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В статье рассмотрен классический 
принцип построения  телеметрических 
систем и предложен новый подход 
реализации c помощью ИС LX7730. Приведены 
основные технические характеристики и особенности 
контроллера телеметрии компании Microsemi.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ «ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ»

Специальное приложение доступно 
для скачивания в App Store и Goоgle play. 
Оно позволит читать журнал с экрана 
телефона или планшета.

Обзор рынка 
компонентов силовой 
электроники

стр. 58

Изделия Traco Electronic характеризуются повышенной 
надежностью и расширенными техническими 
возможностями. Одной из последних разработок фирмы 
является серия малошумящих, изолированных 5-ваттных
DC/DC-преобразователей TVN 5WI, изготовленных 
в полностью металлических корпусах DIP-24.

Отдельного 
«железнодорожного» класса 
TFT-панелей как такового 
не существует. Для этих 
целей используются более-
менее подходящие модели 
из индустриальной линейки, 
и автоматика подвижного 
состава просто указывается 
в перечне рекомендуемых 
применений в их 
технических описаниях…

стр. 10
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ОБЗОР РЫНКА 
КОМПОНЕНТОВ 
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Иван Покровский,
руководитель Информационно-

аналитического центра 
современной электроники 

материал на сайте: 56.6

аналитика

«Силовая электроника» не слишком удачный перевод ан-
глийского выражения “power electronics”. В такой интерпре-
тации несколько искажается содержание этого инженерного 
и промышленного направления, поскольку power electronics 
— та часть электронной отрасли, которая работает с элек-
трической энергией, и данное словосочетание правиль-
нее было бы переводить как «энергетическая электроника». 
И здесь неважно, какова величина мощности, напряжения или 
тока, важно, что объектом является электрическая энергия, 
а не сигналы или информация.

Современная силовая электроника обеспечивает преобра-
зование электроэнергии в очень широком диапазоне мощно-
стей — от милливатт до гигаватт.

До недавнего времени силовая электроника выполняла 
в основном обеспечивающую функцию по отношению к обо-
рудованию информационных технологий — питала его не-
обходимой энергией. Соответственно и рынок силовой 
электроники развивался в фарватере ИТ-индустрии: от ана-
логовой аппаратуры к цифровой, от стационарных устройств
к мобильным, от корпоративных серверов к огромным да-
та-центрам. Для многих направлений цифровой электроники 
именно электропитание становится ключевой проблемой, от 
решения которой зависит дальнейшее повышение основных 
потребительских характеристик (производительность, на-
дежность, автономность и т. д.).

Однако область применения силовой электроники не ограни-
чивается ИТ-индустрией.

Силовая электроника является принципиально важным эле-
ментом замещающих технологий, которые распространяют-
ся на рынках электротехники и электроэнергетики.

Термин «замещающая» означает, что силовая электроника 
предлагает решения, позволяющие вытеснять традицион-
ную, неэлектронную продукцию или перераспределять сто-
имость в пользу электроники.

В будущем, скорее всего, стоимость автомобильного электро-
привода сравнится с ценой двигателя внутреннего сгорания, 
но в то же время спрос на компоненты силовой электроники 
вырастет более чем в 10 раз, и это без учета потребностей 
заправочной инфраструктуры (см. оценки компании IR, сде-
ланные в 2014 году, на рис. 1).

Число промышленных и бытовых электродвигателей, осна-
щенных частотными регуляторами, постоянно растет. Также, 
по оценкам IR, количество частотно-регулируемых приводов 
почти утроилось за пять лет, с 2010 по 2015 год. Плавный 
пуск позволяет использовать двигатели меньшей мощности, 

а это значит, что уменьшается материалоемкость оборудо-
вания, деньги перераспределяются из металлургии в силовую 
электронику. Кроме того, регулируемый электроникой при-
вод становится все более надежным и начинает замещать-
вытеснять традиционные пневматические и гидравлические 
системы управления в промышленности, на морском, воздуш-
ном и железнодорожном транспорте. Это значительный ры-
нок, но он не сопоставим со спросом, который ожидает сило-
вую электронику в набирающей обороты робототехнической 
промышленности.

Еще одна область применения силовой электроники — элек-
троэнергетика. В солнечной энергетике только 20–30% сто-
имости приходится на фотоэлектрические элементы, осталь-
ные 70–80% определяют инвертор и аккумуляторы. Таким 
образом, от преобразователей электроэнергии зависит кон-
курентоспособность всей солнечной энергетики. Нет со-
мнений, что по мере снижения стоимости аккумуляторов 
и инверторов область применения солнечных батарей будет 
быстро расширяться и создавать все больший спрос на сило-
вую электронику.

Распространение ветровой электроэнергетики в некоторых 
странах привело к впечатляющим результатам. Так, за 25 лет 
развития альтернативной энергетики Дания полностью за-
крыла свои потребности и перестала импортировать электро-
энергию. На рис. 2 представлен слайд из презентации профес-
сора Фреде Блобьерга (Prof. Frede Blaabjerg) на конференции 
IPCDC-2013 в Москве (http://old.sovel.org/16102013_264).

На вопрос участника конференции: «Куда будете девать из-
быточную электроэнергию?» — профессор Блобьерг ответил 
в шутку: «Продавать в Россию». Трудно оценить, какова доля 
правды в этой шутке, но представленная информация гово-
рит о том, что технологии силовой электроники могут прин-
ципиально изменить роль стран на рынке энергоносителей.

Рис. 1. 
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На данном слайде видно, как выросла доля «местной» элек-
трогенерации. Это не обязательно солнечные или ветровые 
установки, это могут быть небольшие тепловые станции, ге-
нераторы электроэнергии, которые подключены в общую 
сеть. Концепция распределенной электрогенерации и ин-
теллектуальных электросетей (smart-grids) быстро распро-
страняется во многих странах, дополняя централизованную 
энергогенерацию. Подключение местной электрогенерации 
в сеть требует использования современных сложных преоб-
разователей. И это огромный потенциал спроса на все ком-
поненты силовой электроники.

Для того чтобы соответствовать требованиям новых рынков, 
разработчики силовой электроники должны постоянно повы-
шать основные характеристики своей продукции. Наиболее 
важные задачи, от решения которых зависит не только кон-
курентоспособность продукции, но и развитие всего рынка:

• повышение КПД;
• повышение удельной мощности преобразователей;
• повышение климатической стойкости и надежности;
• снижение стоимости.

Наиболее важные технологии, развитие которых позволяет 
решать эти задачи:

• использование новых полупроводниковых материалов: 
GaN в низковольтных применениях с высокими техни-
ческими требованиями и SiC в высоковольтных приме-
нениях;

• использование 300-мм пластин в производстве тради-
ционных кремниевых полупроводниковых компонен-
тов для снижения стоимости и проникновения на рын-
ки, особенно чувствительные к цене;

• снижение стоимости пленочных конденсаторов, кото-
рые имеют значительные технические преимущества по 
сравнению с электролитическими;

• использование нанокристаллического железа вместо 
традиционных ферритов, что особенно актуально для 
конвертеров на транспорте и альтернативной электро-
энергетики;

• цифровые системы управления преобразователями 
электроэнергии;

• технологии сборки и корпусирования силовых модулей.

Как смещается фокус научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в силовой электронике, показа-
но на слайде из презентации профессора Милана Йованови-
ча (Milan M. Jovanović), вице-президента по исследованиям 
и разработкам Delta Power Electronics Laboratory. Презента-
ция состоялась на конференции IPCDC в Москве (http://old.
sovel.org/20110608pr). 

По нашим оценкам, основанным на исследовании 2016 года 
(http://www.sovel.org/marketingovye_issledovaniya/), объ-
ем российского рынка силовых полупроводниковых компо-
нентов составил в 2015 году около 120 млн долларов. Из них 
примерно половина приходится на силовые интеллектуаль-
ные модули, а другая половина — на рынок силовых дис-
кретных компонентов и сборок.

Компания Infineon после поглощения International Rectifier 
занимает на этом рынке около 40%. Другие крупные игро-
ки — STMicroelectronics, Semikron, Fuji Electric, Mitsubishi 
Electric, IXYS — имеют рыночные доли в пределах 10%.

Достойную конкуренцию зарубежным поставщикам на рын-
ке силовых полупроводниковых компонентов составляют 
российские производители «Электровыпрямитель» и «Про-
тон электротекс». Обе компании работают преимуществен-
но на гражданских рынках, обе успешно развивают экс-
портные поставки, что является хорошим подтверждением 
конкурентоспособности их продукции.

Объем отечественного рынка преобразователей электро-
энергии (конечного оборудования силовой электроники), по 
нашим оценкам, в 2015 году превысил 2 млрд долларов. Доля 
российского оборудования здесь составляет около 30%. 
В основном российские компании выпускают преобразо-
ватели большой мощности для нефтегазовой промышлен-
ности, транспорта, электроэнергетики, базовых станций 
сотовой связи. До 2015 года конкурировать с китайской 
продукцией на рынке преобразователей малой мощности 
было очень сложно. Однако после девальвации рубля рос-
сийское производство получило ценовое преимущество, 
и это дает толчок проектам по разработке и производ-
ству массовой продукции для рынков ЖКХ, промышленных, 
офисных и даже бытовых применений.

Рис. 2. 

Рис. 3. 
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РЕТО ВАХТЕР: 
«ДОЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
СОСТАВЛЯЕТ 8–10% ОТ ОБЩЕГО 
ОБОРОТА КОМПАНИИ»

материал на сайте: 55.8

интервью

Рето Вахтер (Reto Wachter), ответственный за продажи 
Traco Power в странах СНГ, рассказал нам о том, каким 
он видит сегодняшний мировой и российский рынок 
источников питания.  

Traco Power — один из мировых лидеров в сфере 
источников питания. Как удалось этого достичь?

Мы внимательно наблюдаем за новыми веяниями и ново-
введениями в области электроники. Своевременное вне-
дрение новых технологий при постоянном поддержании 
качества и доступности нашей продукции позволяет нам 
не только держаться на текущем уровне, но и постепенно 
превосходить наших конкурентов. 

Как вы оцениваете текущую ситуацию на глобальном 
рынке источников питания?

Глобальный рынок источников питания зависит от ситуа-
ции на глобальном рынке электроники. Сегодня этим рын-
ком движут политические интересы, конфликты и, к сча-
стью, постоянно растущее энергопотребление. Поэтому, 
несмотря на все проблемы и трудности, можно констати-
ровать, что рынок источников питания растет и развива-
ется.

Как Traco Power пришла на российский рынок? 
Насколько велика его значимость сегодня?

Текущий глава нашей компании, Маркус Далла Монта, начал 
бизнес в России более двадцати лет назад. Основываясь на 
заложенном им базисе, мы продолжаем работу со старыми 
партнерами-дистрибьюторами. Одним из них является и PT 
Electronics. 
На сегодня доля российского рынка составляет примерно 
8–10% от общего оборота нашей компании, что является 
важной частью нашей прибыли.

Как вы оцениваете текущее состояние
на рынке ИП в России?

Мы входим в сложный период — нефтяной кризис и неста-
бильность курсов валют выступают огромным вызовом для 
нас и всех наших компаний-партнеров в России. В результате 
это выливается в падение продаж, что негативно отражает-
ся как на нас, так и на наших партнерах. Конечно, длитель-
ные партнерские отношения помогают легче переживать 
эту ситуацию. Высокий уровень доверия в данной ситуации 
просто необходим.
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В каких приложениях Traco Power на мировом рынке 
произошел рост продаж в последнее время?

Наш основной рынок, на котором и наблюдается наиболь-
ший рост, это промышленный рынок. Сегодня мы пытаемся 
прорваться на новые рынки — железнодорожный, медицин-
ский и бытовой. И мы можем наблюдать несколько очень 
успешных проектов в России за последние месяцы. Особен-
но стоит отметить успех продукции, предназначенной для 
ЖД-применения, которая также может быть использована 
в жестких условиях окружающей среды.

В Трако вы отвечаете за работу с российским рынком. 
Какие изделия наиболее популярны в нашей 
стране?

Сегодня мы можем пред-
ложить потребителю бо-
лее 4000 стандартных 
устройств. Все эти серии еще 
длительное время останутся 
в производстве и доступны на на-
шем складе в Швейцарии. Для не-
больших количеств мы предлагаем срок 
доставки порядка нескольких дней до лю-
бой точки мира. 

В том, что касается заказчиков из России, наи-
более часто мы получаем запросы на DC/DC-
преобразователи в DIP-корпусе мощностью 5–20 Вт. По-
мимо них, популярностью пользуются кастомизируемые 
модули серии TSC мощностью до 3 кВт, а также DIN-
реечные AC/DC-преобразователи мощностью 100–200 Вт.

Какой проект был наиболее интересным 
и перспективным для вас в прошедшем году?

Мы поддержали несколько проектов, направленных на улуч-
шение инфраструктуры в России. Было очень приятно уз-
нать, что наши модули применяются в московском метро 
или в многокилометровом трубопроводе через Сибирь.

Какие области применения являются 
приоритетными для Traco Power в этом году? 

Планируется ли расширение продукции 
для  использования в ответственных применениях?

Наш основной рынок — промышленный рынок, где сосре-
доточено 80% нашего бизнеса. Помимо этого, мы продол-
жаем развивать линейку для ЖД-применений, ведем разра-
ботку новых модулей для медицинских устройств, а также 
выпустили несколько линеек модулей для бытовой техники. 

Как, в целом, вы оцениваете работу, 
проделанную в 2015 году?

Как все знают, мы живем в сложное время. Оглядываясь на 
текущую ситуацию, мы вполне удовлетворены полученными 
результатами.

Новая линейка 
DC/DC-преобразователей 
для медицинских приложений — 
THM 10WI
Новая линейка 10-ваттных источников питания в DIP-24 корпусе от компа-
нии Traco Power имеет сертификаты AAMI/ANSI ES 60601-1:2005(R) и IEC/
EN 60601-1 3-ей редакции, позволяющие применять модули в медицинских 
устройствах. 

THM 10WI имеют усиленную двойную изоляцию типа MOPP (Means Of Patient 
Protection — средства защиты пациента), а напряжение изоляции вход/вы-
ход составляет 5000 VAC. Все это, совместно с широким (4:1) входом и нали-
чием встроенного фильтра, соответствующего сертификату EN55022 класса 
В, делает преобразователи данной серии надежным решением для множе-
ства приложений не только в медицине. Продукция применима для транс-
портных систем, промышленных систем управления и измерительной аппа-
ратуры.
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Шумы изолированных DC/DC-конвертеров

Импульсные DC/DC-конвертеры подразделяются на два 
больших класса: изолированные преобразователи посто-
янного тока (insulated switching DC-DC converter) и неи-
золированные преобразователи постоянного тока (non-
isulated switching DC-DC converter). В изолированных DC/
DC-конвертерах силовая и управляющая части гальваниче-
ски развязаны. У неизолированных DC/DC-конвертеров та-
кой развязки нет.

Упрощенная структурная схема импульсного изолирован-
ного прямоходового понижающего DC/DC-конвертера 
(forward insulated switching DC-DC buck converter) показана 
на рис. 1 [1] и наиболее точно соответствует структуре DC/
DC-конвертера TVN 5WI.

Принцип работы такого преобразователя хорошо известен. 
В схеме прямоходового конвертера реализована гальваниче-
ская развязка входного и выходного каскадов. Входное на-
пряжение V1 подается через обмотку трансформатора на 
МОП-транзистор Q1. Переключающий MOSFET-транзистор 
в классической схеме DC/DC-конвертера управляется 
с помощью подачи на его затвор прямоугольных импульсов. 
Режим работы транзистора в схеме, показанной на рис. 1, за-
дается драйвером Drive circuit. При открывании транзисто-
ра Q1 по первичной обмотке трансформатора Np начинает 
протекать ток, который наводит ЭДС индукции во вторич-
ной обмотке трансформатора Ns. При этом через диод CR1 
и индуктивность L течет ток, заряжающий  конденсатор C.

Когда транзистор VT закрывается, ток через первичную об-
мотку трансформатора Np начинает уменьшаться. Вслед-
ствие чего напряжение на вторичной обмотке трансфор-
матора Ns приобретает обратную полярность и диод CR1 
запирается. 

Конденсатор С будет разряжаться, и ток через индуктив-
ность L пойдет по контуру L-CR2-R. Рабочим является пря-
мой ход преобразователя, благодаря которому он получил 
свое название. Контролируя с помощью драйвера длитель-
ность закрытого и открытого циклов работы транзистора 
и подбирая соответствующие значения номиналов индук-
тивности, емкости и нагрузки второго каскада, можно полу-
чить на выходе конвертера необходимое напряжение. 

Реальные схемы DC/DC-конвертеров много сложнее. Так, 
для отдачи энергии, накопленной в магнитопроводе транс-
форматора в течение прямого хода, используется допол-

Свыше 35 лет швейцарская фирма Traco Electronic AG за-
нимается разработкой и производством различных источ-
ников электропитания. В линейке продукции компании 
насчитывается несколько сотен наименований, что позво-
ляет наиболее оптимальным образом выбрать конвертер, 
необходимый для конкретной разработки. 

Изделия Traco Electronic характеризуются повышенной 
надежностью и расширенными техническими возможно-
стями. Одной из последних разработок фирмы является 
серия малошумящих изолированных 5-ваттных DC/DC-
преобразователей TVN 5WI, изготовленных в  полностью 
металлических корпусах DIP-24. Эта серия отличается уль-
транизким уровнем шумов — 10 мВ (от пика до пика), а так-
же широким (4:1) диапазоном входных напряжений. 

Рис. 1. Упрощенная структурная схема импульсного 
изолированного прямоходового понижающего DC/DC-
конвертера



нительная размагничивающая обмотка, у которой число 
витков равно числу витков первичной обмотки. Размагничи-
вающая обмотка подключается к источнику питания через 
диод. Для контроля выходного тока применяются специ-
альные схемы, пропорционально уменьшающие выходное 
напряжение и обеспечивающие квазирезистивный режим 
работы выходного каскада. Эти и другие методы позволя-
ют значительно повысить эффективность конвертера. Более 
подробно теория работы импульсных DC/DC-конвертеров 
рассмотрена в работе [1].

Одна из проблем, с которой сталкиваются разработчики вы-
сокочувствительного, прецизионного измерительного обо-
рудования, а также высококлассной аудио- и видеотехники, 
связана с вопросом шумов на выходе импульсных DC/DC. 
На выходе импульсного DC/DC с подключенной нагрузкой 
сигнал выглядит в виде полосы высокочастотного сигнала, 
а не как прямая тонкая линия, ожидаемая для идеального 
случая. На рис. 2 показан спектр шума на нагрузке импульсно-
го DC/DC-конвертера с частотой переключения 280 кГц [2].

Этот высокочастотный сигнал называют generated noise — 
«наведенный шум». Уровень шумов DC/DC характеризует-
ся величиной Reflected Ripple Current (RRC) — «отражен-
ный ток помех». 

Основные источники шумов импульсных DC/DC-
конвертеров обусловлены следующими причинами [1]:

• наводки на базовой частоте переключения импульсного 
преобразователя;

• высокочастотные наводки по паразитным индуктивным 
линиям;

• наводки в переходных процессах на переключающих 
элементах;

• низкочастотные наводки в DC/DC-конвертерах с режи-
мом пульсирующего тока;

• наводки на частоте биений;
• наводки по входным цепям преобразователя;
• наводки, генерируемые одновременным переключени-

ем нескольких логических и силовых компонентов.

Наводки, связанные с основной частотой переключения им-
пульсного преобразователя (Switching Frequency Noise, SFN), 

преобладают в суммарном спектре шумов импульсного пре-
образователя. Поскольку частота этого типа наводок точ-
но известна, их можно эффективно удалять с помощью до-
статочно простых методов, таких, например, как LC-фильтр 
и линейный регулятор напряжения.

Прямоугольные импульсы, управляющие переключающим 
MOSFET-транзистором, обусловливают высокие скорости 
нарастания тока dI/dt. Эти броски тока вызывают прова-
лы напряжения через паразитные индуктивности, которые 
проявляются в форме высокочастотных флуктуаций напря-
жения на выходе конвертера. Эти шумы получили название 
Switching Transition Noise (STN). Согласно [2] 3 см провод-
ника современной печатной платы соответствуют паразит-
ной индуктивности около 20 нФ. Для современных DC/DC-
конвертеров время нарастания фронта тока равно пример-
но 30 нс. Поэтому на выходе конвертера, рассчитанного на 
работу с токами 5 А, величина наводок типа STN может до-
стигать единиц вольт. Таким образом, единственным спосо-
бом снижения STN является минимизация паразитных ин-
дуктивностей.

Затухающие колебания на коммутационном узле, возникаю-
щие после переключения, обусловливают шумы, которые ча-
сто называют «звон напряжения» (voltage ringing). Основной 
причиной звона являются нелинейные переходные процес-
сы, вызванные паразитными емкостями и индуктивностями. 
Для борьбы со звоном используются активные и пассивные 
демпферы, а также различные варианты схем с фиксацией 
уровня (clamp circuitry). Пассивные схемы просто поглоща-
ют энергию звона и рассеивают ее в виде тепла. Активные 
схемы возвращают энергию звона в конвертер и тем самым 
увеличивают эффективность преобразования. В изолирован-
ных DC/DC-конвертерах с трансформаторной развязкой 
для снижения этого типа шумов пассивные демпферы до-
статочно часто устанавливаются как в первичной, так и во 
вторичной цепи обмотки.

Аналогичные наводки наблюдаются и в синхронных пони-
жающих импульсных DC/DC-конвертерах, действующих 
в режиме энергосбережения. В этом случае при малой на-
грузке управляющий контроллер неактивен, вследствие чего 
MOSFET находится в выключенном состоянии. Конвертеры, 
в которых ток через индуктивность идет постоянно, не па-
дая до нуля (current conduction mode CCM), могут перехо-
дить в режим DCM при использовании энергосберегающей 
опции с малой нагрузкой. Для борьбы с этим типом шумов 
предназначены сглаживающие фильтры и демпферы. 

В сложных электронных устройствах с распределенным 
питанием предусмотрено несколько DC/DC-конвертеров 
с различными выходными напряжениями. В результате на-
ложения нескольких наводок, обусловленных управляю-
щими частотами от таких конвертеров, возникают низко-
частотные наводки, получившие название «наводки на ча-
стоте биений» (beat frequencies). Поскольку такие диапа-
зоны перекрываются, то два частотных пика могут накла-
дываться один на другой, вызывая дополнительный шум на 
низкой частоте. Причем это могут быть колебания в аудио-
диапазоне, вызывающие неприятное гудение, сопровожда-
ющее работу конвертера. Наиболее эффективный способ 
борьбы с биениями заключается в синхронизации одной 
частотой всех конвертеров, одновременно работающих 
в системе электропитания. Если при этом использовать 
сдвиг фаз, можно организовать переключение отдельных 
конвертеров в разные моменты времени. В таком случае 
шумы на частоте биений не будут генерироваться.

Рис. 2. Спектр шума на нагрузке импульсного DC/DC-
конвертера с частотой переключения 280 кГц
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Шумы на входных и выходных клеммах DC/DC-конвертеров 
часто именуют кондуктивными (Conducted Noise). Различа-
ют синфазные и дифференциальные шумы. Синфазные шумы, 
или, как их еще называют, симметричные шумы, присутству-
ют на входе и выходе конвертера. Один из наиболее эффек-
тивных способов борьбы с синфазными шумами заключается 
в отводе этого типа наводок с помощью низкоимпедансной 
линии (Common Mode Choke). Поскольку синфазные шумы со-
держат большей частью высокочастотные гармоники основ-
ной частоты преобразования, для фильтрации этих наводок 
целесообразно подключить емкость между отрицательны-
ми клеммами входа и выхода конвертера. Другой способ   — 
использование специальных симметричных дросселей, 
у которых имеется две или три обмотки, намотанные в про-
тивоположных направлениях. 

В классе несимметричных наводок различают дифференци-
альные шумы на входе и дифференциальные шумы на выходе. 
Эти виды шумов обычно удаляют с помощью LC-фильтров. 
Однако нужно учитывать, что индуктивность сама по себе 
может стать источником дополнительных наводок.

В устройствах, в которых необходимы особо низкие уровни 
наводок, используются сложные комплексные схемы, сочета-
ющие указанные выше методы. 

Более подробную информацию о способах борьбы с навод-
ками и шумами импульсных DC/DC-конвертеров можно най-
ти в работах [2–5].

Технические характеристики DC/DC-конвертеров 
серии TRACOPOWER TVN 5WI

Одной из последних разработок фирмы Traco Electronic 
AG является серия изолированных 5-ваттных DC/DC-
преобразователей с низким уровнем шумов (10 мВ от пика до 
пика) — TVN 5WI. Она изготовлена в  полном соответствии 
со стандартом EN55022 class B. Конвертеры действуют с ча-
стотой переключения 300 кГц (PWM) [6]. 

Стандарт EN55022, разработанный европейским комитетом 
European International Special (des Perturbations Radioelectriques 
CISPR), определяет допустимый предельный уровень элек-
тромагнитного излучения для двух классов: A и B. 

Изделия, соответствующие классу А, в бытовых условиях мо-
гут вызывать радиопомехи. Поэтому при эксплуатации тако-
го оборудования пользователь обязан принять необходимые 
меры ограничения электромагнитного излучения.

