC/DC�преобразователя. 
К счастью, сейчас на рынке достаточно 
предложений. В частности – ИП с мон�
тажом на печатную плату производства 
компаний Mean Well и Chinfa:

• с выходной мощностью 1...60 Вт;
• с типовыми значениями выходных 

напряжений 3,3/5/9/12/15/ 24/48 В;
• с корпусными исполнениями для 

монтажа в отверстия, для поверхностно�
го монтажа или модули с дополнитель�
ными винтовыми клеммами.

Эти производители достаточно дав�
но присутствуют на нашем рынке, и их 

преобразователи отличаются высоким 
качеством и доступными ценами. Благо�
даря этому бренды Mean Well и Chinfa 
завоевали популярность как у опытных, 
так и у начинающих отечественных раз�
работчиков.

AC/DCисточники питания
от компании Chinfa

Данную обзорную статью хочет�
ся начать с рассмотрения новых для 
нашего рынка компактных AC/DC�
источников питания Chinfa с монтажом 
на печатную плату. Номенклатура ком�
пании содержит четыре линейки преоб�
разователей, объединяющих 24 модели, 
различающихся выходной мощностью и 
габаритными размерами (рисунок 1, та�
блица 1).

KAS03 – линейка AC/DC�ИП с 
выходной мощностью 3 Вт. Предста�
вители этой линейки выпускаются в 
герметичном корпусном исполнении 
37x23x15,16 мм. КПД различных моде�
лей находится в пределах 71...77%.

KAS05 – преобразователи с выход�
ной мощностью 5 Вт и КПД 70...78%. 
Габаритные размеры у представите�
лей данного семейства составляют 
50,8x25,4x15,16 мм.

KAS07 – линейка преобразователей 
с выходной мощностью 7 Вт. КПД для 
различных моделей составляет 72...80%. 
Интересно, что модули питания KAS07 
занимают такую же площадь на плате, 
как и KAS05, и, более того, они совме�
стимы по выводам, что дает возмож�
ность при необходимости использовать 
их на одной и той же плате. По высоте 
KAS07 несколько выше KAS05 – 19 мм 
против 15 мм.

KAS10 – наиболее мощные AC/DC�
источники с монтажом на печатную пла�
ту. Кроме высокой выходной мощности 

КОМПАКТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Современный рынок электроники требует постоянного появления новых 
устройств в очень сжатые сроки. В таких условиях разработчикам прихо�
дится ускоряться и пользоваться готовыми решениями. Это объясняет попу�
лярность таких устройств как AC/DC�модульные источники питания. 
В частности, на российском рынке без особых проблем можно найти бюджет�
ные преобразователи от различных производителей. Рассмотрим предложения 
от компаний Mean Well и Chinfa.

Рис. 1. Внешний вид компактных AC/DC-источников питания Chinfa
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в 20 Вт они могут похвастаться и наи�
большим в семействе значением КПД – 
до 82%.

Стоит отметить, что все линей�
ки данного семейства содержат мо�
дели с выходными напряжениями 
3,3/5/9/12/15/24 В. Также все преоб�
разователи способны работать с широ�
ким диапазоном входных напряжений 

75...265 В AC. Исключением являет�
ся линейка модулей питания 10 Вт – 
KAS10, которые работают с диапазоном 
85...265 В AC.

Компания Mean Wel lимеет более 
широкую линейку продукции семейства 
IRM, в составе которой 10 серий AC/
DC�преобразователей с выходной мощ�
ностью 1...60 Вт.

AC/DCИП производства Mean Well
Номенклатура AC/DC�источников 

питания производства компании Mean 
Well включает 10 линеек, объединяю�
щих более 50 моделей преобразователей 
(таблица 1, рисунок 2).

IRM01 – линейка преобразовате�
лей с выходной мощностью 1 Вт и га�
баритными размерами 33,7x22,2x15 мм. 
Она включает в себя модели с ти�
повыми выходными напряжениями 
3,3/5/9/12/15/24 В. Все преобразо�
ватели работают с диапазоном рабочих 
напряжений 85...305 В AC. КПД для 
различных моделей варьируется в диа�
пазоне 66...77%.

IRM02 – линейка преобразователей 
2 Вт. По габаритным размерам и значе�
ниям КПД эти источники соответствуют 
моделям из линейки IRM�01.

IRM03 – линейка AC/DC�ИП с 
выходной мощностью 3 Вт. Модули 
IRM�03 имеют более высокий КПД, чем 
у менее мощных линеек, и увеличенные 
габариты – 37x24x15 мм.

Если сравнивать трехваттные линей�
ки производства компаний Chinfa и Mean 
Well, то можно отметить, что модели 
Mean Well отличаются более широким 
диапазоном входных напряжений в об�
ласти повышенного значения, меньшими 
габаритами и большим КПД для моде�
лей с высокими выходными напряжени�
ями. С другой стороны, преобразователи 
Chinfa имеют преимущество в КПД для 
моделей с низким выходным напряжени�

ем (3,3 и 5 В), способны работать с пере�
менными напряжениями от 75 В и в тем�
пературном диапазоне от �40°С.

Важным преимуществом маломощ�
ных источников Mean Well является 
наличие двух вариантов корпусных ис�
полнений – для монтажа в отверстия и 
для поверхностного монтажа.

Линейки компактных AC/DC�
источников питания IRM05, IRM10, 
IRM15 и IRM20 имеют выходные 
мощности 5/10/15/20 Вт и объединяют 
преобразователи с выходными напряже�
ниями 3,3/5/12/15/24 В. Все модели 
данных линеек выпускаются в герме�
тичном корпусном исполнении с монта�
жом в отверстия (рисунок 2).

В отличие от маломощных линеек, 
рассмотренных выше, эти преобразова�
тели отличаются более узким диапазо�
ном входных напряжений.

Еще одно достоинство преобразо�
вателей средней мощности заключает�
ся в использовании одинаковых форм�
факторов для близких по мощности 
серий. Например, габаритные размеры 
линеек IRM�05 и IRM�10 совпадают 
(45,7x25,4x21,5 мм), что позволяет ис�
пользовать их для одной и той же пла�
ты. То же самое относится и к линей�
кам IRM�15 и IRM�20, которые также 
отличаются одинаковыми габаритами – 
52,4x27,2x24 мм.

Стоит отметить, что, в отличие от 
преобразователей Chinfa, в составе ли�
неек Mean Well отсутствуют модели 
с выходным напряжением 9 В, кроме 
того, нет линейки с мощностью 7 Вт. 
С другой стороны, присутствуют источ�
ники с мощностью более 10 Вт.

Линейки IRM30, IRM45 и IRM
60 – наиболее мощные AC/DC�ИМ 
производства компании Mean Well. 
Они имеют выходные мощности 
30/45/60 Вт соответственно и объединя�
ют модели с выходными напряжениями 

Таблица 1. Характеристики компактных AC/DC-источников питания производства компаний Mean Well и Chinfa

Наименование Uвх, В AC Pвых, ном., Вт Uвых, ном., В КПД, ном., % Траб, °С Габариты, мм

KAS03 75...265 3 3,3; 5; 9; 12; 15; 24 71...77 �35...71 37x23x15,16

KAS05 75...265 5 3,3; 5; 9; 12; 15; 24 70...78 �40...71 50,8x25,4x15,16

KAS07 75...265 7 3,3; 5; 9; 12; 15; 24 72...80 �40...71 50,8x25,4x19,0

KAS10 85...265 10 3,3; 5; 9; 12; 15; 24 74...82 �40...71 52,4x27,2x22,8

IRM01 85...305 1 3,3; 5; 9; 12; 15; 24 66...77 �30...85 33,7x22,2x15

IRM02 85...305 2 3,3; 5; 9; 12; 15; 24 66...77 �30...85 33,7x22,2x15

IRM03 85...305 3 3,3; 5; 9; 12; 15; 24 68...80 �30...85 37x24x15

IRM05 85...264 5 3,3; 5; 12; 15; 24 68...77 �30...70 45,7x25,4x21,5

IRM10 85...264 10 3,3; 5; 12; 15; 24 74...82 �30...70 45,7x25,4x21,5

IRM15 85...264 15 3,3; 5; 12; 15; 24 74...83 �30...70 52,4x27,2x24

IRM20 85...264 20 3,3; 5; 12; 15; 24 76 �30...70 52,4x27,2x24

IRM30 85...264 30 5; 12; 15; 24; 48 83...90 �30...70 69,5x39x24

IRM45 85...264 45 5; 12; 15; 24; 48 83...91 �30...70 87x52x29,5

IRM60 85...264 60 5; 12; 15; 24; 48 84...91 �30...70 87x52x29,5

Рис. 2. Внешний вид компактных
AC/DC-источников питания Mean Well
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5/12/15/24/48 В. Также стоит отметить 
и высокий КПД этих преобразователей, 
который достигает 91%. Они выпуска�
ются в двух исполнениях: для монтажа 
в отверстия и с винтовыми клеммами и 
фланцами для установки на блок.

Особенностью продукции Mean Well 
является то, что в моделях с низким на�
пряжением реальная выходная мощность 
имеет меньшее значение, чем для всей се�
рии. Например, модель IRM053,3 вхо�
дит в линейку преобразователей 5 Вт, 
хотя номинальная выходная мощность 
для нее составляет 4,125 Вт. Аналогич�
но для модели IRM�15�3,3 из семейства 
преобразователей 15 Вт номинальная 
выходная мощность равна 11,55 Вт. Об 
этом стоит помнить при выборе источни�
ка питания. Кроме того, для большин�
ства источников при повышенной темпе�
ратуре допустимая мощность падает, о 
чем будет сказано ниже.

Как видим, при выборе источни�
ка питания нужно ориентироваться не 
только на любимый бренд производите�
ля, но и на конкретные характеристи�
ки конкретной модели преобразователя. 
При этом, кроме общих характеристик, 
необходимо обращать внимание на па�
раметры выходного сигнала, темпера�
турную зависимость и степень защиты.

Особенности выходных характеристик 
AC/DCИП Mean Well и Chinfa

Схемотехнически модули AC/DC 
ИП производства компаний Mean Well 
и Chinfa отличаются незначительно (ри�
сунок 3). Они представляют собой галь�
ванически развязанные преобразователи 
с оптронной обратной связью. На входе 
преобразователей размещаются филь�
тры нижних частот и синфазные филь�
тры. Входной сигнал выпрямляется, 
преобразуется в высокочастотную фор�

му и передается к потребителю с помо�
щью импульсного трансформатора. На 
выходе полученный сигнал выпрямля�
ется и отфильтровывается. Сигналы об�
ратной связи подаются на схему управ�
ления с помощью оптопар.

Хотя схемы преобразователей Mean 
Well и Chinfa на структурном уровне 
практически идентичны, но при вни�
мательном рассмотрении можно отме�
тить некоторые отличия в их характе�
ристиках.

Точность выходного напряжения для 
маломощных преобразователей выше 
у моделей от Chinfa на ±2%, зато не�
стабильность напряжения по нагрузке 
и по входному напряжению значитель�

но меньше у источников питания Mean 
Well (таблица 2).

Если рассматривать выходной шум, 
то он меньше у представителей Chinfa. 
Также их достоинством является чуть 
более высокое значение рабочей часто�
ты (таблица 2).

Особенности температурных характе
ристик AC/DCисточников питания 
MeanWell и Chinfa

При выборе источника питания чрез�
вычайно важно знать не только номи�
нальные параметры, но и реальные 
значения при различных условиях экс�
плуатации. Тем более что даже с номи�
нальными значениями, как было пока�

Таблица 2. Характеристики выходного сигнала источников питания Mean Well и Chinfa

Наименование Pвых* ном., Вт Fраб, кГц Точность
напряжения, %

Нестабильность
по напряжению, %

Нестабильность 
по нагрузке, %

Шумы
(полоса 20 МГц), мВ

KAS03 3 100 ±3 ±3 ±5 200

KAS05 5 132 ±2 ±1 ±2 100

KAS07 7 132 ±2 ±1 ±2 100

KAS10 10 132 ±2 ±1 ±2 100

IRM01 1 130 ±2,5 ±0,5 ±0,5 150/200

IRM02 2 130 ±2,5 ±0,5 ±0,5 150/200

IRM03 3 130 ±2,5 ±0,5/±1 ±0,5 100/150/200

IRM05 5 130 ±2,5 ±0,3 ±0,5 200

IRM10 10 100 ±2,5 ±0,3 ±0,5 200

IRM15 15 100 ±2,5 ±0,3/±0,5 ±0,5/±1 200

IRM20 20 100 ±2,5 ±0,3/±0,5 ±0,5/±1 200

IRM30 30 65 ±2,5 ±0,5 ±0,5/±1 120…300

IRM45 40 65 ±2,5 ±0,5 ±0,5/±1 80…300

IRM60 50 65 ±2,5 ±0,5 ±0,5/±1 80…240

* – Номинальная мощность для семейства.

