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• Новый CEO  компании (с апреля 2021) 

 

• Новая стратегия развития компании на 

следующие 5 лет 



Организационные изменения 

Sofia Samuelsson 

 

• Начальник отдела по работе с международными 

партнёрами (с февраля 2021) 
oM.Sc. Промышленное машиностроение & Менеджмент  
o10+ лет работы в ABB:  
oМенеджмент проектов 
oРазвитие бизнеса 
oМаркетинг и продажи 

 

 



Организационные изменения 

Igor Ginzburg 

 

• Региональный менеджер (с февраля 2021) 
oM.Sc. Электротехника 
o8,5+ лет работы в PxC:  
oРабота с дочерними компаниями и партнёрами 
oРазвитие бизнеса и планирование продаж 
oОрганизация встреч с клиентами 

 

 



Основная продукция TRACO 



А в чём же фокус? 

DC/DC преобразователи 
 1…300 Вт 

Встраиваемые источники питания 
 15…1000 Вт 

DC/DC и AC/DC на DIN-рейку 
 6…960 Вт 

Источники питания на ПП 
 2…100 Вт 

Открытые источники питания 
 15…450 Вт   

Авионика  
Оборонка 

Транспорт 
в том 

числе ЖД 

Медицина 
и здоровье 

Промавтоматика 
Тестовое  

и измерительное 
оборудование 

Телеком 
Автоматизация 

зданий и 
сооружений Потребительская 

электроника 

Надёжность 
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Новинки 2021/2022 года 



 
• Обеспечение отраслевых и промышленных норм безопасности 

 

 Высокая/Усиленная изоляция 

 Токи утечки и пути токов утечки 

 

• Электромагнитная совместимость 

  
• Функциональность 
 
• Переработка существующих AC/DC с акцентом на: 
 

 Медицинское применение 

 Промышленное применение 

 Залитые компаундом (инкапсулированные на ПП) 

Что в приоритете при разработке новинок? 



Новинки для ЖД 



Новинки для мед. техники 



Новинки для промышленности 



Вызовы 2021/2022 года 

• Цена и доступность компонентной базы 
• Курс валют стран, в которых расположено производство 



Вызовы 2021/2022 года 

Цены на продукцию TRACO POWER будут изменены из-за того, что 

возросла цена на компонентную базу. 

 



Для промышленной автоматизации 

• Устойчивость к электромагнитным помехам в 
соответствии с IEC 61000-6-2 

• Различные конструктивные варианты: на ПП, на 
шасси и на DIN-рейку, открытые и 
инкапсулированные (залитые компаундом) 

• Широкий диапазон применения 
• Соответствие IEC62368-1 (безопасность 

оборудования IT технологий) 
• 3-летняя гарантия 

DC/DC преобразователи  
 1 - 300 Вт 

AC/DC источники питания 
 2 - 1000 Вт 



DC/DC нового поколения: цена ниже при неизменном качестве 

С фиксированным входом Стабилизированные  

Серия Мощность Корпус Температура Изоляция 

TEA 1 1 Вт SIP-4  
 
 

-40…+85°С 

1500 В 

TEA 1E 1 Вт  
SIP-7 

1500 В 

TEA 1HI 1 Вт 4000 В 

TBA 1 1 Вт SIP-4 1500 В 

TBA1E 1 Вт  
SIP-7 

1500 В 

TBA 1HI 1 Вт 3000 В 

TBA 2 2 Вт -40…+80°С 1500 В 

Серия Мощность Корпус Температура Изоляция Вход 

TEC 2 2 Вт  
 

SIP-8 

-40…+95°С 1600 В 2:1 

TEC 2WI 2 Вт -40…+93°С 1600 В 4:1 

TEC 3 3 Вт  
-40…+90°С 

1600 В 2:1 

TEC 3WI 3 Вт 1600 В 4:1 

TSR 1E 1 A  
SIP-3 

 
-40…+85°С 

Не изол. 6(7)-36 В 

TSR 1.5E 1,5 A Не изол. 7(15)-36 В 

Оптимизирована схема и автоматизирован процесс изготовления 

 

Популярные типы корпусов (SIP-3, SIP-4, SIP-7, SIP-8) 

 

Изолированные (1500\/3000/4000 В) и неизолированные 

 

В стабилизированных преобразователях есть модели с входом 4,5-13,2 В (5 В номинал.) 