Устройства класса B разрешается использовать в жилых по-
мещениях. На рис. 3 показана зависимость уровня излучаемо-
го сигнала, регламентированная стандартом EN55022 class B.

Таким образом, на сегодня новые DC/DC-конвертеры се-
рии TVN 5WI являются оптимальным решением для блоков 
электропитания, предназначенных для бытовой аудио- и ви-
деоаппаратуры, систем пожарной и охранной сигнализации, 
а также иных аналогичных изделий.

Модули серии TVN 5WI могут быть использованы и в других 
распределенных системах электропитания c уровнями напря-
жений промежуточной шины 24 или 48 В (SELV или TNV).

Характерные особенности DC/DC-конвертеров серии TVN 
5WI:

• широкий диапазон входных напряжений: от 9 до 36 В 
и от 18 до 75 В;

• широкий диапазон выходных напряжений: от 3,3 до 
±24 В;

• максимальный ток при выходном напряжении 3,3 В: 1,5 А;
• ультранизкий уровень шумов при максимальном токе на-

грузки: меньше 10 мВ (пик-пик) в полосе 20 МГц;
• защита от перегрузки по напряжению и току;
• защита от короткого замыкания и перегрева;
• удаленное включение и выключение (номинальное время 

срабатывания при резистивной нагрузке 50 мс);
• точная регулировка выходного напряжения;
• встроенный входной фильтр в соответствии с EN55022, 

class B;
• расширенный диапазон рабочих температур: от –40 до 

+85 °C (максимальная температура корпуса 105 °C);
• напряжение пробоя изоляции между входным и выход-

ным каскадами: 1500 В;
• сопротивление изоляции: более 1 ГОм;
• емкость изоляции: 1200 пФ;
• неограниченное минимальное значение сопротивления 

нагрузки;
• гарантия: 3 года.

В состав серии входят 18 модулей, рассчитанных на работу 
с разными входными и выходными напряжениями. Техниче-
ские характеристики модулей серии TVN 5WI  приведены 
в таблице 1. Погрешность номинальных значений выходного 
напряжения, указанных в таблице 1, не превышает 1%.

Отдельные дискретные элементы конвертера смонтиро-
ваны на печатной плате, размещенной в полностью закры-
том металлическом корпусе конструктива DIP-24. Мате-
риал корпуса, изготовленный по специальной технологии 
с использованием сплавов электролитической меди, обеспе-
чивает надежное экранирование электромагнитного излуче-
ния. Внутренний объем конвертеров заполнен термостойким 
пластиком UL94V-0. Габаритные размер всех моделей серии 
составляют 322010,2 мм. Вес — 14,8 г.

Внешний вид конвертеров серии TVN 5WI показан на рис. 4.

Входы, выходы и управляющие линии выполнены в виде ме-
таллических штырьков диаметром 1 мм и длиной 4,5 мм. Вы-
воды размещены на нижней стороне корпуса конвертера, 
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Рис. 3. Зависимость уровня излучаемого сигнала, 
регламентированная стандартом EN55022 class B



в два ряда по периметру, на расстояниях 15,2 мм между ряда-
ми и 2,55 мм между выводами.

Назначение выводов DC/DC-конвертеров серии TVN 5WI 
приведено в таблице 2.

Все модели серии имеют выводы для удаленного включения/
выключения. Включение реализуется импульсным сигналом, 
в зависимости от модели в диапазоне от 3,0 до 12 В. Выклю-
чение осуществляется с помощью импульса с амплитудой 
в диапазоне от 0 до 2,9 В. Выключить модуль можно также 
с помощью закорачивания выводов 22 и 23.

Конвертеры не должны работать продолжительное время 
в тех случаях, когда входное напряжение превышает области 
пороговых значений. Поэтому преобразователи серии TVN 
5WI имеют встроенные схемы выключения, срабатывающие 
для 24-В модулей при падении напряжения ниже 8,5   В, а для 
48-В модулей при напряжении ниже 16 В. Если напряжение 
на входе выше указанных параметров, конвертеры работают 
в соответствии с параметрами, указанными в таблице 1. 

Входной ток для всех конвертеров этой серии при отсут-
ствии нагрузки имеет типовое значение 7 мА. 

Подключение подстроечного резистора на выходе конвер-
теров дает возможность регулировать значения выходного 

напряжения в пределах ±10% от номинального значения на-
пряжения. Схемы подключения подстроечных резисторов 
приведены в техническом описании [6].

Конвертеры серии TVN 5WI оснащены цепями защиты от ко-
роткого замыкания и перегрева. При восстановлении стан-
дартных условий эксплуатации конвертер автоматически воз-
вращается в нормальный режим работы. 

Параллельно выходному каскаду в модулях этой серии вклю-
чены быстродействующие ограничители выбросов напряже-
ния для защиты как преобразователей, так и конечного обо-
рудования потребителя. Однако необходимо учитывать, что 
подобная защита не предназначена для режимов постоянно-
го превышения выходного напряжения. Защита срабатыва-
ет в тех случаях, когда в течение 1 с превышается значение 
50   В для 24-В конвертеров и 100 В — для 48-В конвертеров. 

Рис. 4. Внешний вид DC/DC-конвертера TVN 5-2411WI 
(Uвх 9–36 В; Uвых 5 В; Iвх 1 А)

Таблица 1. Технические характеристики модулей серии TVN 5WI

Наименование Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Выходной ток, max, мА Эффективность, %

TVN 5-2410WI

9–36 В (номинал 24 В)

3,3 1515 80%

TVN 5-2411WI 5,0 1000 83%

TVN 5-2412WI 12 416 86%

TVN 5-2413WI 15 333 86%

TVN 5-2415WI 24 208 86%

TVN 5-2421WI ±5 ±500 84%

TVN 5-2422WI ±12 ±208 85%

TVN 5-2423WI ±15 ±166 86%

TVN 5-2425WI ±24 ±104 87%

TVN 5-4810WI

18–75 В (номинал 48 В)

3,3 1515 80%

TVN 5-4811WI 5,0 1000 83%

TVN 5-4812WI 12 В 416 85%

TVN 5-4813WI 15 В 333 86%

TVN 5-4815WI 24 В 208 88%

TVN 5-4821WI ±5 В ±500 83%

TVN 5-4822WI ±12 В ±208 85%

TVN 5-4823WI ±15 В ±166 86%

TVN 5-4825WI ±24 В ±104 86%

Таблица 2. Назначение выводов DC/DC-конвертеров серии 
TVN5WI

Номер вы-
вода

Однополярные 
конверторы

Двухполярные 
конвертеры

1 +Vin (Vcc)

2 +Vin (Vcc)

3 Case

10 No pin Common

11 No pin +Vout 1

12 Case

13 TRIM

14 –Vout –Vout 2

15 + Vout Common

22 Remote On/Off

23 –Vin

24 –Vin
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При превышении выходного напряжения более чем на 135% 
от номинала (см. табл. 1) срабатывает дополнительная схе-
ма защиты и конвертер отключается.

Для защиты от электромагнитных наводок 48-В конвер-
теры серии TVN 5WI имеют встроенные фильтры, состо-
ящие из двух включенных параллельно конденсаторов 
4,7  мкФ/100   В.

Электростатическая защита данной серии соответствует 
стандарту EN 61000-4-2 (воздух ±8 кВ, контакт ±6 кВ).

Конвертеры серии TVN 5WI сохраняют полную работо-
способность при нахождении во внешнем радиочастот-
ном электромагнитном поле напряженностью до 20 В/м 
(EN 61000-4-3).

При скачкообразном увеличении нагрузки на 50% время ре-
лаксации составляет около 250 мкс. Если бросок нагрузки 
вызывает увеличение выходного тока более чем на 170% от 
номинала, срабатывает защита от перегрузки по току.

Конвертеры серии TVN5WI могут работать на емкостную 
нагрузку. Номиналы емкостей выходной нагрузки для раз-
личных моделей конвертеров приведены в таблице 3.

Все конвертеры серии могут функционировать при повы-
шенной влажности до 95%. Эти преобразователи устой-
чивы к внешним механическим воздействиям и сохраняют 
работоспособность при ударах и вибрациях, соответству-
ющих стандарту MIL-STD-810F. 

Конструкционные материалы конвертеров не содержат 
соединений свинца и удовлетворяют стандарту RoHS 
directive 2011/65/EU.

Области использования DC/DC-конвертеров 
серии TVN 5WI

При выборе DC/DC-конвертера для конкретного прило-
жения достаточно трудно определить наиболее адекват-
ную модель на основании только рекламной информации 
дистрибьюторов данного бренда. Разработчик должен сам 
сформировать набор параметров и характеристик, кото-
рые для его проекта являются приоритетными. Поэтому 
ниже перечислены только те области, в которых, по мне-

нию автора, использование конвертеров серии TVN 5WI 
является наилучшим вариантом.

Из отмеченных выше характерных особенностей DC/DC-
конвертеров серии TVN 5WI следует, прежде всего, под-
черкнуть следующее: соответствие стандарту EN55022 class 
B, два базовых расширенных диапазона входных напряже-
ний от 9 до 36 В и от 18 до 75 В (номинал 48 В); 18 моделей 
с различными выходными напряжениями, ультранизкий уро-
вень шумов для каждого из устройств.

Подобный набор преимуществ не представлен в настоящее 
время у других производителей DC/DC-конвертеров, по-
этому можно говорить о том, что сегодня серия является 
уникальной.

Область применения каждой из моделей определяется ус-
ловиями эксплуатации, входными и выходными напряже-
ниями, мощностью и допустимым уровнем шумов. Сразу 
следует выделить магистральное направление использова-
ния DC/DC-конвертеров серии TVN 5WI — это эксплуа-
тация внутри жилых помещений, разрешенная стандартом 
EN55022 class. 

Таким образом, можно говорить о том, что изолирован-
ные DC/DC-конвертеры серии TVN 5WI предназначе-
ны для использования во вторичных сетях электропи-
тания SELV (Safe Extra Low Voltage — 12, 24 В), а также 
в сетях электропитания телекоммуникационных систем 
(Telecommunications Network Voltage, TNV — 48 В), рас-
положенных внутри жилых помещений. При этом кон-
вертеры серии TVN 5WI могут быть задействованы как 
в системах электропитания отдельных устройств, на-
пример в аудио-, видеооборудовании, так и в маломощ-
ных системах с распределенным электропитанием (СРЭ). 
В системах СРЭ напряжение центральной шины фильтруется 
и распределяется через изолированные DC/DC-конвертеры 
TVN 5WI на промежуточные шины, расположенные на си-
стемных платах рядом с обслуживаемой ими нагрузкой. Да-
лее напряжение промежуточной шины преобразуется в на-
пряжение питания, необходимое для конечного устройства,
с помощью неизолированных POL-конвертеров (Point of Load). 

Одной из приоритетных областей использования конверте-
ров серии TVN 5WI могут быть сети датчиков пожарной 
и охранной сигнализации, системы датчиков радиационного 
контроля, аварийные системы контроля содержания вред-
ных веществ в воздухе жилых помещений и другие анало-
гичные системы.

Необходимо отметить, что только совокупность отмечен-
ных выше преимуществ позволяет автору статьи рекомен-
довать конвертеры серии TVN 5WI российским разработчи-
кам для использования в данных приложениях.  

Параметры, приведенные в таблице 1, помогают выбрать из 
восемнадцати моделей конвертер, наилучшим образом со-
ответствующий конкретной разработке по входным, выход-
ным напряжениям и току. 

Для того чтобы определить, удовлетворяет ли выбранная 
модель конвертера требованиям по шумам, можно вос-
пользоваться техническими характеристиками конечного 
устройства, на которое подается питание. 

Таблица 3. Номиналы емкостей выходной нагрузки для 
различных моделей конвертеров серии TVN 5WI

Выходное напряжение, В Емкость нагрузки, мкФ

3,3 2200 

5,0 1000 

12 220 

15 150 

24 100 

±5 680 (каждый выход)

±12 150 (каждый выход)

±15 150 (каждый выход)

±24 100 (каждый выход)

силовая электроника
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В большинстве из отмеченных выше областей использова-
ния конвертеры серии TVN 5WI рекомендуется применять 
для питания входных каскадов, состоящих, как правило, из 
предварительного усилителя и АЦП. 

Для того чтобы АЦП или аудиокодек обеспечивал гаранти-
руемые параметры, необходим конвертер с малыми уров-
нями шумов. При увеличении уровня шума на выходе кон-
вертера уменьшается отношение сигнал/шум на АЦП, что 
может проявиться в возникновении ложных кодов и сраба-
тываний исполнительного устройства. Уровень шумов и по-
мех АЦП, приведенный к входу, должен быть менее 1/2 еди-
ницы младшего значащего разряда. 

Теоретическое отношение сигнал/шум идеального 
N-разрядного АЦП можно оценить по формуле:

 

Уровень допустимого шумового сигнала на выходе АЦП по-
зволяет оценить величину коэффициента ослабления неста-
бильности питания конвертера. В качестве примера на рис. 5 
показана зависимость коэффициента ослабления нестабиль-
ности питания от частоты шумового сигнала [7]. 

Коэффициент ослабления нестабильности питания обычно 
приводится в технической документации на АЦП. Поэтому 
разработчик легко может выбрать необходимый источник 
питания для конкретного АЦП. Так, на рис. 5 показано, что 
коэффициент ослабления нестабильности питания АЦП на 
частоте 300 Гц будет равен 57 дБ. При максимальном диа-
пазоне входного сигнала АЦП, равном 4 В (от пика к пику), 
и напряжении на его входе, равном 10 мВ (от пика к пику), 
отношение входного напряжения к максимальному соста-
вит минус 52 дБ. Если напряжение пульсаций источника пи-
тания составляет 10 мВ, то его отношение к максимальному 
напряжению на входе АЦП, с учетом коэффициента осла-
бления нестабильности питания АЦП от частоты пульсаций, 
показывает, что DC/DC-конвертер с уровнем шумов 10 мВ 
можно использовать для данного типа АЦП.

Аналогичный подход применяется и для оценки адекватно-
сти шумовых характеристик DC/DC-конвертера, используе-
мого для питания операционного усилителя (ОУ). Напряже-
ние питания определяет рабочую точку входного каскада 
ОУ. Поскольку практически всегда существует рассогласо-
вание параметров в дифференциальной паре входного ка-

скада, то происходит изменение напряжения смещения, 
которое усиливается ОУ, что в свою очередь приводит к из-
менению выходного напряжения. 

Выяснить, насколько шумы DC/DC-конвертера будут вли-
ять на работу ОУ, можно с помощью коэффициента пода-
вления пульсаций (нестабильности) напряжения питания 
(PSRR, или kSVR), что определяется как отношение изме-
нения напряжения питания к вызванному им изменению на-
пряжения смещения нуля ОУ. Эта информация должна быть 
приведена в технической документации на ОУ. Алгоритм 
вычисления коэффициента подавления пульсаций напряже-
ния питания практически совпадает со схемой определения 
коэффициента ослабления синфазного сигнала (CMRR). По-
этому коэффициент подавления пульсаций напряжения пи-
тания ОУ указывают в технической документации в группе 
параметров по постоянному току. 

В тех случаях когда нет информации об эффективности по-
давления шумов источника питания для какого-либо устрой-
ства, целесообразно воспользоваться экспериментальными 
данными. С этой целью, как правило, анализируется выход-
ной сигнал при закороченном на «землю» входе.

Заключение

Приведенный в статье краткий обзор новой серии изоли-
рованных DC/DС-конвертеров серии TVN 5WI позволяет 
разработчикам обосновать свой выбор при решении кон-
кретной задачи обеспечения питанием аудио-, видео-, ох-
ранных и пожарных систем, расположенных внутри жилых 
помещений.

Для конкретной разработки приоритетными будут одни 
параметры, а в другом случае эти параметры будут играть 
второстепенную роль. Автор надеется, что данная статья 
поможет выбрать среди представленных конвертеров ту 
единственную модель, которая обеспечит наилучший ре-
зультат проектирования.
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Одной из основных причин отказов силовых модулей яв-
ляется разрушение паяных соединений, вызванное термо-
механическими стрессами, ударными и вибрационными 
воздействиями, а также усталостными процессами. В наи-
большей мере эта проблема относится к устройствам, ра-
ботающим в тяжелых условиях эксплуатации — на транс-
порте и в энергетике. 

Поиском альтернативных решений, обеспечивающих на-
дежную электрическую связь без применения пайки 
и сварки, занимаются многие производители. На сегодня  
наиболее перспективными считаются пружинные соеди-
нения и прессовая посадка. Технология пружинных кон-
тактов активно внедряется компанией SEMIKRON, она 
использована в миниатюрных модулях MiniSKiiP, силовых 
ключах новейшего поколения SEMiX, интеллектуальных 
модулях высокой мощности SKiiP. Кроме удобства монта-
жа, пружины обеспечивают высокую стойкость к механи-
ческим воздействиям и отсутствие усталостных процес-
сов, свойственных пайке и сварке. Они предназначены для 
коммутации широкого диапазона токов: от единиц милли-
ампер в сигнальных соединениях до десятков ампер в си-
ловых цепях [1–4]. 

Еще один перспективный вариант гибкого сочленения — 
прессовая посадка (Press-Fit), осуществляющая простое 
и надежное соединение в широком диапазоне темпера-
тур. Технология Press-Fit хорошо известна в автомобиль-
ной индустрии и секторе телекоммуникации. SEMIKRON 
использовал метод прессовой посадки при разработке но-
вейшей серии модулей SEMiX Pewss-Fit и цифровых драй-
веров SKYPER 12. 

Типы сигнальных соединений 

Жесткая конкуренция, существующая в сфере производства 
компонентов силовой электроники, предусматривает по-
стоянное улучшение параметров компонентов, совершен-
ствование технологий, разработку новых поколений эле-
ментов с уникальными характеристиками. Это же отражено 
и в растущих мировых требованиях по энергосбережению, 
эффективности и миниатюризации силовых преобразова-
тельных устройств. 

Одна из самых интересных разработок компании 
SEMIKRON  — семейство силовых ключей SEMiX и драйве-
ров SKYPER 32, впервые представленных на выставке PCIM 
в 2004 году. Терминалы АС- и DC-модулей SEMiX располо-
жены в одной плоскости, что обеспечивает удобство под-
ключения звена постоянного тока. Для соединения с платой 
драйвера использованы пружинные контакты, что упрощает 
сборку и исключает необходимость пайки или сварки. Адап-
тация ядра SKYPER 32 к модулям различных типов осущест-
вляется с помощью адаптерных плат, также выпускаемых 
SEMIKRON. Сборку SEMiX/SKYPER 32 можно рассматривать 
как бюджетный вариант интеллектуального силового моду-
ля высокой степени интеграции (рис. 1). 

По сравнению со стандартными конструктивами IGBT 
34/62  мм, силовые терминалы которых находятся на по-
верхности корпуса, размещение выводов питания и АС-
выхода в одной плоскости на краях модуля имеет суще-
ственное преимущество. Тяжелая DC-шина, расположенная 
на поверхности модуля, создает сильную механическую на-
грузку на терминалы, что особенно опасно при вибрациях 
и ударах. При использовании SEMiX звено постоянного тока 
располагается на несущей конструкции рядом с модулем. 
Механические воздействия на выводы при этом оказывают-
ся значительно ниже. 

Рис. 1. Интеллектуальный «адаптивный» модуль IGBT: 
SEMiX703GB126HD/плата адаптера/SKYPER 32 

Рис. 2. Типы электрических соединений: а) резьбовое (силовые 
терминалы); б) сигнальный разъем; в) пружинное; г) прессовая 
посадка 

а)                                     б)                                 в)                                 г)  
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Для монтажа и подключения диодных и тиристорных мо-
стов и модулей IGBT SEMiX используются одинаковые тех-
нологии. Благодаря этому у разработчиков появилась воз-
можность проектировать силовой каскад частотного 
преобразователя как единый конструкционный элемент, 
имеющий общее звено постоянного тока и систему охлаж-
дения. При этом уменьшение габаритов и повышение плот-
ности мощности достигается без ухудшения тепловых ха-
рактеристик и показателей надежности. 

Технология прессовой посадки (Press-Fit) 

Как было сказано выше, при соединении контактных по-
верхностей электрическая связь возникает только в зонах, 
имеющих реальную связь «металл-металл», что справедли-
во даже для полированных поверхностей. В случае прессо-
вой посадки на сопрягаемые области возникает дополни-
тельное давление, создающее пластическую деформацию 
и увеличивающее площадь сопряжения. Высокое контакт-
ное давление в данном случае обусловлено тем, что усилие 
концентрируется на микроскопической площади. В резуль-
тате соединяемые поверхности примыкают друг к другу 
гораздо лучше, чем при отсутствии давления (рис. 2г). Та-
ким образом, эффективная контактная зона увеличивает-
ся, и, что не менее важно, при этом создается герметичная 
область, устойчивая к воздействию агрессивных газов. Та-
кая же область формируется в месте примыкания пружины 
к контактной поверхности печатной платы. Принцип рабо-
ты в обоих случаях основан на хорошо известном эффекте 
холодной сварки, используемом для создания постоянных 
электрических связей, к которым предъявляются гораздо 
более высокие требования по надежности. Стабильность 
свойств пружинных и Press-Fit-соединений при воздействии 
агрессивных сред подтверждается в ходе специальных те-
стов [5, 6, 7]. 

Проблемы прижимных соединений, 
коррозия и фреттинг-коррозия 

На сопрягаемых поверхностях неизбежно присутствуют 
следы коррозии и окисления, органические отходы (напри-
мер, жир), а также другие загрязнения. Наибольшую пробле-
му представляют оксидные слои, для борьбы с которыми 
предназначены различные виды покрытий из благородных 
металлов. На таких поверхностях возникают коррозионные 
слои толщиной около 2 нм, в то время как на обычных ме-
таллах они могут иметь толщину от 5 до 100 нм и более. 

Существует два механизма создания хорошего контакта 
и поддержания его работоспособности. В первую очередь 
это так называемый фреттинг — электрический пробой при 

Рис. 3. Одноуровневая конструкция преобразователя: входной 
выпрямитель (3SEMiX 2) и инвертор IGBT (3SEMiX 3), DC-
шина, платы управления; вариант практической реализации

В широком смысле слова все электрические и тепловые свя-
зи в полупроводниковых модулях можно разделить на гиб-
кие (прижимные, пружинные) и жесткие (паяные, сварные). 
Например, для подключения силовых терминалов использу-
ется винтовое соединение (рис. 2а), которое характеризу-
ется высоким контактным усилием (50 N/мм2). Зона сопря-
жения является по большей части «виртуальной», поскольку 
из-за шероховатости поверхностей действительное сопри-
косновение контактирующих частей происходит только на 
отдельных участках. 

При соединении двух проводников эффективная поверх-
ность проводимости образуется участками с металличе-
ским контактом, через которые протекает электрический 
ток, а также зонами с квазиметаллическим контактом, по-
крытыми тонкими адгезионными пленками и пропускающи-
ми ток благодаря туннельному эффекту. Реальная площадь 
электрического соединения гораздо меньше кажущейся, по-
скольку на ней имеются зоны с практически непроводящими 
пленками окислов, сульфидов и т. п. В результате ток проте-
кает только через небольшие участки с низким переход-
ным сопротивлением (около 8,8·10-4 Ом). В литературе их 
называют точками проводящего контакта, или A-spots, они 
имеют радиус около 10 мкм, что соответствует допустимой 
плотности тока примерно 20 А. 

По механизму работы пружинное соединение (рис. 2в) 
принципиально отличается от всех прочих. В традиционном 
электрическом разъеме присутствует сжимающее контакт-
ное усилие (номинальное значение 10 N/мм2, рис. 2б). Раз-
ница заключается, прежде всего, в направлении и распре-
делении прижимающего и контактного усилия. У разъема 
прижим создается за счет пружинящих свойств контактов, 
сжимающих токонесущий проводник. Усилие в этом слу-
чае ограничено упругостью пары сопрягающихся металлов, 
со временем оно неизбежно ослабевает из-за накопления 
усталости. Такая конструкция продиктована необходимо-
стью обеспечения большого количества циклов сочленения. 

Основные особенности конструктива SEMIX:
• возможность установки платы управления непосред-

ственно на корпусе модуля без применения пайки или 
использования соединительных проводов;

• применение пружинных контактов для сигнальных со-
единений;

• одинаковый тип и высота корпуса (17 мм), одинаковый 
способ подключения для всех компонентов семейства;

• стандартный ряд рабочих напряжений: 600, 1200, 1700 В;
• диапазон рабочих токов: 100–950 А;
• разделение силовых терминалов AC и DC;
• наличие всех стандартных конфигураций IGBT и выпря-

мителей;
• использование новейших поколений кристаллов IGBT;
• по установочным размерам и положению силовых тер-

миналов совместим с Econo Dual. 

