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Основное применение DC/DC преобразователей

� Телекоммуникационные устройства

� Устройства промышленной автоматизации

� Приборы учёта энергоресурсов

� Преобразователи интерфейсов 

� Устройства сбора данных

и др.

• Питание микросхем гальванической развязки;

• Стабилизация напряжения в низковольтных системах электропитания;

• Преобразование уровней напряжения:

- с гальванической развязкой и/или без развязки;

- формирование биполярного напряжения из однополярного



DC/DC преобразователь на компонентах

• Специфические/нестандартные 

параметры

(электрические, конструктивные)

• Невысокая стоимость при 

крупносерийном производстве

Модульный или на дискретных компонентах?

Модульный DC/DC преобразователь

• Сокращение времени разработки 

изделия

• ЭМС

• Схема устройства проще



Стоимость …
Всегда ли готовый преобразователь будет дороже?

Модульный или на дискретных компонентах?



Общее кол-во сотрудников: 2000+
Инженеры-разработчики: 450+

Производственные площади: >60000 м*2

Уставный капитал: $30 млн. 

Дистрибьюторы: 70+

Универсальные решения для промышленного электропитания

Основана в 1998 году

Патенты и Свидетельства на 
интеллектуальную собственность: 600+

MORNSUN - высокотехнологичная инновационная 
компания

дистрибьютор С 2019 года



Собственная сертифицированная лаборатория CE/UL

Тестирование на соответствие:

IEC/EN60950+62368

UL/CSA 60950

IEC/EN 60065

UL/CSA 60065

UL/CSA 60601

UL 1741

UL 62109

IEC61000-4-2

IEC61000-4-4

IEC61000-4-5

Научно-исследовательская лаборатория. 
Центр НИОКР



Достоинства
• Простая схема
• Минимальный набор компонентов
• Невысокая стоимость

Схема DC/DC преобразователей с фиксированным 
входом

Двухтактная схема с самовозбуждением
(схема Ройера)

• Сложно реализовать защиту от КЗ

Недостатки

• “Жёсткий” старт

• Зависимость частоты от разброса 
параметров компонентов и значения 
нагрузки

• Требование минимальной нагрузки

• Низкий КПД при малой нагрузке

• Повышенный входной ток на ХХ

• Нестабильный запуск при 
повышенной ёмкости нагрузки



А можно ли недостатки превратить в достоинства?

Схема DC/DC преобразователей с фиксированным 
входом



Предыдущее поколение R2 Новое поколение R3

Было

• Двухтактная схема с 
самовозбуждением

• Отсутствие защиты от КЗ

• Схема собрана на отдельных 
компонентах

Стало

• Двухтактная схема с 
независимым генератором

• Добавлена цепь защиты от КЗ

• До 40% компонентов 
интегрированы в единую 
микросхему

Особенный подход к разработке DC/DC преобразователей 
нового поколения R3 с фиксированным входом



Как определить новое поколение DC/DC 
преобразователей MORNSUN?

R2 R1R3

Совместимость поколений 
по тех. параметрам 

B0505LS-1WR2 B0505LS-1WR3

B0505S-1WR2 B0505S-1WR3

IB0505LS-1W_   (считается поколением R1)



• Функция “мягкого” старта;
• Широкий диапазон входного напряжения (4-40 В);
• Встроенный выходной каскад на двух MOSFET;
• Схема управления силовым каскадом;
• Защита от короткого замыкания на выходе;
• Защита от перегрева;
• Плавный запуск

SCM1201ATA

Отличительные особенности DC/DC преобразователей 
поколения R3 с фиксированным входом

Другие ИС для DC/DC

SCM1101A
SCM1102A

Другие ИС для DC/DC

SCM1101A
SCM1102A

В зависимости от используемой ИС будут и некоторые 

отличия в функционале готового DC/DC модуля



В DC/DC преобразователях поколения R3 реализована самовосстанавливающаяся 
трёхступенчатая схема защиты выхода от КЗ:

- ограничение выходного тока на определённом уровне (режим СС);
- контроль времени;
- автозапуск (“икающий” режим работы).

Защита выхода от КЗ



“Обычные” DC/DC преобразователи с фиксированным входом имеют величину
входного тока на ХХ порядка 15-30 мА.

Ток ХХ поколения R3 составляет всего 4-6 мА

Выходное напряжение ХХ не более +10%.

Входной ток на ХХ (5,65 мА)

Напряжение ХХ

Важно! Обеспечивается высокая надёжность интерфейсных микросхем потребляющих 

низкую мощность до 0,2 Вт и чувствительных к превышению питающего напряжения. 

Ток и напряжение холостого хода

Входной ток на ХХ (30 мА)

“Обычный” DC/DC 

Поколение R3



КПД при полной мощности высокий, но низкий при малой мощности.

Поколение R3 - КПД при малой выходной мощности выше на 20%!

• снижение коммутационных потерь в силовых компонентах
• оптимизация схемы управления выходным каскадом

КПД выше – нагрев ниже – надёжность выше!

