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1 - Централизованная Архитектура

Требуемые уровни (+12, +5, -5, -12, 3,3В …) генерируются 
централизованно 



2 - Распределенная Архитектура



Преимущества распределенной 
архитектуры

 Надежность

 Простота

 ЭМС

 Скорость разработки

 Отсутствие 
взаимного влияния

 Компактность



Неизолированные Импульсные Регуляторы

RPM

Product of the 
year 2005 



Семейство RPM



RPM-6.0

• 15В 6A (17В 1-3A) Силовой модуль
• Vout 0,9-6В с подстройкой

• КПД до  99%
• 6A при 90°C
• Снижение мощности при 105°C
• LGA корпус 25 площадок



RPMB-3.0

• 36В 3A (и 2A) Силовой Модуль
• Vout 1-24В с подстройкой

• КПД до 94%
• 3A при 82°C
• Снижение мощности при 100°C
• LGA корпус 25 площадок



RPMH-0.5

• 65В 0,5A Силовой Модуль
• КПД до 89%
• 0,5A при 100°C
• Снижение мощности при 105°C
• LGA корпус 25 площадок



RPMH-1.5

• 60В 1,5A Силовой модуль
• Vout 2,64-28В с подстройкой

• КПД до 90%
• 1,5A при 100°C
• Снижение мощности при 105°C
• LGA корпус 25 площадок



RPX

RPX



RPX-1.0

• 36В 1,0A Силовой Модуль
• Vout 0,8-30В
• Технология FCOL
• 3x5x1,6мм корпус QFN
• КПД 87%
• 1,0A при 100°C (24В Vin)
• Оптимизированный отвод тепла
• Универсальная архитектура

Pad # Name

1 Powergood

2 Enable/Sync

3 Feedback

9, 10, 11 Vout

14, 15 Gnd

16 Vin



RPX-1.5

• 36В 1,5A Силовой модуль
• Vout 0,8-30В
• Технология FCOL
• 3x5x1,6мм корпус QFN
• КПД 87%
• 1,5A при 90°C (24В Vin)
• Оптимизированный отвод тепла
• Универсальная архитектура

Pad # Name

1 Powergood

2 Enable/Sync

3 Feedback

9, 10, 11 Vout

14, 15 Gnd

16 Vin



RPX-2.5

• 28В 2,5A Силовой модуль
• Технология FCOL
• 4,5x4x2мм корпус QFN
• КПД до 91%
• 2A при 90°C (24В Vin)
• Снижение мощности при 125°C
• Универсальная архитектура



 ROF-78E (SMD) – планируется Q1/2021

 R-78E-1.0 (SIP3) – выпускаются

R-78 новые модели



 Ускоренное прототипирование

 Пайка не требуется

 Разъемы для подключения и тестирования trim, последовательного 

включения, плавного запуска, on/off и отслеживания нагрузки

 Фильтр ЭМС

www.recom-power.com/ru/products/design-tools/rec-c-design-tools.html

Силовые модули - Отладочные платы 

http://www.recom-power.com/ru/products/design-tools/rec-c-design-tools.html


Интегрированные источники
Возникает вопрос: 

«Собственно зачем я должен покупать и использовать SMD-модуль, 

производящийся из SMD компонентов, а не просто самому 

использовать эти SMD компоненты на своей плате ?!?



Интегрированные источники
Мы выделяем, по крайней мере, 7 причин:

1. Логистика и безопасность поставок (альтернативы)

2. IC Datasheets не говорят всей правды

3. Оптимизация компонентов: «Индуктивности бывают разные!»

4. ЭМС – «Ну вот, опять разбираться?»

5. Сложности с пайкой

6. Отвод тепла

7. Стоимость



Интегрированные источники
 Логистика: Альтернатива DOSA - корпус

 Один компонент вместо множества.

 Возможность найти конкурента (Pin-2-pin совместимость DOSA 3-я 

редакция PICO конвертеры)

Pin Name Number Function

EN C1 Active high: Pull to Gnd to disable the device. 

VIN A1, A2

Positive input voltage with respect to Gnd. 

Connect to a Vin plane for enhanced thermal performance

GND

A3, A4, B1, B2, 

B3, B4, C2, C3, 

C4, D2, D3, D4, 

D5, E3, E4

Negative input voltage

Connect to GND plane(s) for enhanced thermal performance 

VOUT A5, B5

Positive output voltage. 

Connect to a Vout plane for enhanced thermal performance

SENSE C5

Connect to the Load or directly to Vout. 

This connection must not be left floating.

TRIM E5 Use to set the output voltage other than 3.3V or 5V

NC E2 Not connected

SEQ E1

Use to sequence multiple converters or to set the soft-start time.

Leave floating if not used

PGOOD D1 Power Good: (High = Vout ready, Low = Vout below nominal regulation. 



Интегрированные источники

1. IC Datasheets не говорят всей правды

 Приводится схемотехника для статической нагрузки

 В реальности – нагрузка изменяется (один к миллиону – обычная 

история)

 Для понижающих регуляторов энергия запасается в катушке и 

передается в нагрузку во второй части цикла. Если нагрузка 

отключается близко к максимуму энергии – кроме выходных 

конденсаторов ей некуда деться.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐼2𝐿

2
→  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 =

𝑉2𝐶

2

 Напряжение на выходе возрастает, конвертер выключен, но выходное 

напряжение продолжает расти!

 ЗНАЧИТЕЛЬНО бОльшая емкость, чем указано в datasheet, необходима 
для работы.



Интегрированные источники
1. IC Datasheets не говорят всей правды

 Фото RPM без корпуса показывает 6 выходных конденсаторов в 

параллель для отклика на сброс/наброс нагрузки (дополнительно 

снизить ESR)



Интегрированные источники
 Оптимизация компонентов: «Индуктивности бывают разные!»