Вариант конструкции преобразователя с использованием 
компонентов SEMiX показан на рис. 3. На одном монтажном 
уровне размещаются входной выпрямитель и силовые каска-
ды инвертора, звено постоянного тока и платы управления. 
На общей DC-шине монтируется банк конденсаторов, при 
этом в ряде случаев отпадает необходимость в снабберах, 
так как обеспечивается минимальное расстояние между си-
ловыми модулями и конденсаторами шины. Снижение уров-
ня распределенной индуктивности позволяет уменьшить 
уровень переходных перенапряжений, улучшить электро-
магнитную совместимость.
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напряжении выше 20 мВ (конкретное значение зависит от 
толщины слоя), в результате чего коррозионные отложе-
ния сгорают. Недостатком метода является то, что при на-
пряжении ниже 20 мВ (для измеряемых уровней сигналов) 
сгорания не происходит, а контактное сопротивление уве-
личивается. Второй способ состоит в разрушении коррози-
онного слоя в процессе формирования контактной пары. Та-
кой механизм обеспечивает прессовая посадка, и при этом 
не требуется обработка поверхностей благородными ме-
таллами. 

Одной из главных проблем прижимных соединений счи-
тается фреттинг-коррозия, вызываемая трением. Феномен 
фреттинга достаточно хорошо изучен в отношении обыч-
ных разъемных соединений. Устойчивость к нему являет-
ся одним из основных критериев при выборе материалов 
контактов, используемых в разъемах. Данная проблема 
в основном относится к пружинным соединениям, посколь-
ку амплитуда относительных перемещений при прессовой 
посадке намного меньше. 

Каждое микросмещение приводит к истиранию и абразив-
ному удалению частиц окисного покрытия из зоны сопря-
жения, в результате образуется новая контактная поверх-
ность, имеющая высокую склонность к окислению. При 
многократном повторении этого процесса происходит на-
копление окисных частиц, что приводит к увеличению пере-
ходного сопротивления. Олово, часто применяемое для по-
крытия сопрягаемых частей традиционных разъемов, очень 
чувствительно к фреттингу. Детальные исследования дан-
ного процесса помогли обеспечить высокую стойкость пру-
жинных контактов к микровибрациям. 

Амплитуда микроперемещений в соединении Press-Fit, как 
правило, не превышает 10 мкм, что снижает возможность 
фреттинг-коррозии. Более того, высокое усилие Press-Fit-
сочленения позволяет формировать новую герметичную 
зону после перемещения (в пределах нескольких циклов). 
Это означает, что прессовая посадка способна компенсиро-
вать смещения, возникающие при монтаже из-за технологи-
ческих допусков. 

Надежность пружинных соединений 
в силовых модулях 

Электрическая связь образуется в месте соединения по-
верхности пружины с контактной площадкой печатной пла-
ты, усилие сопряжения в зависимости от типа пружины на-
ходится в диапазоне 20–100 N/мм2. Данная технология 
разрабатывалась специально для подключения силовых мо-
дулей к плате управления, и она не рассчитана на большое 
количество сочленений. SEMIKRON использует два основ-
ных типа пружин: спиральные (до 3 А) применяются в мо-
дулях SEMiX и SKiM, плоские П-образные выводы работа-
ют в качестве сигнальных и силовых в компонентах серии 
MiniSKiiP (ток на один контакт до 20 А). 

На рис. 4 показана сборка модуля MiniSKiiP с платой управ-
ления и схема, предназначенная для проверки контактных 
свойств. Аналогичным образом тестируются модули SEMiX. 
Переходное сопротивление определяется по падению на-
пряжения в цепи, состоящей из последовательно соеди-
ненных пружин. Базовым материалом для их изготовления 

служит пружинная медь, поверхность покрывается оловом, 
серебром или сплавом никель-золото (NiAu). На медные 
шины керамической DBC-платы модуля наносится тонкий 
слой никеля или сплава NiAu. Выбор материала покрытия 
пружинного контакта, определяющего его контактные 
свойства, в первую очередь зависит от усилия сопряжения. 
Очень надежными и стабильными «партнерами» считают-
ся Au и Ag. Однако допустимое контактное усилие для зо-
лотого покрытия достаточно мало (<5 N), в то время как 
серебро допускает усилие до 20 N, следовательно, посере-
бренные контакты имеют и более высокую стойкость к ме-
ханическим воздействиям. 

Прижимные соединения очень чувствительны к воздей-
ствию вибраций, термомеханических напряжений и кор-
розионно-активных газов. Стабильность контактных ха-
рактеристик во многом зависит от условий эксплуатации. 
Например, при больших токах нагрузки или высоких перепа-
дах напряжения контактная пара работает более надежно 
в течение длительного времени. Однако пружины исполь-
зуются, как правило, для слаботочных и низковольтных со-
единений. В этом случае любые изменения поверхностных 
свойств сопрягаемых материалов могут повлиять на их ха-
рактеристики. Колебания переходного сопротивления бо-
лее выражены у поверхностей с тонкослойным покрытием, 
как в случае пружинных контактов. 

Обязательным видом испытаний пружинных соединений яв-
ляется проверка на устойчивость к воздействию агрессив-
ных коррозионных сред. Тесты такого рода проводились 
в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-43 Kd (10 ppm 
H2S, 10 дней, 75% RH, 25 °C). Условия испытаний специаль-
но адаптированы для оценки стабильности свойств контак-
тов с серебряным покрытием при наличии оксидной пленки 
и без нее. В соответствии со стандартом ISA-S71.04-1985, 
классифицирующим надежность электрической и электрон-
ной аппаратуры при воздействии агрессивных сред, исполь-
зуемые SEMIKRON методы испытаний относятся к корро-
зионным тестам максимальной степени воздействия. Таким 
образом, полученные результаты подтверждают высокую 
надежность пружинных контактов при работе в жестких ус-
ловиях эксплуатации.

Надежность Press-Fit-соединений 
в силовых модулях 

Высокое усилие прижима контактных поверхностей при 
прессовой посадке позволяет удалить коррозионные слои 
и обеспечить достаточную эластичность связи Press-Fit-
контакта и печатной платы (PCB). Это гарантирует стабиль-

Рис. 4. Прижимная сборка модуля MiniSKiiP, схема измерения 
контактного сопротивления 

силовая электроника
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Характеристики прессовой посадки квалифицируются в со-
ответствии со стандартом IEC 60352-5 [8], в тестах исполь-
зуются печатные платы с минимальным и максимальным 
диаметром контактного отверстия. Для проверки стабиль-
ности свойств Press-Fit-соединения в отношении силовых 
модулей отдельные виды климатических тестов проводятся 
при повышенной температуре. 

Тесты на воздействие тепловых ударов (TST), термоцикли-
рование и так называемый сухой нагрев проводились при 
повышенном значении температуры, результаты измере-
ния контактного сопротивления приведены в таблице 2. 
Для квалификации силовых модулей существует определен-
ный набор процедур, установленных стандартом IEC 60749. 
Кроме этого, выполняются некоторые дополнительные те-
сты, связанные с влиянием окружающей среды (IEC 60068-
2 часть 43 и 52) [11, 12]. Стандартные испытания на надеж-
ность силовых модулей ранее проводились без печатной 
платы, однако теперь есть доработанные методики, предус-
матривающие проверку компонентов с Press-Fit-контактами 
в сборе с PCB. 

Режимы нагрева и охлаждения при испытаниях на термо-
циклирование были выбраны с учетом максимальной рабо-
чей температуры полупроводниковых кристаллов (150 °C) 
и PCB (~105 °C). В ходе тестов на воздействие агрессив-
ных газов концентрация H2S составляла 50 ppm при нагре-
ве до 40 °C (стандартный режим 25 °C) при влажности 93% 
(стандартный режим 80%). Допустимые изменения харак-
теристик определяются стандартами [10, 11, 12]. Испытания 
не выявили опасной деградации контактных пар, также не 
было отмечено кратковременных пропаданий контакта или 
заметного отклонения контактного сопротивления. 

Свойства Press-Fit-соединения оставались стабильными при 
проведении теста TST, испытаниях на термоциклирование 
(градиент 165 °C, изменение от –40 до +125 °C) и при воз-
действии вибраций с ускорением 20g. До сих пор не суще-
ствует стандартов, оговаривающих дизайн и вес установки 
для проверки характеристик прессовой посадки, поэтому 
при проведении тестов использовалась печатная плата без 
дополнительных элементов и без фиксации на модуль. 

Очень важным является вопрос о надежности Press-Fit-
контактов при повторном применении, например в случае 
ремонта. Так же как и пружинное соединение, прессовая 
посадка допускает два-три дополнительных цикла монта-
жа и демонтажа [5, 8]. Надежность «вторичного» сочлене-
ния Press-Fit проверялась в ходе специального теста. После 
сборки модуля с PCB и измерения сопротивления проводи-

ность механических характеристик соединения с учетом 
допусков в течение срока службы, а также целостность кон-
тактного отверстия PCB. 

На рис. 5 показана сборка модуля SEMIKRON SEMiX***E4p 
и цифрового драйвера SKYPER 12, а также приспособление 
для их соединения. Выводы Press-Fit выполнены из медно-
го сплава с покрытием чистым оловом, что обеспечивает 
нагрузочную способность контакта до 50 А. Важно отме-
тить, что данная сборка модуля IGBT и драйвера впервые 
сертифицирована производителем (SEMIKRON) по контакт-
ным характеристикам. Виды испытаний и соответствующие 
стандарты приведены в таблице 1. 

Рис. 5. a) Press-Fit-контакты модуля SEMiX***E4p; б) сборка 
модуля и цифрового драйвера SKYPER 12 методом прессовой 
посадки; в) технологическое оборудование  

Таблица 1. Квалификационные тесты Press-Fit-соединения 

Таблица 2. Результаты основных тестов Press-Fit-соединения 

Вид испытаний Стандарт

Пассивное термоциклирование IEC 60068-2-14

Активное термоциклирование IEC 60749-34

Ударные воздействия IEC 60068-2-27

Синусоидальная вибрация
IEC 60068-2-6: 2007-12

Part 2-6: Test Fc

Вибрация в диапазоне частот
IEC 60068-2-64: 2008-04 

Part 2-64: Test Fh

Вибрация, смешанный режим  
IEC 60068-2-80: 2005-05 

Part 2-80: Test Fi

Коррозионный тест, смесь газов 
(H2S, NO2, CL2, SO2)

IEC 60068-2-60: 1995-12 
Part 2: Test Ke

Коррозионный тест, смесь газов 
(H2S, NO2, CL2, SO2)

IEC 60068-2-6: 2007-12 
Part 2: Test Ke

Обратное смещение при высокой влаж-
ности и высокой температуре (H3TRB)

IEC 60352-5, 2008-01

Параметр
Начальное 
значение

Конечное 
значение

Усилие сочленения, Н 46,0…71,1 56,2…79,8

Контактное сопротивление, мОм 0,01…0,03 0,01…0,04

Изменение контактного 
сопротивления, мОм

– 0,01

а)                                

  б)                                                                                    в) 
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лось 50 циклов TST (градиент от –40 до +125 °C) с контро-
лем сопротивления после каждого цикла. Данная процедура 
повторялась три раза с разными модулями и одной и той же 
печатной платой, при этом заметных отклонений контакт-
ного сопротивления не было выявлено. 

Компоненты серии SEMiX Press-Fit 

Модули SEMiX с контактами для прессовой посадки выпу-
скаются с рабочим напряжением 1200 и 1700 В и имеют три 
токовых номинала — 300, 400 и 600 А. Расположение выво-
дов соответствует конструктиву Econo Dual, причем Press-
Fit-выводы можно паять с применением традиционных тех-
нологий. 

Основные характеристики модулей приведены в таблице  3, 
обратите внимание на то, что по новой европейской систе-
ме обозначений величина номинального тока ICnom, отобра-
жаемая в названии модуля и являющаяся референтной для 
нормирования динамических характеристик, задается про-
изводителем кристаллов (в данном случае Infineon) [14]. Ток 
коллектора IC, указанный в спецификации при температу-
ре корпуса Tc = 25 и 85 °C, соответствует старой системе 
SEMIKRON/Infineon, это значение приводится для упроще-
ния сопоставления параметров. Однако грамотный разра-
ботчик должен понимать, что справочные параметры си-
ловых ключей не могут быть использованы при расчетах 
и проектировании преобразовательной техники. Реаль-
ное значение тока нагрузки с учетом условий эксплуатации 
можно определить только с помощью теплового расчета. 
Неоценимую помощь при этом может оказать программа 
SEMIKRON SEMISEL, содержащая тепловые модели всех 
компонентов семейства SEMiX.  

Отметим, что модуль SEMiX603GB12E4p является одним из 
самых мощных в конструктиве SEMiX 3 (Econo Dual). Этого 
удалось достичь благодаря параллельному включению трех 
200-амперных чипов и применению новейшей изолирую-

щей подложки HPS (алюминий с добавкой двуокиси цирко-
ния), обеспечивающей эффективный отвод тепла на радиа-
тор. На рис. 6 приведены фрагменты спецификаций модулей 
SEMiX603GB12E4p и SEMiX453GB12E4s, имеющих одинако-
вый корпус SEMiX 3 (Econo Dual). Как видно из таблиц, но-
минальный ток нового силового ключа увеличен примерно 
на 60%! 

Таблица 3. Основные характеристики модулей SEMiX Press-Fit

Тип модуля VCE, B
IC, A 

(Tc = 25/85 °C)
VCEsat

(Tj = 25/150 °C)
Примечание

SEMiX303GB12E4p 1200 470/360 1,8/2,2

SEMiX453GB12E4p 1200 600/520 1,8/2,2

SEMiX453GB12E4Ip 1200 600/520 1,8/2,2 Токовый шунт, RS = 0,29 мОм

SEMiX453GB17E4p 1700 730/550 1,9/2,26

SEMiX453GB17E4Ip 1700 730/550 1,9/2,26 Токовый шунт, RS = 0,4 мОм

SEMiX603GB12E4p 1200 1100/850 1,8/2,0

SEMiX603GB12E4Ip 1200 1100/850 1,8/2,0 Токовый шунт, RS = 0,19 мОм

SEMiX603GB17E4p 1700 980/750 1,95/2,48

Рис. 6. Абсолютные максимальные параметры модулей 
SEMiX603GB12E4p и SEMiX453GB12E4s (корпус SEMiX 3/Econo 
Dual)

силовая электроника
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В состав ряда компонентов семейства SEMiX с индексом 
Е4Ip включен резистивный шунт для измерения выходного 
тока. Дополнительные активные потери на нем не превы-
шают 3% от выходной мощности, причем стоимость тако-
го сенсора совместно с изолирующим усилителем намного 
ниже, чем изолированного токового датчика индукционно-
го типа. В плате управления, разработанной SEMIKRON, для 
измерения тока использована микросхема АЦП ADS1203 
совместно с быстродействующей оптопарой. 

Управление модулями SEMiX Press-Fit 

На рис. 8б показана сборка модуля SEMiX***E4p с новым 
цифровым драйвером SKYPER 12. В отличие от компонентов 
SEMiX с пружинными контактами, для подключения к кото-
рым необходима плата адаптера (рис. 1), SKYPER 12 напрес-
совывается непосредственно на выводы модуля с помощью 
специального приспособления (рис. 5в), чертежи которого 
доступны по запросу. Использование новой специализиро-
ванной микросхемы ASIC в металлокерамическом корпу-
се позволило резко сократить количество комплектующих 
и улучшить показатели надежности — наработка на отказ 
(MTBF) драйвера SKYPER 12 превышает 7 млн ч. 

Благодаря применению цифрового принципа переда-
чи данных временная ошибка новых устройств управле-
ния SEMIKRON в течение всего срока службы не превышает 
20  нс, что позволяет соединять их в параллель по входу, обе-
спечивая таким образом независимость параллельных кана-
лов. Отметим, что наращивание мощности за счет параллель-
ного включения IGBT может производиться и традиционным 
способом при управлении от одного мощного драйвера. На 
рис. 8а показана сборка 4 модулей SEMiX453GB12E4p, за-
творы которых подключены к выходу цифрового драйвера 
SKYPER 42LJ (пиковый ток — 20 А, мощность — 2 Вт на ка-
нал). При частоте коммутации 3 кГц мощность 3-фазного пре-
образователя, спроектированного таким образом, достигает 
600 кВт (в режиме воздушного охлаждения). 

Опция М04 — термопаста с изменяемым фазовым 
состоянием 

В качестве опции (код М04) SEMIKRON предлагает постав-
ку модулей SEMiX Press-Fit с нанесенным теплопроводящим 
материалом с изменяемым фазовым состоянием (PCM — 
Phase Change Material) HALA TPC-Z-PC-P8 [13]. 

Теплопроводящие структуры РСМ отличаются высокой те-
плопроводностью и простотой применения. При комнатной 
температуре такой материал находится в твердом состоя-
нии, его переход в жидкую фазу происходит при нагреве. 
Это позволяет безопасно транспортировать компоненты 
с нанесенным слоем пасты, которая разжижается и запол-
няет зазор между базовой платой и радиатором в процес-
се естественного нагрева (при эксплуатации или испытаниях 
силовых модулей). 

От обычных термопаст с силиконовым носителем и ме-
талл-оксидным наполнителем материал РСМ отличает-
ся более высокой теплопроводностью (примерно в 3 раза) 
и меньшим значением теплового сопротивления (Rth(c-s) — до 
30%, Rth(j-s) — до 15%). При нанесении TIM-интерфейса в за-
водских условиях используются очень жесткие технологи-
ческие нормы, исключающие появление воздушных пустот 
(минимальный предел) или пропадания контакта «металл-
металл» (максимальный предел). Соблюдение столь точных 
допусков может быть достигнуто только при полностью ав-
томатизированном контроле с помощью новейших оптиче-
ских измерительных средств. Подобные системы способны 
контролировать качество сотовой структуры пасты даже 
при поступательном или вращательном изменении положе-
ния модуля. В них использован принцип высокоскоростно-
го 3D-распознавания образов, позволяющий фиксировать 
мельчайшие отклонения размеров или наличие перемычек 
между сотами. 

Заключение

Применение прижимных сигнальных выводов в силовых мо-
дулях предоставляет возможность полностью отказаться 
от пайки при подключении плат управления. Ускоренные ис-
пытания, проводимые в экстремальных условиях промыш-
ленных воздействий, подтверждают высокую стабильность 
параметров пружинных и Press-Fit-соединений, а также их 
устойчивость к микровибрациям, фреттингу, тепловым уда-
рам и влиянию агрессивных газов. 

Результаты проведенных тестов не выявили изменений кон-
тактных свойств, связанных с деградацией. Омическое со-
противление соединений, как пружинных, так и Press-Fit, 
остается стабильным в ходе тестов и после их окончания. 
Это означает, что они могут быть использованы не толь-
ко для коммутации относительно высоких токов (как в мо-
дулях MiniSKiiP), но и для надежной передачи слаботочных 
сигналов с низким уровнем напряжения (например, сигналов 
сенсоров). 

Рис. 7. Расположение токового шунта и электрическая схема 
модулей SEMiX***E4Ip

Рис. 9. Модуль SEMiX603GB12E4p с нанесенным слоем РСМ

Рис. 8. Параллельное включение 4 модулей SEMiX***E4p
с драйвером SKYPER 42LJ, сборка модуля SEMiX***E4p
с драйвером SKYPER 12

а)                                б)                                
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Обе описные в статье технологии успешно работают при 
воздействии коррозионно-активной атмосферы. Благода-
ря большому усилию сопряжения и прогнозируемой де-
формации поверхностей, зона контакта оказывается прак-
тически герметичной, что исключает проникновение в нее 
агрессивных газов. Переход к бессвинцовым технологиям 
потребовал поиска новых материалов и проведения допол-
нительных испытаний, которые в очередной раз показали 
преимущества прижимных связей перед пайкой. 
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IGBT-МОДУЛИ SEMIKRON 
ДЛЯ ПРИВОДОВ ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ

 

Сегодня силовые полупроводники (IGBT) занимают всё большую часть в современном 
преобразовании энергии. Компания Semikron – один из лидеров в мире силовых по-
лупроводников IGBT, способна удовлетворить потребность любого клиента. Ключевые 
типы производимых Semikron силовых модулей представлены ниже

Продукция SEMIKRON насчитывает более 11000 различных наименований по-
лупроводников в диапазоне мощности от 1 Вт до нескольких МВт. Это модули 
IGBT, интеллектуальные модули IGBT, модули MOSFET, драйверы MOSFET/IGBT 
и тиристоров, мощные тиристоры и диоды. SEMIKRON – единственный в Евро-
пе производитель интеллектуальных силовых модулей IGBT с током до 2400А.

По вопросам применения заказа об-
разцов и приобретения обращайтесь 
в департамент силовой электроники 
power@ptelectronics.ru

SemiStack

Самое мощное решение на 
сегодняшний день от Semikron, 
позволяет собрать инвертор 
мощностью до 5 МВт

TAMBIENT = 40 °C
fSW = 2 kHz
VBUS = 1100 VDC
VOUT = 690 VAC
fOUT = 50 Hz
PF = 0,95

Semitrans

Новинка Semikron – силовой 
модуль в корпусе Semitrans 10, 
данный корпус обеспечивает 
лучшее распределение нагрузки 
(разведены силовые контакты), 
позволяет разрабатывать 
инверторы мощностью более 
1 МВт, с максимальной 
плотностью мощности.

Inom = до 1400 А
Unom = до 1700 В
fSW = до 5 kHz

SemiX – SemiX Press Fit

Классические IGBT модули, 
сигнальные выводы которых 
выполнены по технологии Press 
Fit и подходят для реализации 
приводов мощностью до 220 кВт.

Новейшее поколение 
кристаллов Tranch 4
CAL 4 HD
Inom = до 600 А
Unom = до 1700 В
fSW = до 10 kHz

материал на сайте: 56.23
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НОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ 
КОНВЕРТЕРЫ GP100 ОТ GE CRITICAL 
POWER ДЛЯ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
материал на сайте: 56.24

силовая электроника

Бизнес-подразделение GE Critical Power, входящее в со-
став глобального концерна General Electric, специализи-
руется на поставках оборудования электропитания при-
ложений, для которых качество электроэнергии является 
крайне критичным.

Новые выпрямители серии GP100 мощностью 6000 Вт 
предназначены для преобразования трехфазного пере-
менного тока в постоянный ток с напряжением от 44 до 
58 В (в зависимости от модели). Все модели серии выполне-
ны в конструктиве 1RU и могут быть установлены в стойки 
стандарта Rack Mount 1U, в том числе и в новые телеком-
муникационные шкафы GE Edge Cabinet PDU.

Выпрямители серии GP100 рассчитаны на те же токи и на-
пряжения, что и изделия других производителей, но зани-
мают при этом в два раза меньше места по сравнению с кон-
курентными аналогами.

Корпорация General Electric Company 
и ее подразделение Critical Power

Сфера деятельности одной из крупнейших мировых корпо-
раций — General Electric Company — охватывает промыш-
ленное производство оборудования для энергетики, авиаци-
онные двигатели, системы электропитания ж/д транспорта, 
медицинской техники, телекоммуникаций. Отделения фир-
мы расположены более чем в сотне стран по всему миру.

В настоящее время структурные подразделения GE объеди-
нены по следующим направлениям [1]:

• энергетика (GE Power & Water, GE Energy Management, 
GE Oil & Gas);

• медицинское оборудование;
• наземный транспорт;
• авиация;
• товары массового потребления (GE Lighting, Intelligent 

Platforms);
• финансы (GECAS, GE Money Bank).

Новое структурное подразделение GE Critical Power было об-
разовано на базе приобретенной в 2011 г. американской ком-
пании Lineage Power Holdings [3–6]. Основное направление де-

ятельности GE Critical Power связано с оборудованием для тех 
систем электроснабжения, в которых необходимо гарантиро-
ванное питание с минимальными пульсациями и наводками.

Своей целью GE Critical Power ставит создание недорогих 
и повсеместно доступных систем критического электро-
питания.

Преобразователи напряжений 
переменного тока GE Critical Power

GE Critical Power производит широкую линейку преобра-
зователей напряжений переменного тока (AC/DC Power 
Supplies), перекрывающую практически весь диапазон вход-
ных и выходных параметров, необходимых для систем вто-
ричного электропитания телекоммуникационного, промыш-
ленного, медицинского и специального оборудования [6].

В инфраструктуре вторичных источников электропитания 
можно выделить четыре основных типа:

• классическая централизованная архитектура электро-
питания (Centralised Power Architecture, CPA);

• архитектура распределенного электропитания 
(Distributed Power Architecture, DPA);

• распределенная архитектура с промежуточной шиной 
(Intermediate Bus Architecture, IBA);

• факторизованная архитектура электропитания 
(Factorized power architecture, FPA).

Основным недостатком классической архитектуры CPA яв-
ляется малоэффективная передача низких напряжений при 
больших токах. Вместе с тем в сложных современных си-
стемах необходимо распределять большие токи по много-
численным низковольтным входам. Эти и другие требования 
привели к появлению концепции модульного построения 
источников распределенного электропитания (DPA).

На рис. 1 показана упрощенная классическая структурная 
схема системы питания IBA [7].

На центральную входную шину источника питания DPA 
подается постоянное напряжение от мощного AC/DC-
преобразователя. Обычно напряжение на центральной шине 



ности (Uвых 48 В, Iвых до 33 А) для 
жестких условий эксплуатации, 
в форм-факторе 1U;

• GPS (Galaxy Power System) — 
мощные (больше 1000 А) трех-
фазные AC/DC составные кон-
вертеры;

• GP100 — мощные (100–125 А), 
трехфазные, миниатюрные AC/
DC-конвертеры с напряжениями 
44–58 В.

