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К особенностям архитектуры совре-

менных DC/DC-преобразователей 

компании Linear Technology отно-

сятся:

• высокая частота преобразования 

(100 кГц…1 МГц);

• работа в токовом режиме;

• двухтактный выходной каскад;

• использование сопротивления от-

крытого канала силового MOSFET-

ключа в качестве датчика тока (тех-

нология No RSENSE);

• синхронное выпрямление выходно-

го напряжения;

• синхронный режим работы с захва-

том частоты с помощью системы 

ФАПЧ;

• пульсирующий режим работы (Burst 

Mode);

• возможность перевода микросхем 

в выключенное состояние с ультрама-

лым потребляемым током (10 мкА);

• схема плавного запуска;

• ИОН с высокой стабильностью вы-

ходного напряжения;

• защита по току и по напряжению. 

Реализованный во многих микросхе-

мах пульсирующий режим (Burst Mode) 

обеспечивает высокую эффективность 

работы стабилизатора при малых токах 

нагрузки. Как правило, для нормаль-

ной работы микросхем требуется все-

го несколько внешних элементов. Все 

эти особенности позволяют получить 

КПД до 98%, малый уровень электро-

магнитных помех, высокую удельную 

плотность мощности и высокую надеж-

ность работы. 

Контроллеры понижающих 
(Buck) преобразователей 
с одним выходом
Контроллеры понижающих DC/DC-

преобразователей Linear Technology 

с одним выходом обеспечивают пре-

образование энергии с КПД до 96%. 

Нижний предел выходного напряже-

ния может достигать 0,6 В при токе на-

грузки 60 А. К ключевым особенностям 

можно отнести работу в синхронном 

или асинхронном режиме, наличие 

или отсутствие встроенного MOSFET-

драйвера, небольшой ток холостого 

хода, следящий режим, высокую точ-

ность ИОН, дополнительный резистор 

датчика тока, режим токового управ-

ления или управления по напряже-

нию и устанавливаемую или синхро-

низируемую частоту преобразования. 

В общей сложности, Linear предлагает 

несколько сотен понижающих преоб-

разователей. Взглянем на наиболее 

интересные из них с точки зрения на-

личия встроенных функций для обе-

спечения повышенной надежности 

источника питания.

Первой рассмотрим ИС LTC3822-1 

контроллера синхронного двухтакт-

ного понижающего импульсного ста-

билизатора, предназначенного для 

управления внешними N-канальными 

силовыми MOSFET-ключами. Схема ти-

пового применения устройства пред-

ставлена на рис. 1.

Архитектура с постоянной частотой пре-

образования, токовым режимом управ-

ления и технологией No RSENSE обеспечи-

вает высокий КПД стабилизатора. За счет 

работы в токовом режиме с постоянной 

частотой переключения уменьшается 

время реакции на переходные процес-

сы. Для дополнительного уменьшения 

переходных процессов ИС имеет вну-

Микросхемы DC/DC–
преобразователей
компании Linear Technology

В данной статье приведен краткий обзор микросхем DC/DC-преобразователей 

компании Linear Technology и сделан акцент на тех их функциях, которые 

призваны обеспечить повышенную надежность электронного устройства. 

источники питания
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• Рис. 1. Типовое применение микросхемы LTC3822-1
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треннюю схему плавного запуска, ре-

жим работы которой задается уровнем 

напряжения на входе TRACK/SS.

Режим Burst Mode обеспечивает вы-

сокую эффективность работы ста-

билизатора при малых токах нагруз-

ки. ИС оптимизирована для работы 

в устройствах с напряжением питания 

3,3 В (один Li-Ion аккумулятор). За счет 

высокого коэффициента заполнения, 

достигающего 99%, обеспечивают-

ся малые потери преобразования, 

что приводит к увеличению време-

ни работы аппаратуры при питании 

от батарей. Высокую стабильность 

выходного напряжения обеспечивает 

внутренний ИОН с напряжением 0,6 В 

и точностью ±1%.

Регулируемая или управляемая си-

стемой ФАПЧ-частота переключения 

лежит в диапазоне 250…750 кГц, что 

позволяет использовать малогабарит-

ные дроссели и конденсаторы для по-

верхностного монтажа. Для приложе-

ний, чувствительных к уровню помех, 

LTC3822-1 можно синхронизировать 

от внешнего источника тактового сиг-

нала.