Предыдущее поколение R2 B0505S-1WR2 Новое поколение R3 B0505S-1WR3

Стабильный и высокий КПД в диапазоне мощности



Output current (max) 2A

Over Load Protection 110-150% full load 

Over Temperature Protection no

Если DC/DC преобразователь, не имеющий защиты от перегрева, длительное

время работает в области выше номинальной мощности, но ниже порога

срабатывания защиты, то он может выйти из строя из-за перегрева.

В микросхеме (R3) реализована температурная защита:

- при повышении температуры до определённого

значения устройство переходит в режим низкого

энергопотребления;

- при снижении температуры до безопасного уровня

устройство автоматически восстанавливается.

Встроенная защита от перегрева



Функция “мягкого старта”

Схема Ройера - жесткий старт!

При включения возникает импульс входного

тока (в несколько раз выше номинального), что

может привести к выходу из строя транзисторов

и вызвать КЗ, а в худшем случае - отказ всей

системы питания.

В данном случае импульс тока более 710 мА при

номинальном потреблении 220 мА



Поколение R3 – мягкий старт
(функция интегрирована в микросхему)

� Не требуется избыточность по току в

источнике входного напряжения.

Iпуск = Iном

� Оптимально подходит для схем с

распределённым питанием, где от одного

входного источника питаются несколько

DC/DC преобразователей.

Функция “мягкого старта”



В преобразователях с фиксированным входом защита от КЗ снижает способность 
к ёмкости нагрузке. 

В поколении R3 эта взаимосвязь отсутствует!
Реализовав запуск в режиме СС удалось устранить зависимость между защитой 
выхода от КЗ и ёмкостью нагрузки.

B0505S-1WR3 ёмкость до 2400 мкФ

Работа с повышенной ёмкостью нагрузки

Ёмкость нагрузкиЁмкость нагрузки Мягкий стартМягкий старт

Защита от КЗЗащита от КЗ



Использование схемы с независимым возбуждением снижает влияние разброса

параметров компонентов на частоту генерации и её зависимость от нагрузки.

Стабильность параметров от партии к партии

Надёжность преобразователей поколения R3

Количество компонентов меньше на 40%, и

соответственно меньше количество точек пайки,

что снижает риск ложной пайки и улучшает

среднее время наработки на отказ (MTBF).

Брак не более 10 шт. на 1 миллион.



Поколение R3 с фиксированным входом:
- лучшие технические параметры;
- меньше дискретных компонентов, что дополнительно снижает себестоимость.
- сокращается время на сборку и снижается стоимость работ.

Стоимость

R1 R2 R3

В чём преимущества DC/DC преобразователей 
поколения R3?

ИнтеграцияИнтеграция КомпонентыКомпоненты Время сборкиВремя сборки
Стоимость 

работ
Стоимость 

работ

Технические 
параметры

Технические 
параметры

Общая 
стоимость

Общая 
стоимость



R3 - параметры выше, а стоимость ниже!

В чём преимущества DC/DC преобразователей 
поколения R3?



Источники 
питания

Модули 

интерфейсов
Аксессуары

DC/DC 
преобразователи

AC/DC 
преобразователи

• 0.25-3 Вт нестабилизированные
• 1-200 Вт со стабилизацией
• 0.5-2 A неизолированные

• 6-150 Вт для подвижного ЖД 
состава

• 5-200 Вт c высоковольтным входом
• Для IGBT драйверов (QA семейство)
• SMD трансформатор

• 1-5 Вт эконом-вариант LS семейство
• 5-60 Вт высоконадёжные LHE семейство
• 2-20 Вт компактные LDE семейство

• 35-350 Вт встраиваемые LM семейство
• 100-540 Вт зарядные устройства
• Адаптеры

• ЭМС/ЭМИ фильтры
• Ограничители 

перенапряжений

• Ограничители переходных 
процессов (EFT)

• Синфазные фильтры

• Модуль CAN интерфейса
• Модуль 232 интерфейса
• Модуль 485 интерфейса

Микросхемы 
(IC)

• Контроллер для AC/DC
• Контроллер для DC/DC
• Контроллер запуска

• Приёмопередатчик 
485 интерфейса

Продукция MORNSUN



ИС SCM1201ATA + трансформатор TSHT5.8-01 для распределённой системы питания.

Габариты/стоимость

Собственный изолированный DC/DC 
преобразователь

TTB0505-1T 

- cверхнизкий трансформатор высотой 3,6 мм;
- 1 Вт;
- 5/5 В;
- изоляция – 1,65 кВ

Отличное 

ЦЕНА/КАЧЕСТВО 

Отличное 

ЦЕНА/КАЧЕСТВО 



• Шумы входного источника < шумов преобразователя
• Ширина полосы измерений до 20 МГц
• Длина чувствительных участков щупа до 10 мм!

• Дополнительные конденсаторы (1 мкФ керамика + 10 мкФ эл.)

Измеренный 
уровень шума 
(пик-пик) около 

600 мВ.

Измеренный 
уровень шума 
(пик-пик) около 

30 мВ.
Шум меньше в 20 
раз!

Неправильно

Правильно

Особенности измерения шумов DC/DC
преобразователей



Сергей Миронов
E-mail: s.mironov@compel.ru

www.compel.ru

Есть затруднение в выборе DC/DC преобразователя?

Безвозмездно, 

т.е. даром