Новая серия GP100 на сегодня вклю-
чает в себя три модели трехфазных 
выпрямителей мощностью 6000  Вт 
в корпусе 1U. Упрощенная струк-
турная схема однофазного AC/DC-
конвертера показана на рис. 2 [8]. 

Общие принципы работы бестранс-
форматорных AC/DC-конвертеров 
хорошо известны. Переменный ток 
с помощью выпрямителей кон-

вертируется в постоянный и по-
дается на импульсный DC/DC-
преобразователь. Для сглаживания 
наводок и пульсаций используется 
система фильтров. Встроенные ми-
кроконтроллеры управляют преоб-
разователем постоянного тока и 
внешними интерфейсами. Более под-
робное описание принципов работы 
современных AC/DC-конвертеров 
можно найти, например, в [9, 10].

В принципе, для увеличения мощно-
сти можно объединить выходы одно-
фазных AC/DC-конвертеров парал-
лельно и подключить их входы к трем 
разным фазам трехфазной сети пере-
менного тока. Однако при больших 
выходных токах форма полуперио-
дов на разных источниках будет иска-
жаться, что приведет к эффекту «сре-
за вершин полупериодов». В свою 
очередь, этот эффект может вызвать 
такие крайне нежелательные явления, 
как разбаланс фаз и многочисленные 
высокочастотные гармоники в спек-
тре выпрямленного тока. 

В системах DPA большой мощности 
при неравномерной загрузке возмож-
ны броски мощности, которые приве-
дут к разбалансу фаз и выходу обо-
рудования из строя. Дабы избежать 
подобных аварийных ситуаций в тра-
диционных системах питания с от-
дельными однофазными выпрямите-
лями, используются сложные блоки 
управления (Power Distribution Unit, 
PDU). Такие системы управления тре-
буют дополнительных затрат. Кроме 
того, для их размещения необходимы 
дополнительные объемы оборудова-
ния. Например, типичный телекомму-
никационный шкаф позволяет разме-
стить в нем до 42 блоков стандарта 
Rack Units 1U. Для питания такого 
шкафа, как правило, нужно использо-
вать около пяти однофазных выпря-
мителей средней мощности и управ-
ляющие ими блоки PDU.

В современных DPA используют-
ся тысячи стоек, которые занима-
ют большие объемы и выделяют 
огромное количество тепла. По-

составляет 48 В. Для устройств с раз-
ными уровнями низких напряжений 
используется архитектура питания 
с промежуточной шиной. В этом слу-
чае функции DC/DC-преобразователя 
поделены между двумя устройства-
ми: изолированными DC/DC и неизо-
лированными DC/DC (POL).

В настоящее время GE Critical Power 
выпускает следующие серии AC/DC-
конвертеров для систем DPA:

• CLP — маломощные бескор-
пусные однофазные AC/DC-
конвертеры с нерегулируемым 
выходным напряжением 12 В;

• CCR — корпусные малогабарит-
ные неохлаждаемые однофазные 
выпрямители малой мощности с 
выходом 12 В;

• CAR — полностью законченные, 
охлаждаемые однофазные AC/
DC-преобразователи средней 
мощности (800–2900 Вт) в кон-
структиве 1U, с напряжениями 
12, 48 и 54 В;

• CP — полностью законченные, 
охлаждаемые однофазные AC/
DC-конвертеры средней мощ-
ности (2000 Вт) с универсальным 
входом и программируемым вы-
ходом (42–58 В, DC) в конструк-
тиве 1RU;

• EP — полностью законченные, 
охлаждаемые однофазные AC/
DC-конвертеры средней мощ-

Рис. 1. Структурная схема системы питания распределенной архитектуры 
с промежуточной шиной, предназначенная для сложных микропроцессорных устройств

Рис. 2. Упрощенная структурная 
схема однофазного AC/DC-
конвертера

Николай Грунин, 
инженер по внедрению департамента силовой электроники, 
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Стоит отметить, что по умолчанию источники питания поддерживают все современные протоколы 
взаимодействия, такие как Ethernet и SNMP, при наличии контроллера Edge. Для удовлетворения 
потребностей рынка в 2016 году GE также выпустит уже 12,5-кВт источник по той же топологии, 
но с пассивным и водяным охлаждением с теми же габаритами. Кроме того, компания глобально 
сделает акцент на конвекционном и водяном охлаждении своих продуктов питания.
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нятно, что модуль электропитания должен вносить мини-
мальный вклад в суммарную рассеиваемую тепловую мощ-
ность. Известно, что в среднем увеличение эффективности 
конвертера на 1% обуславливает снижение на 10% тепло-
вой мощности на верхней границе диапазона. Поэто-
му увеличение эффективности работы преобразователя 
и снижение объема, занимаемого блоками систем электро-
питания, является одной из наиболее важных задач, возни-
кающих при разработке нового оборудования.

Отмеченные выше недостатки однофазных конвертеров 
привели к тому, что в системах электропитания большой 
мощности стали все больше использоваться трехфазные 
преобразователи. В этих типах AC/DC-конвертеров вы-
прямительный блок подключается по схеме «звезда» или 
«треугольник» к первичной цепи трехфазного переменного 
тока. Такие трехфазные AC/DC-конвертеры имеют сложные 
встроенные системы управления нагрузкой и балансиров-
ки фаз и не требуют дополнительных внешних PDU. Совре-
менные контроллеры корректора коэффициента мощности 
(ККМ) позволяют значительно сократить число компонен-
тов без снижения характеристик преобразователя. Таким 
образом, достигается значительный выигрыш в соотноше-
нии мощность/занимаемый объем.

Новые модели AC/DC-конвертеров Critical Power позволя-
ют экономить при создании крупных промышленных и те-
лекоммуникационных объектов значительные средства. 
Простые оценки показывают, что использование новых кон-
вертеров серии CP100 позволяет освободить простран-
ство, занимаемое пятью однофазными модулями старо-
го образца в стандартном телекоммуникационном шкафу 
(server rack+power case+19’’). В условиях крупного объекта, 
содержащего более 1000 стандартных шкафов, простран-
ство будет эквивалентно пяти тысячам модулей конструкти-
ва 1U. За счет этого можно на той же площади разместить 
дополнительно около 120 шкафов [6]. 

На вход трехфазных AC/DC-конвертеров серии GP100 пода-
ется три фазы переменного тока, которые внутри преобра-
зователя подключаются к «плюсу» и «минусу» выпрямитель-
ного блока. Принципиальная идея такая же, как и в схеме, 
показанной на рис. 2. Однако в случае однофазного конвер-
тера на выпрямительный блок подается напряжение 220 В, 
а в варианте трехфазного конвертера — 380 В. В стандарт-
ном варианте во всех моделях GP100 фазы переменного тока 
подключены к выпрямительному блоку по схеме «треуголь-
ник». В англоязычной литературе это соединение называется 
Delta. В соединении «треугольник» фазы подключают таким 
образом, чтобы начало одной соединялось с концом другой. 
В другом варианте, при подключении типа «звезда» (Star), все 
три фазы соединяются в один узел, называемый нейтральной 
или нулевой точкой. Это значит, что у моделей с подключе-
нием «звезда», кроме выводов трех фаз, должен быть еще 
один дополнительный вывод для подключения нейтрали. Та-
кие AC/DC-конвертеры предназначены для специальных 
приложений, в которых требуется отдельная заземленная 
нейтраль. Например, в медицинском оборудовании наличие 
шасси, подключенного к заземленной нейтрали, является 
обязательным условием. 

На рис. 3 [11] показана классическая схема трехфазного 
двухполупериодного «выпрямителя Ларионова», которая 

в различных модификациях используется в современных 
бестрансформаторных AC/DC-конвертерах. 

Аналогичная схема «выпрямителя Ларионова» может быть 
использована и в случае подключения типа «звезда». В этом 
случае исходной будет схема трехфазного выпрямителя 
«три полумоста параллельно, объединенные звездой Лари-
онова». 

На рис. 4 приведены эпюры напряжений в различные мо-
менты работы схемы при использовании соединения «тре-
угольник».

В схеме «треугольник Ларионова» выделяют два перио-
да работы. Основной, круговой период работы охватыва-
ет 360°. Промежуточный малый период работы соответ-
ствует 60° и повторяется внутри большого цикла шесть раз. 

силовая электроника

Рис. 3. Классическая схема трехфазного двухполупериодного 
«выпрямителя Ларионова»

Рис. 4. Эпюры напряжений при соединении «треугольник»
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ных систем, проведение ремонтных мероприятий без 
остановки работы ЦОД.

Четвертый уровень надежности, в котором подразумевает-
ся полное резервирование, ограничивает суммарный пере-
рыв в работе ЦОД не более 15 мин в год. В частности, тре-
бования к системе электропитания ЦОД четвертого уровня 
надежности предусматривают полное резервирование всех 
блоков. Такой центр должен быть оснащен как минимум дву-
мя полностью независимыми электрическими системами, 
включая резервные дизель-генераторы и источники беспе-
ребойного питания (ИБП) переменного тока, фидеры элек-
тропитания, блоки питания входных магистралей провайде-
ров услуг связи, а также блоки питания шкафов и серверных 
линий. Одно из требований, которое регламентирует систе-
мы электропитания ЦОД с четвертым уровнем безопасно-
сти, определяет резервное батарейное питание ключевых 
блоков заказчика в случае серьезной аварии. 

Следует отметить, что в требованиях для энергосистем 
ЦОД с третьим и четвертым уровнями безопасности ре-
комендуется использование трехфазных ИБП и AC/DC-
конвертеров. На рис. 5 показана упрощенная схема системы 
гарантированного электроснабжения (СГЭ) для ЦОД с тре-
тьим и четвертым уровнями безопасности [12].

Схема, показанная на рис. 5, получила название «Центра-
лизованная схема гарантированного электроснабжения» 
(ЦСГЭ). В этой схеме используются мощные трехфазные 
AC/DC-конвертеры и ИБП. Основное преимущество ЦСГЭ 

Рис. 5. Упрощенная схема системы гарантированного 
электроснабжения для ЦОД с третьим и четвертым 
уровнями безопасности [12].

В свою очередь, малый период состоит из двух дополни-
тельных полупериодов по 30° каждый, которые зеркально 
симметричны по отношению друг к другу. На холостом ходу 
и близких к нему режимах ЭДС той ветви, в которой она 
в данный момент времени наибольшая, закрывает диоды, 
которым в это время приложена меньшая ЭДС. В начальный 
момент открыты два верхних диода и один нижний. На сле-
дующем этапе одна из двух ЭДС растет до 1, другая умень-
шается до 0,5, при этом третья ЭДС увеличивается от 0 до 
5. В данной схеме используются обе полуволны трехфазно-
го напряжения, что обеспечивает высокую эффективность 
и небольшую амплитуду пульсаций. Шесть последователь-
но коммутируемых диодов обеспечивают амплитуду первой 
гармоники пульсаций на выходе равной примерно 5,7% от 
среднего значения. Существуют варианты схем, в которых 
используются 12 и 24 выпрямительных транзистора. В по-
добных схемах пульсации еще меньше.

Таким образом, при подключении «треугольник» в трехфаз-
ном AC/DC-конвертере достигается наименьшее значение 
пульсаций выходного напряжения. 

Одним из приоритетных направлений использования но-
вых конвертеров серии GP100 фирма Critical Power считает 
центры обработки данных (ЦОД). Поэтому целесообразно 
остановиться на требованиях, предъявляемых к системам 
электроснабжения ЦОД, несколько подробнее. Большин-
ство развитых стран имеют национальные стандарты на 
оборудование ЦОД, за основу которых взят американский 
стандарт (ANSI) TIA-942. В настоящее время широкое рас-
пространение получил стандарт BICSI 002 2010 Data Center 
Design and Implementation Best Practices, в создании кото-
рого участвовали более 150 ведущих мировых экспертов. 
В процессе окончательного формирования находится евро-
пейский стандарт EN 50173-5, на основе которого плани-
руется реализовать ГОСТ, регулирующий проектирование 
и эксплуатацию ЦОД на территории РФ.

Одно из основных требований отмеченных выше стандар-
тов заключается в том, что критически важные узлы дубли-
руются по схеме N+1. Это требование означает, что всегда 
должен быть один запасной узел, который при аварии мож-
но задействовать в автоматическом режиме. Повреждения 
силовых кабелей, аварии на питающих подстанциях, выходы 
из строя магистральных шин и другие подобные ситуации 
вполне вероятны на предприятиях, потребляющих большие 
мощности. Потому ЦОД должен быть оснащен аварийны-
ми источниками первичного и вторичного электропитания, 
такими, например, как дизель-генератор и резервные блоки 
AC/DC и DC/DC магистральных линий.

Требования к электроснабжению изложены в разделах TIA-
942 5.3/5.4, а также в приложении TIA-942 G5. В стандарте 
регламентированы четыре уровня бесперебойной работы 
ЦОД, соответствующие надежности от 99,67% (1-й класс) 
до 99,995 % (4-й класс):

• Tier 1 (N) — отсутствие резервного электроснабжения, 
источников бесперебойного питания, резервной инже-
нерной инфраструктуры;

• Tier 2 (N+1) — наличие фальшполов, неполное резер-
вирование источников электроснабжения, прекраще-
ние функционирования ЦОД при проведении ремонт-
ных работ;

• Tier 3 1(N+1) — однократное резервирование инже-
нерных систем, проведение ремонтных мероприятий 
без остановки работы ЦОД;

• Tier 4 2(N+1) — двукратное резервирование инженер-



 №2 (56), июнь, 2016№2

заключается в том, что она практически защищена от ло-
кальных перегрузок и выдерживает короткие замыкания, 
переходное сопротивление которых превышает величину, 
определяемую запасом выходной мощности ИБП для этой 
системы. Альтернативой ЦСГЭ является распределенная 
схема гарантированного электроснабжения (РСГЭ), в кото-
рой используются однофазные AC/DC-конвертеры и ИБП. 
Следует, однако, отметить, что в чистом виде указанные 
схемы используются крайне редко. На практике применяют-
ся различные комбинации ЦСГЭ и РСГЭ. Более подробную 
информацию о системах электропитания ЦОД можно най-
ти на сайте [12].

Трехфазные AC/DC-конвертеры серии GP100H3M

Новая серия преобразователей трехфазного переменного 
тока в постоянный предназначена для использования в ин-
дустриальных и телекоммуникационных приложениях, на-
пример таких, как:

• промежуточные шины 48 В в мощных промышленных 
сетях с распределенным питанием;

• сети электроснабжения ЦОД;
• центры управления и обслуживания оборудования 

LAN/WAN/MAN;
• профессиональные беспроводные сети.

В состав серии входят три модели мощностью 6000 Вт, отли-
чающиеся между собой управляющими интерфейсами и вы-
ходными напряжениями: GP100H3M54TE; GP100H3R48TE; 
GP100H3R48TEZ-IN11 [13]. Все модели предназначены для ра-
боты в трехфазных сетях переменного тока 380/480 В, поэто-
му они могут эксплуатироваться как в странах Северной Аме-
рики (480 В), так и в большинстве других стран мира (380 В).

В стандартном варианте фазы переменного тока подклю-
чаются к выпрямителям моделей серии GP100H3 по схеме 
«треугольник». Трехфазное питание подводится с помощью 
высоковольтного четырехконтактного разъема — фазы А, В, 
С, G (земля). Подробное описание процедуры подключения 
приведено в руководстве GP100 Rectifier Backplane Quick 
Start Guide [14].

В модели GP100H3M54TEZ имеется возможность точной 
регулировки выходного напряжения в пределах 44–58 В, 
с программируемым разрешением 0,012 В. Эта модель ос-
нащена двумя управляющими независимыми интерфейсами 
I2C_0 и I2C_1. В двух других моделях в качестве управля-
ющего интерфейса используется стандартный RS485. Вы-
ходное напряжение у преобразователя GP100H3R48TEZ 
(RS485) равно 52 В. Модель GP100H3R48TEZ-IN11 (RS485) 
рассчитана на выходное напряжение 48 В.

Из основных характерных особенностей, отличающих кон-
вертеры серии GP100H3M от аналогичных изделий других 
производителей, можно выделить следующие:

• диапазон входных напряжений 320–530 В трехфазного 
переменного тока; 

• регулируемое выходное напряжение 44–58 В (модель 
GP100H3M54TEZ);

• КПД 96,5%;
• удельная мощность 30 Вт/дюйм3;
• низкий уровень пульсаций выходного напряжения 

(среднее значение 100 мВ в полосе 5–200 МГц);

• автоматическая балансировка выходных токов;
• активный контроль нагрузки;
• «горячая замена»;
• возможность использования в системах гарантирован-

ного энергоснабжения с резервом типа N+1;
• два интерфейса I2C или RS485 (в зависимости от модели);
• удаленное включение/выключение;
• возможность масштабирования;
• резервный вспомогательный выход 5 В/0,75 А (модель 

GP100H3M54TE).

Все модели серии GP100H3 изготовлены в корпусах стан-
дарта 1U Rack Mount, предназначенных для монтажа в те-
лекоммуникационные стойки и шкафы. Габаритные размеры 
модулей серии GP100H3 показаны на рис. 6.

Величина, которая задает дискретность размера модулей 
по высоте в стандарте Rack Mount, обозначается 1U или 2U. 
Высота модуля 1U составляет 1,719” (43,7 мм). Высота моду-
ля 2U — 3,469” (88,1 мм). Следует отметить, что большин-
ство трехфазных преобразователей с аналогичными напря-
жениями и мощностью изготовлены в корпусах большего 
размера (2U).

Преобразователи серии GP100 оптимально сочетаются 
с новыми телекоммуникационными шкафами GE Edge 
Cabinet. Стандартные шкафы с серверным и телекоммуни-
кационным оборудованием имеют ширину 24”. Однако со-
временные модули Rack Mount занимают лишь 19”. Новые 
панели Edge Cabinet PDU устанавливаются в неиспользуе-
мое пространство внутри шкафа, что позволяет включать 
компактные трехфазные преобразователи GP100 непосред-
ственно в разъемы панели. Таким образом, появляется воз-
можность подключать с помощью GE Edge Cabinet до пяти 
конвертеров GP100 за пределами стойки. Преобразователи 
этой серии имеют встроенную систему охлаждения с по-
током от передней панели. Скорость вращения вентилято-
ра регулируется программно. Активный ККМ соответствует 
стандартам EN/IEC 61000-3-2 и EN 60555-2 и обеспечивает 
PF = 0,995. Для увеличения мощности возможно параллель-
ное включение нескольких преобразователей. 

Преобразователи серии GP100H3M имеют схемы защиты от 
перенапряжения, перегрузки по току и перегрева. Предель-
но допустимый диапазон входных напряжений составляет 
320–530 В. При значениях входных напряжений, равных 300 
и 540 В, срабатывает защита, и происходит автоматическое 
отключение преобразователя.

Рис. 6. Габаритные размеры модулей серии GP100H3
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По выходу уровни защиты составляют: 59 В — отключение 
в течение 200 мс; 65 В — немедленное отключение. Темпе-
ратурная защита отключает модуль при 95 °С. В конверте-
рах серии GP100H3 предусмотрен режим аварийного пере-
ключения. 

При параллельном включении в случае отказа одного моду-
ля происходит автоматическое переключение на аварийный 
модуль с захватом активной нагрузки. 

На передней панели модулей имеются три индикаторных 
светодиода, соответствующие различным режимам работы. 
Зеленый цвет светодиода AC_OK указывает на нормальные 
параметры переменного тока на входе. Второй светодиод 
DC_OK LED указывает на состояние выходного напряже-
ния: зеленый цвет — нормальный режим работы; мигающий 
зеленый — перегрузка по току или напряжению; диод не го-
рит — нет напряжения на выходе. Третий светодиод соот-
ветствует аварийной ситуации: постоянный красный цвет — 
неисправности в работе и преобразователь будет отключен; 
мигающий красный — неисправность в системе контроля.

Базовые технические характеристики трехфазных AC/DC-
конвертеров серии GP100H3M приведены в таблице.

Следует подчеркнуть чрезвычайно низкий для таких ти-
пов AC/DC-конвертеров уровень пульсаций выходного на-

Таблица. Базовые технические характеристики трехфазных AC/DC-конвертеров серии GP100H3M

Параметр GP100H3M54TEZ GP100H3R48TEZ GP100H3R48TEZ-IN11

Входное напряжение, переменный ток, 3 фазы, В 380/480

Выходной ток, А 110 115 125

Постоянное выходное напряжение, В
Программируемое 

с шагом 0,012 
в диапазоне 44–58 В

52 48

Код для заказа 150039274 150034309 150045497

Эффективность, % (50% нагрузки, 25 °С) 96,5

Форм-фактор Rack Mount 1RU

Удельная мощность, Вт/дюйм3 (3 фазы) 30

Интерфейс управления и контроля параметров работы
Два интерфейса I2C 
совместимых PMBus

Изолированный RS485

Коррекция коэффициента мощности (PF при нагрузке 50–100%) Типовое значение 0,995

Напряжение пробоя изоляции, переменный ток, В 2087

Постоянное напряжение пробоя «выход–шасси», В 500

Диапазон рабочих температур, °С –10…+75

Диапазон предельно допустимых входных напряжений, 
переменный ток, В

320–530 

Допустимый разбаланс фаз входного напряжения, % –15…+10

Пульсации напряжения на выходе, в полосе 5 Гц–20 мГц, пик–пик, мВ 250

Рассеиваемая тепловая мощность (100% нагрузки), Вт 250

Элементы защиты Защита по напряжению, току и температуре

Аварийный режим
Автоматическое переключение на аварийный модуль 

с захватом активной нагрузки 

Вспомогательный запасной выход +5 В/0,75 A Нет

Охлаждение Встроенный вентилятор с контролируемой скоростью вращения

Удаленное включение/выключение Remote ON/OFF

Индикация режимов работы Три светодиода

Сервисное время жизни Не менее 10 лет (80% нагрузки, +35 °С)

Сертификаты и стандарты
EN/IEC/UL/CSA C22.2 60950-1 2nd edition +A1, CCC; FCC part 15, EN55022 Class 
A standards; CE mark§; EN61000; IPC 9592 Class II standards, EN55022, FCC part 

15, EN61000-3-2, Telcordia GR1089-COR, ANSI C62.41-2002, ENV 50140

пряжения. Благодаря инновационным разработкам Critical 
Power в модели GP100H3M54TEZ поддерживаются следую-
щие уровни пульсаций выходного напряжения (48 В):

• среднее значение в полосе 5–200 МГц — 100 мВ;
• в размахе (от пика до пика) в полосе 5–200 МГц при нагруз-

ке больше 10% FL — 250 мВ, меньше 10% FL — 400 мВ.

Для контроля параметров работы, управления и программи-
рования в преобразователях серии GP100 можно использо-
вать три разных метода: аппаратный; с помощью интерфей-
са I2C, совместимого с PMBus; с использованием протокола 
GE Galaxy на базе RS485.

Наибольшей функциональностью обладает модель 
100H3M54TEZ. Поэтому остановимся на ее описании более 
подробно. Структурная схема организации контроля пара-
метров и управления преобразователя GP100H3M54TEZ 
показана на рис. 7.

Преобразователь GP100H3M54TEZ имеет три неза-
висимых микроконтроллера (МК). Первый МК (primary 
μController) ответственен за работу входного каскада. Вто-
рой (secondary μController) управляет работой вторичного 
импульсного DC/DC-конвертера, преобразующего выпрям-
ленное переменное напряжение в постоянное 48 В. Третий 
обеспечивает работу последовательных интерфейсов (I2C 
Interface μController). Каждый из перечисленных МК имеет 
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свой собственный загрузчик и персональный раздел в энергонезависимой памя-
ти. Энергонезависимая память используется для хранения параметров и конфи-
гурации настроек режимов работы преобразователя. Следует обратить внимание 
на то, что не все настройки автоматически сохраняются в этой энергонезависи-
мой памяти. Перечень сохраняемых параметров определяется таблицей команд, 
подробное описание которых приведено в технической документации на модель 
GP100H3M54TEZ [13].

Структурная схема работы последовательного интерфейса конвертера 
GP100H3M54TEZ под управлением цифрового сигнального процессора (DSP) по-
казана на рис. 8.

В схеме преобразователя GP100H3M54TEZ цифровой сигнальный процессор 
(DSP), привязанный к шине Vout (–), обеспечивает дополнительные функции управ-
ления.

В конструкции AC/DC-конвертера GP100H3M54TEZ реализованы два независи-
мых интерфейса I2C_0 и I2C_1, которые поддерживают свойство гарантирован-
ного электропитания с избыточностью N+1. Две независимые линии I2C позволя-
ют последовательно запрашивать параметры работы конвертера и своевременно 
их корректировать. Так, например, короткое замыкание или обрыв соединения в 
одной из линий шины I2C не повлияет на способность передачи данных по другой 
линии I2C. 

В преобразователе GP100H3M54TEZ все сигнальные линии, резервный выход 
и шины I2C привязаны к логическому нулю (Logic_GRD), который имеет емкостную 
связь с землей шасси (Frame_GRD) внутри преобразователя и гальванически изо-
лирован от его выхода. Максимальная разность потенциалов между Logic_GRD 
и Frame_GRD не должна превышать 100 В. Поэтому необходимо подсоединять 
вывод Logic_GRD к шине надежного заземления конечного оборудования.