Повышенная надежность работы ми-

кросхемы обеспечивается за счет:

• токового режима управления;

• синхронного выпрямления;

• синхронизации с внешним генера-

тором;

• технологии No RSENSE;

• следящей обратной связи;

• функции выключения (IQ = 7,5 мкА);

• сигнала Power Good;

• программируемого плавного запу-

ска;

• защиты по току с программируемым 

порогом срабатывания;

• защиты выхода от бросков напря-

жения.

Микросхема LTC3822-1 выпускается 

в малогабаритных корпусах DFN с 12 вы-

водами или SSOP с 16 выводами. Основ-

ное применение LTC3822-1 находят 

в системах с питанием от одного Li-Ion 

элемента и с напряжением питания 

3,3 В.

LTC3823 (рис. 2) — данное устройство 

представляет собой быстродействую-

щий двухтактный контроллер синхрон-

ного понижающего преобразователя 

с дифференциальным датчиком тока 

нагрузки, следящей обратной связью 

и системой ФАПЧ.

Микросхема LTC3823 включает двух-

тактный драйвер N-канальных MOSFET, 

дифференциальный усилитель сигнала 

с резистора внешнего датчика выход-

ного тока с возможностью отслежива-

ния повышения/понижения выходно-

го напряжения. Расширенные функции 

и высокая точность (0,67%) ИОН с на-

пряжением 0,6 В являются идеальными 

для питания высокопроизводительных 

серверов, специализированных ИС 

и систем компьютерной памяти.

Для обеспечения малых потерь мощ-

ности LTC3823 использует фикси-

рованную длительность импульсов 

и архитектуру с токовым управлением. 

Частота преобразования устанавлива-

ется внешним резистором в пределах 

до 200 кГц и подстраивается при изме-

нении величины входного напряжения. 

Коэффициент заполнения может менять-

ся от 2 до 90%. Внутренняя схема ФАПЧ 

позволяет микросхеме синхронизиро-

ваться с внешней тактовой частотой.

Функции защиты обеспечивает сле-

дящая обратная связь по выходному 

напряжению с компаратором, осу-

ществляющим блокировку схемы при 

выбросах напряжения. Микросхема 

имеет режим управления истинным 

током нагрузки с задаваемым поль-

зователем порогом ограничения тока 

в каждом цикле преобразования 

и прогрессивной защитой по току (от-

ключена при запуске). 

Широкий диапазон напряжения пита-

ния позволяет преобразовывать вход-

ное напряжение в диапазоне 4,5…36 В 

в выходное напряжение от 0,6 В. При 

использовании внешнего датчика тока 

можно получить выходное напряже-

ние до 3,3 В, либо до 90% от входного 

напряжения — без внешнего датчика. 

Последовательность включения источ-

ников питания задается выбором зна-

чения емкости конденсатора плавного 

запуска.

В выключенном состоянии микросхе-

ма потребляет ток 30 мкА. Время пере-

хода в рабочий режим (tON(MIN)) не пре-

вышает 100 нс.

Повышенную надежность работы ми-

кросхемы обеспечивают:

• токовый режим управления;

• синхронное выпрямление;

• дифференциальный усилитель для 

внешнего датчика тока;

• технология No RSENSE;

• следящая обратная связь;

• управление истинным током на-

грузки;

• синхронизация с ФАПЧ;

• сигнал Power Good.

Микросхема LTC3823 выпускается в кор-

пусах QFN с 32 выводами (5×5 мм) 

и SSOP с 28 выводами. Основное при-

менение LTC3823 — распределенные 

источники питания и источники пита-

ния серверов.

LTC3810/LTC3810-5 — это схемы 

управления импульсным синхрон-

ным понижающим стабилизатором 

с двухтактным драйвером N-канальных 

MOSFET, которые могут непосред-

ственно понижать напряжение от зна-

чения, достигающего 100/60 В, что де-

лает их идеальными для применения 

в телекоммуникационной аппарату-

ре и автомобильном оборудовании. 

Микросхемы используют архитектуру 

источники питанияwww.linear.com

• Рис. 2. Типовое применение микросхемы LTC3823
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токового управления с постоянной 

длительностью импульса, чтобы обе-

спечить очень маленькое значение 

коэффициента заполнения с точным 

ограничением тока в каждом цикле 

преобразования без использования 

внешнего резистора датчика тока. 

При малой нагрузке ИС переходят 

в режим пропуска импульсов. Функ-

ции защиты обеспечивает следящая 

обратная связь по выходному напря-

жению с компаратором, блокирующим 

схему при выбросах напряжения.