 

Гарантия 3 года 
 

01 

02 

03 

04 

05 



Широкий температурный диапазон -40°С…85(88)°С  

Ультракомпактный - 12 Вт в корпусе DIP-16 (3,61 Вт/см*3) 01 

02 

03 

04 

Ширина входа 2:1 и 4:1 (для WI) 

05 Эффективность до 88% 

Экономия площади посадочного места до 2 раз по сравнению с DIP-24 

Экономичное решение для критичных к пространству и чувствительных к стоимости 

приложений в промышленной электронике, контрольно-измерительных приборах и 

устройствах информационных технологий. 

TEL:  новый стандарт плотности мощности 

TEL 10(WI) и TEL 12(WI)   гарантия 3 года 



THR/WI:  мощные DC/DC с усиленной изоляцией 

THR 10WI/20WI/40WI  гарантия 3 года 

Широкий температурный диапазон -40°С…70(90)°С  
(с радиатором; заказывается опционально; ограничение по мин. количеству)  

Типоразмер корпуса 2” x 1” 01 

02 

03 

04 

Ширина входа 4:1 (9-36; 18-75; 40-160 В)  

05 Повышенная устойчивость к ударам и вибрации в соответствии с EN61373 

Изоляция 3000 В (AC) 

05 Эффективность до 90% 

Для широкого применения в различных сегментах промышленности, на транспорте, и 

в тестовом оборудовании там, где требуется высокая изоляция цепей и устойчивость 

к вибрационным и ударным нагрузкам. 



TEN 40(WI)E:  мощность, качество, цена 

TEN 40E/40WIE  гарантия 3 года 

Широкий температурный диапазон -40°С…85°С  
(с радиатором; поставляется отдельно)  

Типоразмер корпуса 2” x 1” 01 

02 

03 

04 

Ширина входа 2:1 и 4:1  

05 

Эффективность до 93% 

Снижена стоимость и улучшены технические характеристики без уступок по качеству 

и надёжности по сравнению с предшествующими сериями. Для промышленных и IT 

приложений. 

Дистанционное Включение-Выключение 



TMG:  ультракомпактные с быстрым стартом 

TXG 07/15/30/50   гарантия 3 года 

Широкий температурный диапазон -40°С…70°С  

Малое время старта (100/250 миллисекунд) 

Ультракомпактный размер (27,4х27,4х18,7 мм для 7 Вт) 01 

02 

03 

04 

Усиленная изоляция вход-выход 3000/4000 В (АС) 

05 Эффективность до 90% 

Оптимальны для питания устройств релейной защиты и для других приложений, где 

требуется быстродействие и компактность в сочетании с широким температурным 

диапазоном. 



TPI:  компактные, экономичные, надёжные 

TPI 30/65/125    гарантия 3 года 

Широкий температурный диапазон -40°С…85°С  
(с принудительной вентиляцией)  

Пиковая перегрузка 120-140% (в зависимости от серии) 

Компактный размер (3,34x1,36 / 3x2) 01 

02 

03 

04 

Усиленная изоляция вход-выход 3000/4000 (АС) 

05 Эффективность до 93% 

06 ККМ в серии TPI 125 

Для различных устройств промышленного применения, автоматизации, тестового 

оборудования, где важны компактность, надёжность и есть ограничения по стоимости 



TXM:  для широкого спектра приложений 

TXM 015/025/035/050/075/100/150/200   гарантия 3 года 

Низкая потребляемая мощность на ХХ (<0,5 Вт) 

Оптимизирована стоимость 01 

02 

03 

04 

Широкий модельный ряд  (8 серий) 

05 

Устойчивы к повышению входного напряжения до 300 В (до 5 сек.) 

Отличное решение для питания  промышленных устройств где важна хорошая 

надёжность по оптимальной стоимости 

Наличие каскада ККМ в моделях от 100 Вт 



TIB:  держим перегрузку до 150% 

TIB 080/120/240/480   гарантия 3 года 

Возможность перегрузки до 150% (до 4 сек.) 