Рис. 3. Блок-схемы компактных AC/DC-ИП производства компаний Mean Well и Chinfa
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зано выше на примере источников Mean 
Well, есть некоторый нюанс.

Наиболее важной зависимостью для 
источников питания является зависи�
мость от температуры. Не смотря на то, 
что для большинства преобразователей 
Chinfa заявлена рабочая температура 
�40...71°С, а для преобразователей Mean 
Well �30...85°С, стоит помнить, что не во 
всем диапазоне они могут выдавать за�
явленную мощность. Например, модели 
из линейки KAS05 способны работать в 
полную силу при температурах до 61°С, 
а модели из линейки IRM05 – до тем�
пературы 50°С (рисунок 4). Дальнейший 
рост температуры должен сопровождать�
ся снижением нагрузки на источник.

Анализ характеристик показывает, 
что ИП Chinfa отличаются более широ�
ким диапазоном температур и способны 
работать даже при �40°С (таблица 1). 
В то же время преобразователи Mean 
Well имеют более высокую рабочую 
температуру – до 85°С.

Стоит обратить внимание на еще один 
тонкий момент при определении допусти�

мой мощности при повышении темпера�
туры. С первого взгляда кажется, что у 
AC/DC�источников питания Mean Well 
температурная характеристика лучше, так 
как у них меньше зависимость предель�
ной выходной мощности при повышен�
ных температурах: мощность снижается 
на 2,5% на каждый градус при темпера�
турах 50...70°С. В это же время для ИП 
Chinfa мощность падает со скоростью 4% 
на градус в диапазоне 61...71°С. При�
чиной большего снижения мощности у 
Chinfa является то, что диапазон рабочих 
температур без снижения мощности у этих 
преобразователей шире, то есть в целом 
их температурные характеристики лучше. 
В результате при температуре 70°С преоб�
разователи Chinfa выдают 60% мощности, 
а модули Mean Well только 50%.

Внутренняя защита AC/DCИП 
MeanWell и Chinfa

Одно из основных достоинств мо�
дульных источников питания заключа�
ется в том, что они имеют сертифика�
цию согласно стандартам безопасности 

Таблица 3. Защитные характеристики источников питания Mean Well и Chinfa

Наименование Сопротивление
изоляции, МОм

Рейтинг напряжения 
изоляции, В AC Предохранитель, А Защита от КЗ Защита от перенапря

жения, мин., В

KAS03 100 3000 0,5/1 есть есть

IRM01 100 3000 – есть есть

Рис. 4. Температурные характеристики источников питания Mean Well и Chinfa

EN или МЭК. Это относится и к источ�
никам питания производства компаний 
Mean Well и Chinfa.

Все типы представленных преобра�
зователей имеют встроенную защиту от 
перегрузки по току (таблица 3). При 
превышении заявленных значений пре�
образователи переходят в прерывистый 
режим работы с автоматическим восста�
новлением. То есть, если выходной ток 
превысил заданный уровень, то источ�
ник отключается и включается по исте�
чении определенного времени.

Также все модели снабжены защи�
той от перенапряжений.

Интересной особенностью моделей 
производства Chinfa является наличие 
встроенного предохранителя 0,5 или 
1 А на входе схемы.

Заключение
Использование модульных источ�

ников питания зачастую становится 
неизбежным из�за необходимости бы�
строго вывода новых электронных про�
дуктов на рынок. При этом к услугам 
разработчиков предлагается достаточ�
но широкий выбор модульных AC/DC�
преобразователей, в том числе – с мон�
тажом на печатную плату.

Наиболее популярными AC/DC�
преобразователями на отечественном 
рынке являются модули производства 
компаний Mean Well и Chinfa:

• с различной выходной мощностью: 
1...60 Вт;

• с различными выходными напря�
жениями: 3,3/5/12/15/24/48 В;

• с диапазонами рабочих темпера�
тур: �40...71°С (Chinfa) и �30...85°С 
(Mean Well);

• со встроенными механизмами за�
щиты от перенапряжений и перегрузки 
по току.

При выборе ИП следует большое 
внимание уделять не только общим ха�
рактеристикам, но другим параметрам, 
например температурным зависимостям 
и параметрам выходного сигнала.

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

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: ac-dc-ac.vesti@compel.ru
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С
уществует множество различ�
ных приложений, в которых 
необходим мощный источник 
питания (ИП) с возможно�

стью программирования/регулирова�
ния выходного напряжения, с удален�
ным управлением и развитой системой 
защиты от перенапряжений, перегру�
зок и перегрева. Примерами таких 
приложений являются: промышленное 
оборудование (системы питания при�
водов электродвигателей многокоор�
динатных станков, станков лазерной 
резки, систем промышленной автома�
тизации и так далее), телекоммуника�
ционное оборудование (питание теле�
коммуникационных систем, систем 
облачного хранения данных и тому по�
добное), лабораторное и тестовое обо�
рудование (имитаторы различных бор�
товых сетей, системы питания тестовых 
устройств и прочее), мощные системы 
заряда аккумуляторов (промышленные 
и бытовые системы заряда для электро�
каров, электромобилей и электробай�
ков). В случае зарядных систем необ�
ходимо, чтобы источник мог правильно 
формировать зарядную кривую, имел 
бы возможность подстройки ее параме�
тров и функцию контроля температуры 
заряжаемого аккумулятора.

Ранее для всех перечисленных це�
лей потребовался бы лабораторный ис�
точник стоимостью несколько тысяч 
долларов, однако сейчас уже имеют�
ся мощные бюджетные блоки питания, 
позволяющие решить все проблемы без 
гигантских денежных вложений. При�
мерами таких источников являются 
блоки питания производства компании 
Mean Well:

• RSP1600 и RCP1600 – регу�
лируемые блоки питания мощностью 
1600 Вт, работающие от однофазной 
сети;

• RPB1600 и RCB1600 – регулиру�
емые зарядные устройства для различ�
ных типов батарей мощностью 1600 Вт, 
работающие от однофазной сети;

• RST5000 и RST10000 – про�
граммируемые источники питания с вы�

ходной мощностью 5 и 10 кВт, работаю�
щие от трехфазной сети.

В настоящее время это самые мощ�
ные источники в номенклатуре Mean 
Well. При этом выходную мощность 
можно увеличить за счет параллельного 
включения нескольких блоков.

Стоит отметить ряд особенностей пе�
речисленных блоков питания:

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛИНИЙ И ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРОВ: МОЩНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ MEAN WELL

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Еще недавно компания Mean Well не была представлена на рынке мощных 
блоков питания. Однако теперь она приступила к выпуску изделий, которые 
являются отличной альтернативой дорогим лабораторным ИП. Блоки пита�
ния серий RSP�1600, RCP�1600, RPB�1600, RCB�1600, RST�5000 и RST�
10000 имеют выходную мощность 1,6/5/10 кВт и разработаны для примене�
ния в промышленном, лабораторном, телекоммуникационном оборудовании, а 
также могут применяться для заряда аккумуляторных батарей.

Рис. 1. Внешний вид мощных источников питания 1600 Вт производства компании Mean Well
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• высокую выходную мощность 
1,6/5/10 кВт в одиночном исполнении;

• доступность версий с различ�
ными номинальными напряжениями: 
12/24/27/36/48 В;

• независимую подстройку тока и 
напряжения;

• развитую систему защиты и само�
диагностики: контроль выходного на�
пряжения, защиту от перенапряжения/

перегрузки/перегрева/поломки венти�
лятора охлаждения;

• возможность параллельного вклю�
чения нескольких источников;

• наличие вентилятора охлаждения 
с автоматической регулировкой частоты 
оборотов (RST�5000 и RST�10000);

• наличие вспомогательного источ�
ника питания AUX 5/12 В.

Мощные блоки питания серий RSP
1600 и RCP1600

Линейки RSP�1600 и RCP�1600 пред�
ставляют собой традиционные источни�
ки питания 1600 Вт с различными вы�
ходными напряжениями (рисунок 1). 
Кроме того, дополнительно предлагают�
ся специальные шасси RHP�1U для раз�
мещения блоков из линейки RCP�1600 
в стойке 19″. Общие электрические и 
эксплуатационные параметры этих ис�
точников питания представлены в та�
блице 1.

Серия RSP1600 – программируе�
мые источники питания с номинальной 
мощностью 1600 Вт. Это наиболее раз�
витая линейка из представленных. Она 
объединяет в себе модели с выходными 
напряжениями 12/24/27/36/48 и тока�
ми 33,5...125 А.

Установка выходного напряжения и 
тока у этих источников может осущест�
вляться тремя способами:

• с помощью встроенного потенцио�
метра;

• с помощью внешнего источника 
напряжения (об этом более подробно 
будет рассказано ниже);

Таблица 1. Электрические и эксплуатационные характеристики мощных источников питания Mean Well

Параметр
Наименование

RSP1600 RCP1600 RPB1600 RCB1600

Номинальное напряжение, В 12/24/27/36/48 12/24/48 12/24/48 12/24/48

Максимальный ток, А 33,5...125 33,5...125 27,5...100 27,5...100

Номинальная мощность, Вт 1500...1608 1500...1608 1440...1584 1440...1584

Рекомендуемая емкость аккумулятора, А*ч – – 90...1000 90...1000

Диапазон входных напряжений 90...264 В AC/127...370 В DC

Коэффициент мощности тип. 0,97/230 В AC при нагрузке 100%

КПД тип., % 89...93 88,5...93 91...93,5 90,5...93

Подстройка напряжения Есть

Подстройка тока Есть

Дополнительный выход 5 В/0,3 А и 12 В/0,8А

Удаленное включение/выключение Есть Есть Есть Есть

Аварийные выходы Есть Есть Есть Есть

Управление выходным напряжением, % 40...120 40...120 75...125 75...125

Управление выходным током, % 20...100

Температурная компенсация – – есть есть

Возможность параллельного включения Есть Стойка Есть Стойка

Рабочая температура, °С �30...70

Габариты, ДхШхВ, мм 300x85x41 300x85x41 300x85x41 300x85x41

Рис. 2. Выходная зарядная характеристика блоков серий RPB-1600 и RCB-1600

Рис. 3. Температурная компенсация блоков серий RPB-1600 и RCB-1600
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• с помощью программирования по 
шине PMBus (опционально).

Источники RSP�1600 предназначены 
для работы с сетями переменного тока в 
диапазоне напряжений 90...264 В и ча�
стотой 47...63 Гц, либо с линиями по�
стоянного напряжения 127...370 В. Ко�
эффициент мощности для этой линейки 
составляет 0,97, а КПД достигает 93%.

Все модели серии имеют встроенную 
защиту от перегрева, перегрузок по току 
и напряжению.

Дополнительными особенностями 
блоков питания серии RSP�1600 явля�
ются:

• два дополнительных канала с 
выходным напряжением 5 В/0,3 А и 
12 В/0,8 А;

• дистанционное включение/выклю�
чение;

• функция компенсации падения на�
пряжения на проводах;

• функции управления выходным 
током и напряжением;

• аварийные выходы;
• возможность параллельного вклю�

чения до шести источников для увели�
чения суммарной мощности до 9,6 кВт.

Серия RCP1600 аналогична по ха�
рактеристикам источникам RSP�1600, 
но предназначена для монтажа в стой�
ку. При необходимости можно полу�
чить суммарную выходную мощность до 
24 кВт при объединении трех заполнен�
ных стоек RHP�1U (по пять RCP�1600 
в стойке).

Мощные блоки питания серий RPB
1600 и RCB1600 для заряда аккуму
ляторов

Линейки RPB�1600 и RCB�1600 соз�
даны специально для заряда аккуму�
ляторных батарей и имеют мощность 
1600 Вт (рисунок 1). Общие электри�

ческие и эксплуатационные параметры 
этих источников питания представлены 
в таблице 1. Серия RCB�1600 предна�
значена для использования совместно с 
шасси RHP�1U в стойке 19″.