Внутренний ИОН с напряжением 0,8 В 

имеет точность ±0,5% и обеспечива-

ет за счет следящей обратной связи 

стабильность выходного напряжения 

0,5%. Широкополосный (25 МГц) усили-

тель ошибки обеспечивает очень бы-

струю отработку переходных процес-

сов. Частота преобразования задается 

внешним резистором и подстраивается 

при изменении входного напряжения 

VIN и может быть синхронизирована 

с частотой от внешнего источника для 

приложений, чувствительных к шумам 

переключения преобразователя. Вход 

отключения (shutdown pin) позволяет 

выключать LTC3810, уменьшая потре-

бляемый ток до 240 мкА.

Встроенная схема управления смеще-

нием с помощью небольшого внешнего 

MOSFET-транзистора в корпусе SOT23 

создает напряжение питания 10 В для 

драйверов из входного напряжения 

при запуске стабилизатора и в момент 

короткого замыкания в цепи нагрузки. 

В режиме стабилизации напряжение 

питания драйверов берется с выхода 

стабилизатора для повышения эффек-

тивности стабилизации.

Для уменьшения сопротивления 

открытого канала RDS(ON) можно ис-

пользовать параллельное включе-

ние нескольких MOSFET. Микросхема 

LTC3810 (рис. 3) поддерживает рабо-

ту с мощными низкоимпедансными 

драйверами с большой входной ем-

костью, без значительного увеличе-

ния времени отклика. На практике 

при управлении MOSFET с очень 

маленьким зарядом переключения 

иногда бывает полезно замедлить их 

переключение, включив последова-

тельно с управляющим электродом 

резистор небольшого сопротивле-

ния (10 Ом или меньше) для умень-

шения шума и электромагнитных по-

мех за счет большой скорости пере-

ключения.

Повышенная надежность работы ми-

кросхемы обеспечивается за счет:

• токового режима управления;

• синхронного выпрямления;

• технологии No RSENSE;

• следящей обратной связи;

• синхронизации с внешним генера-

тором;

• функции выключения (IQ = 240 мкА);

• настраиваемого времени включе-

ния;

• сигнала Power Good.

Микросхема LTC3810 выпускается 

в корпусе SSOP с 28 выводами. Основ-

ное применение — 48-В источники 

питания телекоммуникационного обо-

рудования и базовых станций сотовой 

связи, оборудование для локальных 

сетей, серверы, автомобильные и про-

мышленные системы управления.

Контроллеры 
многофазных понижающих 
DC/DC-преобразователей 
с одним/несколькими 
выходами
Сущность многофазного режима за-

ключается в параллельной синхронной 

работе на одну нагрузку нескольких 

DC/DC-преобразователей с фазовым 

сдвигом. Это значительно уменьшает 

пульсации входного и выходного тока, 

что приводит к увеличению КПД, сни-

жению электромагнитных помех и по-

зволяет миниатюризировать входные 

и выходные фильтрующие элементы. 

Контроллеры многофазных DC/DC-

преобразователей от Linear Technology 

могут иметь до трех выходов при КПД, 

достигающем 95%. К их отличительным 

особенностям можно отнести работу 

с фазовым сдвигом между каналами, 

встроенные драйверы MOSFET, син-

хронное или несинхронное выпрямле-

ние, малый ток потребления, следящие 

обратные связи, высокую точность VREF 

и возможность подключения дополни-

тельного внешнего резистора датчика 

тока. Кроме того, микросхемы могут 

работать в режиме с синхронизацией 

частоты переключения или с постоян-

ной шириной импульсов, с ослаблен-

ным спектром излучения и с внешним 

линейным LDO-стабилизатором.

LTC3811 (рис. 4) — это быстродейству-

ющая схема управления двухтактным, 

многофазным синхронным понижаю-

щим импульсным стабилизатором, ра-

ботающим на фиксированной частоте 

в режиме управления по пиковому 

току. Диапазон входного напряжения — 

4,5…30 В, выходное составляет 3,3 В. 

В состав LTC3811 входят широкопо-

лосные усилители ошибки, а также бы-

стродействующий усилитель сигнала 

с внешнего датчика тока, обеспечиваю-

щий следящую обратную связь. Диапа-

зон чувствительности по напряжению 

регулируется от 24 до 85 мВ, что позво-

ляет использовать падение напряжения 

как на активном сопротивлении дроссе-

ля, так и на дискретном резисторе датчи-

ка тока. Вход MODE/SYNC, выход CLKOUT 

и управляющий вывод PHASEMODE ис-

пользуются для настройки работы в 1-, 

2-, 3-, 4-, 6- или 12-фазном режиме.