Устойчивы к “обратной мощности” 

Высокоэффективные (КПД до 94,5%) 01 

02 

03 

04 

Каскад ККМ в моделях от 120 Вт 

05 Температурный диапазон -40°С…70°С  

06 Сухой контакт реле DC-Ok 

Оптимальный вариант для питания электродвигателей и устройств на их основе.  

Позволяют избавиться от избыточности по мощности, получить экономический выигрыш и повысить 

надёжность электропитания. 

Для требовательных устройств промавтоматики работающих в сложных условиях по ЭМС и 

температуре. 



Для медицинских устройств 
DC/DC преобразователи  
 1 - 60 Вт 
ширина входа 2:1/4:1 

AC/DC источники питания 
 5 - 850 Вт 

• Соответствие IEC60601-1 (3. редакция) 2xMOPP 
• Управление рисками мед. устройств ISO 14971 
• Соответствие по ЭМС EN60601-1-2 (4 редакция; 

ЭМС мед. устройств) 
• Инспекция производства по ISO 13485 (для 

мед. устройств) 
• Низкий ток утечки / Для устройств 

контактирующих с пациентом (тип BF) 
• 5-летняя гарантия 



TMF 05/10/20/30 гарантия 5 лет 2хMOPP 

TMF:  для надёжных малогабаритных устройств 

Приёмка по IPC-A-610 Уровень 3 
Электронные изделия с высокими эксплуатационными качествами.  

Требования к непрерывному функционированию с высокими характеристиками, без отказов 

и периодов неисправного состояния. Жесткие условия эксплуатации. Ответственные системы 

и системы жизнеобеспечения 

01 

02 

Соответствие требованиям IEC60601-1 (3 редакция) 2xMOPP 

03 

04 

Соответствие европейской энергетической директиве ErP 

II класс по электробезопасности (не требуется защитное заземление) 

Семейство TMF изготовлено с учётом стандартов качества и управления рисками. 

Полностью соответствует требованиям по надёжности и безопасности медицинского 

оборудования. Для медицинских устройств связанных с жизнеобеспечением. 



TPP:  богатство выбора конструктива и мощности 

TPP 15/30/40/65/100/150/450/ (180/250/300/600/850 – в разработке)  гарантия 5 лет 

Различные конструктивные варианты 

01 

02 

03 

04 Соответствие требованиям IEC60601-1 (3 редакция) 2xMOPP 

05 

06 

Наличие каскада ККМ в моделях от 100 Вт 

Соответствие европейской энергетической директиве ErP 

Компактный дизайн 

Стандартные посадочные размеры (для открытого варианта) 

Прекрасный выбор для различных устройств медицинского назначения. Строгое 

выполнение всех норм и требований к компонентам этого сегмента. Экономия 

пространства в изделии 

2хMOPP 

07 Модели на 450 Вт – широкие функциональные возможности 



DC/DC для медицинских устройств 2xMOPP 

        TRV 1M   гарантия 5 лет      THM 3/6/10/15/20/30/60 (WI) гарантия 5 лет 

Усиленная изоляция 5000 В (AC) 

01 

02 

03 

04 Соответствие IEC60601-1 2xMOPP 

Тип корпуса SIP-9 (Вход/Выход 10 мм; (>8 мм)) 

Усиленная изоляция 5000 В (AC) 

01 

02 

03 

04 Соответствие IEC60601-1 2xMOPP 

Тип корпуса DIP-24 / 1,6”x1” / 2”x1” 

Приёмка по IPC-A-610 Уровень 3 

Фиксированный вход (+/-10%) 

05 

Ширина входа 2:1 и 4:1 (WI) 

Можно использовать совместно с бюджетными AC/DC источниками питания с меньшей 

степенью безопасности, например 1хMOPP или 2хMOOP.  

Позволяют получить полноценное соответствие 2хMOPP. 