Двунаправленный цифровой изолятор предназначен для развязки интерфейсов 
I2C, силовой GRD, Vout (–) и Logic_GRD. Таким образом, реализуются гальваниче-
ски разделенные каналы передачи цифровых сигналов, согласование уровней ло-
гических сигналов и исключение паразитных контуров с замыканием через зем-

Рис. 7. Структурная схема организации контроля параметров и управления 
преобразователя GP100H3M54TEZ

Рис. 8. Структурная схема работы последовательного интерфейса конвертера 
GP100H3M54TEZ под управлением цифрового сигнального процессора (DSP)

лю. В отличие от оптронной развязки, 
в цифровом изоляторе по каждому 
каналу передается высокочастотный 
модулированный радиосигнал. Циф-
ровой изолятор имеет линии данных 
(SDA), линии синхронизации (SCL), 
а также дополнительные одно-
направленные линии сигналов управ-
ления передачей данных. Кроме того, 
этот изолятор оснащен схемой защи-
ты от ошибок передачи данных, об-
условленных подключением обесто-
ченного устройства к работающей 
системе. Это свойство чрезвычайно 
важно при «горячей замене», когда 
неисправный блок заменяется без от-
ключения питания всей стойки.

МК I2C μController определяет ин-
струкции обмена данными с сигналь-
ным процессором DSP, а также обе-
спечивает независимое управление 
двумя шинами — I2C_0 и I2C_1. Этот 
МК при включении питания предна-
значен по умолчанию для управления 
интерфейсом I2C_0. В случае когда ис-
пользуется только один последова-
тельный интерфейс, хост-контроллер 
должен быть подключен к шине че-
рез I2C μController к шине I2C_0. 
В этом случае линия другого интер-
фейса — I2C_1 — будет полностью 
прозрачна и не задействована.

На рис. 9 показан пример использо-
вания двух независимых линий по-
следовательного интерфейса. В этом 
случае используются два независи-
мых хост-контроллера, один из кото-
рых должен быть подключен к шине 
I2C_0, а другой — к шине I2C_1. При 
включении питания хост «А» будет 
управлять линией I2C_0. В случае ава-
рии управление по линии I2C_1 в ав-
томатическом режиме будет переда-
но хосту «В».

Параметры режима работы интер-
фейса I2C могут быть установлены 
таким образом, чтобы он автомати-
чески перезапускался в случае, если 
в течение пяти секунд не будет заре-
гистрирована активность на его сиг-
нальных линиях. Такой вариант ис-
пользуется для контроля ситуации, 
когда I2C μController по какой-то при-
чине при начальном запуске не успе-
вает сработать и «подвешивает» ли-
нию. 

Хост-контроллер всегда выступа-
ет в роли «мастера» по отношению 
к «ведомому» последовательному 
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Все действия, реализуемые через интерфейс PMBus, должны 
соответствовать протоколу Packet Error Checking (PEC). Ма-
стер интерфейса PMBus должен генерировать корректные 
PEC-пакеты для любых транзакций, а также проверять PEC-
сообщения, полученные от микроконтроллера преобразо-
вателя. Кроме программного управления преобразователем 
через интерфейс PMBus, можно также некоторые функ-
ции   — такие, например, как контроль выходного напряже-
ния, — реализовать через аппаратный вывод Vprog. Если на-
пряжение на выводе Vprog меньше 3 В либо этот вывод не 
подключен, контроль выходного напряжения осуществля-
ется аппаратно. Если напряжение на Vprog превышает 3 В, 
аппаратный контроль отключается. В этом варианте управ-
ление преобразователем будет осуществляться через по-
следовательный интерфейс. Уровень напряжения на выводе 
Vprog устанавливается с помощью внешнего регулируемого 
источника опорного напряжения, позволяющего регулиро-
вать выходное напряжение преобразователя с высокой точ-
ностью. На рис. 10 показаны заводские установки состояния 
вывода Vprog , определяющие выходное напряжение.

В качестве другого примера аппаратного управления можно 
отметить вывод ON/OFF. Низкое состояние этого вывода 
относительно Logic_GRD включает модуль. Подробно все 
управляющие выводы описаны в [13].

Важной отличительной особенностью модели 
GP100H3M54TEZ является процесс «горячей замены» не-
исправного блока, при котором в системах с дублированием 
N+1 в аварийной ситуации обслуживание переходит на за-
пасной блок в автоматическом режиме. При этом запасной 
выпрямитель, находящийся в выключенном состоянии, са-
мостоятельно перепрограммирует свои параметры и под-
ключится к сети в автоматическом режиме. 

В системах электроснабжения, в которых допускается заме-
на блоков без отключения питания стойки, возможна меха-
ническая замена одного блока на другой в рабочем режиме. 
Если хост-контроллер обнаружил неисправность какого-
либо блока, он дает соответствующую команду на активи-
зацию процесса «горячей замены». В процедуре «горячей 
замены», в первую очередь, определяется адрес заменя-
емого блока. Преобразователю потребуется около 15 с, 
чтобы настроить свой адрес на шине. Получив этот адрес, 

Рис. 9. Пример использования двух независимых линий 
последовательного интерфейса I2C_0 и I2C_1 конвертера 
GP100H3M54TEZ

Рис. 10. Заводские установки состояния вывода Vprog, 
определяющие выходное напряжение преобразователя 
GP100H3M54TEZ

интерфейсу, управляемому с помощью встроенного МК (I2C 
μController). Микроконтроллер AC/DC-преобразователя 
играет роль «ведомого» и не может инициализировать сое-
динение с хостом или управлять тактовой частотой по соб-
ственной инициативе. Поэтому он должен оперативно ре-
агировать на внешние команды в соответствии с тактовой 
частотой, задаваемой хост-контроллером. Однако может 
возникнуть ситуация, когда I2C μController не успевает рабо-
тать с тактовой частотой, задаваемой контроллером хоста. 
В этом случае используется механизм удержания тактовых 
импульсов (Clock Stretching), который позволяет интерфейсу 
I2C задержать тактовые импульсы и снизить скорость пере-
дачи. Максимальный интервал Clock Stretch в этом AC/DC-
конвертере составляет 25 мс.

Интерфейс I2C, используемый в модели GP100H3M54TE, со-
вместим с открытым стандартом систем электроснабжения 
PMBus, который позволяет проектировать сложные систе-
мы питания и управлять силовыми устройствами различных 
производителей с центрального диспетчерского сервера. 

Кроме стандартных двух сигнальных линий интерфей-
са I2C (I2C Serial Clock Line и I2C Serial Data Line), в моде-
ли GP100H3M54TEZ поддерживается линия SMBUSLERT#, 
соответствующая интерфейсу PMBus. Линия SMBUSLERT# 
определяет запрос прерывания, который инициирует рабо-
ту с протоколом обработки аварийных событий.

Модель GP100H3M54TEZ полностью соответствует тре-
бованиям спецификации Power Management Bus, rev1.2 [15]. 
Скорость передачи при использовании PMBus в модели 
GP100H3M54TEZ может быть запрограммирована в диапа-
зоне 10–400 кГц.

Стандарт PMBus определяет систему команд, предназна-
ченных для управления режимами работы преобразователя, 
включая такие важные функции, как мониторинг выходно-
го напряжения, регистрация и устранение сбоев, удаленное 
включение/выключение, контроль предельных эксплуата-
ционных значений и др. Например, команда Vout_Command 
(0x21) используется для динамического изменения выход-
ного напряжения. Кроме того, эта команда позволяет из-
менять заводские настройки параметров отсечки напряже-
ния на выходе преобразователя. Команда Iout_OC_fault_limit 
(0x46) устанавливает аварийные значения выходного тока, 
при которых преобразователь автоматически выключает-
ся. Команды Fan_config_1_2 0x3A, Fan_command_1, Read_fan_
speed_1 предназначены для управления работой системы 
теплоотвода. Подробно команды стандарта PMBus, под-
держиваемые в модели GP100H3M54TEZ, описаны в руко-
водстве пользователя [13].
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хост-контроллер выдаст разрешение на замену. При этом 
загорится соответствующий индикаторный светодиод. Че-
рез 15 с хост-контроллер снова опросит систему, чтобы 
определить, какой именно преобразователь был заменен. 
При «горячей замене» важно, чтобы внутренние настройки 
преобразователя соответствовали напряжениям и токам на 
входных и выходных шинах, которые определяются текущи-
ми условиями эксплуатации конечного оборудования. Если 
текущие входные и выходные параметры системы не соот-
ветствуют установленным настройкам преобразователя, то 
он не включится в автоматическом режиме, а будет ожидать 
дальнейших инструкций от хоста.

На аппаратном уровне процесс «горячей замены» контро-
лируется с помощью вывода Interlock. Напряжение на этом 
выводе показывает, выключился ли преобразователь до 
того, как были разъединены силовые контакты, и включился 
ли он после того, как силовые клеммы были соединены. Бо-
лее подробно процесс «горячей замены» описан в техниче-
ской документации на эту модель [13].

Следует обратить внимание еще на одну важную область 
использования конвертера GP100H3M54TE. В системах га-
рантированного электроснабжения при авариях первичной 
сети жизненно важные блоки должны практически мгновен-
но переключаться на резервное аккумуляторное питание. 
На следующем этапе через некоторое время запустится ди-
зель-генератор, который возьмет на себя функции первич-
ного источника электропитания.

Благодаря тому что в преобразователе GP100H3M54TE 
предусмотрена возможность программируемых режимов 
работы, он может быть использован в качестве зарядного 
устройства аккумуляторных батарей в системах гаранти-
рованного электроснабжения. Поскольку этот преобразо-
ватель может контролировать и управлять токами заряда 
и напряжением на аккумуляторе, он может обеспечить без-
опасный, своевременный и надежный режим заряда резерв-
ных аккумуляторов.

В AC/DC-конвертерах GP100H3M54TE предусмотрена про-
цедура обновления программного обеспечения всех трех 
встроенных МК. Программы для этих МК написаны специ-
алистами GE Critical Power на языке Visual Basic, и для квали-
фицированных пользователей, желающих модернизировать 
ПО, скрипты этих программ, в принципе, доступны. Для тех 
пользователей, которые не хотят вникать в тонкости програм-
много обеспечения, существует комплект разработчи-
ка Re-programming kit GE Critical Power. Он содержит пол-
ный набор программно-аппаратных средств, необходимых 
для перепрограммирования встроенных МК конвертера 
GP100H3M54TE.

Две другие модели серии GP100 — GP100H3R48TEZ 
и GP100H3R48TEZ-IN11 — в отличие от модели 
GP100H3M54TE оснащены интерфейсом RS485. Для работы 
с этим протоколом использован протокол GE Galaxy, RS485.

Конвертер GP100H3R48TEZ рассчитан на работу с выход-
ным напряжением 52 В, а GP100H3R48TEZ-IN11 имеет вы-
ходное напряжение 48 В. В остальном технические харак-
теристики этих моделей совпадают, поэтому нет оснований 
перечислять их заново. 

Заключение

Фирма GE Critical Power, структурное подразделение гло-
бального концерна General Electric, предлагает широкий ди-
апазон продуктов и услуг, необходимых для построения си-
стем электропитания любого типа архитектуры, начиная от 
миниатюрных неизолированных POL-модулей и заканчивая 
крупными энергетическими системами.

Новая серия GP100 трехфазных AC/DC-конвертеров мощ-
ностью 6000 Вт, рассчитанная на широкий диапазон входных 
напряжений 320–530 В, в настоящее время является наилуч-
шим решением для интеллектуальных сетей гарантирован-
ного распределенного питания с магистральной шиной 48 В. 
Два независимых I2C интерфейса, полностью совместимых 
с PMbus rev1.2, обеспечивают гарантированную работу си-
стемы контроля и управления конвертера GP100H3M54TEZ 
в современных интеллектуальных мощных сетях энергос-
набжения, в том числе и в крупных центрах обработки дан-
ных.

Благодаря уникальным разработкам фирмы Critical Power 
в модулях серии GP100 получена рекордная эффективность 
— 96,5%. Такое значение КПД в совокупности с конструк-
тивом 1U позволило получить для модулей этой серии луч-
шее на сегодня в своем классе значение удельной мощности, 
равное 30 Вт на кубический дюйм.

Учитывая рекордно низкий для этого класса преобразова-
телей уровень пульсаций, со средним значением в полосе 
5–200 МГц (100 мВ), можно рекомендовать эту серию так-
же для использования в магистральных сетях электропита-
ния высокоточных электронных устройств с низким уров-
нем шумов.

Литература
1. www.ge.com/ru/
2. www.ge.com
3. www.geindustrial.com/products/critical-power
4. ht tp: //produc ts .geindus tr ia l .com/Indus tr ia lProduc ts /

Dispatcher?CATALOG=ED
5. www.geindustrial.com/products
6. www.geindustrial.com/products/embedded-power/ac-dc-

power-supplies
7. http://powerblog.vicorpower.com/2012/08/iba-versus-fpa/
8. www.ti.com/lsds/ti/power-management
9. www.tutor ia lspoint .com/power_elec tronics /power_

electronics_pulse_converters.htm
10. https://www.elprocus.com/ac-to-ac-converter-working-and-

supplies/
11. www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-3f2h
12. http://cons-systems.ru/organizatciya-lektrosnabzheniya-

tcentrov-obrabotki-dannykh
13. www.geindustrial.com/gsearch/GP100H3M54TE
14. http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/850048307
15. www.pmbus.org

силовая электроника





распродажа

РАСПРОДАЖА КОМПОНЕНТОВ
СО СКЛАДА PT ELECTRONICS

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

Акселерометр трехосевой 
диапазоны: ±2g/±4g/±8g/±16g; 
выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм)

LIS3DH 0,72 USD 90 000

Акселерометр трехосевой
диапазоны: ±2g/±4g/±8g; 
выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм)

LIS331DLH 0,96 USD 7 000

Акселерометр трехосевой
диапазоны: ±6g/±12g/±24g; 
выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм)

LIS331HH 2,01 USD 20 000

Микроконтроллер
72 MГц Cortex-M3, 256К Flash, 
USB 2.0 OTG, CAN, Ethernet, LQFP-100

STM32F107VCT6 5,10 USD 2500

Микроконтроллер
120 MГц Cortex-M3, 1М Flash, 
ускоритель памяти, криптомодуль, LQFP-100

STM32F215VGT6 6,30 USD 10 000

Ультрабыстрый выпрямитель
Корпус DO-35, обратное напряжение 
до 75 В, прямой ток до 300 мА

1N4148(DIOTEC) 0,0057 USD 200 000

Переключательный диод
Корпус SOT-23, обратное напряжение 
до 85 В, прямой ток  200 мА

BAS16(DIOTEC) 0,0110 USD 630 000

Диод Шоттки
Корпус  SOT-23, обратное напряжение 
до 30 В, прямой ток до 300 мА

BAT54S (DIOTEC) 0,0183 USD 68 000

Биполярный транзистор
Корпус  SOT-23; Vceo=65 В; Vcbo=80 В;
Vebo=5 V; Мощность 250 мВт

BC856B (DIOTEC) 0,0132 USD 19 000

Диод Зенера
Корпус  SOT-23, Vz=5,5 В,
Мощность 300 мВт

BZX84C5V6(DIOTEC) 0,0155 USD 89 000

Активные компоненты. E-mail: active@ptelectronics.ru

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество 
на складе

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
выход 24 В, 1 А;
крепление на DIN-рейку

TCL024-124 75,24 USD 29

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
выход 12 В, 2 А;
крепление на DIN-рейку

TCL024-112 94,83 USD 14

Источник питания
DC/DC; вход 18–36 В;
выход ±15 В;  ток 1 А;
удаленное управление

TEN25-2423 69,21 USD 43

Источник питания
DC/DC; вход 18–36 В;
выход 12 В; ток 830 мА;
защита от КЗ

TEN10-2412 50,32 USD 112

Источник питания
DC/DC;  вход 5 В ±10%;
выход 12 В; ток 80 мА;
защита от перенапряжения

TMA0512S 7,11 USD 39

Силовая электроника. E-mail: power@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество 
на складе

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы 

Размеры  0402, 0603, 0805, 1206

 

Конденсаторы 
электролитические 
танталовые

Cерия TAJ

Пленочные 
конденсаторы

Серии MKP, MKS, FKP, SMD-PET DC-link

Часовые кварцевые 
резонаторы, 32,768 кГц

Корпус 3,21,5 мм 
Рабочий температурный диапазон: –40...+85 °C 
Точность (при +25 °С) 20 ppm 
Нагр. емкость 6 пФ 
Температурный коэффициент –0,04 ppm/C2

NX3215SA-
32.768KHZ-EXS00A-

MU00238
0,10 USD 15 000

Часовые кварцевые 
резонаторы, 32,768 кГц

Корпус 3,21,5 мм 
Рабочий температурный диапазон: –40...+85 °C 
Точность (при +25 °С) 20 ppm 
Нагр. емкость 12,5 пФ
Температурный коэффициент –0,04 ppm/C2

NX3215SA-
32.768KHZ-STD-

MUA-4M
0,09 USD 6 000

 
Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 10 МГц 
Точность (при +25 °С ) 20 ppm 
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

AT-41CD2-10M-12PF 0,09 USD 9 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 16 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm 
Стабильность (–40...+85 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 16 пФ

AT-41CD2-
16MHZ_2030_E_N

0,13 USD 9000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 3,579545 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

AT-41CD2-
3.579545M-12PF

0,09 USD 58 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 3,6864 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm 
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

AT-41CD2-3.6864M-
12PF

0,10 USD 58 980

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус smd 3,22,5 mm 
Частота 28,375 МГц 
Точность (при 25 °С) 30 ppm 
Стабильность (–40... +85 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 8 пФ

NX3225SA-28.375 
MHZ-S1-4085-3030-8

0,30 USD 24 000

Батарейка Корпус CR2032 –20...+70 °C CR2032 MITSUBISHI 0,21 USD 60 000

Пассивные компоненты. E-mail: passive@ptelectronics.ru

Полупроводниковая светотехника. E-mail: led@ptelectronics.ru

Наименование позиции Технические параметры Партномер Количество на складе

Светодиоды Корпус PLCC 3528, красный KA-3528SYS-H/W8 56 000

Светодиоды Корпус PLCC 3528, зеленый KA-3528SURS/W8 82 000

Светодиоды Корпус SMD 2012, красный, 15 мкд KP-2012EC 57 000

Светодиоды Корпус SMD 3216, оранжевый, 200 мкд KP-3216SEC 648 000
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Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

3G-модем AHS2

900/1800/2100 МГц;
поддержка eCall и ЭРА-ГЛОНАСС;
чувствительность более 158 дБм; 
14,4 Мбит/с прием
5,7 Мбит/с передача данных
33292,4 мм

AHS2-E REL.3.1
(L30960-N3020-A310)

81 USD 52

GSM-антенна
GSM_PAI_900-1800A

Частотный диап.: 900/1800/2100 МГц 
Размеры: 245,54,4 мм 
VSWR: 3,5 max 
SMD-монтаж 
Температурный диапазон: –40…+85 °С

GSM_PAI_900-1800A 0,8 USD 510

GSM_WA900C1V2.0_J3M 
– антенна GSM

Частотный диап.: 900/1800/2100 Мгц 
Длина кабеля: 3 метра 
Основание: магнит 
Разъем: SMA

GSM_WA900C1V2.0_
J3M

2 USD 500

GPS/ГЛОНАСС антенна 
DAS1575R1602H4-DOLIN01

Частотный диап.: 1585/1602 МГц 
Керамическая антенна 
Размеры 25254 мм 
Штырек: 1,8 мм 

DAS1575R1602H4-
DOLIN01

0,7 USD 3000

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN2H1_J5M 

Частотный диап.: 1575…1602 МГц 
Усиление 30 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA

DAMGN2H1_J5M 3,99* USD 147

GPS/ГЛОНАСС-приемник
ML8088sE 

Чипсет: STM STA8088CFG
Частоты: GPS L1 1575 МГц
ГЛОНАСС 1598–1605 МГц
Чувствительность: –161 дБм
Время старта: горячий старт — 4 с
Теплый старт — 33 с/4 с (ST-AGPS)
Холодный старт — 35 с
Точность: 1,5 м, с использованием диф. 
режима — 1,2 м
Темп выдачи данных: до 10 Гц
Погрешность синхронизации 1PPS 20 нс
Скорость: 115 200 кбит/с
Напряжения питания VCC: 3,0…3,6 В, 
VBACKUP: 2,0..3,6 В
Токи потребления: 60 мА, 
35 мА (при включенном режиме 
пониженного энергопотребления <10 мА 
в периодичном режиме)
Температурный диапазон:  –50…+90 °С

ML8088s 7,5 USD 6 008

GPS/ГЛОНАСС-приемник 
KL3333

Чипсет МТ3333
GPS+GLONASS — 29 мА слежение 
GPS — 20 мA слежение
Горячий старт: 1 с 
Теплый старт: 22 с 
Холодный старт: 25 с
Габариты: 9,710,12,8 мм 
Температурный диапазон:  –40…+85 °C

7 USD 5 997

GPS/ГЛОНАСС-приемник 

NL3333

Чипсет МТ3333
GPS+GLONASS — 18 мА слежение
GPS — 14 мA слежение
Горячий старт: 1 с 
Теплый старт: 22 с 
Холодный старт: 25 с
Габариты: 8,79,52,0 мм
Температурный диапазон: –40…+85 °C

7 USD 282

 

Беспроводные решения. E-mail: wireless@ptelectronics.ru

* количество антенн ограничено
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Технические параметры Партномер Цена
Analogue 
HARTING

Количество 
на складе

Контактная вставка для гнездовых контактов 
«2121» S-Q12/0 10 A 400 V 12P+PE

93601-0447 2,3  USD 09120123101 81

Обжимной контакт гнездо на 10 А, 
покрытие — золото

93601-0044 0,41  USD 09150006225 92

Вилка на кабель под пайку, 
25 контактов (F25P0G2)

172704-0170 2,2  USD 09670255615 46

Корпус с угловым кабельным 
вводом 700, экранированный, 
25 контактов (FKC3AE)

172704-0117 4  USD 09670250435 96

MEGA FIT кабельная вилка на 6 конт. 171692-0106 0,27  USD 790

MEGA FIT контакт-гнездо 
на провод 1,3–2,1 мм2 172063-0311 0,2  USD 8450

50 Ом, SMA угловой Jack на плату, 
покрытие золото 0,02 микрона

73391-0083 0,9  USD 9 335

Держатель SIM-карты, Push-Push Style, 
6 контактов и 2 контакта для определения 
наличия SIM-карты и безопасного извлечения, 
высота корпуса 1,8 мм. SMT-монтаж, 
срок службы >2500 циклов; 
золотое покрытие контактов

47553-0001 0,51  USD 10 225

Вертикальный FFC/FPC-разъем на 30 конт., 
шаг 1,00 мм;  SMD-монтаж

52610-3072 0,5  USD 18 120

Флаг фастон 6,30,8
на провод сечением 0,5–1,00 мм2 94030-5001 0,04  USD 150 000

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

По вопросам применения и приобретения обращайтесь в PT Electronics: +7 (812) 324-63-50
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Наименование позиции Технические параметры Цена Партномер
Количество
на складе

Тактовая кнопка
Размер 66;
монтаж — поверхностный;
высота 5,1 мм; усилие  3,5 Н

0,078 USD B3SL-1025P 14  000

MOSFET-реле

Монтаж в отверстия;
ток нагрузки до 4 А;
напряжение нагрузки 20 В;
конфигурация контактов SPST-NO

6,412 USD G3VM-21BR 200

Силовое реле для коммутации постоянного тока
Номинальное напряжение 12 В;
ток до 200 А;
конфигурация контактов SPST-NO

165,774 USD G9EC-1-B 12DC 10

Силовое реле для коммутации постоянного тока
Номинальное напряжение 12 В;
ток до 25 А;
конфигурация контактов SPST-NO

84,390 USD G9EB-1-B 12DC 8
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VPT анонсирует 
продуктовую линейку 
для высоких температур

Серия HTD DC\DC-преобразователей для экстре-
мальных условий работы при температуре до 185 °C
VPT, Inc., входящая в группу компаний HEICO 
(NYSE:HEI.A) (NYSE:HEI) на международной кон-
ференции iMAPS по электронике для высоких 
температур HiTEC 2016 анонсировала DC/DC-
преобразователи серии HTD. Эти преобразователи 
унаследовали высокую надежность источников пи-
тания VPT и спроектированы для работы в жестких 
условиях эксплуатации при экстремальных темпе-
ратурах. Они могут работать в нефтяных и газовых 
скважинах, использоваться для телеметрии/карота-
жа, в авиационных двигателях и промышленных при-
ложениях, где требуется надежность и работа при вы-
соких температурах.
Рабочий диапазон изолированных 1,5-Вт DC/DC-
преобразователей серии HTD составляет –55…155 °С, 
а для неизолированных DC/DC-преобразователей 
этот диапазон достигает –55…185 °С. Каждая модель 

серии имеет два выходных напряжения и спроектиро-
вана с использованием толстопленочной гибридной 
технологии. В конструкции преобразователей семей-
ства HTD монтаж компонентов и кристаллов опти-
мизированы для работы при высоких температурах. 
Герметичный металлический корпус защищает компо-
ненты и обеспечивает долговременную стабильность 
параметров.
Директор по развитию и созданию продуктов VPT 
Стив Батлер (Steve Butler) сказал: «Мы разработали эти 
высоконадежные продукты специально для работы 
и при высокой температуре, и для жестких условий 
эксплуатации. Они проходили интенсивные тесты тер-
моциклирования во всем рабочем диапазоне темпера-
тур, а также тесты на механические удары и вибрации».
Серия HTD DC/DC-преобразователей доступна для 
продажи. Стоимость партии зависит от типа преоб-
разователя. Также возможно изготовление по требо-
ваниям заказчика.