источники питания

• Рис. 3. Типовое применение микросхемы LTC3810
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Встроенные драйверы силовых тран-

зисторов минимизируют потери пере-

ключения и позволяют использовать 

несколько силовых MOSFET, соеди-

ненных параллельно, для приложений 

с большим потребляемым током.

Выходное напряжение с микросхемы 

можно устанавливать, используя один 

внешний резистивный делитель, что 

позволяет уменьшить емкость выход-

ного конденсатора, необходимую для 

заданной величины пульсаций вы-

ходного напряжения. Температурный 

дрейф выходного напряжения не пре-

вышает ±0,5%.

Рабочую частоту LTC3811 можно уста-

навливать в диапазоне 250…750 кГц. 

Кроме того, имеется возможность син-

хронизации с внешней тактовой часто-

той 150…900 кГц с помощью встроенно-

го блока ФАПЧ. Микросхема допускает 

работу при очень малой длительности 

импульсов tON(MIN) = 65 нс (тип.).

Режим мягкого запуска и последова-

тельность включения стабилизаторов 

задается внешним конденсатором. 

В выключенном состоянии потребляе-

мый ток уменьшается до 20 мкА.

Повышенная надежность работы ми-

кросхемы обеспечивается за счет:

• токового режима управления по 

пиковому току нагрузки;

• фазовой модуляции/выхода такто-

вого сигнала;

• двух независимых выходов;

• многофазного (до 12) режима работы;

• технологии No RSENSE;

• следящей обратной связи;

• синхронизации с ФАПЧ;

• вывода EXTVCC.

Микросхемы LTC3811 выпускаются 

в корпусе QFN (5×7 мм) или G36. Основ-

ное применение — серверы локаль-

ных сетей, источники питания мощных 

специализированных ИС, локальные 

низковольтные стабилизаторы.

LTC3850 (рис. 5) — это высокопроизво-

дительная схема управления двухтакт-

ным двухфазным импульсным стабили-

затором с КПД до 95%, которая может 

работать с любыми N-канальными си-

ловыми MOSFET. Архитектура с токо-

вым режимом и постоянной частотой 

преобразования позволяет работать 

системе ФАПЧ на частоте 250…780 кГц. 

Потери и шумы минимизированы 

за счет противофазной работы двух 

ступеней преобразования. 

Автоматическая компенсация (OPTI-

LOOP) позволяет оптимизировать пе-

реходную характеристику в широком 

диапазоне значений выходной ем-

кости и сопротивления потерь (ESR). 

В ИС встроен прецизионный ИОН 

с напряжением 0,8 В и стабильностью 

±1%, а также выход индикатора нор-

источники питания

• Рис. 4. Типовое применение микросхемы LTC3811

• Рис. 5. Типовое применение микросхемы LTC3850
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мальной работы. Широкий диапазон 

входного напряжения 4…24 В (до 30 В 

для модели LTC3850I) делает микро-

схему совместимой с большинством 

химических источников тока различ-

ного типа и силовыми сетями среднего 

напряжения. 

При запуске стабилизатора напряже-

ние на выводах TK/SS, отдельных для 

каждого контроллера, нарастает ли-

нейно. Защита по току уменьшает рас-

сеяние мощности на силовых MOSFET 

при коротких замыканиях в нагрузке. 

Защита  по напряжению предохраня-

ет от бросков выходного напряжения. 

С помощью выводов MODE/PLLIN вы-

бирается один из режимов работы: 

пульсирующий, с пропуском импуль-

сов или с постоянным значением тока 

через дроссель. При плавном запуске 

следящая обратная связь по выходно-

му току регулирует скорость нараста-

ния выходного напряжения. 

Повышенная надежность работы ми-

кросхемы обеспечивается за счет:

• токового режима управления;

• двухфазного двухканального режи-

ма работы;

• технологии No RSENSE;

• следящей обратной связи;

• синхронизации с ФАПЧ;

• вывода EXTVCC.

Микросхемы LTC3850 выпускаются 

в низкопрофильном корпусе 4×4 мм, 

корпусах QFN (4×5 мм) и SSOP с 28 выво-

дами. Основное применение LTC3850 — 

ноутбуки и Palmtop-компьютеры, пор-

тативные измерительные приборы, 

цифровые устройства с батарейным 

питанием, системы распределения 

мощности постоянного тока.