Для ЖД транспорта 

DC/DC преобразователи  
 3-300 Вт 
ширина входа 2:1/4:1/12:1 

AC/DC источники питания на DIN-рейку 
для питания неподвижных объектов 
 80 - 480 Вт 

• Эл. безопасность и ЭМС по EN 50155 
• Пожарная безопасность по EN 45545-2 
• Устойчивость к ударным и вибрационным 

нагрузкам по  EN 61373 
• 3-летняя гарантия 



TMR/WIR:  новый тип корпуса с креплением 

Диапазон малой мощности   TMR 3WIR/6WIR  гарантия 3 года 

Изоляция 3000 В (DC) 

01 

02 

03 

04 Температурный диапазон -40°С…90/80°С 

Ширина входа 4:1 (диапазоны 9-36/18-75/43-160 В) 

Металлический корпус SIP-8 c дополнительным лепестком крепления 

05 Дистанционное Включение-Выключение 

Достаточно миниатюрные для своей мощности. Надёжное крепление к печатной плате. 

Выше устойчивость к ударным нагрузкам и лучше теплоотвод (корпус металлический). 



THN/WIR:  надёжность в суровых условиях 

Диапазон средней мощности  THN 10WIR/20WIR/30WIR  гарантия 3 года 

Изоляция 3000 В (DC) 

01 

02 

03 

04 Температурный диапазон -40°С…90/105°С (с радиатором)  

Защита: от пониженного входного напряжения, КЗ, превышения вых. напр., перегрева 05 

Ширина входа 4:1 (диапазоны 9-36/18-75/36-160 В) 

Типоразмер корпуса 1”x1” 

     

06 Соответствие EN50155, EN61373, EN45545-2, EN62368-1 

07 Эффективность до 91% 

Высоконадёжные преобразователи для суровых условий эксплуатации как при низкой, так 

и при высокой температуре; устойчивые к ударным нагрузкам и вибрации 

-40°С…65°С (без зависимости и без радиатора)  



TEP/UIR:  работают при любом напряжении 

Диапазон средней мощности  TEP 40UIR/60UIR/100UIR  гарантия 3 года 

Изоляция 3000 В (AC) 

01 

02 

03 

04 Температурный диапазон -40°С…75°С (с радиатором)  

Подстраиваемая защита от пониженного входного напряжения 
Дистанционное Включение-Выключение,  
Подстройка выхода 
Настраиваемое время удержания (класс S2; 25 В конденсатором) 

05 

Ширина входа 12:1 (диапазоны 9-75/14-160 В) 

Типоразмер корпуса ¼ Brick 

06 Эффективность до 91% 

Универсальное решение, если в одном приложении имеются различные входные напряжения 
или напряжение меняется в очень широких пределах. В этом случае можно обойтись одним 
преобразователем.  
Легко обеспечить нужное время удержания недорогим 25 В конденсатором. 

“Обычный” TEP/UIR 



TEQ/WIR:  мощные и универсальные 

Диапазон большой мощности  TEQ 100WIR/160WIR/200WIR/300WIR  гарантия 3 года 

Возможность параллельного соединения до 3 шт (TEQ 300WIR)  

01 

02 

03 

04 

Пружинные зажимы  05 

Ширина входа 4:1 (диапазоны 9-75/43-160 В) 

Крепление на шасси 

“Мягкий” старт 

Блокировка при пониженном входном напряжении 06 

Универсальное применение в ЖД транспорте, промышленных приложениях и в 

телекоммуникационных устройствах. Широкий диапазон и защита от пониженного входного 

напряжения позволяют их использовать в системах с аккумуляторным питанием 



Для домашних устройств и систем автоматизации 
Источники питания открытого типа и 
инкапсулированные  
 2-50 Вт 

Источники питания на DIN-рейку 
 6 - 90 Вт 

• Безопасность соответствует EN 60335-1 
(безопасность бытовых приборов) 

• Соответствие европейской энергетической 
директиве ErP 

• 3-летняя гарантия 



TMPW:  компактные, эффективные и не только … 

TMPW 5/10/25/50 (J)  гарантия 3 года 

Усиленная изоляция 4000 В (AC) (не требуется защитное заземление) 

01 

02 

03 

04 Температурный диапазон -40°С…70°С 

05 

Соответствуют ErP, EN60335-1, EN62368-1; EN55032 класс В 

Широкий диапазон напряжения 85-305 В 

Время старта всего 60 мсек 

06 КПД до 89% 

Для питания бытовых и промышленных устройств. Низкая потребляемая мощность на ХХ. 

Возможность работы в режиме 24/7.  