новости

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
высоконадежных компонентов hirel@ptelectronics.ru 

DC/DC-
преобразователь 

Температура, °C Мощность, Вт Модель
Входное 

напряжение VDC
Выходное 

напряжение VDC

Гибридный, 
изолированный

–55…155 1.5 HTD1R5B-1200D 6–20 ±5, ±12

Гибридный, 
неизолированный

-55…185 1.5 HTD1R5N-1200D 6–20 ±5, ±12

Гибридный, 
неизолированный

-55…185 1.5 HTD1R5N-2800D 14–40 ±5, ±12
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Новая серия 
Wet-танталовых конденсаторов
TWD HTMC от AVX

Корпорация AVX, 
ведущий производи-
тель пассивных компо-
нентов, выпустил новую 
серия герметичных Wet-
танталовых конденсаторов 
с аксиальными выводами, кото-
рые имеют сопоставимые с супер-
конденсаторами показатели удельной 
ёмкости. При этом диапазон температур 
окружающей среды для новых конденсато-
ров может доходить до 125 градусов. Соче-
тая в себе достоинства обычной танталовой тех-
нологии и технологии wet-танталов, новая серия 
TWD High Temp Max Cap (HTMC) обеспечивает ис-
ключительную электрическую и механическую ста-
бильность, а также продолжительный срок службы 
до 10000 часов при 85 градусах и номинальном рабо-
чем напряжении. Сочетание экстремально высоких 
значений емкости от 25 мФ до 50 мФ и расширенный 
температурный диапазон от -55…+125 °C, а также 
высокая выносливость конденсаторов новой серии 
TWD HTMC делают их идеальными для применения 
в низкочастотных импульсных цепях и цепях посто-
янного тока в авионике, оборонной промышленно-

сти, специализированных индустриальных изделиях 
и других высоконадёжных применениях, которые тре-
буют высоких значений ёмкости при высоких темпе-
ратурах и при более продолжительных сроках жизни, 
чем у EDLC суперконденсаторов (electric double-layer 
capacitor), выпускаемых по существующей технологии.

«Танталовые порошки с высоким значением CV 
были использованы при разработке нашей новой 

серии TWD HTMC для того, чтобы достичь 
экстремально высоких значений ёмкости, 

сравнимых с суперконденсаторами, а гер-
метичный корпус обеспечивает высо-

кую механическую стабильность, что 
позволяет использовать их при 

высоких температура, обеспе-
чивая также высокую надёж-

ность и продолжительный 
срок службы», – гово-

рит Chris Reynolds, 
менеджер по тех-

ническому мар-
кетингу ком-

пании AVX.

новости

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
пассивных компонентов: passive@ptelectronics.ru

Ёмкость, мФ Рабочее напряжение, В Рабочая температура, °C Срок службы при 85°С, ч Статус

25 10 –55...+125 10 000 Доступен для заказа

50 6.3 –55...+125 10 000 Доступен для заказа

150 2.5 –55...+125 2 000 В разработке

Упакованные в корпуса с аксиальными выводами T4, конденсаторы серии TWD HTMC в данный момент доступны 
в двух версиях.

В дополнение к этому в активной разработке находится третий номинал (см. таблицу). Конденсаторы серии TWD 
HTMC доступны с допуском номинала ±10% и ±20%, с изолированным корпусом и без изоляции, со свинцово-со-
держащими выводами Sn/Pb (60/40), или с бессвинцовыми. Предназначены для ручного и автоматизированного 
монтажа.
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Новый усилитель мощности 1 Вт 
в монолитном исполнении 
от MACOM

Новые MOSFET-реле G3VM-61GR2 
и G3VM-61HR1 от компании Omron

Компания MACOM анонсирует новый двухкаскадный предусили-
тель MAAP-011232, обеспечивающий высокий коэффициент усиле-
ния в диапазоне частот от 100 МГц до 3 ГГц. Микросхема может 
быть использована как для предварительного усиления сигнала, так 
и для основного режима усиления в широком спектре применений, 
включающем любительскую и профессиональную радиосвязь, датчи-
ки, телеметрию, измерительные системы и спутниковую связь.
Микросхема имеет типовой коэффициент усиления 23 дБ и до 40% 
КПД. Рабочее напряжение питания от 5 В до 9 В и потребление ме-
нее 300 мА при максимальной выходной мощности 1 Вт.
MAAP-011232 является полностью согласованным устройством для 
работы в диапазоне от 100 МГц до 1 ГГц и может быть внешне со-
гласован на диапазон до 3 ГГц. Микросхема поставляется в 16-выво-
дном PQFN пластиковом корпусе 33 мм.

Компания Omron в очередной раз расширила линейку выпуска-
емых MOSFET-реле двумя новыми версиями — G3VM-61GR2 
и G3VM-61HR1. Модели выполнены в компактном SOP исполне-
нии и обладают высоким непрерывным током нагрузки по срав-
нению с предыдущими версиями реле Omron и реле, выпускае-
мых сейчас конкурентами.

новости

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь к специалистам 
департамента активных компонентов: active@ptelectronics.ru

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения компонентов: 
elmeh@ptelectronics.ru

Области применения:
- медицинское оборудование; 
- системы пожарной и охраной сигнализаций; 
- коммуникационное оборудование; 
- системы автоматизации зданий; 
- производственное оборудование; 
- измерительные приборы. 

 Технические характеристики:
- конфигурация контактов SPST-NO (1a); 
- корпус SOP; 
- напряжение нагрузки 60 V AC/DC; 
- выходное сопротивление: G3VM-61GR2 — 80 мОм, 

G3VM-61HR1 — 30 мОм; 
- непрерывный ток нагрузки (соединение А): 

G3VM-61GR2 — 1,7 А, G3VM-61HR1 — 3,3 А; 
- электрическая прочность изоляции между I/O 1500 VAC; 
- рабочий диапазон температур: от –40 до +85 °С; 

 

Бесплатные образцы доступны по предварительному заказу
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Принтер 
для маркировки
Weidmüller 
в подарок*

Современные тренды разви-
тия промышленных отраслей 
дают толчок к совершенство-
ванию маркировочных ре-
шений, а также предъявляют 
высокие требования к систе-
матизации и идентификации 
компонентов внутри шкафов 
управления. MultiMark — это 
серия маркировки, которая 
соответствует современным 
требованиям печати, гаранти-
рует эффективность затрат на 
малых и средних проектах.
MultiMark  —  быстрая и на-
дежная система маркировки 
для разнообразного приме-
нения. Клеммы, провода, ка-
бели или приборы — систе-
ма Multimark для предлагает 
хорошо структурированный 
практический ассортимент 
маркировочных элементов, 

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения компонентов: 
elmeh@ptelectronics.ru

Еще один плюс: принтером легко управлять благо-
даря интуитивному дисплею и ясным индикаторам 
статуса — на 22-х языках, включая русский. Ком-
пактный дизайн и небольшой вес 3,5 кг обеспечива-
ют мобильность устройства.

Преимущества THM MMP:
- многоцелевой принтер; 
- идеальный для печати малых и средних объ-

емов;
- бесперебойная работа благодаря термотранс-

ферной технологии; 
- отличное качество печати (разрешение: 300 

пикселей); 
- гибкость блочно-модульного исполнения и ре-

жущая часть; 
- высокая производительность, от 250 маркиро-

вочных элементов в минуту. 

* принтер Weidmüller THM MMP предоставляется бес-
платно при единовременной покупке расходных материа-
лов.

конфигурируемых с помощью программного обеспе-
чения M-Print® PRO для разных сфер применения. 
Эффективность и контроль издержек, особенно для 
малых и средних объемов печати, как результат ин-
теграции скоростного термотрансферного принтера 
THM MMP. Маркировка обладает четким изображе-
нием и устойчива к внешним воздействиям.

Один принтер выполнит 
все Ваши маркировочные задачи 

Принтер THM MMP — это компактный термотранс-
ферный принтер модульной конструкции, который 
в полной мере использует свои преимущества и об-
ширный спектр потенциальных применений. Инте-
грированная опция отреза и перфорации позволяет 
разрезать ленту на отрезки разной длины, значи-
тельно облегчая работу.
Этот принтер работает с маркировкоай серии 
MultiMark, такой как самоклеющиеся этикетки из тек-
стиля и полиэстера, термоусадочные трубки и ялыки 
серии PLC. Клеммная маркировка печатается с помо-
щью контактной печатающей головки, которая мо-
жет заменяться за 30 секунд.

новости
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Новые технологии теплопроводящих паст: 
упрощение процесса производства
и улучшение тепловых характеристик

Теперь появилась возможность зака-
зать поставку модулей с новым типом 
материала с изменяемым фазовым со-
стоянием (PCM), имеющим твердую 
структуру при транспортировке и пе-
реходящим в жидкую фазу только при 
нагреве модуля.
SEMIKRON был первым производи-
телем на рынке силовой электрони-
ки, предложившим поставку силовых 
модулей с предварительно нанесен-
ной термопастой. Эта опция позво-
ляет существенно упростить процесс 
производства, улучшить тепловые ха-
рактеристики, повысить надежность 
системы. Нанесение теплопроводя-
щей пасты является сложным техно-
логическим этапом, его исключение 

позволяет пользователю снизить за-
траты на производство, материаль-
но-техническое обеспечение и логи-
стику, ускорить процесс изготовления, 
обеспечить высокую повторяемость 
характеристики. Монтаж модулей 
с предварительно нанесенной тер-
мопастой осуществляется непосред-
ственно на конвейере, в результате 
сокращается время изготовления из-
делия и повышается его надежность.
В зависимости от типа модуля и тре-
бований заказчика SEMIKRON может 
наносить различные виды теплопро-
водящих паст: на силиконовой осно-
ве и без силикона, а также новейший 
материал PCM с изменяемым фазовым 
состоянием. В отличие от других тер-

новости

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент силовой 
электроники: power@ptelectronics.ru

Соединительная
система питания 
Brad M12 с F-кодом
от Molex

Компания Molex представляет соеди-
нительную систему питания Brad M12 
с F-кодом, главными особенностями 
которой являются лучшая в отрасли 
токонесущая способность до 16 А на 
один контакт и надежная конструк-
ция с возможностью сочленения всле-
пую. Система разработана специально 
для энергоемких устройств: моторов, 
электромагнитных клапанов, пуско-

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения компонентов: 
elmeh@ptelectronics.ru

вого оборудования, вспомогательных 
систем электропитания с постоянным 
током 24 В в системах автоматизиро-
ванного управления, а также подходит 
для использования в системах свето-
диодного освещения, в коммерческом 
транспорте и т.  д.
Система Brad M12 оснащена интер-
фейсом со специальным F-кодом, 
предназначенным для защиты от соч-
ленения с другими соединителями 
M12, используемыми для ввода, выво-
да, передачи сигналов и промышлен-
ных сетевых соединений. Прочная 
конструкция с возможностью соеди-
нения вслепую уменьшает возмож-
ность неправильного соединения, 
удобна для использования в местах 
с ограниченным обзором и доступом. 
Для снижения вероятности удара элек-
трическим током штыревые контакты 
расположены в специальных углубле-
ниях. Конструкция гнездовой части 
немного увеличена для более эффек-
тивного рассеивания тепла, которое 
образуется из-за увеличенной мощно-
сти в более компактном корпусе.
Соединители M12 с 4-мя штыревы-

мопаст, РСМ имеет твердую структуру 
при комнатной температуре, что об-
легчает его применение, кроме того, 
он обладает самым низким тепловым 
сопротивлением. 
Компания SEMIKRON имеет более 
чем восьмилетний опыт поставки мо-
дулей с нанесенной термопастой, за 
это время заказчикам отправлено поч-
ти миллион таких компонентов. Вре-
менные и тепловые характеристики 
всех используемых теплопроводящих 
материалов тщательно проверены 
в ходе специальных тестов. Материал 
РСМ в настоящее время предлагает-
ся для ограниченного диапазона моду-
лей, в дальнейшем область его приме-
нения будет расширяться. 

ми контактами могут быть приспосо-
блены для различных калибров про-
водов вплоть до 14 калибра площадью 
2,5  мм2, подходят для эксплуатации 
с 300 В переменного/постоянного 
тока, изоляция выдерживает напряже-
ние пробоя 1600 В. Диапазон рабочих 
температур составляет от –20... +90 °C. 
Интерфейс класса защиты IP67 позво-
ляет использовать соединительные 
системы Brad M12 в жестких услови-
ях, так как имеют герметичный корпус 
и могут быть временно погружены 
в воду на глубину до 1 метра.
Новая соединительная система пи-
тания Brad M12 имеет преимущества 
по сравнению с большими по разме-
ру и более дорогими системами M23 
и MIL-C-5015. Специальный защитный 
F-код находится на рассмотрении в IEC 
(в стандарте 61076-2-111) и в ANSI/EIA 
для дальнейшего применения среди 
производителей.
Данная серия соединительных систем 
с F-кодом включает кабельные сбор-
ки с гнездами для монтажа на панель, 
одно- и двусторонние, с прямыми или 
угловыми разъемами.
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MEDISPEC. МЕДИЦИНСКИЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
РАЗЪЕМЫ (MPC)

По материалам сайта connectorsupplier.com
материал на сайте: 56.46

электромеханические компоненты

Компания Molex представляет высоконадежные разъемы 
для медицинской техники, сочетающие простоту исполь-
зования, экономичность и соответствие строгим медицин-
ским стандартам. 

Эффективность и надежность медицинской техники зави-
сят от качества разработки и высокой производительности 
электроники, лежащей в основе этой техники. В то время как 
производители работают над уменьшением стоимости тех-
ники, не жертвуя при этом ее надежностью, выбор разъе-
мов становится тем решением, принятие которого требует 
соблюдения тонкого баланса. Большое разнообразие харак-
теристик разъемов делает их выбор более ответственным.

Заказные или гибридные разъемы, например, могут быть не-
обходимы в некоторых случаях, но требуют большего вре-

мени на разработку, производство и имеют более высокую 
цену. Полностью заказные изделия еще дороже, но соот-
ветствуют практически любым требованиям заказчика. В то 
же время гибридные разъемы представляют собой уже го-
товые решения с заказными характеристиками, в частности, 
такими как литой корпус или компенсатор натяжения. Раз-
работка и изготовление таких разъемов дешевле, а внешний 
вид и качество гибридов соответствуют заказным. Таким об-
разом, при составлении списка требований к изделиям не 
следует исключать из него уже готовые и более экономич-
ные соединители.

Конечно, при выборе решения нужно обратить внимание на 
некоторые важные аспекты — например, механический ин-
терфейс разъема, усилие соединения и разъединения, а так-
же на то, как медицинское оборудование работает в реаль-

Андрей Балицкий,
инженер по внедрению департамента электромеханических компонентов, 
elmeh@ptelectronics.ru

Развитие медицинской индустрии создало такую среду, в которой разработчики оборудования вынуж-
дены снижать стоимость своих изделий, не жертвуя при этом надежностью и гибкостью характери-
стик. Соединители серии MPC от Molex соответствуют всем современным требованиям потребителей 
медицинской техники, обеспечивая при этом высокую надежность в сочетании с простотой использо-
вания и конкурентоспособной стоимостью. Отличительной особенностью данных соединителей явля-
ется то, что помимо стандартных медных проводников по заказу потребителя возможно использова-
ние оптоволоконных, ВЧ, силовых проводников, а также доступны специальные версии соединений для 
циркуляции газов и жидкостей.
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ных условиях. Слишком жесткий соединитель не подходит 
для использования в медицине, но и чересчур нестабильный 
разъем непригоден для данного применения.

Влага создает дополнительные проблемы. Порты ввода/вы-
вода на медицинском оборудовании могут быть чувстви-
тельны к проникновению влаги и других загрязняющих ве-
ществ. Для решения данной проблемы можно поместить 
контактный интерфейс вилки и розетки в специальные лузы, 
обеспечивающие защиту от проникновения флюса при пай-
ке, а также других загрязнений в процессе функционирова-
ния устройства. Поскольку влагозащита весьма актуальна 
в медицинском оборудовании, она должна соответствовать 
степени защиты IP64 (предохранение от брызг).

В качестве решения данных задач компания Molex предла-
гает полузаказные готовые решения. Медицинские пласти-
ковые цилиндрические (MPC) разъемы и кабельные сборки 
соответствуют строгим промышленным стандартам и под-
держивают исключительную работоспособность, сочетая 
свойства готовых и заказных разъемов. Соединители серии 
MPC обеспечивают 10 000 циклов соединения/разъедине-
ния, что делает их идеальным вариантом для работы в ин-
терфейсах медицинской аппаратуры, средств мониторинга 
состояния пациентов, хирургического оборудования и си-
стемы удаленного мониторинга пациентов.

Разъемы серии MPC сочетают большое количество циклов 
соединения/разъединения и низкое усилие соединения, 
а также обеспечивают надежное электрическое соедине-
ние. Простой пушпульный механизм стыковки подразумева-
ет легкое использование даже в хирургических перчатках.

Кабельные сборки на основе данных разъемов имеют уси-
лие соединения около 15–20 Н. Дополнительная стопор-
ная втулка гарантирует, что сборка останется в соединен-
ном состоянии при усилии, соответствующем спецификации 
ANSI/AAMI-EC53, что больше чем 90 Н, для предотвраще-
ния случайного разъединения.

Также предлагаются полностью функциональные и проте-
стированные жгуты для упрощения проектирования систем 
на ранних стадиях, что позволяет быстро получить прото-
типы устройств.

Рекомендации по выбору разъемов

Перед выбором следует определиться со следующими тре-
бованиями:

• количество и тип контактов;
• тип кабеля (силовой, сигнальный, оптоволокно, пневма-

тический и т. д.);
• соответствие спецификациям (RoHS, REACH, ISO 10993 

и UL);
• требования к компенсатору натяжения;
• требования к экранированию кабеля и разъема;
• требования к напряжению и силе тока;
• ограничения по габаритам разъема;
• степень защиты (IP);
• количество циклов соединения/разъединения;
• необходимость механизма фиксации;
• требования к ключам;
• необходимая сила соединения/разъединения;
• требования к очистке, дезинфекции и стерилизации;
• необходимые цвета, логотипы и маркировки.

Как мы видим, к такой, казалось бы, незначительной дета-
ли, как разъем предъявляются очень высокие требования. 
Ведь в деле спасения жизни и сохранения здоровья людей 
мелочей не бывает, и даже разъем имеет большое значение 
в функционировании каждого медицинского прибора, а, как 
нам известно, прочность цепи определяется самым слабым 
её звеном. Поэтому еще на этапе проектирования устрой-
ства нужно уделять внимание каждому нюансу, предвидеть 
каждую возможную проблему и принять все необходимые 
меры для ее недопущения. И компания Molex всячески 
в этом помогает своим заказчикам.

Рис.1 Разъемы Medispec от Molex

Особенности и преимущества применения 
разъемов MediSpec от Molex:

Используется система контактов 
Molex’s LFHTM.

Обеспечивает надежное электри-
ческое соединение и 10 000 ци-
клов соединения/разъединения. 
Экономичный производственный 
процесс позволяет выбирать тип 
покрытия для снижения стоимо-
сти.

Простой пушпульный механизм 
стыковки с дополнительной сто-
порной втулкой.

Простота использования. Допол-
нительный фиксатор обеспечива-
ет усилие разъединения от 85  Н, 
что соответствует специфика-
ции ANSI/AAMI-EC53. Версия без 
фиксатора обеспечивает усилие 
разъединения 15–20 Н.

Легкий пластиковый корпус 
(у стандартных изделий).

Выдерживает процессы стерили-
зации, включая автоклав, EtO, гам-
ма- и химическую стерилизацию.

Загерметизированные при произ-
водстве контакты.

Предотвращает проникновение 
флюса в зону контактов при мон-
таже проводников, а также про-
никновение иных загрязнений 
в процессе использования.

4 размера корпуса: D2 (до 17 кон-
тактов), D1 (до 8 контактов), D3 
(до 35 контактов), D4 (до 59 кон-
тактов). Также 4 типа ключа и 6 
цветовых кодировок.

Позволяет подключить все ис-
пользуемое оборудование.

Доступна степень защиты IP64.
Защищает от проникновения 
пыли и брызг воды.

Модульная конструкция позволя-
ет в будущем использовать так-
же оптоволокно, ВЧ-контакты, 
силовые контакты, жидкостные 
и пневматические контакты.

Обеспечивает гибкость приме-
нения.

Доступны заказные кабельные 
сборки.

Предлагается полный цикл, от 
разработки до производства на 
фабрике, сертифицированной по 
ISO-13485.



 №2 (56), июнь, 2016№2

ГИБРИДНЫЕ СИЛОВЫЕ 
И УСИЛЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 
ОТ MOLEX

материал на сайте: 56.48

электромеханические компоненты

Molex расширяет линейку микроминиатюрных стыкуемых 
соединителей SlimStack типа «плата-плата» новыми ги-
бридными силовыми и усиленными соединителями. 

Компания Molex Incorporated разработала две новые версии 
соединителей SlimStack для поверхностного монтажа типа 
«плата-плата». Новые гибридные силовые соединители для 
поверхностного монтажа «плата-плата» и усиленные сое-
динители для поверхностного монтажа «плата-плата» се-
рии SlimStack имеют большее, чем у стандартных, количе-
ство линий питания в одном сигнальном соединителе.

Серия SlimStack специально предназначена для примене-
ния в смартфонах, аудиоплеерах, мобильном медицинском 
оборудовании и т. д. Производителям предлагается широ-
кий выбор изделий: низкопрофильные, узкие интерфейсы 
c различной высотой стыковки и размерами контактов для 
экономии пространства и получения более гибкой и уни-
версальной конструкции.

Майк Хигашикава, продукт-менеджер компании Molex: 
«Производителям мобильных устройств необходимы ре-
шения, позволяющие усилить сигнал и мощность и одно-
временно уменьшить время зарядки батареи и занима-
емое пространство. Компактный соединитель SlimStack 
обеспечивает надежное сигнальное и силовое соединение 
для мобильных устройств, размер которых становится все 
меньше и меньше».

Гибридные силовые соединители SlimStack в первую оче-
редь поддерживают оптимальный расход мощности ба-
тареи и других силовых модулей мобильного устройства. 
Низкопрофильный гибридный соединитель имеет высоту 
стыковки 0,75 мм, шаг между контактами 0,4 мм. Двухкон-
тактная структура обеспечивает высокую токонесущую 

Рис. 1. Соединители серии SlimStack от Molex
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способность и надежное сигнальное и силовое соедине-
ние, величина передаваемого тока составляет до 6 А, сиг-
нала — до 0,3 A.

Усиленные соединители SlimStack имеют высоту стыковки 
0,6 мм и шаг между контактами 0,35 мм и в первую оче-
редь предназначены для поддержки сигнала в мобиль-
ных устройствах и других приборах с плотной компонов-
кой элементов. В случае если для дополнительных функций 
устройства, например для быстрой подзарядки батареи 
или для светодиодного фонарика, необходимо добавоч-
ное питание, то металлический корпус соединителя может 
служить в качестве силового контакта, передающего до 
3 А. Все соединители Molex SlimStack обеспечивают надеж-
ную и безопасную стыковку контактов, сконструированы 

с применением высокопрочного медного сплава, а наличие 
двойных контактов снижает риск прерывания подачи пита-
ния и сигнала, которое может случиться из-за удара, вибра-
ции или падения устройства. 

Усиленные соединители SlimStack оснащены металлически-
ми крышками в углах корпуса, что предотвращает поломку 
соединителя или контактов при неправильном сочленении. 
В данной серии соединителей сочленение выполняется 
снизу, поэтому при стыковке корпус усиленного соеди-
нителя образует защитную крышку, которая служит как 
ограничитель, позволяющий контактам оставаться на ме-
сте в случае неправильного или аварийного отсоединения. 
Крышка также предотвращает поломку корпуса устрой-
ства, уменьшает изнашивание, возникающее при большом 
количестве циклов соединений. Широкая скругленная пло-
скость совмещения контактов позволяет легче провести 
сочленение разъема и вилки. При корректном сочленении 
раздастся щелчок.

«Если производителю необходима экономия полезного 
пространства в соединителе типа «питание+сигнал» или 
«сигнал+питание» в усиленном корпусе, серия SlimStack от 
Molex подойдет для любой задачи», — уверен г-н Хига-
шикава.

Заключение

В производстве миниатюрных и мобильных устройств од-
ной из главных задач является рациональное использова-
ние пространства внутри изделия и обеспечение при этом 
необходимого уровня производительности устройства. 
Соединители SlimStack от Molex прекрасно справляются 
с этой задачей, облегчая работу разработчикам. Именно 
благодаря их высокому качеству мы даже не подозреваем, 
что в устройствах, к которым мы так привыкли и использу-
ем каждый день, могут находиться передовые достижения 
техники размером меньше рисового зернышка.