Серия RPB1600 объединяет в себе 
блоки питания с номинальным выход�
ным напряжением 12/24/48 В для за�
рядки аккумуляторных батарей различ�
ного типа. Их главной особенностью 
является выходная зарядная характери�
стика (рисунок 2). Уровень выходного 
напряжения регулируется так же, как и 
в случае блоков RSP�1600, то есть тремя 
различными способами. Это позволяет 
менять выходную зарядную характери�
стику с учетом конкретного типа аккуму�
ляторов. Сама зарядная характеристика 
имеет три области: область ускоренного 
заряда с постоянным током, область до�
заряда с постоянным напряжением и об�
ласть поддержания.

Таблица 2. Электрические и эксплуатационные характеристики RST-5000 и RST-10000

Параметр
Наименование

RST500024 RST500036 RST500048 RST1000024 RST1000036 RST1000048

Номинальное напряжение, В 24 36 48 24 36 48

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

Номинальная мощность, Вт 4800 4968 5040 9600 9936 10080

Диапазон подстройки напря
жения с помощью встроенного 
потенциометра, В

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

Диапазон входных напряжений 3�фазная 3�проводная сеть (соединение «треугольник»): 196...305 В AC
3�фазная 4�проводная сеть (соединение «звезда»): 340...530 В AC

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

КПД тип., % 89 90 91 89 90 91

Входной ток тип. 15 A/230 В AC («треугольник»);
9 A/400 В AC («звезда»)

30 A/230 В AC («треугольник»);
18 A/400 В AC («звезда»)

Защита от перегрузки по току
100...112% от номинальной мощности

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

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

Защитное отключение (для восстановления нужно выключить и включить ИП)

Защита от перегрева Защитное отключение. Автоматическое восстановление работы после охлаждения

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

Удаленное включение/вы
ключение Есть

Аварийные выходы Есть

Управление выходным напря
жением Подстройка 20...120% с помощью внешнего сигнала 1...6 В

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

Возможность параллельного 
включения Есть

Рабочая температура, °С �30...70

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

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

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

Масса, кг 10 23,5
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Все приведенные серии имеют ши�
рокий рабочий диапазон �30...70°С, вы�
сокую температурную стабильность ± 
0,03%/°С и низкопрофильное исполне�
ние 300x85x41 мм.

Обзор мощных источников питания 
серий RST5000 и RST10000

Источники RST5000 и RST10000 
предназначены для работы, в первую 
очередь, в составе трехфазных се�
тей, однако RST�5000 может работать 
и в однофазной сети. Модели серий 
RST�5000 и RST�10000 отличаются ре�
кордной мощностью среди источни�
ков производства Mean Well: 5 кВт 
и 10 кВт (рисунок 4). При этом они 
имеют функцию параллельного вклю�
чения, что позволяет достигать мощ�
ности 20 кВт (четыре блока RST�5000 
или два RST�10000).

Структура боков питания RST�5000 
и RST�10000 достаточно сложна и вклю�
чает множество функциональных узлов: 
входные и выходные фильтры, коррек�
тор коэффициента мощности (ККМ), 
дополнительный источник питания 
AUX 12 В/0,1 А, вентилятор охлажде�
ния, блоки защиты (от перенапряжения, 
перегрузки по току, перегрева, поломки 
вентилятора охлаждения), систему сиг�
налов диагностики двух видов (релей�
ные и типа «открытый коллектор»).

Семейства источников питания RST�
5000 и RST�10000 обладают следующи�
ми электрическими характеристиками 
(таблица 2):

• высокой выходной мощностью 5 и 
10 кВт;

• номинальными выходными напря�
жениями 24/36/48 В;

• неплохими параметрами выходно�
го сигнала: нестабильностью по входно�
му напряжению 0,5%, нестабильностью 
при изменении нагрузки 0,5%, уровнем 
шумов до 200 мВ;

• КПД до 91%;
• коэффициентом мощности до 

0,95;
• независимой подстройкой тока 

(20...100%) и напряжения (20...120%).
Все серии представленных блоков 

питания имеют ряд особенностей. По 

Рис. 4. Внешний вид RST-5000 и RST-10000 Рис. 5. Схема удаленного включения/выключения

Рис. 6. Компенсация падения напряжения на питающих проводах

Рис. 7. Регулирование выходного напряжения с помощью дополнительного внешнего источника

Полезной особенностью этих бло�
ков питания является возможность тем�
пературной компенсации. Для этих це�
лей используется внешний термистор 
(рисунок 3). Это очень важно, так как 
заряжаемые аккумуляторы могут ис�
пользоваться на улице, например, в 
электротранспорте.

Среди достоинств серии RPB�1600 
можно указать высокий КПД до 93,5% 
и возможность параллельного вклю�

чения до трех блоков питания для 
увеличения выходной мощности до 
4,8 кВт.

По остальным характеристикам 
RPB�1600 примерно соответствуют бло�
кам питания из линейки RSP�1600.

Серия RCB1600 – аналог серии 
RPB�1600 для установки в стойку RHP�
1U. Возможно параллельное включение 
до пяти блоков RCB�1600 для получе�
ния суммарной мощности 8 кВт.
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этой причине они оказываются весьма 
гибкими в использовании.

Дополнительные функции мощных
источников питания Mean Well

Система удаленного включения. 
Включение/выключение всех пере�
численных серий может выполняться 
удаленно. Используется вход сигнала 
включения RC+, на который подается 
напряжение. Для этого понадобится до�
полнительный внешний ключ. Данную 
функцию удобно применять совмест�
но со встроенным источником питания 
AUX (рисунок 5). В случае RSP�1600, 
RCP�1600, RPB�1600 и RCB�1600 ис�
пользуется встроенный источник 5 В, а 
в случае RST�5000 и RST�10000 – ис�
точник 12 В.

Компенсация падения напряжения 
на питающих проводах. При больших 
выходных токах на соединительных 
проводах между ИП и нагрузкой мо�
жет появиться большое падение напря�
жения. Для компенсации этого явления 
можно использовать дополнительную 
измерительную пару проводов и вхо�
ды S+ и S�. S+ и S� внутри самого ис�
точника подключены через резисторы к 
выводам V+ и V� соответственно. В ре�
зультате система контроля выходного 
напряжения измеряет реальное напря�
жение на нагрузке с погрешностью до 
0,3 В вне зависимости от величины про�
текающих токов. Для защиты от шумов 
в качестве измерительных проводов ре�
комендуется использовать витую пару 
(рисунок 6).

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

Регулировка выходного напряже
ния. Как было сказано выше, суще�
ствует три способа управления уров�
нем выходного напряжения: с помощью 
встроенного потенциометра, с помощью 
внешнего источника напряжения, по 
интерфейсу PMBus (кроме RST�5000 и 
RST�10000) (рисунок 7). В случае RST�
5000 и RST�10000 выбор между этими 
вариантами осуществляется с помощью 
DIP�переключателя «3», расположенно�
го на корпусе прибора:

• переключатель в положении 
“OFF”: управление с помощью подстро�
ечного резистора, находящегося на кор�
пусе блока питания;

• переключатель в положении “ON”: 
управление с помощью внешнего напря�
жения 1...6 В. В этом случае диапазон 
регулирования составит 20...120%.

Для серий RSP�1600, RCP�1600, 
RPB�1600 и RCB�1600 диапазон измене�
ния напряжения оказывается несколько 
уже: 40...125%.

Регулировка допустимого выходно
го тока. Управление выходным током 

Рис. 8. Регулирование выходного тока с помощью дополнительного внешнего источника

Рис. 9. Выбор режима защиты при перегрузке по току блоков питания RST-5000 и RST-10000

Рис. 10. Схема подключения аварийных выходов RST-5000 и RST-10000
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осуществляется с помощью внешнего 
напряжения 1...5 В или потенциометра. 
В случае RST�5000 и RST�10000 выбор 
между этими вариантами производится 
с помощью переключателя на корпусе 
блока питания. Если DIP�переключатель 
«2» находится в положении “OFF”, то 
уровень тока ограничения по умолча�
нию устанавливается равным макси�
мальному выходному току источника 
питания (таблица 2). Для управления от 
внешнего источника напряжения DIP�

переключатель «2» необходимо переве�
сти в положение “ON” (рисунок 8).

У серий RST�5000 и RST�10000 при 
возникновении перегрузки по току сра�
батывает схема защиты, поведение 
которой зависит от положения DIP�
переключателя «1» (рисунок 9):

• переключатель в положении 
“OFF”: режим ограничения. Ток огра�
ничивается на уровне, установленном 
одним из способов, описанных в преды�
дущем пункте;

• переключатель в положении 
“ON”: режим защитного отключения. 
Если длительность перегрузки превы�
шает 5 с, происходит защитное отклю�
чение источника.

Сигнализация о состоянии ИП и о 
возникновении аварийных ситуаций. 
Для определения возникновения ава�
рийных ситуаций можно воспользовать�
ся дополнительными выходами:

• DC�OK используется для опове�
щения о наличии на выходе заданного 
напряжения (все серии);

• AC�OK используется для оповеще�
ния о наличии на входе устойчивого на�
пряжения (RCP�1600 и RCB�1600);

• AC�FAIL – аварийный сигнал о 
низком уровне входного напряжения 
сети (RST�5000 и RST�10000);

• OTP – аварийный сигнал о пере�
греве (все серии);

• FAN�FAIL – аварийный сигнал о 
неисправности охлаждающего вентиля�
тора сети (RST�5000 и RST�10000).

В блоках питания RSP�1600, RCP�
1600, RPB�1600 и RCB�1600 сигналы 
имеют логический уровень TTL и не 
требуют подтяжки. В случае RST�5000 
и RST�10000 сигналы выполнены по ре�
лейной схеме и схеме «открытый кол�
лектор», поэтому для них необходима 
подтяжка.

На рисунке 10 представлен вари�
ант подключения аварийных выходов в 
блоках питания RST�5000 и RST�10000. 
При этом для каждого информационно�
го сигнала выделены два дублирующих 
выхода: релейный (30 А/1 А) и сиг�
нал типа «открытый коллектор» (ОК) 
(20 В/10 мА).

О состоянии ИП можно судить и без 
сигналов состояния. Для этого исполь�
зуется светодиодная индикация на пе�
редней панели прибора.

Параллельное включение источников 
питания

В некоторых случаях требуется уве�
личение мощности источника питания. 
Для этих целей RSP�1600, RPB�1600, 
RST�5000 и RST�10000 имеют функцию 
параллельного включения:

• до шести RSP�1600 – суммарно 
9,6 кВт;

• до трех RPB�1600 – суммарно 
4,8 кВт;

• до четырех RST�5000 – суммарно 
20 кВт;

• до двух RST�10000 – суммарно 
20 кВт.

Серии RCP�1600 и RCB�1600 из�
начально предназначены для работы в 
стойке для получения суммарной мощ�
ности до 24 кВт (RCP�1600) и 8 кВт 
(RCB�1600).

Примеры параллельного включения 
блоков представлены на рисунках 11 и 
12. Параллельное включение имеет не�
сколько важных особенностей и ограни�

Рис. 11. Параллельное включение блоков питания серий RSP-1600 и RPB-1600

Рис. 12. Параллельное включение RST-5000
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чений, с которыми следует ознакомить-
ся перед началом работы схемы:

• максимальный ток при парал-
лельном соединении должен быть сни-
жен до 90% от номинального суммарно-
го значения;

• согласование напряжений раз-
ных блоков должно быть не ниже, чем 
0,2 В;

• минимальная нагрузка системы не 
должна быть менее 5% от полной сум-
марной мощности системы, в противном 
случае происходит разбалансировка ис-
точников и ухудшение шумовых харак-
теристик;

• для активации функции парал-
лельного включения у серий RSP-1600 
и RPB-1600, необходимо объединить 
сигналы DA, DB, V-колодки CN500 
всех модулей (рисунок 11). Кроме того, 
должен быть включен или выключен 
переключатель SW1 в соответствии с 
таблицей, приведенной в документа-
ции. Для активации функции парал-
лельного включения у серий RST-5000 
и RST-10000 сигналы CS, RC, S всех 
модулей должны быть объединены (ри-
сунок 12). Для RST-5000 это колодки 
CN313 и СТ314, а для RST-10000 - ко-
лодки CN992 и СТ993;

• для компенсации падения напря-
жения используются S-входы только 
одного источника;

• для подключения S-входов необ-
ходимо использовать витую пару, уда-

ленную от силовых шин не менее чем 
на 30 см.

Заключение
Новые источники питания произ-

водства компании Mean Well позволя-
ют заменить дорогие программируемые 
лабораторные источники в целом ряде 
промышленных, телекоммуникацион-
ных, тестовых приложений, а также в 
системах зарядки аккумуляторных ба-
тарей.