Контроллеры 
синхронных повышающих 
DC/DC-преобразователей
Высокопроизводительные контролле-

ры синхронных повышающих преобра-

зователей с 4 ключами могут работать 

с единственным дросселем и имеют 

КПД до 98%. Рассмотрим один из них.

LTC3785 — 10-В высокоэффектив-

ный контроллер повышающе-пони-

жающего синхронного преобразова-

теля без датчика тока (RSENSE). Микро-

схема рассчитана на ток до 10 А, 

имеет КПД до 96% и управляет любы-

ми N-канальными силовыми MOSFET 

от входного напряжения выше, ниже 

или равного выходному напряже-

нию. Диапазон входного напряже-

ния 2,7…10 В позволяет работать 

в устройствах с питанием от Li-Ion бата-

рей и батарей сухих элементов/NiMH-

аккумуляторов.

Рабочая частота выбираема в пределах 

от 100 кГц до 1 МГц. Кроме того, можно 

установить время плавного запуска 

и значение тока ограничения. Конден-

сатор схемы плавного запуска исполь-

зуется также для таймера выключения, 

который может выключать или пере-

запускать ИС по истечении заданного 

промежутка времени. Для перехода 

в пульсирующий режим (Burst Mode) 

на вывод MODE подается сигнал высо-

кого уровня.

Повышенную надежность работы ми-

кросхемы обеспечивают:

• ограничение тока нагрузки;

• защита от коротких замыканий и брос-

ков напряжения;

• отключение выхода при выключении 

микросхемы;

• плавный запуск;

• таймер восстановления рабочего 

режима после короткого замыкания.

LTC3785 смонтированы в корпусе QFN 

с 24 выводами (4×4 мм) с теплоотво-

дом. Основное применение LTC3785 — 

портативные компьютеры и измери-

тельные приборы, беспроводные мо-

демы, сотовые телефоны.

Контроллеры SEPIC 
DC/DC-преобразователей
Преобразователи с архитектурой 

SEPIC работают от входного напряже-

ния, которое может быть выше, ниже 

или равно входному напряжению, 

и обеспечивают защиту выхода от ко-

роткого замыкания. Архитектура SEPIC 

обеспечивает простейшее решение, 

сравнимое с контроллерами синхрон-

ных повышающе-понижающих преоб-

разователей, но имеет меньшие КПД, 

плотность мощности и максимальный 

выходной ток. Все контроллеры по-

вышающих преобразователей Linear 

Technology можно перевести в SEPIC-

режим. 

LTC1871-1/LTC1871-7 — контролле-

ры повышающего, обратноходового 

или SEPIC-преобразователя с токовым 

режимом работы и входным напряже-

источники питания

• Рис. 6. Типовое применение микросхемы LTC1871-1
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нием 2,5…36 В (6…36 В для LTC1871-7), 

управляющие N-канальными силовы-

ми MOSFET. Высокий КПД обеспечива-

ется за счет использования в качестве 

датчика тока сопротивления открыто-

го канала силового MOSFET.

Микросхему LTC1871-1 (рис. 6) можно 

использовать в стабилизаторах с высо-

ким выходным напряжением, подклю-

чив вывод SENSE к резистору датчика 

тока в цепи истока силового MOSFET, 

в то время как LTC1871-7 имеет вну-

тренний 7-В LDO-стабилизатор и опти-

мизирована для управления MOSFET 

с напряжением открывания 6 В в высо-

ковольтных приложениях. Это устрой-

ство работает одинаково хорошо 

в приложениях с маленькой и большой 

потребляемой мощностью. Обе микро-

схемы требуют подключения всего не-

скольких компонентов для получения 

законченного блока питания.

Рабочая частота ИС устанавливается 

внешним резистором в диапазоне от 

50 кГц до 1 МГц при коэффициенте за-

полнения до 92% и может быть синхро-

низирована с помощью вывода MODE/

SYNC с внешним источником тактово-

го сигнала с частотой до 1,3×fOSC. Воз-

можность работы LTC1871-7 в пульси-

рующем режиме при малой нагрузке, 

низкое минимальное рабочее напря-

жение (6 В) и малый потребляемый ток 

в выключенном состоянии (10 мкА) 

делают микросхему идеальной для ис-

пользования в системах с батарейным 

питанием. Если для работы устройства 

необходим режим с постоянной часто-

той преобразования, то пульсирующий 

режим (Burst Mode) можно выключить, 

подав на вывод MODE/SYNC необходи-

мый уровень сигнала.