Рис. 2. Гибридные соединители SlimStack

Рис. 3. Усиленные соединители SlimStack

Балицкий Андрей, 
инженер по внедрению департамента электромеханических компонентов, 

elmeh@ptelectronics.ru

Межплатные мезонинные соединители серии SlimStack от компании Molex имеют широкий 
набор характеристик – передача сигналов, передача питания, большой запас прочности для 
таких миниатюрных изделий, а также хорошее соотношение цена/качество. Это всё в сочетании 
с простотой использования и доступностью позволяет разработчикам использовать их 
в миниатюрных устройствах для широкого спектра применений.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ПИТАНИЯ 
В СТАНДАРТЕ VME НА БАЗЕ 
СЕРИЙНЫХ МОДУЛЕЙ VPT

Стив Батлер (Steve Butler)
материал на сайте: 56.50

высоконадежные компоненты

Серийно выпускаемые модули — элементы конструктора 
нестандартных заказных систем электропитания. 

Высоконадежная электроника постоянно развивается в са-
мых разнообразных направлениях. При этом новые изде-
лия должны быть более производительными и надежными, 
а также удовлетворять условиям работы в очень жестких 
условиях. Кроме того, важное значение имеет время разра-
ботки и сроки ввода в действие конечного устройства. Аме-
риканская компания VPT, Inc PT известна как мировой лидер 
в области проектирования и изготовления систем питания, 
предназначенных для авионики, специальных и космических 
приложений. Линейка продукции VPT, Inc PT включает DC/
DC-конвертеры мощностью от 1 до 120 Вт и температур-
ным диапазоном от –55 до +125 °C; EMI-фильтры; аксессуа-
ры для систем питания. Изделия VPT, Inc PT полностью со-
ответствуют требованиям сертификата MIL-PRF-38534 Class 
H&K, ISO 900, а также многим другим американским и ев-
ропейским стандартам. Среди многочисленных партнеров, 
использующих продукцию VPT, Inc PT, можно назвать та-
кие крупнейшие фирмы, как NASA, Lockheed Martin, Boeing, 
United States Air Force и многие российские компании. 

Для новых сложных электронных систем необходимы ин-
новационные системы питания. Одним из направлений раз-
вития надежной электроники являются системы с VME-
архитектурой.

Шина VME (VersaModule Eurocard bus) регламентирована 
стандартом МЭК ANSI/IEEE 1014-1987. Физически в стан-
дарте VME используется конструктив «Евромеханика 3U, 
6U, 9U». Разрядность шины — 32/64. В одном крейте мо-
жет быть размещено до 21 модуля. В настоящее время асин-
хронная VME-шина широко используется в различных встра-
иваемых приложениях, таких, например, как специальная, 
аэрокосмическая, полицейская техника, и в других областях, 

где необходима повышенная надежность в жестких услови-
ях эксплуатации.

В коммерческой продаже можно найти множество стан-
дартных VME DC/DC-конвертеров. Однако по тем или 
иным параметрам они не удовлетворяют заказным блокам 
питания, предназначенным для специальных целей. В то же 
время существует возможность создания систем электро-
питания в стандарте VME с применением отдельных серий-
но выпускаемых DC/DC-конвертеров, удовлетворяющих во-
енным и аэрокосмическим стандартам. При таком подходе 
существенно сокращается стоимость и время разработки 
специальных заказных систем питания.

В основном требования, предъявляемые к входным шинам 
систем электропитания специального назначения, отвеча-
ют стандартам MIL-STD-704, MIL-STD-1275, RTCA DO-160 
Section 16, DEF STAN 61-5, J-STD-001, IPC-A-610 class 3, MIL-
PRF-38534 Class H or Class K. 

Основными параметрами, отличающими коммерческие 
и военные DC/DC-конвертеры, являются расширенный тем-
пературный диапазон (–55...+100 °C), повышенные ударные 
и вибрационные нагрузки, широкий диапазон входных на-
пряжений и герметичный ударопрочный корпус.

Эти требования можно удовлетворить, используя отдель-
ные DC/DC-конвертеры, EMI-фильтры и схемы защиты, со-
ответствующие указанным выше стандартам. Объединение 
данных компонентов в конструктиве VME позволяет раз-
работчикам создавать сложные заказные системы питания 
для самых разнообразных приложений. На рис. 1 показана 
структурная схема системы электропитания, соответству-
ющая военным стандартам США и разработанная на базе 
серийно выпускаемых модулей VPT. Входное напряжение, 
удовлетворяющее стандарту MIL-STD-1275, фильтруется 

Подгорбунский Артем, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 
hirel@ptelectronics.ru
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ред разработчиками все более сложные задачи в условиях ограниченного временного ресурса. Компа-
ния VPT предлагает отличное комплексное решение для реализации нестандартных систем питания, 
способное значительно сократить время разработки и обеспечить экономическую выгоду. Широкая 
номенклатура продукции и гибкость параметров позволяет реализовать практически любую систему 
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с помощью модуля VPTF20-28 и поступает на схему предварительной подготов-
ки VPTCM-12. Модуль VPTCM-12 позволяет расширить диапазон входных напря-
жений до границ, регламентированных стандартами MIL-STD-704 и MIL-STD-1275. 
Кроме того, модуль служит в качестве защиты при кратковременных бросках на-
пряжения. Фильтрованное напряжение 28 В с выхода VPTCM-12 подается на DC/
DC-конвертеры VPT100+2800S и VPT30-2800D, которые вырабатывают напряже-
ния 5; 1,8; 1,2 В и ±12 В соответственно. 

В результате расширенный диапазон входных напряжений (9–40 В) предоставля-
ет возможность использовать эту систему электропитания практически в любых 
приложениях — от индустриального оборудования и гражданского транспорта до 
авиационной техники.

Требования, предъявляемые к параметрам входной шины

Параметры систем электропитания в конструктиве VME определяются междуна-
родными, государственными или отраслевыми стандартами. Например, оборудо-
вание для американской авионики должно удовлетворять регламентам стандарта 
MIL-STD-704 или стандарта RTCA DO-160. Для автомобильного транспорта ис-
пользуется стандарт с более мягкими нормами — MIL-STD-1275. В этих докумен-
тах определяются диапазоны входных и выходных напряжений, допустимые на-
водки и пульсации, предельные эксплуатационные характеристики. Требования по 
электромагнитной совместимости отражены в стандарте MIL-STD-461.

Большинство VME-систем питания рассчитано на работу с входным напряжением 
28 В. Для питания отдельных устройств используются дополнительные DC/DC-
конвертеры. Как правило, системы электропитания оснащены электромагнитными 
фильтрами и системами защиты от перегрузок по току, напряжению и температу-
ре (рис. 1).

В различных стандартах, регламен-
тирующих параметры входной шины, 
можно обнаружить ряд разночтений, 
вызывающих вопросы у разработ-
чиков. Так, в стандарте MIL-STD-704 
revision A приведены следующие зна-
чения входных сигналов: максималь-
но допустимые броски напряжения 
на входе — 80 В, минимальное значе-
ние постоянного входного напряже-
ния — 15 В; пульсации входного на-
пряжения — не больше 2 В. В то же 
время в последней редакции указан-
ного стандарта для этих параметров 
приведены соответственно значения: 
50; 16; 1,5 В. В стандарте DO-160 ука-
заны другие значения: 80; 17; 2 В. В не-
которых случаях необходимы еще бо-
лее универсальные режимы работы. 
Например, в системах электропита-
ния, действующих от внешнего гене-
ратора, входное напряжение на DC/
DC-конвертере может опускаться до 
10–12 В в момент запуска двигате-
ля. В некоторых системах возможно 
даже кратковременное  пропадание 
входного напряжения на DC/DC-
конвертерах. Для того чтобы систе-
ма питания наилучшим образом удов-
летворяла большинству стандартов, 
целесообразно предусмотреть широ-
кие диапазоны входных напряжений, 
а также устойчивость к броскам на-
пряжения и переходным процессам. 
В современных DC/DC-конвертерах 
специального назначения диапазо-
ны входных напряжений обычно со-
ставляют: 16–40, 15–50, 9–60 В. Такие 
конвертеры, в зависимости от класса, 
должны выдерживать броски входно-
го напряжения 50, 80 или 100 В. 

Схемы согласования входного на-
пряжения DC/DC-конвертеров
В тех случаях когда отдельные серий-
ные DC/DC-конвертеры не удовлет-
воряют необходимым расширенным 
диапазонам, используются различные 
дополнительные устройства и схемы 
согласования.

На рис. 2 показана двухступенчатая 
схема согласования входного напря-
жения DC/DC-конвертера. Первый 
каскад обеспечивает расширенный 
диапазон перегрузок по входному 
напряжению. Второй каскад предна-
значен для повышения экстремально 
низких значений входного напряже-
ния до величины, соответствующей 
рабочей области. 

В первом каскаде кратковременные 
броски напряжения ограничиваются 
с помощью супрессора. Длительные 
перегрузки по входному напряжению 
могут в зависимости от назначения 

Рис. 1. Структурная схема системы электропитания базе стандартных модулей VPT, 
удовлетворяющая стандартам MIL-STD

Рис. 2. Согласующий каскад входной шины DC/DC-конвертера
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устройства достигать 80 (MIL-STD-704A, DO-160) или 100 
В (MIL-STD-1275). Эти перегрузки демпфируется  MOSFET-
транзистором VT1, работающим в линейном режиме. В схе-
ме, показанной на рис. 2, используется MOSFET-транзистор 
с n-каналом. Этот выбор обусловлен низким сопротивле-
нием такого транзистора в открытом состоянии и способ-
ностью коммутировать большие токи. Следует обратить 
внимание на то, что для реализации заданных параметров 
возвращения входного напряжения в определенный диапа-
зон транзистор должен работать с токами в десятки ампер 
на линейном участке характеристики. 

Схема подкачки заряда переключает транзистор в полно-
стью открытое состояние в нормальном режиме рабо-
ты. Полупроводниковый стабилитрон переводит МОП-
транзистор в режим работы линейного регулятора в тех 
случаях, когда входное напряжение превысит границу ра-
бочего диапазона DC/DC-конвертера. Безопасный уровень 
входного напряжения выбран равным 50 В. 

Второй каскад схемы выполняет роль бустера напряжения 
для ситуации, когда входное напряжение падает ниже рабо-
чего интервала. Такие варианты описаны в стандартах MIL-
STD-1275 (режим включения) и MIL-STD-704, DO-160 (запуск 
двигателя генератора). В стандарте MIL-STD-1275 устанавли-

вается кратковременное падение входного напряжения на 
начальном этапе до величины 6 В. Похожие случаи возможны, 
когда конвертер полностью выключается в экономных режи-
мах и включается только в случае необходимости. 

Во втором каскаде используется синхронная бустерная топо-
логия, в которой для увеличения эффективности и быстродей-
ствия выходной диод заменен на MOSFET-транзистор  VT3.
В нормальном режиме работы, когда входное напряжение на-
ходится в заданном диапазоне, бустер выключен и силовая 
часть MOSFET-транзистора полностью открыта. Схема под-
качки заряда обеспечивает необходимый уровень смещения 
напряжения на затворе МОП-транзистора сразу после того, 
как входное напряжение упадет ниже заданного уровня. 

Структурная схема, аналогичная приведенной на рис. 2, ре-
ализована в стандартном модуле VPTPCM-12.

Высокоскоростной драйвер должен переключать транзи-
стор с минимальным временем задержки. Это время выби-
рают с таким расчетом, чтобы предотвратить аппаратный 
сбой работы DC/DC-конвертера. 

На рис. 3 показана зависимость границ рабочего диапазо-
на от времени восстановления в соответствии с MIL-STD-
1275D. Зеленым цветом выделен нормальный рабочий ди-
апазон входного напряжения DC/DC-конвертера. Красным 
цветом закрашена область регламентированных в MIL-STD-
1275D колебаний входного напряжения конвертера. Чем 
меньше время восстановления, тем шире интервал допусти-
мых отклонений от рабочего диапазона.

Силовые шины постоянного и переменного тока

В соответсвии с действующими стандартами вводы 270  В 
постоянного тока или 115 В переменного тока в специ-
альной и военной технике могут быть организованы раз-
личными способами. Однако предпочтительным является 
конструктив, в котором силовой и низковольтный блоки раз-

Рис. 3. Время восстановления рабочего режима DC/DC-
конвертера в соответствии со стандартом MIL-STD-1275
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необходимых для управления и обслуживания сложной си-
стемы электропитания, что позволяет применять расширен-
ные варианты систем диагностики, контроля, управления 
и защиты. 

В ряде новых разработок возникает потребность примене-
ния нестандартных систем питания со специальным набо-
ром входных и выходных напряжений и токов. В принци-
пе существует два варианта решения этой задачи. В одном 
случае можно с нуля начать разработку нужного блока 
и, пройдя этапы НИР/ОКР, запустить изделие в производ-
ство. Другой подход основан на принципе «конструктора», 
в котором в качестве «кубиков» используются серийно вы-
пускаемые модули. Линейка продукции VPT содержит прак-
тически все «кубики», требующиеся для конструирования 
сложных систем электропитания специального назначения. 
Поэтому в тех приложениях, где размеры системы электро-
питания не являются критичными, метод конструкции на 
дискретных модулях предусматривает значительно меньше 
временных и финансовых затрат.

делены. При этом первоначально в силовом блоке напряже-
ние выпрямляется и понижается до 28 В. В низковольтный 
блок подается только низкое напряжение. В зависимости от 
задачи напряжение 28 В преобразуется с помощью отдель-
ных DC/DC-конвертеров и поступает на конкретный узел. 

На рис. 4 показана структурная схема стандартного авиа-
ционного блока питания, соответствующего MIL-STD-704, 
разработанная на базе стандартных модулей производства 
VPT. Трехфазное переменное напряжение 115 В с часто-
той 400  Гц вырабатывается генератором самолета. Затем 
это напряжение выпрямляется и преобразуется в постоян-
ное напряжение 270 В, которое на следующем этапе пони-
жается до 28 В и подается на блок стандартных DC/DC-
конвертеров производства VPT. Бортовая сеть самолета 
содержит шины 5; 3,3; ±15; ±12 В.

Конструкция системы электропитания 
в стандарте VPE

Описанный выше подход позволяет конструировать самые 
разные системы электропитания из стандартных серийно 
выпускаемых DC/DC-конвертеров, рассчитанных на вход-
ное напряжение 28 В. Отдельные модули могут быть напа-
яны на печатную плату и размещены в конструктиве VPE. 
Плата может быть дополнена устройствами пассивного 
и активного отвода тепла. Поскольку крейты VPE, в которых 
размещены отдельные VPE-модули, имеют системы охлаж-
дения, на печатной плате можно не устанавливать допол-
нительное принудительное охлаждение. Поэтому стан-
дартные модули VPT, рассчитанные на работу в интервале 
температур от –55 до +100 °C, могут быть использованы 
в крейтах VPE, предназначенных для индустриального диа-
пазона температур от –55 до +85 °C. Конструктив VPE, кро-
ме прочего, удобен и тем, что в нем можно дополнитель-
но размещать служебные разъемы, температурные схемы 
защиты, индикаторы режимов работы и уровней сигналов, 
а также другое аналогичное сервисное оборудование.

На рис. 5 показан модуль блока питания, собранный в стан-
дарте VPE из серийно выпускаемых модулей VPT. Конструк-
тив VPE предусматривает вывод на разъем всех сигналов, 

Рис. 5. Модуль блока питания, разработанный в стандарте 
VPE на базе серийно выпускаемых модулей VPT

Рис. 4. Структурная схема авиационного блока питания, разработанная на базе серийно выпускаемых модулей производства VPT 
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высоконадежные компоненты

В статье рассмотрен классический принцип построения 
телеметрических систем и предложен новый подход 
к реализации c помощью ИС LX7730. Приведены основ-
ные технические характеристики и особенности кон-
троллера телеметрии компании Microsemi. 

Развитие мировой электроники в конце прошлого века 
привело к возможности и необходимости появления от-
дельной ее отрасли — телеметрии. Она возникла на сты-
ке с такими областями деятельности человека, как военная 
промышленность, медицина, транспорт, добывающая про-
мышленность, энергетика, ракетно-космическое приборо-
строение, и другими.

Телеметрию можно рассматривать как область электрони-
ки, охватывающую системы измерения каких-либо параме-
тров объектов без непосредственного участия человека.

В настоящее время системы измерения прочно вошли 
в нашу жизнь. Но особенное значение имеют такие систе-
мы в условиях, при которых участие человека затруднено 
либо вообще исключено, а процесс принятия решений по 
измеренным параметрам должен производиться в крат-
чайшие сроки, например в ядерных реакторах АЭС, при 
бурении нефтяных скважин, в беспилотных космических 
аппаратах.

Один из возможных примеров построения телеметриче-
ской системы представлен на структурной схеме, приве-
денной на рис. 1.

Представленная система опрашивает датчики различно-
го типа, которые подключаются к узлам приема информа-
ции — коммутаторам, передающим информацию по соот-
ветствующему интерфейсу связи в узел опроса, управления 

и выдачи информации. Принципы функционирования узла 
опроса, управления и выдачи информации могут быть раз-
личными, однако неизменной остается функция выдачи 
телеметрической информации на другие системы, напри-
мер на радиокомплексы, системы мониторинга, контроля 
и управления и т. п. Создание узлов, приведенных на дан-
ной схеме, входит в задачу разработчика телеметрических 
систем. 

Рис. 1. Пример построения телеметрической системы
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Основным узлом, связывающим датчики с каналом переда-
чи информации, служит коммутатор. В случае с недискрет-
ными датчиками, в качестве которых могут выступать как 
различные интегральные схемы (в частности, интеграль-
ные температурные датчики, датчики давления, влажно-
сти, расходомеры), так и целые подсистемы (системы изме-
рения температур, системы телеметрирования отдельных 
объектов). Такие датчики обычно позволяют производить 
обмен данными с коммутаторами посредством стандарти-
зованных интерфейсов. Основой коммутаторов этих дат-
чиков часто служат микроконтроллер либо ПЛИС с под-
держкой соответствующих интерфейсов обмена.

При создании коммутаторов дискретных датчиков инже-
нер-схемотехник также вынужден решать целый ряд за-
дач. Дело в том, что, как правило, разработчики различ-
ных приборов смежных с телеметрией систем применяют 
в своей аппаратуре датчики, сильно отличающиеся по па-
раметрам. Например, в качестве цифровых датчиков мо-
гут использоваться выходы ИС, изготовленных по различ-
ным технологиям (TTL, LVTTL, LVCMOS, CMOS9V вплоть 
до приборов с нестандартными логическими уровнями) 
и имеющих свои особенности схемотехнических реше-
ний (полумостовые каскады, каскады с открытым коллек-
тором/стоком, каскады с тремя состояниями). Кроме того, 
могут найти применение выходы оптопар, твердотельных 
и электромеханических реле, в том числе «сухие контакты». 
В качестве аналоговых датчиков выступают генераторные 

датчики — выходы аналоговых ИС (в частности, операци-
онных усилителей, ЦАП как с выходом по напряжению, так 
и с токовыми выходами), которые в свою очередь разли-
чаются по типу выхода (несимметричный либо дифферен-
циальный), и термопары, а также дискретные резисторы 
(например, терморезисторы, тензометрические резисто-
ры), потенциометры (датчики положения регулируемого 
вывода) и пр. Во многих случаях разработчику коммута-
тора приходится искать компромиссный вариант схемного 
решения, позволяющий подключать датчики с различными 
параметрами к универсальному входу прибора. Особенно 
важен поиск такого решения при проектировании прибо-
ров для космических аппаратов, где, как известно, массо-
габаритные параметры модулей являются критическими, 
а надежность функционирования должна быть чрезвычай-
но высокой.

Решить задачу разработки коммутаторов цифровых и ана-
логовых датчиков поможет новая ИС LX7730 компании 
MICROSEMI.

Данная ИС представляет собой периферийный контрол-
лер аналого-цифрового типа, предназначенный для по-
строения первичных коммутаторов сигналов главным об-
разом для космической аппаратуры с уровнем стойкости 
к ионизирующему излучению до 100 крад. 

Функциональная схема ИС представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Функциональная схема ИС
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Прием информации аналоговых датчиков

Для приема информации аналоговых датчиков прибор снаб-
жен аналоговым мультиплексором, конфигурацию которого 
можно менять в зависимости от схемы подсоединения дат-
чиков. Канал измерения включает дифференциальный ин-
струментальный усилитель с конфигурируемым коэффици-
ентом усиления, сглаживающий фильтр с конфигурируемой 
полосой пропускания АЧХ, а также 12-разрядным АЦП по-
следовательного приближения, работающим на скорости 
до 25 000 выб/с, который можно использовать и автоном-
но, подключая измеряемое напряжение непосредственно 
к его входу (при этом сглаживающий фильтр должен быть 
отключен).

При подсоединении датчика по несимметричной схеме 
включения мультиплексор для данного канала должен быть 
сконфигурирован по схеме «1 из 64», причем на инверти-
рующий вход инструментального усилителя канала изме-
рения подается напряжение сигнального аналогового нуля 
датчика. Схема подключения датчика для данного случая 
приведена на рис. 3. Таким образом, ИС LX7730 позволя-
ет подсоединить до 64 датчиков по несимметричной схеме 
включения. Напряжение датчиков относительно аналогово-
го нуля должно быть в пределах 5 В.

 

Аналогичным образом по несимметричной схеме включе-
ния к LX7730 можно подключать потенциометрические 
датчики, запитанные как от собственного, так и от внешне-
го электрически связанного источника питания.

В случае подключения датчика по дифференциальной схе-
ме используется два входа мультиплексора. При этом схема 
подсоединения датчика должна соответствовать приведен-
ной на рис. 4. 

Следует учитывать, что входные мультиплексоры функци-
онируют по схеме «1 из 8», следовательно, подключать 
дифференциальные датчики надо к разным входным муль-

типлексорам. Таким образом, по дифференциальной схеме 
LX7730 позволяет подключить до 32 датчиков. Необходи-
мо обратить внимание и на то, что АЦП измерительного 
тракта ИС способен работать только с напряжением поло-
жительной полярности, поэтому выходные мультиплексоры 
«1 из 9» нужно конфигурировать так, чтобы потенциал, по-
данный на неинвертирующий вход инструментального уси-
лителя, был выше потенциала, поданного на его инвертиру-
ющий вход.

 

Кроме того, при использовании LX7730 существует воз-
можность подключения параметрических датчиков, на-
пример терморезисторов, по 3-проводной схеме. Данная 
схема является частным случаем 4-проводной схемы, приве-
денной на рис. 5. Схема использует источник тока для опре-
деления сопротивления параметрического резистора путем 
измерения падения напряжения на датчике, исключая при 
этом ошибку, связанную с падением напряжения на ненуле-
вом сопротивлении проводников, выводов элементов.

При подключении параметрического датчика к входу ИС 
LX7730 должна использоваться схема, приведенная на 
рис.   6. При этом используется либо специализированная 
схема управляемого источника тока, позволяющая получить 
до 16 требуемых уровней тока от 250 мкА до 4 мА, либо 
встроенный ЦАП с токовым выходом. При его применении 

высоконадежные компоненты

Рис. 3. Подключение датчика по несимметричной схеме 
включения

Рис. 4. Подключение датчика по дифференциальной схеме 
включения

Рис. 5. 4-проводная схема подключения датчика
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максимальное значение тока достигается при коде 31 и со-
ставляет 300 мкА. С помощью токового демультиплексора 
источник тока может быть подключен к любому каналу ана-
логового мультиплексора. Также для увеличения точности 
измерения величины сопротивления параметрических дат-
чиков в LX7730 предусмотрен режим контроля тока встро-
енного источника.

Прием информации цифровых датчиков

Использование ИС LX7730 предоставляет два способа по-
лучения информации цифровых датчиков. 

В первом случае выходы цифровых датчиков могут быть 
подключены на входы 64-канального аналогового мульти-
плексора. При этом информация с выхода каждого из 8-ка-
нальных входных мультиплексоров поступает на прямые 
входы аналоговых компараторов. Уровни напряжения срав-
ниваются с напряжением встроенного 8-разрядного ЦАП, 
поступающим на инверсные входы компараторов. Информа-
ция с выходов восьми компараторов поступает в соответ-
ствующий регистр LX7730. Таким образом, прибор позво-
ляет подключить до 64 цифровых генераторных датчиков, 
либо запитанных сторонними источниками каскадов датчи-
ков типа открытый коллектор, либо оптопар, твердотель-
ных реле и т. д. Следуя описанному принципу, разработчик 
должен сгруппировать используемые датчики по уровню по-
рога срабатывания, организовав, соответственно, до вось-
ми групп.

Во втором случае ИС LX7730 позволяет подключить до-
полнительно до восьми цифровых датчиков. Информация от 
данных датчиков поступает на отдельные, специально выде-
ленные для этих целей входы. Уровни напряжений датчиков 
сравниваются на компараторах с фиксированным уровнем 
напряжения 2,5 В либо с уровнем напряжения, подключен-
ным разработчиком на соответствующий вход ИС. Логиче-
ские сигналы с выходов компараторов могут быть поданы 
непосредственно на ПЛИС или шину MCU.