Блоки питания RSP-1600, RCP-1600 
RSP-1600, RCP-1600, RST-5000 и RST-
10000 обладают большой мощностью и 
отличными электрическими характе-
ристиками. Кроме того, они оказыва-
ются достаточно гибкими в эксплуа-
тации благодаря своим особенностям: 
встроенному ККМ, дополнительным 
встроенным блокам питания 5/12 В, 
возможности независимой подстройки 
токов и напряжений, гибкой системе 
защиты и самодиагностики, возможно-
сти параллельного включения несколь-
ких блоков.

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

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

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

Компания Mean Well выпусти-
ла семейство источников питания 
1600 Вт высотой 1U, характеризу-
ющееся высокой плотностью мощ-
ности и высокой эффективностью. 
Семейство состоит из двух серий: 
RSP-1600 со стандартным подклю-
чением для широкого применения 
и RCP-1600 для стойки 19″ Rack 
высотой 1U.
Они имеют возможность парал-
лельной работы для увеличения вы-
ходного тока (мощности). В серии 
RSP-1600 возможно соединение до 
6 источников питания по схеме 5+1 
и получение общей мощности до 
8,64 кВт, а в серии RCP-1600 – до 5 
штук в одном Rack-модуле и полу-
чение общей мощности до 7,2 кВт.
ИП имеют возможность удаленного 
включения-выключения, раздель-
ного регулирования выходного 
тока в диапазоне 20…100% и вы-
ходного напряжения в диапазоне 
40...125% посредством внешнего на-
пряжения 1...5 В, а также функцию 
компенсации падения напряжения 
на проводах (до 0,5 В). В источ-
никах питания имеется по два до-
полнительных выхода +5 B/0,3 A и 
+12 B/0,8 А и гальванически раз-
вязанная сигнализация “DC Ok” и 
«Перегрев».
Дополнительно в серии RCP-1600 
на выходе имеются ORING-МОП-
транзисторы, позволяющие про-
изводить «горячую» замену и ре-
зервирование отдельных блоков 
питания в общей стойке. Управле-
ние в этой серии осуществляется по 
интерфейсу I2C (протокол PMBus).
Для серии RCP-1600 имеются груп-
повые шасси RHP-1UI-A/RHP-
1UT-A на 5 источников питания 
для установки в Rack-стойку. Шас-
си отличаются между собой спо-
собом подключения к сети 230 В. 
В изделиях реализованы все типы 
защит: от КЗ, перегрузки, превы-
шения выходного напряжения и 
перегрева. Предоставляется 5-лет-
няя гарантия от производителя.
ИП предназначены для широко-
го применения в промышленном 
и телекоммуникационном обору-
довании, лазерных установках, 
лабораторном и измерительном 
оборудовании, мощных системах 
электропитания с резервированием 
и в других системах, требующих 
управляемого выходного напряже-
ния или тока.

Источники питания 1600 Вт от Mean 
Well с версией для стойки 19″
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Б
ольшинство систем промыш�
ленной автоматики имеет кон�
структив, выполненный в виде 
шкафов, стоек и различных 

пультов управления. Основной несущей 
конструкцией, обеспечивающей удобное 
расположение компонентов системы и 
их оперативную замену, является DIN�
рейка. Модульная архитектура построе�
ния систем автоматики предусматривает 
также и размещение источников пита�
ния в корпусах, рассчитанных для мон�
тажа на DIN�рейку.

Повышение быстродействия и про�
изводительности встраиваемых ком�
пьютеров, увеличение количества ком�
понентов систем автоматики ведет к 
увеличению потребляемой мощности. 
Большинство современных систем авто�
матизации потребляет 100...500 Вт элек�
троэнергии. Одной из основных задач 
разработчиков блоков питания является 
повышение энергетической плотности 
изделий – рост выходной мощности при 
сохранении или незначительном увели�
чении габаритных размеров корпусов.

Еще одной проблемой является уро�
вень электромагнитного излучения. При 
повышении потребляемой мощности для 
сохранения высокого КПД импульсно�
го источника питания приходится по�
вышать рабочую частоту коммутации 
силовых ключей. С повышением рабо�
чей частоты преобразования растет и 
уровень помех, излучаемый источни�
ком питания. В системах, где имеются 
чувствительные цепи, например, кана�
лы измерения температуры, приемные 
тракты радиочастотных и магистраль�
ных устройств, возникают нежелатель�
ные наводки помех, связанные с пара�
зитными индуктивными и емкостными 
связями. Для их уменьшения требуется 
разнесение на значительное расстояние 
силовых и сигнальных цепей или при�
менение специальных дополнительных 
фильтров в линии электропитания.

Международные стандарты 
ENC55011, EN55022, CISPR 11 и 
CISPR 22 являются регламентирующи�
ми документами для групп электрообо�
рудования на соответствие требованиям 

норм по обеспечению электромагнитной 
совместимости.

Согласно требованиям этих стандар�
тов, источник питания не должен соз�
давать помех, превышающих уровень, 
определенный классом B для устройств 
информационно�технологического и бы�
тового оборудования.

Сам источник питания также должен 
быть устойчив к воздействию электро�
магнитных помех.

Снижение уровня электромагнитных 
помех и повышение КПД импульсных 
источников питания обеспечивается как 
схемотехническими, так и конструктив�
ными решениями.

Современные высокоэффективные 
источники питания, представленные в 
таблице 1, разработаны таким образом, 
что обеспечивают соответствие этим 
стандартам.

Типовая схема построения импульс�
ных источников питания с комплексом 
защит и корректором коэффициента 
мощности приведена на рисунке 1.

Наличие ЭМС�фильтра и выпрями�
теля на входе источника питания пре�
дотвращает проникновение импульсных 
помех из питающей сети во внутреннюю 
цепь питания, а также подавляет комму�
тационную помеху выходного силового 
ключевого каскада. Встроенный коррек�
тор коэффициента мощности обеспечи�
вает отсутствие гармонических состав�
ляющих в электросети при работе блока 
питания и приближает форму потребляе�
мого тока к синусоидальной в соответ�
ствии с формой входного напряжения.

КОМПАКТНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ НА DIN-РЕЙКУ

Андрей Булычев (г. Москва)

Разработчикам и интеграторам, нуждающимся в компактных источ�
никах питания с повышенным КПД и высокой плотностью мощности, мон�
тируемых на DIN�рейку, компания КОМПЭЛ предлагает ИП серии NDR 
производства Mean Well – для ответственных применений в системах ав�
томатики тяжелой промышленности; ИП серии DRF производства TDK�
Lambda – для систем промавтоматики с большой индуктивной или емкост�
ной нагрузкой; ИП серии DRE производства Chinfa – для автоматики, 
работающей с детекторами и датчиками, а также специализированные ИП 
серии DBR производства Chinfa для зарядки резервных батарей питания.

Рис. 1. Типовая функциональная схема построения импульсных источников питания Mean Well NDR-240 с комплексом защит
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Таблица 1. Обобщенные характеристики промышленных источников питания на DIN-рейку

Параметр/Наименование NDR24024 NDR24048 NDR48024 NDR48048 DRF120241 DRF240241

Производитель Mean Well TDKLambda

Напряжение, В 24 48 24 48 24

Номинальный ток, А 10 5 20 10 5 10

Номинальная мощность, Вт 240 480 120 240

Уровень пульсаций, мВ 150 <240

Диапазон подстройки
выходного напряжения, В 24...28 48...55 24...28 48...55 24...28

Диапазон напряжений, В 90...264 В АС; 127...370 В DС 85...264 B AC

КПД, % 88,5 90 92,5 91 94

Коэффициент мощности, %
при входном напряжении
230 В АС и полной нагрузке

0,95 0,94 0,95

Перегрузка, % 105...130. Непрерывное ограничение тока, автоматическое восстанов�
ление при устранении причины перегрузки

>105. Непрерывное ограничение 
тока, светодиодная индикация 

нагрузки >80%

Превышение напряжения, В
29...33 56...65 29...33 56...65 30...35,5

Отключение Отключение

Перегрев Отключение, автоматическое восстановление при снижении температуры

Рабочая температура, °С �20...70 �25...70

Стандарт безопасности UL508, TUV EN60950�1
UL508, TUV EN60950�1, CE, 

ATEX, IEC Ex, GL

Напряжение пробоя
изоляции, кВ 3 (вх�вых); 2 (вх�корп); 0,5 (вых�корп)

3 (вх�вых); 1,5 (вх�корп); 0,5 
(вых�корп)

Уровень ЭМСизлучения Класс B согласно EN55022 (CISPR22), EN61204�3, EN61000�3�2, 3
Класс B согласно EN55022 

(CISPR22)

Устойчивость
к ЭМСизлучениям

Согласно EN61000�4�2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000�6�2 
(EN50082�2), EN61204�3 для условий тяжелой промышленности, 

критерий А

Согласно EN61000�4�2, 3, 4, 5, 
6, 8, 11

Надежность, ч 2,302•105 1,468•105 Гарантия 5 лет

Габариты, ДхШхВ, мм 63х125,2х113,5; 85,5х125,2х128,5 36,5х123,4х115 49х123,4х15

Параллельное включение – +

Расширенный функционал –
Контакт реле DCOK, дистанци�

онное управления
�
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DRF480241 DRE12012 DRE12024 DRE24012 DRE24024 DBR3012 DBR3024 DBR6012 DBR6024

TDKLambda Chinfa

24 12 24 12 24 12 24 12 24

20 10 5 16 10 2,5 1,25 4,5 2,5

480 120 240 34 34 61 68

<240 100 100

24...28 11,4...14,5 22,5...28,5 11,4...14,5 22,5...28,5 –

85...264 B AC 88...264 B AC; 120...375 B DC 90...264 B AC; 120...375 B DC

94 90 91 91 93 86 88 86 88

0,92 0,96 0,97 Не оценивается

>105. Непрерыв�
ное ограничение 
тока, светодиод�
ная индикация 
нагрузки >80%

>160. Импульсный режим
120...150. Отключение, по�

вторный автозапуск через 7 с
105...110. Импульсный режим

30...35,5 15...16,5 30...33 15...16,5 30...33 15...18 30...33 15...18 30...33

Отключение Отключение Отключение Отключение

Отключение, автоматическое восстановление при снижении температуры нет

�25...70 �40...71 �40...51

UL508, TUV 
EN60950�1, CE, 
ATEX, IEC Ex, 

GL

UL508, TUV EN60950�1, EN61558�1, EN61558�2�16 UL60950�1

3 (вх�вых); 1,5 
(вх�корп); 0,5 
(вых�корп)

3 (вх�вых); 1,5 (вх�корп); 
0,5 (вых�корп)

3 (вх�вых); 1,5 (вх�корп);
0,5 (вых�корп)

3 (вх�вых)

Класс B со�
гласно EN55022 

(CISPR22)

Класс B согласно EN55022 (CISPR22), EN61204�3, EN61000�
6�2, 3 

Класс B согласно EN55022 (CISPR22), EN61000�6�3, 
EN61000�3�2, 3, EN61000�6�2, EN55024, EN61000�4�2, 

3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61204�3, EN60950�1

Согласно 
EN61000�4�2, 3, 

4, 5, 6, 8, 11

Согласно EN61000�4�2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024,
EN61000�6�2, EN50204

Согласно EN60950�1

Гарантия 5 лет 465•103 4,80•105 3,74•105 3,84•105 6,90•105 7,24•105 6,26•105 6,29•105

82х123,4х115 124,5х40х123,6 124,5х64х123,6 91х90х57

+ до 3 устройств –

Контакт реле DCOK, дистанци�
онное управления

Контакт реле 
RDY

– Контакт реле RDY
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Схема обратной связи осуществля�
ет стабилизацию выходных параметров. 
Наличие высокочастотного трансфор�
матора и оптопар обеспечивает полную 
гальваническую изоляцию вторичных 
цепей от первичной, повышая электро�
безопасность источника питания.

Улучшение электромагнитной совме�
стимости и отвода тепла от внутренних 
компонентов обеспечивается применени�
ем металлического корпуса. Тем не ме�
нее, следует соблюдать основные прави�
ла компоновки узлов в корпусе шкафов, 
содержащих источники питания:

• все сигнальные цепи проклады�
вать на максимальном удалении от си�
ловых цепей и импульсных источников 
питания;

• экранировать сигнальные и сило�
вые провода и кабели;

• чувствительное оборудование рас�
полагать как можно дальше от импульс�
ных источников и коммутаторов нагруз�
ки.