Быстрое время старта, усиленная изоляция и широкий температурный диапазон делают их 

оптимальными и для устройств релейной защиты. 



TMPS:  ультракомпактные с перегрузкой до 130% 
TMPS 03/05/10  гарантия 3 года 

Усиленная изоляция 4000 В (AC) (не требуется защитное заземление) 

01 

02 

03 

04 

Соответствуют ErP, EN60335-1, EN62368-1; EN55032 класс В 

Размер 1”x1” (3, 5 Вт) и 1”x1,5” (10 Вт) 

Пиковая перегрузка до 130% (до 30 сек.) 

05 Температурный диапазон -25°С…70°С 

Для маломощных бытовых и IoT устройств критичных к размеру. Возможность пиковой перегрузки 

способствует лёгкому запуску каскадов и узлов работающих в импульсном режиме (например, GSM).  

Позволяют обойтись без избыточности по мощности, обеспечить экономический выигрыш и 

минимизировать размеры устройства.  



TBLC:  глубиной с автоматический выключатель  

TBLC 06/15/25/50/75/90  гарантия 3 года 

01 

02 

03 

04 Высокая эффективность (КПД до 90%) 

Соответствуют UL 508 (пром. приборы контроля), ErP  

Защитное заземление не требуется 

Для автоматизации зданий и домашних систем контроля и управления. 
Оптимальное сочетание цены и функциональных возможностей для подавляющего  
большинства приложений. 

Глубина не более 55 мм 



Как продлить срок службы ИП 

• Измерение шумов 
• Промывка изделий после пайки 
• Почему подделывают продукцию Traco и как 

распознать подделку 



85 90 230 264 

TIB 480-124 
Vin 

Iout 

20 A 

-40 

Iout 

20 A 

30 A 

Tamb / °C 

30 A 

+20 30 40 50 60 70 100 

Зависимость при низком входном напряжении 

 

• Высокое значение тока 

• Рост резистивных потерь потерь (PV = I2 ∗ R) 

• Повышенная намагниченность в индуктивных компонентах 

 

        Зависимость при высокой температуре 

 

• Ограничение материалами и компонентами 

• Риски выхода из строя и/или безопасность 
 

Почему невозможна непрерывная загрузка как в пиковом режиме? 
Какие компоненты критичны? 

1,5%/V 

3%/V 
2%/°C 

3%/°C 

Электрические и тепловые ограничения 



Infineon IPA60R060P7 Datasheet 

Пример: сопротивление канала MOSFET в зависимости от температуры 
 
Рост температуры ведёт к росту сопротивления.  
Рост сопротивления ведёт к увеличению резистивных потерь и к дополнительному нагреву 

IPA60R060P7 

 

 

 

Холодный полупроводник: 

• Эффективней 

• Длительней срок службы 

• Возможность работы при более высокой температуре 

 

Температурно-чувствительные компоненты 



Ферриты 

Частота const (fsw), 
Индукция const (Bmag) 

Трансформатор должен греться,  
оптимальная температура 
     (max.(!) 120-130°C)* 

 
Компромисс между эффективностью и 
старением материала 

* в наихудших условиях 

“Некоторые любят погорячее” 



Диодный мост, и другие диоды в силовых цепях 

Пороговое напряжение при 2,5 A и TJ=125°C  

снижается с 0,9 В to 0,75 В 

 До 17% снижение потерь* 

 

Из-за соображений эффективности имеет смысл эксплуатация 
некоторых полупроводников при более высоких температурах 

*выпрямители частично съедают это преимущество  
за счет более высоких токов утечки 

. 

“Некоторые любят погорячее” 



Термистор (NTC) 

Используется для ограничения пускового тока.  

В процессе работы находится в горячем состоянии 

 

Раковины на верхней части из-за отсутствия 
ограничения пускового тока. 

Термистор снижает КПД примерно на 0,3% 

“Некоторые любят погорячее” 



  
 

Электрическая мощность определяется конструкцией устройства. 

Тепловая мощность зависит от способности рассеивать тепло. 

TIB 480-124 

Конвекция 

Излучение ≙ 

Тепловое излучение  

с поверхности корпуса 

Охлаждение источника питания 



TOP 200-124 
 
Vin=230V 

Pout=216W 

Tamb=25°C 

 

Какое оптимальное положение вентилятора 

для максимального увеличения MTBF? 