 Рекомендованные компоненты в datasheet выбраны на основе 

характеристик, а не цены. Разница между индуктивностями и 

конденсаторами с равными номиналами может быть огромна, как и цена 

в зависимости от производителя и серий.

 RECOM протестировала более 20 индуктивностей с одинаковыми 

параметрами в datasheet для выбора оптимального решения по 

характеристикам и стоимости (более 50% экономии).

 RECOM протестировала более 10 конденсаторов с аналогичными 

зарактеристиками. Экономия для оптимального выбора составила 70%.

 Проводя испытания в реальных условиях, процесс оптимизации занял 3 

месяца. Вы готовы тратить на это время и деньги???



Интегрированные источники

 ЭМС – «сам черт ногу сломит»

 После оптимизации компонентов проверяется ЭМС.

 Обладая лабораторией тестирования ЭМС RECOM провела 

всесторонние тесты на совместимость.

 Пример фильтра для Класса B

DUT C1 FB1 C2* FB2 C3

RPMxx-1 10µ 25V X7R Würth 74279218 10µ 25V X7R Not required Not required

RPMxx-2 10µ 25V X7R Würth 74279215 10µ 25V X7R Würth 74279215 10µ 10V X7R

RPMxx-3 10µ 25V X7R Würth 74279215 10µ 25V X7R Würth 74279215 10µ 10V X7R

RPMxx-6 10µ 25V X7R Würth 742792510 10µ 25V X7R Würth 7427932 22µ 10V X7R

RBB10-2.0 10µ 25V X7R Würth 742792510 10µ 25V X7R Würth 7427932 22µ 10V X7R



Интегрированные источники
 Сложности с пайкой

 Контроллер выпускается в корпусе BGA. Диаметр шариков 0,32мм, а 

расстояние 0,4мм.

 Необходимо точно контролировать количество паяльной пасты для 

удержания микросхемы контроллера размером 2 x 2мм на месте.

 Проверить качество пайки можно только с помощью дорогостоящего 

рентгеновского микроскопа.

 Пропуски и непропай встречаются 

довольно часто, если не уделять 

процессу должное внимание.



Интегрированные источники
 Отвод тепла

 Внутри модуля RPM используется 4-х слойная плата с внутренними 

глухими и проходными переходными отверстиями для отвода тепла. 

 Корпус с 25 площадками был выбран, чтобы заказчики могли 

использовать проходные отверстия для отвода тепла на обратную 

сторону платы. При это достаточно только 2-х слойной платы. 

 Переходные отверстия проводят тепло, 

при этом не «забирая» припой в процессе 

пайки.

 Тестирование показало надежную работу 

в диапазоне температур от -40°C до 105°C

при естественной конвекции.



Интегрированные источники
 Стоимость

 Стоимость компонентов BOM – это не стоимость решения!

 Время вывода на рынок критично для получения максимума прибыли.

 Любая задержка приводит к потери прибыли и увеличению стоимости 

разработки.



Импульсные регуляторы – особенности

 Серия RPM: Мощный импульсный LDO

 Vin ≧ Vout

 Vdropout = 50мВ/A



Импульсные регуляторы
 RPM и RBB: Включение нескольких шин

Последовательный запуск Одновременный запуск



Импульсные регуляторы
 Серии RPM и RBB:  Плавный запуск (защита первичного источника)

 Идеальное решение для заряда ионисторов.

 Максимальная емкостная нагрузка 42000µF *запуск за 1 секунду на 

полную мощность.

Preset 
2ms/div

Softstart cap = 470nF 
20ms/div

Softstart cap = 3700nF 
200ms/div



Импульсные регуляторы
 Серии RPM и RBB Series: Широкий диапазон температур

 Встроенная защита от перегрева

 MTBF = 400 тыс. часов при 85°C

 Сравнение

с конкурентами



Импульсные регуляторы
 RBB10-2.0 Buck/boost

 Vin ≦ ≧ Vout

 Iout = 4A макс.



Стандартные группы продукции

DC/DC конвертеры

от 0,25 до 240Вт

LED дайвера

AC и DC Вход

от 3 до 30Вт

AC/DC Конвертеры

от 1 до 1200Вт

Импульсные регуляторы

Повыш., Пониж, Комбинир. от 10мA до 5A (50A)

Силовые модули от 1 до 6A



Резюме
DC/DC конвертеры, AC/DC модули и Импульсные Регуляторы

 Для маломощных DC/DC, AC/DC и регуляторов модульные решения RECOM 
являются отличным выбором

 Модульные решения выгоднее дискретных (общая стоимость)
«Рассыпуха» выгоднее только на больших объемах (>100тыс шт)

 RECOM предлагает широкий спектр источников питания и модулей DC/DC, AC/DC и 
импульсных регуляторов для практически любых применений.

 Модули питания нужны в любом приложении!



WE POWER YOUR PRODUCTS



Продукция RECOM на сайте Компэл

 Мощные и высоковольтные импульсные стабилизаторы семейств RPM, RPMB, RPMH в 
корпусе LGA >>

 Недорогие неизолированные импульсные стабилизаторы серии K78E в корпусе SIP-3 >>

 Мощные и миниатюрные импульсные стабилизаторы семейства RPX в корпусе QFN >>

https://bit.ly/2UJBIwV
https://bit.ly/2HePy7o
https://bit.ly/36O4TER


Благодарим за участие в вебинаре

 Оптовые заказы направляйте своему менеджеру Компэл или на сайте compel.ru

 Розничные заказы принимаются на ДКО «Электронщик» >>

https://bit.ly/3lNfciB
https://bit.ly/3lM149f