Важно при компоновке оборудова�
ния шкафа предусмотреть оптимальное 
охлаждение тепловыделяющего обору�
дования. Источники питания, как самое 
нагруженное оборудование, выделяют 
наибольшее количество тепла.

Компании�производители источни�
ков питания на DIN�рейку рекомендуют 
оставлять свободное пространство не ме�
нее чем 25 мм от каждой из стенок источ�
ников питания для оптимального охлаж�

дения за счет естественной конвекции. 
При этом без труда соблюдается требо�
вание по ЭМС�совместимости оборудова�
ния, так как выдерживаются минимально 
необходимые расстояния между источ�
никами электромагнитного излучения и 
прочего электрооборудования шкафа.

Рассмотрим несколько компактных 
эффективных источников питания для 
монтажа на DIN�рейку, представлен�
ных различными производителями.

Наиболее популярны источники пи�
тания серии NDR производства компа�
нии Mean Well (рисунок 2). Благодаря 
ширине корпуса, уменьшенной до 63 мм 
для 240 Вт и 85,5 мм для 480 Вт, они 
занимают меньше места внутри систем 
автоматики. Серия NDR выполнена в 
узких экономичных металлических кор�
пусах с охлаждением путем естествен�
ной конвекции, что улучшает теплооб�
мен и электромагнитную совместимость 
с другими устройствами. Повышенная 
устойчивость к электромагнитным по�
мехам этой серии позволяет применять 
данные источники питания в достаточ�
но жестких условиях эксплуатации, в 
том числе – в установках автоматиза�
ции, предназначенных для тяжелой про�
мышленности. Полная гальваническая 
развязка низковольтной выходной ча�
сти и оптическая изоляция цепей управ�
ления от питающей сети обеспечивают 
повышенную электробезопасность. Ис�
точники питания имеют высокий КПД, 

достигающий 92,5%. В них имеется 
встроенный корректор коэффициента 
мощности (ККМ). Вся серия работоспо�
собна в диапазоне температур �20...70°С. 
Компактные размеры и наличие защиты 
от перегрузки, перегрева, перенапряже�
ния и короткого замыкания на выходе 
позволяют использовать эти источники 
питания во многих ответственных при�
ложениях. ИП серии NDR могут питать�
ся как от общепромышленной сети пере�
менного тока напряжением 90...264 В, 
так и от резервных линий электроснаб�
жения постоянного тока напряжением 
127...370 В. Благодаря этому свойству 
их можно использовать в приложени�
ях с «горячим» переключением между 
основной и резервной сетью, а также в 
автономных системах автоматики.

Наличие источников с выходным на�
пряжением 24 и 48 В позволяет выбрать 
подходящее решения для целевой систе�
мы.

Высокая надежность источников се�
рии NDR подтверждается трехлетней га�
рантией производителя и испытаниями 
выпускаемой продукции при нагрузке 
100%. Соответствие требованиям меж�
дународных стандартов для устройств 
промышленной аппаратуры делает се�
рию NDR очень привлекательной для 
использования в качестве источников 
питания компактных и бюджетных си�
стем автоматизации.

Источники питания на DIN�рейку 
производства компании TDKLambda 
серии DRF (рисунок 3), по сравнению 
с другими, рассмотренными в табли�
це 1, являются самыми компактными с 
минимальной шириной всего 36,5 мм. 
Несколько больший уровень пульса�
ций (240 мВ), по сравнению с сери�
ей NDR производства компании Mean 
Well (150 мВ), компенсируется самым 
малым временем установления выход�
ного напряжения (всего 20 мс) и дву�
кратной перегрузочной способностью. 
Это делает привлекательным примене�
ние DRF для питания инерционных ис�
полнительных механизмов промышлен�
ной автоматики с большой индуктивной 
или емкостной нагрузкой, а также там, 
где требуется обеспечение селектив�
ности по низкому напряжению. Серия 
DRF характеризуется повышенной на�
дежностью (гарантия производителя – 5 
лет) и расширенным функционалом: ис�
точники питания допускают последова�
тельное и параллельное включение, что 
позволяет повышать выходное напря�
жение или мощность. Еще одна особен�
ность серии – возможность дистанцион�
ного управления, что позволяет создать 
малогабаритный кластер источников пи�
тания. Наличие контактной группы реле 
«Питание в норме» (DC Ok) позволяет 
системе автоматики отслеживать состоя�
ние линии питания. Встроенная система 
понижения потребляемой мощности при 

Рис. 2. Наиболее популярные ИП серии DNR – NNR-48 (а) и DNR-24 (б) производства компании Mean Well

а) б)

Рис. 3. Источник питания серии DRF
от TDK-Lambda

Рис. 4. Источники питания Chinfa на DIN-рейку
серии DRE
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снижении нагрузки ErP соответству�
ет экологическим рекомендациям Eco�
Design. Изделия имеют активную систе�
му коррекции коэффициента мощности, 
при этом общий КПД достигает 94%.

В состав серии входят источники пи�
тания мощностью 120, 240 и 480 Вт.

Компактные источники питания на 
DIN�рейку серии DRE производства 
компании Chinfa (рисунок 4) облада�
ют наименьшим уровнем пульсаций 
(100 мВ). Их схема оптимизирована для 
работы с большой емкостной нагрузкой. 
Как видно из таблицы 1, особенностью 
источников питания является высокая 
перегрузочная способность, достигаю�
щая 150...160% номинальной мощности. 
При срабатывании защиты по перегруз�
ке повторное автоматическое включение 
происходит через 7 с. Если перегрузка 
отсутствует, источник питания возвра�
щается в номинальный режим работы. 
В противном случае следующая попытка 
повторного включения произойдет через 
следующие 7 с. Это позволяет реализовы�
вать селективную защиту по низкому на�
пряжению. При этом следует правильно 
выбирать устройства защитного отклю�
чения потребителей, ток которых может 
быть равен номинальному потребляемо�
му току – источник питания «справится» 
с кратковременной перегрузкой. В худ�
шем случае он сделает попытку повтор�
ного запуска после аварийного превыше�
ния потребляемой мощности.

Высокая перегрузочная способность 
позволяет без проблем работать с ем�
костной нагрузкой, а низкий уровень 
пульсаций идеален для питания циф�
ровых устройств и аналоговой аппара�
туры, предназначенной для работы с 
малым уровнем сигнала (различные де�
текторы и датчики).

Источники питания оснащены актив�
ным модулем коррекции коэффициента 
мощности. КПД серии достигает 93%.

Источники питания DRE допуска�
ют параллельное включение до трех 

устройств. Режим работы выбирается 
микропереключателем на лицевой пане�
ли. Версия с выходом 24 В имеет кон�
тактную группу реле, формирующую 
сигнал готовности RDY, который может 
быть использован системой автоматики 
верхнего уровня для оценки состояния 
источника питания.

Эта серия обладает наиболее широ�
ким диапазоном отрицательных рабо�
чих температур �40...71°С.

Источники питания серии DRE вы�
пускаются с выходными напряжения�
ми 12 и 24 В с номинальной мощностью 
120 и 240 Вт.

Также компания Chinfa выпускает 
специализированные источники пита�
ния серии DBR для зарядки свинцовых 
аккумуляторных батарей (рисунок 5), 
входящих в состав резервированных 
цепей питания. Данные источники пи�
тания осуществляют зарядку аккуму�
ляторных батарей стабилизированным 
напряжением с ограничением по току 
(режим «плавающей зарядки», float), 
одновременно обеспечивая электропи�
танием целевые устройства, подклю�
ченные к этой резервированной линии. 
В источниках питания реализована за�
щита от короткого замыкания, непра�
вильного подключения аккумуляторной 
батареи, перегрузки и превышения вы�
ходного напряжения.

Эти источники питания имеют кон�
тактную группу реле контроля выход�
ного напряжения (DC ON) и светоди�
одную индикацию (DC ON и BATT 
FAIL).

Они работоспособны в диапазо�
не температур �40...51°С и способны 
питаться как от общепромышленной 
сети переменного тока напряжением 
90...264 В, так и от сети постоянного 
тока напряжением 120...375 В.

В состав серии DBR входят источ�
ники питания с выходным напряжением 
12 и 24 В мощностью 30 и 60 Вт. Это 
позволяет выбрать необходимую пару 

источник�аккумулятор для конкретной 
задачи, исходя из суммарной требуемой 
энергоемкости резервного источника.

Типовая схема включения источни�
ков серии DBR приведена на рисун�
ке 6.

Конструктивно источники выполне�
ны в пластиковом корпусе и могут ис�
пользоваться в низкопрофильных кон�
струкциях для шкафов автоматики с 
небольшой глубиной.

Заключение
При выборе конкретной серии сле�

дует руководствоваться такими требо�
ваниями, предъявляемыми к источни�
ку питания, как минимальный размер, 
максимальное функциональное оснаще�
ние или возможность наращивания на�
пряжения или мощности.

Рассмотренные источники питания 
на DIN�рейку являются высокотехно�
логичными импульсными устройства�
ми, оснащенными комплексом защит в 
малогабаритных корпусах. Разработчик 
может выбрать оптимальное решение 
для конкретной задачи благодаря клю�
чевым особенностям, присущим каждой 
серии источников питания. Широкий 
выбор самого оптимального варианта 
среди множества специальных решений 
становится возможен в результате ана�
лиза поставленной задачи.

Все рассмотренные источники пита�
ния позволяют построить простое и эф�
фективное решение по электропитанию 
практически любой системы автоматиза�
ции технологических процессов и мони�
торингу. А наличие источников питания 
для зарядки аккумуляторной батареи 
дает возможность создавать компактные 
резервированные системы.

Источники питания и аксессуары к 
ним, соответствующие оптимальному 
решению, можно приобрести у офици�
ального дистрибьютора представленных 
в обзоре производителей – компании 
КОМПЭЛ.

Рис. 5. Специализированные источники питания 
серии DBR для зарядки свинцовых аккумуля-
торных батарей

Рис. 6. Типовая схема включения источников питания для зарядки аккумуляторных батарей на примере 
аккумуляторной резервной батареи  производства компании «Мастер КИТ»



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2016

ОБЗОРЫ

24

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Литература
1. DBR30/60W SERIES datasheet, 

Chinfa Electronics Ind. Co., LTD. 
2014.08.11.

2. DRE120 SERIES datasheet, Chinfa 
Electronics Ind. Co., LTD. 2016.03.11.

3. DRE240 SERIES datasheet, Chinfa 
Electronics Ind. Co., LTD. 2014.09.09.

4. DRF Series rev. 5 datasheet, TDK�
Lambda, 2014.08.

5. NDR�240 series datasheet, 
MeanWell, 2015.05.04.

6. NDR�480 series datasheet, 
MeanWell, 2015.05.23.

7. EN55011:2009, http://
rfemcdevelopment.eu/ru/standarti/
en55011�2009.

8. EN55022:2010, http://
rfemcdevelopment.eu/ru/standarti/en�
55022�2010.

9. EN61000: ГОСТ Р 50397�2011. Со�
вместимость технических средств элек�
тромагнитная. Термины и определения. 
(МЭК 60050�161:1990) М.: Стандартин�
форм, 2013.