Радиальные электролитические конденсаторы 

обеспечивают низкое сопротивление воздуха 

благодаря своей цилиндрической форме. 

Минимальный воздушный 
поток будет иметь сильный 
охлаждающий эффект! 

Как располагать вентилятор? 



Полупроводники  

 основные компоненты ИП 
 влияние на КПД, срок службы и безопасность 

 Держать прохладней 

 

Индуктивности   

 влияние на КПД, безопасность (изоляция в трансформаторе) 

 Максимально горячие (с ограничениями!) 

 

Электролитические конденсаторы  

 накопление энергии, фильтрация 

 сильное влияние на срок службы 

 Держать прохладней 

Основные выводы  

01 

02 

03 



Чтобы тепло лучше отводилось 

 нужно обеспечить большой перепад температуры (конвекция) 

 

 

При высокой плотности мощности конвекция малоэффективна 

 Требуется принудительное охлаждение 

 
 

В приоритете нужно охлаждать компоненты имеющие невысокий MTBF 
 уменьшение их количества в изделии 

 Обеспечение правильного воздушного потока 

 

 

Основные выводы  

04 

05 

06 



Как неправильно измерять шумы 

Имеем:  

50 мВ/деление 

3 деления = 150 мВ (от пика до пика) 

 

По даташиту должно быть не более 50 мВ 

В чём проблема? 

??? 



Как правильно измерять шумы 

Полоса пропускания осциллографа 20 МГц.  

 

Делитель щупа 1: 1 

 

Заземляющий контакт щупа как можно короче (не более 10 мм).  

 

Щуп подключить непосредственно на выходные контакты 

с минимизацией длины потенциального контакта (до 10 -20 мм) 

01 

02 

03 

04 

01 

02 

03 

Условия измерения: 

Входное напряжение равно номинальному значению 
 
Нагрузка – номинальная резистивная 
 
Шумы источника входного напряжения должны быть ниже, чем у 
измеряемого модуля 



Мыть или не мыть, вот в чём вопрос 

TRACO не рекомендует мыть собственные изделия после пайки. 

Но если очень хочется – то можно. 

 

В некоторых ситуациях можно столкнуться с проблемой 

работоспособности после промывки. Это связано с тем, что внутрь 

изделия попадает промывочная жидкость и не успевает просохнуть.  

В основном это наблюдается в корпусах типа DIP (они не являются 

герметичными). 

 

Необходимо выполнять требования по сушке изделий после промывки: 

 

сушить в термокамере с циркуляцией воздуха (0,5-0,7 м*3 / с) при  

температуре 80-100°C (20-120 мин) 

Руководство по промывке и сушке 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.compel.ru/item-pdf/904156f0e7052976866fc7bc7f072686/pf/traco~ps_traco.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.compel.ru/item-pdf/904156f0e7052976866fc7bc7f072686/pf/traco~ps_traco.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.compel.ru/item-pdf/904156f0e7052976866fc7bc7f072686/pf/traco~ps_traco.pdf


“Совы не то, чем они кажутся”  

Должно быть 

Должно быть 

 ВАЖНО! 

 Продукцию TRACO подделывают 

  

 Как можно распознать подделку? 

 

 Серийный номер (Data Code) 

 

 Информация на этикетке 

 

 Размер корпуса 

 

 На изделие наклеена этикетка TRACO  

 (а какая маркировка под этикеткой?) 

01 

02 

03 

04 

Для минимизации риска нарваться на контрафакт следует приобретать продукцию  
у официальных дистрибьюторов 
Список официальных дистрибьюторов можно найти на сайте производителя 

https://www.tracopower.com/int/contact/europe


Вопросы по техническим 
характеристикам и особенностям работы 
компонентов направляйте своему 
менеджеру Компэл или по адресу  
msk@compel.ru 

     
     

 

Просчитать оптовую поставку или 
заказать образцы поможет ваш 
менеджер Компэл или специалист по 
адресу msk@compel.ru 

Есть затруднение в выборе источника питания? 

 

mailto:msk@compel.ru
http://www.electronshik.ru/
mailto:msk@compel.ru