Рис. 6. Схема подключения параметрического датчика к входу 
ИС LX7730

Интерфейсы и управление LX7730

Для подключения основной ПЛИС либо контроллера верх-
него уровня в LX7730 предусмотрен параллельный ми-
кропроцессорный интерфейс. Другим вариантом доступа 
к регистрам управления и измерения ИС служат два после-
довательных интерфейса SPI_A, SPI_B, позволяющие вы-
полнять транзакции только в альтернативном друг относи-
тельно друга режиме. Следует отметить, что интерфейсы 
снабжены простейшей системой контроля достоверности 
состояния шин.

Для управления всеми возможными режимами работы, ва-
риантами подключения и конфигурирования схем, а также 
для доступа к результатам измерений АЦП и компараторов 
в приборе предусмотрено 17 8-разрядных регистров. 

Посредством конфигурирования внутренних схем прибора 
возможно реализовать проверку целостности цепей под-
ключения датчиков, а также определить полярность сигна-
лов датчиков.

Кроме того, ИС LX7730 позволяет выполнять процедуры 
собственного тестирования, включая калибровку напряже-
ния смещения нуля инструментального усилителя, измере-
ние значения встроенного управляемого источника тока, 
измерение значений встроенных источников напряжения 
и подстройку напряжения опорного источника. Для более 
точной подстройки параметров внутренних схем в струк-
туре прибора дополнительно предусмотрено шесть 8-раз-
рядных регистров.

Схема питания

Для функционирования прибору требуется три напряжения 
питания, в том числе напряжение питания цифровых узлов 
в диапазоне от 2,5 до 5,5 В, напряжение питания аналого-
вых узлов положительной полярности в диапазоне от 12 до 
16 В, а также напряжение питания отрицательной полярно-
сти в диапазоне от –10 до –16 В. Существует возможность 
использования встроенного импульсного преобразователя 
напряжения на переключаемом внешнем конденсаторе, по-
зволяющего формировать отрицательное напряжение вме-
сто внешнего источника.

Подводя итог, можно утверждать, что ИС LX7730 являет-
ся достаточно универсальным прибором, который откры-
вает широкие возможности для разработки современных 
средств телеметрии. Несмотря на то, что с учетом требо-
ваний, предъявляемых к аппаратуре отечественного косми-
ческого приборостроения, идеальным во всех отношениях 
этот прибор не назовешь, тем не менее его использование 
позволит заменить целый ряд схемотехнических решений 
коммутаторов датчиков, снизить массо-габаритные параме-
тры аппаратуры и повысить надежность ее функциониро-
вания.
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автоматизация

Важнейшим признаком промышленного класса TFT-модулей 
являются гарантии длительного нахождения в производ-
стве, а такие характеристики, как расширенный температур-
ный диапазон, виброустойчивость, читаемость на солнеч-
ном свете — их частые, но вовсе не обязательные спутники. 
Для применения же на подвижном составе вышеупомяну-
тые «опции» становятся не просто обязательными, а крити-
чески важными. А в ряде случаев требуются сугубо специ-
альные, если не сказать экзотические, решения.

Отдельного «железнодорожного» класса TFT-панелей как 
такового не существует. Для этих целей используются бо-
лее-менее подходящие модели из индустриальной линей-
ки, и автоматика подвижного состава просто указывается 
в перечне рекомендуемых применений в их технических 
описаниях.

И дело здесь вовсе не в недостаточной заинтересован-
ности производителей TFT-панелей в железных дорогах: 
и в России, и на Западе, и на Востоке железные дороги 
— это особый мир технический культуры, стандартов 
и даже инженерной философии. Но TFT-модуль — это все 
же электронный компонент, хоть и очень сложный, а от-
раслевая специфика в полной мере реализуется уже в из-
делиях, созданных на его основе.

Ниже приводится обзор TFT-панелей, отвечающих тре-
бованиям производителей автоматики и информацион-
ных систем подвижного состава железных дорог.

Изделия на основе TFT-модулей для применения на 
подвижном составе можно разделить на три условные 
группы.
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1. Решения для органов управления подвижным соста-
вом, размещаемые непосредственно в кабине машини-
ста. К подобным системам относятся устройства связи, 
управления торможением, маневрированием и пр.

2. Вспомогательные системы управления подвижным со-
ставом: системы видеомониторинга вагонов и наруж-
ных дверей, системы управления климатом и прочими 
вагонными системами.

3. Информационно-развлекательные системы для пасса-
жиров.

Как можно увидеть, решения группы I являются критически 
важными для нормального и безопасного функционирова-
ния поезда, но электронные дисплеи далеко не сразу нашли 
здесь себе место. Сегодня все уже привыкли к отсутствию 
стрелочных приборов даже на кокпитах самолетов, а двад-
цать лет назад экран вместо знакомого «будильника» вы-
зывал понятное недоверие. Применение же ЖКИ и вовсе 
не рассматривалось. Впрочем, вполне заслуженно: рабочие 
температуры TFT-модулей были далеки от железнодорож-
ных стандартов, а их ресурсы невелики. Неслучайно первы-
ми в кабинах машинистов появились довольно архаичные 
вакуумно-люминесцентные индикаторы, а также плазмен-
ные и крайне дорогие электролюминесцентные. Безусловно 
высокие эксплуатационные характеристики этих дисплеев 
компенсировались сомнительными потребительскими каче-
ствами. Плазменные дисплеи, например, крайне громоздки, 
в них сложно реализуется высокое разрешение, а электро-
люминесцентные не способны сформировать полноцветное 
изображение — поддерживают от силы несколько цветов 
при полной недоступности синего.

к эксплуатации. Удовлетворить таким запросам могли толь-
ко TFT-модули, чьи характеристики заметно подтянулись 
к середине 2000-х гг.

Рабочий температурный диапазон индустриальных TFT-
модулей достиг вначале –20…+70 °C, а ближе к концу 
2000-х гг. и –30…+85 °C. В авангарде шли такие произво-
дители, как NEC и Mitsubishi, но с ними быстро сравнялись 
и AUO, и Innolux (в то время CMO), и некоторые другие.

Таким образом, по наиболее критическому параметру про-
блема применения TFT была преодолена. Определенное 
недоверие к заявленным температурным характеристикам 
отчасти оправдывалось отсутствием единой методики ис-
пытаний у производителей модулей, обычно они не раскры-
вали ее в полной мере, указывая лишь, что испытания про-
водились при крайней температуре диапазона в течение 
стольких-то часов. При этом не отмечалось, например, в ка-
ких условиях осуществлялось включение панели. В целом же 
данный вопрос решается самостоятельными испытаниями 
панелей производителями оборудования.

Если верхняя граница температурных диапазонов эксплуата-
ции и хранения обычно не вызывает вопросов — она нахо-
дится в пределах +70 °С…+85 °С, — то нижние температуры 
в суровых климатических условиях на большей части терри-
тории России становятся предметом особого внимания.

На первый взгляд, рабочие температуры от –30 °С мо-
гут удовлетворять требования заказчика без всяких ухищ-
рений. Вряд ли потребитель информации дисплея захочет 
приступить к работе, не дождавшись хотя бы минимально-
го прогрева кабины. В действительности же производители 
вынуждены руководствоваться регламентирующими доку-
ментами: к примеру, требованиями ГОСТ 15150-69, где даже 
для зон с умеренно-холодным климатом предполагается ра-
бочая температура до –50 °С. Основным решением для та-
ких случаев является обогрев TFT до приемлемой темпера-
туры. Но температурный диапазон самого модуля значения 

Словосочетание «стеклянная кабина» 
является переводом термина Glass 
Cockpit. Так на рубеже 1980-90х гг. 
ХХ века стали называть приборные 
доски самолетов, в которых аналоговые 
механические/электромеханические 
индикаторы были заменены 
многофункциональными индикаторами 
— в те времена еще на электронно-
лучевых трубках. Со временем термин 
распространился и на применения 
в других сферах.

Рис. 1. Вид кабины машиниста в современном поезде

Аппетит часто приходит во время еды: и разработчики 
оборудования, и его эксплуатанты, начав работать со «сте-
клянной кабиной», хотели использовать все ее возможно-
сти, т. е. получить многорежимные дисплеи, способные ото-
бражать и цифробуквенную информацию, и мнемосхемы, 
и сложную графику, и даже видео (рис. 1) — ведь всем этим 
уже давно пользовались «гражданские» пользователи ПК 
и ноутбуков, не обремененных особыми требованиями 
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не теряет: чем меньше значение нижней температуры диа-
пазона, тем меньше требований к обогреву и меньше ри-
сков в целом.

Впрочем, ряд производителей подогрев не использует, рас-
считывая на температурное реле. При этом дисплеи вклю-
чаются только по достижении температурой кабины допу-
стимых значений.

В течение последнего года на рынке появился ряд моделей 
с документированным рабочим диапазоном от –40 °С, 
к ним относятся, например, TFT-модули Mitsubishi AT104XH11 
и AT070MJ11. Подобный температурный диапазон должен 
окончательно удовлетворить запросы производителей.

Вопрос же температуры хранения решен не до конца. В слу-
чае индустриальных панелей температуры хранения при-
мерно соответствуют рабочим — в частности, для панелей 
с диапазоном от –30 °C заявленные температуры хранения 
практически идентичны. Для местностей с умеренным и хо-
лодным климатом, к которым относится большая часть тер-
ритории страны, температуры хранения предполагаются от 
–50 °C (длительные) до –60 °С (кратковременное воздей-
ствие). Ни один производитель TFT-модулей такие характе-
ристики не заявляет. Более того, такие низкие температуры 
в принципе не предполагаются их методиками испытаний. 
На практике же вопрос решается положительно. Во-первых, 
де-факто температура хранения у ответственных произ-
водителей TFT как минимум на 10 °С ниже заявленной, что 
подтверждается заводскими испытаниями. В случае же дли-
тельного простоя подвижного состава на сильных морозах 
модули отображения информации могут попросту изымать-
ся из приборных панелей кабин машинистов и храниться 
в теплых помещениях. И хотя в таком подходе есть место 
не до конца формализованным процессам, случаи выхода из 
строя по этой причине крайне редки.

Прочие внешние воздействующие факторы менее критичны 
при выборе TFT-модуля. Повторимся, TFT-модуль — все же 
электронный компонент, а не готовое устройство. Вопросы 
устойчивости к вибрационным и ударным нагрузкам, а также 
электромагнитной совместимости решаются в рамках зада-
чи конструирования конечного изделия: применения демп-
феров и вибропоглощающих покрытий, экранов и т.  д. Хотя, 
безусловно, устойчивость самих панелей (как потенциаль-
но хрупких изделий) к ВВФ упрощает задачи конструиро-
вания. Например, многие индустриальные модули рассчи-
таны на синусоидальные вибронагрузки до 1G в широком 
диапазоне частот, а в случае упомянутых модулей серии AT 
Mitsubishi  — и вовсе 6G, что зачастую заметно превышает 
требования к конечному изделию.

Всевозможные специальные характеристики TFT-модуля 
в группе I почти не востребованы. К примеру, дисплеи в ка-
бине машиниста редко оказываются засвечены прямыми 
солнечными лучами, чтобы требовалась улучшенная читае-
мость на солнечном свете. Практика применения показы-
вает, что яркость дисплея в диапазоне 400-500 Кд/м2 впол-
не достаточна для большинства применений. Антибликовые 
же покрытия оказываются и вовсе невостребованными.

В большинстве случаев TFT-модули, выполненные по TN-
технологии, вполне удовлетворяют требованиям заказчика, 

если потребителем информации является только машинист 
или его помощник. Если же дисплей предполагает одновре-
менный обзор двумя членами локомотивной бригады или 
обзор с разных ракурсов, могут понадобиться технологии 
с обеспечением широкого угла обзора (MVA и IPS).

Еще одна технология — оptical bonding (оптическая склей-
ка)  — предполагает монтаж защитного стекла, наклеенно-
го на поверхность TFT-модуля не по периметру, а по всей 
поверхности посредством оптически прозрачного геля. Не-
смотря на то, что технология была разработана для сниже-
ния коэффициента отражения — задачи, второстепенной 
для ж/д применений, она позволяет исключить образование 
конденсата под стеклом дисплея при частых переходах че-
рез точку росы.

Требования к TFT-модулям для применения в группе II прин-
ципиально не отличаются. И все же это оборудование при-
звано скорее обеспечить заданный уровень комфорта для 
пассажиров и поездной бригады, чем выполнять критически 
важные функции, и на практике требования здесь мягче. Нет 
особого смысла применять системы подогрева, подобное 
оборудование вполне могут включать при прогреве воздуха 
в вагоне до приемлемой температуры. Также нет необходи-
мости применять очень дорогие TFT — стандартных инду-
стриальных модулей с температурными диапазонами рабо-
ты/хранения от –30 °C вполне достаточно. Если говорить 
о самых популярных в этой группе диагоналях 10,4–15’’, то 
выбор панели из индустриальной линейки AUO или Innolux 
будет более чем оправдан.

Наконец, группа III особенно интересна с точки зрения вы-
бора TFT-модуля, несмотря на ее кажущуюся второстепен-
ность для нормального функционирования подвижного 
состава. Действительно, эти изделия служат лишь для ин-
формирования, развлечения пассажиров и трансляции ре-
кламы. Однако именно здесь должно выполняться одновре-
менно два, а точнее, два с половиной условия:

• Высокие оптические характеристики. Дисплеи должны 
обеспечивать высокое качество «картинки» для боль-
шого количества пассажиров с разных углов обзора в ус-
ловиях сильной освещенности вагонного пространства.

• Высокие эксплуатационные характеристики. Пусть ни-
какой жизненно-важной информации эти дисплеи не 
отображают, но они все же должны пережить хранение 
и, возможно, запуск при низких температурах.

В качестве «половинного» условия можно отметить спец-
ифические требования к дизайну, заслуживающие отдельно-
го рассмотрения.

Как правило, информационные дисплеи пассажиров раз-
мещаются в торцах вагонов над входными группами или 
в стойке под потолком вагона над проходом.

Очень часто для подобного применения требуются TFT-
модули с диагоналями более 20’’ и, следуя общемировому 
тренду в передаче видеоконтента, в широкоформатном ис-
полнении (16:9 или 16:10). «Классические» же индустриаль-
ные панели обычно ограничены диагональю 19’’.

В настоящее время появились широкоформатные модели 
большой диагонали, классифицированные как индустриаль-
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ные. Более того, ряд этих моделей выполнен по технологии 
MVA или IPS, обеспечивая широкие углы обзора. Послед-
нее весьма важно для видеоинформационных систем ваго-
на. Если пассажиры, расположенные на значительном удале-
нии от дисплея, оказываются в пределах нормальных углов 
обзора, вне зависимости от технологии TFT-панели, то си-
дящие вблизи по сторонам или непосредственно внизу ри-
скуют получить сильно искаженную «картинку», если приме-
няется TN-технология.

К сожалению, обычно индустриальные TFT-модули больших 
диагоналей являются таковыми лишь по базовым призна-
кам  — гарантиям длительного нахождения в производстве 
и приемлемым ресурсом подсветки — 30–50 тыс. часов. В то 
время как в плане температурных диапазонов это обычные 
мониторные панели с рабочими температурными диапазо-
нами от 0 °С и хранения — в лучшем случае от –10 °C.

В определенной степени проблему решает появление на 
рынке обновленной панели AU Optronics G240HW01 V0 
с широкими углами обзора и диапазоном температур экс-
плуатации –20…+70 °С, хранения — –30…+85 °C, а работы/
хранения — от –20 °C. Возможно, в ближайшее время по-
добные решения появятся и у других производителей.

И все же основная функция дисплея в пассажирском вагоне 
— информировать, а не развлекать. Дисплей, отображаю-
щий основную информацию о движении, предстоящих оста-
новках и времени в пути — это устройство, интегрирован-
ное в вагон, в том числе и в чисто дизайнерском смысле. Для 
передачи этих данных порой куда уместнее использовать 
узкое и длинное табло, встроенное в панели над межвагон-
ными и наружными дверьми.

Идея узкого и длинного дисплея не нова. Они давно пред-
ставлены светодиодными табло и даже электромеханиче-
скими дисплеями. В области TFT-модулей такие решения 
появились как производные от больших мониторных пане-
лей — т. н. «усеченные» панели (англ. Cut panels). По сути 
это урезанные в два или три раза по вертикали мониторные 

нения начинается уже от –20 °C. В ближайшее время на рын-
ке появится новая индустриальная панель G286HAN01.0 
с рабочим диапазоном уже от –10 °С.

Еще одно решение — TFT-панель Mitsubishi Electric 
AA192AA01 (рис. 2) индустриального применения 
с температурным диапазоном хранения/эксплуатации 
–30…+80  °C. Она хорошо подходит для суровых усло-
вий эксплуатации. Для удобства сравнения характеристики 
трех «длинных» TFT-модулей сведены в таблицу.

В последнее десятилетие человек настолько привык к вы-
сококачественному полноцветному изображению и в бы-
товых, и в промышленных системах, что TFT-модули заво-
евали себе место даже в наиболее консервативных сферах 
научно-технической деятельности человека, к которым от-
носится и железная дорога. Даже необходимость специ-
альных технических решений для гарантии нормальной 
эксплуатации TFT-модулей в рамках суровых железнодо-
рожных стандартов и регламентов не является препят-
ствием для производителей соответствующего железно-
дорожного оборудования.

В свою очередь, производители TFT-модулей, пусть и с неко-
торым опозданием, идут навстречу потребностям отрасли 
и разрабатывают все больше продуктов, вполне отвечающих 

Рис. 2. TFT панель Mitsubishi Electric AA192AA01

Таблица. Характеристики некоторых «длинных» TFT-модулей для информационных табло

Модель Производитель Разрешение
Размер активной 

области, мм
Яркость, Кд/м2 Рабочий температурный 

диапазон, °C
Температурный 

диапазон хранения, °C

P280HVN02.0  AU Optronics 1920358 698,4129,9 700 0…+50 –20…+60

G286HAN01.0 AU Optronics 1920540 698,4196,4 1000 –10…+60 –20…+70

AA192AA01 Mitsubishi Electric 1920360 478,189,6 500 –30…+80 –30…+80

или телевизионные TFT-матрицы соответствующих диаго-
налей. Например, для «усеченной» 19’’ панели с разреше-
нием 1680342 исходной является «усеченная» на 1/3 22’’ 
панель с разрешением 16801026. Кроме пропорционально-
го разрешения, «усеченные» панели унаследовали и все ос-
новные качества исходных мониторных матриц, в том числе 
коммерческий температурный диапазон работы и хранения 
от 0 °С. В последнее время производители и этих панелей 
стали реагировать на запросы промышленности и железно-
дорожников. Так, у AUO появилась модель P280HVN02.0  
с разрешением 1920358. Рабочий температурный диапазон 
у нее по-прежнему от 0 °C, а вот диапазон температур хра-

требованиям отрасли. Даже в информационно-развлека-
тельных системах пассажирских вагонов решения на основе 
TFT из разряда дополнительного оборудования переходят 
в класс систем, изначально интегрированных в конструкцию 
вагона. В скором времени повсеместное распространение 
таких систем мы увидим не только в престижных составах 
высокоскоростного движения, но и в скромных тружениках 
железных дорог — поездах пригородного сообщения.
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ ПЛК 
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ДАННЫХ В АУТС
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автоматизация

Во многих отраслях промышленности используется авто-
матически управляемое транспортное средство (АУТС). 
Благодаря появлению новых технологий, таких как дат-
чики, беспроводные сети и автоматизированные техно-
логии управления, методы управления и масштабы раз-
личных систем продолжают расти и развиваться, и теперь 
компактные легкие безрельсовые АУТС начинают произ-
водиться серийно. В статье представлен проект системы 
управления на базе компьютеризированного ПЛК, реали-
зованный для американского интегратора АУТС.

Американский интегратор АУТС-решений cпроектировал 
транспортное средство с лазерным позиционированием 
для выполнения погрузочно-разгрузочных операций на за-
воде по сборке автомобилей. Поскольку ранее завод АУТС 
использовал систему управления на базе ПЛК, в которой 
не было достаточного количества функций, чтобы соответ-
ствовать новым требованиям управления, компания реши-
ла модернизировать систему и перейти к компактной си-

стеме управления на базе компьютеризированного ПЛК, 
которая лучше подходит для новой компактной конструк-
ции транспортного средства, способного интегрировать-
ся с системами верхнего уровня с помощью одного про-
граммного приложения.

Системные требования

Клиент имел несколько требований к этому проекту. Во-
первых, новое оборудование должно было быть достаточ-
но компактным и прочным, чтобы функционировать в суро-
вых заводских условиях, а еще одним важным требованием 
был качественный и бесперебойный канал связи между си-
стемой лазерного наведения и диспетчерским пунктом.

Для обеспечения этой стабильности системный интегра-
тор использовал беспроводные устройства промышлен-
ного класса с более широким покрытием сети и высокой 
выходной мощностью. Кроме того, требовалось, чтобы 
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любая система, поставленная системным интегратором, 
была способна поддерживать ранее установленную вер-
сию Linux (Debian Wheezy X64).

Внедрение системы

В основу системы лазерного позиционирования входит 
APAX-5580 (рис. 1) – управляющее вычислительное устрой-
ство с тремя модулями (APAX-5490, APAX-5046, APAX-
5040), которое было подключено к устройству позицион-
ного управления и реле безопасности. Для обеспечения 
беспроводного соединения с диспетчерским пунктом и EKI-
5525, а также EKI-6331AN, эти устройства были подключены 
к APAX-5580. Сенсорный монитор IDS-3110 был установлен 
на  внешней стороне системы лазерного наведения.

APAX-5580 сочетает в себе возможности ПЛК и ПК, но 
является компьютеризированной открытой платформой 
управления, предназначенной для обеспечения промыш-
ленной вычислительной производительности и интеграции 
различных модулей ввода/вывода. Благодаря безвентиля-
торному исполнению, низкому энергопотреблению, ультра-
компактному корпусу и безкабельному соединению данный 
контроллер особенно подходит для применения в систе-
ме автоматического управления лазерного позиционирова-
ния, которая требует высокой стабильности в ограниченном 
пространстве. Чтобы защитить операционную систему и ее 
данные, APAX-5580 также включает в себя mSATA SSD про-
мышленного уровня с антишоковыми и антивибрационны-
ми свойствами. На случай возникновения системной ошиб-
ки ПЛК снабжен SD-картой для восстановления системы, 
которая позволяет пользователям быстро вернуть систему 
к заводским настройкам по умолчанию. Данный ПЛК также 
является готовой платформой для встраиваемых приложе-
ний. Вне зависимости от того, что требуется для целевого 
применения клиента, пользователи могут в полной мере ис-
пользовать набор интерфейсов ввода/вывода для подклю-
чения широкого спектра периферийных устройств, таких 
как цифровые/аналоговые сигналы, сети Ethernet, монито-
ры компьютеров, карты памяти и т.д. Кроме того, данный 
ПЛК может поддерживать несколько операционных систем 
и драйверов, чтобы сократить время разработки ПО для си-
стемных интеграторов.

Для связи с диспетчерским пунктом система лазерно-
го позиционирования  также включает в себя небольшой 

5-портовый коммутатор EKI-5525 Fast Ethernet Proview 
и EKI-6331AN IEEE 802.11 A/n Wi-Fi AP.  Чтобы обеспечить 
доступность и удобство управления системой лазерного 
позиционирования, оператор использует 10.4» TFT LCD 
IDS-3110. Имея ультра-тонкий дизайн и безрамную кон-
струкцию, монитор отлично подходит для применения 
в компактных системах лазерного позиционирования 
транспортных средств.

В диспетчерском пункте установленный управляемый ком-
мутатор EKI-7710E отвечает за передачу сигналов к EKI-
6311 для дальнейшего распространения сигнала по всему 
предприятию. EKI-7710 является функционально полноцен-
ным управляемым резервным коммутатором, который обе-
спечивает резервирование сети на автосборочном заводе 
и имеет высокую выходную мощность для надежного ох-
вата и скорости передачи данных, 2x2 MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) для оптимизации передачи данных, а так-
же поддерживает широкий диапазон рабочих температур 
(–20…70 °C) со степенью защиты IP55.

Схематичное изображение полученной системы представ-
лено на рис. 2.

***
По сравнению с системой управления  на основе ПЛК, си-
стема на основе компьютеризированного ПЛК является 
усовершенствованной  и доработанной версией первого. 
Открытая платформа управления ПЛК предоставляет мно-
жество дополнительных функций для системных интегра-
торов, чтобы они могли быстро и удобно создавать свои 
приложения. Вышеуказанные аппаратные средства и про-
фессиональное программное обеспечение снижают риски 
при разработке систем и способствуют избавлению от тру-
доемкого процесса тестирования совместимости. Потребо-
валось всего две недели, чтобы подготовить план решения 
для клиента и предоставить ему образцы для тестирования, 
а в итоге способствовать разработке стабильной и надеж-
ной системы лазерного позиционирования транспортных 
средств для операций погрузки-разгрузки на территории 
автомобилесборочного завода.

Рис. 1. APAX-5580

Рис. 2. Структура системы на основе компьютеризированного 
ПЛК