10. www.compel.ru.
11. www.chinfa.com.
12. www.emea.tdk�lambda.com/drf.
13. www.meanwell.com.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

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

Компания TDKLambda разрабо�
тала серию источников питания, 
устанавливаемых на DIN�рейку, 
которые характеризуются повы�
шенной эффективностью (до 94%) 
и расширенным функционалом.
Новая серия состоит из моделей 
DRF120/240/480 на выходное на�
пряжение 24 В с возможностью 
подстройки до 28 В с помощью от�
вертки или дистанционно (внеш�
ним напряжением в диапазоне 
5...6 В). Источники питания до�
пускают перегрузку по выходу до 
150% по мощности (4 с) и имеют 
хороший старт на емкостную и ин�
дуктивную нагрузки. В них реа�
лизована возможность дистанци�
онного включения/выключения, 
удаленный контроль выходного на�
пряжения посредством контактов 
реле (DC Ok) и возможность па�
раллельного подключения для уве�
личения выходного тока. Источни�
ки питания серии DRF120/240/480 
имеют активную схему коррек�
ции коэффициента мощности (λ > 
0,95), умеренные пусковые токи, 
защиту от перегрузки и превыше�

DRF – инновационные источники
питания от TDKLambda на DINрейку

ния выходного напряжения. По 
электромагнитной совместимости 
эти ИП соответствуют требовани�
ям стандарта EN55022 класса B 
(CISPR22�B). Их выходная мощ�
ность – из ряда 120, 240, 240 Вт, 
диапазон входного напряжения 
85...264 В АС/127...370 В DC, тем�
пературный диапазон �25...70°C.
Опционально можно заказать ис�
точники питания со специальным 
покрытием печатной платы, соот�
ветствующие требованиям ATEX, 
IEC EX, GL (использование во 
взрывоопасной и морской сре�
де). Кроме того, новые источники 
питания серии DRF120/240/480 
имеют весьма узкий корпус (при�
нимая во внимание выходную 
мощность) и гарантию 5 лет. Се�
рия DRF120/240/480 предназна�
чена для промышленных систем 
управления и автоматизации про�
изводства. Эти ИП подходят для 
применения в различных электро�
механических устройствах. Учи�
тывая качество продукции, выпу�
скаемой компанией TDK�Lambda, 
можно утверждать, что данные ис�
точники составят хорошую конку�
ренцию продукции более высоко�
го ценового диапазона например, 
компании Phoenix Contact.
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Б
лага цивилизации призваны 
облегчить нашу жизнь и сде�
лать ее комфортной. Достаточ�
но давно нам известно понятие 

«умный дом» (Home Automation) – дом 
с системой устройств, которые реагиру�
ют на различные события и могут управ�
ляться в ручном или автоматическом ре�
жиме. С недавних пор стало известно 
еще одно понятие – «Интернет вещей», 
когда различные системы объединяются 
в единую информационную сеть и мо�
гут взаимодействовать между собой и с 
окружающей обстановкой уже без уча�
стия человека. Основная цель всех этих 
нововведений – снижение роли челове�
ка как простого исполнителя, создание 
комфортной среды обитания и, конечно 
же, экономия энергоресурсов.

Светодиодное освещение, обладаю�
щее высокой эффективностью, безы�
нерционностью и возможностью плавно 
менять яркость и цветность в широком 
диапазоне очень хорошо вписывается 
во все эти системы и полностью отвеча�
ет поставленной цели. Но для того что�
бы интегрировать освещение в указан�
ные системы, необходим дистанционно 
управляемый источник питания по соот�
ветствующим протоколам, которые при�
няты в этих системах. Причем в данном 
случае под управлением подразумевает�
ся не простое включение�выключение, 
которое может организовать и обычный 
выключатель, а плавное или многосту�
пенчатое изменение выходных параме�
тров источника питания, желательно – 
происходящее без участия человека.

Длительное время дистанционное 
управление освещением осуществляет�
ся с применением проводных техноло�
гий по протоколам DALI, 1(0)...10 В. 
В последнее время, с развитием систе�
мы умный дом, в управлении освеще�
нием стал использоваться и протокол 
KNX. А стремительное развитие бес�

проводных технологий привело к тому, 
что и они стали использоваться в управ�
лении освещением, в частности – связь 
по радиоканалу, например, протокол 
enOcean или сетевой протокол ZigBee 
Light Link.

KNX и DALI
Интерфейсы KNX и DALI очень 

схожи по управлению и возможностям. 
Они являются двухпроводными, могут 
адресовать до 64 устройств в класте�
ре, и им не требуется отдельная линия 
от контроллера к каждому устройству. 
Устройства по линии управления можно 
объединить в цепочку друг за другом, а 
к контроллеру подключить ближайшее 
из них. Изначально в управлении осве�
щением наибольшее применение нашел 
протокол DALI, специально разработан�
ный для этих целей. Протокол KNX по�
лучил распространение уже с развитием 
системы умного дома. Разница между 
указанными интерфейсами состоит в 
стоимости необходимого оборудования 
и в распространенности. Оборудование 
для KNX в целом имеет меньшую сто�
имость (в частности – диммеры) и бо�
лее распространено, в связи с чем этот 
интерфейс стал применяться также и в 
управлении освещением. На рынке уже 
имеются шлюзы и преобразователи про�
токолов KNX�DALI. Поэтому, если ис�
точник питания управляется по DALI, 
его можно встроить и в систему управ�
ления по KNX.

ZigBee
В системе умный дом уже имеются 

датчики и исполнительные устройства, 
работающие по беспроводному прото�
колу ZigBee Home Automation. В 2012 
году завершилась разработка протоко�
ла ZigBee Light Link, предназначенного 
для простого беспроводного управления 
световыми приборами. Устройства, под�

держивающие этот протокол, включают�
ся в единую сеть без применения каких�
либо координирующих устройств, и от 
потребителя не требуется никаких навы�
ков конфигурирования и программиро�
вания. Кроме того, все световые прибо�
ры ZigBee Light Link могут управляться 
через компьютеры, планшеты и смарт�
фоны, подключенные к сети Интернет, 
а это значит, что можно создать систему 
управления освещением практически из 
любого места и в любом месте, где есть 
сеть Интернет.

EnOcean
На сегодняшний день протокол 

EnOcean считается одним из наиболее 
удобных и выгодных вариантов на рын�
ке беспроводного управления освещени�
ем. Суть данной технологии заключа�
ется в том, что датчики и контроллеры 
практически не требуют элементов пи�
тания, поскольку энергию получают из 
окружающей обстановки. Например, не�
обходимую энергию они могут получать 
от самого нажатия на кнопку управле�
ния или с помощью электромагнитного 
преобразования энергии радиоволн. По�
скольку это беспроводная технология, и 
управляющие устройства не привязаны 
к источнику питания вообще, то можно 
существенно уменьшить время реали�
зации проекта и его общую стоимость. 
При использовании данного протокола 
не требуется подводить управляющие и 
питающие провода к пульту управления 
(не надо штробить стены), замена ба�

MEAN WELL:
В ФОКУСЕ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Сергей Миронов (КОМПЭЛ)

Все функции интеллектуального освещения – с новыми модульными 
драйверами светодиодов производства Mean Well: интеллектуальный 
димминг и умная регулировка освещенности – с серией ELG; беспроводное 
управление по протоколам для применения в интеллектуальных системах ав�
томатики и Интернете вещей – с серией LCM/OE (протокол enOcean) и 
LCM/ZB (протокол ZigBee, изделия анонсированы)

Рис. 1. Внешний вид источников семейства ELG
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тареек также не требуется. Устройства 
EnOcean можно устанавливать в поме�
щении, где уже выполнен ремонт.

Smart Timer Dimming – перепрограм
мируемые источники питания

Отдельно следует сказать и об управ�
лении освещением по расписанию, когда 
в течение определенного времени суток 
происходит плавное или многоступен�
чатое изменение освещенности по ра�
нее заданному алгоритму. Этот принцип 
управления производители источников 
питания с недавних пор стали внедрять в 
свои изделия, и у разных производителей 
он получил различные названия, напри�
мер, AstroDIM, Smart Timer Dimming, 
Timed Dimming. Все эти названия, по 
сути, одно и то же, но с некоторыми от�
личиями. Главной особенностью этой 
функции является возможность про�
граммирования выходного тока и алго�
ритма работы источника питания. Про�
граммирование алгоритма освещения/
работы осуществляется непосредственно 
потребителем через программатор.

Smart – значит «умный». Что под�
разумевается под понятием «умный», 
когда мы говорим об управлении осве�
щением? В рассматриваемом случае это 
возможность запрограммировать необ�
ходимый профиль диммирования, пред�
усматривающий плавные переходы, воз�
можность программировать требуемый 
постоянный выходной ток в диапазоне 
10...100%, возможность организовать 
компенсацию старения светодиодов и 
получить стабильный световой поток в 
течение всего срока службы светильни�
ка, а также несколько вариантов адап�
тивного димминга. В этом случае можно 
задать или выбрать самоподстраиваю�
щийся профиль диммирования под из�
меняющуюся сезонную продолжитель�
ность светового дня. Дополнительно 
имеется возможность в любой момент 
времени принудительно включить ис�

точник питания на максимальный вы�
ходной ток, осуществлять контроль об�
щего времени наработки и индикацию 
выработки ресурса. Используя перепро�
граммируемый источник питания, мож�
но получить ряд важных преимуществ и 
таких возможностей как:

• подобрать требуемый ток через 
светодиоды без наличия подстроечных 
элементов, не снижая при этом степень 
защиты изделия от внешних воздейству�
ющих факторов (IP);

• обеспечить плавное нарастание 
тока через светодиоды при включении 
светильника, что благоприятно ска�
жется на сроке их службы, особенно 
в холодный период. В этом случае су�
щественно снижаются механические на�
пряжения, которые возникают при бы�
стром локальном разогреве кристалла 
светодиода;

• снять зависимость светового по�
тока светильника от биннинга светоди�
одов и потерь во вторичной оптике от 
партии к партии. В случае, если в дан�
ной партии оказались светодиоды со 
световым потоком ниже, чем требуется, 
или параметры оптики оказались отлич�
ными от расчетных, можно увеличить 
или уменьшить выходной ток источника 
питания и получить требуемый световой 
поток. Правда, при увеличении выход�
ного тока следует обратить внимание на 
значение потребляемой светильником 
мощности (она станет выше).

• точно обеспечить световой поток 
и освещенность, а также равномерность 
освещенности без изменения номенкла�
туры светильников. Например, если 
при расчете освещенности сложного по 
архитектуре помещения для получения 
равномерной освещенности оказалось, 
что нужно иметь набор светильников с 
различным световым потоком, то в дан�
ном случае можно будет обойтись одной 
моделью светильника, выставив различ�
ный ток в источнике питания;

• уменьшить количество источников 
питания на складе при широкой номен�
клатуре выпускаемых светильников и тем 
самым упростить управление складом.

Все эти возможности можно реали�
зовать, используя источники питания 
производства компании Mean Well се�
мейства ELG с функцией Smart Timer 
Dimming (серии ELG/D2).

Впервые семейство источников пи�
тания ELG (рисунок 1) было анонси�
ровано в конце прошлого года как ли�
нейка надежных и недорогих изделий 
для наружного и внутреннего приме�
нения. По стоимости данное семейство 
ИП находится в той же ценовой нише, 
что и продукция российских произво�
дителей, а о надежности говорит 5�лет�
няя гарантия от производителя. За про�
шедший год в семействе появилось уже 
пять серий в наиболее популярном диа�
пазоне мощности 75...240 Вт (75, 100, 
150, 200 и 240 Вт). В рассматриваемом 
семействе имеются две разновидности 
источников питания: с двойной стаби�
лизацией выходных параметров по на�
пряжению и току (CV+CC) и со ста�
билизацией по току (СС). Изделия с 
двойной стабилизацией выпускаются 
на стандартный ряд выходных напря�
жений 12/24/36/42/48/54 В. Такие 
модели оптимально подходят для пи�
тания мощных светодиодных матриц, 
выполненных по технологии COB, ко�
торым требуется сравнительно низ�
кое напряжение и повышенное значе�
ние тока. Изделия со стабилизацией по 
току выпускаются на выходной ток из 
ряда 350, 500, 700, 1050, 1400, 1750 и 
2100 мА. Эти источники питания опти�
мальны для отдельных цепочек мощных 
светодиодов, которым требуется повы�
шенное (более 54 В) напряжение. Раз�
личие в двух версиях серий источни�
ков питания определяется суффиксом 
«C» в обозначении, например: ELG
10024x – источник питания с двой�
ным режимом стабилизации (CV+CC), 
ELG100C700x – источник питания со 
стабилизацией по току (СС).

Дополнительно источники питания 
различаются функциональными особен�
ностями и степенью защиты от внешних 
воздействующих факторов (IP) в зави�
симости от символа «х»:

• «A» – ручная подстройка выход�
ных параметров с помощью отвертки 
(IP65);

• «B» – дистанционное управление 
по ШИМ, 1(0)...10 В, сопротивление 
(IP67);

• отсутствие символа – фиксирован�
ные выходные параметры (IP67);

• «DA» – дистанционное управле�
ние по протоколу DALI (IP67);

• «D2» – функция Smart Timer 
Dimming, (IP67).

В данном семействе имеются се�
рии с управлением по протоколу DALI Рис. 2. Схема подключения устройств для программирования источника питания
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(ELG/DA) и с функцией Smart Timer 
Dimming (ELG/D2). Протокол DALI 
достаточно распространен и хорошо из�
вестен, поэтому в статье про него гово�
рить не будем. Упомянем только, что 
эти источники питания, используя пре�
образователь протоколов KNX в DAL,I 
можно встроить в систему умного дома, 
основанную на протоколе KNX.