ИС LTC1871-1 имеет низкий порог пере-

хода в режим с пропусканием импульсов, 

благодаря чему она подходит для прило-

жений, требующих работы с фиксирован-

ной частотой при малой нагрузке. Низкий 

порог помогает также сохранять посто-

янной частоту преобразования в прило-

жениях с широким диапазоном входно-

го напряжения. Токовый режим работы 

обеспечивает превосходную реакцию на 

переходные процессы. Для защиты вы-

хода от бросков напряжения использу-

ется внутренний 5,2-В LDO-стабилизатор. 

Микросхема может использоваться 

в стабилизаторах с гальванической раз-

вязкой (см. документацию).

LTC1871-1/LTC1871-7 выпускаются 

в корпусе MSOP с 10 выводами. Основ-

ное применение — источники питания 

телекоммуникационной аппаратуры, 

портативные электронные устройства 

(LTC1871-1), 42-В автомобильные си-

стемы, 24-В системы промышленного 

управления, источники питания IP-

телефонов (LTC1871-7).

LTC3872 — это контроллер повышаю-

щего преобразователя с входным на-

пряжением 2,75…9,8 В и выходным 

напряжением до 60 В, фиксированной 

частотой преобразования 550 кГц и то-

ковым режимом работы, который управ-

ляет N-канальными силовыми MOSFET. 

Архитектура No RSENSE избавляет от не-

обходимости использовать внешний 

резистор датчика тока, повышая КПД 

и экономя площадь печатной платы. Вы-

сокая частота переключения 550 кГц по-

зволяет использовать малогабаритный 

дроссель. Токовый режим работы спо-

собствует быстрой реакции на переход-

ные процессы.

ИС обеспечивает превосходную AC- 

и DC-нагрузку и линейную стабилиза-

цию выходного напряжения за счет вну-

треннего ИОН со стабильностью ±1,5%. 

Микросхема имеет схему блокировки 

при выбросах напряжения, которая от-

ключает ее, если входное напряжение 

падает ниже 2,3 В.

LTC3872 имеет регулируемое ограни-

чение тока и при малой нагрузке пере-

ходит в режим пропускания импуль-

сов. Микросхема имеет внутреннюю 

и дополнительную внешнюю схему 

плавного запуска. 

Устройство выпускается в низкопрофиль-

ном (1 мм) корпусе ThinSOT™ и в корпусе 

DFN (2×3 мм) с 8 выводами. Основное 

применение LTC3872 — источники пита-

ния телекоммуникационного оборудова-

ния, 42-В автомобильные системы, 24-В 

системы промышленного управления, 

источники питания IP-телефонов.

Заключение
Несмотря на то, что в арсенале компании 

Linear Technology отсутствуют DC/DC-

преобразователи специального при-

менения, многие микросхемы снаб-

жены различными схемами защиты 

и специальными функциями, повышаю-

щими общую надежность конечных из-

делий. Все рассмотренные устройства 

способны уверенно работать в доста-

точно жестких условиях.     

источники питания

Компания Molex представила иннова-

ционный комбинированный коннек-

тор Brad® Micro-Change® M12, который 

включает в себя высокоскоростную ли-

нию Саt 5е для передачи данных и ли-

нию питания. С использованием данных 

коннекторов со степенью защиты IP67 

достигается высокая целостность сиг-

нала и превосходная работа устройств. 

А благодаря объединению в одном 

корпусе силовых и сигнальных контак-

тов уменьшаются размеры и затраты на 

установку и монтаж кабельных линий.

Новая серия разъемов создана на 

базе хорошо зарекомендовавше-

го себя соединителя Micro-Change. 

Разъем способен передавать до 10 А 

на контакт, а исполнение гарантирует 

полную герметичность и обеспечива-

ет надежный зажим кабеля.

Новый коннектор найдет применение 

в промышленности, автоматизации, 

системах телекоммуникаций, видео-

наблюдения, системах вентиляции 

и кондиционирования, военной и аэро-

космической промышленности. 

Корпус разъема имеет круговое экра-

нирование, что обеспечивает полную 

защиту от помех. На данный момент 

разъем доступен в корпусе M12, ве-

дутся разработки коннекторов на 

базе Molex Ultra-Lock®, M16 и M23.

www.molex.ru 
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