Более внимательно рассмотрим ис�
точники питания с новой функцией 
Smart Timer Dimming, которая позво�
ляет перепрограммировать их и предо�
ставляет все те возможности, о которых 
было сказано выше.

Для программирования источников 
питания требуется программатор SDP�
001 (Mean Well), программное обеспе�
чение (Smart Timer Dimming Program), 
которое можно скачать с сайта произво�
дителя и компьютер (рисунок 2).

Следует заметить, что при програм�
мировании источника питания его не�
обходимо подключить к электросети и 
к нагрузке мощностью не менее 10% от 
номинального значения. Если этого не 
сделать, программироваться источник 
питания не будет.

Программа Smart Timer Dimming 
Program достаточно проста и интуитив�
но понятна. Подробная инструкция для 
работы с ней указана в технической до�
кументации к программатору SDP001. 
Покажем несколько основных возмож�
ностей этой программы на источнике 
питания ELG100C700D2.

Программирование постоянного 
выходного тока

Выходной ток источника можно за�
дать в диапазоне 10...100% от номиналь�
ного значения. Этот ток будет постоян�
ным для данного изделия. На рисунке 3 
на источнике с номинальным выходным 
током 700 мА выставлен выходной ток 
350 мА (50%).

Важное замечание! Максимальное 
выходное напряжение источника пи�
тания с уменьшением выходного тока 
не увеличивается по отношению к ука�
занному в технической документации. 
Поэтому при уменьшении выходного 
тока уменьшается и выходная мощность 
(Pвых = Uвых × Iвых). В данном слу�
чае основополагающим выступает мак�
симальное выходное напряжение источ�
ника, которое не может быть выше, чем 
указано в технической документации на 
конкретную модель.

Компенсация старения светодиодов
Для примера предположим, что све�

тодиоды деградируют на 30% за 50 тыс. 
часов. На рисунке 4 задано плавное и 
линейное нарастание выходного тока от 
70% до 100% в течение 50 тыс. часов. 
Количество контрольных точек может 
быть выбрано до 16, а значение в % за�
дается произвольно. Поэтому, возмож�

но смоделировать и нелинейную зависи�
мость старения светодиодов.

Задание профиля диммирования
На рисунке 5 задан профиль дим�

мирования, состоящий из четырех зна�
чений выходного тока в промежутке 
времени 00:00 – 14:00. Режим диммин�
га – пропорционально подстраиваемый. 
Это значит, что при включении и вы�
ключении системы (в ручном или ав�
томатическом режиме) контролируется 
время нахождения источника во вклю�

ченном состоянии. Контроль времени 
осуществляется в течение 7 суток, при�
чем самый продолжительный и самый 
короткий циклы не учитываются. По 
оставшимся 5 значениям высчитывается 
среднее время работы источника и в по�
следующих включениях продолжитель�
ность «ступенек» изменяется пропор�
ционально среднему времени работы 
источника питания.

При программировании можно вы�
брать фиксированный режим димминга 
или димминг по средней точке рабочего 

Рис. 3. Выставление выходного тока

Рис. 4. Плавное и линейное нарастание выходного тока от 70% до 100% в течение 50 тыс. часов
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цикла. В качестве средней точки удобно 
выбрать полночь. Тогда длительность 
«ступенек» будет пропорционально ме�
няться, но середина цикла всегда бу�
дет приходиться на полночь. В режиме 
фиксированного димминга не проис�
ходит никаких изменений, и источник 
питания всегда точно отрабатывает за�
ложенную программу. Во всех режимах 
отсчет программы начинается от момен�
та включения источника питания.

Задание плавных переходов между 
уровнями тока

На рисунке 6 задано плавное нарас�
тание выходного тока в течение 60 с при 
старте источника питания и по 150 с при 
отработке других уровней тока. Началь�
ное значение тока при старте источни�
ка имеет значение 10% от номинального 
(по умолчанию).

Источники питания семейства ELG 
имеют диапазон рабочей температуры 
�40...70°C и работоспособны в диапа�
зоне входного напряжения 100...305 В 
AC. Однако есть особенность, которую 
можно заметить, посмотрев на рису�
нок 7.

Исходя из данных, указанных в 
технической документации, при темпе�
ратуре от �40°C источники питания га�
рантированно могут работать только в 
электросети с номинальным напряже�
нием 230 В, что соответствует параме�
трам, принятым в нашей стране, и в 
этом случае проблема отсутствует. Тем 
не менее, гарантированно включиться 
на полной мощности источник питания 
может только при входном напряжении 
выше 200 В, что не совсем соответствует 
параметрам наших электросетей, если 
учитывать допуск (230 В/�10%; 184 В). 
В диапазоне 180...200 В источник пита�
ния может вести себя неустойчиво при 
включении на нагрузке 100%. Из строя 
он не выйдет, но нет гарантии, что он 
включится. Эта особенность связана с 
наличием термистора во входной цепи. 
Если источник питания включится, то 
будет нормально работать (по разъясне�
нию от производителя). При напряже�
нии ниже 200 В источник гарантирован�
но включится при мощности нагрузки 
не выше 70% от номинальной.

В качестве эксперимента был прове�
рен на возможность включения при по�
ниженном напряжении источник ELG
100C700D2. В результате эксперимента 
при нормальных климатических усло�
виях источник питания гарантирован�
но включался при входном напряже�
нии всего 73 В. Мощность нагрузки при 
этом была 97 Вт, то есть практически 
100% (Uвых = 140 В; Iвых = 0,69 А). 
При обращении в компанию Mean Well 
был получен ответ, что указанный на 
рисунке 7 график учитывает понижение 
температуры до �40°C и при этом имеет 
определенный запас.

Рис. 5. Профиль диммирования

Рис. 6. Плавное нарастание выходного тока 

Рис. 7. Зависимость выходной мощности от температуры
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С другой стороны, даже если при 
выборе источника питания подходить 
строго с учетом приведенного графика и 
не учитывать запас, то и эта особенность 
безболезненно снимается. Ведь данные 
источники являются программируемы�
ми (серия ELG/D2) с возможностью 
задания плавного нарастания выходно�
го тока от 10% до выбранного значения. 
Поэтому в них можно просто активи�
зировать этот режим и выбрать время 
нарастания, например, продолжитель�
ностью в 1 минуту. Тогда источник пита�
ния будет включаться при нагрузке 10% 
(это с большим запасом соответствует 
указанной на графике мощности), а за 1 
минуту выйдет на необходимый режим, 
и при этом дополнительно уменьшится 
нагрузка на электросеть в момент стар�
та, что тоже хорошо.

Тем не менее, даже с учетом этой осо�
бенности семейство ELG по соотноше�
нию цена/качество имеет очень выгод�
ное положение на рынке и по стоимости 
конкурирует с продукцией российских 
производителей, а по функциональным 
возможностям существенно их превос�
ходит. Стоимость программируемой мо�
дели 150 Вт при описанном выше функ�
ционале составляет менее 40$, при этом 
гарантия на изделие – 5 лет.

Источники питания с беспроводным 
управлением

Компания Mean Well уже несколь�
ко лет выпускает источники питания 
для внутреннего применения серий 
LCM/DA с управлением по протоко�
лу DALI и со стабилизацией выход�
ного тока в диапазоне 350...1400 мА 
(выбор значения осуществляется DIP�
переключателем). Эти источники пи�
тания оказались очень популярными и 
востребованными. В текущем году про�
изводитель расширил линейку изде�
лий, добавив в него серии источников 
питания мощностью 40 и 60 Вт с управ�
лением по беспроводным протоколам 
enOcean и ZigBee (рисунок 8). Причем 
источники с управлением по протоколу 
enOcean (серия LCM/OE) уже доступ�
ны для заказа, а источники с управле�
нием по ZigBee (серия LCM/ZB) пока 
только анонсированы.

Суть управления по протоколу 
enOcean была описана в начале ста�
тьи, а сейчас добавим, что для управ�
ления необходимо передающее устрой�
ство (пульт управления), в качестве 
которого предлагается использовать 
WPD06SWT или другие аналогич�
ные (рисунок 8). Как уже говорилось, 
для пульта управления по рассматри�
ваемому протоколу не требуется пита�
ние и его можно устанавливать в лю�
бом месте помещения. Дальность связи 
обеспечивается на уровне около 30 м 
в помещениях и до 300 м на откры�
том пространстве. Для установки пуль�

та управления не нужно делать в сте�
не нишу или штробить ее, устройство 
просто приклеивается (размеры пульта 
80х80х15 мм).

Чтобы данная система заработала, 
необходимо «связать» источник пита�
ния с пультом. Это можно сделать дву�
мя способами:

• использовать на источнике пита�
ния специальную кнопку «LRN»;

• использовать программное обе�
спечение NAVIGAN (http://www.
navigan.com/).

Использование программного метода 
предоставляет более широкие возмож�
ности по настройке диммирования. Ин�
струкция по обоим указанным методам 
имеется в технической документации на 
источник питания.

Поскольку источники питания се�
мейства LCM имеют возможность син�
хронизации между собой через специ�
альный вход по системе «1 ведущий + 
9 ведомых», можно организовать управ�
ление с одного пульта источниками пи�
тания (светильниками) количеством до 

Рис. 8. Источники питания серий LCM/ZB и LCM/EO с пультами управления

Рис. 9. Схема синхронизации источников питания LCM

Рис. 10. Беспроводная система управления освещением, легко интегрируемая в «умный дом» или Интер-
нет вещей
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10 шт. Причем в качестве ведущего вы�
брать модель LCM/EO, а в качестве ве�
домых – обычные неуправляемые моде�
ли LCM (рисунок 9).

Источники питания с управлением 
по ZigBee в настоящий момент только 
анонсированы, поэтому подробностей 
мало. Тем не менее, можно сказать, 
что с подобными источниками питания 
можно построить беспроводную систе�
му управления освещением, которая 
легко интегрируется в умный дом или 
Интернет вещей, как показано на ри�
сунке 10.

Заключение
За прошедший год компания Mean 

Well существенно обновила линей�
ку источников питания для LED�
освещения. В ее номенклатуре по�
явились надежные, эффективные и 
недорогие источники питания с широ�
кими функциональными возможностя�
ми по управлению (DALI, 1(0)…10 В, 
ШИМ, сопротивление) и с новой функ�
цией Smart Timer Dimming (семейство 
ELG), позволяющей их перепрограм�
мировать. Кроме того, компания пред�
ставила и анонсировала источники пи�
тания с беспроводным управлением по 
протоколам enOcean и ZigBee. Это по�
казывает, что тема освещения в про�
дукции Mean Well занимает важное 

место и компания находится на передо�
вой линии в этом сегменте рынка, опе�
ративно реагируя на его изменяющиеся 
потребности.

Отдельно следует сказать и о на�
дежности источников питания. Как 
правило, все новые изделия в металли�
ческих корпусах для наружного при�
менения имеют гарантию 5 лет, и это 
не является пределом. В линейке про�
изводителя есть источники питания 
и с 7�летней гарантией (серия HLG). 
Такую продолжительную гарантию 
(без дополнительной доплаты) на се�
годняшний день не дает практически 
ни один другой производитель LED�
драйверов. Мы прекрасно понимаем, 
что производитель любой продукции 
не будет работать себе в убыток. Если 
предоставляется длительный период 
гарантии, то вероятность выхода изде�
лия из строя, по крайней мере, за этот 
период времени, невелика, и при про�
чих равных условиях при выборе сле�
дует руководствоваться именно этим 
параметром.

На складе компании КОМПЭЛ по�
явились управляемые (диммируе�
мые) по протоколу DALI источники 
питания производства Mean Well 
серий ELG100C и ELG150C с 
выходной мощностью 100 и 150 Вт 
соответственно. Данные источники 
питания предназначены для наруж�
ного и промышленного светодиод�
ного освещения.
Источники питания ELG�100�C и 
ELG�150�C работают в режиме ста�
билизации тока. Они выполнены 
в металлическом корпусе со сте�
пенью защиты IP67, выдерживают 
импульсные помехи до 4/6 кВ и 
предназначены для эксплуатации 
как внутри, так и снаружи поме�
щений в диапазоне температуры 
�40...70°С (с зависимостью выход�
ной мощности).
Данные источники питания имеют 
комплекс защитных мер от корот�
кого замыкания, превышения вы�
ходного напряжения, перегрева. В 
них входит каскад коррекции мощ�
ности. У них высокий КПД (91% 
тип.) и высокая надежность.
ELG�100�C и ELG�150�C обладают 
очень широким функционалом по 
возможным способам диммирова�
ния. Кроме источников питания, 
управляемых по протоколу DALI 
(серии ELG/DA), имеются источ�
ники с управлением 3�в�1 (ШИМ, 
0...10 В, сопротивление – серии 
ELG/B), с диммингом по времени 
и возможностью программирования 
выходного тока (серии ELG/D2) и 
с возможностью ручной подстройки 
выходного тока (серии ELG/A). Все 
семейство источников питания име�
ет гарантию производителя до 5 лет 
и обладает привлекательной ценой.

Основные технические параметры 
серий ELG100, ELG150 с управ
лением по DALI:
•  выходной ток из ряда: 350, 500, 

700, 1050, 1400, 1750, 2100 мА;
• степень защиты: IP67;
•  диапазон входного напряжения: 

100...305 В (полная мощность –
в диапазоне 200...305 В);

• КМ: > 0,95;
• гарантия производителя: 5 лет.

LEDдрайверы для промышленного 
освещения с управлением по прото
колу DALI
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К
омпания Mean Well – веду�
щий производитель импульс�
ных источников питания. Она 
широко известна инженерам�

разработчикам медицинского обору�
дования, так как среди продукции от�
дельно выделена специализированная 
линейка источников питания. Совсем 
недавно компания представила новые 
серии, расширяющие линейку продук�
ции источников питания для медицин�
ских устройств – семейство RPS. Эти 
миниатюрные устройства, выпускаемые 
как в открытом, так и в закрытом испол�
нении, обладают очень привлекатель�
ным соотношением цены и качества.

Новыми представителями семейства 
стали импульсные источники питания 
RPS30, RPS45 и RPS65 открыто�
го типа, а также RPS120 и RPS200, 
которые опционально выпускаются и в 
защитном кожухе (серии RPS120C и 
RPS200C). Устройства рассчитаны на 
стандартные величины выходного на�
пряжения в диапазоне 3,3...48 В (та�
блица 1). Они обладают сверхнизким 
током утечки и уровнем изоляции, до�

статочным для применения в медицин�
ском оборудовании, контактирующем 
с пациентом: ирригаторах, устройствах 
медицинского контроля и предотвраще�
ния апноэ (остановки дыхания) во вре�
мя сна, аппаратах гемодиализа, меди�
цинских автоматизированных кроватях, 
стоматологических креслах и прочем.

Отличительная особенность описы�
ваемых устройств – компактные габа�
ритные размеры. Разумеется, наиболее 
объемным является корпусное исполне�
ние источника питания, что отражено в 
таблице 1 (рисунок 1). Кроме того, но�
вые представители семейства RPS на хо�
лостом ходу обладают незначительным 
энергопотреблением: RPS�30/45/65 – 
менее 100 мВт, RPS�120/200 – не более 
500 мВт. Рабочий температурный диа�
пазон новых представителей серии со�
ставляет �30...70°С.

При разработке важно учесть не�
обходимость принудительного охлаж�
дения для импульсных источников пи�
тания RPS�120/200, работающих на 
полной мощности. Для реализации этого 
требования предусмотрен дополнитель�

ный выход на 12 В и 0,5 А. Без при�
нудительного охлаждения применение 
источника питания возможно лишь при 
условии, что величина нагрузки будет 
составлять не более 70% от номинально�
го значения выдаваемой мощности.

Новые представители серии RPS 
имеют ряд функций, предотвращающих 
выход из строя вследствие короткого 
замыкания, перегрузки, перегрева или 
превышения выходного напряжения. 
Это, в свою очередь, делает их более 
безопасными при контакте с пациентом 
или оператором. Также источники энер�
гии по электромагнитной совместимости 
соответствуют требованиям класса В по 
EN55011 (CISPR11).

Следует отметить, что источники пи�
тания RPS�30/45/65 и RPS�120/200 
спроектированы таким образом, что 
величина тока утечки не превышает 
190 мкА, а установленный уровень безо�
пасности 2хМОРР позволяет их отнести 
к медицинским источникам питания.

Медицинский источник питания – 
это сложная электронно�механическая 
система, которая отвечает очень высо�
ким требованиям безопасности, так как 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ MEAN WELL
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ
И ОБОРУДОВАНИЯ

Евгения Савоськина (г. Брянск)

Новые источники питания для изделий медицинского назначения из 
серии RPS производства Mean Well расширяют существующий диапазон вы�
ходных мощностей и напряжений среди ИП подобной спецификации. Теперь 
диапазон выходных напряжений составляет 3,3...48 В, выходной мощности – 
30...400 Вт.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Параметр
Наименование

RPS30 RPS45 RPS65 RPS120(С) RPS200(С)

Выходная мощность, Вт 30 45 65 120 200

Выходное напряжение (из ряда), В 3,3; 5; 7,5; 12; 15; 24; 48 12; 15; 24; 27; 48

Входное напряжение, В 110/220

Входное напряжение, В AC 80...264

Входное напряжение, В DC – – – 113...370

Напряжение изоляции «входвыход», В 4000

Ток утечки, менее, мкА 100 190

Шум, мВ 150 300 80 150 150

Размер, ДхШхВ, мм 76,2×50,8×24,0 101,6×50,8×29 (103,4×62,0×40,0)

Рабочая температура, °С �30...70
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обычно применяется в оборудовании, 
непосредственно контактирующем с па�
циентом или лечащим персоналом, и на�
дежности, потому что должна обеспе�
чивать непрерывную работу устройств. 
Разумеется, не менее высокие требо�
вания предъявляются и к источникам 
энергии в оборудовании, которое необ�
ходимо в повседневной жизни, в про�
мышленности. Бытует мнение о воз�
можности применения в медицинском 
оборудовании источников питания, сер�

тифицированных по требованиям без�
опасности для промышленного назна�
чения. Но большая чувствительность 
медоборудования к электромагнитным 
помехам ввиду работы с сигналами 
очень низкого уровня опровергает пред�
положение о взаимозаменяемости источ�
ников энергии медицинского и, напри�
мер, промышленного исполнения.

Более того, следует учитывать со�
стояние человека, который будет кон�
тактировать с проектируемым меди�
цинским прибором или устройством. 
Ведь зачастую организм пациента очень 
ослаблен, и воздействие тока даже са�
мой незначительной величины может 
привести к ухудшению состояния. По�
этому допустимая величина тока утеч�
ки не может превышать нескольких со�
тен микроампер для установки в целом. 
Таким образом, поскольку для RPS�
30/45/65 ток утечки менее 100 мкА, а 
для RPS120/200 – не более 190 мкА, 
то применение новых источников пита�
ния серии RPS производства компании 
Mean Well допустимо в медицинском 
оборудовании.

Вообще, требования к медицинско�
му оборудованию по безопасности воз�

можного электрического воздействия на 
человека регламентированы в ГОСТ Р 
50267.0�92 «Изделия медицинские элек�
трические. Часть 1. Общие требования 
безопасности» для России и в 3�й редак�
ции стандарта безопасности EN60601�
1:2006 для стран Европы и Северной 
Америки.

Стандарты дают классификацию 
основных частей медицинского обору�
дования в зависимости от контакта с 
пациентом или оператором, приводят 
соответствующие пиктограммы для на�
несения на установки и оговаривают до�
пустимые величины электрических ха�
рактеристик (таблица 2).

В соответствии с ГОСТ условием 
единичного нарушения для тока утечки 
на землю является обрыв одного из пи�
тающих проводов.

Спектр медицинского оборудования 
всех типов очень широк. К оборудова�
нию В�типа, среди прочего, можно от�
нести автоматизированную кровать. 
При ее эксплуатации контакт с телом 
пациента подразумевается сам собой, 
соответственно, все составляющие в со�
вокупности должны удовлетворять тре�
бования ГОСТа по электрической безо�
пасности. Благодаря току утечки ниже 
190 мкА, наличию защиты от коротко�
го замыкания и перегрузки источники 
питания RPS нашли свое применение в 
оборудовании такого рода.

Кроме того, в стандартах отраже�
ны варианты заземления и изоляции, 
предупреждающих поражение электри�
ческим током. Их комбинация обеспе�
чивает максимальный уровень защиты в 

Таблица 2. Типы медицинского оборудования

Тип
оборудования Обозначение

Электрическая прочность изоляции, кВ АС Ток утечки на пациента/на зем
лю/на корпус, мкА

Входвыход Входземля Выходземля Нормальное
состояние

Единичное
нарушение

В (Body) – изделие, обеспечиваю�
щее определенную степень защиты 
от поражения электрическим током, 
в частности, в отношении допу�
стимого тока утечки, надежности 
соединений защитного заземления 
при его наличии.

4 1,5 0,5 100/500/100 500/1000/500

BF (Body Floating) – изделие 
типа В с рабочей частью, изолиро�
ванной от других частей изделия 
так, что ток утечки на пациента не 
превышает допустимого значения 
в условиях единичного нарушения 
при случайном соединении пациен�
та с внешним источником напряже�
ния, приложенным между рабочей 
частью и землей (тип F).

4 1,5 1,5 100/500/100 500/1000/500

CF (Cardiac Floating) – изделия 
с рабочей частью типа F, соответ�
ствующей требованиям настоящего 
стандарта и имеющей более высо�
кую степень защиты от поражения 
электрическим током, чем рабочая 
часть типа BF.

4 1,5 1,5 10/500/100 50/1000/500

Рис. 1. Импульсный источник питания в корпусе 
RPS-200-C

Таблица 3. Испытательные напряжения

Испытуемая изоляция
Испытательное напряжение для рабочего

напряжения U, В

50<U≤150 150<U≤250

Основная изоляция 1000 1500

Дополнительная изоляция 2000 2500

Усиленная или двойная изоляция 3000 4000
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случае утечки. В соответствии с норма�
тивными документами выделены следу�
ющие типы изоляции:

• основная изоляция – изоляция 
частей, находящихся под напряжени�
ем для обеспечения основной защиты от 
поражения электрическим током;

• дополнительная изоляция – не�
зависимая изоляция, применяемая в 
дополнение к основной изоляции для 
обеспечения защиты от поражения элек�
трическим током при нарушении основ�
ной изоляции;

• двойная изоляция – изоляция, со�
стоящая из основной изоляции и допол�
нительной изоляции;

• усиленная изоляция – единая си�
стема изоляции находящихся под напря�
жением частей, которая обеспечивает 
степень защиты от поражения электри�
ческим током, эквивалентную двойной 
изоляции.

Для проверки типов изоляции пред�
усмотрены испытания под напряжени�
ем, по форме и частоте схожим с рабо�
чими величинами, но выше по значению 
(таблица 3). Во время испытаний недо�
пустимо возникновение поверхностного 
перекрытия или пробоя изоляции.

В отношении источников питания 
третья редакция стандарта безопасно�
сти EN60601�1:2006 разделяет понятия 
«средства защиты оператора медицин�

ского оборудования» (Means of Operator 
Protection, MOOP) и «средства защиты 
пациента» (Means of Patient Protection, 
MOPP). Вследствие разделения поня�
тий для электрических цепей, с кото�
рыми могут иметь контакт пациент или 
оператор, предъявлены совершенно раз�
ные требования к величине электриче�
ской изоляции, зазорам и расстояниям.

Рассматриваемым источникам пита�
ния присвоен уровень защиты 2хМОРР, 
что делает возможным их применение в 
медицинских изделиях, непосредствен�
но контактирующих с пациентом. При�
мером служит стоматологическое крес�
ло, механизмы перемещения которого 
должны придать удобное положение для 
пациента и работы врача. Выполнение 
этой задачи требует наличия относитель�
но мощного и безопасного для здоровья 
человека источника питания. В качестве 
решения компания Mean Well предлага�
ет бескорпусный импульсный источник 
питания RPS�120 (рисунок 2).

Заключение
Новые представители серии RPS про�

изводства компании Mean Well упро�
щают проектирование медицинских 
приборов и устройств, удовлетворяя тре�
бования по электрической безопасности. 
Более того, они обеспечивают эффектив�
ную работу различных устройств, будь 

то малогабаритный прибор для стабили�
зации дыхания или автомат для гемодиа�
лиза. Выпуск новых источников питания 
расширил уже существующий диапазон 
выходных мощностей и напряжений сре�
ди ИП подобной спецификации, укрепив 
лидирующее положение компании Mean 
Well среди производителей импульсных 
источников питания.

Рис. 2. Импульсный источник питания RPS-120

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
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